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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных
документов, реквизиты договора о проведении экспертизы)
- Заявление от 06.03.2017 № 32-2017 на проведение экспертизы.
- Договор от 06.03.2017 № 0033-ВВНЭПД-2017 о проведении
экспертизы.
1.2. Сведения об объекте экспертизы – проектная документация и
результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства
«Подземная автостоянка. II этап строительства многоквартирных жилых
домов со встроенными и встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения, автостоянкой по ул. Немировича-Данченко в
Кировском районе г. Новосибирска».
Перечень
документации,
представленной
на
экспертизу,
идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
документации:
Номер Обозначение
Наименование
Сведения об
тома
организации,
осуществившей
подготовку
документации
Результаты
инженерных изысканий
Технический ИнженерноООО «Спектр Плюс»
отчет
геодезические изыскания Юридический
адрес:
630091, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, д.19, офис 3
Свидетельство о допуске
к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
от
05.04.2012 № 0219.042010-5406564871-И-007.
Технический ИнженерноООО
«ЭКОГАРАНТотчет
экологические изыскания Инжиниринг»
Юридический
адрес:
150000, г. Ярославль, ул.
Чайковского,
д.
30,
оф. 24.
Свидетельство о допуске
к определенному виду
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или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
от
13.03.2017 № 1289.
ООО «СтальПроект»
Проектная
Юридический
адрес:
документация
117105,
г.
Москва,
Варшавское шоссе, д. 1,
стр.1-2, 4 этаж, комн. 39.
Свидетельство о допуске
к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
от
25.08.2016 № 1428.042013-7743840108-П-181.
1
21-15-PAN4- Раздел 1 «Пояснительная ООО «СтальПроект»
P-ПЗ
записка»
2
21-15-PAN4- Раздел
2
«Схема ООО «СтальПроект»
P-ПЗУ
планировочной
организации земельного
участка»
3
21-15-PAN4- Раздел 3 «Архитектурные ООО «СтальПроект»
P-АР
решения»
4
21-15-PAN4- Раздел
4 ООО «СтальПроект»
P-КР
«Конструктивные
и
объемно-планировочные
решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
5.1
21-15-PAN4- Подраздел 1 «Система ООО «СтальПроект»
P-ИОСЭО
электроснабжения»
5.2,
21-15-PAN4- Подраздел 2 «Система ООО «СтальПроект»
5.3
P-ИОСВК
водоснабжения»
Подраздел 3 «Система
водоотведения»
5.4
21-15-PAN4- Подраздел 4 «Отопление, ООО «СтальПроект»
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вентиляция
и
кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
5.5
21-15-PAN4- Подраздел 5 «Сети связи» ООО «СтальПроект»
P-ИОССС
5.7
21-15-PAN4- Подраздел
7 ООО «СтальПроект»
P-ИОСТХ
«Технологические
решения»
6
21-15-PAN4- Раздел
6
«Проект ООО «СтальПроект»
P-ПОС
организации
строительства»
8
21-15-PAN4- Раздел
8
«Перечень ООО «СтальПроект»
P-ООС
мероприятий по охране
окружающей среды»
9
21-15-PAN4- Раздел 9 «Мероприятия ООО «СтальПроект»
P-ПБ
по
обеспечению
пожарной безопасности»
10
21-15-PAN4- Раздел 10 «Мероприятия ООО «СтальПроект»
P-ОДИ
по обеспечению доступа
инвалидов»
10.1
21-15-PAN4- Раздел 10.1 «Требования ООО «СтальПроект»
P-ТБЭ
к
обеспечению
безопасной эксплуатации
объектов капитального
строительства»
11.1
21-15-PAN4- Раздел
11.1 ООО «СтальПроект»
P-ЭЭ
«Мероприятия
по
обеспечению соблюдения
требований
энергетической
эффективности
и
требований
оснащенности
зданий,
строений и сооружений
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов»
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели
объекта капитального строительства
Вид строительства
Новое строительство
P-ИОСОВ
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Возможность опасных природных
процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на
которой
будут
осуществляться
строительство, реконструкция и
эксплуатация здания.
Принадлежность
к
опасным
производственным объектам
Пожарная
и
взрывопожарная
опасность
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Территория по сложности природных
условий – простая. Возможные
опасные
природные
процессы
отнесены к категории – умеренно
опасные.
Не принадлежит.

Сведения приведены в разделе
«Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности».
Наличие помещений с постоянным Имеются.
пребыванием людей
Уровень ответственности
Нормальный.
Наименование
Площадь участка в границах ГПЗУ
Площадь застройки
Площадь твердых покрытий
Площадь озеленения
Этажность

Ед. изм.
м2
м2
м2
м2
этаж

Численное значение
11243,0
2589,0
1019,0
1916,0
1 (частично в осях 911)
4
27012,94
21551,83
5461,11
7583,39
279
I
C0

Количество этажей
этажа
Строительный объем, в том числе:
м3
- подземной части
м3
- надземной части
м3
Общая площадь здания
м2
Количество машин
шт.
Степень огнестойкости
Класс
конструктивной
пожарной опасности
Класс
функциональной
пожарной Ф5.2
опасности
1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике
Заявитель, Застройщик (Заказчик) – ООО «Проект Панорама».
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 7, оф. 505.
1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель
не является застройщиком, заказчиком)
Не требуются.
1.6. Реквизиты (номер, дата) заключения государственной
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экологической экспертизы в отношении объектов капитального
строительства, для которых предусмотрено проведение такой
экспертизы
Не требуется.
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства
Собственные средства застройщика.
1.8. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства,
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя,
застройщика, технического заказчика
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным
инженером проекта С.В. Куличковой, о том, что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами
об использовании земельного участка для строительства, техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технический
условий.
Положительное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО» от 09.10.2015 № 541-1-0435-15 по результатам инженерных изысканий объекта «Многоэтажные
жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения,
подземной автостоянкой и трансформаторными подстанциями по ул.
Немировича-Данченко в Кировском районе г. Новосибирска. ГП 6, 7, 8,
автопарковка».
В результаты инженерно-геологических изысканий изменения не
вносились и соответствуют указанным в положительном заключение от
09.10.2015 № 54-1-1-0435-15.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания
выполнялись на основании договора); сведения о программе инженерных
изысканий; реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения
экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации
(в случае, если для проведения экспертизы результатов инженерных
изысканий требуется предоставление такого заключения); иная
предоставленная по усмотрению заявителя информация, определяющая
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных
изысканий
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Спектр Плюс»
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в феврале 2017 года по договору от 17.02.2017 № 1201-17 на основании:
- технического задания;
- программы на производство топографо-геодезических работ.
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «ЭКОГАРАНТИнжиниринг» в апреле 2017 года по договору 03.04.2017 № 0002-ИЭИ-2017 на
основании:
- технического задания;
- программы инженерно-экологических изысканий.
Задание на инженерно-экологические изыскания утверждено
техническим заказчиком – директором ООО «Проект Панорама» 03.04.2017, и
согласовано с исполнителем инженерных изысканий – директором
ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг» 03.04.2017.
Согласно заданию, инженерно-экологические изыскания необходимо
выполнить в соответствии с нормативными документами: СП 47.13330.2012,
СП 11-102-97.
Программа инженерно-экологических изысканий составлена в
соответствии с заданием на инженерно-экологические изыскания, согласно
требованиям действующих нормативных документов, на инженерные
изыскания для строительства, утверждена исполнителем инженерных
изысканий – директором ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг» 03.04.2017, и
согласована с техническим заказчиком – директором ООО «Проект
Панорама» 03.04.2017.
Программа
содержит:
краткую
природно-хозяйственную
характеристику района размещения объекта; данные об экологической
изученности района изысканий; сведения о зонах особой чувствительности
территории к предполагаемым воздействиям и наличии особо охраняемых
объектов; обоснование предполагаемых границ зоны воздействия;
обоснование состава и объемов изыскательских работ.
В программе инженерно-экологических изысканий предусмотрены
работы по выявлению существующих природных и антропогенных изменений
окружающей среды и выделению ее компонентов, наиболее подверженных
неблагоприятным воздействиям.
В программе инженерно-экологических изысканий установлено
размещение и количество точек опробования и исследований.
2.2. Основания для разработки проектной документации
Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку проектной документации (если проектная документация
разрабатывалась на основании договора); сведения о документации по
планировке территории (градостроительный план земельного участка,
проект планировки территории, проект межевания территории), о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства; сведения о технических условиях подключения объекта
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капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения; иная предоставленная по усмотрению заявителя
информация об основаниях, исходных данных для проектирования
- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком.
- Постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2016 № 4416 «Об
утверждении градостроительного плана земельного участка по ул.
Немировича-Данченко в Кировском районе и о присвоении адреса земельному
участку».
- Градостроительный план земельного участка №RU543030007082,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2016
№ 4416.
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от
29.04.2013 № 53-17/81529, дополнения от 20.07.2015 № 53-17/113834, от
08.09.2016 № 53-17/129298, от 11.05.2017 № 53-17/129298-1, выданы ОАО
«Региональные электрические сети».
- Технические условия на присоединение земельного участка к
автомобильным дорогам местного значения от 27.06.2016 № 24/01-17/05535ТУ-172, выданы департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии города Новосибирска.
- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 02.05.2017
№ 5-17-36, выданы МУП «Горводоканал».
- Технические условия на противопожарное водоснабжение строящейся
подземной
автостоянки
от
16.05.2017
№
5-9749,
выданы
МУП «Горводоканал».
- Технические условия на радиофикацию от 01.08.2016 № 0701/05/529816, выданы ПАО «Ростелеком».
- Технические условия на телефонизацию от 01.08.2016 № 0701/05/529916, выданы ПАО «Ростелеком».
- Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 17.04.2017 №
17/04/2017, выданы ООО «Сибирская лифтовая компания».
- Письмо ГУ МЧС России по Новосибирской области от 27.05.2016
№ 5059-4-2.
- Условия подключения к сети теплоснабжения от 16.10.2015 № 11224/79901б, выданы АО «СИБЭКО».
2.3. Описание рассмотренной документации (материалов)
2.3.1. Описание результатов инженерных изысканий
Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям ООО
«Спектр Плюс» (договор № 1201-17).
- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям ООО
«ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг» (договор № 0002-ИЭИ-2017).
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий
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Инженерно-геодезические изыскания
В составе полевых топографо-геодезических работ выполнена съемка
текущих изменений имеющихся городских планшетов, составленных по
материалам съемки прошлых лет, полученных в отделе МБУ «Геофонд»
города Новосибирска, с номенклатурой листов: 1306, 1335, 1307, 1334, 1427 на
площади 2,8га в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5м.
В результате рекогносцировочного обследования имеющихся
топографических планов масштаба 1:500 было выявлено, что изменения
ситуации и рельефа по истечении времени составили не более 35%, поэтому
было принято решение об осуществлении съемки текущих изменений.
В качестве исходных пунктов планово-высотного обоснования
использовались точки T1, T2, D1, D2 координаты которых были определены
спутниковым методом с использованием двухчастотного геодезического
GPS/ГЛОНАСС приемника марки Javad Maxor-GGDT сертифицированным
для применения на территории России, заводской номер приемника МТ 1590,
свидетельство о поверке, актуально на момент производства работ от 12
января 2017 (сроком на один год) №027. Спутниковые определения
выполнялись от постоянно действующей сети базовых (референцных) станций
города Новосибирска: Бердск (BRD2), Инженерная геодезия (PRD2), ФАГС
Новосибирск (NSK1), п.ЗапСибГеодезия (WSG) в режиме статика.
Постобработка
выполнена
с
применением
специализированного
программного обеспечения Pinnacle V1.0.
В целях сгущения геодезической основы до плотности, обеспечивающей
создание топографического плана в развитии сети, созданной с применением
спутниковых технологий от пунктов T1, T2, D1, D2 были проложены:
одиночный теодолитный ход, а также нивелирный ход, выполненный методом
технического нивелирования по точкам планового обоснования.
Съемка текущих изменений осуществлялась полярным методом с точек
съемочной сети.
Угловые, линейные измерения, а также определение высот съемочных
точек выполнялись электронным тахеометром Leica TS 02 №1335041,
свидетельство о поверке №6972 от 10 января 2018года. Обработка данных
тахеометрической съемки выполнена с применением программы CREDO DAT
V3.00.
Топографический план М1:500 составлен в электронно-цифровом виде
с использованием программы MicroStation и распечатан на бумажном
носителе. Система координат: местная - г.Новосибирск. Система высот:
Правобережная г. Новосибирск.
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с
СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97.
Таблица 1 – состав и объемы выполненных работ по инженерноэкологическим изысканиям
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№
Наименование работ
Ед. изм. Объем работ
п/п
1 Измерение МЭД гамма-излучения
точка
50
2 Измерение ППР с поверхности почвы
точка
30
Отбор и исследование проб почв на
химическое загрязнение,
3
проба
1
микробиологические и паразитологические
показатели
4 Составление технического отчета
шт
1
Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические,
метеорологические
и
климатические
условия
территории, на которой предполагается осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием
наличия распространения и проявления геологических и инженерногеологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и
другие)
Участок работ расположен в Кировском районе города Новосибирска по
ул. Немировича-Данченко и представляет собой спланированную площадку со
спланированным и нарушенным рельефом. С западной стороны участка
изысканий проходит ул. Большевистская, вдоль которой проходят
инженерные сети.
Рельеф площадки нарушен, абсолютные отметки
колеблются от 133,80м до 122,90м.
По результатам оценки местности в процессе рекогносцировочного
обследования признаков опасных природных и техногенных процессов не
выявлено.
Климатическая характеристика. Климатическая справка (ФГБУ
«Западно-Сибирское УГМС» от 18.02.2015 № 20-115).
Среднегодовая температура воздуха: плюс 1,3°С.
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца
года: минус 18,8°С.
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца в году:
плюс 19°С.
Среднегодовая скорость ветра: 3,4 м/с.
Освоенность (нарушенность) местности. Исследуемая площадка
свободна от капитальных строений, спланирована.
Гидрологические условия. Участок изысканий расположен за пределами
водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП)
поверхностных водных объектов.
Почвенный покров. Почвенный покров исследуемой территории
представлен техногенными поверхностными образованиями (ТПО).
Растительность. Растительный покров на участке полностью
преобразован, обеднен в видовом отношении и представлен синантропными и
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заносными видами, устойчивыми к неблагоприятным условиям. Редких,
уязвимых и охраняемых видов растений на исследуемой территории нет.
Животный мир. Животный мир представлен, в основном,
синантропными видами. Особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых
видов животных на исследуемой территории нет.
Хозяйственное использование территории. Исследуемая территория
расположена в черте городской застройки, хозяйственная деятельность не
ведется.
Социально-экономические
условия.
Численность
населения
Новосибирска на 1 января 2017 года – 1602915 человек.
Объекты культурного наследия. Объекты, включённые в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации: не имеется (градостроительный
план земельного участка № RU543030007082).
Современное экологическое состояние района изысканий.
Источники водоснабжения. На исследуемой территории отсутствуют.
Защищенность подземных вод (по В.М. Гольдбергу). Категория 2.
Зоны санитарной охраны источников водопользования. Участок не
попадает в границы зоны санитарной охраны.
Санитарно-защитные зоны (разрывы). Объект расположен за пределами
санитарно-защитных зон существующих объектов.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ). ООПТ
федерального значения (www.zapoved.ru). Согласно данным федеральной
государственной информационной системы территориального планирования
(статья 57.1, Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ),
исследуемый участок находится вне зоны особо охраняемых природных
территорий.
Месторождения полезных ископаемых. На исследуемой территории
отсутствуют.
Скотомогильники и биотермические ямы. На исследуемой территории
отсутствуют.
Свалки и полигоны ТБО. На исследуемой территории отсутствуют.
Оценка состояния атмосферного воздуха. Согласно данным ФГБУ
«Западно-Сибирское УГМС» (от 13.02.2015 № 10/4-3), концентрации
исследуемых веществ в атмосферном воздухе соответствуют требованиям ГН
2.1.6.1338-03, кроме содержания оксида углерода, содержание которого 1,2
ПДК.
