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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных
документов, реквизиты договора о проведении экспертизы)
- Заявление от 28.06.2018 № 204-2018 на проведение экспертизы.
- Договор от 28.06.2018 № 0332-ВВНЭПД-2018 о проведении
экспертизы.
1.2. Сведения об объекте экспертизы – повторная экспертиза
проектной
документации
объекта
капитального
строительства
«Многоквартирный жилой дом №8 (по генплану) по ул. Плахотного в
Ленинском районе г. Новосибирска» проводится в связи с корректировкой
проектных решений.
Перечень
документации,
представленной
на
экспертизу,
идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
документации:
Номер Обозначение
Наименование
Сведения об
тома
организации,
осуществившей
подготовку
документации
ООО «АКАДЕМСТРОЙ
Проектная
НСК»
документация
Юридический
адрес:
630091, г.Новосибирск,
Красный пр., 77/а.
Свидетельство о допуске
к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
от
25.09.2015
№0083.02.20155405954639-П-138
1
224.18-ПЗ
Раздел 1 «Пояснительная ООО «АКАДЕМСТРОЙ
записка»
НСК»
2
224.18-ПЗУ Раздел
2
«Схема ООО «АКАДЕМСТРОЙ
планировочной
НСК»
организации земельного
участка»
3
224.18-АР
Раздел 3 «Архитектурные ООО «АКАДЕМСТРОЙ
решения»
НСК»
4
224.18-КР
Раздел
4 ООО «АКАДЕМСТРОЙ
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3
«Конструктивные
и НСК»
объемно-планировочные
решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
5.1
224.18Подраздел 1 «Система ООО «АКАДЕМСТРОЙ
ИОС.1
электроснабжения»
НСК»
5.2,
224.18Подраздел 2 «Система ООО «АКАДЕМСТРОЙ
5.3
ИОС.2,3
водоснабжения»
НСК»
Подраздел 3 «Система
водоотведения»
5.4
224.18Подраздел 4 «Отопление, ООО «АКАДЕМСТРОЙ
ИОС.ОВ
вентиляция
и НСК»
224.18кондиционирование
ИОС.АК
воздуха, тепловые сети»
5.5
224.18Подраздел 5 «Сети связи» ООО «АКАДЕМСТРОЙ
ИОС5
НСК»
5.7
224.18Подраздел
7 ООО «АКАДЕМСТРОЙ
ИОС7
«Технологические
НСК»
решения»
6
224.18-ПОС Раздел
6
«Проект ООО «АКАДЕМСТРОЙ
организации
НСК»
строительства»
8
224.18-ООС Раздел
8
«Перечень ООО «АКАДЕМСТРОЙ
мероприятий по охране НСК»
окружающей среды»
9
224.18-ПБ
Раздел 9 «Мероприятия ООО «АКАДЕМСТРОЙ
по
обеспечению НСК»
пожарной безопасности»
10
224.18-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия ООО «АКАДЕМСТРОЙ
по обеспечению доступа НСК»
инвалидов»
10.1
224.18-ТБЭ Раздел 10.1 «Требования ООО «АКАДЕМСТРОЙ
к
обеспечению НСК»
безопасной эксплуатации
объектов капитального
строительства»
11.1
224.18-ЭЭ
Раздел
11.1 ООО «АКАДЕМСТРОЙ
«Мероприятия
по НСК»
обеспечению соблюдения
требований
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энергетической
эффективности
и
требований
оснащенности
зданий,
строений и сооружений
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов»
11.2
224.18Раздел 11.2 «Сведения о ООО «АКАДЕМСТРОЙ
НПКР
нормативной
НСК»
периодичности
выполнения работ по
капитальному
ремонту
многоквартирного дома,
необходимых
для
обеспечения безопасной
эксплуатации
такого
дома, об объеме и о
составе указанных работ»
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели
объекта капитального строительства
Возможность опасных природных Территория по сложности природных
процессов и явлений и техногенных условий – простая. Возможные
воздействий на территории, на опасные
природные
процессы
которой
будут
осуществляться отнесены к категории – умеренно
строительство, реконструкция и опасные.
эксплуатация здания.
Принадлежность
к
опасным Не принадлежит.
производственным объектам
Пожарная
и
взрывопожарная Сведения приведены в разделе
опасность
«Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности».
Наличие помещений с постоянным Имеются.
пребыванием людей
Уровень ответственности
Нормальный.

