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Заключение № 76-2-1-2-0100-16 

1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных 

документов, реквизиты договора о проведении экспертизы) 
- Заявление от 19.07.2016 № 41-2016 на проведение экспертизы. 

- Договор от 19.07.2016 № 0037-ВВНЭПД-2016-1 о проведении 

экспертизы. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы – проектная документация 

объекта капитального строительства «Жилая застройка района «Тюменская 

Слобода», г. Тюмень. Квартал 1. Общественно-жилой комплекс ГП 1, в 

составе: многоэтажные жилые дома ГП 1-1, ГП 1-2, автостоянка ГП 1-3. 

Первый этап строительства. Многоэтажный жилой дом ГП 1-1 

(Корректировка)». 

Перечень документации, представленной на экспертизу, 

идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

документации: 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Сведения об 

организации, 

осуществившей 

подготовку 

документации 

  Проектная 

документация 

ООО «Роспроект-

модернизация» 

Юридический адрес: 

625016, Тюменская 

обл., г. Тюмень, ул. 

Николая Зелинского, 

д. 23, корп. 1/3. 

Свидетельство о 

допуске к 

определенному виду 

или видам работ, 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства от 

21.11.2011 № П-02-

0334-7203253218-

2011. 

1 07-14-01-(1-1)-ПЗ Пояснительная 

записка 

ООО «Роспроект-

модернизация» 

2 07-14-01-(1-1)-ПЗУ Схема ООО «Роспроект-
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планировочной 

организации 

земельного участка 

модернизация» 

3 07-14-01-(1-1)-03-

АР2 

Архитектурные 

решения 

ООО «Роспроект-

модернизация» 

4 07-14-01-(1-1)-03-

КР.АС 

Конструктивные и 

объемно-

планировочные 

решения 

ООО «Роспроект-

модернизация» 

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

5.1 07-14-01-(1-1)-

01,02,03-ИОС.ЭЛ 

07-14-00-ЭС. ЭН. 

Подраздел 1 

«Система 

электроснабжения» 

ООО «Роспроект-

модернизация» 

5.2, 

5.3 

07-14-01-(1-1)-03-

ИОС.ВК 

Подраздел 2 

«Система 

водоснабжения» 

Подраздел 3 

«Система 

водоотведения 

ООО «Роспроект-

модернизация» 

5.4 07-14-01-(1-1)-03-

ИОС.ОВ 

Подраздел 4 

«Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые 

сети» 

ООО «Роспроект-

модернизация» 

5.5 07-11-01-ИОС.СД;07-

11-01-ИОС.СС,07-14-

01-(1-1)-СС 

Подраздел 5 «Сети 

связи» 

ООО «Роспроект-

модернизация» 

5.7  Подраздел 7 

«Технологические 

решения» 

 

6 07-14-01-(1-1)-ПОС Раздел 6 «Проект 

организации 

строительства» 

ООО «Роспроект-

модернизация» 

8 07-14-01-(1-1)-ООС Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по 

охране окружающей 

среды» 

ООО «Роспроект-

модернизация» 

9 07-11-01-

ИОС.АПС.СОУЭ.АС

Раздел 9 

«Мероприятия по 

ООО «Роспроект-

модернизация» 
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ДУ, 07-14-01-(1-1)01-

ПБ1 

обеспечению 

пожарной 

безопасности» 

10 07-14-01-(1-1)-ОДИС Раздел 10 

«Мероприятия по 

обеспечению 

доступа инвалидов» 

ООО «Роспроект-

модернизация» 

10.1  Раздел 10.1 

«Требования к 

обеспечению 

безопасной 

эксплуатации 

объектов 

капитального 

строительства» 

 

11.1 07-14-(1-1)-ЭЭФС Раздел 11.1 

«Мероприятия по 

обеспечению 

соблюдения 

требований 

энергетической 

эффективности и 

требований 

оснащенности 

зданий, строений и 

сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов» 

ООО «Роспроект-

модернизация» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 

Возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на 

которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания. 

Территорий по сложности 

природных условий – простая. 