Оценка загрязненности поверхностных вод. В ходе настоящих
инженерно-экологических изысканий отбор пробы поверхностной воды не
производился, ввиду расположения ближайшего поверхностного водного
объекта на значительном отдалении от площадки проведения изысканий.
Оценка загрязнения почв и грунтов. Исследованные пробы почв
(грунтов) по санитарно-химическим показателям относятся к «допустимой»
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категории загрязнения почв (СанПиН 2.1.7.1287-03). Микробиологические и
паразитологические показатели соответствуют требованиям СанПиН
2.1.7.1287-03. Оценка степени эпидемической опасности почвы: категория
загрязнения почв – «чистая» (СанПиН 2.1.7.1287-03). Рекомендации по
использованию почв: использование без ограничений, исключая объекты
повышенного риска (СанПиН 2.1.7.1287-03).
Оценка загрязнения грунтовых вод. Эколого-гидрогеологические
исследования
выполнены
в
комплексе
с
гидрогеологическими
исследованиями при инженерно-геологических изысканиях. Подземные воды
в период проведения инженерно-геологических изысканий (август–сентябрь
2015 г.) выработками, пройденными до глубины 25,0–35,0 м не вскрыты.
Исследование вредных физических воздействий. Источники вредного
физического воздействия на исследуемой территории не зафиксированы.
Исследование вредных физических воздействий нецелесообразно согласно п.
4.66 СП 11-102-97.
Радиационная обстановка. Поверхностных радиационных аномалий на
обследуемой территории земельного участка не обнаружено. МЭД гаммаизлучения в точках измерения не превышает допустимых значений,
показатели радиационной безопасности участка соответствуют требованиям
санитарных правил и гигиенических нормативов (ОСПОРБ-99 и СанПиН
2.6.1.2800-10). Плотность потока радона с поверхности почвы на территории
обследованного участка не превышает допустимых значений, показатели
радиационной безопасности участка соответствуют требованиям санитарных
правил и гигиенических нормативов (ОСПОРБ-99 и СанПиН 2.6.1.2800-10).
Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений
природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта.
Выполнен покомпонентный анализ и комплексная оценка экологического
риска.
Рекомендации и предложения. Разработаны рекомендации и
предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий,
восстановлению и оздоровлению природной среды.
Предложения к программе экологического мониторинга. Разработаны
предложения к программе экологического мониторинга.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-геодезических
изысканий внесены изменения и дополнения:
1. Внесены изменения в программу на производство инженерногеодезических изысканий.
2. Предоставлена копия акта приемки выполненных инженерногеодезических работ.
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3. Техническое задание на производство инженерно-геодезических
изысканий приведено в соответствие с требованием п.4.11 СП 47.13330.2012.
4. Акт полевого контроля приведен в соответствие ГКИНП (ГНТА) 17004-99.
5. Внесены изменения в схему съемочного обоснования и картограмму
выполненных работ.
6. Внесены изменения в текстовую часть технического отчета.
В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-экологических
изысканий внесены изменения и дополнения:
Изменения в результаты инженерных изысканий в процессе проведения
экспертизы не вносились.
2.3.2. Описание технической части проектной документации
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Решения по организации земельного участка – решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользовании и застройки города Новосибирска».
ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства на земельном участке:
Градостроительный регламент – ОД-1 (зона делового, общественного и
коммерческого назначения).
Основные виды разрешенного использования земельного участка –
указаны в ГПЗУ.
Условно разрешенные и вспомогательные виды использования
земельного участка – указаны в ГПЗУ.
Площадь земельного участка 11243 м2.
Земельный участок находится (частично) в охранной зоне РРЛ.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Характеристика земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства:
Схема планировочной организации земельного участка для
строительства подземной автостоянки разработана на основании технического
задания на проектирование, утвержденного заказчиком, градостроительного
плана земельного участка 54:35:052490:338, а также на основании
существующей ситуации.
Участок под строительство подземной автостоянки находится в
Кировском районе г. Новосибирска в приближении ул. Немировича-Данченко
и строящегося комплекса жилых домов «Панорама».
Данная территория относится к зоне ОД-1
Площадка строительства свободна от застройки.
Рельеф местности спокойный.
Окружение объекта:
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На расстоянии 14 метров располагается существующая подземная
одноуровневая парковка жилого дома ГП-1 жилого комплекса.
На расстоянии 11 метров располагается строящийся 10-тиэтажный
жилой дом ГП-5.
На расстоянии 30 метров располагается строящийся 25-тиэтажный
жилой дом ГП-6.
На расстоянии 7 метров располагается проектируемый 25-тиэтажный
жилой дом ГП-7.
На расстоянии 23,5 метра располагается проектируемый 25-тиэтажный
жилой дом ГП-8.
Климатические нагрузки и воздействия в соответствии с СП
20.13330.2011: тип местности «В».
Проект разработан в соответствии с градостроительным планом
земельного участка №RU 543030007082 от 29.09.2016.
Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального
строительства в пределах границ земельного участка - в случае
необходимости определения указанных зон в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
Памятников историко-культурного наследия на участке и прилегающей
территории нет. Здание расположено вне пределов охранной зоны и
санитарно-защитных зон предприятий и сооружений. На момент
проектирования площадка свободна от застройки и сетей. В соответствии с
п.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемый объект является источником
воздействия на среду обитания и здоровья человека, и санитарно-защитная
зона для него устанавливается и определяется в разделе «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды»
Обоснование планировочной организации земельного участка в
соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо
документами об использовании земельного участка (если на земельный
участок не распространяется действие градостроительного регламента или
в отношении его не устанавливается градостроительный регламент):
Планировочная организация земельного участка выполнена в
соответствии с действующими нормами с учетом общей планировочной
организации комплекса жилых домов «Панорама», градостроительного плана
земельного участка 54:35:052490:338. Проект выполнен с учетом
существующей и проектируемой в границах микрорайона транспортной
ситуации, пешеходных потоков. На территории строительства размещены
следующие здания, сооружения и площадки:
25-ти этажные жилые дома ГП-6, ГП-7, ГП-8
Подземная автостоянка
Площадки для временного хранения автотранспорта
Детские площадки
Хозяйственная площадка
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Площадка для мусоросборников
Площадки для занятий физкультурой
Площадки для отдыха взрослых
Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том
числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального
строительства от последствий опасных геологических процессов,
паводковых, поверхностных и грунтовых вод:
Основная задача по инженерной подготовке территории сводится к
организации рельефа вертикальной планировкой с целью отвода
поверхностных вод с территории проектируемой автостоянки.
Схема инженерной подготовки территории разработана в соответствии
с планировочным решением застройки, природными условиями и с учетом
существующей ситуации.
Описание организации рельефа вертикальной планировкой:
Организация рельефа решена методом проектных горизонталей с учетом
рельефа местности и существующей застройки.
Рельеф участка строительства спокойный.
Водоотвод по участку поверхностный, по спланированной поверхности
проездов, площадок и эксплуатируемой кровли подземной автостоянки в
сторону проектируемых дождеприемников и затем в сеть дождевой
канализации. Водоотвод с тротуаров и площадок производится на
проектируемые проезды. Конструкция специальных спусков с тротуаров на
проезжую часть приведена на листе «План благоустройства территории».
Уклоны спланированной поверхности приняты 5‰ - 50‰.
Описание решений по благоустройству территории:
Благоустройство территории объекта предусматривает:
- устройство покрытий проезда, тротуаров и площадок;
- устройство газона и посадка кустарников;
-расстановку малых архитектурных форм и переносных изделий.
Основные мероприятия по благоустройству связанны с эксплуатацией
здания подземной автостоянки: организация въезда/выезда в автостоянку с
существующего проезда, организация тротуаров для доступа к входам в
здание проектируемой автостоянки, организация площадки для установки
мусорных контейнеров.
Покрытие проезда выполнено из асфальтобетона, уложенное на
основание из щебня и песка. По краю дорожного покрытия устанавливается
бортовой камень. Радиусы закруглений на поворотах бордюра приняты не
менее 6 метров.
Для подхода к зданию пешеходов выполнен тротуар из плитки с
укладкой бортового камня по краю.
Покрытие площадки для установки мусорных контейнеров выполнено
из асфальтобетона, уложенное на основание из щебня и песка.
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Конструкция дорожной одежды, тротуаров, площадок и газонов по
эксплуатируемой кровле проектируемой автостоянки приведены в
графической части раздела.
Для сбора мусора предусмотрены контейнеры на нормативном
расстоянии от жилых зданий и благоустраиваемых площадок.
Зонирование территории земельного участка, предоставленного для
размещения
объекта
капитального
строительства,
обоснование
функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон,
обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного,
подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов
капитального строительства - для объектов производственного назначения;
Объект является объектом непроизводственного назначения,
проработка данного пункта проектом не предусматривается.
Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для
объектов производственного назначения;
Объект является объектом непроизводственного назначения,
проработка данного пункта проектом не предусматривается.
Характеристика
и
технические
показатели
транспортных
коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов
производственного назначения;
Объект является объектом непроизводственного назначения,
проработка данного пункта проектом не предусматривается.
Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для
объектов непроизводственного назначения:
Транспортная схема коммуникаций проектируемого объекта решена на
основании нормативных требований, существующей и проектируемой
транспортной схемы.
Расстояние от края проезда до здания запроектировано в соответствии с
п.п.8.6, 8.8 СП 4.13130.2013.
Технико-экономические
показатели
земельного
участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства:
Площадь участка – 11243,0 м2,
Площадь застройки – 2589,0 м2
Площадь твердых покрытий – 1019,0 м2
Площадь озеленения – 1916,0 м2
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Предусмотрен парапет из железобетона высотой 0.9м и сетчатое
ограждение переменной высоты на металлических опорах от 2 до 7м.
Раздел 3 «Архитектурные решения»
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Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта
капитального строительства, его пространственной, планировочной и
функциональной организации:
В основу архитектурных и объёмно-планировочных решений положен
утвержденный заказчиком эскизный проект А-20-02.
Архитектурный облик здания отвечает своему функциональному
назначению.
Проектируемое здание представляет собой трехуровневую подземную
автостоянку вместимостью 279 машино-мест, предназначенную для
постоянного и временного хранения автомобилей жильцов близлежащих
домов.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (стоянки
автомобилей без технического обслуживания и ремонта).
Степень ответственности здания – II.
Степень огнестойкости – I.
Здание запроектировано в форме неправильного четырёхугольника в
плане с общими габаритными размерами в осях «1-11, А-Ж» - 72,35 х 34,9м.
За относительную отметку 0,000 принята отметка въезда в проектируемую
автостоянку, что соответствует абсолютной отметке - 131,80.
Тип автостоянки - подземная закрытая неотапливаемая манежная.
Способ парковки автомобилей - тупиковый, предусматривающий въезд
передним ходом, выезд – задним. Хранение автомобилей предполагается на
площадках с разметкой машино-мест. Основной размер машино-мест 2,5 х 5,3
м.
Автостоянка предусматривается без устройства рамп с передвижением
автомобилей на этажах (ярусах), а также с этажа на этаж (с яруса на ярус) по
полу (в т.ч. наклонному). Ширина полосы проезда 3,5 м, уклон 6%. С обеих
сторон проезда предусмотрен тротуара для эвакуации людей шириной 0,8м.
Проезды расположены в осях Е-Д и 3-10 и попарно соединяют уровни
проектируемой автостоянки.
Зона хранения автомобилей представляет собой однорядную линейную
расстановку с одной или обеих сторон внутренних проездов.
Въезд (выезд) в автостоянку организован с проектируемого проезда от
внутриквартальной дороги. Шлагбаум – автоматический.
Вертикальное сообщение этажей здания предусмотрено по полу ( в т.ч
наклонному) с нормативным уклоном не превышающем 6%, двумя
лестничным клетками типа Н3 и пассажирским лифтом, предназначенным для
транспортирования пожарных подразделений, с парно-последовательно
расположенными тамбур-шлюзами.
Высота здания (выше земли) от планировочной отметки земли до
максимальной отметки верхней границы эксплуатируемой кровли – 3,7м.
Надземный уровень автостоянки (зона въезда-выезда) с отм. 0,000 и
подземные уровни с отметками -2,840, -5,630, -8,420 попарно соединены
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скатными поэтажными частями с уклоном 6%, на которых расположены места
хранения автомобилей.
Высота помещений автостоянки для -3,-2 уровня составляет 2,54м;
За счет уклонов кровли часть помещений автостоянки имеют
переменные высоты:
-высота помещений первого уровня между осями 9-11 и Г-Ж –
переменная (2,59-2,94м).
-высота помещений первого уровня между осями 9-11 и В-Д –
переменная (2,2-3,07м)
Высота помещений первого подземного уровня между осями 3-11 и А-Г
– переменная (2,595,03м)
Выше уровня земли расположены: зона въезда-выезда, скатная часть
автостоянки между зоной въезда-выезда и 1 подземным уровнем, пункт
диспетчеризации, холл с лестничной клеткой и лифтом для транспортировки
пожарных подразделений, электрощитовая, помещение для хранения
огнетушителей запаса, венткамера. Два отдельных объема лестничных клеток
в осях и В-Г и 2-4 и шахта дымоудаления в осях 1-2 и Е-Ж, также расположены
выше уровня земли.
Основной объем трехуровневого здания автостоянки расположен ниже
уровня земли.
На третьем подземном уровне предусмотрено размещение:
- помещения стоянки для временного и постоянного хранения
транспортных средств кат. «В1»;
- помещение для уборочной техники;
- помещения производственного назначения: насосной станции
пожаротушения с размещением оборудования (насосов) ливневой
канализации кат. «Д».
На втором – первом подземных уровнях соответственно предусмотрено
размещение помещений:
- помещения стоянки для временного и постоянного хранения
транспортных средств кат. «В1»;
На надземном уровне предусмотрено размещение:
- помещения стоянки для временного и постоянного хранения
транспортных средств кат. «В1»;
- помещения электрощитовой кат. «В4»;
- помещения административного назначения – пункта диспетчеризации
кат. «Д»;
- помещения складского назначения, предназначенного для хранения
первичных средств пожаротушения (огнетушителей) кат. «В4».
Автомойка машин осуществляется на моечных пунктах, расположенных
в радиусах доступности - 400 м, в соответствии с п. 5.1.51 СП 113.13330.2012.
Расположение моечных пунктов приведено на схеме в приложении 1.
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Все процессы контрольно-пропускной системы и оплаты автостоянки
автоматизированы и не требуют пребывания обслуживающего персонала в
здании автостоянки. Обслуживающий персонал для уборки парковки
выделяется из штата сотрудников коммунально-бытового обслуживания
микрорайона. Согласно гарантийному письму №67 от 09.12.2016г. кладовая
уборочного инвентаря будет находиться в офисе ООО «УК «Комфортный
дом», расположенном по адресу: г. Новосибирск, Кировский район,
ул.Немировича-Данченко, 148/2 (Жилой дом №1 (по ГП) «Квартала
Панорама») в блок-секции Б.
Кровля автостоянки - эксплуатируемая, является одновременно
территорией двора проектируемых домов 4 очереди строительства комплекса
жилых домов «Панорама». Состав покрытия эксплуатируемой кровли
приведен в разделе ПЗУ.
Для безопасной эксплуатации кровли предусмотрено ограждение h
=1200 мм. Отвод воды с кровли осуществляется за счет конструктивного
уклона, разуклонки плоских участков, а также системой водоотведения.
Технико-экономические показатели:
Этажность –1 этаж (частично в осях 9-11),
Количество этажей – 4 этажа,
Строительный объем – 27012,94 м3,
том числе:
выше отметки 0,000 – 5461,11м3,
ниже отметки 0,000 – 21551,83 м3,
Общая площадь здания – 7583,39 м2,
Количество машин – 279 шт.
Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурнохудожественных решений, в том числе в части соблюдения предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства.