Наименование

Едини
ца
изм.
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Кол-во

%

5
границах

Площадь
территории
в
землеотвода
Площадь застройки
Площадь твердых покрытий в границах
землеотвода, в том числе:
- площадь отмостки
- площадь проездов
- площадь тротуаров
- площадь хозяйственных площадок
Площадь площадок для игр, отдыха,
хозяйственных целей и озеленения в
границах землеотвода, в том числе:
- площадь газонного покрытия
- площадь площадок отдыха с песчаногравийным покрытием
Наименование

Ед.
изм.

га

0,4309

100

м2
м2

624,90
2612,31

14,5
60,6

м2
м2
м2
м2

62,6
2014,81
518,5
16,4
1071,7

24,9

м2
м2

ж/д №8
До
корректировки
118
-

Число квартир
кв.
В том числе: 1кв.
комнатные студии
1 -комнатные
кв.
16
2-комнатные студии
кв.
50
2-комнатные
кв.
35
3-комнатные
кв.
17
3-комнатные студии
кв
2
Жилая площадь
м
Площадь помещений
м2
общего имущества
Площадь
внеквартирного
м2
подсобного
помещения
Общая площадь
6203,72
м2
квартир без л.п
Площадь летних
761,28
м2
помещений
Общая площадь
квартир
м2
6432,104
(неотапливаемые
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604,8
466,9

ж/д №8
После
корректировки
127
9 / 236,0 м2
17 / 664,2м2
51 / 2343,1м2
24 / 1309,6м2
10 / 787,1м2
16 / 1030,1м2
3528,0 м2
2150,6

3,0

6370.1
430.4
6499.2

6
помещения
подсчитаны с коэф.
0,3)
Количество жителей
из расчета 24м2 на
чел. от общей
площади квартир.
Площадь застройки

м2

Строительный объём

м3

268

в том числе выше
0.000
ниже 0.000
Общая площадь
здания
Количество этажей
Этажность (без
подвала)
Общая площадь
помещений
общественного
назначения
Количество
работающих в офисе
из расчета 10м2 на
чел.
Количество машиномест, в т.ч.:
для помещений
общественного
назначения
Максимальная
высота объекта от
планировочной
отметки проезда
Класс
энергоэффективност
и здания
Удельный расход
тепловой энергии

м2

271

642,11
31345,
76
29910,
83
1434,9
3
10234.
7
19

10007,4
(с тех.этажом)
19

18

18

м2

624,9
32013,2
30534,2
1479,0

-

-

-

66

66

м

44,62

44,6

-

В

В

кВт
час/
м2

75,53

75,53

шт.
шт.
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год
Материалы
утепления наружных
ограждающих
конструкций:
-стены выше 0,000

-

-

-

Минераловатный

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике
Заявитель, Застройщик (Заказчик)– ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «ЛОТУС»
Юридический адрес: 630054, Новосибирская обл., Новосибирск г., 3 пер.
Крашенинникова, д. 3, помещение 5
1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель
не является застройщиком, заказчиком)
Не требуется.
1.6. Реквизиты (номер, дата) заключения государственной
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, 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 ООО «Ярстройэкспертиза» от 15.06.2018 №
76-2-1-2-0629-18 по проектной документации и результатам инженерных
изысканий объекта «Многоквартирный жилой дом №8 (по генплану) по ул.
Плахотного в Ленинском районе г. Новосибирска».
В результаты инженерных изысканий изменения не вносились и
Заключение № 76-2-1-2-1298-18
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соответствуют указанным в положительном заключении от 15.06.2018 № 76-21-2-0629-18.
2. Основания для разработки проектной документации
2.1. 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
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения; иная предоставленная по усмотрению заявителя
информация об основаниях, исходных данных для проектирования
- Задание на внесение изменений в проектную документацию,
утвержденное заказчиком.
2.2. Описание технической части проектной документации
Раздел 1 «Пояснительная записка»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
- откорректированы технико-экономические показатели.
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное
заключение от 15.06.2018 № 76-2-1-2-0629-18.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
В проектные решения внесены следующие изменения:
- изменение расчетов по площади озеленения, количеству парковочных
мест.
Количество жителей для проектирования жилого дома по заданию на
проектирование 271 человек.
Расчетное число машино-мест для проектируемого жилого дома
определяем по Правилам землепользования и застройки г. Новосибирска
№1288 с изменениями на 1 декабря 2017 г. из условия: 1 машиноместо на 100
кв. метров общей площади квартиры, в том числе не менее 15 % открытых
гостевых площадок: 6499,18м2 /100м2= 65 машиномест. Гостевые парковки:
65м.м./100% х 15 = 10 машиномест.
Количество парковочных мест по проекту - 66м/м для жильцов, что
соответствует расчетному нормативному показателю.
Заключение № 76-2-1-2-1298-18
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Количество парковочных мест для транспорта МГН согласно СП
59.13330.2016 должно составлять не менее 10 %. Необходимое число машиномест для транспорта инвалидов (для жилых домов) 65/100% х 10 % = 7
машино-мест, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта
инвалидов на кресле-коляске при числе мест до 100 м/м. Т.о. для
автотранспорта инвалидов на кресле-коляске (для жилых домов) требуется
3м/м.
Наименование

