


 
I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный дом, объекты 
инженерной инфраструктуры по адресу: город Барнаул, Змеиногорский тракт, 35а/2» 
получила положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 
«Регионэкспертиза» № 22-2-1-3-0051-18 от 07.06.2018г.  

Повторная экспертиза связана с:  

− Изменением расположения парковочных мест; 
− Перепланировкой квартир и лестнично-лифтового узла; 
− Коррекировкой внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и 

водоотведения, изменением мест ввода водопровода и выпусков канализации от 
зданий; 

− Исключением локальных очистных сооружений дождевых вод и резервуаров для 
сбора и хранения очищенных стоков; 

− Исключением канализационной насосной станции; 
− Исключением системы противодымной вентиляции; 
− Увеличением диаметра наружного газопровода 
− Изменением технических условий. 

 
1.1.  Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Аргос». 
Свидетельство на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации №РОСС RA.RU.611587. Срок действия свидетельства с 29.10.2018г по 
29.10.2023г. 

Адрес: РФ, 656031, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Строителей, 117, офис 217. 
ИНН: 2225138523 
ОГРН: 1132225008321 
Генеральный директор Петровская Татьяна Владимировна. 
 

1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике) 
Технический заказчик, застройщик – ООО «Ярус». 
Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Анатолия, 35а, офис 

201. 
Почтовый адрес: 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Анатолия, 35а, офис 201. 
ИНН: 2221204292 
КПП:222501001 
Директор Прыжков Олег Валерьевич. 
 

 
1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы от 13.06.2018г. 
Договор о проведении негосударственной экспертизы проектной документации № 

46/06/18/40-УС/М-ЯР от 13.06.2018г. 
 
 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 
Не требуется в соответствии с ФЗ-174 от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе». 
 
 



1.5. Сведения о составе документов, предоставленных для проведения 
экспертизы 

1) Задание на проектирование, согласованное ООО «Алтайгражданпроект», 
утвержденное ООО «Ярус». 

2) Изменение к заданию на проектирование, согласованное ООО 
«Алтайгражданпроект», утвержденное ООО «Ярус». 

3) Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 
«Регионэкспертиза» № 22-2-1-3-0052-18 от 07.06.2018г по итогам рассмотрения проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.  

4) Отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Многоквартирные 
дома, объекты инженерной инфраструктуры по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 
35а/1 и 35а/2», выполненный   в 2017 году ООО «Барнаулстройизыскания», (шифр 1633г). 

5) Отчет об инженерно-геологических изысканиях (испытания свай) по объекту: 
«Многоквартирные дома, объекты инженерной инфраструктуры по адресу: г. Барнаул, 
Змеиногорский тракт, 35а/1 и 35а/2», выполненный   в 2017 году ООО 
«Барнаулстройизыскания», (шифр 1652г-ИГИ). 

6) Отчет об инженерно-экологических изысканиях по объекту: «Многоквартирные 
дома, объекты инженерной инфраструктуры по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 
35а/1 и 35а/2», выполненный   в 2017 году ООО «Барнаулстройизыскания», (шифр 1633). 

7) Проектная документация «Многоквартирный дом, объекты инженерной 
инфраструктуры по адресу: город Барнаул, Змеиногорский тракт, 35а/2», подготовленная 
ООО «ПИ «Алтайгражданпроект» в 2018 году в составе:  

Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 11643-2к-ПЗ, 11643-2к-СП). 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр 11643-2к-

ПЗУ). 
Раздел 3 «Архитектурные решения» (шифр 11643-2к-АР). 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (шифр 11643-2к-

КР). 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений». 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» (шифр 11643-2к-ИОС1); 
Подраздел 2 «Система водоснабжения» (шифр 11643-2к-ИОС2); 
Подраздел 3 «Система водоотведения» (шифр 11643-2к-ИОС3); 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

(шифр 11643-2к-ИОС4); 
Подраздел 5 «Сети связи» (шифр 11643-2к-ИОС5); 
Подраздел 6 «Система газоснабжения» (шифр 11643-2к-ИОС6); 
Подраздел 7 «Технологические решения» (шифр 11643-2к-ИОС7); 
Раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр 11643-2к-ПОС); 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (шифр 11643-2к-

ООС); 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (шифр 11643-2к-

ПБ); 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (шифр 11643-2к-

ОДИ); 
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» (шифр 11643-2к-ЭЭ); 



Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами»  

Подраздел 1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» (шифр 11643-2к-ТБЭ); 

Подраздел 2. «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» (шифр 11643-2к-БЭ); 

Подраздел 3. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (шифр 11643-2к-ГОЧС). 

 
 
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 тли местоположение 
Наименование объекта: «Многоквартирный дом, объекты инженерной 

инфраструктуры по адресу: город Барнаул, Змеиногорский тракт, 35а/2». 

Месторасположение: Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 35а/2. 

 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
Функциональное назначение - объект непроизводственного назначения. 
Тип объекта – нелинейный. 
 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
№ 

п/п 
Наименование показателей   Единицы 

измерения Показатели 

1 Площадь земельного участка м2 6750,0 

2 Площадь застройки, включая площадь 
подпорных стенок 

м2 839,49 

3 Площадь застройки м2 806,49 

4 Этажность этаж 9 

5 Количество секций секция 2 

6 Строительный объем здания м3 23096,81 

7 В том числе ниже 0,000 м3 1559,77 

8 Число квартир шт. 107 

 В том числе 1-комнатных шт. 70 

 2-комнатных шт. 18 

 3-комнатных шт. 11 



 4-комнатных шт. 8 

9 Общая площадь квартир м2 4725,34 

10 Площадь квартир м2 4580,02 

11 Площадь жилого здания м2 6276,12 

12 Продолжительность строительства Мес. 36 

 
 
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 объекта капитального 

строительства 
Источник финансирования - собственные средства. 
 

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

объекта капитального строительства 
Климат района, по данным метеостанции «Барнаул», резко континентальный с 

холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом. Барнаул расположен в I 
климатическом районе, подрайоне IВ (СП 131.13330.2012). Зона влажности - 3 (сухая) (СП 
50.13330.2010). 

Среднегодовая температура воздуха +2,20С. Самый холодный месяц – январь со 
среднемесячной температурой –16,30С (при абсолютном минимуме –520 С); самый теплый 
месяц – июль со среднемесячной температурой +19,80 С (при абсолютном максимуме +380 
С). Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 -360. 

Среднегодовое количество осадков составляет 416 мм, из них 117 мм выпадает за 
ноябрь-март; 299 мм – за апрель-октябрь. Высота снежного покрова 46 см. Вес снегового 
покрова – 2,4 кПа (IV снеговой район). 

Толщина стенки гололеда 10 мм (III гололедный район). 
Ветровой режим за декабрь-февраль характеризуется преобладанием юго-

западного направления, за июнь – август – северо-восточного направления. Максимальная 
из средних скоростей ветра за январь – 4,0 м/с. Нормативное ветровое давление – 0,38 (III 
ветровой район). 

Сейсмичность района работ для объектов массового строительства для средних 
грунтовых условий по карте ОСР-2015А - 6 баллов; для объектов повышенной 
ответственности по карте В – 7 баллов (СП 14.13330.2014). 

Нормативная глубина сезонного промерзания, определённая по формуле 5.3 СП 
22.13330.2011, для насыпного грунта и супеси – 2,13 м. 

 
Топографические условия территории 
Участок под проектируемое строительство расположен в юго-западной части города 

по адресу: Змеиногорский тракт 35 а/2. 
С северной стороны площадок проложены электрокабели, газопровод и 

канализация. Утечки из водонесущих коммуникаций являются причиной замачивания 
грунтов. 

В геоморфологическом отношении район изысканий находится в пределах 
Приобского плато. 



Площадки под дома расположены на склоне бывшего оврага. Рельеф неоднократно 
нарушался, овраг засыпан. При засыпке оврага кусты не убирались, в насыпном грунте 
встречаются пустоты до 30 см. На период изысканий рельеф планируется, поверхность 
относительно выровнена, абсолютные отметки по устьям выработок 201,3-203,4 м. Общий 
уклон поверхности в северо-восточном направлении. 
 

Инженерно-геологические условия 
В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства 

расположен в пределах Приобского плато. Абсолютные отметки поверхности по устьям 
скважин 203,0 - 203,4 м. 

Геологический разрез изучен до глубины 23,0 ми сложен: 
современными образованиями (tQJV), представленными насыпным грунтом до 

глубины 0,2 м; 
верхнечетвертичными субаэральными отложениями (saQIII), представленными 

просадочными супесями и суглинками до глубины 5,7 - 8,5 м; 
нижне-среднечетвертичными отложениями краснодубровской свиты (1-IIQkrd), 

представленными непросадочными суглинками и супесями до вскрытой глубины. 
В пределах изученной толщи выделено 8 инженерно-геологических элементов: 
Элемент 1 - насыпной грунт, представленный супесью твердой консистенции, с 

включением почвы, песка разнозернистого, строительного мусора до 20% (щебень, битый 
кирпич). Грунт не слежавшийся. Мощность элемента 0,2 м. 

Нормативные и расчётные характеристики грунта: 
γn= 18,5 кН/м3; φn = 25°; Cn= 14 к Па; 
γ11 = 17,9 кН/м3; φII = 25°; СII = 14 кПа 
γ1 = 17,3 кН/м3; φII = 22°; СII = 9 кПа 
Е0.1-0.2 при W np = 10,0 МПа 
Е0.1-0.2 при Wsat = 3,0 МПа. 
Е0.1-0.3 при W np = 10,0 МПа 
Е0.1-0.3 при Wsat = 3,0 МПа. 
Элемент 2 - супесь лессовидная просадочная высокопористая твердая желто-бурая с 

включением прослоев суглинка. с прожилками и стяжками карбонатны х солей. Мощность 
элемента 3.2 - 4,3 м; 

Нормативные и расчётные характеристики грунта: 
γn=l 6,4 кН/м3 ; φn = 25°; Cn = 9 кПа; 
γ11 = 16,2 кН/м3; φII = 25°; СII = 8 кПа; 
γ1 = 16.0 кН/м3; φII = 25°; СII = 7 кПа; 
Е0.1-0.2 (компрессионный) при Wnp = 11,0 МПа; 
при W sat = 2,5 МПа; 
Е0.1-0.3 (компрессионный) при W np = 11.0 МПа; 
при W sat = 2,5 МПа. 
Элемент З - суглинок лессовидный просадочный низкопористый твердый желто-

бурый, карбонатизированный, с прослойками песка мелкого. Мощность элемента 1,3-4,0 м; 
Нормативные и расчётные характеристики грунта: 
γ11= 1 8,3 кН/м3; φn = 25°; Cn = 12 кПа; 
γ11 = 18,0 кН/м3; φII = 24°; СII = 11 кПа; 
γ1 = 17,8 кН/м3; φII = 24°; СII = 10 кПа; 
Е0.1-0.2 (компрессионный) при W np = 8,0 МПа; 
при W sat = 4,0 МПа; 
Е0.1-0.3 (компрессионный) при Wnp = 8,0 МПа; 
при W sat = 3,5 МПа. 



Элемент 4 - суглинок лессовидный непросадочный твердый. с включением 
полутвердого желто-бурый, с включением супеси, с глубины 7.0 м с частыми прослоями 
разнозернистоrо песка, ожелезненный. Мощность элемента 1,3 - 7,4 м; 

Нормативные и расчётные характеристики грунта: 
γn= 19,3 кН/м3; φn = 25°; Cn = 19 кПа; 
γ11 = 19,1 кН/м3; φII = 25°; СII = 18 кПа; 
γ1 = 18,91< кН/м3; φII = 25°; СII = 17 кПа; 
Е0.1-0.2 (компрессионный) при Wnp = 9,0 МПа; 
при W sat =6,5 МПа; 
E0.1-0.3 (компрессионный) при W np = 10,0 МПа; 
при W sat = 7,5 МПа. 
Элемент 4а - суглинок лессовидный непросадочный тугопластичный желто-бурый. 

с редким включением супеси, с частыми прослоями разнозернистого песка, с пятнами 
ожелезнения. Мощность элемента 1,3 - 3,0 м; 

Нормативные и расчётные характеристики грунта: 
γn= 19,6 кН/м3; φn = 25°; Cn = 19 кПа; 
γ11 = 19,4 кН/м3; φII = 25°; СII = 18 кПа; 
γ1 = 19,2 кН/м3; φII = 25°; СII = 17 кПа; 
E0.1-0.3 (компрессионный) при Wnp = 6,0 МПа; 
при Wsat = 4,0 МПа; 
Е0.1-0.3 (компрессионный) при Wnp = 6,0 МПа; 
при Wsat = 4,5 МПа. 
Элемент 5 - супесь лессовидная непросадочная твердая желто-бурая с пятнами 

железнения. Мощность элемента 0,9 - 4,8 м; 
Нормативные и расчётные характеристики грунта: 
γ11= 19,6 кН/м3 ; φn = 25°; Cn = 12 кПа; 
γ11 = 19,4 кН/м3 ; φII = 24°; СII = 10 кПа; 
γ1 = 19,3 кН/м3 ; φII = 24°; СII = 8 кПа; 
Е0.1-0.3 (компрессионный)при Wnp = 11,0 МПа; 
при Wsat = 7,5 МПа; 
Е0.1-0.3 (компрессионный) при Wnp = 14,0 МПа; 
при Wsat = 10,0 МПа. 
Элемент 6 - суглинок непросадочпый (погребенная почва) твердый буровато-серый, 
с включением точек гумуса, с пятнами ожелезнения, с тонкими прослойками песка. 
Вскрытая мощность элемента 2.5 м; 
Нормативные и расчётные характеристики грунта: 
γ11= 18,4 кН/м3; φn = 27°; СII = 26 кПа; 
γ11 = 18,0 кН/м3; φII = 25°; СII = 21 кПа; 
γ1 = 17,7 кН/м3; φII = 24°; СII = 17 кПа; 
Е0.1-0.3 (компрессионный) при Wnp = 17,0 МПа; 
при Wsat = 7,5 МПа; 
Е0.1-0.3 (компрессионный) при Wnp = 17,0 МПа; 
при Wsat = 8,0 МПа. 
На период изысканий 2014 года (объект 1355/1) в скважине 3 были встречены 

подземные воды типа «верховодка» на глубине 10,6 м (абсолютная отметка 189,9 м). 
Водовмещающими грунтами являются суглинки с частыми прослоями мелкого 

песка. 
Основная причина образования верховодки - утечки из водонесущих коммуникаций 

и наличие в раз резе грунтов с низкими фильтрационными свойствами. 
 
Гидрогеологические условия территории 



На период изысканий (конец января - начало февраля 2017 года) подземные воды до 
глубины 23 ,0 м не встречены, 110 встречены замоченные грунты до тугопластичной 
консистенции (ИГЭ 4а). 

Коэффициент фильтрации грунтов: 
супесей ИГЭ 2 - 0,074 м/сут; 
суглинков ИГЭ 3 - 0,064 м/сут; 
суглинков ИГЭ 4 - 0,013 м/сут; 
суглинков ИГЭ 4а - 0,053 м/сут; 
супесей ИГЭ 5- 0,01 м/сут. 
Степень агрессивного воздействия грунтов по содержанию SQ4 и CL на бетоны и 

железобетоны неагрессивная. 
Степень коррозионной агрессивности грунтов элементов 1 и 2 к углеродистой стали 

- средняя. 
Участок проектируемого строительства характеризуется отсутствием блуждающих 

токов. 
 

Специфические грунты 
Специфические грунты на участке изысканий представлены техногенными и 

просадочными. 
Техногенные грунты представлены насыпными. Грунты представлены супесью 

элемента 1. Залегает с поверхности до глубины 0,2 м. Грунты неоднородные по составу, 
неслежавшиеся, неоднородные по сжимаемости. 

Супеси элемента 2 и суглинки элемента 3 относятся к специфическим просадочным. 
Значения относительной просадочности супеси элемента 2 при Р = 0,3 МПа 

изменяются от 0,019 до 0,064, суглинка элемента 3 от 0,010 до 0,013; начальное просадочное 
давление супеси элемента 2 изменяется от 0,09-0,20 МПа, суглинка элемента 3 от 0,14 до 
0,30 МПа. 

Граница просадочности при нагрузке 0,30 МПа проходит на глубине 4,5-8,5 м, на 
абсолютных отметках 194,9- 198,7 м. Тип грунтовых условий по просадочности - первый. 

Мощность просадочной толщи не выдержана по глубине и простиранию. 
 
Неблагоприятные физuко-геологические процессы и явления 
Согласно СП 11-105-97, часть II, опасных геологических и инженерно-

геологических процессов (склоновые процессы, карст, переработка берегов, оползни) в 
районе проектируемого строительства не наблюдается. 

Нормативная глубина сезонного промерзания насыпных грунтов и супеси - 2, 13 м. 
По относительной деформации пучения грунты элемента 1 и 2 на период изысканий 

непучинистые. С учетом возможного изменения влажности до полного водонасыщения, 
грунты элемента 1 - среднепучинистые, элемента 2 - чрезмернопучинистые. 

Сейсмичность площадки - 6 баллов (для средних грунтовых условий, карта А). 
Категория сложности инженерно-геологических условий - III (сложная). 
 

2.5. сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства 

Не требуется. 
 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 
лицах, подготовивших проектную документацию 

Проектная организация: ООО «ПИ «Алтайгражданпроект» 
Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, д. 7. 
Выписка №0084 из реестра членов СРО, выданная Саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» от 19.02.2019г.  



ИНН: 2221064045 
КПП: 222101001 
Генеральный директор Величко Татьяна Валентиновна. 

 
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

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

Проектная документация повторного применения, в том числе экономически 
эффективной проектной документации повторного использования - не применялась. 

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

проектной документации 
Задание на проектирование, согласованное ООО «Алтайгражданпроект», 

утвержденное ООО «Ярус». 
 Изменение к заданию на проектирование, согласованное ООО 

«Алтайгражданпроект», утвержденное ООО «Ярус». 
Вид строительства – новое. 
 
 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Градостроительный план земельного участка RU22302000-7242, утвержденный 

постановлением Администрации города Барнаула от 14.03.2017г №420. 
Кадастровый номер земельного участка: 22:63:050753:363. 
Площадь земельного участка: 6750 м2. 
 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 22:63:050753:363 №22-22/001-22/001/017/2016 990/1 от 
14.06.2016г. 

Соглашение от 23.05.2018г об установлении частного сервитута земельного участка. 
 

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

Технические условия №288/09-18 на водоотведение поверхностных вод от 
территории земельного участка, выданные комитетом по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и связи города Барнаула от 25.09.2018г. 

