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1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 

(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении 

негосударственной экспертизы, иная информация) 
- Заявление от 18.02.2015 № 27-2015 на проведение негосударственной 

экспертизы. 

- Договор от 19.02.2015 № 27-ПР/2015 ООО «ЭКОГАРАНТ-

Инжиниринг» о проведении негосударственной экспертизы. 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием 

вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), 

разделов такой документации 

- Технические отчеты по инженерным изысканиям. 

- Проектная документация с разделами: Пояснительная записка; Схема 

планировочной организации земельного участка; Архитектурные решения; 

Конструктивные и объемно-планировочные решения; Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений (подразделы: Система электроснабжения; Система водоснабжения; 

Система водоотведения; Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети; Сети связи, Технологические решения); Проект 

организации строительства; Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Мероприятия 

по обеспечению доступа инвалидов; Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства; Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием 

наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов 

(материалов), на соответствие требованиям (положениям) которых 

осуществлялась оценка соответствия 
Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной 

документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а 

также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов, согласно 

части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства 

Наименование объекта: Гостиница с подземной автостоянкой по ул. 
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Железнодорожная в Железнодорожном районе г. Новосибирска. 
Адрес объекта: ул. Железнодорожная в Железнодорожном районе г. 

Новосибирска. 

1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и 

характерных особенностей 
1.5.1. Вид строительства 
Новое строительство.  
1.5.2. Основные технико-экономические показатели объекта 

капитального строительства 
Технико-экономические показатели: 

Уровень ответственности – нормальный. 

Площадь участка – 1468,0 м2.  

Площадь застройки гостиницы – 606,75 м2. 

Площадь застройки подземной автостоянки – 1289,24 м2. 

Площадь твердых покрытий – 1957,0 м2. 

Этажность – 17 этажей, 

Количество этажей – 19 этажей, 

Строительный объем – 38366,76 м3, 

том числе: 

выше отметки 0,000 – 33885,72 м3, 

ниже отметки 0,000 – 4481,04 м3, 

Общая площадь здания – 8496,55 м2, 

Полезная площадь здания – 7946,5 м2, 

Расчетная здания – 7152,7 м2, 

Общая площадь номеров – 6127,05м2, 

Площадь подземной автостоянки – 980,21 м2, 

Количество номеров – 182 шт, 

в том числе: 

одноместных номеров – 152 шт, 

двухместных номеров– 30 шт, 

Количество проживающих – 212 чел. 

Идентификационные признаки здания: 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.2 Ф 3.1, Ф 4.3, Ф 5.2. 

Категория взрывопожарной и пожарной опасности здания – не 

категорируется. 

1.5.3. Источник финансирования 
Собственные средства застройщика. 
1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные 

изыскания 
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Инженерные изыскания 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «СИБГЕО». 

Юридический адрес: 630132, г. Новосибирск, пр.Димитрова,7. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 07.11.2012 № И.005.54.368.11.2012. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Спектр 

Плюс». 

Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе,19, оф.3. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 05.04.2012 г №0219.04-2010-5406564871-И-007.  

Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «ЭКОГАРАНТ-

Инжиниринг». 

Юридический адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 13/5, 

оф. 102.  

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 28.08.2013 № 422. 

Генеральный проектировщик – ООО «Гражданпроект». 

Юридический адрес: 630112, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 

д.1/1. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 05.06.2014 № П-175-5401355970-02. 

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

заказчике 
Заявитель – ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг».  

Юридический адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 13/5, 

оф. 102. 
Застройщик (Заказчик) – ООО «Полезная площадь». 

Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.14, оф. 4. 

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель 

не является застройщиком, заказчиком) 
Доверенность ООО «Полезная площадь» от 17.02.2015, уполномочивает 

ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг»: 
- действовать от имени застройщика, исполнять договор о проведении 

государственной и негосударственной экспертизы; 
- обладать правом подписи заявления от имени застройщика; 
- подписывать договора на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам 

капитального строительства с целью получения положительного заключения; 
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- подписывать акты, протоколы и иные документы в рамках заключения 

и подписания договоров на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам 

капитального строительства с целью получения положительного заключения; 
- получать положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам 

капитального строительства. 

1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и 

предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального 

строительства, исполнителей работ по подготовке документации 

(материалов), заявителя, застройщика, заказчика 

Не имеется. 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение 

инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на 

основании договора), иная информация, определяющая основания и 

исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «СИБГЕО» в 

январе 2015 г по договору № 63-ИЗ от 21.01.2015 на основании: 

- технического задания; 

- программы инженерно-геологических изысканий.  

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Спектр Плюс» 

в январе 2015 года на основании: 

- технического задания; 

- программы на производство топографо-геодезических работ. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «ЭКОГАРАНТ-

Инжиниринг» в январе 2015 на основании: 

- технического задания; 

- программы инженерно-экологических изысканий. 

2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 

проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора), иная информация, определяющая 

основания и исходные данные для проектирования 

 Задание на проектирование. 

 Градостроительный план земельного участка № RU543030005599, 

утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 19.01.2015 № 211. 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям 

от 05.03.2015 № 53-12/111545, Приложение №1 к договору от 17.03.2015 

№ 111545/5323297, выданы ОАО «Региональные электрические сети». 

 Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 27.11.2014 

№ 5-14-4303, выданы МУП г. Новосибирска, «ГОРВОДОКАНАЛ». 

 Технические условия на отвод ливневых вод от 03.12.2014 № 4288-ТУ-



6 

Заключение №76-1-4-0057-15 

567, выданы Мэрией города Новосибирска. 

 Технические условия на радиофикацию от 15.12.2014 

№ 0701/05/10298-14, выданы Новосибирским филиалом ОАО «Ростелеком». 

 Технические условия на телефонизацию от 15.12.2014 

№ 0701/05/10297-14, выданы Новосибирским филиалом ОАО «Ростелеком». 

 Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 10.12.2014 

№ 03/141012, выданы Сибирский филиал ООО «ОТИС Лифт». 

 Технические условия на теплоснабжение от 12.03.2015 № 112-

20/79588, выданы ОАО «Сибирская энергетическая компания». 

2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 

ООО «СИБГЕО» (договор № № 63-ИЗ от 21.01.2015). 

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 

ООО «Спектр Плюс». 

- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям 

ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг». 

2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания на объекте «Гостиница с 

подземной автостоянкой по ул. Железнодорожная в Железнодорожном районе 

г. Новосибирска» выполнены на основании технического задания на 

производство инженерно-геодезических изысканий, утверждённого 

ООО «Полезная площадь». 

Целью инженерно-геодезических изысканий явилось получение 

топографо-геодезических материалов, необходимых для принятия 

обоснованных проектных решений по изыскиваемому объекту капитального 

строительства. 

Вид строительства – новое строительство.  

Полевые работы производились в январе 2015 года. 

Выполнены следующие виды топографо-геодезических работ: 

-топографическая съёмка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 

горизонталями через 0,5 м – 1468 м2. 

При помощи спутниковых навигационных систем GNSS были 

определены координаты четырех закрепленных на местности по временному 

типу GPS-пунктов планово-высотной опорной сети Т1, Т13, Т19, Т20 с 

точностью полигонометрии 1 разряда в плановом положении и с точностью 

1 см по высоте. Для полевых измерений использовались спутниковые 

приемники фирмы Ashtech ProMark100, с/н 0200112705323 (свидетельство о 

поверке №1378). Измерения производились в режиме STATIC.  

Система координат – местная г. Новосибирска, система высот 

Правобережная. 

На объекте выполнена топографическая съемка масштаба 1:500 с 
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сечением рельефа через 0,5 метра спутниковым оборудованием Ashtech 

ProMark100 №0200112705323 (свидетельство о поверке №1378) от базовой 

станции NOVM в режиме «stop&go». Время стояния на каждом пикете 

наблюдения составляло 30 секунд. По окончанию работ спутниковые 

наблюдения импортировались в программу GNSS Solutions, где выполнялась 

обработка «векторов». В процессе съемки было определено плановое 

положение ситуации, контроль жёстких контуров, рельеф, плановое и 

высотное положение подземных коммуникаций.  

Правильность нанесения подземных коммуникаций на топографический 

план согласована с эксплуатирующими организациями.  

По выполненным инженерно-геодезическим работам с использованием 

программ «Microstation» и «AutoCad 2014» составлен топографический план в 

масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м в соответствии с условными 

знаками.  
Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «СИБГЕО» в 

январе 2015 года по договору № 63-ИЗ от 21.01.2015 в соответствии с 

требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», 

в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований раздела 1 статьи 15 Федерального закона №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также СП 

11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», 

применяемого на добровольной основе. Целью изысканий являлось изучение 

инженерно-геологических, гидрологических условий участка, определение 

физико-механических характеристик слагающих его грунтов, составление 

прогноза инженерно-геологических условий в процессе строительства и 

эксплуатации объекта. 

Для целей изучения инженерно-геологического строения участка 

проектируемого строительства были выполнены буровые работы с помощью 

буровой установки УГБ-1-ВС колонковым способом. В процессе бурения 

велось наблюдение за изменением влажности грунтов по интервалам 

проходки, появлением и установлением уровня подземных вод, проводилось 

опробование и описание всех вскрытых литологических разновидностей 

грунтов. Глубина скважин и расстояния между ними определены в 

соответствии с требованиями СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ». 

Глубина бурения составила 25,0 м.  Пробы грунтов нарушенной и 

ненарушенной структуры отобраны с соблюдением требований ГОСТ 12071-

2000 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов». 

Монолиты отобраны тонкостенным грунтоносом. Описание грунтов 

выполнено в соответствии с ГОСТ 25100 «Грунты. Классификация». 

Для определения прочностных и деформационных характеристик 
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грунтов, а также для уточнения границ инженерно-геологических элементов, 

определения глубины погружений и предельных сопротивлений свай 

выполнены полевые испытания грунтов методом статического зондирования с 

использованием установки УСЗ-15/36 с зондом II типа. Испытания выполнены 

в соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2001 «Грунты. Методы полевых 

испытаний статическим и динамическим зондированием». Глубина 

зондирования составляла 20,0÷21,0 м. По результатам статического 

зондирования построены графики изменения удельного сопротивления грунта 

под конусом зонда и сопротивления грунта по муфте трения зонда. При 

обработке материалов зондирования использовалась программное 

обеспечение «Geoexplorer v.1.11», с помощью которой согласно СНиП 2.02.03-

85 «Свайные фундаменты» рассчитаны частные значения предельного 

сопротивления забивных свай со стороной 0,3 м различной длины в каждой 

точке зондирования. В этой же программе рассчитывались прочностные и 

деформационные характеристики грунтов. Результаты испытаний приведены 

в таблицах и графических приложениях. 

Лабораторные исследования грунтов, химический анализ водных 

вытяжек и проб подземных вод выполнены по договору аренды в лаборатории 

ОАО «Сибгипротранс», имеющей Свидетельство №996/2013 о состоянии 

измерений (аттестации) в грунтоведческой лаборатории, выданное 24.10.2013 

г. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Новосибирской области». Лабораторные испытания выполнены 

в соответствии с действующими ГОСТами, применяемыми на добровольной 

основе, в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 01.06.2010 г. №2079 «Об утверждении 

Перечня документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе, обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона  от.30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»:  ГОСТ 30416-96 «Грунты. Лабораторные испытания. 

Общие положения», ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного 

определения физических характеристик», ГОСТ 23001-90 «Грунты. Методы 

лабораторного определения плотности и влажности», ГОСТ 12536-79 

«Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава», ГОСТ 23740-79 «Грунты. Методы 

лабораторного определения содержания органических веществ», ГОСТ 12248-

96 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости».  

Степень агрессивного воздействия грунтов и подземных вод по 

отношению к бетонным, железобетонным конструкциям определена согласно 

СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали 

определена согласно ГОСТ 9.602-2005 «единая система защиты от коррозии и 

старения. Сооружения подземные». 
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Для получения общих сведений о природных условиях территории, 

составления программы работ, оценки показателей свойств грунтов и анализа 

изменения инженерно-геологических условий в отчёте использованы данные 

архивных материалов, полученных в пределах прилегающей зоны, и 

удовлетворяющие требованиям п. 5.2, 7.20, 8.19 СП 11-105-97 «Инженерно-

геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила 

производства работ».  

Статистическая обработка результатов испытаний выполнена согласно 

требованиям ГОСТ 20522-96 «Грунты. Метод статистической обработки 

результатов испытаний». Нормативные и расчётные характеристики грунтов 

приведены в соответствующих таблицах отчёта. 

В результате проведённых изысканий установлены инженерно-

геологические условия площадки, определены расчётные значения 

показателей физико-механических свойств грунтов при доверительной 

вероятности α=0,85 и 0,95, выполнена ориентировочная оценка несущей 

способности свай, определена степень коррозионной агрессивности грунтов к 

бетону и углеродистой стал. Технический отчёт составлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 21.302-96 «Система проектной документации для 

строительства. Условные графические обозначения в документации по 

инженерно-геологическим изысканиям». 

При проведении инженерно-геологических изысканий были выполнены 

следующие виды и объёмы инженерно-геологических работ: 

№ 

п/п 

Наименование видов работ Единица 

измерения 

Фактические 

объёмы 

работ 

1 Полевые работы   

1.1 Инженерно-геологическая 

рекогносцировка площадки II 

категории сложности 

км 0,8 

1.2 Предварительная разбивка и 

планово-высотная привязка горных 

выработок 

точка 6 

1.3  Механическое колонковое бурение 

скважин 

скв./пог.м 3/75 

1.4 Отбор проб грунта с ненарушенной 

структурой  

монолит 11 

1.5 Отбор проб грунта с нарушенной 

структурой 

проба 25 

1.6 Испытание грунтов методом 

статического зондирования  

Испытание/пог.м 6/123,6 

2 Лабораторные работы   

2.1 Определение гранулометрического опр. 4 
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состава методом ареометра 

2.2 Определение природной влажности опр. 36 

2.3  Определение пределов 

пластичности  

опр. 36 

2.4 Определение плотности опр. 11 

2.5 Определение сжимаемости грунтов  опр. 11 

2.6 Определение сопротивления срезу 

по схеме консолидировано-

дренированного испытания при 

природной влажности 

опр. 4 

2.7 Определение сопротивления срезу 

по схеме консолидировано-

дренированного испытания при 

полном водонасыщении 

опр. 3 

2.8 Определение модуля деформации по 

ветви повторного нагружения 

опр. 4 

2.9 Определение коррозионной 

агрессивности грунтов к 

углеродистой и низколегированной 

стали 

опр. 6 

2.10 Определение набухающих свойств 

грунтов 

опр. 6 

2.11 Определение органических веществ 

в грунте 

опр. 5 

2.12 Стандартный химический анализ 

водных вытяжек 

анализ 6 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с 

СНиП 11-02-96 и СП 11-102-97. 

На исследуемой территории выполнены следующие виды работ: 

 рекогносцировочное обследование территории; 

 исследование загрязненности воздушного бассейна на участке 

изысканий; 

 определение химического загрязнения почв и грунтов; 

 определение микробиологического загрязнения почвы 

(бактериологическая и паразитологическая оценка); 

 исследования физических воздействий; 

 радиационно-гигиенические исследования (поисковая гамма-съемка, 

измерение МД гамма-излучения, измерение плотности потока радона с 

поверхности почвы). 

2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 
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территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства с указанием 

выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, 

сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

Район работ расположен в Железнодорожном районе г. Новосибирска по 

ул. Железнодорожная (напротив дома № 91 по ул. Ленская). Территория 

равнинная, застройка отсутствует. 

Климат резко-континентальный. Абсолютная минимальная температура 

воздуха -50˚С. Абсолютная максимальная температура воздуха +38˚С. Средняя 

годовая температура воздуха – + 0,2˚С. Количество осадков за ноябрь-март – 

104 мм; за апрель-октябрь – 338 мм. Преобладающие ветры за декабрь - 

февраль – юго-западного направления, за июнь – август – юго-западного 

направления. Глубина промерзания почвы – 2,20 метра. По СНиП 23-01-99 

климатическая зона для данного района – 1В. 

Исходя из характеристики участка и условий производства работ, 

геодезические работы отнесены к I категориям сложности. 

В административном отношении участок изысканий расположен в 

Железнодорожном районе г. Новосибирска по ул. Железнодорожная (напротив 

дома № 91 по ул. Ленская). С севера участок ограничен железной дорогой, с 

юга – улицей Железнодорожной. 

В геоморфологическом отношении исследованная территория находится 

в пределах IV надпойменной террасы р. Обь. Абсолютные отметки 

поверхности в пределах площади изысканий составляют 140,07÷140,65 м. 

Рельеф достаточно ровный, поверхность спланирована в результате 

хозяйственной деятельности.  

