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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1.  Сведения об организации по проведению экспертизы: 

Наименование:  Общество  с  ограниченной ответственностью 

«Сибирская негосударственная экспертиза».  

Юридический адрес: 656006, край Алтайский, город Барнаул, улица Балтийская, 

дом 20, офис 302 

ИНН 2222820150 

КПП 222201001  

ОГРН 1132223015539    

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике: 

Заявитель, Заказчик он же Застройщик – Общество с ограниченной 

ответственностью «СЕЛФ» (ООО «СЕЛФ») 

Юридический адрес: 634570, Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. 

Мира, д. 71, стр. 1. 

ИНН 2222022619 

КПП 701401001 

ОГРН 1022201510154 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы: 

• Заявление о проведении повторной экспертизы проектной документации от 04 

июня 2020 года. 

• Договор о проведении повторной экспертизы проектной документации №155-

ЭПД от 04 июня 2020 года. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы: 

Сведения отсутствуют. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы: 

№ тома Обозначение Наименование 
1.1 П-18-03-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» 

2.1 П-18-03-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» 

3.1 П-18-03-АР Раздел 3 «Архитектурные решения» 

4.1 П-18-03-КР Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения» 
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно -технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

5.1.1 П-18-03-
ИОС1.1.ЭМО Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

5.2.1 П-18-03-
ИОС2.1.В Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

5.3.1 П-18-03-
ИОС3.1.К Подраздел 3 «Система водоотведения» 

5.4.1 П-18-03-
ИОС4.1.ТС 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
Книга 1 «Тепловые сети» 

5.4.2 П-18-03-
ИОС4.2.ОВ.1 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
Книга 2 «Отопление» 

5.4.3 П-18-03-
ИОС4.3.ОВ.2 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
Книга 3 «Вентиляция» 

5.5.1 П-18-03-
ИОС5.1.СС Подраздел 5 «Сети связи» 

8.1 П-18-03-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды»  

9.1 П-18-03-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 

10.1 П-18-03-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» 

10_1.1 П-18-03-ТБЭ 

Раздел 10_1 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами» 
Подраздел 1 «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства» 

11_1  П-18-03-ЭЭ 

Раздел 11_1 «Мероприятия по обеспечению требований 
энергетической эффективности  и требований 
оснащённости зданий, строений и сооружений 
приборами учёта используемых энергетических 
ресурсов» 

11_2  П-18-03-РКР 

Раздел 11_2 «Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации» 

 
 
II. 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: 

Наименование объекта: «Многоквартирный дом с объектами общественного 
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назначения по адресу: г. Барнаул, ул. Профинтерна, 28а» 

Местоположение: г. Барнаул, ул. Профинтерна, 28а 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Алтайский край -22. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства: 

Функциональное назначение: трёхсекционный 15-16-этажный жилой дом с 

подвалом и тёплым чердаком со встроенными помещениями общественного назначения 

(офисы). 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства: 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество Ед. 

изм. Б.с.№1 Б.с.№2 Б.с.№3 Всего 

1 Строительный объем 25221,99 25679,85 34301,58 85203,42 м3 

2 в том числе: выше отм. 0,000 23827,43 24271,53 32553,21 80652,17 м3 

3                      ниже отм. 0,000 1394,56 1408,32 1748,37 4551,25 м3 

4 Площадь застройки 558,81 579,40 745,90 1884,11 м2 

5 Этажность 15 15 16 15-16 эт. 

6 Площадь жилого здания 6801,38 6971,17 9295,81 23068,36 м2 

Общественная часть (офисы) 
7 Расчетная площадь  430,14 424,92 617,81 1472,87 м2 

8 Полезная площадь 458,44 456,12 639,60 1554,16 м2 

9 Количество рабочих мест 32 32 45 109 чел. 

  

Жилая часть 
10 Жилая площадь квартир 2255,40 2269,24 3258,81 7783,45 м2 

11 Площадь квартир 3855,04 4009,22 5206,00 13070,26 м2 

12 Общая площадь квартир 3997,66   4142,24 5470,29 13610,20 м2 

13 Количество квартир, в том числе: 84 84 110 278 шт. 

14 однокомнатных 28 28 39 95 шт. 

15 двухкомнатных 28 42 41 111 шт. 

16 трехкомнатных 28 14 27 69 шт. 

17 четырехкомнатных - - 2 2 шт. 

18 пятикомнатных - - 1 1 шт. 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация:  

Сведения отсутствуют.  

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 

(реконструкции, капитального ремонта): 

Финансирование работ по строительству предполагается осуществлять без 

привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, юридических 

лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, 

муниципальным образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале 

которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования составляет более 50 процентов. 

 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт): 

Участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства 

расположен в Алтайском крае, восточной части г. Барнаула. В административно-

территориальном отношении участок расположен в Октябрьском районе г. Барнаула по 

ул. Профинтерна, 28а. 

Строительно-климатический район I, подрайон 1В (СП 131.13330.2012). 

Согласно СП 20.13330.2011 площадка относится к IV району по снеговому покрову 

и III району по ветровому давлению. 

Значение расчётного веса снегового покрова Sg=2,4 кПа. 

Нормативное значение ветрового давления w0=0,38 кПа. 

Сейсмичность района строительства - 6 баллов. Сейсмичность площадки - 6 баллов. 

 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства: 

− Положительное заключение негосударственной экспертизы по инженерно-

геологическим изысканиям №22-2-1-1-0037-18 от 06 июня 2018г., выданное ООО 

«АлтайГеоЭксперт»; 

− Положительное заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-2-0023-18 от 

15 июня 2018 г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза»; 

− Положительное заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-2-026410-2019 

от 02 октября 2019г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 
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2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объекта капитального строительства: 

Сведения отсутствуют. 