Принятые архитектурные решения учитывают задачи экономного
расходования строительных материалов, в соответствии с действующими
нормативными требованиями.
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства
Основной объем подземной автостоянки расположен ниже уровня
земли.
Парапетный монолитный борт запроектирован с отделкой
фиброцементными панелями.
Наружные двери – металлические по ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные
стальные» окрашены полимерной краской серого цвета в заводских условиях.
Наружные ворота – металлические откатные, окрашены полимерной
краской светло-серого цвета в заводских условиях.
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Цвета фасадных элементов приняты по каталогу RAL. Цветовое
решение фасадов приведено на листе АР-2.
Ограждение эксплуатируемой кровли – из текстильной сетки на
металлическом каркасе.
Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения;
Отделка внутренних стен и перегородок:
- бетонные стены: шпаклевка, грунтовка, окраска водоэмульсионной
краской.
- кирпичные перегородки: штукатурка, шпаклевка, окраска
водоэмульсионной краской.
Полы:
- зон проезда, покрытие помещения для хранения автомобилей,
насосной станции, пункта диспетчеризации - бетонные, с последующим
покрытием топпингом;
- покрытие третьего подземного уровня в зоне проезда и хранения
автомобилей - стяжка из ЦПР, с последующим покрытием топпингом. В зоне
передвижения с этажа на этаж (с яруса на ярус), где происходит движения
пешеходов, проход шириной 800 мм отделка ПВХ плиткой.
- полы электрощитовой - бетонные с шлифованием и покрытием
антистатиками
- полы лестничных клеток – керамическая плитка с шероховатой
поверхностию.
Потолки:
– шпаклевка, грунтовка, окраска водоэмульсионной краской.
Внутренние двери:
– металлические по ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные»;
– двери в тамбур-шлюзах, лестничных клетках, в помещениях
инженерного
обеспечения,
предусмотрены
противопожарными
с
нормируемым пределом огнестойкости.
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей;
Помещения для хранения автомобилей на 1, 2 и 3 подземных уровнях
предусмотрены без естественного освещения, что соответствует требованиям
п 5.1.12 СП 113.13330.2012. Естественное освещение помещений 1-го
наземного уровня предусмотрено через проектируемые оконные проемы.
Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих
защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;
В проектируемом здании отсутствуют помещения с постоянными
рабочими местами, для которых нормируется уровень звукового давления.
Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих
безопасность полета воздушных судов (при необходимости)
Здание высотой менее 50 метров, поэтому необходимости в
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светоограждении, обеспечивающей безопасность полета воздушных судов
нет.
Описание решений по декоративно-художественной и цветовой
отделке интерьеров
Настоящим проектом разработка интерьеров не предусматривается.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Описание конструктивных решений зданий и сооружений, включая их
пространственные схемы.
Проектом предусматривается строительство подземной стоянки
автомобилей. В осях 9-11/В-Ж автостоянка имеет наземную часть закрытого
типа для доступа в здание. Здание стоянки автомобилей с тремя подземными
этажами и одним наземным этажом в осях 9-11/В-Ж, односекционное,
манежного типа, неотапливаемое. Сложной формы в плане. Размеры здания в
осях – 72,35х34,90 м. I - степени огнестойкости.
В здании предусмотрен один лифта.
Конструктивная схема здания с монолитными железобетонными
колоннами, стенами и перекрытиями. Основная сетка колонн 7,9х8,2 м.
Конструктивные решения здания:
-Наружные и внутренние стены наземной части монолитные
железобетонные из бетона В30 F150 W6 толщиной 200, 250, 300, 350 мм.
Основное армирование предусмотрено вертикальной арматурой диаметром 16
мм (наружных стены), 10 и 12 мм класса А500С шагом 200 мм и
горизонтальной арматурой диаметром 16 мм (наружных стены), 10 и 12 мм
класса А500С шагом 200 мм, расположенной симметрично у боковых сторон
стен, связанной между собой шпильками и хомутами из арматуры диаметром
6 и 8 мм класса А240. Также предусмотрено дополнительное армирование из
арматуры класса А500С. На торцевых участках стен, пересечениях стен, по
высоте предусматривается установка П-образных и Г-образных хомутов.
-Колонны - монолитные железобетонные из бетона В30 F150 W6
сечением 500х700 мм (наружные колонны), внутренние колонны из бетона В40
F150 W6 сечением 500х700 мм. Армирование запроектировано продольной
симметричной арматурой, расположенной по контуру поперечного сечения
диаметром 22 и 12 мм класса А500С и поперечной арматурой в виде хомутов
арматурой диаметром 10 мм класса А500С шагом 100 и 50 мм (в приопорных
зонах) по высоте. Также предусмотрено дополнительное армирование из
арматуры класса А500С.
-Перегородки из полнотелого керамического кирпича М150 на
цементно-песчаном растворе М100, толщиной 120 мм.
-Плита покрытия запроектирована из монолитного железобетона в виде
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балочных плит с капителями и балками по буквенным осям. Класс бетона по
прочности В30 (марки по морозостойкости F150 и по водопроницаемости W6).
Продольное армирование в нижней и верхней зонах плиты выполняется
отдельными стержнями из арматуры класса А500С диаметром 16 мм шагом
200 мм в обоих направлениях, конструктивной арматурой класса А240. Также
предусматривается дополнительное и поперечное армирование. Размеры
капителей в плане 3,0х3,0 м и 1,5х3,0 м. Толщина плиты покрытия 300 мм,
высота капителей (с учетом толщины плиты) 500 мм, балки сечением 1000х500
(h) мм.
-Плиты перекрытия запроектированы из монолитного железобетона в
виде балочных плит с капителями и балками по буквенным осям. Класс бетона
по прочности В30 (марки по морозостойкости F150 и по водопроницаемости
W6). Продольное армирование в нижней и верхней зонах плиты выполняется
отдельными стержнями из арматуры класса А500С диаметром 10 мм шагом
200 мм в обоих направлениях, конструктивной арматурой класса А240. Также
предусматривается дополнительное и поперечное армирование. Размеры
капителей в плане 3,0х3,0 м и 1,5х3,0 м. Толщина плит перекрытия 250 мм,
высота капителей (с учетом толщины плиты) 450 мм, балки сечением 700х450
(h) мм.
-Кровля – плоская и скатная с уклонами 6% и 26%, рулонная
эксплуатируемая с наружным водостоком.
-Армирование железобетонных конструкций предусмотрено из
арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и А240 ГОСТ 5785-82.
Описание технических решений, обеспечивающих необходимую
прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и
сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их
отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе
изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства.
Конструктивная система здания автостоянки по типу вертикальных
несущих конструкций – колонно-стеновая. Пространственная неизменяемость
обеспечивается жесткостью узлов сопряжения стен, колонн с перекрытиями;
совместной работой плоскостных конструкций ядра жесткости (стены
лестничных клеток), поперечных и продольных стен, колонн, жесткими
дисками перекрытий и покрытия.
В здании запроектировано 2 ядра жесткости, выполненных с помощью
стен толщиной 250 мм вокруг лестничных клеток и лифтов, а также продольная
диафрагма жесткости толщиной 300 мм.
Расчетная схема и конструктивные решения, приняты с учетом
требований к предельным деформациям основания фундаментов
проектируемого здания, геотехнического прогноза его влияния на
окружающую застройку с целью предотвращения недопустимых
дополнительных деформаций.
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Описание конструктивных и технических решений подземной части
объекта капитального строительства.
-Наружные стены монолитные железобетонные из бетона В30 F150 W6
толщиной 350 мм. Основное армирование предусмотрено вертикальной
арматурой диаметром 16 мм класса А500С шагом 200 мм и горизонтальной
арматурой диаметром 16 мм класса А500С шагом 200 мм, расположенной
симметрично у боковых сторон стен, связанной между собой шпильками и
хомутами из арматуры диаметром 6 и 8 мм класса А240. Также предусмотрено
дополнительное армирование из арматуры класса А500С. На торцевых
участках стен, пересечениях стен, по высоте предусматривается установка Побразных и Г-образных хомутов.
-Внутренние стены монолитные железобетонные из бетона В30 F150 W6
толщиной 200, 250, 300, мм. Основное армирование предусмотрено
вертикальной арматурой диаметром 10 и 12 мм класса А500С шагом 200 мм и
горизонтальной арматурой диаметром 10 и 12 мм класса А500С шагом 200 мм,
расположенной симметрично у боковых сторон стен, связанной между собой
шпильками и хомутами из арматуры диаметром 6 и 8 мм класса А240. Также
предусмотрено дополнительное армирование из арматуры класса А500С. На
торцевых участках стен, пересечениях стен, по высоте предусматривается
установка П-образных и Г-образных хомутов.
-Колонны - монолитные железобетонные из бетона В30 F150 W6
сечением 500х700 мм (наружные колонны), внутренние колонны из бетона В40
F150 W6 сечением 500х700 мм. Армирование запроектировано продольной
симметричной арматурой, расположенной по контуру поперечного сечения
диаметром 22 и 12 мм класса А500С и поперечной арматурой в виде хомутов
арматурой диаметром 10 мм класса А500С шагом 100 и 50 мм (в приопорных
зонах) по высоте. Также предусмотрено дополнительное армирование из
арматуры класса А500С.
-Перегородки из полнотелого керамического кирпича М150 на
цементно-песчаном растворе М100, толщиной 120 мм.
-Перекрытия и рампы запроектированы из монолитного железобетона в
виде балочных плит с капителями и балками по буквенным осям. Класс бетона
по прочности В30 (марки по морозостойкости F150 и по водопроницаемости
W6). Продольное армирование в нижней и верхней зонах плиты выполняется
отдельными стержнями из арматуры класса А500С диаметром 10 и 12 мм
шагом 200 мм в обоих направлениях, конструктивной арматурой класса А240.
Также предусматривается дополнительное и поперечное армирование.
Размеры капителей в плане 3,0х3,0 м и 1,5х3,0 м. Толщина плит перекрытия
250 мм, высота капителей (с учетом толщины плиты) 450 мм, балки сечением
700х450 (h) мм.
-Плита покрытия запроектирована из монолитного железобетона в виде
балочных плит с капителями и балками по буквенным осям. Класс бетона по
прочности В30 (марки по морозостойкости F150 и по водопроницаемости W6).
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Продольное армирование в нижней и верхней зонах плиты выполняется
отдельными стержнями из арматуры класса А500С диаметром 16 мм шагом
200 мм в обоих направлениях, конструктивной арматурой класса А240. Также
предусматривается дополнительное и поперечное армирование. Размеры
капителей в плане 3,0х3,0 м и 1,5х3,0 м. Толщина плиты покрытия 300 мм,
высота капителей (с учетом толщины плиты) 500 мм, балки сечением 1000х500
(h) мм.
Балки – монолитные железобетонные. Класс бетона по прочности В30
(марки по морозостойкости F150 и по водопроницаемости W6). Армирование
запроектировано у верхней грани основной арматурой диаметром 28 мм класс
А500С ГОСТ Р 52544-2006 и дополнительной в местах опирания арматурой
класса А500С ГОСТ Р 52544-2006, у нижней грани основной арматурой
диаметром 22 мм класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и дополнительной в
пролете класса А500С. Поперечное армирование принято хомутами
диаметром 12 мм класса А500С с шагом от 50 до 200 мм.
Лестничные марши и площадки запроектированы из монолитного
железобетона. Класс бетона по прочности В30 (марки по морозостойкости
F150 и по водопроницаемости W6). Марши и площадки армированы рабочей
арматурой класса А500С и конструктивной арматурой класса А240. Толщина
лестничных площадок 200 мм.
-Фундамент автостоянки запроектирован плитный, монолитный
железобетонный бетона В30 W6 F150. Толщина фундаментной плиты 800 мм.
Армирование предусмотрено продольной арматурой класса А500С диаметром
16 мм шагом 200 мм в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней
граней плиты шагом 200 мм в обоих направлениях. Также предусмотрено
поперечное и дополнительное армирование, опорные каркасы и выпуски
арматуры диаметром от 12 до 22 мм класса А500С для соединения с арматурой
стен и колонн подземного этажа на отметке минус 8,420 м. Под монолитным
ростверком предусмотрена бетонная подготовка из бетона В7,5 толщиной 100
мм. Отметка подошвы монолитной плиты фундамента -9,220 м.
Основанием для фундамента служит ИГЭ-5 суглинок легкий пылеватый
с прослоями супеси средней степени водонасыщения твердый ненабухающий
непросадочный незасоленный с прослоями полутвердого.
Из инженерно-геологических изысканий были приняты следующие
характеристики грунта основания под подошвой фундаментов в
водонасыщенном состоянии: Е=10,7 МПа- модуль деформации грунта; С= 15
кПа- удельное сцепление; φ= 21°- угол внутреннего трения; ρ= 1,99 г/см3плотность грунта.
Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающие
пожарную безопасность.
Обеспечения требуемого предела огнестойкости для несущих
конструкций здания достигается за счет защитного слоя бетона и применение
теплоизоляционного покрытия по подвергаемым огню поверхностям.
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Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и
фундаментов от разрушения.
Защита фундаментов, покрытия и наружных стен запроектирована
применением бетона W6 и оклеечной горизонтальной и вертикальной
рулонной гидроизоляции.
Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту
территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и
сооружений объекта капитального строительства, а также персонала
(жителей) от опасных природных и техногенных процессов.
В проектной документации предусмотрено проведение в процессе
строительства и эксплуатации проектируемого здания мониторинга
компонентов окружающей среды (в том числе состояния окружающих зданий
и сооружений, попадающих в зону влияния строительства и эксплуатации
проектируемого здания) и состояния основания.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»
Система электроснабжения
Характеристика источника электроснабжения
Проектная документация на строительство подземной автостоянки,
выполнена на основании:
- технических условий на технологическое присоединение к
электрически сетям от 29.04.2013 №53-17/81529, Приложение №1 к договору
№81529/5317770 от 10.07.2013, выданных ОАО «Региональные электрические
сети» с согласованные с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ;
- письмо дополнения к техническим условиям на технологическое
присоединение к электрически сетям от 20.07.2015 №53-17/113834,
Приложение №1 к договору №81529/5317770 от 10.07.2013, выданных ОАО
«Региональные электрические сети» с согласованные с филиалом ОАО «СО
ЕЭС» Новосибирское РДУ;
- письмо дополнения к техническим условиям на технологическое
присоединение к электрически сетям от 08.09.2016 №53-17/129298,
Приложение №1 к Дополнительному Соглашению №3 к договору
№81529/5317770 от 10.07.2013, выданных АО «Региональные электрические
сети» с согласованные с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ;
- письмо дополнения к техническим условиям на технологическое
присоединение к электрически сетям от 11.05.2017 №53-17/129298-1,
Приложение №1 к Дополнительному Соглашению №4 к договору
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№81529/5317770 от 10.07.2013, выданных АО «Региональные электрические
сети» с согласованные с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ;
- технического задания на проектирование приложение №1 к договору
№21-15-PAN4-Р от 15.12.2015, утвержденного заказчиком в лице
представителя ООО «Проект Панорама» М.В. Ансимовым.
Источником электроснабжения объекта является РУ-0.4 кВ
проектируемой 2КТПБ-1250/10/0,4 кВ. Проектируемая 2КТПБ-1250/10/0,4 кВ
запитана с разных секций шин ПС110/10 кВ «Горская».
Для резервного электроснабжения потребителей первой категории
предусмотрена установка дизель-генератора (электростанции) серии FG
Wilson P-150-1 мощностью 108/120 кВт предназначенной для получения
трехфазного электрического тока частотой 50 Гц и напряжением 400 В со 2
степенью автоматизации - контейнерного исполнения – комплектной
заводской поставки в контейнере типа «Север».
Проектное решение по сетям электроснабжения 10 кВ, 2КТПБ1250/10/0,4 кВ и установка дизель-генераторной станции FG Wilson P-150-1
контейнерного исполнения имеет - Положительное заключение
негосударственной
экспертизы
№4-1-1-1227-15
выданное
ООО
«Оборонэкспертиза» от 05.11.2015 года.