Климат района резко континентальный, обусловлен географическим 

положением (крайний юго-восток Западно-Сибирской низменности), с 

холодной продолжительной зимой с частыми метелями, устойчивым снежным 

покровом и сравнительно коротким, но жарким летом с периодически 

повторяющимися засушливыми периодами. В отчёте приведены подробные 

метеорологические параметры по данным многолетних наблюдений 

метеостанции г. Новосибирск. Среднегодовая температура воздуха 

положительная (+0,2˚С). Средняя температура наиболее холодного месяца 

(января) составляет минус 18,8˚С, наиболее тёплого (июль) +19,0˚С. Среднее 

годовое количество осадков составляет 442 мм, из них 104 выпадает за период 

ноябрь-март и 338 мм за период апрель-октябрь. Среднемесячная 

относительная влажность воздуха в течение года изменяется от 81% в ноябре 

до 59% в мае. На территории г. Новосибирск преобладают ветры южного и иго-

западного направлений. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,8 м/с. 

Ежегодно, преимущественно в холодный период наблюдаются ветры со 

скоростью более 15,0 м/с. По климатическому районированию район 

строительства относится к местности IВ (СНиП 23-01-99* «Строительная 

климатология»). Территория изысканий, согласно СНиП 2.01.07-85* 
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«Нагрузки и воздействия» относится: по весу снегового покрова к IV району 

(карта 1* Приложение 5 СНиП 2.01.07-85*), по давлению ветра к III району 

(карта 3, Приложение 5 СНиП 2.01.07-85*), по толщине стенки гололёда ко II 

району (карта 4, Приложение 5 СНиП 2.01.07-85*). 

В геологическом строении участка изысканий принимают участие 

среднечетвертичные аллювиальные отложения (aQII) реки Обь, 

представленные в верхней части разреза желтовато-серыми супесями 

песчанистыми твёрдыми, в средней части (с глубины 11,4÷11,5 м) – желтовато-

серыми суглинками тугопластичными, с глубины 17,9÷19,2 м – суглинками 

мягкопластичными. С поверхности среднечетвертичные отложения 

перекрыты современными техногенными отложениями (tQIV). По результатам 

полевых и лабораторных работ с учётом требований ГОСТ 20522-96 «Грунты. 

Метод статистической обработки результатов испытаний» на участке 

изысканий в сфере взаимодействия проектируемого здания с геологической 

средой (до глубины 25,0 м) выделены 4 инженерно-геологических элемента 

(ИГЭ). 

Техногенные отложения – tQIV: 

ИГЭ-1 – Насыпные грунты, представлены механической смесью 

супесью твёрдой (80%), с включением строительного мусора и почвенно-

растительного слоя, вскрытая мощность 1,2÷2,0 м. 

Среднечетвертичные отложения aQII 

ИГЭ-2 – Супесь песчанистая твёрдая, непросадочная, ненабухающая, 

незасолёная, без примеси органических веществ, в разрезе содержит прослои 

мелкого песка. Степень водонасыщения Sr=0,45, природная влажность 

изменяется в пределах 6,5÷15,3%, при повышении влажности до 24% супесь 

приобретает текучие свойства. По данным статического зондирования 

удельное сопротивление конусу зонда составляет qс=5,96 МПa. Нормативные 

значения, определённые по данным статического зондирования равны: модуль 

деформации Е=17,9 Мпа, угол внутреннего трения φ=26,2 град., удельное 

сцепление С=14,5 кПа. Вскрытая мощность 9,5÷10,2 м. 

ИГЭ-3 – Суглинок лёгкий пылеватый тугопластичный, непросадочный, 

ненабухающий, незасолёный, без примеси органических веществ, в разрезе с 

прослоями суглинка полутвёрдого и супеси пластичной. Степень 

водонасыщения Sr=0,79, природная влажность изменяется в пределах 

18,2÷22,0%, при повышении влажности до 25% суглинок приобретает 

текучепластичные свойства с показателем текучести IL>0,9. По данным 

статического зондирования удельное сопротивление конусу зонда составляет 

qс=2,12 МПa. Нормативные значения, определённые по данным статического 

зондирования равны: модуль деформации Е=6,2 МПа, угол внутреннего 

трения φ=21,2 град., удельное сцепление С=20,2 кПа. Вскрытая мощность 

6,4÷7,8 м. 

ИГЭ-4 – Суглинок лёгкий пылеватый мягкопластичный, с прослоями 

суглинка текучепластичного и супеси. Степень водонасыщения Sr=0,88, 
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природная влажность изменяется в пределах 20,8÷26,9%. Нормативные 

значения, определённые по данным статического зондирования равны: модуль 

деформации Е=5,0 МПа, угол внутреннего трения φ=20,1 град., удельное 

сцепление С=19,3 кПа. Вскрытая мощность 5,8÷7,1 м. 

Частные, нормативные, расчётные физико-механические свойства 

грунтов приведены в тексте отчёта и соответствующих таблицах текстовых 

приложений. Характеристика физико-механических свойств специфических 

грунтов приведена в главе 7 отчёта и текстовых приложениях. Выделенные 

инженерно-геологические элементы показаны на инженерно-геологических 

разрезах, с указанием мест отбора проб грунта и воды.  

В пределах площадки изысканий выявлено распространение 

техногенных грунтов, которые, согласно СП 11-105-97 «Инженерно-

геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства 

работ в районах распространения специфических грунтов» относятся к 

специфическим. Грунты техногенной формации развиты повсеместно в виде 

поверхностного слоя мощностью 1,2÷2,0 м и представлены природными 

образованиями, изменёнными и перемещёнными в результате хозяйственной 

деятельности человека. Насыпные грунты неслежавшиеся представлены 

супесью твёрдой (80%) с включениями строительного мусора и почвенно-

растительного слоя, характеризуются неравномерной плотностью и 

сжимаемостью, неоднородные по составу и сложению. Расчётное 

сопротивление насыпных грунтов согласно СП 50-101-2004 «Проектирование 

и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» принято 

равным 80 кПа. Использовать грунты в качестве оснований фундаментов не 

рекомендуется. 

Гидрогеологические условия участка на период проведения изысканий 

(январь 2015 года) характеризуются наличием подземных вод. Подземные 

воды вскрыты всеми скважинами на глубине 23,0÷23,6 м (абсолютные отметки 

117,05÷117,1 м). по типу и гидравлическим условиям подземные воды 

относятся к безнапорным и имеют тесную связь с водами реки Ельцовка. 

Водовмещающими грунтами являются суглинки лёгкие пылеватые 

мягкопластичные ИГЭ-4. Общее направление потока прослеживается в 

сторону долины р. Ельцовка-1. Река Ельцовка взята в коллектор и является 

областью разгрузки подземных вод. Питание водоносного горизонта 

происходит в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Режим 

грунтовых вод нарушен в результате техногенного подъёма уровня грунтовых 

вод, вызванного засыпкой склона долины р. Ельцовка-1 и нарушением 

естественного стока.  

Амплитуда сезонного колебания уровня грунтовых вод по данным 

многолетних наблюдений достигает 2,0 м. Наиболее низкие уровни 

отмечаются в зимний период, наиболее высокие в весенне-летний период. 

Возможное повышение уровня подземных вод относительно 

зафиксированного в период обильных дождей и снеготаяния составит около 
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2,0 метров. 

По результатам химических анализов подземные воды относятся к 

пресным (сухой остаток составляет 486 мг/л). По химическому составу воды 

сульфатно-кальциевые, умеренно жёсткие (общая жёсткость 6,0 мг-экв.). По 

величине водородного показателя (рН=7,0) воды нейтральные. Агрессивная 

углекислота отсутствует. 

При выборе типа антикоррозионной защиты следует учесть, что:  

 грунты по степени агрессивного воздействия на бетонные и 

железобетонные конструкции, согласно табл. 4* СНиП 2.03.11-85 «Защита 

строительных конструкций от коррозии» не агрессивные, по отношению к 

стальным конструкциям согласно табл. 1 ГОСТ 9.602-2005 «Единая система 

защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные» коррозионная 

агрессивность – низкая;  

 подземные воды по всем показателям, согласно табл. 7 СНиП 2.03.11-

85 «Защита строительных конструкций от коррозии», не оказывает 

агрессивного воздействия на бетоны всех марок, отвечающих требованиям 

ГОСТ 10178-76 и ГОСТ 22266-76. При воздействии на арматуру 

железобетонных конструкций, согласно табл. 7 СНиП 2.03.11-85 «Защита 

строительных конструкций от коррозии» вода по содержанию в ней хлоридов 

в пересчёте на ионы хлора неагрессивная при постоянном погружении и 

слабоагрессивная при периодическом смачивании. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, определенная по 

расчёту пункт 2.27 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», для 

супесей, песков мелких и пылеватых составляет 2,26 м. Согласно п.п. 2.135-

2.137 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 

2.02.01-83*)», по степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-2 при 

промерзании непучинистые при природной влажности, но при замачивании 

приобретают сильнопучинистые свойства. Поэтому при строительстве и 

эксплуатации здания рекомендуется тщательная планировка территории, 

недопущение утечек воды, устройство отмосток и другие водозащитные 

мероприятия. 

По степени сложности инженерно-геологических и гидрогеологических 

условий участок относится к II категории сложности согласно пункту 8.1.11 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 

II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов». 

К физико-геологическим процессам и явлениям способным оказать 

отрицательное влияние на строительство и эксплуатацию зданий и 

сооружений в районе площадки могут быть отнесены процессы морозного 

пучения, обусловленные сезонным промерзанием-оттаиванием грунтов. При 

сохранении естественной влажности грунтов данные процессы не будут 

оказывать влияния на проектируемое здание. Район г. Новосибирск относится 

к сейсмически активным районам. Сейсмичность района определена согласно 
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СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» по Картам общего 

сейсмического районирования территории Российской федерации ОСР-97 и 

составляет 6 баллов по Картам ОСР-97-А, В, и 7 баллов по карте ОСР-97-С. 

Категория оценки сложности природных условий согласно п. 5.2 СНиП 22-01-

95 «Геофизика опасных природных воздействий» – простая. 

По итогам рассмотрения сложившейся современной экологической 

ситуации на территории исследуемого объекта изысканий можно сделать 

следующие выводы: 

 участок строительства не находится в границах особо охраняемых 

природных территорий, водоохранных зон, зон санитарной охраны источников 

водоснабжения; природные и историко-культурные памятники отсутствуют. 

Участок расположен вне границ санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений, что соответствует пункту 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. Новая редакция», пункту 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях»; 

 при рекогносцировочном обследовании визуальных признаков 

загрязнения не выявлено, участок свободен от застройки; 

 согласно представленным данным, превышений ПДК загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе на исследуемой территории не наблюдается; 

 содержание всех определяемых тяжелых металлов находится в 

пределах установленных нормативов. Содержание нефтепродуктов и 

бенз/а/пирена в пределах нормы; суммарный показатель химического 

загрязнения почв (Zc) на исследуемом участке соответствует допустимой 

категории загрязнения почв; почвы могут использоваться без ограничений, 

исключая объекты повышенного риска; 

 проба почвы по паразитологическим показателям относится к 

категории «чистая» в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы». Проба почвы по 

микробиологическим показателям (коли-индекс) относится к категории 

«умеренноопасная»; 

 напряженность электрического поля исследуемой территории 

соответствует допустимым нормам; 

 существующие источники шума не окажут вредного влияния на 

санитарное состояние проектируемого объекта; 

 мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на 

территории площадки находится в пределах допустимых значений; 

 плотность потока радона из почвы находится в пределах допустимых 

уровней. Обследуемый участок следует отнести к потенциально 

радонобезопасному, не требующему специальных мер защиты при 
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строительстве зданий жилого, общественного и производственного 

назначения. 

2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»: 
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения».  
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения».  
Подраздел 5.3 «Система водоотведения». 
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». 
Подраздел 5.5 «Сети связи». 

Подраздел 5.7 «Технологические решения». 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

2.7. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
2.7.1. Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Проектная документация по объекту «Гостиница с подземной 

автостоянкой по ул. Железнодорожная в Железнодорожном районе г. 

Новосибирска» разработана ООО «Гражданпроект» на основании следующих 

документов: 

 Задание на проектирование. 

 Градостроительный план земельного участка № RU543030005599, 

утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 19.01.2015 № 211. 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям 

от 05.03.2015 № 53-12/111545, Приложение №1 к договору от 17.03.2015 

№ 111545/5323297, выданы ОАО «Региональные электрические сети». 

 Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 27.11.2014 

№ 5-14-4303, выданы МУП г. Новосибирска, «ГОРВОДОКАНАЛ». 

 Технические условия на отвод ливневых вод от 03.12.2014 № 4288-ТУ-

567, выданы Мэрией города Новосибирска. 
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 Технические условия на радиофикацию от 15.12.2014 

№ 0701/05/10298-14, выданы Новосибирским филиалом ОАО «Ростелеком». 

 Технические условия на телефонизацию от 15.12.2014 

№ 0701/05/10297-14, выданы Новосибирским филиалом ОАО «Ростелеком». 

 Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 10.12.2014 

№ 03/141012, выданы Сибирский филиал ООО «ОТИС Лифт». 

 Технические условия на теплоснабжение от 12.03.2015 № 112-

20/79588, выданы ОАО «Сибирская энергетическая компания». 

2.7.2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка» 

Проектом предусматривается размещение гостиницы, здание 17 этажное 

с подземной автостоянкой. Высота от средней планировочной отметки проезда 

пожарных автомашин до низа открывающегося проема верхнего жилого этажа 

составляет— 48,63 м. Проект разработан в соответствии с документацией по 

планировке территории, градостроительным планом земельного участка 

№RU543030005599 от 19.01.2015. 

Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства: 

Участок для строительства гостиницы расположен в Железнодорожном 

районе г. Новосибирска, по улице Железнодорожная у дома №17 и ограничен:  

- с северо-западной стороны – территория железной дороги; 

- с северо-восточной стороны – подстанция «Челюскинская»; 

- с юго-западной стороны – территория с металлическими гаражами; 

- с юго-восточной стороны – улица Железнодорожная.  

Размещение объекта выполнено на земельном участке с кадастровым 

номером: 54:35:021006:430. 

Высотная посадка зданий принята с учетом максимального 

использования существующего рельефа, в увязке с существующей 

капитальной застройкой, существующими капитальными покрытиями 

проездов, с учетом заложения подземных коммуникаций. Относительная 

отметка 0,000 (уровень чистого пола 1 этажа) соответствует абсолютной 

140,75. 

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: 

Основанием для расположения проектируемого объекта капитального 

строения служат: 

- согласование размещения проектируемого объекта с МУП города 

Новосибирска «Новосибирский метрополитен» от 20.03.15; 

- согласование размещения проектируемого объекта, отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 

минимального отступа от прилегающей границы земельного участка, 
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принадлежащего ОАО «Региональные электрические сети» от 17.03.2015 

№РЭС-02/2051; 

- согласование размещения противопожарного проезда для 

проектируемого объекта, на прилегающей территории, принадлежащей ОАО 

«Региональные электрические сети» от 24.03.2015 №РЭС-02/2275; 

- согласование размещения проектируемого объекта с ОАО «Российские 

железные дороги»; 

- уведомление (письмо) от Мэрии города Новосибирска, Управление по 

жилищным вопросам от 01.04.2015 №25/4-789 о расселении малоэтажных 

жилых домов по улице Бурлинская дом №137, 139, а также дальнейшее 

расселение жилых домом № 136,138; 

Памятников историко-культурного наследия на участке и прилегающей 

территории нет. На участке есть подпорные стенки, подлежащие демонтажу. 

Зеленые насаждения отсутствуют. Вдоль улицы Железнодорожной и вдоль 

ограждения территории железной дороги проложено два электрических кабеля 

и кабель связи, подлежащие выносу. Рядом с территорией находятся 

маслопровод с маслоотстойником, подлежащие выносу и недействующий 

водопровод. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемый объект не является 

источником воздействия на среду обитания и здоровья человека, и санитарно-

защитная зона для него не устанавливается. 

В соответствии с Постановлением Мэрии от 23.07.08 №563-а и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 определена санитарно-защитная зона для подземной 

автостоянки. Для подземных автостоянок регламентируется расстояние от 

въезда-выезда и вентиляционных шахт до фасадов жилых домов. площадок 

отдыха, детских и спортивных площадок 15 м. Санитарно-защитная зона от 

существующей железной дороги проходит по границе ее территории (по 

существующему ограждению). Санитарно-защитная зона от подстанции 

«Челюскинская» проходит по границе отведенного земельного участка в 

соответствии с расчетом, выполненным АО «ТАРПАН». 

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): 

Градостроительным планом земельного участка установлено 

разрешенное использование земельного участка, а именно «Зона делового, 

общественного и коммерческого назначения» ОД-1, в основной вид 

использования которого включены - гостиницы. 

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, отсутствуют. В рамках 

этих условий предусматривается в пределах участка застройки размещение 

проектируемого объекта в виде 17 этажной гостиницы с подземной 
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автостоянкой, помещением магазина смешанных товаров и помещением 

офиса. 

Вход в гостиницу запроектирован с западной стороны здания. Загрузка и 

вход в помещение магазина решены с ул. Железнодорожной, входы в офисы – 

с восточной стороны, въезд в подземную автостоянку решен без заезда на 

территорию гостиницы, непосредственно с ул. Железнодорожной. 

Проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг 

проектируемого здания создание функциональной связи с прилегающими 

площадками, территорией соседних жилых домов, улиц. Расположение 

зданий, сооружений, площадок запроектировано с учетом противопожарных 

норм. К проектируемому зданию обеспечивается подъезд пожарного 

транспорта. Подъезд к проектируемой гостинице осуществляется по улице 

Железнодорожная. Предусматривается проезд пожарных машин с двух сторон 

здания, ширина проезда для пожарной техники не менее 6,0 м. Расстояние от 

края проездов до стен здания 8-10 м. С одной из сторон проезд тупиковый, в 

связи с чем предусмотрена разворотная площадка 15х15 метров. Покрытие 

проездов, принято из асфальтобетона с бортовым камнем, тротуаров и дорожек 

из мелкозернистого асфальтобетона и бетонной тротуарной плитки с бортовым 

камнем. Конструкция проездов и тротуаров рассчитана на нагрузку от 

пожарных автомобилей. Эксплуатируемая кровля подземной автостоянки 

рассчитана на воздействие нагрузки от проезда пожарной техники. 

Для обслуживания жильцов и посетителей предусмотрены автостоянки 

наземного и подземного размещения, на 39 машино-мест, в том числе 27 

машино-мест в подземной автостоянке и 12 машино-мест на открытой 

автостоянке, так же с учетом для использования маломобильной группой 

населения 10 % от общего числа парковочных мест.  

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: 

Инженерная подготовка территории включает в себя вертикальную 

планировку территории, организацию стока поверхностных атмосферных вод. 

Проектные отметки приняты с учетом отвода воды от проектируемого здания, 

и увязка с существующим рельефом. Отвод поверхностных вод предусмотрен 

по спланированной поверхности и проезжей части и далее в существующую 

ливневую канализацию, с учетом существующих отметок рельефа на участке 

и на сопредельных территориях.  

Описание организации рельефа вертикальной планировкой: 

Вертикальная планировка территории разработана с учетом 

топографических условий местности, необходимости соблюдения 

нормированных уклонов тротуаров, оптимизации баланса земляных масс. 

Система вертикальной планировки принята без значительного изменения 

рельефа окружающих территорий и проездов. Водоотвод с проектируемого 
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участка обеспечивается по открытым лоткам проездов и тротуаров с отводом 

на проезжую часть улицы Железнодорожная. 

Водоотвод от внутренних водостоков решен с помощью бетонных 

лотков на проектируемые проезды и далее в ливневую канализацию, 

расположенную по ул. Железнодорожная. 

По проездам и тротуарам приняты типовые конструкции нежесткого 

типа. Проезды и автостоянки по грунту выполнены из двухслойного 

асфальтобетона по слою щебня, в основании дорожной одежды — 

дренирующий слой из песчано - гравийной смеси. 

Тротуары для пешеходного движения и отмостка выполнены из 

тротуарной плитки по слою песка. 

Описание решений по благоустройству территории: 

Проектом предусмотрено полное благоустройство участка в границах 

отвода. На прилегающей к зданию территории запроектированы следующие 

элементы комплексного благоустройства: участки твердого покрытия 

проездов, автостоянок, тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, 

расстановка малых архитектурных форм, устройство хозяйственных площадок 

для мусорных контейнеров с подъездом для транспорта. Покрытия 

поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают условия безопасного и 

комфортного передвижения. Бортовые камни имеют нормативное превышение 

над уровнем проезжей части не менее 15см., а также местное понижение и 

устройство пандусов для маломобильных групп населения. Освещение 

внутриквартальных проездов осуществляется светильниками, 

установленными над входами в здание. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для 

объектов непроизводственного назначения: 

Въезды на территорию организованы с улицы Железнодорожная. 

Проезды организованы к каждому входу в здания. Организация движения 

транспорта направлена на минимизацию возможности проезда автомобилей по 

территории - подавляющее большинство парковочных мест находится за 

пределами придомовой территории и в подземной автостоянке. Въезд 

автомобильного транспорта в подземную автостоянку осуществляется с улицы 

железнодорожная. Пешеходные коммуникации проектировались с учетом 

функциональной связи гостиницы с благоустроенными площадками и 

прилегающей территории. 

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; зданий и сооружений объекта капитального 

строительства, подлежащих сносу; решений по планировке, благоустройству и 

освещению территории; 
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- 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. 

Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

Площадь участка – 1468,0 м2.  

Площадь застройки гостиницы – 606,75 м2. 

Площадь застройки подземной автостоянки – 1289,24 м2. 

Площадь твердых покрытий – 1957,0 м2. 

2.7.3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации: 

Проектируемая гостиница представляет собой 17 этажное здание с 

подземной автостоянкой, здание коридорного типа с двумя лестничными 

клетками и двумя лифтами. Высота от средней планировочной отметки 

проезда пожарных автомашин до низа открывающегося проема верхнего 

жилого этажа составляет— 48,63 м.  

Здание гостиницы имеет 17 надземных этажей с верхним техническим 

чердаком и подземной автостоянкой. Объект капитального строительства в 

плане близкий к прямоугольной форме с размерами в крайних осях 18,1х30,00 

м. Здание с несущим каркасом в железобетонном монолитном исполнении.  

Высота первого (надземного) этажа - 3,38 м (высота помещений – 3,08 

м), высота жилых этажей – 2,94 м (высота помещений - 2,65 м), высота 

подземной автостоянки – 3,82 м (высота помещений – 2,75 и 3,45), высота 

технического чердака – 2,49 м. 

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства. 

На первом этаже гостиницы расположены помещения: входной узел с 

вестибюлем, лифтовым холлом, ресепшн, помещение дежурного 

администратора, помещение дежурного персонала, пост охраны, кладовая 

грязного белья, кладовой уборочного инвентаря, санузлы, электрощитовая. 

Также на первом этаже расположены два офиса с отдельными входами, один 

из которых используется для административных помещений гостиницы 

(директор, бухгалтерия) и магазин смешанных товаров с подсобными 

помещениями. Электрощитовая расположена не под жилыми комнатами и не 
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под помещениями с мокрыми процессами (ванными, санузлами и др.). 

Нежилые помещения имеют обособленные выходы наружу. 

Товары в магазин доставляются автотранспортом, загрузка в магазин 

производится непосредственно в зал, в не рабочее время зала. Крыльца при 

входах в здание, доступных МГН, имеют навес и водоотвод. 

В объекте капитального строительства запроектировано 182 номера, с 

максимальным выходом общей площади номеров на типовом этаже –до 

350,0 м².  

Вход для посетителей организован с территории двора через входную 

группу, по ступеням крыльца или пандусу у каждой входной группы с уклоном 

не более 8% (для представителей маломобильных групп населения).  Входной 

тамбур шириной не менее 2,5 м, глубиной более 1,5м. В проектируемом 

объекте выход из лестничной клетки устроен через вестибюль и тамбур, 

ведущий непосредственно на улицу.  

Количество номеров на типовом этаже запроектировано в количестве 12 

шт. Номенклатура номеров представлена 1 и 2-х местными номерами. В 

санузлах номеров предусмотрена установка умывальников, унитазов, ванн. 

Исполнитель работ по установке сантехнического оборудования определяется 

участником долевого строительства и застройщиком, согласно условиям, 

указанным в техническом задании на проектирование и в договоре долевого 

строительства. Все номера имеют зону кухни, в которых предусмотрены 

установка мойки и розетки под электропечь. Исполнитель работ по установке 

сантехнического и иного оборудования в зоне кухни, определяется участником 

долевого строительства и застройщиком, согласно условиям, указанным в 

техническом задании на проектирование и в договоре долевого строительства. 

Жилые комнаты, кухни, лестничные клетки имеют естественное освещение. 

Каждый номер обеспечен эвакуационным выходом по поэтажному 

коридору через две лестничные клетки, ширина коридора не менее 1,5 м. 

Лестничные клетки предусмотрены с естественным освещением через 

оконные проемы площадью не менее 1,2 м2 на этаже. Высота горизонтальных 

участков путей эвакуации в свету не менее 1,9 метров. Ширина лестничных 

маршей и площадок принята не менее 1,2 м, расстояние между ограждений 

маршей лестниц принято 100 мм. 

Здание запроектировано с двумя незадымляемыми лестничными 

клетками типа Н1 и Н2 и двумя пассажирскими лифтами фирмы ОТИС 

(Q=1000кг и 640кг), один из лифтов с кабиной 2100х1100 в случае пожара 

работает в режиме перевозки пожарных подразделений. Вход в лифты 

осуществляется через лифтовый холл. Остановки лифта предусмотрены с -1 

по 17 этажи. Шахты лифта не имеют смежные стены с помещениями номеров. 

Все лифтовые шахты на этажах выполнены с противопожарными дверями. 

Под гостиницей на отметке -3,820 м размещается 1-уровневая подземная 

автостоянка на 27 машино-мест, часть этажа используется для размещения 

технических помещений инженерного обеспечения здания и прокладки 
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инженерных коммуникации. В подвале размещен индивидуальный тепловой 

пункт, узел ввода и насосная пожаротушения и хоз. питьевого водоснабжения, 

а также необходимые венткамеры для противопожарных систем 

дымоудаления, подпора воздуха и общеобменной вентиляции. Подвал 

площадью более 300 м2 имеет два выхода наружу.  

Подземная автостоянка представляет собой 1-этажное подземное 

сооружение, прямоугольное в плане, размером 27,0 х 46,87 м, расположенное 

частично под зданием гостиницы и на незастроенной территории. Высота 

этажа – от 2,75 до 3,45  м в чистоте. Высота здания от уровня земли до отметки 

1-го подземного этажа не более 15м (3,550 м). Общая площадь на этаже в 

пределах пожарного отсека не превышает 1200,0 м². Покрытие стоянки 

используется для элементов благоустройства территории, проездов, тротуаров. 

В автостоянке расположены паркинг на 27 машино-мест, технические 

помещения обслуживания автостоянки и здания гостиницы. Служебное 

помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала находится 

на 1-этаже гостиницы в помещении охраны (пожарный пост) с организацией 

видеонаблюдения за въездами в автостоянку и установкой всех сигнальных 

приборов по контролю за эксплуатацией здания. Въезды и выезд из подземной 

автостоянки осуществляется непосредственно на прилегающую территорию – 

ул. Железнодорожная. На пандусах (рампах) проезжая часть и пешеходный 

тротуар выполняются шероховатые, не скользкие. По пандусу предусмотрен 

пешеходный тротуар, шириной 0,8 м рядом с воротами калитка. На въезде-

выезде на улице устанавливаются светофор. Для эвакуации людей 

предусматриваются 2 обособленных рассредоточенных эвакуационных 

выхода.  

На отметке +50,57 метров располагается технический чердак, который 

запроектирован теплым. Вход на чердак осуществляется по внутренней 

лестнице. На техническом этаже запроектированы необходимые венткамеры 

для противопожарных систем дымоудаления и подпора воздуха и машинное 

помещение лифтов. 

Кровля здания плоская с организованным внутренним водостоком. На 

кровле предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м. 

Эвакуационные выходы из технического чердака, выход на кровлю 

организованы через противопожарные дверные блоки, через лестничную 

клетку, а также через люки в перекрытии. 

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Наружные стены выполнены из керамического кирпича, толщиной 

250 мм, утеплитель – минераловатные плиты «Лайнрок Фасад» толщиной 

160 мм, защитно-декоративное покрытие с последующей покраской. В 

цветовом решении фасадов использованы светлые теплые тона и более темные 

тона элементов фасада. 

Цоколь здания облицован керамогранитом. Кровля плоская рулонная.  
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Межкомнатные перегородки – из газобетонных блоков толщиной 

100 мм Перегородки между номерами - из полнотелого кирпича толщиной 

120 (250) мм.  

В лестничной клетке входные и тамбурные двери на перовом этаже 

предусматриваются с устройствами для самозакрывания, уплотнениями в 

притворах. Оконные блоки из поливинхлоридных профилей с двухкамерным 

стеклопакетом (сопротивление теплопередаче не ниже 0,58 м2*0С/Вт). Вход в 

здание оборудован тамбуром с утеплением, металлической дверью в 

утепленном исполнении. Двери в технические помещения противопожарные. 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения; 

В отделке помещений предусматривается использование современных, 

экологически чистых отделочных материалов. Подготовка поверхностей под 

чистовую отделку: 

- кирпичные стены и перегородки, колонны – высококачественная и 

улучшенная штукатурка с последующей грунтовкой, окраска 

водоэмульсионной водостойкой краской; 

- бетонные стены – затирка с последующей грунтовкой, окраска 

водоэмульсионной водостойкой краской; 

- потолки – затирка с последующей грунтовкой, окраска 

водоэмульсионной водостойкой краской. 

Решения по декоративно-художественной отделке интерьеров по 

заданию на проектирование не предусматриваются и разрабатывается 

отдельным дизайн-проектом, с учетом предъявляемых требований 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ. 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 

освещение через окна, размеры которых приняты исходя из соображений 

экономической целесообразности по теплопотерям, в соответствии с 

требованиями норм по уровню естественного освещения в помещениях. 

Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений в 

пределах не более 1:5,5 и не менее 1:8. Окружающая застройка не оказывает 

влияния на затенение помещений гостиницы в рамках действующих 

нормативов. Проектируемое здание не оказывает влияния на инсоляцию 

жилых помещений окружающей застройки. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 

Основной акустической задачей по защите помещений от шума является 

соблюдение нормативных требований по звукоизоляции помещений, от 

внутреннего инженерного оборудования технических помещений, от 

внешнего транспортного потока, в том числе от существующей 
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железнодорожной линии и подстанции «Челюскинская». Для создания 

акустического комфорта в помещениях предусмотрено шумозащитное 

заполнение проемов окон (двухкамерные стеклопакеты, имеющие в притворе 

два контура уплотняющих прокладок.). Звукоизоляция данного окна 

(применительно к шуму городского транспорта) - 31дБ. Элементы фасадного 

ограждения запроектированы из материалов с плотной структурой, не 

имеющей сквозных пор. Взаимная планировка выполнена таким образом, что 

шумные помещения удалены от помещений с нормируемым уровнем шума. В 

проекте принята категория здания по звукоизоляции Б в соответствии со 

СНиП 23-03-2003: - индекс приведенного ударного шума межэтажных 

перекрытий между номерами и между номерами 2-го этажа и помещениями 

общего пользования1-го этажа не более 58дБ - индекс изоляции воздушного 

шума межэтажных перекрытий между номерами и между номерами 2-го этажа 

и помещениями общего пользования 1-го этажа не менее 52 дБ. Стены между 

номерами, между помещением номеров, лестничными клетками и коридорами 

запроектированы из кирпича, толщиной 250мм, из железобетона толщиной 

250мм (в местах установки диафрагм жесткости). Индекс изоляции 

воздушного шума не менее Rw - 52 дБ. Межэтажные перекрытия 

запроектированы с применением звукоизолирующего материала «Пенотерм», 

толщиной 10 мм по монолитным железобетонным плитам толщиной 200мм. В 

стыках звукоизоляционных плит нет щелей и зазоров. Внутренние 

перегородки из кирпича проектируются в санузлах с заполнением швов на всю 

толщину (без пустот) и оштукатуренными с двух сторон безусадочным 

раствором с индексом изоляции воздушного шума не менее Rw - 47 дБ. 

Входные двери номеров, со звукоизоляционным слоем внутри полотна, 

запроектированы с порогом и уплотнительными прокладками в притворах с 

индексом изоляции воздушного шума не менее Rw - 32 дБ. Стены лифтовых 

шахт не примыкают к стенам жилых помещений. Вентиляционное 

оборудование, насосные и ИТП располагаются в технических помещениях, 

расположенных отдаленно от помещений с постоянным пребыванием людей, 

а также жилых помещений. Установки приточных и вытяжных систем 

оборудуются шумоглушителями. Соединение вентиляторов с воздуховодами 

производится при помощи гибких вставок и быстросъемных муфт с резиновой 

прокладкой, служащей для гашения вибрации и шума. Источником шума и 

вибрации в автостоянке являются вентиляционное оборудование и лифтовое 

оборудование. В связи с тем, что в подземной автостоянке отсутствуют 

помещения с постоянным пребыванием людей, специальных мероприятий по 

защите помещений автостоянки от шума и вибраций не предусматривается. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов (при необходимости) 

Проектом предусмотрено устройство светоограждения в соответствии с 

требованиями ФАП «Размещение маркировочных знаков и устройств на 

зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, 
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радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях 

обеспечения безопасности полетов воздушных судов», утвержденных 

приказом Росаэронавигации от 28.11.07 № 119. На кровле здания в самых 

верхних её точках на машинном помещении устанавливаются заградительные 

огни по два огня типа ЗОЛ 130Вт (основной и резервный). Автомат включения 

резервного огня работает так, что в случае выхода его из строя остаются 

включенными оба заградительных огня. Световое ограждение включается для 

работы на период темного времени суток (от захода до восхода солнца), а 

также на период светлого времени суток при плохой и ухудшенной видимости 

(туман, дымка, снегопад, дождь и т. п.). На случай отказа автоматических 

устройств для включения заградительных огней предусмотрена возможность 

включения заградительных огней вручную. 