 

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

подготовивших проектную документацию: 

Проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью Творческая 

мастерская «Призма» (ООО ТМ «Призма»), 656049, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т 

Красноармейский, д. 64, кв. 99. (Выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации Ассоциация «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» 

№0074 от 05 февраля 2020г.) 

ИНН 2225048492 

КПП 222501001 

ОГРН 1022201767895 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 

проектной документации повторного использования: 

Сведения отсутствуют. 

 

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

проектной документации: 

Проектная  документация  выполнена  на  основании договора №П-18-03 от 02 

апреля 2018г. и дополнительного задания №1 на корректировку проектной документации 

от ООО «СЕЛФ» для ООО ТМ «Призма» от 22.04.2020г. 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

Градостроительный план земельного участка №RU22302000-8926 от 06.06.2018г. 

Кадастровый номер земельного участка 22:63:020616:1832. 

 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

− Технические условия №123 от 18.04.2018г. для подключения к электрическим 

сетям, выданные ООО «Сибирская генерирующая компания»;  
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− Техническое задание №04-29/118 от 15.02.2018г. на вынос КЛ 6кВт из-под пятна 

застройки многоквартирного дома, выданные ООО «Барнаульская сетевая компания»;  

− Технические условия №7 от 05.02.2018г. на наружное освещение, выданные МУП 

«Барнаулгорсвет»; 

− Условия подключения (технологического присоединения) №376В от 22.04.2019г. 

подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, выданные 

ООО «Барнаульский водоканал»;   

− Условия подключения (технологического присоединения) №376К от 22.04.2019г. 

подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, выданные 

ООО «Барнаульский водоканал»; 

− Технические условия №102321 от 09.04.2020г на подключение к сетям 

теплоснабжения, выданные АО «Барнаульская генерация»; 

− Технические условия №247/03-18 от 12.03.2018г. на водоотведение поверхностных 

сточных вод от территории проектируемого земельного участка, выданные Комитетом по 

дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г.Барнаула; 

− Технические условия №БРН-02-05/00147 от 22.03.2018г. на строительство 

(модернизацию) городской универсальной телекоммуникационной сети (ГУТС) АО «ЭР-

Телеком-Холдинг» на предоставление услуг доступа в Интернет («Дом.RU»), кабельного 

телевидения и местной телефонной связи; 

− Технические условия №182 от 06.04.2018г. на диспетчеризацию, выданные ООО 

«Союзлифтмонтаж». 
 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования:  

− Отчет об инженерно-геологических изысканиях выполненный ООО 

«АлтайПроектСервис», шифр 38-02-16-ИГИ; 

 

III. 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): 

№ 
тома Раздел  Описание изменений 

1.1 П-18-03-ПЗ Лист ПЗ-1-и, 2-2и, 4-и - уточнены показатели в связи корректировкой 
планировки офисных помещений в б/с№3. 
Обновлено: 
ТУ на теплоснабжение 
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ТУ на водоснабжение 
ТУ на водоотведение 
Исключены старые ТУ на теплоснабжение 

2.1 П-18-03-ПЗУ Нет изменений 
3.1 П-18-03-АР Лист АР.ПЗ-2-и — уточнены показатели в связи корректировкой 

планировки офисных помещений №10, №16 в б/с №3. 
Листы АР-1-и, 2-и — откорректированы планировочные решения 
офисов №10, №16 (запроектированы 2 отдельных офисных помещения 
взамен помещений стоматологии). 

4.1 П-18-03-КР Листы КР.ПЗ-12-и...16-и, 21-и — исключены монолитные простенки в 
наружных стенах на 1-ом этаже, изменено расположение монолитных 
простенков во внутренних стенах, заменить на кирпичную кладку из 
бетонного полнотелого кирпича аналогично остальным капитальным 
стенам здания. Изменен для колонн К2, К4, К6 с применением 
несъёмной опалубки диаметр труб электросварных прямошовных 
диаметром 478х8,0 по ГОСТ 10704-91 на трубы электросварные 
прямошовные по ГОСТ 10704-91 диаметром 530х8,0. Высота 
монолитного пояса увеличена до 400мм. Отдельные лестничные 
площадки выполнены из сборных железобетонных многопустотных 
плит по серии ИЖ- 814. Огнезащита стальных косоуров 
предусмотрена оштукатуриванием по сетке «Рабица» огнезащитным 
составом «Вермит ОЗП» по ТУ 5767-001-51621407-04 толщиной слоя 
20мм. Плиты балконов запроектированы сборными железобетонными 
и монолитными. 
Заделка пустот в торцах плит перекрытий подвала, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го 
этажей, а также в торцах плит, опирающихся на стены с вентканалами, 
выполняется брусчаткой Б.2.П.6 из бетона класса В30 производства 
ООО «Майминский завод ЖБИ» с заполнением пазух раствором М200. 
В пустоты предварительно устанавливаются полимерные заглушки. 
Наружные и внутренние стены 16-го этажа и выше – армированная 
кирпичная кладка из полнотелого бетонного кирпича марки 
М150/F35/2.1 ГОСТ 6133-99 на тяжелом цементном растворе марки 
М100/F25 по ГОСТ 28013-98. 
Листы КР-8-2и...19-2и — изменения описанные в текстовой части 
данного раздела. 

5.1.1 П-18-03 
ИОС1.1.ЭМО 

Лист ИОС1.1.ЭМО.ПЗ-2-и — откорректирован в связи с исключением 
стоматологии(запроектированы 2 отдельных офисных помещения 
взамен помещений стоматологии). 
Листы ИОС.1.1.ЭМО-3-и, 6-и — откорректированы в связи с 
исключением стоматологии (запроектированы 2 отдельных офисных 
помещения взамен помещений стоматологии). 

5.2.1 П-18-03-
ИОС2.1.В 

Листы ИОС2.1.В-1-и, 2-и — откорректированы (уточнены) выпуски из 
здания, добавлена модернизация сети до Профинтерна. 