Технические условия №18-415 на присоединение к газораспределительной сети, 
выданные АО «Газпром Газораспределение Барнаул» от 12.11.2018г. 

Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе водоотведения №1159К от 11.10.2018г, выданные ООО 
«Барнаульский Водоканал». 

Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе водоснабжения №1159В от 11.10.2018г, выданные ООО 
«Барнаульский Водоканал». 

Технические условия №04-29/1179 для присоединения к электрическим сетям, 
выданные Барнаульской сетевой компанией от 23.11.2018г. 

Технические условия от 07.02.2019г на телефонизацию объекта, выданные ПАО 
«МТС». 

Исходные данные №119 от 16.10.2018г для проектирования сетей инженерно-
технического обеспечения, выданные МУП «Архитектура» г. Барнаула. 



Письмо АО «Газпром газораспределение» о внесении изменений в технические 
условия №18-415 от 12.11.2018г на газоснабжение объекта.  

Письмо ООО «Алтайтехнокомплект» №06 от 24.01.2018г «О технических условиях 
на проектирование диспетчеризации лифтов». 

Исходные данные № 5075-3-3-5 от 22.05.2017г для разработки перечня мероприятий 
по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, выданные Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю. 

 
 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

Экспертиза инженерных изысканий не проводится. 
 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Экспертиза инженерных изысканий не проводится. 
 

4.2. Описание технической части проектной документации 
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 
№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1.1 11643-2к– ПЗ  Раздел 1. Часть 1. Пояснительная записка  
1.2 11643-2к-СП Раздел 1. Пояснительная записка. 

Часть 2. Состав проектной документации 
 

3 11643-2к-АР Раздел 3. Архитектурные решения.  

4 11643-2к-КР  Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

 

5.1 11643-2к–ИОС1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
Подраздел 1. Система электроснабжения 

 

5.2 11643-2к- ИОС2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
Подраздел 2. Система водоснабжения 

 

5.3 11643-2к–ИОС3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
Подраздел 3. Система водоотведения 

 

5.4 11643-2к-ИОС4 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 



5.5 11643-2к–ИОС5 

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

 

5.6 11643-2к–ИОС6 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
Подраздел 6. Система газоснабжения 

 

5.7 11643-2к– ИОС7 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
Подраздел 7. Технологические решения 

 

6 11643-2к– ПОС Раздел 6. Проект организации строительства.  

8 11643-2к– ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

 

9 11643-2к– ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

 

10 11643-2к–ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 

 

10.1 11643-2к–ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

 

12.1 11643-2к-ТБЭ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.  
Том 1. Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального строительства 

 

12.2 11643-2к-БЭ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 
Том 2. Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, 
об объеме и о составе указанных работ 

 

12.3 11643-2к-ГОЧС 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 
Том 3. Перечень мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

 

 
 
 

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

Решения по планировочной организации земельного участка. 
Земельный участок, отведенный под строительство здания многоквартирного дома, 

находится в Центральном районе г. Барнаула, на Змеиногорском тракте 35а/2, в зоне Ж2. 



Площадка свободна от застройки. С северной стороны площадки проложены: 
электрокабель, газопровод и канализация. 

В геоморфологическом отношении данный участок находится в пределах 
Приобского Плато.  Площадка расположена на склоне бывшего оврага. Рельеф 
неоднократно нарушался, овраг засыпан. На период изысканий рельеф планировался, 
поверхность относительно выравнена. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 
201,3 до 203,4 м. Уклон в северо-восточном направлении. 

Из инженерно-геологических процессов, отрицательно влияющих на строительство 
и эксплуатацию здания нет. Инженерная подготовка территории не предусматривается. 

Организация санитарно-защитной зоны для данного проектируемого жилого дома 
не требуется.    

Участок проектируемого жилого дома ограничен: 
- с севера — свободная от застройки территория; 
- с запада — территория перспективного строительства многоквартирного дома; 
- с востока и юга - существующая застройка. 
Здание жилого дома размещено на участке с соблюдением нормируемых 

противопожарных расстояний от рядом стоящих зданий, согласно прил.1* таб. 1*                 
СП 42.13330-2011. Минимальное расстояние от данного здания жилого дома II степени 
огнестойкости (СО) до соседних зданий II степени огнестойкости (СО) составляет более 
требуемого расстояния - 6м. 

Доступ для пожарной техники к зданию обеспечивается в соответствии с 
требованиями главы 8, СП 4.13130.2013. Предусмотрена возможность беспрепятственного 
проезда пожарных машин с одной продольной стороны здания -  по асфальтобетонному 
проезду шириной не менее 4.2 м. Расстояние от края проезда до стен здания от 5,0 м— 8,0 
м. 

Подъезд к дому осуществляется с проектируемого местного проезда, с 
последующим выездом на Змеиногорский тракт. 

Вход на участок выполняется по тротуарам с плиточным покрытием с тротуаров 
проектируемой улицы. 

Во внутридворовом пространстве размещены площадки: спортивная площадка, 
площадка для игр детей, площадка для отдыха взрослых. На территории участка с северо-
восточной стороны есть запроектированная площадка для мусорных контейнеров, 
рассчитанная с учетом потребностей перспективного дома. 

Проектом предусмотрены автопарковки для автотранспорта граждан во дворе дома 
общим количеством на 64 м/места, из которых 7м/мест для МГН.  

Дворовое пространство решено совместно с домом, расположенным по адресу 
Змеиногорский тракт 35а/1. Общее количество машино-мест на 2 дома — 100 машино-мест. 

Для увязки проектируемых отметок с существующими отметками соседних 
участков проектом предусмотрено устройство подпорных стенок. По верху этих стенок 
запроектировано устройство ограждения.  

 Из-за сложности рельефа, на территории участка также предусмотрены откосы, 
вдоль которых, при перепаде высот более 0,45м, также устанавливается ограждение 
высотой 1,2м. 

На территории проектируемого дома предусмотрено размещение КНС.                                   
Организация рельефа решена на топографической съемке масштаба 1:500, выданной 

2016 г., в увязке с существующими отметками прилегающих участков и улиц. 



Абсолютная отметка нуля определена, исходя из назначения минимального 
количества ступеней на крыльцах входов в здание, с учетом принятых архитектурных 
решений и составляет 205.10. 

Отвод ливневых и талых вод от стен здания осуществляется самотеком: со стороны 
дворового фасада на внутридворовой проезд и по проездам растеканием на восток за 
пределы участка. 

Проезды имеют продольные уклоны - от 5 до 30о/оо, поперечные уклоны - до 2о/о в 
сторону наружной грани, пешеходные тротуары имеют продольные уклоны - от 5 до 30о/оо, 
поперечные — до 1,5% в сторону лотка. 

Отвод поверхностных вод с игровых, спортивных площадок и площадок отдыха 
осуществляется созданием спокойных уклонов. 

Участок жилого дома благоустроен. За проектируемым домом и с торцевых сторон 
дома по границе участка запроектировано панельное ограждение, высотой 1,7м. 

Проезды имеют асфальтобетонное покрытие. Тротуары имеют плиточное покрытие. 
Площадка для отдыха взрослых -плиточное покрытие. Площадка игр детей, спортивная — 
гравийно-песчаное покрытие.  

В местах пересечения проездов с тротуарами, бортовые камни заглубляются с 
устройством плавных примыканий (пандусов) для обеспечения проезда маломобильных 
групп населения, санок и колясок.        

Озеленение территории выполнено на свободной от застройки и покрытий 
территории. 

Оборудуется территория малыми архитектурными формами, принятыми по 
разработкам фирмы «КСИЛ». 

 
Архитектурные решения  
Проектируемый жилой дом состоит из 2-х восьмиэтажных блок-секций, 

разделенных деформационными швами, каждая из которых представляет собой 
самостоятельный законченный объем со всеми видами инженерного оборудования, имеет 
техническое подполье и чердак. 

За условную отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа жилого здания, 
что соответствует абсолютной отметке на местности 205.10. 

Высота этажей жилого здания — 3,0 м. 
Высота технического подполья в чистоте от пола до потолка— 1,82 м. 
Высота теплого чердака — 1,80 м. 
Вертикальная связь между этажами жилого дома осуществляется с помощью 

лестнично-лифтового узла, состоящего из: 
- лифта грузоподъемностью 630 кг; 
- обычной лестничной клетки типа Л1. 
В техподполье блок-секции №1 запроектированы помещения хоз-питьевых насосов, 

помещение водомерного узла. 
На первом этаже блок-секции №2 запроектированы помещение охраны, 

электрощитовая, помещение хранения уборочного инвентаря. 
На крыльцах входов в подъезды жилого дома предусмотрены пандусы с уклоном 

1:20 для провоза ручной клади и детских колясок и МГН. 
На крыше запроектирована газовая котельная. 
Здание выполнено в монолитном исполнении с утеплением. 
Оконные блоки в наружных стенах - двухкамерный стеклопакет. 
Наружные дверные блоки- металлические. 
Источником теплоснабжения служит крышная котельная. 



Стены здания (в том числе объем лестничной клетки с машинным помещением и 
венткамеры, выходящие выше уровня кровли) - декоративно-защитное покрытие (СТФК с 
наружным штукатурным слоем) WEBER с последующей покраской атмосферостойкой 
фасадной краской. 

Цоколь здания, боковые поверхности крылец - облицовка бетонным кирпичом с 
расшивкой швов. 

Декоративные элементы - по КНАУФ технологии (аквапанель) - штукатурка и 
покраска атмосферостойкой краской. 

Внутренняя отделка в здании выполнена с соблюдением санитарных и пожарных 
норм. 

В помещениях общего использования (входных узлах, лифтовых холлах, лестнице) 
предусмотрена улучшенная отделка, в технических помещениях — простая. 

Стены и перегородки в помещениях общего пользования (общие коридоры, 
лестничная клетка, электрощитовая, тамбуры, помещение хранения уборочного инвентаря) 
– улучшенная акриловая покраска на высоту 1,6-1,8 м, улучшенная водоэмульсионная 
покраска, простая водоэмульсионная покраска на всю высоту. 

Стены и перегородки в квартирах — улучшенная штукатурка. 
Потолки в квартирах без отделки, в помещениях общего пользования — затирка, 

шпатлевка, улучшенная водоэмульсионная покраска, простая водоэмульсионная покраска. 
Полы в квартирах - цементно-песчаная стяжка, в электрощитовой, коридорах, 

тамбурах, лифтовых холлах — крупноразмерная керамическая плитка с нескользящей 
поверхностью ГОСТ6787-2001, в помещении охраны — линолеум, в тех. подполье и тех. 
помещениях -  бетонные, ступени лестничных клеток — без отделки, на лоджиях и балконах 
-  цементно-песчаная стяжка. 

Естественное освещение, освещенность и инсоляция проектируемого здания 
отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям к жилым помещениям   в 
соответствие с СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное 
освещение». 

Жилые комнаты и кухни имеют естественное освещение. 
При выполнении проекта учтены требования по обеспечению защиты от шума. 
Все ограждающие конструкции приняты с индексом изоляции воздушного шума в 

соответствии с СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". 
 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Здание нормального уровня ответственности. 
Здание жилого дома состоит из двух 9-ти этажных секций, разделенных 

деформационным швом. 
Конструктивная система секций - неполный каркас с внутренними колоннами 

несущими наружными стенами. 
Пространственная жесткость и устойчивость каждой секции обеспечивается 

совместной работой колонн и стен, жестко соединяемых с монолитными перекрытиями и 
покрытием, образующих горизонтальные жесткие диски. 

Фундамент секций свайный. Сваи висячие забивные сечением 35x35см по серии 
1.011.1-10 из бетона класса B25 F100 W6 длиной 20м. Основанием свай служит суглинок 
лессовидный непросадочный твердой консистенции с включением полутвердого и супеси 
элемента 4. Несущая способность свай составляет 108,2т. Максимальная нагрузка на сваю 
90,2т. Сопряжение свай с ростверком жесткое. 

Ростверки монолитные железобетонные толщиной 600мм из бетона класса B25 F150 
W6 по бетонной подготовке толщиной 100мм из бетона класса B7,5. 



Наружные стены и стены лестнично-лифтовых узлов толщиной 200мм монолитные 
железобетонные из бетона B25 F150 W6. Армирование стен выполняется вязанными 
сетками из арматуры А240 и А500с по ГОСТ Р 52544-2006. 

Ниже уровня земли наружные стены утепляются плитами “Пеноплекс Комфорт” ТУ 
5765-006-54349294-2014 толщиной 50мм. 

Наружная поверхность стен подвала, а также ростверки обмазываются мастикой 
“Техномаст” ТУ 5775-018-17925162-2004 по грунтовке праймером Технониколь №01 ТУ 
5775-011-17925162-2003. 

Утепление стен здания выполняется минераловатными плитами “Экофасад 
Стандарт” ТУ 5762-019-028146-2014 толщиной 150мм с последующим оштукатуриванием. 

Колонны монолитные железобетонные сечением 300x900мм и 400x900мм из бетона 
B25 F75 W2. Армирование выполняется отдельными стержнями из арматуры А240 и А500с 
по ГОСТ Р 52544-2006 

Перекрытия и покрытие монолитные железобетонные толщиной 200мм из бетона 
B25 F75 W4. Армирование колонн выполняется отдельными стержнями из арматуры А240 
и А500с по ГОСТ Р 52544-2006 

Лестницы из сборных железобетонных маршей по серии 1.151.1-7, площадки 
монолитные железобетонные толщиной 200мм из бетона B25 F75. 

Межкомнатные перегородки толщиной 88мм из силикатного кирпича СУР-По 
М125/F15/1.8 ГОСТ 375-2015 на растворе М50. 

Межквартирные перегородки трехслойные толщиной 280мм из силикатного 
кирпича СУР-По М125/F15/1.8 ГОСТ 375-2015 и среднего слоя из пенополистирола ППС-
35 ГОСТ 15588-2014 толщиной 100мм. 

Перегородки армируются через 4 ряда кладки и закрепляются к стенам и 
перекрытиям в соответствии с серией 2.230-1. 

Крыша чердачная с внутренним организованным водоотводом. Кровля рулонная из 
двух слоев наплавляемого битумного материала Техноэласт ЭПП и Техноэласт ЭКП ТУ 
5774-003-00287852-99 по армированной стяжке толщиной 50мм из цементно-песчаного 
раствора М150. 

Разуклонка кровли из пенополистирольных плит ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 
толщиной 20-120мм. 

Утеплитель покрытия из пенополистирольных плит ППС-25 ГОСТ 15588-2014 
толщиной 200мм. Пароизоляция из одного слоя наплавляемого битумного материала 
Бикрост СПП ТУ 5774-042-002888739-99 по выравнивающей стяжке толщиной 20мм. 

Утеплитель чердачного перекрытия из экструдированного пенополистирола 
«Пеноплекс Комфорт» ТУ 5765-006-54349294-2014 толщиной 60мм с защитной 
армированной стяжкой толщиной 50мм из цементно-песчаного раствора М150, F100. 
Пароизоляция из одного слоя наплавляемого битумного материала Бикрост СПП ТУ 5774-
042-002888739-99 по выравнивающей стяжке толщиной 20мм. 

Котельная на крыше - модульная заводской готовности. Каркас котельной из 
профильных труб по ГОСТ 30245-2003, ограждающие конструкции из сендвич-панелей 
поэлементной сборки. 

Под крышной котельной предусмотрена бетонная стяжка толщиной не менее 20 мм 
и защитный слой проходов по кровле на ширину 2 м от стен котельной до выхода в чердак 
– из бетонной плитки толщиной 30 мм на цементно-песчаном растворе М100. 

Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с остеклением двухкамерными 
стеклопакетами по ГОСТ 30674-99, частично из алюминиевого профиля. 

 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 
 



Система электроснабжения 
Данный проект соответствует требованиям нормативных документов, действующих 

на момент проектирования. 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Электроснабжение и подключение электрических нагрузок объекта 
«Многоквартирный дом, объекты инженерной инфраструктуры по адресу: город Барнаул, 
Змеиногорский тракт, 35а/2» (далее - Объект), выполнено на основании технических 
условий №04-29/1179 от 23.11.2018, выданных ООО «Барнаульская сетевая компания». 

Питание силовых электроприемников и осветительной нагрузки выполняется от 
распределительного устройства РУ-0,4 кВ проектируемой двух трансформаторной 
подстанции 2КТПБ-1000/6 по проекту ООО «Барнаульская сетевая компания». 

Категория надежности: 1-я, 2-я категория. 
Класс напряжения электрической сети, к которой осуществляется технологическое 

присоединение - 0,38 кВ. 
Точка присоединения: РУ-0,4 кВ ТП 1798. 
Основной источник питания: ПС 21 яч. 7, ТП-1798. 
Резервный источник питания: ПС 21 яч. 17, ТП-1798. 
Расчетная мощность жилого дома: 195,2 кВт. 
Расчетная мощность КНС: 11 кВт. 
Электроснабжение объекта выполняется от распределительного устройства РУ-0,4 

кВ трансформаторной подстанции ТП 1798: до ВРУ жилого дома двумя 
взаиморезервируемыми кабельными линиями Л1 и Л2 марки АПвБШвнг(А)-4х240-1,0кВ, 
проложенными в земле в траншее; до АВР КНС двумя взаиморезервируемыми кабельными 
линиями (Л3 и Л4) марки АПвБШвнг(А)-4х16-1,0кВ, проложенными в земле. 

Питающие кабели выбраны по допустимой токовой нагрузке, экономической 
плотности тока, термической устойчивости при коротких замыканиях и по допустимой 
потере напряжения в электрических сетях. При выборе марки кабелей учтены также 
категории и среда помещений, в которых проходят кабельные трассы и способ их 
прокладки. Кабель в траншее прокладывается на глубине 0,7 от проектируемых отметок. 
При пересечении с инженерными коммуникациями кабели прокладывается в 
асбестоцементных трубах по типовой серии А5-92. На всем протяжении 
взаиморезервируемые кабели разделяются огнестойкой перегородкой из кирпича, кроме 
мест прокладки кабелей в трубах. 

Кабели по подвалу жилого дома от ввода до электрощитовых прокладываются на 
неперфорированных лотках. Взаиморезервируемые кабели прокладываются на разных 
лотках. 

Основными потребителями электроэнергии являются: электродвигатели лифтов, 
сантехническое оборудование, насосная станция, котельная, электроприемники систем 
противопожарной защиты (СПЗ), бытовые электроприемники и электрическое освещение, 
КНС. 

В отношении надежности электроснабжения потребители объекта относятся ко II и 
I категории. Категория надежности электроснабжения основных потребителей - II. 
Категория надежности электроснабжения электроприемников СПЗ (система 
противопожарной защиты), систем безопасности, котельной, электродвигатели лифтов, 
аварийного освещения, КНС - I. 