Едини
ца
изм.
границах
га

Площадь
территории
в
землеотвода
Площадь застройки
Площадь твердых покрытий в границах
землеотвода, в том числе:
- площадь отмостки
- площадь проездов
- площадь тротуаров
- площадь хозяйственных площадок
Площадь площадок для игр, отдыха,
хозяйственных целей и озеленения в
границах землеотвода, в том числе:
- площадь газонного покрытия
- площадь площадок отдыха с песчаногравийным покрытием

Кол-во

%

0,4309

100

м2
м2

624,90
2612,31

14,5
60,6

м2
м2
м2
м2

62,6
2014,81
518,5
16,4
1071,7

24,9

м2
м2

604,8
466,9

Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное
заключение от 15.06.2018 № 76-2-1-2-0629-18.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 3 «Архитектурные решения»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации».
В объемно-планировочные решения внесены следующие изменения:
- произведена корректировка планировочных решений подвального этажа,
запроектированы инженерно-технические помещения электрощитовая, ИТП с
насосной) с учетом требований СанПин 2.1.2.2645-10 п.3.11;
Заключение № 76-2-1-2-1298-18
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- для обеспечения требований ФЗ №384 ст.10, СП 60.13130.2011 п.6.1.2,
СП 124.13330.2012 п.14.24, обеспечения шумоизоляции ИТП предусмотрены
следующие решения: стены - звукоизоляция "Стоп Звук БП Премиум" б=100
мм закрепленные в стене дюбель гвоздями; пол - система типа "плавающая
стяжка" с применением термозвукоизоляции Стандарт 14 мм; потолок подвесной системы Кнауф со звукопоглатителем "Стоп звук БП 50", подшить
листом ГВЛ 12,5 мм, уложить мембрану "Тексаунд", подшить ГКЛ 12,5 мм;
- увеличение дверного проема в лифтовых холлах по высоте и по
ширине;
-изменение высоты типового этажа с 3000мм до 2840мм (высота
помещений в чистоте не менее сборные ступени по 2500 мм);
- перенесение спуска в подвал по оси 9;
- изменение конфигурации балконов по этажам;
- выполнена перепланировка квартир на первом этаже;
- произведена корректировки внутренней отделки:
для внутренней отделки стен и перегородок в местах общего
пользования (лестничных клетках, коридорах, лифтовых холлах, тамбурах)
используется покраска акриловыми красками; потолки окрашиваются
водоэмульсионными красками; покрытие пола – керамогранитная плита.
В квартирах предусмотрена подготовка к чистовой отделке –
улучшенная штукатурка, цементно-песчаная стяжка на полах.
В технических помещениях для отделки стен используется покраска
масляными красками. Потолки окрашиваются водоэмульсионными красками.
Покрытие полов – бетонные обеспыленные.
Во всех помещениях жилых квартир первого этажа предусмотрен
звукоизоляционный слой (сшитый вспененный полиэтилен) под цементнопесчаную стяжку.
Во всех сан.узлах – гидроизоляционный слой (проникающая
гидроизоляция "Аквастоп" с напуском на стены 20 см.) под цементнопесчаную стяжку.
На путях эвакуации отделочное покрытие соответствует требованиям
пожарной безопасности и соответствует классу пожарной опасности
материалов для стен и потолков: лифтовых холлов, лестничных клеток КМ0,
коридоров – КМ1; для полов: лифтовых холлов, лестничных клеток, - КМ1,
коридоров – КМ2.
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное
заключение от 15.06.2018 № 76-2-1-2-0629-18.
Технико-экономические показатели.
Наименование
Ед.
ж/д №8
ж/д №8
изм.
До
После
корректировки
корректировки
Число квартир
кв.
118
127
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В том числе: 1комнатные студии
1 -комнатные
2-комнатные студии
2-комнатные
3-комнатные
3-комнатные студии
Жилая площадь
Площадь помещений
общего имущества
Площадь
внеквартирного
подсобного
помещения
Общая площадь
квартир без л.п
Площадь летних
помещений
Общая площадь
квартир
(неотапливаемые
помещения
подсчитаны с коэф.
0,3)
Количество жителей
из расчета 24м2 на
чел. от общей
площади квартир.
Площадь застройки
Строительный объём

кв.