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров 

Решения по декоративно-художественной отделке интерьеров по 

заданию на проектирование не предусматриваются и разрабатывается 

отдельным дизайн-проектом, с учетом предъявляемых требований 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ. 

В графической части содержатся фасады, поэтажные планы зданий с 

приведением экспликации помещений. 

Технико-экономические показатели: 

Этажность – 17 этажей, 

Количество этажей – 19 этажей, 

Строительный объем – 38366,76 м3, 

том числе: 

выше отметки 0,000 – 33885,72 м3, 

ниже отметки 0,000 – 4481,04 м3, 

Общая площадь здания – 8496,55 м2, 

Полезная площадь здания – 7946,5 м2, 

Расчетная здания – 7152,7 м2, 

Общая площадь номеров – 6127,05м2, 

Площадь подземной автостоянки – 980,21 м2, 

Количество номеров – 182 шт, 

в том числе: 

одноместных номеров – 152 шт, 

двухместных номеров– 30 шт, 

Количество проживающих – 212 чел. 

2.7.4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Описание конструктивных решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные схемы. 

Проектом предусматривается строительство 17-ти этажного здания 

гостиницы с подземной автостоянкой, прямоугольное в плане, с размерами в 
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осях 18,1м х 30,0м (27,0м х 46,87м с учетом автостоянки), с отметкой верха 

парапета 54,72м, 57,44м. высота подземной автостоянки – 3,82 м (высота 

помещений – 2,75 и 3,45 м), высота всех жилых этажей 2,94м. Основное здание 

и автостоянка конструктивно разделены деформационным осадочным швом. 

Конструктивная схема здания – железобетонный каркас с монолитными 

колоннами, стенами, перекрытиями и ограждающими конструкциями из 

кирпичных комплексных стен поэтажной разрезки. 

Конструктивные решения здания высотной части здания: 

- Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 1,4 м из 

бетона класса В25, арматура класса А500. В зонах продавливания колонн 

дополнительно устанавливается поперечная арматура. 

- Стены лестнично-лифтовых блоков, диафрагмы жесткости - 

монолитные железобетонные из бетона класса В30, толщиной 250 мм и 300 мм 

(подземный этаж). Армирование предусмотрено двумя сетками из арматуры 

класса А500. 

- Колонны монолитные железобетонные из бетона класса В35, 

армируются одиночными стержнями из арматуры класса А500. Размеры 

колонн 250х900 мм и 250х1200 мм (300х900 мм и 300х1200 мм в подземном 

этаже). 

- Плита перекрытия на отм. 0.000 м. Монолитная железобетонная со 

скрытыми балками, повышающими общую жесткость перекрытия и 

образующими зоны опирания перекрытия по контуру, толщиной 250 мм 

(исходя из требований по обеспечению огнестойкости) из бетона В25. 

- Плиты перекрытия типовых этажей и покрытия. Монолитные 

железобетонные со скрытыми балками, повышающими общую жесткость 

перекрытия и образующими зоны опирания перекрытия по контуру, толщиной 

200 мм из бетона В25. Армирование в нижней и верхней зонах плит 

выполняется вязанными сетками из арматуры класса. 

В зонах продавливания плит перекрытия установлена поперечная 

арматура из плоских каркасов. По контуру плит перекрытия пущены 

обвязочные балки общей высотой 400 мм, шириной 150 мм с опиранием на 

колонны. 

- Наружные стены с отм. 0,000: трехслойные, кирпич КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ ГОСТ 530-2012 толщиной – 120, 250 мм марки по 

прочности не менее нормируемой, толщиной 250 мм на цементно-песчаном 

растворе с системой наружного утепления с тонкостенной штукатуркой 

CERESIT WM. Опирание стен из керамических блоков поэтажное. 

- Лестничные площадки монолитные железобетонные. 

- Лестничные марши монолитные железобетонные. 

- Кровля – плоская, рулонная с внутренним водостоком. 

Армирование железобетонных конструкций выполняется из арматуры 

А500С ГОСТ Р 52544-2006 и А240 ГОСТ 5785-82*. 

Конструктивные решения здания стилобатной части здания 
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(автостоянка): 

- Ограждающие стены подземного этажа – монолитные железобетонные 

из бетона класса В25, армированные арматурой класса А500. Жестко 

соединяются с плитой покрытия автостоянки. 

- Колонны монолитные железобетонные из бетона класса В25, 

армируются одиночными стержнями из арматуры класса А500. Размеры 

колонн 250х900 мм и 250х1200 мм. 

- Плита покрытия - монолитная железобетонная толщиной 300 мм с 

плоскими капителями толщиной 350 мм из бетона класса В25. В зонах 

продавливания дополнительно устанавливаются плоские каркасы. Арматура 

класса А500.  

- Фундаменты – монолитная фундаментная плита толщиной 650  мм из 

бетона класса В25, арматура класса А500.  

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 колонно-стеновая.  

Пространственная неизменяемость обеспечивается жесткостью 

податливых узлов сопряжения колонн и стен с перекрытиями; совместной 

работой плоскостных конструкций с ядрами и диафрагмами жесткости, 

жесткими дисками перекрытий и покрытий. 

Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства. 

Подземная автостоянка под зданием запроектирована с поперечными и 

продольными монолитными несущими стенами, несущими колоннами. 

- Фундаменты. Монолитные железобетонные плиты из бетона В25 W6 

F50, толщиной 1400 мм (под высотной частью здания) и 650 мм (для 

подземной автостоянки). Основное армирование в нижней и верхней зонах 

плит выполняется вязанными сетками из арматуры класса А500. Также 

предусмотрено дополнительное армирование, опорные каркасы, поперечное 

армирование и выпуски арматуры для соединения с арматурой стен и колонн 

подземного этажа. Под монолитными фундаментными плитами 

предусмотрена бетонная подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

- Стены подземного этажа (наружные) – монолитные железобетонные из 

бетона В25 W6 F50 (F100 для наружных стен), толщиной 400 мм. 

Армирование предусмотрено двумя сетками из арматуры класса А500, также 

предусмотрено дополнительное армирование. С наружным утеплением. 

- Колонны подземной парковки – монолитные железобетонные, 

сечением 250х900 мм и 250х1200 мм из бетона класса В25 с маркой по 

водонепроницаемости W6 основное армирование выполнено из арматуры 
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класса А500, предусмотрено дополнительное армирование. 

Покрытие автостоянки – монолитная железобетонная плита из бетона 

В25 W6 толщиной 300 мм, c плоскими капителями толщиной 350 мм.  

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающие 

пожарную безопасность. 

Противопожарное перекрытие (противопожарная преграда) 1-го типа 

отделяющее встроенную автостоянку от этажей проектируемого здания 

соответствует пределу огнестойкости не менее REI 150. Требуемое расстояние 

до оси рабочей арматуры достигается за счет защитного слоя бетона. 

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости стен применяется 

теплоизоляция из минераловатного негорючего утеплителя. 

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения. 

Защита фундаментов и стен подземного этажа выполняется 

применением бетона повышенной марки бетона по водонепроницаемости и 

морозостойкости (W6, F100). рулонной горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляцией и установкой гидрошпонок в швах бетонирования. 

По периметру здания предусмотрена отмостка. 

2.7.5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

2.7.5.1. Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

Проектная документация на электроснабжение объекта гостиница с 

подземной автостоянкой, с нежилыми помещениями на первом этаже 

выполнена на основании технических условий для присоединения к 

электрически сетям ТУ № 53-12/111545 от 05.03.2015 г. ЗАО РЭС. 

Электроснабжение проектируемой гостиницы, встроенных помещений, 

подземной автостоянки выполнено кабелями 1кВ с изоляцией из сшитого 

полиэтилена АПвБбШнг(А)-LS на напряжении 0.4кВ с разных секций 

проектируемой двухтрансформаторных подстанций 2- БКТП- 1250 кВА. 

Сечение кабелей предусмотрено из расчета суммарной нагрузки в 

аварийном режиме, проверено по потере напряжения и однофазному току 

короткого замыкания. Питание проектируемой КТПБ предусматривается от 

ПС 110кВ «Челюскинская» (ячейка № 6, ячейка № 37), двумя кабелями ААБл-

10-3х120 (проект и монтаж выполняет Сетевая организация). Кабели ААБл-10 

прокладываются в разных траншеях (расстояние между траншеями – 0,5 м) на 

глубине 0,7 м до разных секций РУ-6кВ проектируемой КТПБ. Кабели от ТП 

до щитовых проложены по автостоянке на лотках с креплением к перекрытию 

и защищены несгораемыми строительными конструкциями фирмы ОВО. 

Согласно приказу Министерства промышленности и энергетики РФ от 

22.02.2007 №49, для данной категории потребителей электрической энергии 

компенсация реактивной мощности не требуется. 

Основные технические показатели: 
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- сеть высокого напряжения –10 кВ, 

- сеть низкого напряжения – 0,4 кВ, 

- среднее значение cos ф – 0,94, 

- система электробезопасности – TN-C-S, 

- расчетная мощность на I-й этап – 351,47 кВт, 

- учет электроэнергии на вводе - счетчиками класса точности 0.5S, 

- у абонентов -счетчиками класса точности 1,0. 

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ  

Проектом предусмотрено строительство комплектной 

двухтрансформаторной подстанции наружной установки с двумя 

трансформаторами ТМГ-1250-10/0,4кВ. КТПБ предназначена для приема 

электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, 

номинальным напряжением 10 кВ, преобразования и распределения его 

напряжением 0,4кВ. БКТП представляет собой отдельно стоящее здание, 

состоящее из бетонных блок-модулей. Каждый блок-модуль имеет надземную 

и подземно-цокольную части. 

В блоке РУНН установлен ящик собственных нужд ЯВ-СН, 

предназначенный для: 

- внутреннего освещения всех блоков, 

- внутреннего освещения камер КСО (36В), 

- внешнего освещения подстанции, 

- питания схемы управления обогревом блоков УВН и РУНН. 

Заземляющее устройство БКТП состоит из горизонтальных и 

вертикальных заземлителей. Сопротивление заземляющего устройства, к 

которым присоединяется нейтраль трансформатора составляет не более 4 Ом. 

Заземление подстанционного разъединителя 10кВ выполняется общим с 

проектируемой КТПК 10/0,4кВ. 

К заземлителю подключаются нейтраль и корпус трансформатора, 

вентильный разрядник 10кВ и 0,4кВ, а также все другие металлические части, 

которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции. 

Защита от перенапряжений осуществляется вентильными разрядниками 10кВ 

и 0,4кВ установленными на вводе 10кВ и сборных шинах 0,4кВ. На корпусе 

ТПБ предусмотрены места для присоединения внешних заземляющих 

проводников, обозначенные знаками заземления в соответствий с ГОСТ 

21130-75. Соединение блоков КТПБ между собой -болтовое. Блоки УВН и 

РУНН поставляются в полной заводской готовности. Подключение силовых 

трансформаторов по сторонам высшего и низшего напряжений выполняются 

кабельными перемычками (гибкая ошиновка).  

Наружное освещение  

В соответствии с требованиями СНиП 23-05-95* «Естественное и 

искусственное освещение» запроектировано: средняя горизонтальная 

освещенность пешеходных аллей и дорог -4 Лк, внутренних проездов - 2 Лк 

для подключения дворового освещения  
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На опорах наружного освещения предусматриваются заземляющие 

устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений, 

для защитного заземления осветительных приборов. Сопротивление 

заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. 

Внутреннее электрооборудование 

Гостиница 

Категорийность электроснабжения гостиницы соответствует 

требованиям ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и запроектирована 

взаиморезервируемыми кабельными вводами с разных секций шин РУ– 0,4 кВ 

БКТП-проект. Прокладка кабелей в земле предусмотрена с учетом 

существующих и вновь прокладываемых инженерных коммуникаций. Вводы 

кабелей выполнены 4-х жильными кабелями марки АПвБбШнг(А)-LS. Кабели 

проложены по лоткам с креплением к перекрытию в несгораемых 

строительных конструкция фирмы ОВО, запроектирована кабельная проходка 

через стены. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники гостиницы относятся: 

- к I категории - электроприемники ИПТ, аварийного (эвакуационного 

освещения, оборудование лифтов, огни светового ограждения; 

- ко II категории - остальные электроприемники. 

В качестве вводного и распределительного устройства в эл.щитовой №1 

для потребителей 2-й категории приняты щиты типа ВРУ1, для потребителей 

1-й категории на вводе установлено ВРУ с АВР. На панелях ВРУ 

устанавливаются счетчики электроэнергии электронные многотарифные 

трансформаторного включения класса точности 1,0, автоматы для защиты 

отходящих линий. Трансформаторы тока имеют класс точности 0,5 (п.1.5.1 

ПУЭ). Коэффициенты трансформации рассчитаны с учетом требований 

п.1.5.17 ПУЭ. 

Проектной документацией предусматривается автоматическое 

включение систем дымоудаления при пожаре. 

Для электроснабжения запроектированы этажные щиты на шесть 

номеров для установки в них для каждого номера: вводного автоматического 

выключателя, счетчика и автоматического выключателя, установленного 

после счетчика. В каждом номере установлен щиток с групповыми автоматами 

для номера согласно требованиям Статьи 82 Федерального закона № 123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» щиты 

этажные имеют конструкцию, исключающую распространение горения за 

пределы щита.  

Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в 

проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и 

зануления. Защитное заземление и зануление запроектировано в соответствии 

с требованиями ГОСТР 5057110-96 «Заземляющие устройства и защитные 

проводники», А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок», 
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ПУЭ, изд. 6,7 "Правила устройства электроустановок". Расчёт заземляющего 

устройства выполнен на основании инженерно-геологических изысканий 

Заземляющее устройство запроектировано из вертикальных и горизонтальных 

электродов. Сопротивление заземляющего устройства не превышает 10 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 ванных комнатах предусмотрено 

устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов с 

подключением открытых сторонних проводящих частей к РЕ-шине этажного 

щитка. 

Молниезащита зданий запроектирована в соответствии с требованиями 

РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений» и СО153-34.21.122--2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 

Уровень защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) –III, надёжность защиты - 

0,9.  

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). 

Предусмотрены следующие мероприятия по электробезопасности: 

- зануление всех металлических нетоковедущих частей 

электрооборудования. Согласно ГОСТ Р 5057110-96 «Заземляющие 

устройства и защитные проводники» 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 для защиты групповых линий, питающих штепсельные 

розетки. 

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. 
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Запроектированы следующие виды освещения: общее рабочее 

освещение, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) освещение, 

ремонтное. 

Напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения 

380/220В, у светильников - 220 В, у переносных светильников (ремонтного 

освещения) - 36В через понижающий трансформатор. Расчёт освещённости и 

выбор типов светильников запроектирован в соответствии с требованиями СП 

31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий». Питание общего рабочего освещения предусмотрено 

от блока автоматического управления освещения (БАУО) вводно-

распределительного ВРУ. 

Светильники эвакуационного освещения соответствуют требованиям 

ГОСТ 2790 МЭК598-2-22 и ГОСТ Р МЭК 60598-2.  Световые указатели (знаки 

безопасности) соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.4.026. Электропитание 

светильников эвакуационного освещения запроектировано от ЩС-3 (после 

ВРУ-АВР) по I категории надежности электроснабжения. Светильники 

аварийного освещения имеют встроенный блок резервного питания (сухие 

аккумуляторы) для обеспечения освещения помещений в случае 

непредвиденного отключения электропитания и обеспечивает освещенность, 

необходимую для завершения работы и эвакуации людей. 

Световое ограждение осуществляется заградительными огнями 

красного цвета типа ЗОМ с лампами накаливания 100 Вт, 220 В. Светильники 

заградительного огня размещаются на парапете по углам здания и на самой 

верхней точке дымовой шахты. Предусмотрено по два светильника в одной 

точке (рабочий, резервный), подключаемые к разным фазам.  

Внутренние распределительные и групповые сети 0,4 кВ зданий в 

соответствии с требованиями Глав 2.1, 7.1 ПУЭ запроектированы: кабелями с 

медными жилами марки ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS - для 

противопожарных сиcтем, которые 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. 

Класс защиты и исполнение оборудования и осветительной арматуры 

соответствуют условиям окружающей среды с учетом требований пожарной 

безопасности и Глав 6.6, 7.1 ПУЭ. 

Нежилые помещения 

По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники магазина относятся:  

- к I категории- аварийного (эвакуационного) освещения, 

противопожарные системы, 

- ко II категории- электроприемники магазина, 

- к III категории - электроприемники офисов. 
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Электроснабжение помещений общественного назначения 

запроектировано отдельным вводом от проектируемой ТП Для питания 

электропримников предусмотрено отдельное ВРУ4. Для каждого потребителя   

в своем помещении установлены щиты типа ПР8 с установкой в них приборов 

учета и групповых автоматических выключателей. 

Сечение кабеля предусмотрено из расчета суммарной нагрузки в 

аварийном режиме, проверено по потере напряжения и однофазному току 

короткого замыкания. 