Качество электроэнергии соответствует ГОСТ 32144-2013. 
Для ввода, учета и распределения электроэнергии в электрощитовой предусмотрено 

вводно-распределительное устройство ВРУ типа ВРУ1-13-20 с переключателем вводов и 
блоком автоматического управления освещением БАУО и распределительная панель типа 



ВРУ1-48-03. Электроснабжение потребителей I категории надежности предусмотрено от 
ВРУ с автоматическим вводом резерва (АВР) типа ВРУ-1Б-100-171.А УХЛ4 и 
распределительной панели ГРЩ типа ПР11-1075. Этажные щитки приняты типа ЩЭ, 
квартирные - типа ЩРв-П.  

Для КНС предусмотрено вводное устройство с автоматическим вводом резерва АВР 
КНС типа ЯА-8333-2574 и комплектный шкаф управления КНС  

Учет электроэнергии жилого дома осуществляется поквартирно электронными 
счетчиками активной энергии, расположенными в этажных щитах, и отдельно для сетей 
домоуправления электронными счетчиками, расположенными в электрощитовой. На 
вводных панелях ВРУ в электрощитовой предусмотрены счетчики учета активной и 
реактивной электроэнергии. Учет электроэнергии КНС осуществляется электронными 
счетчиками активной и реактивной электроэнергии, установленными на вводе в АВР КНС. 

Решения по внутреннему электроосвещению помещений соответствуют 
требованиям ПУЭ. Освещённость помещений и рабочих поверхностей принята согласно 
СП 52.13330.2011, СП 256.1325800.2016 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Предусмотрено 
рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное) и ремонтное освещение светильниками с 
энергосберегающими лампами и лампами накаливания. Ремонтное освещение выполняется 
от ЯТП-0,25. Наружное освещение выполнено светильниками, установленными на 
кронштейнах по фасаду здания. Управление освещением осуществляется выключателями, 
установленными у входов в помещения. Для управления общедомовым освещением на 
панели ВРУ предусмотрен блок БАУО. Управление наружным освещением, освещением 
лоджии, освещения входа, указателями номера дома и пожарных гидрантов предусмотрено 
автоматическим от фоторелейного устройства типа АО. 

Для защиты групповых линий, питающие сети освещение и штепсельные розетки, 
установленные в сырых и пожароопасных помещениях, а так же на групповые линии 
розеточной сети квартир - предусматривается установка дифференциальных 
автоматических выключателей, реагирующих на ток утечки 30 мА. Подключение всех 
розеток выполнено при помощи отдельного ответвления.  

Распределительные линии жилого дома выполнены кабелем АВВГнг(А)-LS, 
ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS (электроснабжение электроприемников СПЗ) открыто по 
подвалу на металлических лотках, в ПВХ трубах по подвалу и на чердаке, на скобах в 
технических помещениях, скрыто в штрабах стен. Распределительные линии 
предусмотрены сменяемыми. 

Групповые линии жилого дома выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS 
(электроснабжение электроприемников СПЗ) открыто по подвалу на металлических лотках, 
в ПВХ трубах по подвалу и на чердаке, на скобах в технических помещениях и по фасаду 
здания; скрыто под штукатуркой, в штрабах стен, в пустотах и стыках плит перекрытия. 
Кабель, проложенный по фасаду здания на высоту до 2-х метров, защищен металлической 
трубой. 

Линии, питающие электроприемники СПЗ, проложены на отдельных лотках. В 
местах прохождения кабелей, коробов и труб строительных конструкций с нормируемым 
пределом огнестойкости, предусмотрены сертифицированные кабельные проходки в 
соответствии с ГОСТ Р 53310-2009. Провода и кабели электросетей выбраны по 
допустимым токовым нагрузкам и проверены на соответствие сечений токам уставок 
защитных аппаратов и допустимые потери напряжения от ввода до наиболее удаленной 
лампы/электроприемника. 

Система заземления принята TN-C-S. 
Проектом предусмотрены защитные меры электробезопасности от поражения 

электрическим током: автоматическое отключение питания при однофазных коротких 
замыканиях за время не более 0,4 с; применение защитных оболочек электрооборудования 
с требуемой степенью защиты; прокладка трех- и пяти- жильных кабелей с отдельными 
защитным (PE) и рабочим (N) нулевыми проводниками; защитное заземление 



электрооборудования; применение устройств защитного отключения (УЗО) с током утечки 
30 мА. 

Проектом предусмотрена основная система уравнивания потенциалов, которая 
выполняется путем объединения следующих проводящих частей: а) основного защитного 
проводника; б) основного заземляющего проводника; в) стальных труб коммуникаций, 
входящих в здание; г) металлических частей строительных конструкций, молниезащиты, 
металлических конструкций для прокладки кабелей, металлический каркас крышной 
котельной. Такие проводящие части объединены между собой на вводе в здание с помощью 
главной заземляющей шины (ГЗШ). Главная заземляющая шина (медная полоса 25х5мм) 
устанавливается в электрощитовой на стене рядом с ВРУ и соединяется с устройством 
заземления. В качестве устройства заземления используется контур молниезащиты (полоса 
стальная горячеоцинкованная 25х4). Все соединения выполнены болтовыми зажимами. 

Проектом предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов в 
ванных комнатах путем соединения кабелем ВВГнг(А)-LS-1х4 шины РЕ квартирного щита 
с шиной 6х9, установленной в коробке в ванной комнате на высоте h=0,3 м.  

В соответствии с циркуляром N27 Ассоциации "Росэлектромонтаж" в технических 
помещениях, насыщенных оборудованием (ИТП, электрощитовые, машинные помещения, 
венткамеры), устанавливается шина дополнительного уравнивания потенциалов (сталь 
25х4), которая присоединяется к шине РЕ ближайшего щита проводом ПуГВ-1х25. С шиной 
уравнивания потенциалов соединены стационарно установленные металлические 
конструкции: трубопроводы всех назначений, металлические корпуса оборудования, 
металлические двери, рамы, радиаторы, заземляющие контакты штепсельных розеток и т.д. 
Присоединения выполнены проводом ПуГВнг-1х4. 

Согласно РД 34.21.122-87 здание жилого дома относится к третьей категории 
молниезащиты. В качестве молниеприемника используется сетка из круглой стали Ф10мм, 
проложенная на кровле здания с шагом ячейки не более 12 м. Сетка соединена с 
металлическим ограждением кровли и с устройством заземления не реже, чем через каждые 
25 м по периметру с помощью контрольных зажимов из горячеоцинкованной стали. Узлы 
сетки соединяются сваркой. Токоотводы выполняются из алюминиевого провода АС-50 по 
наружным стенам и крепятся к стенам с помощью фасадных держателей. Все соединения 
выполняются с помощью сварки или болтового соединения. Выступающие над крышей 
металлические элементы присоединены к молниеприемнику, выступающие 
неметаллические части - оборудованы дополнительным молниеприемником из 
горячеоцинкованной стали Ф8, L=0,5м и присоединены к молниеприемнику.  

Согласно РД 34.21.122-87 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и 
сооружений", молниезащита крышной котельной выполнена путем установки одиночного 
тросового молниеотвода вдоль крыши котельной. Молниеотвод крышной котельной 
присоединяется к системе молниезащиты здания. 

Устройство заземления выполнено по периметру наружным контуром полосой из 
горячеоцинкованной стали 25х4 проложенной в земле на глубине 0,5 м. 

 
Система водоснабжения 
Источник водоснабжения – городской водопровод диаметром 300 мм. по 

Змейногорскому тракту (условия подключения объекта к централизованной системе 
холодного водоснабжения от 11.10.2018 г. №1159В, выданные ООО «Барнаульский 
водоканал»). 

Точкой подключения объекта служит проектируемый водопроводный колодец В1-
4/ПГ. Жилой дом подключается к проектируемому кольцевому водопроводу Ø160мм. 

Кольцевые сети водоснабжения выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 
диаметром 160х9,5 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. 



Наружное пожаротушение с расходом 20 л/с осуществляется от проектируемого 
пожарного гидранта В1-4/ПГ и существующего пожарного гидранта ВК3/ПГ 
расположенного на расстоянии 150 м. от здания. 

В связи с высоким уровнем стесненности и большим количеством пересекаемых 
сетей, для исключения их повреждения во время строительства и дальнейшей 
эксплуатации, проектом предусмотрен монтаж трубопровода водоснабжения методом 
горизонтального прокола в защитных футлярах. Футляры на сетях пвыполнены из труб 
ПЭ100 SDR 11 диаметром 400х36,3. 

Для предотвращения завоздушивания сети в верхних точках проектируемого 
водопровода предусмотрен колодец с установкой арматуры для спуска воздуха. 

Для возможности опорожнения сети в пониженых местах установлены 
водопроводные колодцы со спускной арматурой. 

Сеть запроектирована с возможностью дальнейшего подключения соседних 
проектируемых домов от колодца ВК3/ПГ и В1-4/ПГэ  

Колодцы на сетях выполнены   из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 
1, ГОСТ  8020-90. 

Сеть водопровода к зданию запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 
17  75х4,5 «питьевая»  по ГОСТ 18599-2001. 

  В здании предусмотрено устройство хозяйственно-питьевой системы 
водоснабжения. 

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 36,25 м3/сут., из 
них 14,5 м3/сут. на горячее водоснабжение. 

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды – 43,5 м. вод. ст., 
гарантированный напор в точке подключения составляет 26 м. вод. ст.  

Для обеспечения требуемого напора на хозяйственно-питьевые нужды в помещении 
насосной предусмотрена повысительная установка Wilo Comfort-N COR-3 MVIS 204/Skw-
EB-R (2 рабочих, 1 резервный); Q=2,2 л/сек, Н=17,5 м, N=3x0,55 кВт. 

Горячее водоснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемой крышной 
газовой котельной. 

Для учёта хоз-питьевых расходов воды на вводе в здание предусмотрен узел учёта 
со счётчиком ВКСМ-40 ПК «Прибор», оснащённый импульсным выходом для снятия 
учётной информации. На ответвлениях в квартиры предусмотрены поквартирные счетчики 
воды "Метер" СВ-15. 

Для учёта холодной воды идущей на приготовление горячей в помещении крышной 
котельной предусмотрен устройство водомерного узла со счётчиком Zenner MTK-N 
диаметром 32 мм. 

В жилом доме принята стояковая система холодного и горячего водоснабжения. 
У основания стояков холодной и горячей воды проектом предусмотрена запорная  и 

спускная арматура. 
В высших точках системы ГВС предусмотрены автоматические воздухоотводчики. 
Для опорожнения систем, трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону 

спускной арматуры. 
На внутриквартирном трубопроводе холодной воды в качестве первичного средства 

пожаротушения возникших очагов возгорания на ранней стадии предусмотрено устройство 
внутриквартирного пожаротушения "Роса" (УВП).   

Магистральные трубопроводы, стояки холодного и горячего водоснабжения 
выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, 
подводки к приборам предусмотрены из полипропиленовых труб «FV Plast» CLASSIC 
PN10 для холодного водоснабжения и полипропиленовых труб «FV Plast» FASER PN20 для 
горячего водоснабжения. 



Система горячего водоснабжения двухтрубная с циркуляцией.  Для регулирования 
температуры и расхода воды на стояках циркуляции предусмотрены балансировочные 
клапаны. 

Магистральные трубопроводы по подвалу и чердаку изолируются матами 
прошивными с обкладкой из стеклоткани толщиной 50 мм по ГОСТ 21880-2011. Стояки 
изолируются трубной изоляцией «Энергофлекс» толщиной 13 мм. 

Для пожаротушения крышной газовой котельной предусмотрено устройство 
сухотруба с выведенными наружу патрубками с соединительными головками, 
оборудованными вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной 
пожарной техники. 

 
Система водоотведения 
Отведение хозяйственно-бытовых стоков от жилого дома предусматривается через 

выпуски в сеть канализации жилого дома по Змейногорскому тракту 35а/1 и далее в 
модульную КНС расположенную на территории жилого дома по Змейногорскому тракту 
35а/2. От КНС сточные воды отводятся в камеру гашения и далее самотёком в 
существующий канализационный коллектор Ø800 мм по Змеиногорскому тракту (условия 
подключения объекта к централизованной системе водоотведения от 11.10.2018 г. №1159К, 
выданные ООО «Барнаульский водоканал»).   

Расход сточных вод от здания составляет 36,25 м3/сут. 
Внутренняя система бытовой канализации выполнена из труб полипропиленовых 

канализационных Sinikon.   
Отвод воды из помещений насосных предусмотрен с помощью дренажных насосов 

Wilo TMW 32/8 Twister в систему хозяйственно-бытовой канализации. 
Напорный трубопровод от дренажных насосов принят из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 Ø32 мм. 
Для спуска воды из котельной предусмотрен бак разрыва струи, к которому 

подводится холодная вода для охлаждения сбросной воды до температуры 40°С и далее 
отводится в систему хоз-бытовой канализации. 

В местах прохода стояков канализации через перекрытия предусмотрено устройство 
противопожарных муфт ленточного типа Hilti СР 646. 

Отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен системой внутреннего водостока 
в водоотводной лоток с последующим растеканием на рельеф. 

На зимний период предусматривается перепуск в систему хоз-бытовой канализации. 
Расход дождевых вод с кровли составляет 15,75 л/с и 71,10 л/с с территории участка. 
Сети внутреннего водостока выполнены из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 
Сеть канализации по чердаку и подвалу изолируются матами прошивными с 

обкладкой из стеклоткани толщиной 50 мм по ГОСТ 21880-2011. 
 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха  
Отопление крышной котельной в рабочем режиме не предусмотрено, достаточно 

тепловыделений от оборудования и трубопроводов. Дежурное отопление в котельной 
осуществляется двумя электрическими конвекторами Ballu мощностью 2000 Вт каждый. 

Отопление жилого дома предусмотрено с подключением от котельной. 
Теплоноситель - горячая вода с температурой 95-70° C.  

Система отопления принята однотрубная, вертикальная, тупиковая, с верхней 
разводкой подающей и нижней - обратной магистралей. В качестве нагревательных 
приборов приняты алюминиевые радиаторы ”Global VOX R 500”. На всех стояках систем 
отопления при присоединении к подающей и обратной магистралям предусмотрена 
запорная и спускная арматура. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется 



через воздуховыпускные краны, установленные в верхних точках системы. Предусмотрен 
поквартирный учет тепла с установкой на отопительных приборах счетчиков-
распределителей тепла. Для регулирования температуры воздуха в помещениях на 
подающей подводке к отопительным приборам установлены термоклапаны с 
термоголовкой. Трубы приняты стальные электросварные по ГОСТ10704-91 и стальные 
водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*. Магистрали отопления подлежат теплоизоляции 
матами ISOTEC MAT-AL из стеклянного штапельного волокна на синтетическом 
связующем. Антикоррозийное покрытие - комбинированная краска БТ-177 по грунтовке 
ГФ-021 за 2 раза. Неизолированные трубопроводы покрываются масляной краской за 2 
раза. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотрена 
негорючими материалами, обеспечивающими нормативный предел огнестойкости. 

Отработанный воздух удаляется из кухонь, санузлов и ванных комнат естественной 
вытяжной канальной вентиляцией. На вытяжных каналах кухонь двух последних этажей 
предусмотрены канальные бытовые вентиляторы. Для обеспечения требуемых параметров 
микроклимата в жилых помещениях предусмотрено периодическое проветривание через 
створки пластиковых окон.  

В доме предусмотрен теплый чердак, в котором открываются все вентканалы, 
отработанный воздух удаляется через общую шахту в каждой блок-секции. Для 
обеспечения надежной работы естественной вентиляции в теплый и переходный периоды 
года в шахтах запроектированы осевые вентиляторы, которые работают при 
положительной температуре наружного воздуха. Управление осуществляется с помощью 
капиллярного термостата, чувствительный элемент которого установлен в общей вытяжной 
шахте. При пожаре предусмотрено автоматическое отключение вентиляторов.  

В помещении котельной предусмотрена естественная вытяжная вентиляция из 
верхней зоны, обеспечивающая трехкратный воздухообмен. Приток воздуха организован 
через регулирующие решетки в верхнюю зону. Приток обеспечивает трехкратный 
воздухообмен и подачу воздуха на горение газа из расчета 13 м3 воздуха на м3 сжигаемого 
газа. 

Воздуховоды систем вентиляции приняты из тонколистовой оцинкованной стали 
толщиной 0,8 мм по ГОСТ 14918-80*.  

Количество выбросов вредных веществ от материалов, применяемых на данном 
объекте, не превышает предельно допустимые концентрацию каждого вещества. 

 

Сети связи   
В подраздел проектной документации «Сети связи» были внесены соответствующие 

изменения согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 11 июня 2013 г. №156-ст и п.п.44 и 45 Постановления 
Правительства РФ № 145 от 05.03.2007 года «Положения о порядке организации и 
проведения госэкспертизы». 

В проектную документацию внесены изменения на основании следующих 
документов: 

- задание на проектирование объекта «Многоквартирный дом, объекты инженерной 
инфраструктуры по адресу: город Барнаул, Змеиногорский тракт, 35а/2. Корректировка», 
Приложение №1 к доп. соглашению №2 от 03.12.2018 г. к договору №11643-2 от 14.04.2017 
года, утвержденного директором ООО «Ярус» О.В. Прыжковым; 

- технических условий от 07.02.2019 года №СО3-1/00099и на телефонизацию 
объекта «Многоквартирный дом, объекты инженерной инфраструктуры по адресу: город 



Барнаул, Змеиногорский тракт, 35а/2», выданных филиалом ПАО «МТС» в Алтайском 
крае; 

- задание на проектирование откорректировано в части требований по обеспечению 
доступа инвалидов и согласовано с АКОО ВОИ. Доступ в жилую часть предусмотрен для 
групп М1-М3. В связи с этим ранее представленное письмо Минтруда и Соцзащиты от 
30.06.2017 г. №23-01-3/П/5623 утратило силу. 

Изменения в проекте: 
- откорректирована вертикальная планировка территории; 
- изменено расположение парковочных мест и МАФ; 
- выполнена перепланировка лестничного-лифтового узла; 
- выполнена перепланировка квартир; 
- исключена система противодымной вентиляции, АПС и СОУЭ жилого дома в связи 

с уменьшением длины коридоров; 
- на кровле проектируемого здания устанавливается сертифицированная модульная 

котельная разработанная компанией ООО «Энерго-Проект». 
В подраздел «Сети связи» проектной документации были внесены следующие 

изменения: 
- выполнена корректировка проектного решения «Сетей связи» по зданию и 

территории в связи с получение новых технических условий изменением архитектурно-
планировочного решения проектируемого объекта. 