Возможные опасные природные 

процессы отнесены к категории – 

умеренно опасные. Возможны 

техногенные воздействия, 

являющиеся следствием аварий на 

вблизи расположенных опасных 

производственных объектах и 

транспорте. 
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Принадлежность к опасным 

производственным объектам 

Не принадлежит. 

Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

Сведения приведены в разделе 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности». 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный. 

 
Наименование Ед. изм. Численное значение  

Площадь земельного участка (кадастровый 

номер 72:17:1313004:5014) 

м2 16668 

Этажность  этажей 17 (в том числе 

технический этаж) 

Количество этажей этажей 18 (в том числе 

технический этаж и 

техническое 

подполье) 

Количество жилых этажей этажей 16 

Строительный объем, в том числе: м3 86566,44 

- подземной части м3 4176,30 

Общая площадь здания м2 24862,41 

Общая площадь квартир (с коэф. для 

лоджий К=0,5) 

м2 17524,89 

Площадь квартир (без учета лоджий) м2 16742,68 

Жилая площадь квартир м2 8481,61 

Количество квартир, в том числе  шт. 477 

однокомнатных студий шт. 144 

однокомнатных шт. 239 

двухкомнатных шт. 92 

трехкомнатных шт. 2 

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 
Заявитель, Застройщик (Заказчик) – ООО «СИПЭК». 

Юридический адрес: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 63. 

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 
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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 Южаковым Д.С, 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 «Верхне-Волжский Институт 

Строительной Экспертизы и Консалтинга» от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15 по 

проектной документации без сметы и результатам инженерных изысканий 

объекта «Жилая застройка района «Тюменская слобода», г. Тюмень Квартал 1. 

Общественно-жилой комплекс ГП 1, в составе: многоэтажные жилые дома ГП 

1-1, ГП 1-2, автостоянка ГП 1-3. Первый этап строительства. Многоэтажный 

жилой дом ГП 1-1». 

В результаты инженерных изысканий изменения не вносились и 

соответствуют указанным в положительном заключение от 17.02.2015 № 76-1-

4-0025-15. 

2. Основания для разработки проектной документации 
2.1. Основания для разработки проектной документации 

2.1.1. 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, 
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утвержденное заказчиком. 
- Градостроительный план земельного участка № RU72304000-1181, 

утвержденный приказом директора департамента земельных отношений и 

градостроительства Администрации города Тюмени от 23.10.2015 №1181-

гпзу. 

- Приказ директора департамента земельных отношений и 

градостроительства Администрации города Тюмени от 23.10.2015 № 1181-гпзу 

«Об утверждении градостроительного плана земельного участка по 

местоположению: обл. Тюменская, город Тюмень, улица Закалужская». 

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок с кадастровым номером 72:17:1313004:5014 от 01.10.2015, выдан 

Управление Росреестра по Тюменской области. 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям 

от 28.12.2012 № 4498, выданы ОАО «Тюменьэнерго». 

- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 14.11.2014 

№ 2757-И, выданы Тюменским унитарным предприятием водопроводно-

канализационного хозяйства «ВОДОКАНАЛ». 

- Технические условия на отвод ливневых вод от 09.12.2014 № 08-8619/4, 

выданы Администрацией города Тюмени. 

- Технические условия на телефонизацию от 02.02.2015 № 70, выданы 

ЗАО «Русская компания». 

- Технические условия на радиофикацию 02.02.2015 № 69, выданы 

ЗАО «Русская компания». 

- Технические условия на теплоснабжение от 21.01.2015 № 053/01 

выданы ОАО «АИЖК по ТО». 

2.3.2. Описание технической части проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Решения по организации земельного участка – Тюменская городская 

Дума Решение от 30.10.2008 № 154 «О правилах землепользования и 

застройки города Тюмени». 

ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального строительства на земельном участке: 

Градостроительный регламент – зона застройки многоэтажными 

жилыми домами Ж-1. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка – 

указаны в ГПЗУ. 

Условно разрешенные и вспомогательные виды использования 

земельного участка – указаны в ГПЗУ. 