Максимальная присоединяемая мощность по техническим условиям –
3636.5 (1652.53 + 1983.97) кВт.
Категория надежности электроснабжения – II.
Класс напряжения электрической сети, к которому осуществляется
технологическое присоединение – 0,4 кВ.
Обоснование принятой схемы электроснабжения
Электроснабжение комплекса соответствует требованиям ПУЭ
«Правила устройства электроустановок, СП 31-110-2003 «Проектирование и
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и СП
113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».
По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
электроприёмники комплекса относятся:
- к I категории - аварийное (эвакуационное) освещение, оборудование
систем противопожарной защиты, ИТП;
- ко II категории - остальные токоприёмники.
Для бесперебойного питания электроприемников II категории в
электрощитовых проектируемого здания предусмотрены вводные панели с
двумя
взаимно
резервирующими
вводами,
оборудованными
переключателями.
Для бесперебойного питания электроприемников I категории в
электрощитовой проектируемого здания предусмотрены вводные панели с
двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными устройством
АВР.
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Схема электроснабжения объекта принята в соответствии с основными
определяющими факторами:
− требованиями технических условий;
− требованиями задания на проектирование, утвержденного
заказчиком;
− требованиями технических регламентов, национальных стандартов и
сводов правил;
− характеристиками
источников
питания
и
потребителей
электроэнергии с учетом их расположения;
− требованиями к бесперебойности электроснабжения с учетом
возможности обеспечения резервирования;
− требованиями к качеству электроэнергии;
− условиями окружающей среды;
− требованиями пожарной и экологической безопасности;
− требованиями к электробезопасности.
Коммерческий учет предусматривается в РУ-0,4 кВ проектируемой
2КТПБ с применением трехфазных электронных многотарифных счетчиков
электроэнергии трансформаторного включения класса точности 0,5S типа
«Меркурий 230 ART», подключаемые через трансформаторы тока, класса
точности 0,5S (п.1.5.16 ПУЭ). Коэффициенты трансформации рассчитаны с
учетом требований п.1.5.17 ПУЭ.
Сведения о количестве электроприемников, их установленной и
расчетной мощности
Расчет электрических нагрузок здания автостоянки, выполнен в
соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж
электроустановок жилых и общественных зданий», СП 54.13330.2011 «Здания
жилые многоквартирные» и СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».
Основные технические показатели:
- категория электроснабжения
– II;
- сеть низкого напряжения
– 0,38/0,22 кВ;
- среднее значение cos φ
– 0,94;
- система электробезопасности
– TN-C-S;
- расчетная мощность
– 80.0 кВт;
- расчетная мощность в режиме пожар – 130.0 кВт;
- учет электроэнергии на вводе счетчиками класса точности 0,5S;
- учет электроэнергии у абонентов счетчиками класса точности 1,0.
Требования к надежности электроснабжения и качеству
электроэнергии
Степень
обеспечения
надежности
электроснабжения
здания
автостоянки регламентируется требованиями главы 1.2 ПУЭ «Правила
устройства электроустановок» (издание 7) и раздела 5 СП 31-110-2003
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«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий».
Требования к качеству электроэнергии регламентирует ГОСТ 321442013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».
Качество поставляемой электроэнергии гарантируется поставщиком
электроэнергии, каковым является ОАО «Региональные электрические сети».
Качество электроэнергии во внутриплощадочных сетях и на вводах
электроприемников обеспечивается техническими решениями, принятыми в
настоящей проектной документации.
Решения по обеспечению электроэнергией электроприемников
Источником электроснабжения объекта является РУ-0.4 кВ
проектируемой 2КТПБ-1250/10/0,4 кВ и резервная ДЭС типа FG Wilson P-1501. Проектируемая 2КТПБ-1250/10/0,4 кВ запитана с разных секций шин
ПС110/10 кВ «Горская».
Коммерческий учет предусматривается в РУ-0,4 кВ проектируемой
КТПБ с применением трехфазных электронных многотарифных счетчиков
электроэнергии трансформаторного включения класса точности 0,5S типа
«Меркурий 230-ART», подключаемые через трансформаторы тока 2000/5,
класса точности 0,5S (п.1.5.16 ПУЭ). Коэффициенты трансформации
рассчитаны с учетом требований п.1.5.17 ПУЭ.
Для электроснабжения объекта с разных секций РУ-0,4кВ 2КТПБ1250/10/0,4 кВ до проектируемых ВРУ здания паркинга прокладываются:
взаиморезервируемые кабельные линии кабелем марки АПвБбШнг-LS-1 кВ с
защитой при пересечении с инженерными коммуникациями и
автомобильными дорогами двустенной гофрированной ПНД трубой Ø110 мм.
Кабельные линии защищаются керамическим кирпичом, над кабелем на
расстоянии 0,2 м. Проектом предусмотрено разделение взаиморезервирующих
кабелей несгораемой перегородкой, выполненной из керамического кирпича.
Сечение питающих кабелей для каждого ввода ВРУ предусмотрены с
учетом взаимного резервирования вводов в аварийном режиме, по нагреву и
по экономической плотности тока. При выборе сечения кабеля выполнены
проверки на потерю напряжения в нормальном и аварийном режимах.
Расстояния между кабелями, прокладываемыми в траншее, между
кабелями и другими инженерными коммуникациями в местах пересечений
соответствуют требованиям подп.4) п.2.3.86 ПУЭ по защите кабелей от к.з.
(короткого замыкания) и требованиям п.3 Статьи 82 Федерального закона от
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий выполнено в
соответствии с требованием Технического циркуляра Ассоциация
«Росэлектромонтаж» №
16/2007
от
13.09.2007
«О
прокладке
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взаиморезервирующих кабелей в траншеях» и требований Главы 2.3 ПУЭ
расстояние между ними принято не менее 1 метра
В соответствии с требованием п.3 статьи 82 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ от ввода кабелей в здание до щита ВРУ питающие кабели
покрываются в огнезащитных коробах с пределом огнестойкости не мене EI
90 мин, которые имеют сертификат соответствия Федеральному закону от
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
Для питания силовых электроприемников принято напряжение 0,4/0,23
кВ. Распределение электроэнергии осуществляется от распределительных
панелей типа ВРУ и распределительных шкафов ЩС. Для размещения
вводных и распределительных панелей и распределительных шкафов
предусмотрено помещение электрощитовой на 1 этаже автостоянки.
Для ввода, учёта и распределения электроэнергии здания автостоянки
предусмотрены вводно-распределительные устройства с установкой:
- вводной панели типа АВР-250-6 IP31 с АВР и распределительных типа
ЩРНМ-3(6) IP31 для потребителей автостоянки.
Основными потребителями электроэнергии являются:
- электроосвещение;
- технологическое оборудование;
- электрооборудование, включаемое в розеточные сети;
- вентиляционное оборудование.
В вводных панелях ВРУ устанавливаются электронные счетчики
активной энергии. Учет электроэнергии мест общего пользования
осуществляется отдельным счетчиком в щите учета (ШУ-1).
Запроектированы трехфазные счетчики электронные многотарифные
трансформаторного включения типа «Меркурий-230 ART-03» класса
точности 0,5S. Трансформаторы тока имеют класс точности 0,5S (п.1.5.16
ПУЭ). Коэффициенты трансформации рассчитаны с учетом требований
п.1.5.17 ПУЭ.
Согласно требованиям Статьи 82 Федерального закона №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», щиты
этажные имеют конструкцию, исключающую распространение горения за
пределы щита.
Распределительные и групповые сети предусмотрены пятипроводными,
а однофазные - трехпроводными с разделением нулевого защитного (PE) и
нулевого рабочего (N) проводников на всем их протяжении.
Для питания и управления оборудованием системы дымоудаления
предусмотрена установка шкафов управления (типа ШУ-ДУ) имеющих
сертификат соответствия требованию Федерального закона от 22.07.2008 г.
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Предусматривается автоматическое выключение противопожарной
вентиляции от приборов пожарной автоматической сигнализации.
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Проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной
защите, управлению и автоматизации
В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 23 июня 2015 года № 380
"О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и
реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп
энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии", для
данной категории потребителей электрической энергии коэффициент
мощности в точке присоединения должен быть не выше 0,35 (tg φ к ≤ 0,35).
Компенсации реактивной мощности предусматривается установка КРМ-0,454-3,6 мощностью 54 кВАр в ВРУ паркинга. Предельные значения
компенсированного коэффициента реактивной мощности составляет tg
ϕ=0,35.
В РУ-0,4 кВ и электрощитовых предусмотрены:
- защита сборных шин предохранителями в вводных панелях;
- защита отходящих линий автоматическими выключателями.
Перечень мероприятий по экономии электроэнергии
Целью экономии электрической энергии является снижение нагрузок
генераторов, трансформаторов и электрических сетей.
В соответствии с Федеральным законом от 18.11.2009 г. №261 «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
федерации» принятые в данном подразделе технические решения
обеспечивают экономию электроэнергии за счет:
- управление освещением: по месту по мере необходимости;
двухступенчатое (по зонам); с применением устройств кратковременного
включения освещения, через фотореле и фотодатчики; таймеры времени;
- применение энергосберегающих ламп и светильников с большим
световым КПД;
- применение эффективного энергосберегающего оборудования;
- расчет оптимальных сечений питающих сетей и выбор кратчайших
трасс для них, что обеспечивает минимальные потери напряжения в сети;
- применение многотарифных (дневной и ночной тариф) электронных
счетчиков для коммерческого и расчетного учета электроэнергии.
Технические решения по учету электроэнергии соответствуют
требованиям главы 1.5 ПУЭ.
В 2КТПБ-10/0,4 кВ предусмотрен коммерческий учет активной
электроэнергии на вводах и на отходящих линиях счетчиками класса точности
0,5S.
Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов
Проектом предусмотрено подключение проектируемого объекта к
2КТПБ-1250/10/0,4 кВ, которая представляет собой комплектную
трансформаторную подстанцию полной заводской готовности с силовыми
герметичными
трансформаторами
типа
ТМГ-11-1250-10/0,4
кВ,
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двухсекционной системой сборных шин на стороне 10 кВ и двухсекционной
системой сборных шин на стороне 0.4 кВ.
Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите
Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в
проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и
зануления. Защитное заземление и зануление запроектировано в соответствии
с
требованиями ГОСТ
Р
50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011
««Электроустановки низковольтные». Часть 5-54. «Заземляющие устройства,
защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»»,
А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок», ПУЭ, изд. 6,7
"Правила устройства электроустановок". Сопротивление заземляющего
устройства 2КТПБ, ДЭС-108/120 кВт не превышает 4 Ом, ВРУ автостоянки не
превышает 10 Ом, а повторное заземление наружного освещения не более 30
Ом.
Защита от поражения электрическим током предусмотрена
присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети пятым,
а в однофазной сети - третьим изолированным проводом к главной
заземляющей шине ГЗШ (РЕ-шина в составе ВРУ), которая присоединяется на
сварке к заземляющему устройству.
На вводе в здание запроектирована основная система уравнивания
потенциалов согласно п. 7.1.82 ПУЭ.
В соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 «Инструкция по
устройству молниезащиты зданий и сооружений» и СО 153-34.21.122-2003
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций» молниезащита не требуется, т.к. здание
попадает в зону молниезащиты существующих жилых зданий.
ВРУ автостоянки соединено контуром наружного заземления, который
состоит горизонтального заземлителя - сталь полосовая 40х5 мм и
вертикальных заземлителей – сталь угловая 50х50х5 мм.
Предусмотрены следующие мероприятия по электробезопасности:
зануление
всех
металлических
нетоковедущих
частей
электрооборудования. Согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки
низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования.
Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники
уравнивания потенциалов» п. 542.4.1 в установке предусмотрена главная
заземляющая шина;
- присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети
пятым, а в однофазной сети- третьим изолированным проводником к главной
заземляющей шине;
- главная заземляющая шина в двух местах присоединяется на сварке к
заземляющему устройству;
- установка УЗО с дифференциальным отключающим током не более 30
мА для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки.
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Предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению:
- прокладка трассы с учетом минимальной протяженности;
- выполнение распределительной сети кабелями с медными жилами;
- использование прогрессивных источников света с люминесцентными
лампами;
- равномерная загрузка фаз.
Для защиты проектируемых зданий от заноса высоких потенциалов по
подземным металлическим коммуникациям и кабелям, запроектировано
присоединение труб, брони и алюминиевых оболочек кабелей на вводах в
здания к наружному защитному заземляющему устройству электроустановок.
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые
подлежат применению при строительстве объекта капитального
строительства
Внутренние распределительные и групповые сети 0,4 кВ здания
автостоянки в соответствии с требованиями Глав 2.1, 7.1 ПУЭ
запроектированы кабелями с медными жилами: марки «нг(А)-LS» (показатель
пожарной опасности ПРГП1). Линии питания аварийного (эвакуационного)
освещения и систем противопожарной защиты запроектированы кабелями
марки «нг(А)-FRLS» (показатель пожарной опасности ПРГП1).
Запроектированные кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012
«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Сечение кабелей
предусмотрено с проверкой на потерю напряжения и на срабатывание
аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании в конце линии.
Монтаж в щитовом оборудовании выполняется монтажными проводами
в соответствии с требованием ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для
электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В
включительно. Общие технические требования».
Сечение кабельных линий, питающих силовые распределительные
щиты, запроектировано из условий длительно допустимой токовой нагрузки,
допустимых потерь напряжения и допустимого времени срабатывания
аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании. Питающие линии
предусмотрены пятипроводными, групповые линии - трехпроводными
(однофазные).
Прокладка распределительных кабельных сетей предусмотрена на
лотках и в электрокоробах под перекрытием. Питающие сети лифтов,
аварийного и эвакуационного освещения, систем противопожарной защиты
запроектированы в сертифицированных негорючих коробах, отдельно от
сетей рабочего освещения.
Кабельные линии по вертикальным участкам (стоякам) прокладываются
в винипластовых трубах в электротехнических каналах, закрытых
строительными конструкциями и штрабах стен.
Проходы кабелей через стены здания выполняются в трубах из
самозатухающего ПВХ. Изнутри трубы для прокладки кабелей через
Заключение № 76-2-1-3-0131-17

33
строительные конструкции здания подлежат герметизации специальными
негорючими уплотнителями.
Групповые
линии,
к
светильникам
наружного
освещения
установленных на фасаде здания, выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS с
медными жилами. Кабели прокладываются в металлических трубах по
наружной стене, внутри здания в негорючей гофрированной трубе за
облицовкой стен.
Класс защиты и исполнение оборудования и осветительной арматуры
соответствуют условиям окружающей среды с учетом требований пожарной
безопасности и Глав 6.6, 7.1 ПУЭ изд.6, 7.
Системы рабочего и аварийного освещения
Принятые в проекте технические решения по внутреннему, наружному
электроосвещению проектируемого объекта соответствуют требованиям:
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых
и общественных зданий»;
- СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
«Проектирование,
строительство,
реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка
населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- ПУЭ изд. 6, 7;
- ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное».
Напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения
380/220В, у светильников - 220 В. В качестве ремонтного освещения
используется переносной аккумуляторный фонарь типа АКФ-8М. Питание
общего рабочего освещения предусмотрено от блока автоматического
управления освещения вводно-распределительной сборки.
Светильники эвакуационного освещения соответствуют требованиям
ГОСТ 27900-88 (МЭК598-2-22) и ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники
для аварийного освещения».
Электропитание
светильников
эвакуационного
освещения
запроектировано от ЩОА по I категории надежности электроснабжения.
Кроме того, согласно требованиям, подп. 1) п.2 статьи 2 Федерального закона
от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», светильники аварийного (эвакуационного) освещения,
указатели «Выход» и направлений движения в качестве резервного источника
питания запитаны от централизованного источника бесперебойного питания
(ЦИБП) со встроенными АКБ, который предназначен для работы в сети
аварийного освещения. Для проверки состояния источника аварийного
питания предусмотрен встроенный блок управления и мониторинга в
соответствии требованиям п.9 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
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В здании управление освещением лестничных площадок, входов в
здание, осуществляется автоматически через фоторелейное устройство и
вручную с блока управления автоматического освещением, а остальные
помещения – вручную индивидуальными выключателями по месту.