Остальные проектные решения по зданию и территории приняты в соответствии с 
ранее выданным положительным заключением негосударственной экспертизы ООО 
«Регионэкспертиза» от 07.06.2018 года № 22-2-1-3-0052-18.  

 
Наружные сети связи  
Проект сетей связи многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город 

Барнаул, Змеиногорский тракт, 35а/2, выполнен на основании: 
- технических условий от 07.02.2019 года №СО3-1/00099и на телефонизацию 

объекта «Многоквартирный дом, объекты инженерной инфраструктуры по адресу: город 
Барнаул, Змеиногорский тракт, 35а/2», выданных филиалом ПАО «МТС» в Алтайском крае. 

- технических условий от 24.01.2018 года № 06, выданных ООО 
«Алтайтехкомплект» на диспетчеризацию лифтов; 

- задания на проектирование объекта «Многоквартирный дом, объекты инженерной 
инфраструктуры по адресу: город Барнаул, Змеиногорский тракт, 35а/2», приложение №1 к 
договору №11643-2 от 14.04.2017 года, утвержденное директором ООО «Ярус» 
О.В.Прыжковым; 

- задание на проектирование объекта «Многоквартирный дом, объекты инженерной 
инфраструктуры по адресу: город Барнаул, Змеиногорский тракт, 35а/2. Корректировка», 
Приложение №1 к доп. соглашению №2 от 03.12.2018 г. к договору №11643-2 от 14.04.2017 
года, утвержденного директором ООО «Ярус» О.В. Прыжковым. 

В проектной документации на строительство предусмотрено устройство сетей связи: 
- телефонизации и доступа к сети ШПД; 
- радиофикация; 
- система коллективного приёма телевизионного сигнала; 
- мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц; 
- диспетчеризация лифтов; 
- автоматизация. 
Основные данные по проектному решению: 



- количество квартир - 95 шт; 
- ёмкость телефонного ввода (оптического волокна) - 8 пар; 
- используемая емкость телефонного ввода (оптического волокна) - 3 вол; 
- количество телевизионных вводов в помещения - 96 ввода; 
- количество точек доступа в интернет - 97 ввода; 
- количество радиотрансляционных приёмников - 96 шт. 
Для организации сети телефонизации жилого дома поз. №2 по ГП запроектирована 

прокладка одно канальной телефонной канализации (жесткая гофрированная труба ПНД Ø 
110 мм) с установкой проектируемого кабельного колодца типа ККС-2 от ранее 
запроектированного жилого дома №1. Кабельная канализация прокладывается на глубине 
0,7 м, предусмотрено пересечение с проектируемыми и существующими инженерными 
коммуникациями, в месте пересечении с автомобильными проездами глубина трасы 
принята не менее 1 м. 

Запроектирована прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОК) из расчета не 
менее 4 оптических волокон на секцию проектируемой застройки в проектируемой 
телефонной канализации от существующей муфты ПАО «МТС» размещенного в 
существующем кабельном колодце кабельной канализации ПАО «Ростелеком» 
размещенного возле дома по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д.31А.  

В техническом подполье проектируемого здания в блок-секция №2 вне зоны 
эвакуации устанавливается два оптических распределительный шкафа (ШТ) высотой 19U 
антивандального исполнения со встроенными замками. 

От ввода в здание до шкафов ШТ расположенных в блок-секция 2 кабель ВОК 
прокладывается с креплением к потолку в негорючих гофрированных трубах, пригодных 
для укладки оптических кабелей наружного исполнения, с учетом их минимально-
допустимых радиусов изгиба. 

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, 
нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, 
вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в проектной 
документации предусмотрено устройство защитного заземления и зануления оборудования 
сетей связи устанавливаемых здании и на его кровле. Защитное заземление и зануление 
запроектировано в соответствии с требованиями ГОСТР 5057110-96 «Заземляющие 
устройства и защитные проводники», А10-93 «Защитное заземление и зануление 
электроустановок», ПУЭ, изд. 6,7 "Правила устройства электроустановок".  

Сопротивление заземляющего устройства принято не более 4 Ом.  
Для защиты стойки ТА от атмосферных разрядов предусмотрено устройство 

молниеотвода. Молниеотвод соединен шиной заземления, из круглой стали Ø 8 мм, к 
молниеприемной сетке на кровле жилого дома. 

Сети связи проектируемого объекта запроектированы в соответствии с ВСН 60-89 
«Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и 
общественных зданий. Нормы проектирования», СП 54.13330.2011 «Здания жилые 
многоквартирные».  

 
Сети связи внутренние 
Сети телефонизации и доступа к сети ШПД 
Предусматривается установка в телекоммуникационные шкафы необходимого 

кроссового оборудования (ОВР) и разварка оптического кабеля с проведением полного 
комплекса измерений, установка оборудования вторичного электропитания (ИБП 



мощностью не мене 1 кВА), необслуживаемых аккумуляторных батарей, 
телекоммуникационного оборудования для организации требуемого количества 
подключаемых телефонных номеров. В качестве оборудования для организации 
телефонных номеров предусматривается использование абонентского концентратора.  

В соответствии с техническими условиями распределительная и абонентская сеть 
выполняется силами оператора связи ПАО «МТС» и будет выполняться с использованием 
кабелей исполнения «нг(А)-LS» до оконечных устройств. 

Прокладка кабелей телефонизации и сетей передачи данных предусматривается: 
- в гофрированных негорючих трубах – по техническому этажу; 
- в гладких ПВХ трубах Ø 50 мм – вертикальная прокладка на жилых этажах; 
- в гладких ПВХ трубах Ø 20 мм в подготовке пола – абонентская проводка 

выполняется от этажных щитов до встраиваемых распределительных коробок типа КРС, 
которые устанавливаются в прихожих квартир на высоте не менее 100 мм от уровня чистого пола.  

 
Сети радиофикации 
Радиофикация жилого дома запроектирована с учётом требований технического 

задания на проектирование и п.4.51 СП 133.13330.2012. Для приема радиопрограмм в 
диапазоне городского вещания, с безусловным доведением сигналов ГО и оповещения о ЧС 
предусмотрен вариант организации цифрового канала передачи данных по радиоканалу. 
Радиофикация объекта предусматривается путем установки в соответствии с заданием на 
проектирование в квартирах индивидуальных радиоприемников эфирного вещания УКВ диапазона 
(«Лира РП-248-1»), таким образом соблюдается требование п. 4.6. СП 54.13330.2011 «Здания жилые 
многоквартирные». В данном устройстве установлен дополнительный канал связи — приемный 
тракт на частотах 146—174 МГц, 403—430 МГц, 430—450 МГц и 450—470 МГц, что дает 
возможность оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, в том числе при чрезвычайной 
ситуации (ЧС) местного характера. Электропитание осуществляется как от сети переменного тока, 
так и автономно от гальванических элементов. 

Так же обеспечена возможность подключения квартир к сетям радиофикации по отдельным 
абонентским договорам, с поставщиками телекоммуникационных услуг. 

Система коллективного приёма телевизионного вещания 
В многоквартирном жилом доме предусмотрено оборудование сети коллективной 

телевизионного вещания, которая состоит из антенного комплекса, антенного усилителя и 
подъездной разводки. 

В состав антенного комплекса входят: 
– метровые антенны типа АТКГ(В)-2.1.1-5.1 (МВ 1-5к) и АТКГ 2.1.6-12 (МВ 6-12к) 

с согласующими коробками КАС; 
– дециметровая антенны типа "UL-12" Lans corp. (ДМВ (аналог/DVB-T/DVB-T2) 21-

69к); 
– мачта антенная МТ-5 с монтажным комплектом (либо аналог). 
Антенный комплекс обеспечивает прием на значительном удалении до от 

ретранслятора, предназначен для приёма сигналов как аналогового, так и цифрового 
телевидения формата DVB-T/T2. 

Комплект эфирных антенн установлен на мачту, смонтированную на крыше жилого 
дома. ТВ мачта с установленными антеннами должна подключается к наружному контуру 
заземления. Подключение выполняется стальным прутом (тросом) Ø 8 мм. 

От антенн по мачте проложены три коаксиальных кабеля снижения до 
телевизионного усилительно-распределительного узла. Проход сквозь стену выполнен с 
необходимой гидроизоляцией канала.  



Телевизионный усилительно-распределительный узел (ТРУ) оборудовать в 
слаботочном отсеке этажного щитка верхнего этажа. 

Состав ТРУ: магистральный широкополосный усилитель, модули грозозащиты 
TS2006, розетка АС-220В для питания усилителя с подключением рабочего напряжения к 
приборам активного оборудования. 

С выхода усилителя через изолятор земли проложить вертикально коаксиальный 
кабель снижения по построенному слаботочному каналу стояка. 

Усилитель: 
ZA-813M Зэтрон (либо аналог) - широкополосный усилитель ТВ сигнала диапазона 

частот 48,5…862 МГц. Усилитель предназначен для компенсации потерь телевизионного 
сигнала в сетях КТВ во всём диапазоне. Идеально подходит при распределении сигнала на 
многоподъездный дом или группу близко расположенных домов. Для простоты монтажа 
предусмотрены присоединительные разъемы типа «F». Обеспечить необходимые 
выходные параметры позволяют входные плавные регулировки уровня и наклона, 
межкаскадная ступенчатая регулировка наклона. 

Характеристики антенного усилителя: 
Коэффициент усиления – 32/39 dB 
Максимальный выходной уровень – 121/117 dBµV 
Потребляемая мощность – 15 Вт / 230V / 50 Hz 
Усилители устанавливаются в запираемых слаботочных отсеках этажных щитов на 

площадке 8-го этажа. 
Для защиты коаксиальных линий связи от опасных перенапряжений (грозовых 

импульсов и других электромагнитных наводок), а также для развязки по постоянному току 
предусматриваются изоляторы. 

Абонентская разводка:  
В слаботочных отсеках этажных щитов устанавливаются абонентские ответвители с 

требуемым количеством отводов (выходов). Магистральные линии от усилителей до 
элементов абонентской разводки выполняются кабелем типа RG11, абонентские линии – 
кабелем типа RG6. 

Все применяемые кабели имеют исполнения «нг(А)-LS» согласно ГОСТ 31565-2012. 
Прокладка кабелей СКТВ предусматривается: 
- в гладких ПВХ трубах Ø 50 мм – вертикальная прокладка на жилых этажах; 
- в гладких ПВХ трубах Ø 20 мм в подготовке пола – абонентская проводка 

выполняется от этажных щитов до встраиваемых распределительных коробок типа КРС, 
которые устанавливаются в прихожих квартир на высоте не менее 100 мм от уровня чистого пола.  

Для повышения надежности работы домовой распределительной сети и защиты 
оборудования от повреждений силовым напряжением, применены изоляторы. С этой же 
целью изолируются все абонентские ответвители от арматуры слаботочных щитов. Таким 
образом, защитное заземление каждого стояка осуществляется в одной точке, что 
исключает возникновение разности потенциалов и повреждение кабелей телевизионной 
сети. 

Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения 
радиосигналов, 60-77 дБ (мкВ) на оконечном абонентском оборудовании приняты в 
соответствии с требованием пункта 5.1.3 ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные 
систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы 
измерений и испытаний». 

 
Мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц 



В соответствии с требованиями п. 8.8 СП 54.13330-2011 «Здания жилые 
многоквартирные» и задания на проектирование проектом предусмотрены мероприятия, 
направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий, 
способствующие защите проживающих в жилом здании людей и минимизации возможного 
ущерба при возникновении противоправных действий.  

В соответствии с техническим заданием на проектирование предусмотрено: на 
период ввода объекта в эксплуатацию - установка замка на входные наружные двери, а 
после ввода объекта в эксплуатацию - установка домофона собственными средствами 
заказчика. 

Прокладка кабелей домофонной связи предусматривается: 
- в гладких ПВХ трубах Ø 50 мм – вертикальная прокладка на жилых этажах; 
- в гладких ПВХ трубах Ø 20 мм в подготовке пола – абонентская проводка 

выполняется от этажных щитов до встраиваемых распределительных коробок типа КРС, 
которые устанавливаются в прихожих квартир на высоте не менее 100 мм от уровня чистого пола.  

Все оборудование домофонной связи и входная металлическая дверь на которой 
установлена вызывная панель заземлены в соответствии с действующими нормативными 
документами. 

  
Диспетчеризация лифтов  
Диспетчеризация лифтов многоэтажного жилого дома выполнена на Диспетчерском 

комплексе «ОБЬ», производства ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск 
Диспетчерский комплекс «ОБЬ» предназначен для автоматизации процесса 

диспетчерского контроля лифтов.  
Для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для подключения к 

устройству диспетчерского контроля, диспетчерский комплекс позволяет обеспечить 
передачу информации: 

- о срабатывании электрических цепей безопасности; 
- о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы; 
- об открытии двери (крышки), закрывающего устройства, предназначенных для 

проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на 
лифте без машинного помещения. 

Диспетчеризация лифтов выводится на диспетчерский пункт ООО 
«Алтайтехкомплект» расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Шевченко, д.24. В 
качестве линии связи используется сеть Ethernet телекоммуникационной компании 
ПАО «МТС». 

Диспетчеризация лифтов осуществляется от контроллера локальной шины 
(KЛШ-КСЛ-Ethernet), устанавливаются в машинном помещении, который расположен 
в блок-секция 2 проектируемого здания. 

Контроллер локальной шины (КЛШ) осуществляет управление лифтовыми блоками 
(ЛБ серии 6.0) системы "Обь". Контроллер имеет органы управления и индикации. КЛШ 
осуществляет световую и звуковую сигнализацию о вызовах, проникновении в шахту, 
неисправностях и потери связи с лифтами. КЛШ обеспечивает громкоговорящую связь с 
кабиной, либо машинным помещением лифта, производит отключение лифта по команде 
диспетчера. 

Лифтовые блоки (ЛБ серии 6.0) устанавливаемого в машинном помещении каждого 
лифта и подключаются к оборудованию лифта. ЛБ обеспечивает автоматический контроль 
блокировочных контактов дверей шахты и кабины. В доме монтируются 2 лифтовых блока 
(по одному для каждого). ЛБ устанавливаются на боковой стенке станции управления (СУ) 



на высоте 1,5 м от пола машинного помещения. ЛБ запитываются со станции управления 
220В, 50 Гц. На боковой стенке СУ устанавливается также модуль грозозащиты (МГЗ), 
который подключается к болту заземления СУ. Датчик магнито-контактный ИО-102-
20А2М устанавливается с внутренней стороны машинного помещения на верхнем косяке 
двери на расстоянии 200 мм от линии раствора двери. 

Подключение ЛБ осуществляется по 2-х проводной линии связи кабелем марки 
КВПЭфВП-5е-2х2х0.52 исполнения «нг(А)-LS». По линии связи передаются цифровые и 
звуковые сигналы, осуществляется резервное питание ЛБ при исчезновении питания на 
лифте постоянным напряжением 60 В. Кабель между машинными помещениями 
прокладывается по подвалу проектируемого дома в ПВХ трубе. 

Проводка к электрооборудованию в машинном помещении и по кабине лифтов 
ведется в электромонтажном шланге. Магнитные пускатели устанавливаются на высоте 1,5 
м от пола. 

 
Автоматизация 
Автономная пожарная сигнализация 
В соответствии с СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические", помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, 
душевых) оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями типа ИП 212-
43М (ДИП-43М).  

Электрическое питание извещателя осуществляется от элемента питания типа ААА 
номинальным напряжением от 4,5В до 6В. 

Котельная 
Проектом предусматривается установка на кровле блок-секции №2 крышной 

модульной котельной полной заводской готовности. Сертификат соответствия на которую 
представлен в томе 5.6 инв.№ 11643-1к-ИОС6 подраздел «Система газоснабжения».    

 
Система связи 
Для передачи SMS сообщений об авариях технологического оборудования в 

котельной предусмотрен GSM контроллер типа «CCU 825» в комплект которого входит 
универсальный GSM-извещатель, который передает с помощью SMS-сообщений о 
загазованности оксидом углерода, метаном или парами сжиженного газа, а так же передает 
информацию о состоянии автоматики и аварии технологического оборудования в 
аварийную диспетчерскую службу в соответствии с требованием п.16.31 СП 89.13330.2012. 

Объём и фиксация данных передаваемых на диспетчерский пункт предусмотрена в 
на управляющем контролере в шкафу управления котельной. На диспетчерский пункт 
передаются следующие сигналы: 

- неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова; 
- сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана 

топливоснабжения котельной; 
- для котельных, работающих на газообразном топливе, при достижении 

загазованности помещения 10% нижнего предела взрываемости природного газа; 
- при достижении концентрации в помещении котельной 20 мг/м угарного газа; 
- сигнал несанкционированного доступа в помещение котельной -вывод сигнала 

предусмотрен – от прибора «Сигнал-10» с охранно-пожарными извещателями и 
оповещателями, а так же от прибора «Сигнал-10» предусматривается дублирующий сигнал 
на пост охраны на 1 этаже блок-секции №2. 

Автоматизация 



Для непрерывного автоматического контроля атмосферы помещения котельной на 
наличие метана и оксида углерода используется система автоматического контроля 
загазованности САКЗ-МК-2-2. Система служит для оповещения персонала световым и 
звуковым сигналом при возникновении опасных концентраций СО и СН4, а так же для 
управления запорным клапаном газоснабжения. Для функционирования системы контроля 
загазованности котельной необходимы 3 датчика CЗ-1-2Г загазованности на СН4; 1датчик 
СЗ-2-2В на СО; блок сигнализации и управления БСУ; и клапан газовый отсечной 
электромагнитный КЗГЭМ-80НД. Дублирование сигнализации о состоянии загазованности 
осуществляется с помощью SMS-сообщений через универсальный извещатель GSM 5-
NZ(входит в комплект САКЗ-МК2-2) с встроенным модемом и укомплектован антенной 
(сотовый телефонный стандарт GSM 900/1800МГц). 

При пороге срабатывания по уровню «ПОРОГ1»:- для СН4 - 10% НКПР; для СО - 
20мг/м куб., осуществляется светозвуковая сигнализация на датчиках, щите управления и 
контроля ЩУК, блоке БСУ Информация о загазованности передается с помощью SMS-
сообщений. 

При пороге срабатывания «ПОРОГ2»: для СН4 – 20% НКПР; для СО - 100мг/м куб. 
отсекается газовый клапан. Осуществляется светозвуковая сигнализация на датчиках, щите 
контроля, блоке БСУ происходит светозвуковая сигнализация и передается SMS-
сообщение об отсечке клапана газа. Блок БСУ устанавливается у входной двери внутри 
котельной. 

Резервный источник питания (аккумуляторная батарея), встроенный в GSM-
извещатель гарантирует отправку SMS-сообщений при отсутствии электрический энергии 
в течение не менее 10 минут. 