Основными потребителями электроэнергии являются: 

- электрическое освещение; 

- технологическая нагрузка; 

- сантехсистемы. 

Для электроприемников I категории электроснабжения (приборы 

пожарной сигнализации, эвакуационное освещение)) предусмотрены 

источники бесперебойного питания.  

В качестве распределительных щитов предусмотрены щиты с 

модульным комплектованием отечественного производства.  

Распределительные сети от электрощитовой до силовых щитов 

запроектированы кабелями марки ВВГнг-LS с прокладкой их по подвалу 

открыто по стенам и перекрытиям на высоте не ниже 2 м по кабельным лоткам, 

по 1-му этажу скрыто сменяемо за подвесным потолком в трубах ПВХ.  

Электроосвещение предусмотрено светильниками с люминесцентными 

лампами, лампами накаливания. 

Освещенность запроектирована в соответствии с требованиями СНиП 

23-05-95*«Естественное и искусственное освещение», СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. Типы светильников, величины освещенностей приняты в 

соответствии с назначением помещений и характеристикой среды.  

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. 

Внутренние распределительные и групповые сети 0,4 кВ нежилых 

помещений в соответствии с требованиями Глав 2.1, 7.1 ПУЭ, 

запроектированы: кабелями с медными жилами, марки ВВГнг(А)-LS, 

ВВГнг(А)-FRLS -для противопожарных сиcтем, которые соответствуют 

требованиям ГОСТ 31565-2012. 

Автостоянка 

Для ввода, учёта и распределения электроэнергии в электрощитовой 

устанавливается щит ВРУ5 с выключателем-разъединителем на два 

направления и приборами учета. Питания потребителей автостоянки 

запроектировано по I категории надежности. Для обеспечения 

автоматического отключения общеобменной вентиляции и включения 
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противодымной вентиляции при пожаре управляющий импульс подается со 

щита пожарной сигнализации на щиты управления вручную или 

автоматически при срабатывании пожарной сигнализации. Для управления 

приводами систем противодымной защиты предусмотрены комплектные 

шкафы управления, имеющие сертификат соответствия требованиям, 

предъявляемым к ППУ (прибор управления пожарный) п.7.4 ГОСТ Р 53325-

2012г. «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики», п.2, 

3 Статьи 141, п.4 Статьи 143 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Электроосвещение предусмотрено светильниками с люминесцентными 

лампами, лампами накаливания. 

Величины минимальных освещенностей приняты в соответствии с 

требованиями СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению 

жилых и общественных зданий». Для освещения предусмотрены светильники 

типа "ARCTICA" со степенью защиты 1Р65 и классом защиты 2. Управление 

освещением проездов выполнено на выходе из лестничных клеток в 

помещения стоянки. В проекте выполнено рабочее и аварийное освещение. 

Светильники аварийного освещения указывают направление движения, 

повороты, выходы.  

Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 м и 0.5 

м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и 

проездов автомобилей. К сети аварийного освещения должны быть 

подключены световые указатели: эвакуационных выходов на каждом этаже, 

указатели движения автомобилей, мест установки соединительных головок 

для подключения пожарной техники, мест установки внутренних пожарных 

кранов и огнетушителей, мест расположения наружных пожарных гидрантов 

Типы светильников, величины освещенностей приняты в соответствии с 

назначением помещений и характеристикой среды. 

У въезда предусмотрены розетки для подключения к сети по 1й 

категории пожарного оборудования. 

Внутренние распределительные и групповые сети 0,4 кВ нежилых 

помещений в соответствии с требованиями Глав 2.1, 7.1 ПУЭ, 

запроектированы: кабелями с медными жилами, марки ВВГнг(А)-LS, 

ВВГнг(А)-FRLS -для противопожарных сиcтем, которые соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 53315-2009. 

В ходе проведения экспертизы в проектную документацию оперативно 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- дополнительно представлены технические условия на присоединение 

к городским сетям электроснабжения, наружного освещения, что 

соответствует требованиям подп. б) п. 10, п.11 положения «О составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.; 
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- дополнительно представлен план сетей внешнего электроснабжения, 

что соответствует требованиям п.16 подраздела 5 «Положения «О составе 

разделов проектной документации и требования к их содержанию», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.; 

- дополнительно светильники аварийного (эвакуационного) освещения 

оснащены автономными источниками электропитания, что соответствует 

требованиям подп. 1) п.2 Статьи 2 Федерального закона № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений). 

2.7.5.2. Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 

«Система водоотведения» 
Система «водоснабжения 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование. 

Источником водоснабжения проектируемого здания является 

существующий кольцевой водовод Ду-500мм по ул. Железнодорожная. 

Водоснабжение здания обеспечивается двумя вводами Ду-200мм. Врезка 

осуществляется в проектируемом колодце. Уклон в сторону колодца. 

Прокладка трубопроводов под ул. Железнодорожная производится методом 

прокола. Трубопроводы запроектированы из напорных полиэтиленовых труб 

ПЭ100 SDR 17 S8 225х13.4 питьевая ГОСТ 18599-2001. 

В здании приняты раздельные системы противопожарного и 

хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Ввод производится в техническом подполье в помещении узла ввода и 

хоз. питьевой насосной. 

Расчет расходов водоснабжения производился для гостиниц с ваннами в 

100% номеров. Гостиница рассчитана 212 проживающих. Встраиваемые в 

гостиницу помещения включают: офис №2 (5 работающих); офис №1 (9 

работающих); промтоварный магазин (4 работающих, 1,5смены ); автостоянка 

на 27 автомобилей. 

Общий расход воды по зданию составляет: 63,92 м³/сут, 11,465 м³/ч, 4,85 

л/с; в т. ч. холодной воды -25,62 м³/сут; 5,902 м³/ч; 2,62 л/с; горячей воды - 38,3 

м³/сут; 6,48 м³/ч; 2,82 л/с. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение гостиницы 

составляет 7,8л/с (3струи по 2,6л/с).  

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания со 

строительным объемом 33885,72м³ составляет 25л/с. Наружное 

пожаротушение предусматривается из существующего и проектируемого 

пожарных гидрантов. 

Необходимый напор воды на вводе в здание при хозяйственно-питьевом 

водоразборе составляет 77,3 м, при внутреннем пожаротушении – 67,7м. 

Гарантированный напор в городской сети -10 м. 

Создание необходимого расхода и напора в сети холодного 

хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено автоматической 
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насосной станцией Hydro Multi-E2 CRE 10-5 GRUNDFOS (включает 1 рабочий 

и 1 резервный насосы), расположенной в техническом подполье здания. 

Мощность каждого насоса 3,0 Квт. Встроенные в установку, частотные 

преобразователи обеспечивают постоянное соответствие между потребителем 

воды и нагрузкой в заданном диапазоне регулирования давления. 

Для обеспечения необходимого напора и расхода в противопожарном 

водопроводе в здании предусмотрены насосные установки Hydro MX DOO1 

2CR 32-4 (включает 1рабочий, 1резервный насосы), мощностью каждого 

насоса 15,0 квт. Насосы включаются дистанционно от кнопок у пожарных 

кранов и автоматически после проверки давления воды в системе. Также 

предусмотрено ручное включение противопожарных насосных агрегатов. 

Одновременно с противопожарными насосами включаются задвижки с 

электроприводом, расположенные в помещении узла ввода и насосной 

станции.  

Магистральные трубопроводы и стояки системы хозяйственно-

питьевого водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб Ду15-65мм ГОСТ 3262-75*; подводки к санитарно-

техническим приборам из труб из сшитого полиэтилена. Магистральные 

трубопроводы прокладываются под потолком неотапливаемой автостоянки, 

стояки- в сан. узлах квартир. После монтажа и гидравлического испытания 

магистральные трубопроводы водоснабжения, прокладываемые в автостоянке, 

изолируются минераловатными цилиндрами ROCWOOL, стояки - трубной 

изоляцией Энергофлекс. Стальные трубопроводы окрашиваются масляной 

краской за два раза. В автостоянке предусмотрен электрообогрев 

трубопроводов холодного водоснабжения. 

Магистральные трубопроводы и стояки системы противопожарного 

водоснабжения монтируются из стальных электросварных труб Ду50-100 мм 

ГОСТ10704-91 с внутренним антикоррозийным покрытием. Магистральные 

трубопроводы прокладываются под потолком отапливаемых помещений   

автостоянки и под потолком первого этажа, стояки- в коридорах гостиницы. 

Наружная поверхность труб окрашивается масляной краской за два раза. На 

вводе в здание, в помещении узла ввода, предусматривается устройство узла 

учета холодной воды со счетчиком с импульсным выходом ПРЭМ и обводной 

линией с запломбированной задвижкой. Перед счетчиком устанавливается 

сетчатый фильтр, для защиты системы от твердых частиц, взвешенных в среде.  

На ответвлениях в каждый номер устанавливаются счетчики СХВ-15 

магнитозащищённые. Для гашения избыточного давления на 1-9 этажах 

устанавливаются регуляторы давления. 

Для хозяйственно-бытовых нужд, в здании предусмотрена 

централизованная система горячего водоснабжения с циркуляционными 

трубопроводами, функционирующими круглосуточно. Источником горячего 

водоснабжения является встроенный в здание ИТП. Холодная вода подается 

на водонагреватели, расположенные в помещении ИТП.  
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Магистральные трубопроводы и стояки горячего водоснабжения 

монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду15-65мм 

ГОСТ3262-75*, подводки к из труб из сшитого полиэтилена. Магистрали 

прокладываются под потолком автостоянки и под потолком 17 этажа, стояки - 

в санитарных узлах номеров, стояки оборудуются сильфонными 

компенсаторами.  

Системы оборудуются запорной, регулирующей и водоразборной 

арматурой. Магистрали, прокладываемые в автостоянке, изолируются 

минераловатными цилиндрами ROCWOOL, стояки и магистрали на 17 этаже 

изолируются трубной изоляцией «Энергофлекс». 

На ответвлениях в каждый номер устанавливаются счетчики СГВ-15 

магнитозащищенные. Для гашения избыточного давления перед счетчиками 

на 1-9 этажах устанавливаются регуляторы давления Расчетное количество 

потребляемой горячей воды в здании составляет: 38,3м³/сут; 6,48м³/ч; 2,82л/с.  

Система водоотведения 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование. 

В здании запроектированы следующие системы водоотведения: 

- хозяйственно-бытовая; 

- внутренние водостоки; 

- дренажная канализация. 

Водоотведение осуществляется в существующую внутриквартальную 

сеть Ду-300мм (точку подключения см. ТУ №5-14-4303 от 27.11.2014). 

Проектируемая сеть канализации выполнена из полипропиленовых труб 

диаметром -160мм по ТУ 2248-005-50049230-2011. Переход через улицу 

Железнодорожную осуществлен проколом. Трубу под дорогой проложить в 

кожухе.  

Сети бытовой канализации предназначены для приема и отведения 

хозяйственно-бытовых стоков от санитарных приборов и трапов. Отвод 

сточных вод производится самотёком. 

Расчетный расход сточных вод составляет: 63.92м³/сут; 11,465м³/ч; 

6,45л/с. 

Сточные воды по характеру загрязнений относятся к хозяйственно-

бытовым и сбрасываются в наружные сети бытовой канализации без 

предварительной очистки. 

Стояки и магистрали системы водоотведения проектируются из 

чугунных канализационных труб Ду-50-100мм по ГОСТ 6942-98, отводящие 

трубопроводы от санитарных приборов из полипропиленовых труб. Стояки 

прокладываются открыто в санитарных узлах номеров; магистральные 

трубопроводы, объединяющие стояки – под потолком неотапливаемой 

автостоянки. Вытяжные части канализационных стояков объединяются в 

техническом этаже.  

Чугунные трубопроводы окрашиваются Кузбасс-лаком за два раза. 
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Трубопроводы, прокладываемые в автостоянке и в техническом этаже, 

изолируются минераловатными цилиндрами ROCWOOL. Для трубопроводов 

в пределах автостоянки предусматривается электрообогрев. 

Система внутренних водостоков проектируется из стальных 

электросварных труб с внутренним антикоррозийным покрытием по ГОСТ 

10704-91. 

Дренажная канализация — из стальных электросварных труб по ГОСТ 

10704-91. 

Стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза. 

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации обеспечивают 

отведение хозяйственно-бытовых стоков от здания в проектируемую сеть 

хозяйственно-бытовой канализации диаметром 160 мм с последующим 

подключением в существующую сеть канализации диаметром 300 мм. 

Система самотечная. Сети монтируются из полипропиленовых труб с 

гофрированной стенкой «ПРАГМА» по ТУ 2248-005-50049230-2011 

диаметром 160 мм. Защита от грунтовых вод не требуется. 

Колодцы на сети — сборные железобетонные по типовому проекту 902-

09-22.84. 

Отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен системой 

внутренних водостоков со сбросом стоков в лотки около здания. Система - 

самотечная. На выпусках устанавливаются гидравлические затворы с 

перепуском воды в зимний период в систему бытовой канализации. 

Система внутренних водостоков проектируется из стальных 

электросварных труб с внутренним антикоррозийным покрытием Ду-100 мм 

по ГОСТ10704-91.  

Стояки системы водостоков проложить в кладовых уборочного 

инвентаря здания, магистрали под потолком технического этажа. 

Объем дождевых стоков с кровли составляет 7,28 л/с. 

Отвод поверхностного стока с территории проектируемого комплекса 

предусматривается открытым способом по лоткам проездов. 

Для отвода случайных проливов из помещений ИТП и насосных станций 

здание оборудуется дренажной канализацией. В помещениях насосной 

станции и ИТП предусматриваются приямки с установленными в них 

дренажными насосами Unilift KP 250 A1. Отвод стоков осуществляется в 

мокрые колодцы около здания. 

Для удаления воды после тушения пожара в автостоянке 

предусматриваются приямки с установленными в них насосами ГНОМ 10-10. 

Отвод осуществляется на отмостку около здания.  

В ходе проведения экспертизы в проектную документацию оперативно 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- представлена схема подключения сетей водоснабжения и 

водоотведения; 

- представлена деталировка водопроводной камеры; 
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- представлены расходы на пожаротушение; 

- выделены технические помещения для прокладки стояков 

канализации; 

- представлены расчеты расходов. 

2.7.5.3. Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

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. 

Сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха: 

Климатические и метеорологические условия района строительства 

приняты по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»: 

Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года: 

- температура наружного воздуха минус 39°С; 

- средняя температура отопительного периода минус 8.7°С; 

- средняя скорость ветра для холодного периода 3.9 м/с; 

- продолжительность отопительного периода 230 сут. 

- расчетная температура наружного воздуха в теплый период года для 

расчета вентиляции- плюс 28оС.  

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей 

систем отопления и вентиляции: 

Проект тепловые сети выполнен на основании: 

- технических условий № 112-20/79588 от 12.03.2015, выданных ОАО 

«Сибирская энергетическая компания»; 

- технического задания заказчика. 

Источником теплоснабжения проектируемого здания гостиницы 

является ТЭЦ-5. 

Параметры теплоносителя в точке подключения: 

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети 5,5 кгс/см2, 

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети 5,0 кгс/см2, 

- статическое давление 235 м.в.ст, 

- температура в подающем трубопроводе тепловой сети 150 ºС, 

- температура в обратном трубопроводе тепловой сети 80 ºС. 

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: 

Точкой подключения проектируемой гостиницы к тепловым сетям 

является вновь проектируемая тепловая камера, расположенная на участке 
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теплотрассы диаметром 800мм между существующими тепловыми камерами 

ТК 1504-2 и ТК 1504-4. На границе земельного участка гостиницы также 

запроектирована новая тепловая камера ТК-1 с установкой стальной запорной 

арматуры. 

В соответствии с п.п. 4.2.1 договора №1610-Т-79620 о подключении к 

системе теплоснабжения исполнитель (ОАО «СИБЭКО») осуществляет 

действия по созданию (реконструкции) тепловых сетей от существующих 

тепловых сетей до точки подключения объекта. Мероприятия по подключению 

объекта к системе теплоснабжения выполняются исполнителем до границы 

земельного участка Заявителя (ТК №1). 

Проектом предусматривается бесканальная прокладка с применением 

предизолированных труб с устройством системы оперативного 

дистанционного контроля. 

В высших точках трубопроводов тепловых сетей предусмотрены 

штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники), в нижних 

точках – штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные 

устройства). 

Уклон теплотрассы выполнен от здания в сторону тепловой камеры УТ-

1 и составляет 0,002. 

Дренаж из секционируемого участка от УТ-1 до ввода в здание 

осуществляется в сбросной колодец ДК-1, температура сбрасываемой воды 

должна быть не более 40°С. Для этой цели на трубопроводах в пределах 

тепловой камеры УТ-1 проектом предусмотрены спускные устройства.  

При проходе труб через наружную стену здания проектом 

предусмотрено устройство узлов герметизации. 

На вводе в здание, в ИТП, проектом предусмотрена установка 

коммерческих приборов учета тепловой энергии. 