5.3.1 П-18-03-
ИОС3.1.К 

Листы ИОС3.1. К.ПЗ-3-и, 4-и, 5-и — откорректировано описание узлов 
прохода через стены с нормируемым пределом огнестойкости, 
уточнено, что монтаж систем ВК выполнять без разводки 
трубопроводов по жилым и офисным помещениям с устройством 
индивидуальных приборов учёта для этих помещений. 
Листы ИОС3.1.К-1-и, 3-и....11-и, 15-и...23-и, 27-и...35-и — 
откорректированы поэтажные планы, предусмотрен по возможности 
вынос стояков водоснабжения и канализации в общий коридор; в б/с 1 
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откорректированы решения по офисам №10, №16. 
5.4.1 П-18-03-

ИОС4.1.ТС 
Аннулирован. 
Согласно ТУ наружные сети теплоснабжения выполняет 
теплоснабжающая организация. 

5.4.2 П-18-03-
ИОС4.2.ОВ.1 

Листы ИОС4.2.ОВ.1-2-и...16-и, 18-и...24и — откорректированы 
поэтажные планы (уточнено месторасположение шкафов отопления); в 
б/с 1 откорректированы решения по офисам №10, №16. 

5.4.3 П-18-03-
ИОС4.3.ОВ.2 

Листы ИОС4.3.ОВ.2-24-и, 25-и — откорректированы  решения офисов 
№10, №16 (запроектированы 2 отдельных офисных помещения взамен 
помещений стоматологии).  

5.5.1 П-18-03-
ИОС5.1.СС 

Нет изменений 

5.7.1 П-18-03 
ИОС7.1.ТХ 

Аннулирован. Исключена стоматология. 

8.1 П-18-03-ООС Нет изменений 
9.1 П-18-03-ПБ Лист ПБ.ПЗ-2-и, 4-и, 11-и -  откорректированы  решения офисов №10, 

№16 (запроектированы 2 отдельных офисных помещения взамен 
помещений стоматологии).  
Листы ПБ-2-и, 3-и — откорректированы пути эвакуации из офисов 
№10, №16 

10.1 П-18-03-ОДИ Лист ОДИ.ПЗ-3-и — откорректирован1а текстовая  часть (без 
стоматологии) 
Лист ОДИ1-2-и — откорректированы планы путей перемещения МГН 
в офисе №16 

10_1.1 П-18-03-ТБЭ Нет изменений 

11_1  П-18-03-ЭЭ Нет изменений 

11_2  П-18-03-РКР Нет изменений 
 

3.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации: 

3.2.1. Пояснительная записка 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Проектом предусмотрено использование земельных участков, изымаемых во 

временное (на период строительства) и постоянное пользование — на основании проекта 

планировки и межевания квартала 22:63:020616 в г. Барнауле запроектирован проезд 

вдоль проектируемого здания со стороны дворовой территории, кроме того эта территория 

используется во время строительства для возможности производства работ. 

 

3.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

           Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1- 

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза» 
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3.2.3. Архитектурные решения 

Корректировкой проектной документации по разделу «Архитектурные решения» 

предусмотрено внесение изменений: 

− исключены ранее предусмотренные помещения для стоматологии; 

− запроектированы два офисных помещения с отдельными входами; 

− откорректированы планировочные решения офисов № 10 и № 16; 

− откорректированы объемно-планировочные  показатели офисов № 10 и № 16. 

Внесённые в процессе корректировки проекта изменения не меняют основных 

архитектурных решений жилого дома с объектами общественного назначения, не влияют 

на безопасность условий пребывания и проживания людей в здании, безопасность для 

пользователей при эксплуатации, а также на требования энергетической эффективности. 

 

3.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

На основании технического задания на корректировку проектной документации в 

части подраздела «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» внесены 

следующие изменения:  

− исключены монолитные простенки в наружных стенах на 1-ом этаже, изменено 

расположение монолитных простенков во внутренних стенах, на кирпичную кладку из 

бетонного полнотелого кирпича аналогично остальным капитальным стенам здания; 

− изменено для колонн К2, К4, К6 с применением несъёмной опалубки диаметр труб 

электросварных прямошовных диаметром 478х8,0 по ГОСТ 10704-91 на трубы 

электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 диаметром 530х8,0; 

− высота монолитного пояса увеличена до 400мм; 

− отдельные лестничные площадки выполнены из сборных железобетонных 

многопустотных плит по серии ИЖ-814. Огнезащита стальных косоуров предусмотрена 

оштукатуриванием по сетке «Рабица» огнезащитным составом «Вермит ОЗП» по ТУ 5767-

001-51621407-04 толщиной слоя 20мм; 

− плиты балконов запроектированы сборными железобетонными и монолитными; 

− выполняется заделка пустот в торцах плит перекрытий подвала, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го 

этажей, а также в торцах плит, опирающихся на стены с вентканалами. В пустоты 

предварительно устанавливаются полимерные заглушки; 

− наружные и внутренние стены 16-го этажа и выше – армированная кирпичная 

кладка из полнотелого бетонного кирпича марки М150/F35/2.1 ГОСТ 6133-99 на тяжелом 

цементном растворе марки М100/F25 по ГОСТ 28013-98; 

− внесены соответствующие изменения в текстовую часть проекта. 
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Все остальные проектные решения остаются без изменений и получили 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и 

инженерных изысканий: 

− негосударственная экспертиза фирмой ООО «Сибирская негосударственная 

экспертиза» и было получено положительное заключение №22-2-1-2-0023-18 от 15 июня 

2018г. 

− негосударственная экспертиза фирмой ООО «Сибирская негосударственная 

экспертиза» и было получено положительное заключение №22-2-1-2-026410-2019 от 02 

октября 2019. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

3.2.5.1. Система электроснабжения 

Проект электроснабжения жилого дома разработан на основании задания заказчика и 

технических условий. Электроснабжение осуществляется от проектируемой по 

отдельному проекту двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ. Сети 0,4 кВ 

выполняются кабелем марки АПВбБШв, способ прокладки в земле в траншее.  