Площадь земельного участка – 16668 м2. 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка 

указаны в ГПЗУ. 

На чертеже ГПЗУ не содержится сведений о наличии на территории 
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земельного участка: 

ограничений по использованию земельного участка для заявленных 

целей и зон с особыми условиями использования территорий (в том числе, зон 

охраны объектов культурного наследия, водоохранных зон, зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон 

охраняемых объектов, зон с повышенным уровнем авиационного шума). 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 

№525-ст.: 

Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства: 

Участок для строительства расположен в юго-западной части города 

Тюмень в Калининском административном округе в границах улиц 

Губернской, Закалужской, Московского тракта, на участке «Тюменская 

слобода». Проектом предусматривается размещение 3-х секционного 

многоквартирного жилого дома. Проект разработан в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка № RU72304000-1181. Жилой 

дом является частью общественно-жилого комплекса ГП 1 застройки квартала, 

относятся к 1 этапу строительства. 

В проектную документацию внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 Выполнен перерасчет количества стояночных мест в связи с 

изменением количества квартир, 

 Выполнен расчет продолжительности инсоляции квартир в третьей 

секции с учетом перепланировки. 

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: 

Проектные решения не изменялись, выполнены согласно 

положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

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): 

Проектные решения не изменялись, выполнены согласно 

положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 



9 

Заключение № 76-2-1-2-0100-16 

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: 

Проектные решения не изменялись, выполнены согласно 

положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Описание организации рельефа вертикальной планировкой: 

Проектные решения не изменялись, выполнены согласно 

положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Описание решений по благоустройству территории: 

Проектные решения не изменялись, выполнены согласно 

положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

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. 

Характеристику 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: 

Проектные решения не изменялись, выполнены согласно 

положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

В графической части содержатся:  

- схема планировочной организации земельного участка с 

отображением: мест размещения существующих и проектируемых объектов 

капитального строительства с указанием существующих и проектируемых 

подъездов и подходов к ним; границ зон действия публичных сервитутов (при 

их наличии); зданий и сооружений объекта капитального строительства, 

подлежащих сносу (при их наличии); решений по планировке, 

благоустройству, озеленению и освещению территории; этапов строительства 
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объекта капитального строительства; схемы движения транспортных средств 

на строительной площадке; 

 -  план земляных масс; 

-  сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 

строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения; 

-  ситуационный план размещения объекта капитального строительства 

в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого 

объекта, с указанием границ населенных пунктов, непосредственно 

примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с 

особыми условиями их использования, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также с отображением проектируемых транспортных и 

инженерных коммуникаций с обозначением мест их присоединения к 

существующим транспортным и инженерным коммуникациям - для объектов 

производственного назначения. 

Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства: 

Площадь земельного участка (кадастровый номер 72:17:1313004:5014) – 

16668 м2 

Остальные технико-экономические показатели не изменялись, 

соответствуют положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 

№525-ст.: 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации: 

Проектируемый объект капитального строительства представляет собой 

многоквартирный 3-х секционный многоэтажный жилой дом с техническим 

подпольем. 

Проектной документацией предусмотрена перепланировка жилой 

секции №3 дома ГП1-1 общественно-жилого комплекса ГП1. После 

перепланировки на жилых этажах вместо 1,2 и 3-х комнатных квартир 

выполняются однокомнатные квартиры и квартиры-студии. В квартирах в 

осях 2с-3с/Ес-Ис, 11с-12с/Ес-Ис, 3с-4с/Бс-Дс и 11с-12с/Бс-Дс добавлены 

лоджии. Выполнена корректировка технико-экономических показателей с 

учетом перепланировки. Расчетная численность жителей не изменялась. 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41791,000023&dol=41873,487685
normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41791,000023&dol=41873,487685
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жилые комнаты квартир в жилой секции №3 и в окружающей существующей 

и запроектированной жилой застройке обеспечены нормативной 

продолжительностью инсоляции.  