-

9 / 236,0 м2

кв.
кв.
кв.
кв.
кв
м2

16
50
35
17
-

17 / 664,2м2
51 / 2343,1м2
24 / 1309,6м2
10 / 787,1м2
16 / 1030,1м2
3528,0 м2

м2

-

м2

-

м2

6203,72

м2

761,28

3,0

6370.1
430.4

6432,104
м2

6499.2

268
м2
м3

в том числе выше
0.000
ниже 0.000
Общая площадь
здания
Количество этажей
Этажность (без
подвала)
Общая площадь
помещений

2150,6

м2

271

642,11
31345,
76
29910,
83
1434,9
3
10234.
7
19

10007,4
(с тех.этажом)
19

18

18

м2
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общественного
назначения
Количество
работающих в офисе
из расчета 10м2 на
чел.
Количество машиномест, в т.ч.:
для помещений
общественного
назначения
Максимальная
высота объекта от
планировочной
отметки проезда
Класс
энергоэффективност
и здания

-

-

66

66

м

44,62

44,6

-

В

В

Удельный расход
тепловой энергии

кВт
час/
м2
год

75,53

75,53

Материалы
утепления наружных
ограждающих
конструкций:
-стены выше 0,000

-

-

-

Минераловатный

шт.
шт.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Предусмотрено устройство дополнительного перекрытия над электрощитовой
для отделения от жилой квартиры с учетом требований СанПин 2.1.2.2645-10
п.3.11.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
Предметом экспертной оценки являются откорректированные
проектные решения.
На рассмотрение предоставлены следующие материалы:
224.18-КР Раздел 4. Конструктивные решения. Текстовая часть. Том4.
Заключение № 76-2-1-2-1298-18
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Корректировка 1.
224.18-КР Графическая часть
Корректировкой проектной документации жилого дома предусмотрено
следующее:
1) Текстовая часть л. 3-5, 8-11:
- Изменения в содержании тома;
- Внесение изменений в разделы описания и обоснования
конструктивных и технических решения здания.
2) Графическая часть л. 1-15:
- Увеличение дверного проема в лифтовых холлах по высоте и по
ширине;
- Изменение высоты типового этажа с 3000мм до 2850мм;
- Изменение конструкции лестницы со сборных маршей на сборные
ступени по металлическим косоурам;
- Перенесение входа в подвал по оси 9;
- Изменение схемы расположения свай в связи с изменением
конфигурации ростверков для снижения расхода арматура и бетона в
ростверках;
- Изменение схемы расположения свай;
- Изменение конфигурации участков балконных плит по этажам,
согласно задания заказчика;
- Изменение сечения колонн 15-17 этажей с 600х300мм на 400х300мм с
сохранением класса бетона В25. Армирование колонн 15-17 этажей принято в
соответствии с проверочным расчетом.
В связи с данными изменениями были произведены проверочные
расчёты железобетонных конструкций, которые показали, что данные
изменения не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта
капитального строительства.
К проекту корректировки прилагается справка за подписью ГИПа, с
описанием изменений, внесённых в проектную документацию.
Изменились технико-экономические показатели проектируемого
здания.
Технико-экономические показатели территории проектируемого
объекта не изменились.
Откорректированные конструктивные решения не влияют на
безопасность и надежность объекта капитального строительства и
соответствуют техническим регламентам.
Остальные проектные решения по разделу КР выполнены в
соответствии с ранее выданным положительным заключением от 15.06.2018
№ 76-2-1-2-0629-18.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
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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»
В раздел проектной документации внесены соответствующие
изменения, согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013
«Система проектной документации для строительства. Основные требования
к проектной и рабочей документации».
Рассматриваемая проектная документация проходит повторную
экспертизу в части корректировки, связанной с изменением планировок
квартир. В проектную документацию подраздела внесены изменения:
-внесены корректировки в планы расположения сетей электроооборудования
квартир;
-откорректированы принципиальные схемы вводных и распределительных
щитов в связи с изменением планировочных решений.
Проектные решения по:
- трансформаторной подстанции;
- наружным сетям 0,4 кВ;
- сетям наружного освещения;
- по экономии электроэнергии;
- по заземлению (занулению) и молниезащите;
- сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры;
- решения по компенсации реактивной мощности;
- системе рабочего и аварийного освещения;
- мероприятиям по резервированию электроэнергии не изменялись и
соответствуют описанным в положительных заключениях от 15.06.2018 № 762-1-2-0629-18.
Характеристика источника электроснабжения
В соответствии с техническими условиями № 53-20/148753 от 06.03.2018г.,
основным источником электроснабжения является РУ-0.4 кВ проектируемой КТПН2х630 кВА, напряжением 10/0,4 кВ (построенной и установленной ООО
«Энергострой» для присоединения дома № 9 (по генплану)). Для потребителей I