Согласно СП 256.1325800.2016  таблица 6.1, ПУЭ глава 1.2 и технических условий: 

для электроснабжения жилого дома была применена схема с двумя 

взаиморезервируемыми кабельными линиями от трансформаторной подстанции, а для 

электроснабжения потребителей I категории на вводе в здание установлено устройство 

аварийного ввода резерва (АВР).В рабочем режиме электроснабжение жилого дома 

осуществляется от двухтрансформаторной подстанции взаиморезервируемыми 

кабельными линиями. В аварийном режиме, когда отсутствует напряжение на одном из 

вводов, питание осуществляется по одной рабочей кабельной линии (переключение 

питания для потребителей II категории осуществляется вручную). Питание 

электроприемников I категории осуществляется через АВР установленное на вводе в 

здание. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) 

осуществляется от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою 

очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с 

устройством автоматического включения резерва (АВР). Панели ППУ и АВР должны 

иметь боковые стенки для противопожарной зашиты, установленной в них аппаратуры. 

Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную). 
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Учет электроэнергии общедомовых потребителей осуществляется  

многофункциональными счетчиками на каждом вводе  ВРУ кл. точности 1,0 с 

возможностью учёта потерь и передачи измерений и накопленной информации об 

энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам. Также предусмотрен 

поквартирный учет счетчиками активной энергии кл. точности 1, установленными в 

этажных щитах. 

На вводе в здание выполнен контур повторного заземления нулевого провода, с 

сопротивлением растеканию тока R ≤ 10 Ом и мероприятия по уравниванию потенциалов. 

Контур повторного заземления выполнили из вертикальных заземлителей, сталь 

горячеоцинкованная ф16 мм, L = 3 м, забитых на расстоянии 3м друг от друга, и 

горизонтального заземлителя, полоса горячеоцинкованная сталь 40х4, проложенных в 

траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли. Контур заземления  соединяется с 

главной заземляющей шиной горячеоцинкованной сталью полоса 40х4. Контур 

заземления электроустановки объединен с контуром заземления системы молниезащиты.    

На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов, путем соединения 

следующих проводящих частей: 

− основной защитный проводник; 

− основной заземляющий проводник; 

− трубы водоснабжения (холодного и горячего водоснабжения); 

− металлические части строительных конструкций. 

В каждой квартире, в душевых выполнено дополнительное уравнивание 

потенциалов путем присоединения металлических ванн, труб горячей, холодной воды и 

канализации к шинке заземления кабелем ВВГнг-LS 1х4, шинка присоединена к шине PE 

в квартирном щите кабелем ВВГнг-LS 1х4. Шинка заземления выполнена из меди и 

помещена в коробку КМР-030-034. 

Молниезащита 

Согласно таблице 1  РД 34.21.122-87  "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ 

МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"  здание относится к III категории по 

устройству молниезащиты.  

Для защиты объекта предусматривается укладка молниеприемной сетки, на 

поверхность кровли, с шагом ячейки не более 12х12 м  (п. 2.25 РД 34.21.122-87).  

В качестве молниеприемной сетки используется пруток из горячеоцинкованной 

стали диаметром 8 мм укладка которого производится на универсальные держатели с 

бетоном. Расстояние между держателями не должно превышать одного метра. Соединение 

прутка производится с помощью универсального соединителя.  
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Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты и т.п.)  

присоединены к молниеприемной  сетке. Соединение прутка с металлическими трубами, 

коробами и металлическими козырьками вентканалов  производится с помощью 

фальцевого зажима.  

Не реже чем через 25 метров по периметру здания выполняются опуски к контуру 

молниезащиты тросом оцинкованным диаметром 8 мм. Крепление токоотвода к фасаду 

осуществляется с помощью фасадного держателя. Для  соединения токоотвода с контуром 

молниезащиты от контура выводится на поверхность земли стальная полоса 40х4 мм, 

соединение которой с токоотводом производится при помощи соединителя пруток-полоса.  

Согласно п. 2.26 РД 34.21.122-87 по периметру здания прокладывается 

горизонтальный контур молниезащиты  из полосы стальной горячеоцинкованной 40х4 на 

глубине 0,7 м.   

В соответствии с п. 1.7.82 ПУЭ  необходимо выполнить объединение заземлителя 

молниезащиты с заземляющим устройством защитного заземления электроустановок 

здания. 

 

3.2.5.2. Система водоснабжения 

Источник хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения жилого 

дома — централизованная система холодного водоснабжения Ø150мм по пр. Рыночный, 

согласно условиям подключения (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения №79В от 05 марта 2018г., выданных 

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ». Модернизация сети Ø150 с врезкой ее в 

водопроводную сеть Ø315мм по ул. Пионеров и закольцовкой с водоводом Ø500 мм по ул. 

Профинтерна предусмотрена в отдельном проекте. 

Точка подключения — проектируемый водопроводный колодец В-7 (разработан в 

отдельном проекте). 

Проектом предусматривается вынос сети водопровода жилых домов по адресам: 

ул. Шипуновская, 2,4 из-под пятна застройки. 

Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого здания — 25 л/с. 

Наружное пожаротушение решается двумя существующими пожарными 

гидрантами СПГ1 и СПГ2, расположенными в колодцах по пр. Рыночный в 8 м от 

проектируемого здания. 

От точки подключения до жилого дома проектируемый наружный водопровод 

прокладывается подземно в две линии из полиэтиленовых труб ПЭ 100, SDR17 «питьевая» 

по ГОСТ 18599-2001. Ввод водопровода в здание утеплить скорлупами из 

пенополиуретановой изоляции, толщиной б=90 мм, ТУ 2254-001-92200669-2012. 
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Водопроводные колодцы запроектированы по типовым проектным решениям 901-

09-11.84. Наружные стенки колодцев гидроизолируются. 