Остальные проектные решения не изменялись, выполнены согласно 

положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 

Проектом в секции №3 предусмотрено исключение примыкания 

санузлов и жилой комнаты разных квартир, шахта лифта не примыкает к 

помещениям квартир. Проектом предусмотрена звукоизоляция перекрытий 

подвала, межэтажных перекрытий жилых этажей. 

Остальные проектные решения не изменялись, выполнены согласно 

положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов (при необходимости) 

Проектные решения не изменялись, выполнены согласно 

положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

В графической части содержатся фасады жилой секции №3, поэтажные 

планы жилой секции №3 с приведением экспликации помещений. 

Технико-экономические показатели. 

Этажность – 17 этажей (в том числе технический этаж), 

Количество этажей – 18 этажей (в том числе технический этаж и 

техническое подполье), 

Количество жилых этажей – 16 этажей, 

Строительный объем – 86566,44 м3, 

в том числе ниже отм. 0.000 - 4176,30 м3, 

Общая площадь здания – 24862,41 м2, 

Общая площадь квартир (с коэф. для лоджий К=0,5) – 17524,89 м2. 

Площадь квартир (без учета лоджий) –16742,68 м2. 

Жилая площадь квартир – 8481,61 м2, 

Количество квартир – 477 шт., 

в том числе: 

квартиры-студии – 144 шт., 

однокомнатных – 239 шт., 

двухкомнатных – 92 шт., 

трехкомнатных – 2 шт., 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения 

экспертизы: 

1. В квартирах- студиях выделена прихожая с входом из нее в санузел, 

2. Выполнена корректировка технико-экономических показателей, 

3.  Внесены изменения в перспективную планировку территории с 

ликвидацией затеняющих объектов, выполнена корректировка решений по 
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инсоляции квартир-студий; в квартирах-студиях в осях 4с-5с/Дс-Ас, 5с-7с/Ис-

Ес изменено расположение оконных проемов. Расположение оконных 

проемов жилых помещений и изменение планировки района выполнено с 

учетом соблюдения требований по продолжительности инсоляции СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 

№525-ст.: 

Корректировкой проектной документации надземной части секции 3 

жилого 3-х секционного дома предусмотрено изменение планов первого этажа, 

типового этажа и технического этажа: изменено расположение перегородок; 

изменено расположение проемов в несущих поперечных и продольных стенах; 

добавлены и аннулированы проемы в несущих поперечных и продольных 

стенах; в квартирах-студиях в осях 4с-5с/Дс-Ас, 5с-7с/Ис-Ес изменено 

расположение оконных проемов. 

Изменения проектной документации не влияют на безопасность и 

надежность объекта капитального строительства, конструктивные решения 

соответствуют техническим регламентам. 

Иные технические решения не менялись и изложены в положительном 

заключении от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

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 21.1101-2009 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 

№525-ст.: 

Корректировка выполнена в связи с перепланировкой квартир в 

квартиры-студии на всех этажах Секции 3 жилого дома: 

- Откорректированы принципиальные электрические схемы; 

- Откорректированы расчетные электрические параметры;  

- Откорректированы схема РУ-0,4 кВ ТП-2, параметры аппаратов 

защиты; 

- Запроектированы питающие линии соответствующего сечения; 

- Запроектировано электроснабжение откорректированных квартир. 
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Иные технические проектные решения раздела не изменялись и 

выполнены согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-

0025-15. 

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система 

водоотведения» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 

№525-ст. 

Корректировка подраздела выполнена в связи с перепланировкой 

квартир на всех этажах Секции 3 жилого дома: 

- Откорректированы принципиальные схемы сетей водоснабжения и 

водоотведения, 

- Откорректированы расчетные параметры водоснабжения и 

водоотведения 

-запроектированы сети связи откорректированных квартир. 

Система водоснабжения 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование. 

Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения. 

Технические проектные решения раздела не изменялись и выполнены 

согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников 

питьевого водоснабжения, водоохранных зонах. 

Технические проектные решения раздела не изменялись и выполнены 

согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров. 

В секции №3 жилого дома запроектированы системы: хозяйственно-

питьевого, противопожарного водопровода и  горячего водоснабжения.  