категории предусмотрен автономный независимый источник – ДЭС.
Класс напряжения электрической сети, к которому осуществляется
технологическое присоединение – 0,4 кВ.
Разрешенная мощность присоединения –223, 74кВт.
Обоснование принятой схемы электроснабжения
Категория электроснабжения объекта соответствует требованиям ПУЭ
«Правила
устройства
электроустановок,
СП
256.1325800.2016
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий».
Заключение № 76-2-1-2-1298-18
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По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
электроприёмники многоэтажного жилого здания относятся:
- к I категории - аварийное (эвакуационное) освещение, оборудование
систем противопожарной защиты, лифтов, светоограждения, систем
автоматики, ИТП, диспетчерской;
- ко II категории – остальные токоприёмники жилого дома.
Потребители I категории обеспечения надежности электроснабжения
запитываются с отдельных распределительных панелей РУ2-1, РУ 2-2,
запитанной через устройство автоматического ввода резерва АВР (ВУ-2) со
временем срабатывания не более 0,5 сек. АВР запитан от РУ-0,4кВ
проектируемой ТП по двум кабельным линиям, резервной линией от ДЭС.
Для бесперебойного питания электроприемников II категории в
электрощитовых проектируемого здания предусмотрены вводные панели с
двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными ручными
переключателями - РУ1-1, РУ 1-2. Электропитание ВУ-1 выполняется от
разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП.
Электроприемники систем дымоудаления, пожаротушения, лифт для
транспортировки подразделений пожарной охраны, система аварийного
(эвакуационного) освещения, светоограждения запитаны от панели ППУ.
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.
На панелях ВРУ, АВР предусмотрены счетчики электроэнергии электронные многотарифные трансформаторного включения 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. Для защиты отходящих линий предусмотрены автоматические
выключатели.
Сведения о количестве электроприемников, их установленной и
расчетной мощности
Заключение № 76-2-1-2-1298-18
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Расчет электрических нагрузок здания, выполнен в соответствии с
требованиями СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж
электроустановок жилых и общественных зданий».
Основные технические показатели:
- категория электроснабжения
– I, II;
- сеть низкого напряжения
– 0,38/0,22 кВ;
- среднее значение cos φ жилой части – 0,95;
- система электробезопасности
– TN-C-S;
- расчетная мощность жилой части
– 223,74 кВт;
- учет электроэнергии на вводе счетчиками класса точности 0,5S.;
- учет электроэнергии у абонентов счетчиками класса точности 1,0.
К основным потребителям электроэнергии относятся:
 электрическое освещение;
 технологическое электрооборудование;
 электрооборудование систем инженерного обеспечения здания.
Требования к надежности электроснабжения и качеству
электроэнергии
Степень обеспечения надежности электроснабжения многоэтажного
жилого дома регламентируется требованиями главы 1.2 ПУЭ «Правила
устройства электроустановок» (издание 7) и раздела 6 СП 256.1325800.2016
«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.
Качество электроэнергии от точки разграничения балансовой
принадлежности до электроприёмников потребителей электроэнергии
обеспечивается техническими решениями, принятыми в представленной
проектной документации.
Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников
в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном
режимах;
В соответствии с техническими условиями, в рабочем режиме
потребители жилого дома №8 получают питание от двух взаиморезервируемых кабельных линий 0,4 кВ с секций Т1 и Т2 проектируемой
КТПН -2 х 630 кВА. При исчезновении питания на одном из вводов, либо
отказе одного из трансформаторов, происходит переключение на рабочий
(исправный) ввод: для потребителей I категории - автоматически при помощи
ВРУ с АВР, а для потребителей II категории - вручную на вводном устройстве.
Заключение № 76-2-1-2-1298-18
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При отказе обоих вводов потребители I категории электроснабжения
получают эл.питание от ДЭС, которая запускается автоматически (2-я степень
автоматизации). Расчет низковольтных кабелей выполнен по току в рабочем и
послеаварийном режимах с последующей проверкой на нормируемое падение
напряжения и на отключение однофазных коротких замыканий.
Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий выполнена в
соответствии требованиям п.3 Статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:
при траншейной прокладке – с защитой на всем протяжении ПНД трубами; от
ввода в здание до ВРУ – обработкой огнезащитным составом типа Огракс,
имеющим сертификат соответствия в соответствии со Статьей 150
Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ.