Автоматическая охранно-пожарная сигнализация 
В помещении котельной проектом предусматривается автоматическая охранно-

пожарная сигнализация. Для построения системы пожарной и охранной сигнализации 
применены: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления «Сигнал-10», 
который устанавливается в помещении котельной. 

В помещении охраны на первом этаже блок секции №2 устанавливается пульт 
контроля и управления «С2000М» с блоком индикации «С2000БИ»  

Информация о пожаре отражается с помощью световых индикаторов прибора, 
звуковых и световых оповещателей, установленных в помещении котельной, а так же 
передается в помещение охраны. Для использования сигнала "Пожар" в АСУТП котельной 
производится его дублирование, замыканием/размыканием "сухого контакта" реле ПЦН 
приемно-контрольного прибора «Сигнал-10», передача сигнала производится по кабелю в 
щит управления котельной (ЩУК). 

В качестве извещателей пожарной сигнализации приняты тепловые извещатели ИП 
114-5-А2. Пожарные извещатели устанавливаются под перекрытием с соблюдением 
расстояния от осветительных приборов 0,5 м, от вентиляции 1 м. На пути эвакуации 
установлен ручной пожарные извещатель ИПР-513-10 на высоте 1,5м от уровня пола. 

Выбор способа оповещения людей о пожаре соответствует СП3.13130.2009. 
Согласно требований данного документа помещение котельной должно быть оборудовано 
СОУЭ первого типа: звуковое оповещение. Звуковое оповещение осуществляется 
прибором ОПОП 2-35. 

Приемно-контрольный прибор производит контроль линий оповещения на обрыв и 
короткое замыкание. 

Охранная сигнализация имеет 2 рубежа: периметр и объем защищаемого 
помещения. В качестве датчиков охранной сигнализации используются: извещатель 



магнито-контактный типа "ИО-102-20 Б2П(2)" для контроля дверей и окон на открытие; 
извещатель охранный акустический "Астра-С" для контроля разбития стекла и извещатель 
инфракрасный пассивный оптикоэлектронный "Астра-5", для контроля объема 
защищаемого помещения. 

Шлейфы пожарной сигнализации и линии питания оповещателей проложить 
кабелем с медными жилами типа КСРВнг(А)-FRLS. Кабельные линии системы охранной 
сигнализации выполнить кабелем типа КСВВнг(А)-LS. Кабели прокладываются открыто 
по стенам и потолку в кабель-канале. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 
устройств автоматической пожарной сигнализации относятся к I категории. 
Электропитание оборудования охранно-пожарной сигнализации предусмотрено от 
резервируемого источника питания со встроенной аккумуляторной батареей 12В 7 А*ч 

 

Система газоснабжения 
В рамках настоящего проекта предусмотрена прокладка газопровода низкого 

давления (до 0,0024 МПа изб.) от ранее запроектированного газопровода низкого давления 
до крышной котельной проектируемого жилого многоквартирного здания. Точкой 
подключения проектируемого газопровода является ранее запроектированное ответвление 
подземного газопровода низкого давления ПЭ110х6,3. От точки подключения 
проектируемый газопровод следует подземно по участку строительства в северо-западном 
направлении до выхода на фасад проектируемого здания. Надземный газопровод 
прокладывается по фасаду здания (глухой простенок шириной 2,86 м) и по кровле до ввода 
в проектируемую крышную котельную. Транспортируемая среда – природный газ, 
отвечающий требованиям ГОСТ 5542-87* осушенный, с низшей теплотой сгорания 7900 
ккал/м³ и плотностью 0,763 кг/м³ в нормальных условиях.  

Проектируемый подземный газопровод прокладывается открытым способом. С 
учетом возможности изменения степени морозного пучения грунта до 
чрезмернопучинистой, глубина прокладки подземного газопровода принята не менее 2,13 
м до верха трубы. Вертикальные расстояния в местах пересечения с инженерно-
техническими коммуникациями (канализация, водопровод) составляют не менее 200 мм в 
свету.  

В соответствии с устанавливаемым газопотребляющим оборудованием объем 
потребления природного газа составляет 68,4 м3/час. По заданию на проектирование 
резервный источник теплоснабжения не предусмотрен.  

Для строительства подземного газопровода низкого давления применяются 
полиэтиленовые трубы типа SDR17,6 марки ПЭ100, отвечающие требованиям ГОСТ Р 
50838-2009*. Надземный газопровод предусмотрен из стальных электросварных труб по 
ГОСТ 10704-91 «Сортамент», изготовленных по группе «В» ГОСТ 10705-80* «Технические 
условия», из спокойной стали 10 ГОСТ 1050-2013. Для пассивной защиты от коррозии 
участков стального подземного газопровода и футляра на выходе из земли принята весьма 
усиленная изоляция по ГОСТ 9.602-2005 полимерными липкими лентами. Для защиты 
наружного надземного газопровода от коррозии предусмотрено покрытие двумя слоями 
грунтовки ГФ-021 и двумя слоями эмали желтого цвета. 

Охранная зона газопровода устанавливается по 2 м в обе стороны от газопровода. 
Вдоль трассы подземного газопровода проектом предусматривается установка 
опознавательных знаков в точке подключения и на поворотах газопровода. Вдоль трассы 
газопровода из полиэтиленовых труб укладывается сигнальная лента желтого цвета 
шириной не менее 0,2 метра с несмываемой надписью "Огнеопасно-газ" на расстоянии не 
менее 0,2 метра от верхней образующей трубы. На участках пересечения полиэтиленового 
газопровода с инженерными коммуникациями сигнальная лента укладывается дважды на 
расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе стороны от пересекаемого сооружения. 



В качестве запорной арматуры предусмотрены краны шаровые газовые с 
герметичностью затвора по классу А ГОСТ Р 54808-2011. Установка запорной арматуры 
принята в точке подключения и на выходе из земли при подъеме к котельной. 

По ходу движения газа в котельной предусмотрены: 
- клапан термозапорный КТЗ-80; 
- клапан предохранительно-запорный с электромагнитным приводом КЗГЭМ-80НД, 

отключающий подачу газа в котельную: при отключении электроэнергии; при сигнале 
загазованности котельной (при достижении загазованности СН4 и СО помещения 20% от 
нижнего предела распространения пламени и при превышении предельных концентраций 
оксида углерода - порог II в воздухе рабочей зоны), при этом предусмотрена звуковая и 
световая сигнализация о превышении порогов концентрации и пожаре с дублированием 
сигнализации о состоянии загазованности, осуществлямым с помощью SMS-сообщений 
через универсальный извещатель GSM 5-NZ;  

- отключающая арматура; 
- фильтр газовый Madas FF09 Ду80, предназначенный для очистки неагрессивных 

газов; 
- счетчик RVG-G100 (1:50), Qmax=160 м3/ч, DN80 с корректором СПГ761.2.  
Далее газ поступает в распределяющий коллектор Ду250, от которого отводятся два 

газопровода Ду80 к горелкам Weishaupt WG 40 N/1-A 80 55-550 кВт. На отводах к горелкам 
по ходу движения газа установлены: запорный кран шаровый Ду80, поворотная заглушка, 
газовый компенсатор. Горелочные устройства производства Weishaupt, работающие на 
газе, оснащаются газовыми рампами, устанавливаемыми непосредственно перед 
горелками, и включающими в себя краны шаровые, фильтр газовый, регулятор давления 
газа, клапан двойной электромагнитный, датчик контроля герметичности, реле давления 
газа, реле давления воздуха. Перед каждой рампой расположены продувочные свечи, 
выведенные выше кровли, с шаровыми кранами и штуцерами для отбора проб.  

Автоматизация котлов поддерживает розжиг горелок, подачу газа в котлы, подачу 
воздуха, индикацию, отключение подачи газа в случае аварийной ситуации.  

Газопроводы выполняются из стальных электросварных прямошовных труб 
изготовленных по ГОСТ 10704-91, группы В, из спокойной малоуглеродистой стали марки 
10 по стандарту на сталь ГОСТ 1050-2013, продувочные и сбросные трубопроводы - из 
стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Газопроводы прокладываются открыто и крепятся к стенам и металлическим 
конструкциям на кронштейнах по серии 5.905-31.07. 

Для защиты от коррозии предусмотрено покрытие труб и креплений двумя слоями 
эмали по грунтовке.  

 

Технологические решения 

Котельная 
Источником теплоснабжения здания является проектируемая крышная газовая 

котельная мощностью 0,6 мВт. Котельная, по надежности отпуска тепловой энергии 
потребителям, относится ко второй категории. Для предотвращения замерзания 
оборудования и трубопроводов котельной при аварии на газопроводе, установлен 
электрический водогрейный котел мощностью 45кВт Zota-45 LUX.  

Категория потребителя тепла по надежности теплоснабжения относится ко второй 
категории и допускает снижение температуры в отапливаемых помещениях на период 
ликвидации аварии с частичным возмещением тепловых потерь квартирными 
электронагревателями.  

Котельная работает без постоянного обслуживающего персонала. 
Тепловые нагрузки, включая собственные нужды, составляют: 



- при температуре наиболее холодной пятидневки - 0,576 МВт, из них отопление -
0,365 МВт, горячее водоснабжение -0,211 МВт;  

- при средней температуре наиболее холодного месяца - 0,450 МВт, из них отопление 
- 0,239 МВт; 

- летний режим - 0,211 МВт. 
Для покрытия тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение предусмотрена установка двух водогрейных котлов BUDERUS SK655-360, 
тепловой мощностью по 360кВт. Для управления работой котлов и обеспечения безопасных 
режимов эксплуатации они оснащаются контрольно-измерительными приборами, 
предохранительными клапанами, запорной и регулирующей арматурой.  

Водогрейные котлы работают в режиме каскадного регулирования, температура на 
выходе из котлов поддерживается постоянной - 95°С. В летний период котельная работает 
для нужд систем горячего водоснабжения. Температура на выходе из котлов в летний 
период поддерживается 80°С. 

Температура обратной воды, поступающей в котел, поддерживается с помощью 
трехходовых клапанов не ниже 55°С. Первоначальное заполнение системы теплоснабжения 
и периодическая ее подпитка предусмотрена химически очищенной водой от системы 
химводоподготовки. 

Система теплоснабжения закрытая, с принудительной циркуляцией. Отпуск тепла 
потребителям предусматривается по независимой схеме, через пластинчатые 
теплообменники.  

Схемой котельной предусмотрены три контура: 
- котловой контур с температурой 100-75°С в котором теплоноситель подается через 

котлы в теплообменники; 
- контур ГВС с температурой 60°С, для снабжения горячей водой питьевого 

качества. 
- контур теплоснабжения с температурой 95-70°С, в котором теплоноситель 

подается через теплообменники на нужды отопления.  
На котлах установлены предохранительные клапаны, настроенные на давление 1,25 

Pраб от максимального допустимого давления воды в котле, разрешенного инструкцией по 
эксплуатации. В котловом контуре на каждом котле на подающем трубопроводе 
установлены циркуляционные насосы Wilo TOP-S 40/7. Для поддержания температуры 55-
70°С перед котлами и для исключения образования кислотной коррозии металла труб 
котлов, предусмотрена установка трехходовых клапанов Esbe 3F-32. Для компенсации 
температурного расширения теплоносителя в котловом контуре предусмотрена установка 
у каждого котла расширительного бака объемом 50 л каждый. На водопроводе исходной 
воды проектом предусмотрена установка гидроаккумулятора объемом 50 л. Для 
выравнивания давления в системе установлен гидравлический разделитель. Для подачи 
теплоносителя на теплообменники отопления предусмотрена установка двух загрузочных 
насосов TOP-S 40/10 (1 рабочий, 1 резервный). Для подачи теплоносителя на 
теплообменники ГВС предусмотрена установка двух загрузочных насосов TOP-S 40/7 (1 
рабочий, 1 резервный). 

Система горячего водоснабжения в котельной - закрытая. Для приготовления 
горячей воды используется два теплообменника мощностью 245 кВт каждый. Для 
поддержания постоянной температуры в контуре ГВС предусмотрена система 
рециркуляции, обеспечивающаяся рециркуляционным насосом Stratos-Z 30/1-12 G=1,6 
м3/ч; Н=11 м. 

Для подогрева теплоносителя в контуре отопления предусмотрены два 
пластинчатых теплообменика мощностью 298 кВт каждый, обеспечивающие по 70% 
теплопотребления каждый. Циркуляция теплоносителя в контуре отопления и вентиляции 
обеспечивается двумя насосами IL 40/140-2,2/2 G=15,2 м3/ч; Н=17,6 м (основной и 
резервный). В контуре отопления для компенсации температурного расширения 



теплоносителя на обратном трубопроводе предусмотрена установка одного 
расширительного бака объемом 500 л. 

Погодозависимое регулирование температуры отпускаемого теплоносителя 
предусмотрено контроллером с трехходовыми регуляторами в узлах подмеса. 

Учет тепла предусмотрен после теплообменников контуров теплоснабжения и ГВС.  
Учет воды предусмотрен на подаче в котельную, в систему ГВС и водоподготовки. 
Для слива системы предусмотрены спускники в нижних точках системы. 
Для удаления воздуха из систем предусмотрены сепараторы воздуха и 

автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы. 
Компенсация температурного расширения теплоносителя осуществляется в 

расширительных баках каждого контура.  
Заполнение и последующая подпитка контуров котельной предусмотрена от ввода 

водопровода. Вода через счетчик холодной воды MTK-N подаётся в бак запаса воды 
объемом 800 л, затем поступает через насосы повышения давления на автоматическую 
установку химводоподготовки HYDROTECHengeneering и на подпитку котлового контура 
и контуров теплоснабжения внешних потребителей.  

Прокладка трубопроводов внутри котельной принята открытая по стенам. 
Трубопроводы приняты из стальных электросварных прямошовных труб  по ГОСТ 10704-
91/ГОСТ 10705-80 группы "В", изготовленных из стали Ст3сп по ГОСТ 380-2005 и из 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы исходной воды питьевого 
качества, а также, трубопроводы горячей воды выполнены из оцинкованных труб. 
Соединение трубопроводов предусматривается на сварке. На фланцах или резьбовое 
присоединение трубопроводов предусматривается к арматуре и оборудованию. 

Трубы покрываются антикоррозионным покрытием, затем теплоизолируются все, 
кроме дренажных. 

Дымовые газы от котлов отводятся по дымоотводам в дымовые трубы и затем в 
атмосферу. Устья дымовых труб проектируемой котельной выводятся выше кровли 
котельной. На дымоотводах от котлов предусмотрены взрывные клапаны и штуцеры для 
отбора проб и отвода конденсата. 

Дымовые трубы и дымоотводы запроектированы из сборных элементов из 
коррозионностойкой листовой стали с утеплителем.  

Проектом предусмотрено: 
• каскадное управление работой котлов; 
• защита и управление работой насосного оборудования; 
• защита технологического оборудования; 
• учёт расхода газа в котельной; 
• контроль загазованности помещения котельной моноксидом углерода и метаном. 
Регулирование температуры котловой воды и технологическая защита 

котлоагрегатов, погодозависимое регулирование отопительного контура и управление 
насосами осуществляется от пульта управления отопительного модуля. 

Световая сигнализация отклонения технологических параметров котельной, аварии 
котлов, сетевых насосов предусмотрена на щите контроля и управления. Для контроля 
аварийных состояний в котельной предназначен GSM извещатель, передающий сообщения 
посредством службы SMS на сотовый номер оператора котельной (диспетчера). GSM 
извещатель устанавливается в помещении котельной. 

 

Проект организации строительства 
Земельный участок, отведенный под строительство здания многоквартирного дома 

находится в Центральном районе г. Барнаула, на Змеиногорском тракте 35а/2, в зоне Ж2. 



Площадка свободна от застройки. С северной стороны площадки проложены: 
электрокабель, газопровод и канализация. 

Строительство объекта выполняется в один этап. 
Проектом определена потребность в основных строительных машинах и механиз-

мах, в кадрах, энергоресурсах и воде, временных зданиях и сооружениях на период строи-
тельства. Приведён перечень строительных и монтажных работ, подлежащих освидетель-
ствованию. Дано описание организационно-технологической последовательности выпол-
нения работ. Описаны методы производства работ в подготовительном и основном перио-
дах строительства, в зимний период строительства. 

Разработаны предложения по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, организации службы геодезического и лабораторного контроля, технике 
безопасности и охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. 

Завоз строительных конструкций, изделий и материалов осуществляется 
автотранспортом по дорогам общего пользования прилегающих к площадке. Въезд на 
площадку организован со Змеиногорского тракта. На выезде со стройплощадки оборудован 
пост для очистки и мойки колёс автотранспорта. На объекте устанавливаются временные 
складские помещения. 

Грунт в котловане и в траншеях под инженерные сети и коммуникации 
разрабатывается экскаватором ЭО-3322А, небольшие по объему и глубине заложения 
траншеи под инженерные сети и коммуникации разрабатываются экскаватором ЭО-2621А, 
обратная засыпка грунта, вертикальная планировка выполняются бульдозером ДЗ-42 и 
бульдозерным отвалом экскаватора ЭО-2621А. Монтаж конструкций подземной части 
выполняется с помощью гусеничного крана марки РДК-25 с длиной стрелы 22.5м. 
Надземная часть жилого дома возводится двумя башенными кранами типа КБ-405.1А длина 
стрелы 30м. Для монтажа конструкций инженерных сетей и погрузочно-разгрузочных 
работ используется автомобильный кран КС-3571. Ограничение зоны действия крана на 
данном участке выполняется  с помощью знаков безопасности по ГОСТ 12.4.026-2011. 
Доставка товарного бетона и кладочного раствора осуществляется автобетоносмесителями 
СБ-159 на базе автомобиля КАМАЗ-5511. 

Основные строительные машины, механизмы и оборудование подобраны исходя из  
условий площадки строительства и конструктивных особенностей строящегося здания, 
эксплуатационной производительности машин. 

Временное электроснабжение строительной площадки предусматривается от 
распределительного щита, расположенного на площадке строительства. Точка 
подключения определяется согласно технических условий. 

Обеспечение строительной площадки водой производится от существующей линии, 
по средствам временного водопровода, с получением временных технических условий и 
установкой прибора учета. 

На строительной площадке выполнен комплекс мер пожарной безопасности в 
соответствии требований ППБ 01-03. 

Графическая часть представлена стройгенпланом на основной период строительства 
и календарным графиком строительства. На стройгенплане обозначены границы 
земельного участка, существующие и проектируемые здания, временное ограждение 
территории строительства, временные автодороги  на площадке, площадка для установки 
бытовых помещений строителей и места складирования строительных конструкций и 
материалов, обозначены границы опасных зон при работе крана и границы опасных зон 
строящегося здания.  