Система хозяйственно-питьевого водопровода принята тупиковой, с 

прокладкой трубопроводов по строительным конструкциям (по техподполью), 

и зашитой в короба в квартирах. Система противопожарного водопровода 

принята кольцевой. 

Для учёта потребляемой воды на вводах водопровода в 1-й и 3-й секциях 

установлены домовые водомерные узлы со счётчиком турбинным Метер ВТ-

65-Х-И с импульсным выходом. 

Для учёта воды в квартирах и помещениях уборочного инвентаря 

установлены водомерные узлы со счётчиками СВ Ø15 мм с цифровым 

выходом. Перед каждым счётчиком предусмотрена установка механического 

магнитного фильтра. 
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Для поддержания нормированного напора воды у водоразборной 

арматуры на вводах в каждую квартиру, помещение уборочного инвентаря 

перед счётчиками воды установлены регуляторы (редукторы) давления 

(Руст=3 бар) ø15 мм (и для поливочных кранов) с манометром (п.7.1.7 СП 

30.133330.2012). Перед редуктором давления в соответствии требований 

фирмы-производителя устанавливается обратный впускной клапан. Запорная 

арматура устанавливается в соответствии с требованиями п. 7.1.5 СП 

30.13330.2012. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире после 

счетчика предусмотрена установка устройства внутриквартирного 

пожаротушения, для использования его в качестве первичного средства 

тушения пожара. 

Ввод водопровода Ø160 мм выполнен в секцию 1 и секцию 3. 

Внутренняя магистральная линия водопровода, соединяющая вводы, 

выполнена трубой Ø159х3,0 из пищевой нержавеющей стали марки AISI-304. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода прокладывается скрыто и 

монтируется: стояки из полипропиленовых труб  PPRC PN10 Ø 20-40 мм по 

ТУ 2248-006-41989945-97, магистрали − из пищевой нержавеющей трубы 

(сталь AISI304 и 08/12х18н10т) ∅40х1,5 − ∅159х3,0 мм. Трубопроводы 

хозяйственно-питьевого водопровода изолировать от конденсации согласно 

СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»  

теплоизоляционным материалом толщиной 9 мм. 

Система противопожарного водопровода принята кольцевой. Система 

внутреннего противопожарного водопровода монтируется из стальных 

электросварных труб Ø76х2,8 (Øу65мм), Ø 89х3,5 (Øу80мм) по ГОСТ 10704-

91.  

Стальные трубопроводы перед нанесением изоляции покрывают 

антикоррозийным покрытием масляной краской за 2 раза по грунту. 

Для поливки зеленых насаждений по периметру жилого дома 

предусмотрены поливочные краны.  

Иные технические проектные решения раздела не изменялись и 

выполнены согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-

0025-15.  

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение. 

Расчетные расходы воды  на хозяйственно-питьевые нужды составляют: 

- Qсут.=323,10 м3/сут., Qчас.=29,43 м3/час., qсек.=11,80 л/сек, 

 в том числе для секции №3 : 

Qсут.=106,80 м3/сут., Qчас.=9,94 м3/час., qсек.=3,98 л/сек. 

-внутреннее пожаротушение - 2 струи × 2,6 л/сек. 

-наружное пожаротушение - 25 л/сек. 

-Расходы воды на полив зеленых насаждений составляет 7,45 м3/сут. 
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Иные технические проектные решения раздела не изменялись и 

выполнены согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-

0025-15. 

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. 

Гарантийный напор в точке подключения составляет 17 м.в.ст.  

Расчетный требуемый напор на вводе на хозяйственно-питьевые нужды 

составляет 72,0 м, при пожаре – 62 м.   

Для обеспечения расчетного напора воды в системе хозяйственно-

питьевого водопровода в помещении насосной, расположенной в 3-й секции   

предусмотрена установка повышения давления (Q=29,30 куб. м/час, Н=54,9 м, 

N=8,0кВт). Насосная станция оборудована тремя (2 рабочими, 1 резервным) 

насосами с частотным регулированием и комплектом необходимой 

автоматики, установленные через виброизолирующие опоры на общей раме 

основании.  На напорных и всасывающих линиях предусмотрена установка 

виброизолирующих вставок.  