Мероприятия при прокладке сетей водоснабжения в просадочных и пучинистых 

грунтах: 

− основным мероприятием устранения просадочных свойств грунтов является 

трамбование оснований под трубопроводы и колодцы. Для грунтов I-го типа - 

трамбование грунта основания под трубопроводы и колодцы на глубину 0,3 м, до 

плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м.куб; 

− устройство основания из песка 0,1 м; 

− вокруг люков колодцев, расположенных на застраиваемой территории вне дорожных 

покрытий, необходимо прдусматривать отмостку шириной 0,5 м для I-го типа просадочности. 

Отмостки должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной 

не менее 0,15 м. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее 

чем на 0,05 м. 

Водопровод проложен на глубине 2,68-3,27 м от уровня земли. 

Расчетные расходы воды в здании составляют – 118,41 м³/сут, в том числе на 

холодное водоснабжение – 76,27 м3/сут, на горячее – 39,29 м3/сут, полив – 2,85 м3/сут. 

Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Проектом предусмотрено 2 ввода водопровода: противопожарный и хозяйственно-

питьевой-противопожарный. 

Системы внутреннего водопровода раздельные — хозяйственно-питьевая и 

противопожарная. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения - тупиковая. Магистральные 

трубопроводы проходят по общедомовому коридору и нежилым помещениям жилого 

дома, что обеспечивает доступ к трубопроводам и их соединениям для осмотра, 

технического обслуживания, ремонта и замены. Доступ к отключающей арматуре 

обеспечивается круглосуточно. 

В качестве первичного средства внутреннего пожаротушения на ранней стадии 

возникновения пожара в квартирах предусмотрено устройство "Роса". 

Система внутреннего пожаротушения предусмотрена для жилой части здания. 

Для снижения избыточного давления в системах холодного и горячего 

водоснабжения предусмотрена установка регуляторов давления в квартирах, помещениях 

общественного назначения и ответвлениях к наружным поливочным кранам, крану КУИ. 

Для увязки давления в сети противопожарного водопровода предусмотрена 

установка диафрагм (дроссельных шайб) между пожарным краном и соединительной 

головкой с 1 по 12 этаж. 
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Внутреннее пожаротушение здания предусмотрено в две струи из расчета расхода 

воды 2,6 л/с каждая. Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм. 

Система противопожарного водопровода закольцована по горизонтали и вертикали, 

запитывается двумя вводами от кольцевой городской сети водоснабжения. Система 

противопожарного водопровода водозаполненная. 

У основания стояков холодного, горячего и противопожарного водоснабжения 

предусмотрена установка запорной и спускной арматуры. 

На 1 этаже в каждой блок-секции предусмотрено помещение уборочного 

инвентаря, оборудованное раковиной и поливочным краном. 

По периметру здания предусмотрены поливочные краны. 

Располагаемый напор в точке подключения — 26 м.в.ст. 

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды — 66,5 м.в.ст. 

Требуемый напор на внутреннее пожаротушение — 68,0 м.в.ст. 

Требуемый напор на горячее водоснабжение — 61,5 м.в.ст. 

Для повышения напора на хозяйственно-питьевые нужды установить насосную 

станцию повышения давления с частотным преобразователем Grundfos-HYDRO MULTI-E 

3 CRE5-09, напор 40,5 м.вод.ст, расход 16,96 м³/час для повышения напора с 26 м на вводе 

жилого дома до требуемого напора 66,5 м. 

Для повышения напора на противопожарные нужды установить насосную станцию 

для пожаротушения Wilo CO 2 Helix V 1606/SK-FFS-R, напор 42,0 м.вод.ст, расход 18,72 

м³/час для повышения напора с 26 м на вводе жилого дома до требуемого напора 68,0 м. 

Оборудование может быть заменено с сохранением технических характеристик. 

Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения, проложенные в 

подвале, на техническом чердаке, стояки систем холодного и горячего водоснабжения 

монтируются из стальных водогазопроводных "обыкновенных" оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы противопожарного водоснабжения монтируются из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Поквартирная разводка труб проектом 

не предусматривается. 

Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения, проложенные в 

подвале, теплоизолировать фольгированными матами М-11ф "URSA" GEO, толщиной 

б=50мм по ТУ 5763-001-71451657-2004. Стояки систем холодного, горячего 

водоснабжения и циркуляционный трубопровод, проложенный на техническом чердаке, 

теплоизолируются цилиндрами из вспененного полиэтилена "Энергофлекс Супер", 

толщиной 13мм по ТУ 2244-069-04696843-03. 

На стальные трубопроводы, перед изоляцией, нанести масляно-битумное покрытие 

за 2 раза по грунтовке ГФ-021, ОСТ6-10-426-79, ГОСТ 25129-82*. Неизолированные 
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стальные трубы окрашиваются масляной краской МА-15 ГОСТ 10503-71 за 2 раза по 

грутовке ГФ-021, ГОСТ 25129-82. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок, 

проложить в гильзах из обыкновенных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, края 

гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 

30 мм выше поверхности чистого пола, отверстия заделать цементным раствором, а 

гильзы набивать асбестовым шнуром. 

Зашить стояки водоснабжения, проложенные вне санузлов. Ограждающие 

конструкции выполнить из негорючих материалов, за исключением лицевой панели, 

обеспечивающей доступ к стоякам. Лицевая панель изготавливается в виде двери из 

горючих материалов, группы горючести не ниже Г2. 

Материалы могут быть заменены с сохранением технических характеристик. 

Источником горячего водоснабжения служит водоводяной подогреватель, 

установленный в индивидуальном тепловом пункте, расположенном в подвале блок-

секции N2 в осях 6-8, Д-Ж. 