Управление рабочим освещением лестниц предусматривается датчиками
движения и присутствия.
К сети аварийного освещения подключены световые указатели мест
расположения внутренних и наружных пожарных гидрантов, а также
номерного знака в соответствии с требованием п.4.8 СП 31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий».
Проектом предусмотрено включение и блокировка групп аварийного
освещения имеющих автоматическое управление, при подаче сигнала от
системы АПС в соответствии с требованием п.1 статьи 84 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Наружное электроосвещение прилегающей территории и проездов
предусмотрен в проектном решении жилого дома позиция 6 по ГП в
соответствии с указанием представленном в техническом задании на
проектирование.
Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии.
Согласно требованиям, подп. 1) п.2 статьи 2 Федерального закона от
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений), светильники аварийного (эвакуационного) освещения и
указатели «Выход» и направлений движения в качестве резервного источника
питания запитаны от централизованного источника бесперебойного питания
(ЦИБП) со временем автономной работы не менее 10 мин от собственных
АКБ, что обеспечивает переход питания система электроснабжения от дизельгенераторной электростанции со временем автономной работы не менее 8
часов.
Для резервного электроснабжения потребителей первой категории
предусмотрена установка дизель-генератора (электростанции) серии FG
Wilson P-150-1 мощностью 108/120 кВт предназначенной для получения
трехфазного электрического тока частотой 50 Гц и напряжением 400 В со 2
степенью автоматизации - контейнерного исполнения – комплектной
заводской поставки в контейнере типа «Север», которая является третьим
источником питания рассчитанным на время автономной работы не менее 8
часов.
Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии
Дополнительных источников электроэнергии для электроснабжения
проектируемых объектов не требуется.
Резервирование электроэнергии осуществляется следующим образом:
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- подключение источника электроснабжения - проектируемой 2КТПБ1250/10/0,4 кВ - предусмотрено к двум секционированным взаимно
резервирующим линиям 10 кВ;
- вводные устройства проектируемых объектов запитываются от РУ-0,4
кВ каждое двумя взаимно резервирующими кабелями;
- электроприемники I и II категорий по надежности электроснабжения
запитываются от вводных устройств двумя взаимно резервирующими
кабелями;
- щиты или станции управления электроприемниками I и II категорий по
надежности электроснабжения оборудованы устройствами АВР;
- для резервного электропитания светильников эвакуационного
освещения в соответствии с требованиями п.12 Статьи 30 Федерального
закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений, п. 4.2 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование»
предусмотрена
установка централизованного
источника бесперебойного питания для систем аварийного освещения ЦИБП;
- для резервного электроснабжения потребителей первой категории
предусмотрена установка дизель-генератора (электростанции) серии FG
Wilson P-150-1 мощностью 108/120 кВт.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы.
1. Текстовая и графическая части проектного решения дополнены
необходимой информацией до полного объёма в соответствии с требованием
п.16 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87
от 16.02.2008.
2. В проектном решении предусмотрена огнезащита питающих
кабельных линий в соответствии требованиям п.3 статьи 82 Федерального
закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» от ввода в здание до вводных щитов ВРУ прокладка
выполняется в самостоятельных огнестойких коробах с пределом
огнестойкости не менее EI-90, а в земле кабели проложены на расстоянии не
менее 1 метра друг от друга.
3. В соответствии с требованиями п.12 Статьи 30 Федерального закона
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, п.
4.2
СП
6.13130.2013
«Системы
противопожарной
защиты.
Электрооборудование»
предусмотрена
установка централизованного
источника бесперебойного питания для систем аварийного освещения –
ЦИБП.
4. Представлена схема включение аварийного освещения при подаче
сигнала от системы АПС в соответствии с требованием п.1 статьи 84
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Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
5. Представлены мероприятия по заземлению и защитные мероприятия
по электробезопасности проектируемого здания в соответствии с
требованиями главы 1.7 ПУЭ.
6. Провода марка (ПВ), применяемые для системы уравнивания
потенциалов заменены на провода марки ПуВ и ПуГВ в соответствии с ГОСТ
Р 31947-2012.
7. В соответствии с п.6.4.6 СП113.13330.2012 - в автостоянках закрытого
типа у въездов на каждый этаж установлены розетки, подключенные к сети
электроснабжения по I категории, для возможности использования
электрифицированного пожарно-технического оборудования на напряжении
220 В.
8. В соответствии с требованием п.5 статьи 82 Федерального закона от
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», щиты распределительные имеют конструкцию, исключающую
распространение горения за пределы щита.
9. Указан класс точности трансформаторов тока, электросчетчиков на
принципиальных схемах, что в соответствии с требованиями п.138, 139
Постановления правительства РФ № 442 от 04.05.2012, п.2,3 статье 31
Федерального закона РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».
В полученных ответах и откорректированных материалах замечания
устранены, даны необходимые разъяснения и внесены соответствующие
изменения.
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система
водоотведения»
Система водоснабжения.
Проектные
решения
соответствуют
техническим
условиям,
техническому заданию на проектирование.
Сведения
о
существующих и проектируемых источниках
водоснабжения.
Источником противопожарного водоснабжения проектируемой
автостоянки является водопровод диаметром 700 мм по ул. НемировичаДанченко и водопровод диаметром 300мм в соответствии с техническими
условиями № 5-9749 от 16.05.2017, выданным МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»
г. Новосибирска.
Гарантированный напор в наружной сети водоснабжения составляет
10м.
На основании свода правил СП 8.13130.2009 "Системы
противопожарной защиты Источники наружного противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности" таблица 2 расход воды
на наружное пожаротушение составляет 40 л/с.
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Наружное пожаротушение предусматривается от 2 пожарных
гидрантов, расположенных на проектируемой сети водоснабжения диаметром
300мм.
Расстановка гидрантов предусмотрена в соответствии с требованиями
СП 8.13130.2009*. Предусмотрена установка соответствующих указателей (с
использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию
атмосферных осадков и солнечной радиации) с нанесением цифр,
указывающих расстояние до пожарных гидрантов.
Сеть водоснабжения выполнена с устройством водопроводных колодцев
из сборных железобетонных элементов по типовым проектным решениям 90109-11.84.
Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников
питьевого водоснабжения, водоохранных зонах.
Проектной документацией проектирование зон охраны источников
питьевого водоснабжения и водоохранных зон не предусматривается.
Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров
В парковке проектируются следующие системы водоснабжения:
- противопожарный –автоматическое пожаротушение;
- пожаротушение из пожарных кранов.
Ввод в здание автостоянки предусматривается в две нитки условным
диаметром 200 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* с
необходимым антикоррозионным покрытием.
Пожарные краны располагаются на спринклерной сети и установлены
таким образом, чтобы каждая точка помещения могла быть защищена от
пожара двумя пожарными кранами.
В качестве первичных средств пожаротушения предусматривается
использование пожарных шкафов типа ШПК-320 Н, оборудованных кранами
диаметром 65мм, рукавами длиной 20м, соединительными головками,
кнопками для дистанционного пуска пожарного насоса и имеющие в
комплекте 2 огнетушителя.
Установка пожарных кранов предусмотрена на высоте 1.35м от уровня
пола.
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственнопитьевые нужды, горячее водоснабжение, в том числе на автоматическое
пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное.
Расход воды на внутреннее пожаротушение парковки определен по
данным СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)
«Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 5.13130-2009 "Системы
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" для
данного объекта и составляет:
- Автоматическое пожаротушение –163,56 м3/час, 45,5 л/сек
- Пожаротушение из пожарных кранов- 37,44м3/час, 10,4 л/сек
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Обеспечение мер безопасности с компенсирующими мероприятиями
представлены в специальных технических условиях, разработанных для
данной автостоянки. Расчетное время тушения пожара принято 1 час в
соответствии с п.4.1.10 СП 10.13330.2009 и табл.5.1 СП 5.13130-2009.
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные
нужды.
Расхода воды на производственные нужды не предусматривается.
Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения,
проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание
требуемого напора воды.
Согласно техническим условиям на водоснабжение от 16.05.2017 № 59749 выданным МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» г. Новосибирска, гарантированное
давление в наружных сетях водопровода составляет 10 м.
Необходимый напор в сети водопровода на нужды пожаротушения
составляет 63 м.
Для повышения давления при пожаротушении предусмотрено
использование повысительной насосной установки ГРАНФЛОУ УНВпжс 2 NC
80-250/235 2P 55 кВт + DPV 4/9 1,5 кВт РР/П 125 мм. Производительность
насоса (Q) при напоре (Н) 60 м составляет 200,6 м3/ч, мощность
электродвигателя одного насоса N = 55кВт.
Для поддержания давления в водозаполненном кольцевом трубопроводе
внутри насосной станции, а также при пожаротушении только из пожарных
кранов предусмотрена установка jockey-pump марки АДЛ DPV 4/9 PP/П 125, c
мощностью электродвигателя насоса N =1,5кВт.
Включение насоса в работу осуществляется в автоматическом режиме
при падении давления в напорном трубопроводе. Отключение – автоматически
при включении основного пожарного насоса. Также запуск и останов насосов
может быть осуществлен дистанционно оператором с пожарного щита или по
месту.
В состав комплектной поставки насосной установки входит следующее
оборудование:
-пожарные насосы (1 раб., 1 рез.);
-жокей - насос (1 агр);
-шкаф управления насосами с дополнительными выходами на
возможность управления с удаленного пульта;
-всасывающий и напорный коллекторы с запорной арматурой и
обратными клапанами;
-мембранный бак;
-приборы контроля.
Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их
защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.
В здание автостоянки предусматривается два ввода водопровода
условным диаметром 200 мм. Проектируемые вводы водопровода
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предусматривается проложить из стальных электросварных труб по ГОСТ
10704-91* в весьма усиленной антикоррозийной изоляции. В точке
подключения
проектируемого
водопровода
ранее
запроектирован
водопроводный колодец, с установкой отключающих задвижек и пожарного
гидранта.
Засыпка траншей с уложенными трубопроводами производится в
соответствии с разделом 4 СНиП 3.02.01-87.
Трубопроводы внутренних системы пожаротушения предусмотрены из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. Окраска трубопроводов за
два раза по грунту ГФ-021.
Сведения о качестве воды
Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
"Питьевая
вода.
Гигиенические
требования
к
качеству
воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".
Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей
качества воды для различных потребителей
Мероприятий по обеспечению установленных показателей качества
воды для различных потребителей проектной документацией не
предусматривается.
Перечень мероприятий по резервированию воды
Мероприятий по резервированию воды проектной документацией не
предусматривается.
Перечень мероприятий по учету водопотребления
Мероприятий по учету воды для пожаротушения проектной
документацией не предусматривается.
Описание системы автоматизации водоснабжения
Система
автоматического
пожаротушения
запроектирована
воздухозаполненной т.к. помещения автостоянки (кроме помещения
противопожарной насосной станции) не отапливаются.
Чтобы не происходило ложное срабатывание системы пожаротушения
автоматический пуск пожарных насосов предусмотрен от датчиков падения
давления в распределительной сети при разрушении плавких замков
спринклерных оросителей и одновременном сигнале не менее, чем от двух
пожарных извещателей.
При данных условиях идет сигнал на открытие электрифицированной
задвижки узла управления и запуск пожарных насосов.
Запуск пожарных насосов в работу также осуществляется дистанционно
дежурным с пожарного щита и по месту.
Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее
экономии
Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее
экономии проектной документацией не предусматривается.
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Описание системы горячего водоснабжения
Система горячего водоснабжения в парковке не предусматривается.
Расчетный расход горячей воды.
Расчетный расход горячего водоснабжения в парковке не
предусматривается.
Описание оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих
повторное использования тепла подогретой воды.
Системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих
повторное использование тепла подогретой воды проектной документацией,
не предусматривается.
Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального
строительства по объекту в целом и по основным производственным
процессам-для объектов производственного назначения.
Для данного объекта не требуется.
Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального
строительства- для объектов непроизводственного назначения.
Для данного объекта не требуется.
Система водоотведения.
Проектные
решения
соответствуют
техническим
условиям,
техническому заданию на проектирование.
Сведения о существующих и проектируемых системах канализации,
водоотведения и станциях очистки сточных вод.
Проектом строительства автостоянки предусматриваются следующие
системы канализации:
- производственная канализация условно-чистых сточных вод,
-дренажная канализация.
Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема
сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной
очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры.
Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения
отходов.
Проектной документацией сбора, утилизации и захоронения отходов не
предусматривается.
Описание и обоснование схемы прокладки канализационных
трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при
наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале
трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия
грунтов и грунтовых вод.
Система канализации производственных условно-чистых сточных вод
предусматривается для отвода протечек от насосного оборудования, узлов
управления систем АПТ и трубопроводов в насосной станции пожаротушения,
а также в качестве мероприятия против возможного затопления агрегатов при
аварии в пределах машинного зала. В системе канализации условно-чистых
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стоков предусматривается приямок внутри насосной станции пожаротушения,
размерами в плане 600х600х800(h), с установленным в нем дренажным
насосом ГНОМ 10-10Д Q=10м3/час, Н=10м, N=1.1 кВт. К установке
принимается один рабочий насос, второй резервный хранится на складе. Сбор
стоков осуществляется по уклону полов в сторону приямка.
Удаление воды из приямка осуществляется в проектируемый сборный
колодец ø1000мм, с последующим вывозом в место, согласованное с СЭС.
Включение/отключение насосов автоматизировано по максимальному и
минимальному уровням воды в приямке сбора сточных вод. Напорные трубы
канализации условно-чистых стоков ø 50мм предусматриваются из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91* с необходимой наружной защитой
от коррозии.
На отводящем трубопроводе установлены обратный клапан и шаровой
кран ø 50мм. Во избежание замерзания воды в напорном патрубке в пределах
неотапливаемых помещений на время года с отрицательными температурами
воздуха предусматривается ручной слив воды из напорного патрубка.
Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема
дождевых стоков
Решения в отношении ливневой канализации проектной документацией
не предусмотрены.
Решения по сбору и отводу дренажных вод.
Система дренажной канализации предусматривается для отвода
сточных вод после пожаротушения подземной автостоянки.
В системе дренажной канализации предусматривается приямок в
наиболее низко располагаемой точке автостоянки размерами в плане
2000х1000х800(h), с установленными в нем дренажными насосами DW
100.39(A)3 фирмы GRUNDFOS с Q=50 м3/час, Н=13м, N=4.8 кВт.
К установке принимается два рабочих насоса.
Включение/отключение насосов производится в автоматическом
режиме – от уровней воды в приямке.
Сбор стоков в дренажный приямок осуществляется по лоткам,
расположенным в конструкции полов автостоянки.
Удаление воды из приямка осуществляется в наружную сеть дождевой
канализации. Напорные трубы канализации условно-чистых стоков
предусматриваются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*с
защитой от коррозии.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
Технические решения, принятые в проектной документации,
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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 проектной
документацией мероприятий.
Сведения о климатических и метеорологических условиях района
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха:
Климатические и метеорологические условия района строительства
приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:
Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года:
- температура наружного воздуха минус 37°С;
- средняя температура отопительного периода минус 8.1°С;
- средняя скорость ветра для холодного периода 3.7м/с;
- продолжительность отопительного периода 221 сут.
Сведения
об
источниках
теплоснабжения,
параметрах
теплоносителей систем отопления и вентиляции:
Автостоянка неотапливаемая.
Отопление предусмотрено только для вспомогательных помещений.
Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных
решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб
теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до
объекта капитального строительства:
Не требуется.
Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия
грунтов и грунтовых вод:
Не требуется.
Обоснование принятых систем и принципиальных решений по
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений:
Отопление
Автостоянка неотапливаемая.