Холодный водопровод, а также колодец, попадающие в зону прокладки 

теплотрассы, являются недействующими и подлежат демонтажу. 

Арматура, трубопроводы и их элементы имеет сертификаты 

соответствия требованиям российских стандартов и разрешение 

Ростехнадзора на их применение. 

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод: 

Защита трубопроводов от агрессивного воздействия грунтовых вод 

обеспечивается гидрофобной изоляцией применяемых предизолированных 

трубопроводов заводского изготовления. Для контроля состояния влажности 

теплоизоляционного слоя использована система оперативного 

дистанционного контроля.   

Данным проектом прокладка теплосети производится выше уровня 

грунтовых вод площадки строительства. Для защиты от поверхностных и 

фильтрационных вод предусмотрены следующие мероприятия: 

обоснование принятых систем и принципиальных решений по 
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отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений: 

Отопление  

Отопление осуществляется от индивидуального теплового пункта, 

расположенного в уровне автостоянки. Для отопления жилой части гостиницы 

запроектировано две системы отопления. Система отопления №1 обслуживает 

помещения 1-9 этажа, система отопления №2 — 10-17 этаж. Система 

отопления №3 запроектирована для общественных помещений 1 этажа. 

Системы отопления жилой части №1 и №2 — однотрубные, тупиковые, 

с вертикальными стояками, с «опрокинутой» циркуляцией теплоносителя. 

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов на подводках 

установлены термостатические клапаны. На стояках и ветках систем 

отопления для гидравлической увязки установлено балансировочное 

оборудование. 

Нагревательные приборы — биметаллические радиаторы с межосевым 

расстоянием 500 мм. 

Система отопления №3 общественных помещений — двухтрубная, 

горизонтальная. 

Трубопроводы систем отопления — стальные по ГОСТ 10704-91 и 

ГОСТ3262-75. 

Прокладка трубопроводов — открытая. 

При прокладке трубопроводов по помещению подземной автостоянки и 

в пределах верхнего технического этажа трубопроводы изолировать матами из 

стеклянного штапельного волокна М-35 толщиной 65мм. Покровный слой — 

тонколистовая сталь толщиной 0,3мм для прокладки в автостоянке, и 

стеклопластик рулонный РСТ- для прокладки по чердаку. Антикоррозионное 

покрытие трубопроводов- масляно-битумная краска по грунту ГФ-021. 

Уклон магистральных трубопроводов при прокладке по помещению 

подземной автостоянки выполнен не менее 0,002в сторону ИТП, опорожнение 

систем осуществляется в дренажный приямок теплового пункта. Для дренажа 

стояков при их отключении проектом предусмотрены дренажные краны для 

опорожнения при помощи гибкого шланга.   

Для компенсации тепловых удлинений вертикальных участков 

трубопроводов предусмотрены естественные повороты и изгибы 

трубопроводов. 

Выпуск воздуха из систем отопления осуществляется через 

воздухосборники, установленные на магистральных трубопроводах верхнего 

технического этажа для систем №1 и №2; через воздушные краны, 

установленные в верхних пробках отопительных приборов- в системе №3. 

В системе отопления №3 проектом предусмотрена установка 

индивидуальных приборов учета тепловой энергии для каждого офиса и 

магазина. 

На наружных дверях общественных помещений 1 этажа установлены 

электрические воздушно-тепловые завесы. 
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Для отопления электрощитовых помещений предусмотрены 

отопительные приборы для поддержания нормируемой температуры 5ºС. В 

помещении электрощитовой 1 этажа установлен водяной радиатор, 

присоединенный к стояку на сварке. В помещении ЭМ автостоянки проектом 

предусмотрена установка электрического отопительного прибора со 

встроенной функцией терморегулирования. Предусмотрено отопление 

машинного помещения лифта. 

Вентиляция  

В здании гостиницы запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим и естественным побуждением тяги. 

В жилой части воздухообмен определен из условия обеспечения 

санитарно-гигиенических норм на одного проживающего. Вытяжка 

осуществляется при помощи бытовых канальных вентиляторов. Вентиляторы, 

установленные в сан.узлах, включаются автоматически от освещения и 

отключаются с отсрочкой по времени в зависимости от настройки временного 

таймера. Все бытовые вентиляторы, установленные в жилых помещениях 

гостиницы, оснащены обратными клапанами для предотвращения 

перетекания воздуха. 

Схемы естественной вытяжки приняты с воздуховодами-спутниками от 

каждого номера, которые подключаются к сборному вертикальному 

коллектору под потолком вышележащего этажа. Воздух выбрасывается выше 

кровли здания.  

Вентиляционные каналы, проходящие транзитом через холодный 

чердак, изолируются тепловой изоляцией. 

Системы вентиляции жилых помещений выполнены раздельными от 

систем вентиляции встроенных нежилых помещений. Вентиляция машинного 

помещения лифта предусмотрена естественная, через отдельный канал, 

выходящий выше кровли здания. 

Приток воздуха — неорганизованный, через приточные клапаны типа 

КИВ-125. Нагрев приточного воздуха осуществляется за счет увеличенной 

поверхности отопительных приборов. 

Воздухообмен офисных помещений 1 этажа определен из расчета 

4м3/м2 площади помещения. Воздухообмен в магазине рассчитан из условия 

ассимиляции теплоизбытков от электроосвещения и солнечной радиации в 

летнее время. Подача воздуха в общественных помещениях осуществляется 

моноблочными приточными установками с электрокалориферами. 

Моноблочные приточные установки имеют шумоизолированный корпус с 

толщиной звукоизолирующего слоя 20 мм. 

Удаление воздуха- с естественным побуждением через каналы в 

строительном исполнении. На вытяжных каналах установлены регулируемые 

вентиляционные решетки. 

Вентиляция в автостоянке рассчитана на растворение углекислого газа в 

выхлопных газах автомобилей. Удаление выполнено из верхней и нижней зон 
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поровну. Выхлоп отработанного воздуха выведен на 1,5м выше уровня кровли 

здания. Приточный воздух подается в проезды автостоянки. Действие 

вентиляции автостоянки- периодическое, в зависимости от содержания 

углекислого газа в воздухе рабочей зоны. 

Для контроля за содержанием окиси углерода устанавливаются 

газосигнализаторы. 

Оборудование для приточных и вытяжных систем общеобменной 

вентиляции автопарковки устанавливается в венткамерах. 

Вентиляция общеобменных венткамер автостоянки осуществляется от 

систем вентиляции П1, В1 через дроссель-клапаны, установленные на 

ответвлениях. 

Вентиляция электрощитовой на отм.-3.820 осуществляется посредством 

переточных решеток. 

Вентиляция венткамер противодямной защиты автостоянки 

осуществляется через воздуховоды, выведенные выше уровня кровли.  

Воздуховоды покрыты огнезащитным составом с пределом 

огнестойкости EI150. 

Воздуховоды естественной вентиляции из помещений хозяйственно-

питьевой и пожарной насосной изолированы матами толщиной 90мм. 

В целях снижения механических и аэродинамических шумов 

вентиляционных систем проектом предусмотрено: 

- размещение вентиляционных установок в отдельных, 

шумоизолированных помещениях 

- присоединение вентиляторов к воздуховодам через гибкие вставки; 

- установка шумоглушителей на участках воздуховодов от вентиляторов 

до ограждающих конструкций помещения, в котором установлен вентилятор 

(для предотвращения передачи шума вентилятора через систему 

воздуховодов); 

- ограничение скорости в воздуховодах: 

Тепловой пункт 

ИТП располагается в здании в осях И - Д/ 3 – 4 на отметке -3,820.  

Теплоснабжение ИТП решено по двухтрубной схеме от тепловых сетей 

зоны ТЭЦ-5. 

В помещении ИТП предусмотрена общеобменная вентиляция. 

Схема подключения системы отопления – независимая с насосной 

циркуляцией. 

Теплоноситель системы отопления – горячая вода, температурный 

график 95/70°С. 

Температура воды в системе горячего водоснабжения - 65°С. 

Система горячего водоснабжения – закрытая с насосной циркуляцией, 

подогрев воды предусмотрен в ИТП сетевой водой в теплообменнике, 

включенном по одноступенчатой схеме. Повышение давления исходной воды 

перед её подогревом решено при помощи повысительной насосной станции. 
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В качестве теплообменников применяются разборные пластинчатые 

теплообменники. 

Конструкцией насосов циркуляции ГВС предусмотрен встроенный 

частотный преобразователь для регулирования температуры циркуляционной 

воды или перепада давления на насосе. В каждой насосной группе по два 

насоса, один из которых – резервный. 

В качестве повысительной насосной станции для ГВС принята 

автоматическая установка полной заводской готовности, включающая 

многоступенчатые насосы со встроенными преобразователями частоты, один 

из которых – резервный, шкаф управления, автоматику, экспанзомат. 

Заполнение и подпитка системы отопления предусмотрена из обратного 

трубопровода тепловой сети повысительным насосом. 

Для компенсации расширения теплоносителя в системе отопления 

предусмотрен мембранный расширительный бак. 

Поддержание необходимой температуры системы осуществляется за 

счет регулирования подачи теплоносителя при помощи 2-х ходового 

регулирующего клапана с электроприводом. Регулирование осуществляется 

контроллером по сигналам от датчиков наружного воздуха и погружным 

датчикам температуры прямого и обратного теплоносителей.  

На вводе трубопроводов теплоснабжения в ИТП предусмотрены 

приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.  

В ИТП так же предусмотрена: 

- стальная арматура; 

- грязевики и магнитно-механические фильтры; 

- стальная запорная арматура; 

- приборы для контроля параметров теплоносителя; 

- предусмотрен штуцер для сжатого воздуха; 

- спускная арматура и краны для выпуска воздуха. 

Трубопроводы теплоснабжения предусмотрены из труб стальных 

электросварных прямошовных термообработанных по ГОСТ 10704-91 (гр. В 

сталь 20 по ГОСТ 1050 сортамент по ГОСТ 10705-80).  Дренажные 

трубопроводы - до Ду50 - из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-

75* (гр. В сталь Ст3сп4 по ГОСТ 1050), Ду 50 и более - из труб стальных 

электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 (гр. В сталь 20 по ГОСТ 

1050 сортамент по ГОСТ 10705-80). Трубопроводы хозяйственно-питьевой 

воды - из труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75* 

(гр. В сталь Ст3сп4 по ГОСТ 1050). 

Теплоизоляция для прямых участков трубопроводов условным 

диаметром 50мм и более - маты минераловатные прошивные М1-100 по ГОСТ 

21880-94 толщиной 40мм. Для трубопроводов условным диаметром менее 

50мм и криволинейных участков предусмотрен шнур теплоизоляционный из 

минеральной ваты на синтетическом связующем ТУ 36-1695-79. Покровный 

слой теплоизоляционной конструкции из стеклопластика рулонного РСТ ТУ 
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6-48-87-92. 

В верхних точках трубопроводов предусмотрена арматура для выпуска 

воздуха. Опорожнение трубопроводов и оборудования осуществляется по 

системе дренажных трубопроводов. 

Дренирование трубопроводов ИТП предусмотрено в приямок. 

Основным источником шума в ИТП являются циркуляционные насосы 

системы отопления, вентиляции и ГВС. Для предотвращения превышения 

уровней шума и вибрации при проектировании предусматриваются 

следующие меры: 

- применение малошумных насосов; 

- использование частотного регулирования производительности насосов; 

- установка насосов и насосной станции на виброизолирующие 

основания; 

- применение виброизолирующих прокладок в местах крепления опор 

под оборудование и трубопроводы; 

- заделка зазоров в местах ввода трубопроводов в ИТП эластичными 

водогазонепроницаемыми негорючими материалами.  

сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение на производственные и другие нужды: 

Общий расход тепла зданию: 0.78253Гкал/ч; 

В том числе: 

- отопление: 0.357710 Гкал/ч; 

- вентиляция: 

- ГВС: 0.424820 Гкал/ч. 

Обоснование оптимальности размещения отопительного 

оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов; 

Все нагревательные приборы размещены у световых проемов с целью 

достижения их максимальной эффективности и создания наиболее 

комфортных условий для находящихся в здании людей, а также для 

обеспечения их осмотра, ремонта и очистки.   

Воздуховоды систем вентиляции выполнены из оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-80 нормируемой толщины 

Вытяжные воздуховоды естественной вентиляции выполнены в 

строительном исполнении. 

Все транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции – сварные из 

стали по ГОСТ 19903-74 толщиной 1 мм, класса «П» с огнезащитным 

покрытием, обеспечивающим предел нормируемой огнестойкости EI 30 в 

пределах своего пожарного отсека, а за пределами своего пожарного отсека 

покрываются огнестойким составом с пределом огнестойкости EI 150. 

Воздуховоды систем дымоудаления и подпора воздуха в пределах 

обслуживаемого пожарного отсека – сварные из стали по ГОСТ 19903-74 

толщиной   1 мм, класса «П», с огнезащитным покрытием, обеспечивающим 
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предел огнестойкости ЕI 30, EI120- для шахты лифта для перевозки 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 санитарно-

эпидемиологической экспертизе. 

Обоснование рациональности трассировки воздуховодов 

вентиляционных систем - для объектов производственного назначения: 

Трассировка воздуховодов предусмотрена в соответствии с 

требованиями нормативных документов с учетом компоновочных решений 

здания и помещений, а также сходя из условия их наименьшей протяженности. 

Для размещения приточных установок предусмотрено помещение 

венткамеры. 

Воздухозаборные отверстия систем приточной механической 

вентиляции запроектированы на отметках более 2 м от уровня земли. 

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 

систем в экстремальных условиях: 

Противодымная защита  

Для противодымной защиты во время пожара проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- удаление дыма из подземной автостоянки (система ВД1); 

- удаление дыма из поэтажных коридоров жилой части (система ВД2); 

- подача воздуха в двойной тамбур-шлюз лифтовой шахты автостоянки 

(система ПД1) 

- подача воздуха в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений 

жилой части (система ПД2); 

- подача воздуха в шахту пассажирского лифта жилой части (система 

ПД3); 

- подача воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2(система 

ПД4); 

- возмещение удаляемых продуктов горения из помещения автостоянки 

(система ПД5), с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30 %, на 

уровне не выше 1,2 м от уровня пола и со скоростью истечения не более 1,0 

м/с. 

Система ПД5 оснащена лепестковым клапаном механического действия 

для предотвращения проникания холодного воздуха в нерабочем режиме. 

- компенсация работы системы дымоудаления жилой части. 

Компенсация осуществляется при помощи системы ПД3 через 

нормально-закрытые клапаны КДМ-2, установленные в шахте пассажирского 

лифта, с требуемыми пределами огнестойкости, оснащенные автоматически и 

дистанционно управляемыми приводами;    

Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных 

выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной 
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вентиляции в расчетных режимах не превышает 150Па.  

Расстояние от места забора воздуха систем подпора в лифтовые шахты 

и систем приточной противодымной вентиляции до места выброса дыма 

принято более 5 м. 

- подача воздуха в пожаробезопасные зоны для маломобильных групп 

населения. 

Пожаробезопасные зоны расположены в тамбурах 2 и 3 незадымляемой 

лестничной клетки Н1 на 2 и 3 этажах. Приток воздуха- естественный, через 

наружные двери тамбуров. Для подогрева воздуха в зимнее время 

установлены воздушно-тепловые агрегаты с электрическим источником 

тепла. Включение агрегатов- автоматическое. Включение подогрева- ручное. 

Установка агрегатов осуществляется в зоне доступа маломобильных групп 

населения. Регулировка теплоотдачи агрегатов- автоматическое, от 

встроенных термостатов. 

Воздуховоды системы дымоудаления автостоянки ВД1 покрыты 

огнезащитным составом толщиной 1,3 мм для обеспечения предела 

огнестойкости EI60. 

Воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции ПД1 и 

ПД2, обслуживающих лифт для перевозки пожарных подразделений, 

изолированы матами из каменной ваты для обеспечения предела 

огнестойкости EI120. 

Остальные воздуховоды систем противодымной защиты, выполненные 

из стали, покрыты огнезащитным составом для обеспечения предела 

огнестойкости EI30. 

Выброс продуктов горения организован на 2м выше уровня кровли 

здания. 

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.  

Управление всеми системами противодымной вентиляции 

осуществляется автоматически, дистанционно и вручную. 

Все оборудование систем противодымной защиты имеет пожарные 

сертификаты. 

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Проектом предусмотрено: 

- автоматическое открывание соответствующих «нормально закрытых» 

клапанов систем противодымной защиты от извещателей пожарной 

сигнализации и закрытие «нормально открытых» кланов систем 

общеобменной вентиляции;   

- опережающее включение систем вытяжной противодымной 

вентиляции по отношению к приточной противодымной вентиляции; 
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Запуск систем вентиляции паркинга осуществляется по датчикам СО. 

Схемой автоматизации систем общеобменной вентиляции 

предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре, и 

включение систем противодымной вентиляции. 

Средства автоматизации, контроля и автоматического регулирования 

предусматривают в системах отопления – контроль и поддержание 

температуры внутреннего воздуха в помещениях. 