Система горячего водоснабжения с циркуляционным трубопроводом, 

проложенным по техническому чердаку. Для гидравлической увязки циркуляционных 

колец системы горячего водоснабжения предусмотрена установка балансировочных 

клапанов. На стояках горячего водоснабжения запроектированы сильфонные 

компенсаторы, в верхних точках системы — воздухоотводчики. Температура 

теплоносителя 65-5°С. 

Для учета водопотребления предусмотрена установка общего узла учета на вводе  

водопровода со счетчиком Ø50мм, узла учета горячей воды со счетчиком Ø40мм, 

установленным на трубопроводе холодной воды, подающем воду к водонагревателям. 

Также проектом предусмотрен  учет расхода холодной и горячей воды, потребляемой 

жильцами (водомер Ø15) и учет расхода холодной и горячей воды, потребляемой офисами 

(водомер Ø15). 

 

3.2.5.3. Система водоотведения 

Для отвода сточных вод от сантехнического оборудования проектируемого объекта 

запроектирована бытовая канализация. Бытовые стоки самотеком по выпускам поступают 

в проектируемую дворовую сеть бытовой канализации и далее в существующую 

канализационную сеть Ø200 мм по пр. Рыночный согласно условиям подключения 

(технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения 

№79К от 05 марта 2018г., выданных ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ». От точки 

подключения жилого дома (проектируемый колодец 9.) до существующего колодца СКК1 
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по ул. Профинтерна предусмотрена перекладка с Ø200 мм на Ø300 мм. 

В проекте предусмотрены раздельные системы хозяйственно–бытовой канализации 

от санитарно–технических приборов жилого дома и от санитарно–технических 

встроенных помещений. 

На выпусках от приборов подвала устанавливаются канализационные затворы с 

электроприводом. 

Очистка бытовых стоков проектной документацией не предусматривается. 

Сети бытовой канализации предназначены для отвода стоков в городские сети 

канализации с дальнейшей очисткой стоков на городских очистных сооружениях. 

Проектом предусматривается врезка существующей сети канализации жилых 

домов по адресам: ул. Шипуновская, 2,4, попадающей под пятно застройки, в дворовую 

сеть канализации проектируемого жилого дома. 

Точка подключения - проектируемый колодец хозяйственно-бытовой канализации 

9. 

Бытовая канализация монтируется из напорных полиэтиленовых канализационных 

труб ПЭ 80, SDR 17.6 по ГОСТ 18599-2001 (техническая). 

Канализационные колодцы на внутриплощадочной сети запроектированы из 

сборных железобетонных элементов по типовым проектным решениям 901-09-22.84. 

Наружные стенки колодцев гидроизолируются.  

Трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации проложены на глубине 1,83-4,09 

м от уровня земли.  

В здании предусмотрена сеть внутренних водостоков для отвода дождевых и талых 

вод с кровли здания. Выпуск принят в проектируемую дворовую сеть дождевой 

канализации. Отвод ливневых стоков с кровли здания осуществляется через водосточные 

воронки с электроподогревом. 

В местах установки кондиционеров предусмотрена прокладка стояков для отвода 

конденсата на отмостку здания. Стояки проложены по фасадам здания. 

Расход ливневых стоков с кровли здания составляет 35,6 л/с. 

Расход дождевых стоков с территории –23,2 л/с. 

Внутренние водостоки и стояки для отвода конденсата монтируются из стальных 

водогазопроводных "обыкновенных" оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Трубопроводы систем внутренних водостоков, проложенные в подвале и на 

чердаке, теплоизолировать фольгированными матами М-11ф "URSA" GEO, толщиной 

δ=50мм по ТУ 5763-001-71451657-2004. 

На стальные трубопроводы, перед изоляцией, нанести масляно-битумное покрытие 

за 2 раза по грунтовке ГФ-021, ОСТ6-10-426-79, ГОСТ 25129-82*. Неизолированные 
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стальные трубы окрашиваются масляной краской МА-15 ГОСТ 10503-71 за 2 раза по 

грутовке ГФ-021, ГОСТ 25129-82. 

Для отвода дождевых и талых вод с территории жилого дома предусмотрены 

дождеприемные колодцы на проектируемой сети ливневой канализации. 

Точка подключения — существующий колодец ливневой канализации СКК2. 

Сеть ливневой канализации монтируется из напорных полиэтиленовых 

канализационных труб ПЭ 80, SDR 17.6 по ГОСТ 18599-2001 (техническая). 

Трубопроводы ливневой канализации, проложенные выше нормативной глубины 

заложения, утеплить скорлупами из пенополиуретановой изоляции, толщиной б=60 мм, 

ТУ 2254-001-92200669-2012. 

Трубопроводы ливневой канализации проложены на глубине 1,42-1,80 м от уровня 

земли. 

Мероприятия при прокладке сетей канализации в просадочных и пучинистых 

грунтах: 

− основным мероприятием устранения просадочных свойств грунтов является 

трамбование оснований под трубопроводы и колодцы. Для грунтов I-го типа - 

трамбование грунта основания под трубопроводы и колодцы на глубину 0,3 м, до 

плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м.куб; 

− устройство основания из песка 0,1 м; 

− вокруг люков колодцев, расположенных на застраиваемой территории вне дорожных 

покрытий, необходимо предусматривать отмостку шириной 0,5 м для I-го типа просадочности. 

Отмостки должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной 

не менее 0,15 м. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее 

чем на 0,05 м. 

При прокладке сетей канализации выше отметки промерзания выполнить замену 

пучинистого грунта на непучинистый и засыпку пазух непучинистым грунтом. Замена 

предусмотрена от низа трубы и колодцев до глубины 2,35 м (от поверхности земли) и на 

0,5 м выше трубы. В качестве непучинистого грунта предусмотрен песок средней 

крупности. Засыпку производить слоями не более 20 см с уплотнением до плотности 1,6 

т/м3. 

В здании предусмотрены системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. 

Хоз-бытовая канализация предусмотрена от санитарно- технических приборов квартир и 

помещений уборочного инвентаря. 