Распределение электроэнергии осуществляется от распределительных
панелей и распределительных шкафов. Размещения вводных и
распределительных панелей и распределительных шкафов предусмотрено в
электрощитовых, при этом предусмотрена степень защиты оборудования не
менее IР 31.
Для питания квартир на каждом этаже предусмотрена установка
этажных распределительных устройств типа ЩЭ. Для каждой квартиры в ЩЭ
устанавливаются:
- автоматический выключатель на ток 50А перед прибором учета;
- прибор учета класса точности 1.0;
- линейные автоматические выключатели;
- дифференциальными автоматическими выключателями с током утечки
30 мА.
Согласно требованиям Статьи 82 Федерального закона №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», щиты
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.
Проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной
защите, управлению и автоматизации
В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ № 380 от 23
июня 2015 года, коэффициент мощности в точке присоединения (ВРУ здания)
должен быть не выше 0,35 (cos φ > 0,95). Компенсации реактивной мощности,
в данном проекте не требуется.
В РУ-0,4 кВ предусмотрена защита сборных шин вводных панелей,
защита отходящих линий автоматическими выключателями. Автоматические
выключатели, распределительных, силовых и групповых щитов обеспечивают
защиту отходящих линий в режимах перегрузки и коротких замыканий.
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Проектом предусмотрено автоматическое отключение общеобменной
вентиляции при пожаре. Для чего в качестве вводного аппарата в шкафу
вентиляции предусмотрен автоматический выключатель с независимым
расцепителем на который при пожаре поступает сигнал на отключение от
щитка пожаро-охранной сигнализации.
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности и по учету расхода
электрической энергии.
Целью экономии электрической энергии является снижение нагрузок
генераторов, трансформаторов и электрических сетей.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «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; с
применением устройств кратковременного включения освещения, через
фотореле и фотодатчики;
- 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.
Технические решения по учету электроэнергии соответствуют
требованиям главы 1.5 ПУЭ.
Общий учет электроэнергии, потребляемой жилым комплексом,
производится в точке балансового разграничения с энергоснабжающей
организацией, на вводах ВРУ, расположенных в электрощитовых
помещениях. Общий учет на вводах ВРУ выполняется раздельно для:
–
стояков питания квартир;
–
встроенных нежилых помещений;
–
общедомовых нагрузок, освещения МОП.
На панелях ВРУ, АВР предусмотрены счетчики электроэнергии электронные многотарифные трансформаторного включения 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. Тип счетчиков электроэнергии запроектирован с учетом
включения в систему АСКУЭ.
Индивидуальный учет потребления электроэнергии предусмотрен для
каждой квартиры - счетчики прямого включения класса точности 1,0 в
этажных щитках.
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры
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Проектной документацией предусмотрено применение следующей
кабельной продукции:
- электроснабжение электроприемников жилого дома осуществляется от
щита 0,4 кВ проектируемой ТП по кабельным линиям 0,4 кВ АПвБбШнг(А)-1
в ПНД трубах в траншее;
- для сетей наружного освещения принят кабель с ПВХ изоляцией БбШв
-5х4 в трубах ПНД/ПВД;
- для распределительных и групповых электросетей приняты кабели
марки АВВГнг(А)-LS и
ВВГнг(А)-LS (показатель пожарной опасности
ПРГП1);
- для питания электроприёмников систем противопожарной защиты
принят огнестойкий кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из
ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий
горение марки ВВГнг(А)-FRLS (показатель пожарной опасности ПРГП1).
Способ прокладки электросетей:
- питающие, распределительные и групповые сети - в коробах и лотках
и открыто по потолку и стенам с пристрелкой скобами;
- стояки питающих и групповых сетей - в винипластовых трубах в
каналах и штробах, под слоем штукатурки;
- групповые сети освещения общедомовых технических помещений –
открыто на скобах;
- питающие сети к квартирным щиткам от этажных распределительных
щитов – в трубах ПВХ в полу;
- групповая разводка сети в квартирах – в гофротрубе в слое
монолитных стен, под слоем штукатурки кирпичных стен, в перекрытии в
слое монолита.
Запроектированные кабели соответствуют требованиям ГОСТ 315652012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
Сечение кабелей принято в соответствии с проведенными расчетами 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 450/750В
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).
Проходы кабелей через стены здания выполняются в трубах из
самозатухающего ПВХ, а через перекрытия – в металлических трубах.