Для снижения количества включений насосов в систему водоснабжения 

между насосной станцией и подающим трубопроводом установлен 

диафрагменный бак объёмом 80л. Электродвигатели, устанавливаемые на 

насосы, отвечают современным требованиям к уровню шума, которые 

изложены в следующих документах: ГОСТ Р 51400-99 (ИСО 3743-1-94, ИСО 

3743-2-94), ГОСТ 306912001 (ИСО 4871-96) и ГОСТ 30720-2001 (ИСО 11203-

95). 

Для уравнивания давления по холодной и горячей воде и для 

поддержания расчётных расходов, в квартирных узлах и помещениях 

уборочного инвентаря перед счётчиками воды установлены регуляторы 

(редукторы) давления. 

Создание требуемого напора в системе противопожарного водопровода 

осуществляется насосной станцией для пожаротушения здания компактной 

автоматизированной противопожарной насосной станции полной заводской 

готовности ( Q=18,72 куб. м/час, Н=71,0 м, N=5,5 кВт),  расположенной во 2-й 

секции. Насосная станция оборудована двумя (1 рабочий, 1 резервный) 

насосами и комплектом необходимой автоматики. Для снижения избыточного 

напора (более 40 м) у пожарных кранов на нижних этажах здания между 

пожарными кранами и соединительными головками устанавливаются 

диафрагмы с отверстиями в соответствии с требованиями п. 6.7.*СНиП 

2.04.01-85* по номограмме 5 приложения 4 СНиП 2.04.01-85*. 
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Иные технические проектные решения раздела не изменялись и 

выполнены согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-

0025-15. 

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

антикоррозийной защите. 

Технические проектные решения раздела не изменялись и выполнены 

согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

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. 

Учёт водопотребления выполняется в соответствии с разделом 7.2 СП 

30.13330.2012 за счёт: 

- установки на вводах водопровода в 1-й и 3-й секциях домовых  

водомерных узлов со счётчиком турбинным с импульсным выходом.  

- установки секционных водомерных узлов в ИТП учитывающих 

расходы холодной воды в системе хозяйственно-питьевого водопровода 

каждой секции (счетчики Ø50 мм), расходы горячей воды поступающий в 

систему ГВС (счетчики Ø50 мм), расход циркуляционной воды поступающий 

в теплообменники ГВС в ИТП   (счетчики Метер Ø40 мм); 

- установки в квартирах и помещениях уборочного инвентаря 

водомерных узлов со счётчиками  СВ-Х и СВ-Г Ø15 мм с цифровым выходом; 

Все счетчики устанавливаются с возможностью подключения к системе  

диспетчеризации. Система диспетчеризации решает основную задачу – сбор 

первичной информации с водосчетчиков, сохранение ее в базе данных и 

предоставление информации в соответствии с запросами пользователя. 

Иные технические проектные решения раздела не изменялись и 

выполнены согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-

0025-15. 

Описание системы автоматизации водоснабжения. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Система управления 

повысительной установкой во, расположенной в помещении насосной в 3-ей 

секции жилого дома входит в комплект поставки и предусматривает контроль 
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ТУ 2248-006-41989945-97, по подвалу − из пищевой нержавеющей трубы 

(сталь AISI304 и 08/12х18н10т). Трубопроводы водопровода горячей воды, 

прокладываемые в подвале, чердаке, стояки горячего водоснабжения и 

циркуляции изолировать от теплопотерь теплоизоляционным материалом 

толщиной 13 мм. 

В местах прохода через строительные конструкции трубы проложить в 

стальных футлярах, межтрубное пространство уплотнить негорючим 

материалом, допускающим перемещение трубопровода в осевом направлении.  

Иные технические проектные решения раздела не изменялись и 

выполнены согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-

0025-15. 

Расчетный расход горячей воды. 