Расход хозяйственно-бытовых стоков от проектируемого здания составляет 115,56 

м³/сут. 

Система внутренней хозяйственно-бытовой канализации монтируется из 
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полипропиленовых канализационных труб "СИНИКОН Стандарт" выше отметки 0,000, в 

подвале - из канализационных труб НПВХ "СИНИКОН", класс прочности SN8, выпуски 

канализации - из полиэтиленовых напорных труб SDR 17,6 (техническая) ПЭ 80 ∅110х6.3, 

по ГОСТ 18599-2001. Поквартирная разводка труб проектом не предусматривается. 

Места прохода полипропиленовых канализационных труб через перекрытия и 

стены заделать цементным раствором на всю толщину, перед заделкой трубы обернуть 

рулонным гидроизоляционным материалом. Для обеспечения предела огнестойкости 

перекрытий и стен с нормируемым пределом огнестойкости, в местах прокладки 

полипропиленовых труб систем канализации, предусмотрены противопожарные муфты 

Огракс-ПМ с пределом огнестойкости EI 180 по ТУ 5285-027-13267785-04. При прокладке 

полипропиленовой трубы через стену противопожарные муфты устанавливаются с двух 

сторон стены. 

Система канализации оборудована ревизиями и прочистками в соответствии с 

требованиями СП 30.13330.2012. 

Канализационные стояки объединены на чердаке, вытяжная часть ∅110 выводится 

выше уровня кровли на 200 мм. 

Сборные трубопроводы системы канализации, проложенные в подвале и выше 

кровли, теплоизолировать фольгированными матами М-11ф "URSA" GEO, толщиной 

б=50мм по ТУ 5763-001-71451657-2004. Покровный слой вытяжной части 

канализационных стояков в тепловой изоляции, проложенных выше кровли, из стали 

тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918-80 с односторонним покрытием эмалью 

МП-1202 по ТУ 6-10-800-6-78 по стеклопластику РСТ-Б-В, ТУ-6-11-145-80. 

Стояки канализации, проложенные вне санузлов, прокладываются в зашивке. 

Ограждающие конструкции выполнить из негорючих материалов, за исключением 

лицевой панели, обеспечивающей доступ к стоякам. Лицевая панель изготавливается в 

виде двери из горючих материалов, группы горючести не ниже Г2. 

Материалы могут быть заменены с сохранением технических характеристик. 

 

3.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

В ходе проверки проектной документации, выполненной в рамках корректировки 

проектной документации на объект капитального строительства «Многоквартирный дом с 

объектами общественного назначения по адресу: г. Барнаул, ул. Профинтерна, 28а», 

получившей ранее положительное заключение экспертизы № 22-2-1-2-0023-18 от 15 июня 

2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза, рассмотрены 

следующие изменения ранее принятых проектных решений: 

– на основании условий подключения к системе теплоснабжения от 09.04.2020 № 
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102321, выданных АО «Барнаульская генерация», проектная документация на наружные 

тепловые сети исключена. Наружные тепловые сети выполняет теплоснабжающая 

организация; 

– в связи с заменой помещений стоматологии на офисные помещения, исключены 

приточная (П1) и вытяжная (В1) системы, которые были предусмотрены для  помещения 

рентгена; 

– в офисных помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением. Вытяжная вентиляция осуществляется через обособленные 

вентиляционные каналы. Приток наружного воздуха в подвале осуществляется через 

открываемые окна, на первом этаже – через клапаны инфильтрации КИВ 125. 

Принятые решения не предусматривают изменение или замену несущих 

конструкций здания и не влияют на их прочность и устойчивость. 

Корректировка проектной документации обеспечивает безопасность эксплуатации 

жилого здания и соблюдение санитарно-гигиенических требований в здании. 

 

3.2.5.5. Сети связи 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1- 

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

 

3.2.6. Проект организации строительства 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1- 

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

 

3.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1- 

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

 

3.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

В объеме корректировки проектной документации предусмотрено изменение 

объёмно-планировочных решений офисов №10, №16 (запроектированы 2 отдельных 

офисных помещения взамен помещений стоматологии). 
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Встроенные помещения общественного назначения отделены от жилой части 

здания противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без 

проемов. 

Количество эвакуационных выходов из рассматриваемых помещений, их 

расположение, конструктивное исполнение, геометрические параметры, а также размеры 

и протяжённость путей эвакуации запроектированы согласно Федеральный закон от 

22.07.2008г.  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 

1.13130.2009. 

Отделка путей эвакуации предусмотрена материалами с допустимой в соответствии 

с требованиями СП 1.13130.2009 пожарной опасностью. 

Оборудование рассматриваемых помещений системами противопожарной защиты 

и их электроснабжение предусмотрено в соответствии с СП 3.13130.2009, СП 

5.13130.2009, СП 6.13130.2013, СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2009. 
 

3.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Корректировкой проектной документации по разделу «Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов» предусмотрено внесение изменений: 

− исключены ранее предусмотренные помещения для стоматологии; 

− запроектированы два офисных помещения с отдельными входами; 

− откорректированы пути перемещений МГН в офисе № 16. 

Внесённые в процессе корректировки проекта изменения не меняют основные 

решения жилого дома с объектами общественного назначения, не влияют на доступность 

здания для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, а 

также не влияют на безопасность условий пребываний. 

 

3.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1- 

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

 

3.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1- 

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 
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3.3.1. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы: 

Раздел «Пояснительная записка» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились 

Раздел «Архитектурные решения» 

− Кабинет № 2 в офисе № 2 (блоке № 1, в осях 1-3) переименован в коридор. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

          В  текстовой части  согласно ПП РФ №87 п.16  с изменениями от 17.09.2018г 

выполнили: 

−  ж_1)  описание мест расположения приборов учета используемой электрической 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 

− 01) перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической 

брони и его обоснование; 

− в)дополнили сведениями о максимальной мощности; 

− н) дополнили сведениями, о наличии  устройств автоматического включения 

резерва (с указанием одностороннего или двустороннего его действия); 

− выполнили планы внутренних  сетей  и расположения оборудования в соответствии 

с корректировкой  согласно ПП РФ №87 п.16.   