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Изнутри трубы для прокладки кабелей через строительные конструкции
здания подлежат герметизации специальными негорючими уплотнителями.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система
водоотведения»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
Объем работ при корректировке проектной документации:
Внесены изменения в текстовые и графические части проектной
документации систем водоснабжения и водоотведения.
Система водоснабжения.
Проектные решения соответствуют техническому заданию на
проектирование.
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственнопитьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и
техническое водоснабжение, включая оборотное
Расчетные общие расходы холодного водоснабжения, с учетом
приготовления горячей, определены по нормативу водопотребления согласно
обязательному приложению А СП 30.13330.2012 актуализированная редакция
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и
составляют:
– 77,4 м3/сутки., 9,26 м3/час., 3,74 л/сек
Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения,
проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание
требуемого напора воды.
Необходимый напор в системе водоснабжения составляет 84,64 м в. ст:
Необходимый напор в системе противопожарного водоснабжения
составляет 64,55 м в. ст
Потребный напор для хоз.- питьевого водоснабжения обеспечивается
повысительной 2-х насосной установкой ANTARUS МULTI DRAIVE 2 Helix
V1009 (q =9,3 м3/ч, Н=74,64 м, N=4кВт – одного насоса, на валу N=2,83квт) с
частотно-регулируемым приводом.
Установка смонтирована на общей фундаментной раме – 2 насоса (1
рабочих, 1 резервный) с закрепленными на раме регулируемыми гасителями
колебаний для снижения механического шума.
На напорных и всасывающих линиях насосных агрегатов предусмотрена
установка виброизолирующих вставок. Насосы размещаются в подвале в
отапливаемом помещении.
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С 1 по 14 этаж на подводках холодной и горячей воды в санузлах в составе
водомерных узлов предусматривается установка регуляторов давления «после
себя» для снижения давления не более 0,45МПа
Система водоотведения.
Проектные решения соответствуют техническому заданию на
проектирование.
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
Внутренняя система бытовой канализации проектируется самотечной.
Канализационные стояки жилой части выполняются прямолинейными
(вертикальными) по всей высоте. Стояки в верхней части объединяются
сборным вентиляционным трубопроводом диаметром 100 мм с выводом его
через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю на высоту 0,2
м,
Сборные горизонтальные трубопроводы, объединяющие стояки,
прокладываются под потолком подвала и двумя выпусками выводятся в
проектируемую наружную самотечную сеть. Крепление трубопроводов
выполняется к перекрытию и стенам с помощью хомутов и скоб.
Выпуски канализации выполняются с устройством сальника по серии
5.905-26.04 «Уплотнение инженерных коммуникаций зданий и сооружений в
газифицированных городских и населённых пунктах», и футляров из стальных
электросварных труб, ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной антикоррозийной
изоляцией.
На сетях канализации на стояках, углах поворота, в начале сети
устанавливаются ревизии и прочистки.
Монтаж систем хозяйственно-бытовой канализации выполняется из
полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 32413-2013 (ООО
“Политэк ПТК”) - для стояков и магистральных трубопроводов самотечной
канализации, прокладываемых в подвале, для горизонтальных поэтажных
разводок.
На сетях наружной канализации устанавливаются смотровые колодцы,
с устройством двойной крышки, из сборных железобетонных элементов по
типовым решениям 902-09-22.84, альбом 2.
Наружные сети бытовой канализации запроектированы из
полипропиленовых гофрированных труб «Корсис» по ТУ 2248-001-730117502005. Трубы укладываются на грунтовое плоское основание с подготовкой из
песчаного грунта h=15 см с устройством защитного слоя из песчаного или
мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см.
Проектируемая сеть канализации проложена выше глубины
промерзания на 0,3 м.
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Строительство канализационных сетей на площадке - открытая
траншейная укладка. В связи с высоким уровнем грунтовых вод и наличием
на площадке пучинистых и насыпных грунтов, предусмотрена выемка грунта
до глубины промерзания 2,39 м и засыпка до проектных отметок песчаногравийной смесью. Обратная засыпка выполняется мягким непучинистым
грунтом с нормируемой степенью уплотнения, под дорогами и проездами песчаным грунтом.
Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема
дождевых стоков
Отведение дождевых стоков от проектируемого объекта (жилой дом
№8) и придомовой территории предусматривается в ранее запроектированные