Расчетные расходы горячей воды составляют: 

-  Qсут.= 129,24 м3/сут., Qчас.= 19,05 м3/час., qсек.= 7,66 л/сек., в том 

числе для секции 3: 

Qсут.=43,80 м3/сут., Qчас.=6,43 м3/час., qсек.=2,58 л/сек.  

Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, 

обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды 

Оборотное водоснабжение и повторного использования тепла 

подогретой воды не предусматривается.  

Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 

строительства – для объектов непроизводственного назначения. 

- Водоснабжение : 

Qсут.= 323,10 м3/сут., Qчас.= 29,43 м3/час., qсек.= 11,80 л/сек 

в том числе для секции №3 : 

Qсут.=106,80 м3/сут., Qчас.=9,94 м3/час., qсек.=3,98 л/сек. 

- Водоотведение: 

 Qсут.= 323,10 м3/сут., Qчас.= 29,43 м3/час., qсек.= 11,80 л/сек. 

в том числе для секции №3 : 

Qсут.=106,80 м3/сут., Qчас.=9,94 м3/час., qсек.=5,58 л/сек. 

Система водоотведения 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование. 

Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод. 

Технические проектные решения раздела не изменялись и выполнены 

согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры. 

Расчетное количество сточных вод составляет: 

Qсут.= 323,10 м3/сут., Qчас.= 29,43 м3/час., qсек.= 11,80 л/сек,  

В том числе для секции 3: 
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Qсут.= 106,80 м3/сут., Qчас.= 9,94 м3/час., qсек.= 5,58 л/сек. 

Мероприятий по предварительной очистке, применению реагентов, 

оборудования и аппаратуры проектной документацией не предусматривается. 

В здании жилого дома предусматриваются следующие внутренние 

системы канализации и водоотведения: 

- хозяйственно-бытовая канализация; 

- дренажная канализация от опорожнения тепловых сетей; 

- внутренние водостоки. 

В случае ремонта или аварии системы отопления опорожнение 

трубопроводов осуществляется в дренажный приямок, расположенный в ИТП. 

Иные технические проектные решения раздела не изменялись и 

выполнены согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-

0025-15. 

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов, 

условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и 

колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и 

грунтовых вод.  

Система хозяйственно-бытовой канализации монтируется из 

полипропиленовой трубы с пониженным уровнем шума ТУ 4926-030-

42943419-2008 (производство Россия). Выпуски  хозяйственно-бытовой и 

дренажной канализации  монтируются из труб НПВХ для наружных систем 

канализации Ø 110х3,2 SN4 мм по ТУ 2248-003-75245920-2005. Крепление 

трубопроводов канализации к конструкциям здания выполняется хомутами в 

соответствии с технической документацией на монтаж трубопроводов и в 

соответствии с СП 40-102-2000. 

Стояки канализации в здании прокладываются скрыто в коробах. В 

каждой секции здания предусмотрено по два вентилируемых стояка. 

Остальные стояки на техническом этаже присоединяются к вытяжным частям 

вентилируемых стояков. На каждом этаже здания на стояках канализации 

предусмотрена установка компенсационных патрубков и противопожарных 

манжет. На 1, 4, 7, 10, 13, 16 этажах на стояках предусмотрена установка 

ревизий, напротив ревизий в ограждающих коробах устанавливаются лючки 

для обслуживания. В подвале в местах изменения направления потока и 

присоединения сборных трубопроводах, а также на техническом этаже 

предусмотрена установка прочисток. 

Дренажные воды от дренажных насосов, установленных в подвале 

здания, отводятся напорными трубами из полипропилена PN20 Ø50 мм в 

сборный безнапорный коллектор Ø110 мм с последующим отводом в 

наружные сети канализации через отдельный выпуск. 

В местах прохода полимерных трубопроводов через строительные 

конструкции предусматривается их прокладка в гильзах из стальных труб с 

антикоррозионным покрытием. При проходе канализационного стояка из 
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полимерных труб сквозь железобетонные перекрытия на стояке, на каждом 

этаже под перекрытием устанавливается противопожарная муфта со 

вспучивающим огнезащитным составом. 

Иные технические проектные решения раздела не изменялись и 

выполнены согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-

0025-15. 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков. 