Подраздел «Система водоснабжения» 

− проектная документация выполнена в соответствии с требованиями Постановления 

правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г (в редакции, действующей с 1 января 2018г) 

− предусмотрены мероприятия при строительстве сетей водопровода в просадочных 

и пучинистых грунтах (СП 31.13330.2012, СП 22.13330.2016, СП 116.13330. 2012) 

− в текстовой части указан требуемый напор для систем водоснабжения 

(Постановление правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г) 

− в текстовой части указаны характеристики станции повышения давления для хоз-

питьевого и противопожарного водоснабжения (Постановление правительства РФ №87 от 
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16 февраля 2008 г) 

− в проекте указан диаметр счётчика в водомерном узле,  для учета ГВС 

предусмотрен счетчик на трубопроводе холодной воды, подающей воду к 

теплообменникам (Постановление правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г; п.7.2.5 СП 

30.13330.2012) 

Подраздел «Система водоотведения» 

− проектная документация выполнена в соответствии с требованиями Постановления 

правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г (в редакции, действующей с 1 января 2018г) 

− предоставлена принципиальная схема наружной хоз-бытовой и ливневой 

канализации  

− предоставлено согласование изменения точки подключения ливневой канализации 

− в текстовой части указан расход ливневых стоков с кровли здания и площадки 

(Постановление правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г) 

− предусмотрены мероприятия при строительстве сетей канализации в пучинистых 

грунтах (СП 22.13330.2016, СП 116.13330. 2012) 

− исключены ревизии на стояках канализации, проходящих через встроенные 

помещения общественного назначения (п.8.2.11 СП 30.13330.2012) 

− приведена в соответствие высота вентиляционного стояка на планах и схемах, 

диаметр сборного вентиляционного трубопровода принят равным наибольшему диаметру 

стояка из объединяемой группы (п.8.2.16 СП 30.13330.2012) 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились 

Подраздел «Сети связи» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Проект организации строительства» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

− В графической части указаны пути перемещения инвалидов по объекту на первом 

этаже жилого дома, доступность и перемещение во встроенные помещения 

общественного назначения. 
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Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

 

IV. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации: 

4.1.1. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов: 

Техническая часть проектной документации соответствует требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с 

частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Архитектурные решения, принятые в проектной документации, соответствуют 

требованиям Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184 «О Техническом 

регулирования», Федерального закона от 30.12.2009 г.  № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, 

включённых в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений", утверждённый постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 г.  № 1521. 

Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» проекта 

«Многоквартирный дом с объектами общественного назначения по адресу: г. Барнаул, ул. 

Профинтерна, 28а», соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим нормам, требованиям к содержанию разделов проектной 

документации и результатам инженерных изысканий. 

Принятые проектные решения раздела «Система электроснабжения» 

соответствуют требованиям технических регламентов. 

Принятые проектные решения подраздела «Система водоснабжения» 

соответствуют требованиям СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; СП 30.13330.2012 
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«Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85*.  

Принятые проектные решения подраздела «Система водоотведения» соответствуют 

требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, СП 30.13330.2012«Внутренний 

водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Принятые проектные решения подраздела «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» соответствуют требованиям  

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»,  

СП 44.13330.2011«Административные и бытовые здания», СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности». 

Принятые проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» соответствуют требованиям технических регламентов и нормативных 

документов. 

Решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям 

Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184 «О Техническом регулирования», 

Федерального закона от 30.12.2009 г.  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, включённых в 

перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений", утверждённый постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 г.  № 1521. 

 

V.   Общие выводы 

Проектная документация объекта «Многоквартирный дом с объектами 

общественного назначения по адресу: г. Барнаул, ул. Профинтерна, 28а» соответствует 

установленным требованиям. 

 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 

изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения 

негосударственной экспертизы, возлагается на застройщика или технического 

заказчика, утвердившего проектную документацию, и проектную организацию,  

осуществившую подготовку данной проектной документации. 
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IV. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Должность (сфера деятельности) 
Разделы  

заключения 
Роспись Ф.И.О. 

Эксперт 

2.1.Объемно-планировочные, 

архитектурные и конструктивные 

решения планировочная организация 

земельного участка, организация 

строительства 

3.2.4 

 

Миронов Вячеслав 

Сергеевич 

Эксперт 

2.1.2.Объемно-планировочные и 

архитектурные решения 

3.2.3; 

3.2.9 

 
Самушева Ольга 

Викторовна 

Эксперт 

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение 

и канализация 

3.2.5.2; 

3.2.5.3 

 
Чипурнова Наталья 

Александровна  

Эксперт  

2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование 

3.2.5.4 

 
Селиванова Елена 

Юрьевна 

Эксперт 

36. Системы электроснабжения 
3.2.5.1 

 Минин Александр 

Сергеевич 

Эксперт 

2.5. Пожарная безопасность 3.2.8 
 Шадрин Евгений 

Сергеевич  
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	Участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства расположен в Алтайском крае, восточной части г. Барнаула. В административно-территориальном отношении участок расположен в Октябрьском районе г. Барнаула по ул. Профинтерна, 28а.
	Строительно-климатический район I, подрайон 1В (СП 131.13330.2012).
	Согласно СП 20.13330.2011 площадка относится к IV району по снеговому покрову и III району по ветровому давлению.
	Значение расчётного веса снегового покрова Sg=2,4 кПа.
	Нормативное значение ветрового давления w0=0,38 кПа.
	Сейсмичность района строительства - 6 баллов. Сейсмичность площадки - 6 баллов.
	3.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