Отопление предусмотрено только для вспомогательных помещений:
пункта
диспетчеризации,
помещения
хранения
огнетушителей,
электрощитовой, насосной пожаротушения, комнате уборочного инвентаря.
Отопление данных помещений осуществляется инфракрасными
настенными обогревателями С-1,2 мощностью 1,2 кВт, с автоматическим
регулированием теплового потока.
Вентиляция
В помещениях автостоянки запроектирована приточно-вытяжная
вентиляция с механическим побуждением движения воздуха.
Производительность систем вентиляции определена из условия
разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции,
обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005.
Проектом предусмотрен отрицательный дисбаланс.
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оборудуются

Вентиляционные системы
радиальным и осевым
вентиляторами.
Подача наружного воздуха в помещения автостоянки производится
приточной вентсистемой сосредоточенно вдоль проездов автомобилей.
Подача наружного воздуха принята без нагрева.
Удаление воздуха вытяжной системой производится из верхней и
нижней зон помещений.
Предусмотрено резервирование вытяжной вентиляции в автостоянке в
соответствии с п.7.2.19 СП 60.13330.2012.
Вытяжные вентиляторы расположен в воздушной зоне под навесом и
выгорожены металлической сеткой.
Забор воздуха для приточной общеобменной и противодымной
вентиляции выполнен на высоте не менее 2 м от земли.
В помещениях автостоянки для измерения концентрации СО
устанавливаются сигнализаторы загазованности СЗ-2-2АВ, объединяемые в
систему автоматического контроля САКЗ –МК-2 с пультом, устанавливаемым
в диспетчерской.
Из встроенных помещений паркинга предусмотрена отдельная
естественная вентиляция.
Для вспомогательных помещений автостоянки предусмотрена отдельная
естественная вентиляция вентиляция.
При пересечении воздуховодами противопожарных стен, для
предотвращения проникновения в помещения продуктов горения во время
пожара, установлены огнезадерживающие клапаны типа КЛОП-1(60).
При объединение вентиляционных систем предусмотрена установка
противопожарных клапанов в соответствии с п.7.2.3, п.7.2.4 СП 60.13330.2012.
Выброс отработанного воздуха осуществляется на крыше автостоянки
на расстоянии более 30м от жилых домов в соответствии с п.6.3.15 СП
113.13330.2012.
Противодымная вентиляция
Проектом
предусматривается
устройство
приточных
систем
вентиляции, обеспечивающих:
- подпор воздуха в тамбур-шлюзы лестничных клеток;
- подачу воздуха в шахту лифта для пожарных подразделений;
- удаление дыма из помещений автостоянки.
Системы противодымной вентиляции оборудуются осевыми и
крышными вентиляторами, обратными клапанами и обеспечивают избыточное
давление воздуха 20 Па в тамбур-шлюзах и лифтовой шахте.
Удаление дыма из автостоянки производится крышным вентиляторам
через вытяжную шахту и дымовые клапаны.
Выброс продуктов горения предусмотрен с учетом п.7.11(г) СП
7.13130.2013.
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Для вентиляторов, размещенных на кровле, предусмотрено ограждение
для защиты от доступа посторонних лиц п.7.12, п.7.17 СП 7.13130.2012
Удаление дыма с этажа, на котором возник пожар, производится через
автоматически открывающийся противопожарный клапан, установленный
под потолком автостоянки. Площадь помещения, приходящаяся на одно
дымоприемное устройство, должна составлять не более 1000 м2.
Для возмещения удаляемых объемов продуктов горения в нижнюю
часть помещений предусмотрена подача наружного воздуха с естественным
побуждением через шахту с клапанами, а также через ворота из металлической
сетки.
В системе приточной противодымной вентиляции клапаны установлены
в нижней части защищаемого помещения.
Доступ маломобильных групп населения в помещения здания
подземного паркинга не предусмотрен.
В системах противодымной защиты все противопожарные клапаны
приняты «нормально закрытые». В случае пожара в соответствующем
пожарном отсеке клапан системы, обслуживающий данный отсек, открывается
по сигналу системы пожарной сигнализации.
Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных
выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной
вентиляции в расчетных режимах не превышает 150 Па.
Производительность вентиляторов, сечение шахт и клапанов
дымоудаления определены расчетами в соответствии с СП 7.13130.2013.
Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение на производственные и другие нужды:
Общий расход тепла по зданию (электрические отопительные приборы):
6000 Вт.
Сведения о потребности в паре:
Не требуется.
Обоснование
оптимальности
размещения
отопительного
оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов:
Отопительные приборы размещены у наружных стен под оконными
проемами, в местах доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполняются из
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ14918-80 с требуемым пределом
огнестойкости в соответствии с СП 7.13130.2013.
Для транзитных воздуховодов принят класс герметичности В.
Вертикальные воздуховоды, проходящие транзитом через этажи,
покрываются матами из каменной ваты толщиной 60 мм и имеют предел
огнестойкости -150минут.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются из
листовой стали по ГОСТ14918-80 толщиной 1 мм. Класса «В» и изолируются
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матами из каменной ваты толщиной 60мм и имеют предел огнестойкости не
ниже:
- EI 150 — для систем дымоудаления;
- EI 60 — для систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы;
- EI 120 — для системы подачи воздуха в шахту лифта с режимом
«перевозка пожарных подразделений».
В соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 г. № 325 «О
санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для
изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарноэпидемиологической экспертизе.
Обоснование
рациональности
трассировки
воздуховодов
вентиляционных систем - для объектов производственного назначения:
Не требуется.
Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы
систем в экстремальных условиях:
Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными
решениями:
- при пожаре предусмотрено автоматическое отключение всех систем
общеобменной вентиляции;
- установка противопожарных нормально открытых клапанов на
поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к
вертикальному или горизонтальному коллектору;
- установка противопожарных нормально открытых клапанов согласно
п.7.2.3, п.7.2.4 СП 60.13330.2012;
- места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и
перекрытия
уплотняются
негорючими
материалами,
обеспечивая
нормируемый
предел
огнестойкости
пересекаемой
ограждающей
конструкции.
Управление системами противодымной защиты осуществляться - от
пожарной сигнализации (или автоматической установки пожаротушения),
дистанционно – с центрального пульта управления противопожарными
системами, а также от кнопок или механических устройств ручного пуска,
устанавливаемых при въезде на этаж автостоянки, на лестничных площадках
на этажах (в шкафах пожарных кранов).
При возникновении пожара включение вентиляторов и открытие
клапанов дымоудаления, на этаже пожара, предусматривается автоматически.
Дымовые клапаны оборудуются автоматическим электроприводом с
дистанционным управлением и устанавливаются на 100 мм от потолка.
Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:
Системы автоматического управления системой вентиляции:
- обеспечение воздухозабора;
- контроль остановки или неисправности вентилятора;
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- защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях;
- запуск вентиляции по сигналам детектора окиси углерода СО.
При поступлении сигнала о пожаре системой автоматики
предусмотрено:
- отключение систем общеобменной вентиляции;
- закрытие огнезадерживающих клапанов;
- включение систем дымоудаления;
- открытие противодымных клапанов на этаже пожара;
- открытие нормально закрытых противопожарных клапанов систем
подпора воздуха;
Заданная последовательность действия противопожарных систем
обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной
вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной
противодымной вентиляции.
Характеристика технологического оборудования, выделяющего
вредные вещества - для объектов производственного назначения:
Не требуется.
Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для
объектов производственного назначения:
Не требуется.
Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы
систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости):
Не требуется.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
1. Текстовая и графическая часть дополнены необходимой
информацией.
2. Отопление предусмотрено только для вспомогательных помещений
согласно п.13.4 СП 31-110-2003, п.5.10.12 СП 5.13130.2009, п.6.3.2 СП
113.13330.2012.
3. Выполнен отрицательный дисбаланс в автостоянке согласно п.7.5.2
СП 60.13330.2012.
4. Предусмотрено резервирование вытяжной вентиляции в автостоянке
п.7.2.19 СП 60.13330.2012.
5. Предусмотрена установку приборов для измерения концентрации
согласно СО п.6.3.6 СП 113.13330.2012.
6. Расчет системы противодымной вентиляции выполнен в соответствии
с п.7.18 и с учетом п.7.16 СП 7.13130.2013.
Подраздел 5.5 «Сети связи»
Сети связи
Проект сетей связи здания паркинга, выполнен на основании:
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- технических условий от 01.08.2016 №0701/05/5299-16, выданных НФ
ПАО «Ростелеком» на присоединение к сетям общего пользования (городской
телефонной сети г. Новосибирска);
- технических условий от 01.08.2016 №0701/05/5298-16, выданных НФ
ПАО «Ростелеком» на присоединение к радиотрансляционной сети г.
Новосибирска;
- технических условий от 17.04.2017 № 17/04/2017 на диспетчеризацию
лифтового оборудования, выданных ООО «Сибирская лифтовая компания»;
- технического задания на проектирование приложение №1 к договору
№21-15-PAN4-Р от 15.12.2015, утвержденного заказчиком в лице
представителя ООО «Проект Панорама» М.В. Ансимовым.
В проектной документации на строительство предусмотрено устройство
сетей:
- телефонизации и доступ к сети Интернет;
- радиофикации;
- диспетчеризация лифтов;
- система контроля доступа;
- система видеонаблюдения.
Для организации телекоммуникационных сетей запроектирована
прокладка одно канальной телефонной канализации (труба полиэтиленовая
Ø у=100 мм) с обустройством кабельных колодцев типа ККСр-3-10.1 от ранее
запроектированной кабельной канализации с обустройством кабельного
колодца между ранее запроектированными смотровыми устройствами КС№5 и
КС№6. Кабельная канализация прокладывается на глубине 0,7 м, под проезжей
частью выполнен на глубине 1,0 м.
Прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОК) выполняется в
существующей и проектируемой телефонной канализации от оптического
кросса в помещении АТС-351 до проектируемого здания паркинга выполняется
силами МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком». На первом этаже проектируемого
здания в помещении пункта диспетчеризации вне зоны эвакуации
устанавливается оптический распределительный шкаф (ОРШ) типа ШКОН-64.
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 не превышает 4 Ом.
Сети связи проектируемого объекта запроектированы в соответствии с
ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» и СП
113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».
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Сети связи внутренние
Телефонизация и доступ к сети Интернет
Телефонизацию в здании автостоянки предусматривает НФ ПАО
«Ростелеком» по отдельному договору с заказчиком с инвестированием
средств на проектирование и строительство телекоммуникационных сетей
связи за счет средств филиала.
На первом этаже проектируемого здания в помещении пункта
диспетчеризации устанавливается оптический распределительный шкаф
(ОРШ) типа ШКОН-КПВ и 19” 12U шкаф для оборудования радиофикации.
Доступ в Интернет осуществляется по технологии ВОЛС и поставляется
оператором связи предоставляющие телефонные услуги.
В соответствии с требованием п. 5.1.6 СП 134.13330.2012 время
живучести системы телефонизации обеспечено – не менее половины времени
эвакуации из объекта.
Радиофикация
Радиофикация здания паркинга запроектирована с учётом требований
ТУ НФ ПАО «Ростелеком» от 01.08.2016 г. № 0701/05/5298-16 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 технологии FTTx
(PON). Предусмотрено использование одного цифрового канала передачи
данных (волокна) в волоконно-оптическом кабеле связи (ВОК), с пропускной
способностью не менее 512Кб/с, от узла приема и распределения программ
проводного радиовещания до центральной станции проводного вещания
(ЦСПВ) на базе оборудования фирмы «Натекс». В здании предусмотрен
телекоммуникационный 19” настенный шкаф, вандалозащищенный. В 19”
телекоммуникационном шкафе FTTB предусмотрен преобразователь
(конвертер) интерфейса Ethernet в радиоканал - IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth,
V1 (3 программы, одна программа U=30В, 30Вт/100 абонентов), оптический
сетевой абонентский терминал (ECI O4F2P/HUAWEI HG-8240/Элтекс NTERG-2402G/NTP-RG-1402G) в комплекте с блоком питания.
В соответствии с требованием п. 5.3.11 СП 134.13330.2012 время
живучести системы радиофикации обеспечено – не менее времени эвакуации из
объекта.
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:
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- 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
расположенный на первом этаже ранее проектируемого жилого дома ГП-1 и
дублируется на диспетчерский пульт ООО «Сибирская лифтовая компания»
распложённый по адресу: г. Новосибирск, ул. м-н Закаменский, д.15. В качестве
линии связи используется сеть Ethernet телекоммуникационной компании ПАО
«Ростелеком».
Диспетчеризация лифтов осуществляется от моноблока контроллера
локальной шины (KЛШ-КСЛ Ethernet), устанавливаемого в помещении
дежурного обслуживающего персонала на первом этаже проектируемого дома.
Контроллер локальной шины (КЛШ) осуществляет управление
лифтовыми блоками (ЛБ) 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) установлены в машинных помещениях каждого
лифта и подключается к оборудованию лифта. ЛБ обеспечивает
автоматический контроль блокировочных контактов дверей шахты и кабины. В
здании паркинга монтируется 1 лифтовой блок. ЛБ устанавливаются на боковой
стенке станции управления (СУ) на высоте 1,5 м от пола машинного
помещения. ЛБ запитываются от станции управления 220В, 50 Гц. На боковой
стенке СУ устанавливается также модуль грозозащиты (МГЗ), который
подключается к болту заземления СУ. Датчик магнито-контактный ИО-10220А2М устанавливается с внутренней стороны машинного помещения на
верхнем косяке двери на расстоянии 200 мм от линии раствора двери.
Подключение ЛБ осуществляется по 4-х проводной линии связи кабелем
марки UTP 4х2х0,52 кат.5е. По линии связи передаются цифровые и звуковые
сигналы, осуществляется резервное питание ЛБ при исчезновении питания на
лифте постоянным напряжением 60 В.
Проводка к электрооборудованию в машинном помещении и по кабине
лифтов ведется в электромонтажном шланге. Магнитные пускатели
устанавливаются на высоте 1,5 м от пола.
В соответствии с требованием п. 5.6.6 СП 134.13330.2012 время
живучести системы АСУД обеспечено – не менее времени эвакуации из
объекта.
Система контроля доступа.
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Система контроля доступа (СКУД) объекта состоит из центрального и
дополнительного оборудования.
В качестве центрального оборудования СКУД используется сервер
системы, с установленным на него программным обеспечением "АРМ "Орион",
установленный в помещение диспетчерской здания ГП-1. Управление
системой, а также доступ к архиву возможен только при наличии
соответствующих прав у пользователя. Распределением прав занимается
Заказчик.
В качестве дополнительного оборудования СКУД используются сетевые
контроллеры С2000-2 из расчета одна дверь-один контроллер. Контроллеры
объединены в общую систему центрального оборудования по интерфейсу RS485.
Точки прохода оборудуемых дверей СКУД построены по принципу
двухстороннего прохода считыватель-считыватель для организации учета
пропуска. Точка прохода двери состоит из двух считывателей,
электромагнитного замка и кнопки аварийного выхода. Места установки
оборудования указаны в чертежах марки ТХ.
Схемы подключения оборудования приведены в паспортах и
руководствах по эксплуатации заводов-изготовителей.
Система видеонаблюдения.
Видеонаблюдение реализуется на основание IP видеокамер наружного
исполнения с разрешением необходимым для установления личности
посетителей. Видеокамеры устанавливаются на всех входах в здание, в зоне
въезда\выезда автомобилей, на этажах в начале и конце проездов.
Высота установки видеокамер в зоне въезда\выезда должна позволять
идентифицировать водителя.
Оборудование в рабочем проекте согласовать с эксплуатирующей
организацией.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
1. Текстовая и графическая части проектного решения дополнены
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.
2. Представлено проектное решение по наружным сетям связи в
соответствии с требованием п.20 (текстовая часть, план и схема сети)
Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ № 87 от
16.02.2008.
3. Представлены технические условия на диспетчеризацию лифтов, в
соответствии с требованием подп. б) п. 10, п.11 положения «О составе
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разделов проектной документации и требования к их содержанию»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 и
частей 6 и 11 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.