Согласно СНиП 1.04.03-85* определена общая продолжительность строительства - 
36 мес., в т.ч. 1,5 мес. подготовительного периода. 

 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 



Земельный участок, отведенный под строительство здания многоквартирного дома, 
находится в Центральном районе г. Барнаула, на Змеиногорском тракте 35а/2, в зоне Ж2. 

Площадка свободна от застройки. С северной стороны площадки проложены: 
электрокабель, газопровод и канализация. Участок проектируемого жилого дома 
ограничен: с севера - свободная от застройки территория; с запада – территория 
перспективного строительства многоквартирного дома; с востока и юга - существующей 
застройкой. 

Климат данного района - резко континентальный с холодной продолжительной 
зимой и коротким теплым летом. 

В геоморфологическом отношении данный участок находится в пределах 
Приобского Плато. Площадка расположена на склоне бывшего оврага. Рельеф 
неоднократно нарушался, овраг засыпан. 

Объекты историко-культурного наследия, памятников архитектуры и истории в 
пределах участка - отсутствуют. 

Почвенно-растительный слой и растительность в пределах участка строительства 
отсутствует. 

В геологическом строении принимают участие насыпной грунт, пески, суглинки. 
На период изысканий (январь-февраль 2017 г.) подземные воды до глубины 23м. не 

встречены, но встречены замеченные грунты до тугопластичной консистенции. 
Проектируемый жилой дом расположен вне границ санитарно-защитных, 

рекреационных зон, но находится в границах второго пояса ЗСО р. Обь. 
Проектируемый жилой дом представляет собой здание прямоугольной формы в 

плане, состоящее из двух девятиэтажных блок-секций, разделенных деформационными 
швами. 

Проектом предусмотрены автопарковки для автотранспорта граждан во дворе дома 
общим количеством на 64 м/мест, из которых 7 м/мест для МГН. 

Во внутридворовом пространстве размещены площадки: спортивная площадка, 
площадка для игр детей, площадка для отдыха взрослых. За пределами территории, на 
въезде на рассматриваемый участок есть ранее запроектированная площадка для мусорных 
контейнеров, рассчитанная с учетом потребностей перспективного дома. Подъезды и 
подходы осуществляются с проезжих частей и тротуаров прилегающих улиц. 

Отвод ливневых и талых вод от стен здания осуществляется самотеком: со стороны 
дворового фасада на внутридворовой проезд и по проездам растеканием на восток за 
пределы участка. 

Здание проектируется с полным инженерным обеспечением: водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение. 

Теплоснабжение предусмотрено от крышной котельной. Котельная служит для 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилого дома. Основное топливо для 
котельной служит природный газ. 

Проектом предусмотрена установка двух водогрейных котлов для сжигания 
газообразного топлива Buderus - 420 по 420 кВт каждый. На котлах предусмотрена 
установка газовых горелок Weishaupt WG 40 N/1-A, 1" (давление газа в подающем 
трубопроводе на входе в котельную - 5 кПа). Заполнение, а так же последующая подпитка 
котлового и сетевого контура теплоснабжения предусмотрены умягчённой водой. 

Отвод продуктов сгорания топлива от каждого котла производится с помощью 
газоходов Ду250 в две дымовые трубы Ду250 (собственная труба для каждого котла), устье 
дымовых труб расположено на высоте 43 м от земли. 

Газоснабжение котельной предусмотрено от проектируемого газопровода. Источник 
газоснабжения - газопровод низкого давления IV кат. на выходе из ГРПШ объекта 
«Газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу : г. Барнаул, Змеиногорский 
тракт, 35а», разработчик “АрхИ Групп’'. Давление избыточное в точке подключения 0,005 
МПа (изб.). 



От точки подключения проектируемый газопровод следует подземно по участку 
строительства в юго-восточном направлении до выхода на фасад проектируемого 
многоквартирного дома. По трассе подземного газопровода предусмотрено ответвление 
для перспективного подключения многоквартирного дома по адресу: Змеиногорский тракт, 
35а/1. Надземный газопровод прокладывается по фасаду здания (глухой простенок 
шириной 2,86 м) и по кровле до ввода в проектируемую крышную котельную. Длина 
газопровода до выхода на фасад здания 106 м. 

Загрязнение атмосферного воздуха в районе проектирования можно считать 
умеренным, так как ни по одному из веществ уровень загрязнения не превышает предельно 
допустимых концентраций для населенных пунктов. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ после реализации 
проекта являются: дымовые трубы котельной. При сжигании природного газа в 
проектируемой котельной в атмосферу будут выделяться продукты сгорания газа - окись 
углерода, диоксид азота, оксид азота и бенз(а)пирен. 

При эксплуатации газопровод наносит минимальное воздействие на атмосферный 
воздух, так как выброс в атмосферу загрязняющих веществ возможен только вследствие 
негерметичности резьбовых и фланцевых соединений газопроводов и оборудования. 

Расчет приземных концентраций произведен на ПЭВМ по программному комплексу 
«ЭРА», разработанному в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденные Приказом 
Минприроды России от 06.06.2017 № 273. 

Расчет показал, что уровень загрязнения атмосферного воздуха жилой зоны в 
режиме нормальной эксплуатации с учетом фона ожидается менее ПДК по всем 
загрязняющим веществам. 

Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха от источников 
проектируемого жилого дома можно оценить как допустимый. 

Ближайший поверхностный водный объект, расположенный в районе размещения 
проектируемого жилого дома, является река Обь. Река протекает на расстоянии 700 м от 
участка проектирования. Таким образом, площадка проектирования расположена за 
пределами водоохранных зон ближайших водных объектов. Однако, проектируемый жилой 
дом находится во втором поясе зоны санитарной охраны поверхностного источника 
водоснабжения - р.Обь. 

Объектами загрязнения могут явиться почва и грунтовые воды. Источниками 
загрязнения - загрязненные хозяйственно-бытовые и поверхностные стоки. 

Водоснабжение жилого дома предусмотрено из городского водопровода. 
Канализование стоков в централизованные канализационные сети. Стоки по своему составу 
являются хоз-бытовыми. Таким образом, исключается загрязнение подземных и 
поверхностных вод и почв. 

Отвод ливневых и талых вод от стен здания осуществляется самотеком: со стороны 
дворового фасада на внутридворовой проезд и по проездам растеканием на восток за 
пределы участка. Отвод поверхностных вод с игровых, спортивных площадок и площадок 
отдыха осуществляется созданием спокойных уклонов. 

Общий уровень воздействия на условия землепользования и геологическую среду от 
строительства и последующей эксплуатации объекта заключается в возможном нарушении 
параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий площадки строительства 
и прилегающей территории, загрязнении грунтов различными веществами от выбросов 
(сбросов) объекта, нарушении или снижении свойств почвенного слоя. А также, возможно 
изменение рельефа местности, нарушение ландшафта, изменение состояния и свойств 
грунтов. 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться отходы: 
твердые бытовые отходы от жилья, смет от уборки территории. При строительстве 
проектируемого здания будут образовываться отходы строительные. 



Выбросы в атмосферу при реализации проекта происходят от котельной и 
автостоянок. 

Для уменьшения негативного воздействия на воздушную среду проектом 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- отвод дымовых газов от крышной котельной осуществляется с помощью 
дымовых труб на высоту 43 м от уровня земли, что снижает концентрацию загрязняющих 
веществ в приземном слое; 

- использование природного газа в качестве основного топлива, что приводит 
к снижению выбросов загрязняющих веществ по сравнению с другими видами топлива; 

Так как выбросы в атмосферу от газопроводов происходят в результате 
негерметичности фланцевых и резьбовых соединений газопроводов и оборудования, а 
также вследствие нарушения герметичности, то мероприятия по предотвращению и 
снижению выбросов направлены в основном на поддержание газопровода в исправном 
состоянии. 

Использование на участке строительных машин влечет за собой опасность 
загрязнения грунтов горюче-смазочными материалами. Уменьшение загрязнения грунтов 
нефтепродуктами (ГСМ) будет заключаться в контроле за состоянием техники с целью 
исключения проливов и утечек ГСМ на землю. Во время строительства в пределах 
строительной площадки будет исключена заправка автотранспорта топливом и ГСМ. 
Заправка строительной техники будет производиться на стройплощадке на специально 
подготовленном месте с уплотненным верхним слоем грунта. Грунт с заправочной 
площадки, загрязненный нефтепродуктами будет снят и вывезен. 

При проведении вертикальной планировки, проектные отметки назначены исходя из 
условий минимальных подсыпки и срезки по участку для обеспечения минимального 
объема земляных работ, с учетом использования вытесненных грунтов на участке 
строительства - с одной стороны и отвода поверхностных вод с допустимыми скоростями 
за пределы участка - с другой. Площадка расположена на склоне бывшего оврага. Рельеф 
неоднократно нарушался, овраг засыпан. В настоящее время на территории имеется два 
котлована под ранее запроектированные дома. В связи с этим высота подсыпки по участку 
составляет от ±0,00 м до +4,8 м. Согласно инженерно-геологическим изысканиям, на 
участке почвенно-растительный слой отсутствует. На участке озеленения будет 
использоваться привозной грунт в объеме 429 м3. Объем грунта, необходимый для 
подсыпки по участку - 5526 м3. Проектом предусмотрена посадка кустарников сирени - 5 
шт., устройство газона на площади 2383 м2. 

Отходы из жилищ не сортированные (исключая крупногабаритные), мусор и смет 
уличный будут накапливаться в мусороприемных камерах, оборудованных 
металлическими контейнерами, затем вывозиться лицензированным предприятием на 
полигон, включенный в ГРОРО. 

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ будут накапливаться в 
специально отведенном месте на строительной площадке, затем вывозиться 
лицензированным предприятием на полигон, включенный в ГРОРО. 

Проектируемый объект размещен на селитебной территории, вид использования 
которой определен генеральным планом города. Таким образом, воздействие на животный 
мир от проектируемого объекта не произойдет, поэтому мероприятий по охране животного 
мира не предусмотрено. 

Так как выбросы в атмосферу при строительстве здания происходят от 
автотранспорта, подвозящего строительные материалы и строительных машин, 
работающих на площадке непродолжительны, то специальных мероприятий по охране 
атмосферного воздуха не предусмотрено. 

Сбор хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в выгребной яме туалета. 
Туалет оборудован водонепроницаемой (забетонированной) выгребной ямой. Вывоз стоков 
производится строительной организацией. 



Водоснабжение на период строительства предусмотрено от временного 
водопровода, проложенного от действующего водопровода. 

Размещение склада ГСМ на данной площадке проектом не предусматривается. 
Заправка автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и маслами будет 
производиться на стационарных АЗС или передвижных заправочных пунктах в специально 
отведенных местах. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью 
(экскаваторы и др.) производится автозаправщиками. Заправка во всех случаях будет 
производиться с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, на 
утрамбованной площадке. Грунт с данной площадки после окончания строительства будет 
вывезен. Применение для заправки ведер и др. открытой посуды не допускается. 

На выездах со стройплощадки предусматривается устройство пунктов мойки колес 
автотранспорта, а в зимнее время - пункт очистки от грязи. 

На строительной площадке установлен мусоросборник для сбора строительных 
отходов и мусора. 

На территории строительства исключается размещение мест захоронения отходов 
производства и потребления. Радиоактивные, химические, взрывчатые, токсичные, 
отравляющие и ядовитые вещества при строительстве не используются. 

В период строительных работ и эксплуатации воздействие на атмосферный воздух 
(в том числе физических факторов), на водные объекты, на земельные ресурсы, на 
почвенный покров и недра, на растительность и животный мир ожидается в допустимых 
пределах при условии выполнения запланированных настоящим проектом мероприятий. 

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Объект защиты в результате рассмотрения представленных разделов проектной 

документации имеет обеспеченную систему пожарной безопасности. Система обеспечения 
пожарной безопасности на проектируемых объектов защиты характеризуется 
совокупностью проектных решений, направленных на предупреждение пожара, на 
своевременное оповещение людей и служб о пожаре, на защиту людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара, а также создание условий, обеспечивающих 
успешное тушение пожара и эвакуацию людей и материальных ценностей из очага пожара.  

Проектируемый объект состоит из двух блок- секций восьмиэтажного жилого дома 
с техподпольем. В техническом подполье размещено инженерное оборудование дома. 
Выходы техподполья изолированы от входов жилой части дома. Техническое подполье 
имеет 2 окна с приямками. Проектируемое здание предусмотрено II степени огнестойкости, 
класса конструктивной пожарной опасности С0, класс функциональной пожарной 
опасности жилого дома Ф1.3. Размещение здания (БС1;2) на участке выполняется с 
соблюдением противопожарных расстояний и обеспечивает возможность подъезда 
пожарной техники с двух продольных сторон. Ширина проезда предусмотрена не менее 
4,2м. Противопожарные расстояние до ближайших зданий соответствует п.4.3 табл.1 
СП.4.13130.2013.  

Проектируемое здание обеспечивается наружным противопожарным 
водоснабжением. Расход воды для наружного пожаротушения согласно п. 5.2, табл. № 2 СП 
8.13130.2009 составляет не менее 20 л/с и предусматривается от двух пожарных гидрантов 
(проектируемый и существующий) установленных на наружной сети водопровода. 
Расстояние от пожарных гидрантов до проектируемого объекта не превышает 150м, что не 
противоречит п.8.6 СП 8.13130.2009. Схема размещения въездов и проездов для пожарных 
автомобилей и расположения пожарных гидрантов на участке проектируемой застройки 
приведена в графической части проектной документации данного раздела. К пожарным 
гидрантам обеспечен подъезд пожарных автомобилей по дорогам с твердым покрытием 
(асфальт).  

Для ориентирования подразделений противопожарной службы предусматриваются 
установка на наружных стенах проектируемых зданий указателей мест расположения 



пожарных гидрантов типового образца, объемных со светильником или плоских, 
выполненных с использованием фотолюминесцентных материалов в соответствии с 
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Указатели 
размещаются на высоте 2-2,5 м на опорах или углах зданий. Наружное пожаротушение 
осуществляется передвижной пожарной техникой. Время прибытия первого пожарного 
подразделения не превышает 10 минут, что соответствует требованиям ч. 1 ст. 76 ФЗ № 123 
от 22.07.2008. Пожарные проезды и подъездные пути к зданиям совмещены с 
функциональными, располагаются внутри двора, выполнены в твердом покрытии. 
Расстояние от внутреннего края проездов до стен здания 8 метров, что не противоречит 
п.8.8 СП4.13130.2013.  

Основные строительные конструкции здания (БС1;2) запроектированы с пределом 
огнестойкости не менее требуемых значений по табл. № 21 ФЗ № 123 от 22.07.2008 для 
здания II степени огнестойкости и классом пожарной опасности не ниже предусмотренных 
табл. №22 ФЗ № 123 от 22.07.2008 для зданий классов конструктивной пожарной опасности 
С0 Деревянные элементы конструкций в здании покрыты огнебиозащитным составом 
«КЕДР-АН6» по ТУ 2149-003-71487193-2008.  

В здании для сообщения между надземными этажами предусмотрены лестничные 
клетки типа Л-1. Лестничные клетки на каждом этаже имеют световые проемы площадью 
не менее 1,2 м2. Ширина маршей и площадок лестниц принята не менее 1,2 м. В 
соответствии с требованиями п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 лестничные площадки в лестничной 
клетке запроектированы шириной не менее ширины марша. Двери выходов из лестничной 
клетки в тамбур, а затем наружу, запроектированы шириной не менее ширины лестничных 
маршей лестничных клеток. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений 
лестничных маршей в лестничной клетке типа Л1 предусмотрен зазор в плане в свету 
шириной не менее 75 мм, для возможности осуществления прокладки рукавной линии 
прибывшими пожарными подразделениями. Высота ограждения лестниц принята не менее 
1,2 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают 
расчетную ширину лестничных площадок и маршей. Двери лестничных клеток 
запроектированы с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. В 
соответствии с требованиями п. 5.2.4 СП 1.13130.2009 уклон лестниц на путях эвакуации 
принят не более 1:2. Ширина проступи лестничного марша - не менее 25 см, а высота 
ступени - не более 22 см. В лестничных клетках не проектируется размещение каких-либо 
помещений. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений, до 
выхода наружу (лестничную клетку) не превышает нормативную величину, установленных 
п. 5.4.3 СП 1.13130.2009. Высота горизонтальных участков путей эвакуации (общих 
коридоров) в свету принята не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей 
эвакуации предусматривается не менее 1,4 м, что отвечает требованиям п. 5.1.1 СП 
1.13130.2009. Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов и другие двери 
на путях эвакуации предусматриваются открывающимися по направлению выхода из 
здания. С учетом положений п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 в коридорах на путях эвакуации не 
предусматривается размещение оборудования и коммуникаций, выступающих из 
плоскости стен на высоте менее 2 м; встроенных шкафов. На путях эвакуации в качестве 
отделочных и облицовочных материалов используются материалы, с пожарно-
техническими характеристиками не выше допустимых значений, установленных ч. 6 ст. 
134, табл. 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009. На кровле здания 
запроектировано ограждение (парапет) высотой не менее 1,2 м, выполненное из негорючих 
материалов, и соответствующее требованиям ГОСТ 25772-83. Выходы с лестничных клеток 
на кровлю предусмотрены по лестничным маршам с площадками перед выходом через 
противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра, что соответствует (ч. 
2 статьи 90 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п.п. 7.2, 7.3, 7.6, 7.7 СП 4.13130.2013). В местах 
перепада высоты кровли более 1 метра предусмотрены пожарные лестницы. Ограждающие 



конструкции шахты лифта отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным 
перегородкам 1-го типа. Двери лифтовой шахты запроектированы противопожарные 2-го 
типа, с пределом огнестойкости не менее EI30. В здании места пересечения перекрытий 
трубопроводами хозяйственно-бытовой канализации защищены огнезащитным составом, 
препятствующих распространению пламени по этажам в соответствии с требованиями п. 
4.23 СП 40-107-2003.  

В жилых помещениях квартир предусмотрены автономные дымовые пожарные 
извещатели. Датчики устанавливаются на потолке в каждой комнате квартир, кроме ванных 
комнат, санузлов и встроенных шкафов.  

Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети оборудованы 
устройствами защитного отключения (УЗО), что соответствует  требованиям Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 6.13130.2013 На сети 
хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран 
типа «Роса» диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного 
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга 
должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры, что 
соответствует СП54.13330.2011 п.7.4.5.  