Системы запроектированы таким образом, чтобы обеспечить 

раздельный учет расхода и параметров теплоносителя различных групп 

помещений: 

Автоматизация тепломеханической части ИТП разработана в объеме, 

достаточном для работы без постоянного пребывания людей и 

предусматривает: 

- погодное регулирование; 

- автоматическую подпитку контуров отопления; 

- тепловую и токовую защиту насосного оборудования; 

- защиту насосного оборудования по «сухому ходу»; 

-  АВР насосного оборудования; 

- сигнализацию состояния оборудования. 

Категория надежности электроснабжения средств автоматизации 

теплового пункта принимается первой. Все средства автоматизации подлежат 

заземлению путем присоединения их металлических нетоковедущих частей 

(корпусов) к общему защитному корпусу заземления. 

2.7.5.4. Подраздел 5.5 «Сети связи» 

Наружные сети связи 

Проект сетей связи гостиницы с подземной автостоянкой выполнен на 

основании: 

- ТУ №0701/05/10298-14 от 15.12.2014 г, выданных ТЦТ НФ ОАО 

«Ростелеком» на радиофикацию;  

- ТУ №0701/05/10297-14 от 15.12.2014г, выданных ТЦТ НФ ОАО 

«Ростелеком» на телефонизацию; 

- ТУ № 03/141012 от 10.12.14 г, выданных Сибирским филиалом ООО 

«ОТИС Лифт» на диспетчеризацию лифтов. 

В проектной документации на строительство предусмотрено устройство 

сетей связи: 

-телефонизация; 

-радиофикация;  

-телевидение; 

-диспетчеризация лифтов. 

Для организации телефонизации, радиофикации, телевидения, доступа 

интернет объекта запроектирована прокладка одноотверстной телефонной 

канализации от существующего колодца №221-135 или №221-132 до 

проектируемого здания с установкой проектируемых железобетонных 
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колодцев. Запроектирована прокладка волоконно-оптического кабеля ВОК в 

существующей и проектируемой телефонной канализации до проектируемого 

комплекса. Подключение абонентов к мультисервисной сети осуществляется 

по технологии GPON: для каждого абонента доступ в сети связи 

осуществляется по оптическому кабелю. В оптический распределительный 

шкаф ОРШ. В нем же запроектирована установка оборудования 

радиофикации.  

Радиофикация проектируемого объекта осуществляется от центральной 

станции проводного вещания на базе оборудования «Натекс», установленного 

на АТС-216, по оптическому кабелю, проложенному по телефонной кабельной 

канализации существующей и проектируемой. 

Сети связи проектируемого объекта запроектированы в соответствии с 

ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования», 

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» и СП 134.133.2012 

«Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 

проектирования». 

Сети связи внутренние 

Гостиница 

Телефонизация, телевидение, интернет 

Предусмотрена прокладка оптического распределительного кабеля ВОК 

в вертикальном канале от ОРШ до верхнего этажа. Для этого в строительной 

части проекта предусмотрена закладка каналов из 4-х ПВХ труб для 

вертикальной прокладки и 2-х труб для горизонтальной прокладки. 

Подключение абонентов осуществляется путем извлечения волоконных 

модулей из кабеля со свободно выделяемыми волокнами в поэтажном 

совмещенном шкафу и прокладке извлеченных волокон в трубе ПВХ в полу 

до оптической розетки в номере. В розетку через адаптер предусмотрено 

подключение оптического патчкорда, соединяющего ее с абонентским 

устройством ОNТ. К ОNТ возможно подключение до 4-х ПК, до 2-х 

телефонных аппаратов и телевизоров. 

Радиофикация 

Радиовещание выполняется путем подачи сигнала от сети IP/MPLS ОАО 

«Ростелеком» оптическим кабелем на оборудование радиовещания, 

установленного в настенном телекоммуникационном шкафу Основным 

управляющим блоком аппаратуры радиовещания, является блок на базе 

конвертера FG-ACE-CON-VF/Еthernet V2, подключаемого к сети 

электропитания через источник бесперебойного питания АС (220В, 1U). 

Главными функциями этого блока являются доставка программ звукового 

вещания и «перехват» программ радиоузлов и радиостанций для целей ГО и 

ЧС. Разводка абонентских линий с выходов блока предусмотрена проводом 

ПТПЖ-2х1,2 до радиорозеток и громкоговорителей в номерах от поэтажного 
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слаботочного шкафа. Внутри номера радиосеть запроектирована проводом 

ПТПЖ-2х1,2 скрыто в слое штукатурки.  

Телевидение 

Назначение системы телевидения - обеспечение уверенного 

телевизионного приема существующих эфирных каналов в каждом 

помещении. Режим работы объекта: круглосуточный (24 часа), 

необслуживаемый (без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала). 

Для приёма телевизионных передач предусмотрена установка антенн 

коллективного приёма телевидения метрового и дециметрового диапазонов 

(АТКГ(В)-4.1.6-12.4, АТКГ(В)-2.1.2,4.2, Cober 89099) на мачте МТ-6, 

установленной на кровле здания гостиницы. Телевизионный усилитель 

BХ853, изоляторы земли ART-1 размещаются на верхнем 17-м этаже в 

специально выделенном месте слаботочного отсека, совмещенного 

электрошкафа. 

Распределительное телевизионное оборудование (ответвители LА, 

делители LV) монтируются в слаботочных отсеках электрошкафов каждого 

этажа. 

Сеть телевидения выполняется кабелем SAT-703 и магистральным 

кабелем RG11 в трубах (стояках) совместно с радиосетью. 

Защитное заземление установки запроектировано в соответствии с 

требованием ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической 

документацией завода-изготовителя 

Диспетчеризация лифтов  

Проектом предусмотрена диспетчеризация лифтового оборудования в 

гостинице на базе оборудования системы диспетчеризации и диагностики 

«Обь». Система диспетчеризации лифтов запроектирована с применением 

моноблока КЛШ-КСЛ Еthernet (в машинном помещении секции 2.1), который 

выполняет следующие основные функции: 

- круглосуточная диагностика состояния лифтового оборудования и 

контроль за выполнением работ обслуживающим персоналом; 

- свето-звуковая сигнализация о вызове диспетчера на связь из кабин и 

машинных помещений лифтов; 

- двухсторонняя переговорная связь между диспетчерским пунктом и 

кабинами лифтов (цифровой звук); 

- двухсторонняя переговорная связь между диспетчерским пунктом и 

машинными помещениями лифтов (цифровой звук); 

- световая и звуковая сигнализация об открытии дверей машинных 

помещений; 

- световая и звуковая сигнализация об открытии дверей шахты лифта при 

отсутствии кабины на этаже; 

- сигнализация о срабатывании цепи безопасности лифта; 
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- идентификация поступающей сигнализации (с какого лифта и какой 

сигнал); 

- накопление и хранений полученных данных в базе комплекса; 

- статистическую и аналитическую обработку полученных данных; 

- выдачу статических отчетов пользователям. 

Информация о работе лифтов и голосовая связь через систему Еthernet 

выводится на автоматизированное рабочее место с установленным 

компьютером и необходимым программным обеспечением в диспетчерском 

пункте. Кабельные линии от лифтовых блоков внутри здания запроектированы 

по стенам кабелем КВПЭфВПТР-5Е 2х2х0,52.  

Нежилые помещения 

Телефонизация, интернет 

Устройство структурированной кабельной систем предусмотрено для 

системы телефонизации, интернет и компьютеризации. Абонентская проводка 

помещений общественного назначения выполняется оптоволоконным 

кабелем в кабель-канале 

Оборудование помещений офисов и магазина розетками RJ, а также 

прокладка кабельных линий осуществляется после заключения договоров на 

подключение сети интернета.  

Радиофикация 

Разводка абонентских линий проводного вещания запроектирована 

проводом ПТПЖ-2х1,2 до радиорозеток и громкоговорителей в служебных 

помещениях. Во всех помещениях с нахождением персонала предусмотрены 

проводные радиоприемники с выделенным каналом для оповещения ГО и ЧС. 

Радиофикация помещений общественного назначения осуществляется от 

радиосети жилой части здания гостиницы с установкой радиорозеток РПВ и 

громкоговорителей "Россия ПТ-223+FM". 

В ходе проведения экспертизы в проектную документацию оперативно 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- дополнительно представлены: план наружных сетей связи, схема сетей 

связи, что соответствует требованиям п.20 Положения «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному 

Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. 

2.7.5.5. Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

Проектируемая гостиница представляет собой 17 этажное здание с 

подземной автостоянкой, здание коридорного типа с двумя лестничными 

клетками и двумя лифтами. Высота от средней планировочной отметки 

проезда пожарных автомашин до низа открывающегося проема верхнего 

жилого этажа составляет— 48,63 м.  

Здание гостиницы имеет 17 надземных этажей с верхним техническим 

чердаком и подземной автостоянкой. Объект капитального строительства в 

плане близкий к прямоугольной форме с размерами в крайних осях 18,1х30,00 

м. Здание с несущим каркасом в железобетонном монолитном исполнении.  
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На первом этаже гостиницы расположены помещения: входной узел с 

вестибюлем, лифтовым холлом, ресепшн, помещение дежурного 

администратора, помещение дежурного персонала, пост охраны, кладовая 

грязного белья, кладовой уборочного инвентаря, санузлы, электрощитовая. 

Также на первом этаже расположены два офиса с отдельными входами, один 

из которых используется для административных помещений гостиницы 

(директор, бухгалтерия) и магазин смешанных товаров с подсобными 

помещениями. Электрощитовая расположена не под жилыми комнатами и не 

под помещениями с мокрыми процессами (ванными, санузлами и др.). 

Нежилые помещения имеют обособленные выходы наружу. 

Товары в магазин доставляются автотранспортом, загрузка в магазин 

производится непосредственно в зал, в не рабочее время зала.  

В объекте капитального строительства запроектировано 182 номера, с 

максимальным выходом общей площади номеров на типовом этаже –до 350,0 

м².  

Вход для посетителей организован с территории двора через входную 

группу, по ступеням крыльца или пандусу у каждой входной группы с уклоном 

не более 8% (для представителей маломобильных групп населения). Входной 

тамбур шириной не менее 2,5 м, глубиной более 1,5м. В проектируемом 

объекте выход из лестничной клетки устроен через вестибюль и тамбур, 

ведущий непосредственно на улицу.  

Количество номеров на типовом этаже запроектировано в количестве 12 

шт. Номенклатура номеров представлена 1 и 2-х местными номерами. В 

санузлах номеров предусмотрена установка умывальников, унитазов, ванн. 

Исполнитель работ по установке сантехнического оборудования определяется 

участником долевого строительства и застройщиком, согласно условиям, 

указанным в техническом задании на проектирование и в договоре долевого 

строительства. Все номера имеют зону кухни, в которых предусмотрены 

установка мойки и розетки под электропечь. Исполнитель работ по установке 

сантехнического и иного оборудования в зоне кухни, определяется участником 

долевого строительства и застройщиком, согласно условиям, указанным в 

техническом задании на проектирование и в договоре долевого строительства. 

Жилые комнаты, кухни, лестничные клетки имеют естественное освещение. 

Здание запроектировано с двумя незадымляемыми лестничными 

клетками типа Н1 и Н2 и двумя пассажирскими лифтами фирмы ОТИС 

(Q=1000кг и 640кг), один из лифтов с кабиной 2100х1100 в случае пожара 

работает в режиме перевозки пожарных подразделений. Вход в лифты 

осуществляется через лифтовый холл. Остановки лифта предусмотрены с -1 

по 17 этажи. Шахты лифта не имеют смежные стены с помещениями номеров. 

Все лифтовые шахты на этажах выполнены с противопожарными дверями. 

Под гостиницей на отметке -3,820 м размещается 1-уровневая подземная 

автостоянка на 27 машино-мест, часть этажа используется для размещения 

технических помещений инженерного обеспечения здания и прокладки 



54 

Заключение №76-1-4-0057-15 

инженерных коммуникации. В подвале размещен индивидуальный тепловой 

пункт, узел ввода и насосная пожаротушения и хоз. питьевого водоснабжения, 

а также необходимые венткамеры для противопожарных систем 

дымоудаления, подпора воздуха и общеобменной вентиляции.  

2.7.6. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Проектируемое здание (гостиница с подземной автостоянкой) 

расположено на земельном участке в Железнодорожном районе г. 

Новосибирска. 

Объект строительства расположен в черте г. Новосибирска, вблизи ул. 

Железнодорожная, ул. Писарёва, ул. Нарымская. Район характеризуется 

развитой транспортной инфраструктурой. Обеспечение строительства 

производится: электроэнергией – от существующих электросетей; вода – 

привозная; телефон – мобильная связь; канализация – биотуалет. Наружное 

пожаротушение осуществляется из пожарного резервуара. Расход воды на 

пожаротушение на период строительства- 20л/сек. 

Строительство осуществляется специализированными бригадами 

квалифицированных специалистов, проживающих в г. Новосибирске. 

Привлечение квалифицированных специалистов решает подрядная 

организация. Вахтовый метод работ не предусмотрен.  

Границы стройплощадки определены исходя из необходимости 

размещения опасной зоны перемещения грузов краном в пределах 

строительной площадки, поэтому во временное пользование оформлена 

территория смежного участка, на котором расположена подстанция 

«Челюскинская», а также часть тротуара по ул. Железнодорожная. 

Настоящий раздел выполнен для объектов производственного 

назначения. Условия строительства стеснённые. В границах стройплощадки 

расположены подземные коммуникации: электрические кабели, 

недействующий участок водопровода (подлежащий демонтажу), 

действующий водопроводный колодец (переносится), существующий забор 

(подлежащий демонтажу).  

Возведение гостиницы с подземной автостоянкой производится в 

следующем порядке: 1 - сооружение подземной автостоянки, 2- строительство 

17-этажного здания гостиницы. Последовательность определена условиями 

строительной площадки. 

Все строительные и подготовительные работы должны выполняться в 

соответствии с СП 48.13331-2011, СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 

12-04-2002. 

В подразделе представлен перечень ответственных строительных 

конструкций и работ, приёмка которых оформлена актами промежуточной 

приёмки в соответствии с РД-11 -02-2006. Перечень актов составлен согласно 

территориальным строительным нормам ТСН 12-327-2004 Новосибирской 

области.  
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В подразделе представлены мероприятия подготовительного и 

основного периодов строительства. (1-Строительство подземной автостоянки 

и 2-Строительство 17-этажного здания гостиницы). В процессе возведения 

здания произведён геодезический контроль точности геометрических 

параметров здания, согласно СНиП 3.01.03-84. 

В подразделе предусмотрены мероприятия при производстве работ в 

зимних условиях. 

В подразделе определена потребность в кадрах исходя из нормативной 

трудоемкости и продолжительность строительства – общее количество 

работающих -50 человека; потребность бытовых помещений, строительных 

машин, механизмов, в энергоресурсах. Разработка котлованов произведена 

экскаватором ЭО-4121. Устройство основных конструкций автостоянки 

производится краном РДК-25 г/п 25т и стрелой 17,5м, основных конструкций 

здания гостиницы – башенным краном QTZ-63 со стрелой 36,8м 

В подразделе обоснованы размеры и оснащение площадок для 

складирования материалов конструкций и оборудования. Доставка грузов на 

строительную площадку осуществляется автотранспортом, разгрузка и 

выгрузка на мобильных складах площадки вблизи монтажных кранов.  

В проекте представлена схема производственного контроля качества 

строительно-монтажных работ. Контролируемые параметры и средства 

контроля и технические параметры должны быть определены в ППР. 

В подразделе разработаны мероприятия по геодезическим работам на 

площадке.  

Главным требованием является обязательная разработка ППРк с учётом 

обеспечения безопасной работы башенного крана в охранной зоне ЛЭП 

железнодорожной линии. 

В данном проекте работы вахтовом методом не осуществляются. 

Вследствие этого потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве отсутствуют. 

Мероприятия по охране труда разработаны согласно действующим 

нормативным документам и требованиям. 

В проекте разработаны мероприятия по охране окружающей среды 

Продолжительность строительства 17-этажного здания гостиницы 

площадью 10583,22м2 – 13,9 месяцев (согласно СНиП 1.04.03-85* ч. 2 раздел 

3). Продолжительность строительства подземной автостоянки площадью 

999,41м2 – 10 месяцев (согласно СНиП 1.04.03-85* ч. 2 раздел 3). Общая 

продолжительность строительства 23.9 мес. 

Вблизи строящегося объекта нет зданий и сооружений, на техническое 

состояние которых могут повлиять строительные работы. Специальные 

мероприятия по мониторингу в период выполнения работ не требуются. 

При проведении строительно-монтажных работ ежедневно проверяется 

правильность работы системы ограничения зон работы башенного 

крана(СОЗР). 
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В графической части раздела разработан стройгенплан. 

2.7.7. Раздел 8«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

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.  

Проектной документацией предусматривается строительство в пределах 

участка землеотвода проектируемого объекта в виде 18-ти этажного здания, 

включая технический этаж. Под гостиницей размещается одноуровневая 

подземная автостоянка на 27 м/мест. 