Технические проектные решения раздела не изменялись и выполнены 

согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Решения по сбору и отводу дренажных вод. 

Иные технические проектные решения раздела не изменялись и 

выполнены согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-

0025-15. 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 

№525-ст.: 

Технические решения, принятые в проектной документации, 

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. 

В связи с изменением объемно-планировочных решений в разделы 

проектной документации внесены изменения. 

Отопление и вентиляция 

В проекте изменилась трассировка наружных тепловых сетей, 

индивидуальный тепловой пункт (ИТП) перенесен из третьей блок-секции 

жилого дома ГП1-1 в первую блок секцию. 

Протяженность трассы составляет 11,2м. 

ИТП размещается в техподполье жилого дома в выгороженном и 

звукоизолированном помещении и рассчитан на теплоснабжение трех блок-

секций жилого дома ГП1-1. На вводе в здание установлен узел учета тепловой 

энергии. В ИТП и помещениях с распределительными гребенками 

предусмотрены приямки высотой не менее 0.8 м, приточно-вытяжная 

вентиляция. 
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В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные 

радиаторы.  Подключение приборов системы отопления к стоякам выполнено 

с применением стандартных фасонных изделий ГОСТ 17376-2001. 

В связи с перепланировкой помещений в ванных комнатах отсутствуют 

наружные стены, соответственно полотенцесушители во всех помещениях 

установлены стандартного размера (без увеличения мощности). 

Отопление машинных отделений лифтов, электрическое, 

отопительный прибор – конвектор настенный электрический с термостатом. 

Все магистpальные тpубопpоводы систем отопления, пpоходящие по 

подвалу, и тpубопpоводы узла упpавления проложить в изоляции толщиной 13 

мм. Пеpед изоляцией тpубопpоводы покpыть кpаской по гpунтовке по ГОСТ 

25129-82. 

Из технических помещений (водомерный узел, электрощитовая, 

машинное помещение лифта) предусмотрены обособленные системы 

естественной вентиляции. Воздуховоды спутники покрываются 

огнезащитным составом для достижения предела огнестойкости EI30. Выброс 

воздуха осуществляется через дефлектор. 

Схемы естественной вытяжки приняты с воздуховодами-спутниками от 

каждой квартиры, которые подключаются к сборному вертикальному 

коллектору под потолком вышележащего этажа. 

По всему периметру техподполья предусмотрены равномерно 

расположенные продухи. 

Внесенные изменения в проектную документацию соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

Иные технические решения не изменялись и соответствуют описанным 

в положительном заключении от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 

№525-ст.: 

Корректировка подраздела выполнена в связи с перепланировкой 

квартир на всех этажах Секции 3 жилого дома: 

- Откорректированы структурные схемы сетей связи, 

- Откорректированы расчетные параметры,  

-запроектированы сети связи откорректированных квартир. 

Иные технические проектные решения раздела не изменялись и 

выполнены согласно положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-

0025-15. 

Подраздел 5.7 «Технологические решения» 



23 

Заключение № 76-2-1-2-0100-16 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 

№525-ст.: 

Идентификационные признаки здания: 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности –Ф 3.5, Ф 5.1. 

Категория взрывопожарной и пожарной опасности здания: жилой и 

общественной части - не категорируется;  

Предметом экспертной оценке являются откорректированные 

проектные решения. 

В проектную документацию были внесены следующие изменения:  

 Откорректированы схемы эвакуации в связи с перепланировкой 

квартир, изменена площадь коридора. 

Остальные проектные решения не изменялись, выполнены согласно 

положительному заключению от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

С учетом внесенных изменений в проектную документацию 

дополнительно запроектированы следующие противопожарные мероприятия: 

Эвакуация людей в лестничную клетку предусмотрена из 

межквартирного коридора. Наибольшее расстояние от двери квартиры до 

эвакуационного выхода принята не более 25 м в соответствии требованиями 

СП 1.13130.2009. Ширина коридора предусмотрено не менее 1,4 м в 

соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 17.02.2015 № 76-1-4-0025-15. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 