 
Крышная котельная. 
Проект крышной котельной разработан в соответствии с действующими нормами, 

стандартами и правилами в области обеспечения пожарной безопасности, защиты 
населения зданий, сооружений, территорий и оборудования от пожаров и в части 
соблюдения требований пожарной безопасности. Выбранные конструктивные, объемно-
планировочные и инженерно-технические решения отвечают требованиям огнестойкости, 
предотвращения распространения пожара. 

 Для обеспечения пожарной безопасности в части – безопасности людей при 
возникновении возможного пожара или аварийной ситуации при эксплуатации объекта, 
своевременного оповещения людей при возникновении пожара или аварийной ситуации, 
которая может привести к его возникновению, предотвращения возможности образования 
условий для возникновения пожара, ограничения его распространения, условий для его 
тушения, безопасности участников тушения пожара проектом предусматривается 
наружное пожаротушение, которое осуществляется от существующего гидранта, расход на 
наружное пожаротушение предусматривается в количестве 10 л/с, что соответствует табл. 
3 СП8.13130.2009. Устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 
техники, осуществляется с одной стороны здания. Степень огнестойкости помещения III. 
Класс конструктивной пожарной опасности СО. Класс функциональной пожарной 
опасности Ф 5.1. Категория по взрывопожарной опасности котельной «Г». Основные 
строительные конструкции здания запроектированы с пределами огнестойкости не менее 
требуемых значений по табл. № 21 ФЗ № 123 от 22.07.2008 для зданий III степени 
огнестойкость несущих конструкций предусмотрена не ниже предусмотренных табл. №21 
ФЗ № 123 от 22.07.2008. Металлические элементы крышной котельной защищены 
огнезащитным покрытием КЕДР-МЕТ-С01 по ТУ 2149-004-71487193-2008 (сертификат 
пожарной безопасности НСОПБ.RU.ПР055.Н.00020). Дверной проем в котельной защищен 
противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI30. Из помещения 
котельной предусмотрен выход непосредственно наружу. Ширина дверного проема 
эвакуационного выхода в соответствии с п.4.2.5 СП 1.13130.2009 принята не менее 0,9м. 
Кровельное покрытие основного здания под котельной и на расстоянии 2 м от её стен 
предусмотрено из негорючих материалов и защищено от возгорания бетонной стяжкой 
толщиной не менее 20 мм. В помещении котельной предусматриваются легкосбрасываемые 
ограждающие конструкции из расчета 0,05 кв.м на 1 куб.м объема помещения, в котором 
находятся котлы. Крышная котельная предназначена к эксплуатации без постоянного 



обслуживающего персонала. Предусмотрены мероприятия по защите котельной от 
несанкционированного доступа внутрь. В котельной предусматривается наличие приточно-
вытяжной вентиляции с естественным побуждением. При этом открытые участки 
газопровода прокладываются по наружной стене зданий по простенку шириной не менее 
1,5 м. На вводном газопроводе предусматривается установка отключающего устройства с 
изолирующим фланцем на наружной стене здания на высоте не более 1,8 метра и запорное 
устройство на вводе газопровода внутри помещения котельной, срабатывающее при 
отключении электроэнергии. Согласно СП 4.13130.2009 п.6.9.25, п.6.9.26, для внутреннего 
пожаротушения в котельной предусмотрено устройство сухотруба с выведенными наружу 
патрубками с соединительными головками.  

Здание котельной защищено системой автоматической пожарной сигнализации 
(АПС) и предназначено для обнаружения очага пожара и сообщения о месте его 
возникновения на пост охраны. Световое табло и сирена устанавливаются над выходом из 
помещения котельной. Предусматривается вывод звукового и светового сигнала о пожаре 
в котельной в помещение пожарного поста с круглосуточным пребыванием дежурного 
персонала. При получении сигнала о пожаре предусматривается аварийное отключение 
котлов. Приборы, аппаратуру к которым подводится электропитание, а также 
трубопроводы газообразного топлива предусматривается заземлить. Монтаж заземления 
выполнить в соответствии с ПУЭ. В помещении котельной предусматривается наличие 
аварийного освещения. Электроснабжение систем противопожарной защиты 
предусматривается выполнить по 1-ой категории электроснабжения. Прокладка кабелей 
питающих и распределительных сетей, а также проводов предусматривается в негорючих 
коробах. Кабели и провода предусматриваются марки НГ. Электрооборудование в 
помещении котельной предусматривается выполнить в исполнении, предусмотренном 
ПУЭ для помещений класса В-1а. Предусматривается молниезащита котельной в 
соответствии требований СО 153-34.21.122-2003 и ПУЭ.  

 
 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Согласно Задания на проектирование, согласованное обществом инвалидов, в жилом 

доме не предусмотрено квартир для проживания семей с инвалидами и не предусмотрены 
рабочие места для МГН. 

Для МГН предусмотрено беспрепятственное передвижение по придомовой 
территории. 

Для жилой части мероприятия по доступности МГН предусмотрены для групп М1, 
М2, М3. 

Проезды и пешеходные дорожки имеют нормированные уклоны (при 
необходимости устраиваются пандусы), в местах пересечения проездов с тротуарами 
бортовые камни заглубляются. 

На автопарковке, примыкаяющей к проезду, организовано 4 м/места для 
автотранспорта МГН (на расстоянии не далее 100 м). 

При входах в жилой дом выполнено устройство пандусов. 
Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров имеют твердую поверхность, 

не допускающую скольжения при намокании, и имеют поперечный уклон в пределах 1-2%. 
Глубина и ширина тамбуров выполнена в соответствии с СП 59.13330.2012.         
Ширина наружных дверей — не менее 1,2 м. 
Высота (перепад высот) порогов в наружных дверях, доступных для МГН, не 

превышает 0,014 м. 
С отм. -0.900 до 0.000 лифт запроектирован проходным для удобства МГН. 
Дверные блоки в помещения, доступные МГН, запроектированы без порогов. 
Эвакуация МГН групп М1-М3 предусмотрена с этажей через лестницу Л-1, с 1-го 

этажа на отм. 0,000 до отм. -0,900 по ступеням марша одинаковой геометрии (ширина 



проступей - 0,3м, высота подъема ступеней - не более 0,15м), через тамбур по пандусу на 
уровень земли. 

 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства 
Безопасная эксплуатация здания должна обеспечиваться посредством технического 

обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга 
состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического 
обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания. 

Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания должны 
соответствовать требованиям проектной документации. Указанное соответствие должно 
поддерживаться посредством технического обслуживания и подтверждаться в ходе 
периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния 
основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, 
проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Во время эксплуатации помещения жилого дома необходимо содержать в чистоте 
при температуре, влажности воздуха и кратности воздухообмена в соответствии с 
установленными требованиями энергетической эффективности и требованиями 
оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов в течение всего срока эксплуатации здания, соблюдать требования пожарной 
безопасности. 

Персонал эксплуатирующей организации должен быть обучен действиям в 
экстремальных ситуациях и знать места установки оборудования для отключения 
инженерных систем здания, нештатная работа которых может вызвать аварийные ситуации. 
В составе эксплуатирующей организации должен быть сотрудник, отвечающий за ведение 
документации по обслуживанию здания. 

Работа по обслуживанию должна быть системной, непрерывной и плановой. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ в процессе эксплуатации здания: 

− производить срезку грунта вблизи здания, а так же подсыпку грунта вокруг здания 
выше расположения отмостки на 10 - 15 см; 

− допускать подтопление оснований или застой воды, а так же утечку воды из 
канализационных сетей; 

− сажать деревья ближе 5м, а кустарники -1,5м от стен здания; 
− устанавливать в подземных этажах дополнительные фундаменты под оборудование, 

увеличивать высоту помещений за счет понижения отметки пола без утвержденного 
проекта; 

− рыть котлованы, траншеи и выполнять прочие земляные работы в непосредственной 
близости от здания (до 10 м) без специального разрешения. 

− складировать материалы возле стен здания; 
− допускать подтопление оснований или застой воды, а также утечку воды из 

канализационных сетей; 
− сажать деревья ближе 5м, а кустарники -1,5м от стен здания; 
− устанавливать дополнительные фундаменты под оборудование, увеличивать высоту 

помещений за счет понижения отметки пола без утвержденного проекта; 
− рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости 

от здания (до 10 м) без специального разрешения; 
− использовать подземный этаж для хозяйственных и других нужд без разрешения 

органов самоуправления; 



− захламлять помещения подземного этажа. 
 
Система технического обслуживания и ремонта здания 
Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечивать нормальное 

функционирование здания в течение всего периода использования по назначению. 
Сроки проведения ремонта здания или его элементов должны определяться на 

основе оценки их технического состояния. Техническое обслуживание должно проводиться 
постоянно в течение всего периода эксплуатации. 

 
Техническое обслуживание здания 
Техническое обслуживание здания должно включать работы по контролю 

технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и 
регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов, систем, 
а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и 
прилегающей территории. 

Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем 
проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием 
современных средств технической диагностики. 

Рекомендуемый срок службы здания по ГОСТ 27751-2014 — не менее 50 лет. 
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации жилого здания с 

железобетонными стенами и с железобетонными перекрытиями при нормальных условиях 
эксплуатации до постановки на капитальный ремонт в соответствии с ВСН 58-88(р) - 15-20 
лет. 

 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Согласно СП 50.13330.2012 и ГОСТ 30494-2011 расчетная температура внутреннего 
воздуха составляет 21ºС, наружного воздуха минус 36ºС, продолжительность 
отопительного периода 213 суток, средняя температура наружного воздуха за 
отопительный период минус 7,5ºС. 

Расчетные температуры внутреннего воздуха и оптимальные параметры 
микроклимата приняты при условии эксплуатации ограждающих конструкций Б. Выбор 
теплозащитных характеристик материалов, используемых для утепления ограждающих 
конструкций здания, соответствует требованиям показателей «б» и «в» тепловой защиты в 
соответствии с п. 5.1 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Расчетные (проектные) значения приведенного сопротивления теплопередаче 
наружных ограждающих конструкций согласно СП 50.13330.2012: 

стен здания 3,63 (м2 · ºС)/Вт; 
окон и витражей 0,62 (м2 · ºС)/Вт; 
входных дверей 1,0 (м2 · ºС)/Вт; 
покрытия 4,7 (м2 · ºС)/Вт; 
Коэффициент остекленности фасадов составляет 0,22. 
Показатель компактности здания 0,27.  
Общий коэффициент теплопередачи здания 0,446 Вт/(м2 · ºС). 
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

составляет 138,71кВтч/(м2 год). Класс энергетической эффективности здания С+ 
(нормальный) согласно табл. 15 СП 50.13330.2012 и D (нормальный) согласно табл. 2 
Приказа №399пр от 06.06.2016. 



Теплоснабжение от газовой котельной. 
Учет потребляемого тепла поквартирный теплосчетчиками. 
Учет потребляемой энергии предусматривается электросчетчиком, 

устанавливаемыми на вводной панели ВРУ в электрощитовой. 
Решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям, 

предъявляемым к тепловой защите зданий, установленным в СП 50.13330.2012, и 
обеспечивают оптимальные параметры микроклимата в здании, надежность и 
долговечность конструкций для данных климатических условий. 

 
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

Система технического обслуживания, жилого здания должна обеспечивать 
нормальное функционирование объекта в течение всего периода его использования по 
назначению. Сроки проведения ремонта здания или его элементов должны определяться на 
основе оценки их технического состояния. Работы по капитальному ремонту жилого здания 
должны выполняться в соответствие с ВСН 61-89(р). 

Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода 
эксплуатации. 

Техническое обслуживание здания должно включать работы по контролю 
технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и 
регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов и систем, 
а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и 
прилегающей территории. Контроль за техническим состоянием здания следует 
осуществлять путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с 
использованием современных средств технической диагностики. Неплановые осмотры 
должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, 
сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут 
вызвать повреждения отдельных элементов здания, после аварий в системах тепло-, водо-, 
энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований. 

Проектом предусмотрен перечень работ необходимых при проведении капитального 
ремонта, а также текущих ремонтов конструкций и систем здания. 

Установлена минимальная продолжительность эффективной эксплуатации жилого 
здания с железобетонными стенами и с железобетонными перекрытиями при нормальных 
условиях эксплуатации до постановки на капитальный ремонт, которая в соответствии с 
ВСН 58-88(р) составляет 15-20 лет. 
 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Представленный на экспертизу раздел 12.3 «Перечень мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (далее – «ПМ ГОЧС») проектной документации объекта 
«Многоквартирный дом, объекты инженерной инфраструктуры  по адресу: город Барнаул, 
Змеиногорский тракт, 35а/2» состоит из текстовой и графической частей.  

В текстовой части приведены характеристики участка и объекта строительства, 
назначение и состав объекта, описание инженерно-технических мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Графическая часть включает в себя ситуационные планы, схемы и чертежи по 
принятым в проекте инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны, 
мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 



Представленный раздел выполнен в соответствии с исходными данными и 
требованиями для разработки  раздела «ПМ ГОЧС» от 22.05.2017 № 5075-3-3-5, выданными 
Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю, положениями ГОСТ Р 55201-2012 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального 
строительства», другими федеральными и ведомственными нормами, правилами и 
рекомендациями, содержащими требования по проектированию «ПМ ГОЧС», повышению 
безопасности объектов и эффективности защиты персонала, населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и военного характера. 

 
Проектные решения по гражданской обороне 

 
Проектируемый объект не относится к категорированным по гражданской обороне 

объектам (организациям), расположен на территории города Барнаула Алтайского края, 
отнесенной к группам по гражданской обороне. Согласно положений СП 165.1325800.2014 
«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (актуализированная 
редакция СНиП 2.01.51-90) и исходных данных Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю проектируемый объект находится в пределах зоны возможных 
разрушений при воздействии обычных средств поражения, в зоне световой маскировки, вне 
зоны возможного катастрофического затопления. 

В период мобилизации и в военное время проектируемый объект - крышная газовая 
котельная, прекращает свою деятельность, системы жизнеобеспечения консервируются. 
Наибольшая работающая смена (НРС) не предусматривается, строительство защитных 
сооружений гражданской обороны на проектируемом объекте не требуется.  

 
Оповещение населения жилого дома и периодического обслуживающего персонала 

крышной газовой котельной организовано в соответствии с «Положением о системах 
оповещения населения», утвержденным совместным приказом МЧС России, Министерства 
информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376.  Устройство 
локальной системы оповещения на проектируемом объекте не требуется.  

  
Проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

 
В соответствии с исходными данными Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю и действующим законодательством Российской Федерации в области 
промышленной безопасности и градостроительной деятельности, проектируемый объект 
является опасным производственным объектом. 

В разделе проведен анализ возникновения опасных событий, приведены возможные 
причины и факторы, способствующие возникновению и развитию аварий, а также 
рассмотрен комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий по 
предотвращению возникновения таких событий и снижению степени их отрицательного 
воздействия на людей и окружающую природную среду. Рассмотрены сценарии 
возникновения аварийных ситуаций на объекте и прилегающей территории. Определены 
зоны действия поражающих факторов.  

Приведены проектные решения, направленные на обеспечение 
взрывопожаробезопасности, а также решения по обеспечению беспрепятственной 
эвакуации людей с территории объекта, ввода и передвижения сил и средств ликвидации 
последствий аварий. 

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность людей на 
территории проектируемого  объекта, являются: воспламенения выбросов газа (утечек 



газа), а также взрывы облака газо-воздушной смеси (ГВС) при  возникновении аварийных 
ситуаций, нарушении технологического процесса, нарушении правил промышленной 
безопасности, в результате диверсий или террористических актов, а также в результате 
действий опасных природных процессов, разгерметизации трубопроводов, арматуры на 
подводящем газопроводе и внутренних газопроводах в помещении котельной. 

Наиболее опасными участками проектируемого объекта являются места установки 
отключающих устройств на выходе газопровода из земли (в районе установки ГРПШ) и на 
вводе в газовую котельную. 

Основными опасными поражающими факторами при авариях на проектируемом 
объекте являются: 

- поражение вследствие воздействия теплового излучения от факельного горения в 
месте утечки газа; 

- поражение воздушной ударной волной при взрыве облака ГВС; 
- поражение вследствие воздействия теплового излучения огневых шаров. 
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией 

оборудования и аварийными выбросами опасных веществ, ликвидации и снижения тяжести 
их последствий, предусмотрены следующие технические решения и организационные 
мероприятия:  

оборудование, трубопроводы и арматура выбраны с учетом условий эксплуатации, 
режима технологического процесса, физико-химических свойств веществ, обращающихся 
в системе;  

для предупреждения нарушения герметичности технологического оборудования от 
резких колебаний температур, давления и расходов, предусмотрены системы 
автоматического регулирования и контроля необходимых параметров технологического 
режима. 

 
В проектной документации представлены решения по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы. 
Согласно материалам раздела в районе размещения проектируемого объекта источниками 
природных чрезвычайных ситуаций могут быть землетрясения, сильный ветер, 
атмосферные осадки, низкие температуры, грозовые разряды. При проектировании учтены 
технические решения, направленные на защиту от указанных опасных природных 
воздействий, приведены результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных 
природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной 
ситуации природного характера на проектируемом объекте.  

 
 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в проектную 
документацию в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 
проведения экспертизы 

Схема организации земельного участка 
− Откорректирована вертикальная планировка территории; 
− Изменено расположение парковочных мест и МАФ; 
− Исключена подпорная стенка между участками многоквартирного дома, по адресу: 

город Барнаул, Змеиногорский тракт, 35а/1 и многоквартирного дома, по адресу: 
город Барнаул, Змеиногорский тракт, 35а/2; 

− Откорректированы внутриплощадочные и внеплощадочные сети; 
− Исключена установка локальных очистных сооружений; 
− Исключена канализационная насосная станция; 
− Изменились ТЭП. 
 



− Архитектурные решения 
− Выполнена перепланировка лестнично-лифтового узла; 
− Выполнена перепланировка квартир; 
− Изменились ТЭП. 

 
Конструктивные решения    

− Предоставлено согласование с местными органами соцзащиты. 
− Откорректирована текстовая часть в соответствии с Заданием на проектирование, 

согласованным с обществом инвалидов. 
 