сети ливневой канализации диаметром 500 мм в соответствии с техническими
условиями № ТУ-Л-141 от 18.05.2018, выданными МУП «УЗСПТС» г.
Новосибирска.
Для отвода дождевых и талых вод с поверхности кровли проектируется
система внутренних водостоков. Расчетный расход дождевых стоков с кровли
определен по интенсивности дождя и водосборной площади составляет 3,12
л/с. Для приёма дождевых вод на кровле устанавливаются водосточные
воронки.
Для
исключения
обледенения
водосточные
воронки
запроектированы с электроподогревом.
Отвод дождевых стоков от здания предусматривается в проектируемую
ливневую канализацию.
Монтаж системы внутреннего водостока предусмотрен из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Остальные проектные решения соответствуют положительному
заключению от 15.06.2018 № 76-2-1-2-0629-18.
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»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
В проектную документацию внесены следующие изменения:
1. Нагревательные приборы для жилых помещений – стальные
панельные радиаторы PRADO-Classic высотой 500мм. Нагревательные
приборы для общих коридоров – стальные конвекторы Универсал-ТБ.
Нагревательные приборы для вспомогательных помещений (ИТП, насосная)
приняты стальные конвекторы Универсал-ТБ, в электрощитовой установлены
регистр из гладких труб.
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2. Магистральные трубопроводы и трубопроводы, проходящие в местах,
опасных для замерзания, изолируются цилиндрами типа Energoroll толщиной
40мм, кашированными алюминиевой фольгой.
3. Степень огнестойкости транзитных воздуховодов в пределах
пожарного
отсека
предусматривается
согласно
Приложения
B
СП7.13130.2013. Транзитные воздуховоды и шахты, прокладываемые за
пределами обслуживаемого пожарного отсека согласно п.6.19, 6.20
СП7.13130.2013 предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI
150. Для обеспечения требуемого предела огнестойкости транзитных
воздуховодов предусматривается
4. В связи с изменением планировок выполнена корректировка разводки
системы отопления и вентиляции.
Внесенные изменения в проектную документацию соответствуют
требованиям технических регламентов.
Иные технические решения не изменялись и соответствуют описанным
в положительном заключении от 15.06.2018 № 76-2-1-2-0629-18.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Подраздел 5.5 «Сети связи»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 15.06.2018 № 76-2-1-2-0629-18.
Подраздел 5.7 «Технологические решения»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 15.06.2018 № 76-2-1-2-0629-18.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 15.06.2018 № 76-2-1-2-0629-18.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 15.06.2018 № 76-2-1-2-0629-18.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 15.06.2018 № 76-2-1-2-0629-18.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 15.06.2018 № 76-2-1-2-0629-18.
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 15.06.2018 № 76-2-1-2-0629-18.
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
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энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
В планировочные решения внесены изменения, в связи с чем произведен
перерасчет «Энергетического паспорта здания». Основные теплотехнические
характеристики ограждающих конструкций и класс энергетической
эффективности здания без изменений.
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное
заключение от 15.06.2018 № 76-2-1-2-0629-18.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 15.06.2018 № 76-2-1-2-0629-18.
3. Выводы по результатам рассмотрения
3.1. 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
требованиям
к
содержанию
разделов
проектной
документации,
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации. Внесенные изменения совместимы с
проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена
экспертиза.
3.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной
документации установленным требованиям
Проектная документация объекта «Многоквартирный жилой дом №8 (по
генплану) по ул. Плахотного в Ленинском районе г. Новосибирска»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.
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Эксперты
Эксперт
Аттестат № МС-Э-80-2-4440
«2.1.2. Объемно-планировочные
и архитектурные решения»
Аттестат № МС-Э-19-2-5526
«2.1.1. Схемы планировочной организации
земельных участков»
Эксперт
Аттестат № МС-Э-48-2-3588
«2.1.3. Конструктивные решения»

Д.Г. Гогелашвили

О.В. Андреева

Эксперт
Аттестат № МС-Э-13-13-10506
«13. Системы водоснабжения и водоотведения»

О.Ю. Голованев

Эксперт
Аттестат № МС-Э-16-2-2716
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция
и кондиционирование»

С.В. Воробьева

Приложения:
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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