4. В проектном решении предусмотрен выход системы передачи
информации о состоянии подъёмного оборудования в диспетчерский пункт с
постоянным дежурным персоналом, в соответствии с Приложением 1, ТР ТС
011/2011. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность
лифтов».
Подраздел 5.7 «Технологические решения»
Проектной документацией предусмотрено строительство подземной
автостоянки (II этап строительства многоквартирных жилых домов),
расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 150 стр.
Подземная трехуровневая автостоянка, вместимостью 279 м/мест,
предназначена для постоянного и временного хранения легковых автомобилей
жителей, гостей и посетителей комплекса жилых домов «Панорама».
Места для личного транспорта МГН размещены на участках открытых
автостоянок
дворовой
территории
в
границах
благоустройства
проектируемого объекта. С учетом принятых проектных решений и
технического задания, проектом не предусматривается размещение машиномест для маломобильных групп населения внутри проектируемого здания
автостоянки.
Здание автостоянки представляет собой четырехуровневый объем, на
первом наземном уровне расположена зона выезда-въезда, скатная часть
автостоянки между зоной въезда-выезда и 1-м подземным уровнем.
Въезд/выезд оборудован автоматическими шлагбаумами, с контрольнопропускной системой и воротами. С каждого уровня автостоянки
предусмотрено 2 рассредоточенных эвакуационных выхода в пространство
лестничных клеток. Двери на путях эвакуации предусмотрены металлические
с прозрачным заполнением в верхней части.
В паркинге запроектирован лифт для пожарных подразделений
TWJ1000/1.0-JXW фирмы KOYO ELEVATOR COLTD.
На «минус» третьем этаже запроектированы: помещения стоянки для
временного и постоянного хранения транспортных средств «В1»; помещение
для хранения уборочной техники; помещения производственного назначения
– насосной станции пожаротушения с размещением оборудования (насосов)
ливневой канализации «Д»; тамбур-шлюзы; лифтовой холл; лестничные
клетки.
На «минус» втором – «минус» первом этажах запроектированы:
помещения стоянки для временного и постоянного хранения транспортных
средств «В1»; тамбур-шлюзы; лестничные клетки; лифтовой холл.
На надземно-подземном полуэтаже запроектированы: помещения
стоянки для временного и постоянного хранения транспортных средств «В1»;
электрощитовой; венткамеры; насосной; пункта диспетчеризации; помещение
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складского назначения, предназначенное для хранения первичных средств
пожаротушения (огнетушителей) «В4», лестничные клетки, лифтовой холл,
тамбур-шлюз, входной тамбур.
Часть надземно-подземного полуэтажа автостоянки запроектирована с
устройством проёмов, закрытых сетчатой конструкцией – вертикальными
панелями из пресс настила.
Классификация автостоянки:
По размещению в городской застройке – на территории строящегося
комплекса жилых домов «Панорама».
По размещению относительно объектов другого назначения – отдельностоящая.
По размещению относительно уровня земли – наземно-подземная.
По типу ограждающих конструкций – подземные уровни – закрытая,
наземный уровень - открытая.
По этажности – 3-х уровневая с надземно-подземным полуэтажем.
Способ хранения автомобилей – тупиковый, предусматривающий въезд
передним ходом, выезд – задним.
По схеме расположения мест хранения автомобилей – манежная.
По способу передвижения автомобилей – с участием водителя.
По условиям хранения – неотапливаемая, за исключением помещений с
особыми требованиями (электрощитовая, диспетчерская и др.). В данных
помещениях предусматривается установка электрических радиаторов.
Площадь зоны хранения автомобилей – 3696,75 м².
Количество стояночных машино-мест – 279.
Высота помещений автостоянки – 2,54м, с минимальной высотой в зонах
эвакуации не менее 2м.
Стояночные места предназначены для хранения легковых автомобилей
и имеют размеры в осях 5,3×2,5 м (п.5.1.5.СП 113.13330.2012).
Размещению на автостоянке подлежат только автомобили с
двигателями, работающими на бензине или дизельном топливе.
Размещение в подземной автостоянке автомобилей с двигателями,
работающими на сжатом или сжиженном нефтяном газе – запрещается (п.4.18
СП 113.13330.2012).
Предусмотренные в проекте объемно-планировочные решения: сетка
колонн обеспечивает необходимые и достаточные размеры машино-мест для
хранения
легковых
автомобилей
иностранного
производства
с
геометрическими
параметрами
и
маневренными
возможностями,
соответствующими малому и особо малому классам автомобилей и
нормативную ширину проезда.
Часть уровней автостоянки скатная с уклоном 6% в соответствии с п.
5.1.24 СП 113.13330.2012 предусмотрена для организации двупутного
неизолированного одномаршевого прямолинейного проезда и расположения
смежных с ней мест для хранения автомобилей. Ширина полосы проезда
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составляет – не менее 3,0 м. С одной стороны проезда предусмотрено
устройство тротуаров (полоса движения) для эвакуации людей шириной 0,8 м.
В местах передвижением автомобилей с яруса на ярус предусмотрен:
бетонный колесоотбойный барьер шириной 0,2 м и высотой 0,1 м.
Ширина въездной и выездной полос составляет – 3 м, внешний радиус в
участках поворота – 7,4 м., что соответствует п.5.1.31 СП 113.13330.2012.
Ширина ворот составляет 3 м.
Зона хранения автомобилей представляет собой однорядную линейную
расстановку с одной и обеих сторон внутренних проездов.
Колесоотбойный барьер на местах парковки вдоль стен, к которым
автомобили устанавливаются, запроектирован на расстоянии от стены 0,75 м,
высота 0,12 м.
Охрана и контроль за порядком на автопарковке предусмотрен с
помощью системы видеонаблюдения, тревожных кнопок, специального
пропускного режима с использованием ключей/брелоков или магнитных карт.
Места парковки автомобилей обозначаются соответствующей
разметкой по ГОСТ Р 51256-2011 и нанесением порядковых номеров на полу
автостоянки.
Схема движения автомобилей регламентируется дорожными знаками по
ГОСТ 52290-2004 и указателями.
Проектом предусмотрено, для безопасной эксплуатации автостоянки:
окраска опасных элементов строительных конструкций и оборудования;
установка защитных уголков и обшивка колон; оборудование объектами
информационной поддержки.
Уборка пола – механизированная, мокрым способом с помощью
самоходной поломоечной машины марки Dulevo H610 с производительностью
3250 м²/ч. Время на уборку автостоянки по расчету составляет 3 часа.
Режим работы.
Время работы: круглосуточно
Количество рабочих дней в году – 365 дней.
Штаты.
Постоянные рабочие места отсутствуют. Все процессы контрольнопропускной системы и оплаты автостоянки автоматизированы.
Административные функции управления автостоянкой выполняет
служба эксплуатации комплекса жилых домов «Панорама».
Обслуживание и ремонт инженерного оборудования, сетей и
коммуникаций (отопление, вентиляция, водопровод и канализация,
электроснабжение,
автоматика,
связь
и
сигнализация
и
т.д.)
предусматриваются силами ремонтных бригад организации, обслуживающей
автостоянку в составе жилого комплекса.
Уборка помещений подземной стоянки выполняется персоналом
службы эксплуатации жилого комплекса.
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Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по
охране труда.
Инженерные системы – автономные.
Стоянка системами пожаротушения. Питание внутреннего пожарного
водопровода предусмотрено от наружных сетей, проходящих по ул.
Немировича-Данченко.
Система канализации производственных условно чистых сточных вод
предусматривается для отвода протечек от насосного оборудования, узлов
управления систем АПТ и трубопроводов в насосной станции пожаротушения,
а также в качестве мероприятия против возможного затопления агрегатов при
аварии в пределах машинного зала.
Предусматривается система дренажной канализации для отвода воды в
случае тушения пожара.
Для удаления выхлопных газов двигателей при движении автомобилей
предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением
тяги.
Освещение автостоянки – искусственное. На путях эвакуации
предусмотрены световые указатели, устанавливаемые на высоте 2,0 и 0,5 м от
уровня пола, подключенные к сети эвакуационного освещения.
Запроектирована система оповещения людей о пожаре.
Выполнение санитарных требований обеспечивается за счет устройства
разуклонки и установки водоотводящих лотков на третьем подземном уровне.
Внутренняя отделка помещений запроектирована исходя из
технологических и функциональных требований. Отделка стен и потолков
автостоянки выполнена из негорючих материалов. Покрытие полов
автостоянки предусмотрено стойким к воздействию нефтепродуктов и
рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений.
Покрытие проездов и пешеходных дорожек на них должно исключать
скольжение.
Для удаления нефтепродуктов. попавших на пол автостоянки из
неисправных автомобилей применяется уборочная техника.
Скорость движения автомобилей по автостоянке не более 5км/ч.
Пути
движения
автомобилей
внутри
стоянки
оснащены
ориентирующими водителя знаками и указателями: знаками ограничения
скорости движения по территории автостоянки, ограничения высоты
автомобиля и т.д.
Расположение автомобилей обеспечивает открывание дверей для
свободного выхода и входа водителей.
Ширина проезда стоянки обеспечивает соблюдение габаритов
приближения при установке и выезде автомобиля.
Предусмотрены электрические блокировки систем, обеспечивающие
необходимые режимы и безаварийные условия работы автостоянки.
На парковке не предусмотрено нахождение обслуживающего персонала.
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Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Проектируемый объект расположен в Кировском районе г.
Новосибирска по ул. Немировича-Данченко.
Площадка свободна от капитальных строений, спланирована. Восточная
часть засажена деревьями и кустарником.
В западной части площадки вдоль ул. Немировича-Данченко проходят
многочисленные подземные коммуникации.
Площадка расположена на расстоянии, порядка, 100 м от бровки
берегового склона долины. Высота берегового склона достигает 30 м, склон
долины изрыт, подвержен эрозионным процессам.
Участок строительства расположен вблизи от магистралей городского
значения, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования
г. Новосибирска.
Снабжение строящегося объекта материалами и конструкциями
производится с предприятий стройиндустрии города с доставкой по
существующим дорогам.
Организационно-технологическая схема строительства осуществляется
в два периода: подготовительный и основной.
В подготовительный период необходимо произвести:
- отвод участка;
- вырубка деревьев, попадающих в пятно застройки;
- разборка существующих коммуникаций, расположенных на
территории выделенного участка;
- демонтаж или разборка металлических сооружений, попавших в пятно
застройки и на территорию строительной площадки;
- предварительную планировку территории строительства;
- геодезическую разбивочную основу;
- устройство временных и постоянных автодорог;
- инвентарное временное ограждение стройплощадки;
- устройство временных площадок для мойки колес автотранспорта;
- устройства площадок для мусорных контейнеров;
- установка щитов с планом мероприятий по пожарной безопасности и
ящиков с песком;
- устройство временных зданий и сооружений.
Основной период:
- устройство котлована;
- устройство шпунтовой стенки котлована по периметру;
- устройство бетонной подготовки;
- устройство монолитной фундаментной плиты;
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- устройство каркаса, стен, диафрагм жесткости и перекрытия, в том
числе монолитных конструкций надземной части;
- устройство гидроизоляции наружных стен;
- выполнение обратной засыпки;
- устройство кровли;
- отделочные работы.
- благоустройство территории.
Продолжительность строительства составит – 14 месяцев,
В том числе подготовительный период– 2 месяца.
Принятые в проекте технологическая последовательность и методы
производства работ обеспечивают безопасность труда рабочих,
противопожарную безопасность на объекте, сохранение окружающей среды
на период возведения объекта, а также качество строительной продукции.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Результаты
оценки
воздействия
объекта
капитального
строительства на окружающую среду.
В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на
состояние окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный бассейн,
земельные ресурсы.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные
на снижение вредного влияния на окружающую среду проектируемого
объекта, как в процессе строительства, так и при его эксплуатации.
Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую
среду при строительстве объекта, является шум строительная техника;
грузовой автотранспорт, занятый на строительной площадке, работающее
сварочное оборудование, в период эксплуатации - проезд легковых
автомобилей к подземной автостоянке и выезд из неё.
Для оценки шумового воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду акустические расчёты выполнены при помощи
методических пособий, рекомендаций и программного комплекса «ЭКОЛОГШУМ», версия 2.2.0.3362. Ожидаемые уровни звукового давления по
результатам расчёта на границе селитебной зоны находятся в пределах
нормативных показателей, как для дневного, так и для ночного времени.
Работы по строительству проводятся только в дневное время.
Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период
строительства носит кратковременный, эпизодический характер.
Воздействие отходов, образующихся в процессе подготовки территории
к строительству, на окружающую среду будет минимальным.
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Территория объекта, расположена за пределами границ водоохранных

Прямого воздействия при эксплуатации объекта на поверхностные и
подземные водные объекты происходить не будет благодаря принятым
проектным решениям по размещению объекта и используемой технологии.
Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства.
Проектом предусматривается строительство подземной автостоянки (II
этап строительства многоквартирных жилых домов), расположенной по
адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко. Земельный участок для
размещение подземной автостоянки, площадью 3124 м2, с кадастровым
номером 54:35:052490:338 расположен по улице Немировича-Данченко в
Кировском районе г. Новосибирска. Участок имеет треугольную форму,
свободен от застройки и ограничен: с севера и северо-востока – свободной от
застройки территорией; с востока и юга – территорией не завершенного
строительства многоэтажных жилых домов; с запада – проектируемыми
жилыми дома, за которыми проезжая часть улицы Немировича-Данченко.
На рассматриваемой территории отсутствуют памятники природы,
естественные экосистемы, включающие в себя дикие виды флоры и фауны,
занесённые в Красную книгу России.
Особо охраняемые территории, к которым относятся культурные,
исторические и природные памятники и рекреационные зоны в районе
размещения объекта отсутствуют.
Здание запроектировано в форме неправильного четырёхугольника
размерами в осях «1-11хА-Ж» - 72,35х34,9м. Максимальная высота здания от
планировочной отметки земли – 3,7 м. Высота здания от отметки поверхности
проезда для пожарных машин и поверхностью отметки пола нижнего этажа
предусмотрена - 8,42 м.
Вертикальное сообщение этажей здания предусмотрено двумя
лестничным клетками, проездом с яруса на ярус по полу с нормативным
уклоном не превышающем 6% и пассажирским лифтом с парнопоследовательно расположенными тамбур-шлюзами, предназначенным для
транспортирования пожарных подразделений.
На «минус» третьем этаже предусмотрено размещение помещения
стоянки для временного и постоянного хранения транспортных средств «В1»;
помещения технического назначения «В4»; помещения производственного
назначения – насосной станции пожаротушения с размещением оборудования
(насосов) ливневой канализации «Д». На «минус» втором – «минус» первом
этажах соответственно предусмотрено размещение помещения стоянки для
временного и постоянного хранения транспортных средств «В1»; на надземноЗаключение № 76-2-1-3-0131-17

58
подземном полуэтаже предусмотрено размещение помещения стоянки для
временного и постоянного хранения транспортных средств «В1»; помещения
электрощитовой «В4»; помещения административного назначения – пункта
диспетчеризации; помещение складского назначения, предназначенного для
хранения первичных средств пожаротушения (огнетушителей) «В4».
Часть первого этажа автостоянки запроектирована с устройством
проёмов, закрытых сетчатой конструкцией - светопрозрачными панелями.
Кровля проектируемого объекта используемая (нормативы расстояния 15 м от
вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов, площадок отдыха, детских,
спортивных, игровых соблюдаются, выполняется озеленения и пр.)
Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих
веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно
согласованным выбросам.
Основными источниками выбросов в период строительства являются
выбросы от строительной техники, передвижных сварочных и окрасочных
агрегатов.
В период эксплуатации объекта функционируют 1 организованный
источник выбросов (вентиляционная шахта от стоянки автотранспорта).
В проектной документации представлены качественные и
количественные характеристики выбросов.
Уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха приняты по
данным ФГБУ «Западно-Сибирский УГМС».
Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты
максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций
загрязняющих веществ с использованием действующих методических
документов и при помощи программного комплекса УПРЗА «ЭКОЛОГ»,
версия
3.1.
Расчёт
выполнен
для
наиболее
неблагоприятных
метеорологических условий. Анализ результатов расчётов по произведённым
вариантам показал, отсутствие превышений ПДК по загрязняющим веществам
как в период строительства, так и в период эксплуатации.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране
атмосферного воздуха в период реконструкции и в период эксплуатации
проектируемого объекта.
Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации
обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных
вод.
Водоснабжение, канализование и электроснабжение предусмотрено от
существующих сетей.
Отвод
поверхностных
стоков
с
прилегающей
территории
проектируемого объекта запрооектирован с организованным отводом
дождевого стока по сетям ливневой канализации
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Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации
нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова.
В процессе строительства возможно механическое нарушение
поверхностных почв под влиянием передвижных транспортных средств,
земляных работ при планировке территории, устройстве фундаментов,
прокладке инженерных сете. Эти нарушения носят временный характер.
Плодородный слой на территории отсутствует. Проектной
документацией предусмотрены дополнительные ограничения хозяйственной
и иной деятельности, представлены мероприятия, обеспечивающие
предупреждение загрязнения грунтов.
Мероприятия
по
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов.
Определено количество отходов, образующихся при реконструкции и
эксплуатации объекта, произведена их классификация, а также представлены
мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и
размещению отходов производства и потребления в период строительства и в
период эксплуатации, находящихся на строительной площадке.
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и
среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира,
занесённых в Красную книгу Российской Федерации и красные книги
субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по
охране таких объектов.
Растительность в районе размещения объекта не является уникальной
для района строительства. Ущерба и ухудшений условий растительного и
животного мира при реализации проекта не предвидится.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их
воздействия на экосистему региона.
Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по
минимизации воздействия в процессе реконструкции объекта, комплекс
мероприятий по благоустройству и озеленению территории после окончания
строительных работ.
Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие
рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение
водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб
и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды
их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции
(при необходимости).
Ближайшим водным объектом к проектируемому Объекту является река
Тула и река Обь, находящиеся на расстоянии более 1 км. Прямого воздействия
при строительстве и эксплуатации Объекта на водные экосистемы
происходить не будет благодаря принятым проектным решениям по
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размещению объекта и используемой технологии. Исключены регламентные
и аварийные сбросы в поверхностные и подземные водные объекты. В
проектной документации представлены мероприятия, обеспечивающие
рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение
водных биологических ресурсов.
Программа производственного экологического контроля (мониторинга)
за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве
и эксплуатации объекта, а также при авариях.
Проектом предусмотрена программа производственного экологического
контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов
экосистемы в период реконструкции, в период эксплуатации объекта.
Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных
мероприятий и компенсационных выплат.
Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное
воздействие на окружающую среду.
Графическая часть
Графическая часть разработана с учётом всех требования Положения.
При выполнении всех предусмотренных проектной документацией
природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в
период строительства и в период эксплуатации объекта с учётом выполнения
предусмотренных проектом мероприятий является допустимым, реализация
проекта возможна.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Обоснование противопожарных расстояний между зданиями,
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную
безопасность объектов капитального строительства
Расстояние от проектируемого здания до соседних зданий и сооружений
укладывается в нормативные значения, регламентированные СП 4.13130.2013,
расстояние до проектируемых и существующих жилых зданий не менее 10
метров.
Описание и обоснование проектных решений по наружному
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов
для пожарной техники
Проезд для пожарной техники, с шириной не менее 3,5 метров
предусматривается на расстоянии не более 25 метров, с двух сторон, в
соответствии с требованиями ст.98 «Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности».
Расход на наружное пожаротушение принят в соответствии
СП8.13130.2009 и составляет не менее 40 л/с. Предусматривается
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использование двух пожарных гидрантов для каждой точки здания, при
расстоянии от каждого из которых не более 200 метров по дорогам с твердым
покрытием.
Описание и обоснование принятых конструктивных и объемнопланировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности строительных конструкций
Автостоянка предусматривается подземной с эксплуатируемой кровлей.
В целом здание предусматривается I степени огнестойкости, класса
конструктивной пожарной опасности С0, в соответствии с которым
применяются строительные конструкции и класса пожарной опасности К0,
класса функциональной пожарной опасности Ф5.2.
Количество этажей автостоянки – 4, пол нижнего подземного этажа
расположен на отметке около - 8,73 м от уровня проезда пожарной техники
Насосная стация пожаротушения отделяется противопожарными
преградами с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет выход в
лестничную клетку непосредственно, при этом расположение насосной
станции на отметке нижнего подземного этажа обосновано расчетом
пожарного риска с учетом отступления от требований п.5.10.9
СП5.13130.2009.
Также на отметке нижнего подземного этажа предусматривается
размещение технического помещения для размещения уборочной техники
автостоянки, что обосновано расчетом пожарного риска, как отступление от
требований п.6.11.20 СП4.13130.2013. Данное помещение отделяется
противопожарными стенами 2 типа и имеет выход непосредственно в
автостоянку.
Проектирование здания подземной стоянки для хранения транспортных
средств предусматривается без устройства рамп с передвижением
автомобилей на этажах (ярусах), а также с этажа на этаж (с яруса на ярус) по
полу (в т.ч наклонному) с нормативным уклоном не превышающем 6%, при
превышении допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека
(отступление от требований СП4.13130.2013, СП2.13130.2012) решено
расчетом пожарного риска с учетом требований ч.1 ст.6 «Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности».
В здании предусматривается лифт для транспортировки пожарных
подразделений, размещение которого соответствует ГОСТ Р 53296-2009.
Шахта лифта для перевозки пожарных с пределом огнестойкости REI120.
Противопожарная дверь шахт лифта для перевозки пожарных с пределом
огнестойкости EI60. Двери лифтового холла противопожарные с пределом
огнестойкости не менее EI(W)S30.
При размещении лестничной клетки в здании обеспечивается
выполнение требование СП2.13130.2012 в полном объеме.
Проектной документацией не предусматривается хранение в
автостоянке автомобилей на газовом топливе.
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Описание и обоснование проектных решений по обеспечению
безопасности людей при возникновении пожара
Эвакуация с ярусов (этажей) автостоянки предусматривается по двум
лестничным клеткам типа Н3. Выход из лестничной клетки
предусматривается наружу непосредственно или через тамбур.
Размещение машино-мест с учетом отступления от требований от
СП1.13130.2009 по допустимому расстоянию до эвакуационных выходов,
ширина маршей лестничной клетки и ширина эвакуационных выходов
обоснованы расчетами пожарного риска в объеме проектной документации.
При этом проектной документацией установлено, что ширина маршей
лестничной клетки не менее 1 метра, ширина дверей (кроме наружных),
ведущих в лестничные клетки, предусмотрена не менее 0,9 метра, а для
насосной и других технических помещений не менее 0,8 метра.
С учетом проектирования здания без рампы, для эвакуации не
предусматривается отдельного тротуара. Путь следования человека от
машино-места до эвакуационного выхода предусматривается по проезду.
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара
Между маршами (ограждением) лестниц в лестничные клетки
предусматривается зазор не менее 75 мм.
Для здания предусматривается система противодымной защиты:
- дымоудаление из помещения автостоянки с учетом компенсации
удаляемого воздуха,
- подпор воздуха в шахту лифта, тамбур-шлюзы лестничной клетки типа
Н3 и лифта.
Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности
Помещение автостоянки – В1.
Здание автостоянки - В.
Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного
водопровода, противодымной защиты)
В здании предусматривается автоматическая установка водяного
пожаротушения,
совмещенная
с
внутренним
противопожарным
водопроводом, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения
и управления эвакуацией при пожаре 4 типа.
Автоматическая установка пожаротушения принята с интенсивностью
орошения не менее 0,16 л/с.м2, при расчетной площади орошения не менее 120
м2 и расходе не менее 30 л/с. Температура срабатывания оросителей 57
градусов. Внутренний противопожарный водопровод предусматривается с
расходом не менее 2 струи по 5 л/с. Для создания требуемого напора и
обеспечения требуемого расхода в составе установки пожаротушения
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предусматривается насосная станция пожаротушения, оборудованная
головками для подключения пожарной техники (выведены на фасад).
Автоматическая пожарная сигнализация предусматривается на основе
дымовых и ручных пожарных извещателей.
Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
предусматривается 4 типа, с установкой на объекте речевых оповещателей,
световых табло «Выход» и световых оповещателей указывающих
направления движения на выход.
Расчет пожарного риска.
Расчет пожарного риска выполнялся в связи с отступлением от
требований нормативных документов (СП1.13130.2009, СП2.13130.2012,
СП4.13130.2013).
На основе выводов, сделанных при расчете пожарного риска, при
расчетном показатели пожарного риска менее 10-6 в год, пожарная
безопасность на Объекте читается обеспеченной в соответствии с ч.1.1 ст.6
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».
Ответственность за достоверность расчета и исходных данных несет
исполнитель.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам,
предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации: перечень мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного
питания,
объектам
делового,
административного,
финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки
соответствующей проектной документации);
Проектируемая подземная автостоянки находится в Кировском районе,
г. Новосибирска по ул. Немировича-Данченко на территории строящегося
комплекса жилых домов «Панорама».
Целью выполнения данной работы является обеспечение безопасного,
беспрепятственного и удобного перемещения МГН по территории комплекса
жилых домов «Панорама» в границах благоустройства данного проекта, а
также обеспечение МНГ с личным транспортом машино-местами для
хранения автомобилей.
Проектом предусмотрена организация следующих мероприятий:
- обеспечение безопасного, беспрепятственного и удобного
перемещение МГН на личном транспорте к местам стоянки;
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- обеспечение безопасного, беспрепятственного и удобного
перемещение МГН по территории комплекса жилых домов «Панорама» в
границах благоустройства данного проекта.
С учетом принятых проектных решений и технического задания,
проектом
не
предусматривается
размещение
машино-мест
для
маломобильных групп населения внутри проектируемого здания автостоянки.
Для удобного, безопасного и беспрепятственного процесса постановки
автомобилей маломобильными группами населения на хранение, а также для
удобства перемещения МГН до мест целевого назначения места для личного
транспорта МГН размещены на открытых автостоянках дворовой территории
в границах благоустройства проектируемого объекта.
Настоящие проектные решения приняты для минимизации рисков для
МГН, связанных с технологическими процессами в здании подземной
автостоянки, а также с наиболее рациональным и удобным расположением
парковочных мест, их близости к местам целевого назначения (жилые дома ГП
6, 7, 8) и обеспечения нормируемого расстояния до них (п4.2.2. СП
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения»).
Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и
иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение
инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а
также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного
бедствия;
Территория всего участка, включая территории близлежащих жилых
домов, обеспечена удобными транспортными и пешеходными связями. В
непосредственной близости к жилым домам запроектирована открытая
автопарковка для автомобилей МГН в количестве 14 машино-мест с
размерами каждого места 6 х 3,6м.
Передвижение МГН от мест высадки из личного автотранспорта до
пешеходных путей осуществляется по асфальтобетонному покрытию. При
организации благоустройства территории предусмотрены элементы
заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода МГН
проездов.
Передвижение МГН осуществляется по тротуару, стыкующемуся с
пешеходными путями. Покрытие тротуара выполнено из тротуарной плитки с
шириной шва между плитами не более 0,015 м. Для обеспечения возможности
передвижения маломобильных групп населения при пересечении тротуара и
проезда устроены бордюрные пандусы с уклоном 1:10 в соответствии с п.4.1.8.
СП 59.13330.2012. Бордюрные пандусы полностью расположены в пределах
зоны, предназначенной для пешеходов, и не выступают на проезжую часть.
Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м.
Продольный уклон пути движения (тротуар), по которому возможен проезд
инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5 %; поперечный - в пределах
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1-2%. Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории - не менее
0,05 м. На территории комплекса в местах и зонах, доступных для МГН,
выполняется информационная поддержка средствами, соответствующими
системе международных символов и знаков. Не менее чем за 0,8 м до объекта
информации или начала опасного участка, изменения направления движения,
входа и т.п. должны быть установлены тактильные средства на покрытии
пешеходных путей. Тактильные указатели выполнены в соответствии с ГОСТ
Р 52875-2007. Ширина тактильной полосы 0,5м.
Описание проектных решений по обустройству рабочих мест
инвалидов (при необходимости);
Помещения и производство, в которых возможны рабочие места для
инвалидов в данном проекте не предусмотрены.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации зданий
(сооружений), включающие в себя:
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует
угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем
инженерно-технического обеспечения;
2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей
и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или)
необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния
оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений);
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы
инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в
процессе эксплуатации зданий (сооружений).
Разработка иных требований заданием на проектирование не
предусмотрена.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Изменения не вносились.
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
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ресурсов»
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности, включающих:
показатели,
характеризующие
удельную
величину
расхода
энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении;
требования к архитектурным, функционально-технологическим,
конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на
энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;
требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и
сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и
сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в
проектную документацию и применяемым при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений
технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход
энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и
капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их
эксплуатации;
иные установленные требования энергетической эффективности.
Проектируемое здание по функциональной пожарной опасности
классифицируется как Ф5.2 «Здания производственного и складского
назначения. Стоянки автомобилей без технического обслуживания и ремонта»
Согласно п.Д.2 Приложения Д СП 50.13330.2012 Для зданий
производственного назначения с температурой внутреннего воздуха ниже +12
°С энергетический паспорт не разрабатывается, а проводится расчет на
соответствие ограждающих конструкций нормативным требованиям
В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности.
Внутренний объем автостоянки, где расположены машино-места,неотапливаемый, отапливаются только внутренние подсобные и технические
помещения: пункт диспетчеризации и помещение хранения огнетушителей.
Объем отапливаемых помещений – 198,02 м3.
Стены отапливаемых помещений: монолитный железобетона толщиной
200 мм, коэффициент теплопроводности λ=1,92 Вт/(м°С), утеплитель минераловатные плиты Техноблок Стандарт Технониколь толщиной 100 мм,
коэффициент теплопроводности λ=0,041Вт/(м°С).
Перекрытия, покрытия отапливаемых помещений: монолитная плита
толщиной 200 мм, коэффициент теплопроводности λ=1,92 Вт/(м°С),
утеплитель - минераловатные плиты ТехноблокСтандарт Технониколь
толщиной 100 мм, коэффициент теплопроводности λ=0,041Вт/(м°С).
Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен и
покрытия составляет R 0 =2,48 Вт/(м2·0С).
Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функциональнотехнологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их
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надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции
и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий,
строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов;
Определены показатели, характеризующие удельную величину расхода
энергетических ресурсов. Приведено обоснование выбора оптимальных
архитектурных,
функционально-технологических,
конструктивных
и
инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при
осуществлении строительства, с целью обеспечения соответствия
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В графической части раздела представлена схема расположения в
здании приборов учета используемых энергетических ресурсов.
Перечень требований энергетической эффективности, которым
здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в
эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в
процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных
требований энергетической эффективности;
Тепловая защита здания отвечает следующим требованиям:
а) приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих
конструкций не менее нормируемых значений;
б) удельная теплозащитная характеристика здания не больше
нормируемого значения;
в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций
не ниже минимально допустимых значений.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
3. Выводы по результатам рассмотрения
3.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Инженерные изыскания, с учетом изменений и дополнений,
выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям технических
регламентов.
3.2. Выводы в отношении технической части проектной
документации
Проектная документация, с учетом изменений и дополнений,
выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных
изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим,
экологическим
требованиям,
требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и
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Приложения:
1. Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза»
№ РОСС RU.0001.610612, выдано Федеральной службой по аккредитации
11.11.2014 – на одном листе в одном экземпляре.
2. Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза»
№ РОСС RU.0001.610203, выдано Федеральной службой по аккредитации
04.12.2013 – на одном листе в одном экземпляре.
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