Сети связи 

− текстовая и графическая части проектного решения дополнена необходимой 
информацией до полного объёма в соответствии с требованием п.20 Положения «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года; 

− на экспертизу представлено проектное решение по «Сетям связи» проектируемой 
крышной котельной в соответствии с п.2.6 ТЗ на проектирование; 

− кабельные линии сетей связи выполнены кабельной продукцией исполнения 
«нг(А)-LS», в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012; 

− в проектном решении представлены требования к мероприятиям по заземлению и 
молниезащите оборудования связи в соответствии с требованием п.1.25 ÷ п.1.29 ВСН 60-
89; 

− представлено задание на проектирование откорректировано в части требований по 
обеспечению доступа инвалидов и согласовано с АКОО ВОИ. Доступ в жилую часть 
предусмотрен для групп М1-М3. В связи с этим письмо Минтруда и Соцзащиты от 
30.06.2017 г. №23-01-3/П/5623 утратило силу; 

− представлен узел установки станции усиления телевизионного сигнала и указаны 
мероприятия по обеспечению антивандальности данного решения в соответствии с 4.18 
ВСН 60-89; 

− в представленном проектном решении «Помещение охраны» оборудовано вводом 
телефона, точкой ввода телевизионного сигнала и переносным радиоприёмником, который 
обеспечивает приём сигналов системы оповещения ГО и ЧС в соответствии с требованием 
п.4.6 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и п.13.14.12 СП 5.13130.2009. 

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

− Лестничные клетки в данном доме имеют выходы наружу на прилегающую к зданию 
территорию непосредственно  (п. 4.4.6.СП1.13130.2009). 

− В объеме обычных лестничных клеток исключены вспомогательные помещения 
любого назначения (п.4.4.4 СП1.13130.2009). 

− Во внутренних стенах лестничных клеток типа Л1 запроектированы дверные 
проемы. (п.5.4.16 СП2.13130.2012). 

− В блок-секции 2 проектируемых зданий в техническом подполье предусмотрен 
аварийный выход (размер окна менее 0,75 x 1,5 м) (п.4.2.1; п.4.2.9 СП1.13130.2009). 

− Окна, предназначенные для подачи огнетушащего вещества из пеногенератора и 
удаление дыма с помощью дымососа безопасности в каждой секции подвального 
этажа, предусмотрены размерами не менее 0,9х1,2 м (п.7.4.2 СП54.13330.2011). 

− Межсекционная стена (между БС1 и БС2), в подвальном этаже предусмотрена 
глухой (п. 7.1.7 СП54.13330.2011). 



− Перекрытия на отм.0.00м и отм.24,021м (БС1- БС2) при классе конструктивной 
пожарной опасности — С0 предусмотрена система утепления согласно СТО 
274.465.001-2013 

− Дверной проем в крышной котельной имеет предел огнестойкости EI30(табл.23 
ФЗ№123 от22.07.2008). 

− В крышной котельной предусмотрены системы ОПС и СОУЭ (п.А4 приложения А 
СП5.13130.2009). 
 
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
По замечаниям и предложениям экспертизы состав текстовой и графической частей 

раздела приведён в соответствие ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера при проектировании объектов капитального строительства» (пункт 6.2.1). 

 
V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов 

Экспертиза инженерных изысканий договором не предусмотрена. 
 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 
1. Отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: 

«Многоквартирные дома, объекты инженерной инфраструктуры по адресу: г. Барнаул, 
Змеиногорский тракт, 35а/1 и 35а/2», выполненный   в 2017 году ООО 
«Барнаулстройизыскания», (шифр 1633г). 

2. Отчет об инженерно-геологических изысканиях (испытания свай) по 
объекту: «Многоквартирные дома, объекты инженерной инфраструктуры по адресу: г. 
Барнаул, Змеиногорский тракт, 35а/1 и 35а/2», выполненный   в 2017 году ООО 
«Барнаулстройизыскания», (шифр 1652г-ИГИ). 

3. Отчет об инженерно-экологических изысканиях по объекту: 
«Многоквартирные дома, объекты инженерной инфраструктуры по адресу: г. Барнаул, 
Змеиногорский тракт, 35а/1 и 35а/2», выполненный   в 2017 году ООО 
«Барнаулстройизыскания», (шифр 1633). 

 
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 
технических регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует требованиям 
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию 
разделов проектной документации в соответствии с частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Проектные решения соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения», Федерального закона от 04.05.1999г №96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха». 



6. Общие выводы 

Проектная документация на строительство объекта «Многоквартирный дом, 
объекты инженерной инфраструктуры по адресу: город Барнаул, Змеиногорский тракт, 
35а/2» с учётом внесённых изменений соответствует требованиям технических 
регламентов. 

 Фамилия, имя, 
отчество 

Направление деятельности Должность 

1 Перова 
Татьяна 

Валерьевна 

2.1. Объемно-планировочные, 
архитектурные и конструктивные 
решения, планировочная организация 
земельного участка, организация 
строительства 

Эксперт 

2 Панфилова 
Светлана 
Анатольевна 

2.1.2. Объемно-планировочные и 
архитектурные решения 

Главный эксперт 

3 Нарижный Виктор 
Петрович 

2.1.3. Конструктивные решения Эксперт 

4 Сумцов Борис 
Николаевич 

2.3.1. Электроснабжение и 
электропотребление 

Главный эксперт 

5 Стороженко 
Вадим Олегович 

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и 
канализация 

Главный эксперт 

6 Еремина Эльвира 
Александровна 

8. Охрана окружающей среды Эксперт 

7 Горелкин Андрей 
Александрович 

2.5. Пожарная безопасность Главный эксперт 

8 Лопатина 
Валентина 
Афанасьевна 

14. Системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и 
холодоснабжения 

Эксперт 

9 Игонин Алексей 
Юрьевич 

2.3.2. Системы автоматизации, связи и 
сигнализации 

Эксперт 

10 Поляков Василий 
Петрович 

4.5. Инженерно-технические 
мероприятия ГО и ЧС 

Эксперт 
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Действителен по: 7 июня 2019 г., 05:01:01 мск

Подпись подтверждена
Подпись была создана для проверяемого документа, и он
после этого не был изменён.

Подпись создана 26 марта 2019, 05:54:31 мск (дата не
проверена)

Область применения сертификата
Квалифицированный сертификат (1.2.643.3.7.8.1)
Участник имеющий право на включение сведений в
Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц (1.2.643.3.5.10.2.12)
Сертификат сроком на 12 месяцев (1.2.643.3.7.0.1.12)
Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.6)

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 (1.2.643.2.2.3)

Алгоритм ключа проверки ЭП
ГОСТ Р 34.11-94 (1.2.643.2.2.9)



Протокол создан на сайте https://crypto.kontur.ru 

Протокол проверки электронной подписи
Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 26 марта 2019, 10:54:42 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ

УТВЕРЖДАЮ ЗМ 35 2 -.pdf
Создан 25 марта 2019, 12:19:37 мск
Размер 519245 байт

Файл подписи

Игонин ЗМ 35 2 -.pdf.sig
Создан 26 марта 2019, 06:48:28 мск
Размер 721062 байт

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный
Игонин Алексей Юрьевич
ИНН: 280701075096
СНИЛС: 07094455878
RU, 16 Республика Татарстан, Зеленодольск
hr@eg-holding.ru

Выдан
ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
ИНН: 7605016030
ОГРН: 1027600787994
Подразделение: Удостоверяющий центр
RU, 76 Ярославская область, г. Ярославль
ca_tensor@tensor.ru

Срок действия
Действителен с: 7 июня 2018 г., 08:58:48 мск
Действителен по: 7 июня 2019 г., 09:08:48 мск

Подпись подтверждена
Подпись была создана для проверяемого документа, и он
после этого не был изменён.

Подпись создана 25 марта 2019, 13:59:14 мск (дата не
проверена)

Область применения сертификата
Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.6)
Формирование запроса о предоставлении сведений из
ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним и о
предоставлении сведений из государственного кадастра
недвижимости (1.2.643.5.1.24.2.1.3)
Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Пользователь службы штампов времени (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.25)
Пользователь службы актуальных статусов (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.26)
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 (1.2.643.2.2.3)

Алгоритм ключа проверки ЭП
ГОСТ Р 34.11-94 (1.2.643.2.2.9)



Протокол создан на сайте https://crypto.kontur.ru 

Протокол проверки электронной подписи
Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 26 марта 2019, 10:55:07 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ

УТВЕРЖДАЮ ЗМ 35 2 -.pdf
Создан 25 марта 2019, 12:19:37 мск
Размер 519245 байт

Файл подписи

Лопатина ЗМ 35 2 -.pdf.sig
Создан 26 марта 2019, 06:44:27 мск
Размер 28741 байт

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный
Лопатина Валентина Афанасьевна
ИНН: 222505011655
СНИЛС: 03749797918
RU, 22 Алтайский край, Барнаул
0baec9707c56d525e0655e646d79ef8e@ca.skbkontur.rosrees
tr.ru

Выдан
АО "ПФ "СКБ Контур"
ИНН: 6663003127
ОГРН: 1026605606620
Подразделение: Удостоверяющий центр
RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург
ca@skbkontur.ru

Срок действия
Действителен с: 22 января 2019 г., 01:55:59 мск
Действителен по: 22 января 2020 г., 02:03:50 мск

Усовершенствованная подпись подтверждена
Подпись была создана для проверяемого документа, и он
после этого не был изменён.

Удостоверяющий центр АО "ПФ "СКБ Контур" удостоверил:
Сертификат на момент подписания действовал•
Подпись создана 26 марта 2019, 04:24:09 мск•

Область применения сертификата
Квалифицированный сертификат (1.2.643.3.7.8.1)
Участник имеющий право на включение сведений в
Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц (1.2.643.3.5.10.2.12)
Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)
АИС Росреестра (1.2.643.3.7.3.23)
Формирование запроса о предоставлении сведений из
ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним и о
предоставлении сведений из государственного кадастра
недвижимости (1.2.643.5.1.24.2.1.3)
Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.6)

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.3.2)

Алгоритм ключа проверки ЭП
ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.2.2)



Протокол создан на сайте https://crypto.kontur.ru 

Протокол проверки электронной подписи
Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 26 марта 2019, 10:55:35 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ

УТВЕРЖДАЮ ЗМ 35 2 -.pdf
Создан 25 марта 2019, 12:19:37 мск
Размер 519245 байт

Файл подписи

Нарижный.sig
Создан 26 марта 2019, 05:53:17 мск
Размер 3571 байт

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный
ООО ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР "АРГОС"
Эксперт
Нарижный Виктор Петрович
ИНН: 2225138523
ОГРН: 1132225008321
СНИЛС: 04859317900
RU, 22 Алтайский край, Барнаул
ПР-КТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 21А
savynih@gmail.com

Выдан
АО "ПФ "СКБ Контур"
ИНН: 6663003127
ОГРН: 1026605606620
Подразделение: Удостоверяющий центр
RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург
ca@skbkontur.ru

Срок действия
Действителен с: 7 июня 2018 г., 04:50:01 мск
Действителен по: 7 июня 2019 г., 04:59:01 мск

Подпись подтверждена
Подпись была создана для проверяемого документа, и он
после этого не был изменён.

Подпись создана 26 марта 2019, 05:53:15 мск (дата не
проверена)

Область применения сертификата
Квалифицированный сертификат (1.2.643.3.7.8.1)
Участник имеющий право на включение сведений в
Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц (1.2.643.3.5.10.2.12)
Сертификат сроком на 12 месяцев (1.2.643.3.7.0.1.12)
Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.6)

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 (1.2.643.2.2.3)

Алгоритм ключа проверки ЭП
ГОСТ Р 34.11-94 (1.2.643.2.2.9)



Протокол создан на сайте https://crypto.kontur.ru 

Протокол проверки электронной подписи
Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 26 марта 2019, 10:55:59 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ

УТВЕРЖДАЮ ЗМ 35 2 -.pdf
Создан 25 марта 2019, 12:19:37 мск
Размер 519245 байт

Файл подписи

Панфилова.sig
Создан 26 марта 2019, 05:52:38 мск
Размер 3589 байт

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный
ООО ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР "АРГОС"
Эксперт
Панфилова Светлана Анатольевна
ИНН: 2225138523
ОГРН: 1132225008321
СНИЛС: 05472525358
RU, 22 Алтайский край, Барнаул
ПРОСПЕКТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 21А
savynih@gmail.com

Выдан
АО "ПФ "СКБ Контур"
ИНН: 6663003127
ОГРН: 1026605606620
Подразделение: Удостоверяющий центр
RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург
ca@skbkontur.ru

Срок действия
Действителен с: 7 июня 2018 г., 04:46:00 мск
Действителен по: 7 июня 2019 г., 04:55:00 мск

Подпись подтверждена
Подпись была создана для проверяемого документа, и он
после этого не был изменён.

Подпись создана 26 марта 2019, 05:52:36 мск (дата не
проверена)

Область применения сертификата
Квалифицированный сертификат (1.2.643.3.7.8.1)
Участник имеющий право на включение сведений в
Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц (1.2.643.3.5.10.2.12)
Сертификат сроком на 12 месяцев (1.2.643.3.7.0.1.12)
Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.6)

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 (1.2.643.2.2.3)

Алгоритм ключа проверки ЭП
ГОСТ Р 34.11-94 (1.2.643.2.2.9)



Протокол создан на сайте https://crypto.kontur.ru 

Протокол проверки электронной подписи
Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 26 марта 2019, 10:56:21 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ

УТВЕРЖДАЮ ЗМ 35 2 -.pdf
Создан 25 марта 2019, 12:19:37 мск
Размер 519245 байт

Файл подписи

Перова.sig
Создан 26 марта 2019, 05:52:04 мск
Размер 3573 байт

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный
ООО ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР "АРГОС"
Эксперт
Перова Татьяна Валерьевна
ИНН: 2225138523
ОГРН: 1132225008321
СНИЛС: 14404397849
RU, 22 Алтайский край, Барнаул
ПР-КТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 21А
savynih@gmail.com

Выдан
АО "ПФ "СКБ Контур"
ИНН: 6663003127
ОГРН: 1026605606620
Подразделение: Удостоверяющий центр
RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург
ca@skbkontur.ru

Срок действия
Действителен с: 7 июня 2018 г., 04:45:01 мск
Действителен по: 7 июня 2019 г., 04:54:01 мск

Подпись подтверждена
Подпись была создана для проверяемого документа, и он
после этого не был изменён.

Подпись создана 26 марта 2019, 05:52:02 мск (дата не
проверена)

Область применения сертификата
Квалифицированный сертификат (1.2.643.3.7.8.1)
Участник имеющий право на включение сведений в
Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц (1.2.643.3.5.10.2.12)
Сертификат сроком на 12 месяцев (1.2.643.3.7.0.1.12)
Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.6)

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 (1.2.643.2.2.3)

Алгоритм ключа проверки ЭП
ГОСТ Р 34.11-94 (1.2.643.2.2.9)



Протокол создан на сайте https://crypto.kontur.ru 

Протокол проверки электронной подписи
Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 26 марта 2019, 10:49:47 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ

УТВЕРЖДАЮ ЗМ 35 2 Поляков.pdf
Создан 25 марта 2019, 12:18:19 мск
Размер 520001 байт

Файл подписи

УТВЕРЖДАЮ ЗМ 35 2 Поляков.pdf.sig
Создан 26 марта 2019, 06:33:52 мск
Размер 30560 байт

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный
Поляков Василий Петрович
ИНН: 222201602462
СНИЛС: 06021573617
RU, 22 Алтайский край, Барнаул
Polyakov_v75@mail.ru

Выдан
АО "ПФ "СКБ Контур"
ИНН: 6663003127
ОГРН: 1026605606620
Подразделение: Удостоверяющий центр
RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург
ca@skbkontur.ru

Срок действия
Действителен с: 17 сентября 2018 г., 13:35:01 мск
Действителен по: 17 сентября 2019 г., 13:44:01 мск

Усовершенствованная подпись подтверждена
Подпись была создана для проверяемого документа, и он
после этого не был изменён.

Удостоверяющий центр АО "ПФ "СКБ Контур" удостоверил:
Сертификат на момент подписания действовал•
Подпись создана 26 марта 2019, 09:11:56 мск•

Область применения сертификата
Квалифицированный сертификат (1.2.643.3.7.8.1)
Участник имеющий право на включение сведений в
Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц (1.2.643.3.5.10.2.12)
Сертификат сроком на 12 месяцев (1.2.643.3.7.0.1.12)
Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.6)

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 (1.2.643.2.2.3)

Алгоритм ключа проверки ЭП
ГОСТ Р 34.11-94 (1.2.643.2.2.9)



Протокол создан на сайте https://crypto.kontur.ru 

Протокол проверки электронной подписи
Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 26 марта 2019, 10:56:53 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ

УТВЕРЖДАЮ ЗМ 35 2 -.pdf
Создан 25 марта 2019, 12:19:37 мск
Размер 519245 байт

Файл подписи

Стороженко.sig
Создан 26 марта 2019, 05:54:08 мск
Размер 3579 байт

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный
ООО ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР "АРГОС"
Эксперт
Стороженко Вадим Олегович
ИНН: 2225138523
ОГРН: 1132225008321
СНИЛС: 12681015436
RU, 22 Алтайский край, Барнаул
ПРОСПЕКТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 21А
savynih@gmail.com

Выдан
АО "ПФ "СКБ Контур"
ИНН: 6663003127
ОГРН: 1026605606620
Подразделение: Удостоверяющий центр
RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург
ca@skbkontur.ru

Срок действия
Действителен с: 7 июня 2018 г., 04:41:00 мск
Действителен по: 7 июня 2019 г., 04:50:00 мск

Подпись подтверждена
Подпись была создана для проверяемого документа, и он
после этого не был изменён.

Подпись создана 26 марта 2019, 05:54:07 мск (дата не
проверена)

Область применения сертификата
Квалифицированный сертификат (1.2.643.3.7.8.1)
Участник имеющий право на включение сведений в
Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц (1.2.643.3.5.10.2.12)
Сертификат сроком на 12 месяцев (1.2.643.3.7.0.1.12)
Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.6)

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 (1.2.643.2.2.3)

Алгоритм ключа проверки ЭП
ГОСТ Р 34.11-94 (1.2.643.2.2.9)



Протокол создан на сайте https://crypto.kontur.ru 

Протокол проверки электронной подписи
Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 26 марта 2019, 10:57:22 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ

УТВЕРЖДАЮ ЗМ 35 2 -.pdf
Создан 25 марта 2019, 12:19:37 мск
Размер 519245 байт

Файл подписи

Сумцов.sig
Создан 26 марта 2019, 05:53:42 мск
Размер 3575 байт

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный
ООО ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР "АРГОС"
Эксперт
Сумцов Борис Николаевич
ИНН: 2225138523
ОГРН: 1132225008321
СНИЛС: 10646249951
RU, 22 Алтайский край, Барнаул
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Область применения сертификата
Квалифицированный сертификат (1.2.643.3.7.8.1)
Участник имеющий право на включение сведений в
Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц (1.2.643.3.5.10.2.12)
Сертификат сроком на 12 месяцев (1.2.643.3.7.0.1.12)
Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.6)

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 (1.2.643.2.2.3)

Алгоритм ключа проверки ЭП
ГОСТ Р 34.11-94 (1.2.643.2.2.9)
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