В соответствии с градостроительным регламентом проектируемые 

земельный участок располагаются в зоне ОД-1 «Зона делового, общественного 

и коммерческого назначения» и относятся к основному виду разрешенного 

использования.  

Общая площадь земельного участка – 0,1468 га. Проектируемый участок 

застройки находится в Железнодорожном районе г. Новосибирска на 

территории, ограниченный: с севера-запада – территорией железной дороги; с 

северо-востока – хозяйственным корпусом подстанции «Челюскинская»; с 

юга-запада – территория занятая металлическими гаражами; с юго-востока – 

улица Железнодорожная. Рельеф участка спокойный. Зеленые насаждения 

отсутствуют. 

На участке есть подпорные стенки, подлежащие сносу. Вдоль улицы 

Железнодорожной и вдоль ограждения территории железной дороги 

проложено два электрокабеля и кабель связи, подлежащие выносу. Рядом с 

территорией находятся маслопровод с маслоотстойником, подлежащие 

выносу и недействующий водопровод.  

Проектируемое здание обеспечивается водой, электроэнергией от 

существующих городских инженерных сетей согласно выданным 

техническим условиям. Источником теплоснабжения проектируемого здания 

гостиницы является ТЭЦ-5. Отопление осуществляется от индивидуального 

теплового пункта, расположенного в уровне автостоянки. Для отопления 

жилой части гостиницы запроектировано две системы отопления. Система 

отопления № 1 обслуживает помещения 1-9 этажа, система отопления № 2 − 

10-17 этажи. Система отопления № 3 запроектирована для общественных 

помещений 1 этажа. Приготовление горячей воды производится во встроенной 

ИТП, расположенной в техэтаже здания. 

В здании запроектированы следующие системы водоотведения: 

хозяйственно-бытовая; внутренние водостоки и дренажная канализация.  

В проектной документации представлены качественные и 

количественные характеристики выбросов. 
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Основными источниками выбросов в период строительства являются: 

работа транспортной строительной техники, сварочные работы, покрасочные 

работы, погрузочно-разгрузочные работы и складирование сыпучих 

материалов. Все источники выбросов являются неорганизованными. 

Источниками выделения являются двигатели дорожной и строительной 

техники на стройплощадке, двигатели грузовых автомашин при движении по 

территории стройплощадки при подвозе необходимой техники и 

строительных материалов, сварочные аппараты для ручной сварки, места 

грунтовки и покраски.  

В период эксплуатации объекта функционируют 1 организованный 

источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (вентканал от 

подземной автостоянки) и 1 неорганизованный источник (парковка на 6 

машиномест). 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты 

максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций 

загрязняющих веществ с использованием действующих методических 

документов и программных комплексов программного комплекса «Эра».  

Расчёт выполнен для наиболее неблагоприятных метеорологических 

условий. Анализ результатов расчётов по всем произведённым вариантам 

показал, что превышений ПДК по всем загрязняющим веществам, 

выделяющимся в процессе строительства и в процессе эксплуатации 

проектируемого объекта, не отмечено.  

Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую 

среду при строительстве и эксплуатации объекта, является шум от дорожной и 

строительной техники, грузового и легкового автотранспорт, в период 

эксплуатации - площадочные источники шума.  

Для оценки шумового воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду акустические расчёты выполнены по программе 

«ЭКОЛОГ - ШУМ». 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.  

В геоморфологическом отношении участок находится в пределах IV 

надпойменной трассы р. Оби. В районе размещения строительства гостиницы 

открытые водоёмы и подземные источники водоснабжения отсутствуют.  

Отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен системой 

внутренних водостоков со сбросом стоков в лотки около здания. На выпусках 

устанавливаются гидравлические затворы с перепуском воды в зимний период 

в систему бытовой канализации. Загрязнение водных объектов отсутствует. 

В процессе строительства возможно механическое нарушение 

поверхностных почв под влиянием передвижных транспортных средств, 
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земляных работ, связанных с разработкой траншей. Эти нарушения носят 

временный характер, особенно сильные нарушения, происходят при снятии 

почвенного покрова для разработки траншей под инженерные коммуникации 

проектируемого объекта. Представлены мероприятия по охране и 

рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.  

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по 

минимизации воздействия в процессе строительства объекта, комплекс 

мероприятий по благоустройству и озеленению территории после окончания 

строительных работ, 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.  

Определено количество отходов, образующихся при строительстве и 

эксплуатации объекта, произведена их классификация.  

Воздействие отходов, образующихся в процессе подготовки территории 

к строительству, на окружающую среду будет минимальным.  

Растительность в районе размещения объекта не является уникальной 

для Новосибирской области. Ущерба и ухудшений условий растительного и 

животного мира при реализации проекта не предвидится. 

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

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. 

2.7.8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

Идентификационные признаки здания: 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.2 Ф 3.1, Ф 4.3, Ф 5.2. 

Категория взрывопожарной и пожарной опасности здания – не 

категорируется. 

В проектной документации предусмотрена система обеспечения 

пожарной безопасности, в соответствии с положениями технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности, утверждённого ФЗ № 123 

от 22.07.2008 г. и раздела 9, п.26, Постановления правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. №87.  

Здание представляют сбой многофункциональный комплекс, состоящий 

из трех противопожарных отсеков: гостиница – Ф 1.2, автостоянка – Ф 5.2. 

Встроенные помещения общественного назначения относятся к классу Ф 3.1 – 

магазин, Ф 4.3 – офисы. 
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При размещении гостиницы запроектированы противопожарные 

разрывы, предусмотрена возможность подъезда и проезда пожарной техники, 

доступ пожарных с автолестниц в любое помещение или квартиру в 

соответствии с требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям». В зоне между проектируемым зданием и проездами для пожарной 

техники устройство каких-либо сооружений, ограждений, площадок для 

парковки, рядовой посадки деревьев и воздушных линий электропередач не 

предусмотрено. Для запроектированного здания предусматривается проезд с 

двух продольных сторон здания, ширина проезда для пожарной техники 6 м в 

соответствии требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

Расстояние от края проездов до стен здания 8-10 м. Тупиковый проезд 

заканчивается разворотной площадкой размером 15х15 м. Время прибытия 

пожарного автомобиля не более 10 мин в соответствии требованиями ст.76 

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с в 

соответствии с требованиями табл.2, СП 8.13130.2009. Давление в точке 

подключения составляет не менее 10 м. Наружное пожаротушение 

предусмотрено не менее чем от 2 пожарных гидрантов, расположенных в 

соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности» Изменение № 1, утв. Приказом МЧС 

России от 09.12.2010 г. № 640; 

Здания запроектировано II степени огнестойкости в соответствии с 

требованиями по табл.21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 

10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

Высота проектируемых жилого дома не более 28 м, определена в соответствии 

с требованиями СП 1.13130.2009. Класс конструктивной пожарной опасности 

С0. Площадь пожарного отсека выполнена в соответствии с требованиями 

табл.6.8. СП 2.13130.2012.  Встроенные офисные помещения и магазин 

отделяются противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 3 типа. 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-

планировочных, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных мероприятий. Эвакуация предусмотрено по двум 

лестничным клеткам типа Н1 и типа Н2. Эвакуация людей в лестничную 

клетку предусмотрена из коридора. Ширина дверей выходов в лестничные 

клетки и маршей лестниц 1,2 м, высота эвакуационных выходов в свету 

принята не менее 2 м, что может обеспечить беспрепятственную 

транспортировку человека, лежащего на носилках. В лестничных клетках не 
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размещаются трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также не 

размещается оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 

м от поверхности проступей и площадок лестниц. Двери, выходящие на 

лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают расчетную ширину 

лестничных площадок и маршей. Уклон лестниц на путях эвакуации 

предусмотрен не более 1:2; ширина проступи —не менее 25 см, высота 

ступени — не более 22 см. Лестничные клетки спроектированы с 

естественным освещением через проемы в наружных стенах площадью 1,2 м2, 

что соответствует требованиям п.4.4.7. СП 1.13130.2009. Эвакуационные 

выходы из встроенных помещений класса Ф 3.1 и Ф 4.3 выполнены 

обособленно от эвакуационных выходов из гостиницы. 

Отделка, облицовка и покрытие полов на путях эвакуации 

предусматривается в соответствии с требованиями ст.134, ФЗ № 123 от 

22.07.1008 г. и СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» Изменение № 1, утв. Приказом МЧС России 

от 09.12.2010 г. № 639.  

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров.  

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов 

через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости 

предусмотрены кабельные проходки и вводы с сертификатами пожарной 

безопасности не ниже предела огнестойкости данных конструкций. В здании 

предусмотрены: заземление, зануление и уравнивание потенциалов. 

Предусмотрено аварийное освещение в электрощитовой. Сечение 

электропроводки выбрано на основании проверки на потерю напряжения и на 

короткое замыкание в конце линии. К системе молниезащиты присоединяются 

все выступающие над кровлей металлические конструкции, радиостойки и 

телеантенна. Уровень защиты – III по СО 153-34.21.122-2003. Тип кабеля 

используемый в здании в зависимости от способа прокладки запроектирован в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315—2009 «Кабельные изделия. 

Требования пожарной безопасности». 

Предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии с 

требованиями положений технического регламента № 123 от 22.07.1008 г.  

В проектной документации предусмотрен следующие системы 

противопожарной защиты: 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- оповещение о пожаре; 

- внутренний противопожарный водопровод; 

- приточно-вытяжная противодымная вентиляция; 

В соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 проектом 

предусматривается:  

- удаление дыма из подземной автостоянки (система ВД1); 
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- удаление дыма из поэтажных коридоров жилой части; 

- (система ВД2); 

- подача воздуха в двойной тамбур-шлюз лифтовой шахты; 

- автостоянки (система ПД1); 

- подача воздуха в шахту лифта для перевозки пожарных; 

- подразделений жилой части (система ПД2); 

- подача воздуха в шахту пассажирского лифта жилой части; 

- (система ПД3); 

- подача воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 (система 

ПД4); 

- компенсация работы системы дымоудаления автостоянки. 

Компенсация осуществляется с естественным побуждением тяги через 

нормально-закрытые клапаны типа КДМ-2, установленные в воздухозаборной 

шахте автостоянки; 

- компенсация работы системы дымоудаления жилой части. 

Компенсация осуществляется при помощи системы ПД3 через 

нормально-закрытые клапаны КДМ-2, установленные в шахте пассажирского 

лифта; 

- подача воздуха в пожаробезопасные зоны для маломобильных групп 

населения. 

Пожаробезопасные зоны расположены в тамбурах 2 и 3 незадымляемой 

лестничной клетки Н1 на 2 и 3 этажах. Приток воздуха — естественный, через 

наружные двери тамбуров. Для подогрева воздуха в зимнее время установлены 

воздушно-тепловые агрегаты с электрическим источником тепла. Включение 

агрегатов — автоматическое при поступлении сигнала "Пожар" от установки 

пожарной сигнализации. Включение подогрева — ручное. Установка агрегатов 

осуществляется в зоне доступа маломобильных групп населения. Регулировка 

теплоотдачи агрегатов — автоматическое, от встроенных термостатов. 

Проектом предусмотрено автоматическое включение от пожарной 

сигнализации вытяжных противодымных систем и через 30 секунд приточных 

противодымных систем. Выброс дыма в атмосферу выполняется на 

расстоянии не менее 5м от воздухозаборных устройств систем приточной 

противодымной вентиляции на высоте не менее 2 м от кровли. 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в 

рассматриваемом здании подтверждены расчетами в соответствии с 

требованиями СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий 

и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» Изменение 

№ 1 утв. Приказом МЧС России от 09.12.2010 г. № 643. 

Источник водоснабжения- существующий внутриплощадочный 

водопровод Ø150мм.  

Противопожарные мероприятия: 

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 5,2 л/сек (2 струи по 

2,6 л/сек) СП 10.13130.2009. Установлено -54 пожарных крана. Предусмотрено 

file://192.168.0.1/общая%20папка/Косых/Проекты/НСИС%2045/Sp/13130/12_13130_2009_izm_1.mht
file://192.168.0.1/общая%20папка/Косых/Проекты/НСИС%2045/Sp/13130/12_13130_2009_izm_1.mht
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два ввода водопровода в здание гостиницы из труб напорных полиэтиленовых 

ПЭ 100 SDR 17 (P=10атм) Ø110х6,6 "питьевая" ГОСТ 18599-2001. 

Автостоянка (Ф 5.2) 

Здания автостоянки запроектировано II степени огнестойкости в 

соответствии с требованиями по табл.21 Федерального закона от 22.07.2008 

№123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях 

пожарной Класс конструктивной пожарной опасности С0. Площадь пожарного 

отсека выполнена в соответствии с требованиями табл.6.8. СП 2.13130.2012. 

Класс функциональной пожарной опасности жилой части здании – Ф5.2, 

помещения технического назначения класса функциональной пожарной 

опасности - Ф5.1. Предел огнестойкости железобетонных конструкций 

обеспечивается защитным слоем бетона до арматуры, в соответствии с 

требованиями ст.87, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. Предел огнестойкости 

строительных конструкций определен по «Пособию по определению 

огнестойкости» к СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы». Ограждающие 

конструкции каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций 

соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным 

перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.  

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-

планировочных, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных мероприятий. Ширина дверей выходов в лестничные клетки 

и маршей лестниц 1 м, высота эвакуационных выходов в свету принята не 

менее 2 м, что может обеспечить беспрепятственную транспортировку 

человека, лежащего на носилках. В лестничных клетках не размещаются 

трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также не размещается 

оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от 

поверхности проступей и площадок лестниц. Двери, выходящие на 

лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают расчетную ширину 

лестничных площадок и маршей. Уклон лестниц на путях эвакуации 

предусмотрен не более 1:1; ширина проступи – не менее 25 см, высота ступени 

– не более 22 см. Отделка, облицовка и покрытие полов на путях эвакуации 

предусматривается в соответствии с требованиями ст.134, ФЗ № 123 от 

22.07.1008 и СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» Изменение № 1, утв. Приказом МЧС России 

от 09.12.2010 № 639.  

В проектной документации предусмотрен следующие системы 

противопожарной защиты 

- приточно-вытяжная противодымная вентиляция; 

- автоматическое пожаротушение; 

- автоматическая пожарная сигнализация 

- оповещение о пожаре; 

- внутренний противопожарный водопровод. 

Управление системами противопожарной защиты осуществляется в 
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автоматическом, дистанционном и ручном режиме из помещения пожарного 

поста в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. 

Предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии с 

требованиями положений технического регламента № 123 от 22.07.1008 г.  

2.7.9. 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 коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 

питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки 

соответствующей проектной документации) 

Предусмотрен доступ маломобильных групп населения в здание. 

Размеры входных тамбуров и дверных проемов соответствуют требованиям по 

доступу инвалидов на креслах-колясках (группа мобильности М4). В проекте 

предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН 

(маломобильных групп населения) по зданию гостиницы (1-й, 2-й, 3-й этажи, 

где расположены номера для МГН) и по территории участка. Система средств 

информационной поддержки обеспечена на всех путях движения, доступных 

для МГН на все время эксплуатации гостиницы в соответствии с ГОСТ Р 51256 

и ГОСТ Р 52875. 

Покрытие на путях движения маломобильных групп населения по 

участку ровное, твердое. Над входными площадками предусмотрена защита от 

осадков и устройство пандусов с уклоном не более 8%. Высота бордюров по 

краям пешеходных путей на участке не менее 0,05 м. Ширина пандуса при 

одностороннем движении не менее 1,0 м. Несущие конструкции пандуса 

выполняются из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 

R60. Вдоль лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45 м 

установлены ограждения с поручнями. Поручни пандусов располагаются на 

высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц - на высоте 0,9 м. Поручень перил с внутренней 

стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте. Завершающие части 

поручня длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м. Ширина 

проступей лестниц не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней - не более 0,15 

м. Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц на путях движения 

инвалидов и других маломобильных групп населения сплошные, ровные, без 

выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление 

радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, 

имеют бортики высотой не менее 0,02 м. 

Глубина площадок перед входными дверями в жилую часть здания 

гостиницы и помещений общественного назначения 1.5 – 1.8м, ширина – не 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
normacs://normacs.ru/56h
normacs://normacs.ru/v4f8
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менее 1.5 м. Крыльца при входах в жилую часть здания гостиницы имеют 

навесы и водоотвод. Ширина входных дверей принята не менее 1,3 м. Глубина 

тамбуров принята не менее 2,3 м, ширина тамбура – 1,5 м. 

Дверные и открытые проемы в стенах имеют ширину в чистоте не менее 

900мм. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот, за исключением 

входных дверей с порогом не более 25мм. 

Здание гостиницы оборудуется 2 пассажирскими лифтами для 

посетителей. Один лифт запроектированы с кабиной 1100×2100мм, ширина 

дверного проема 0,9 м – для транспортировки больного на носилках, ширина 

дверного проема рассчитана на возможность прохода кресел-колясок. Лифты 

соединяют все этажи здания. У каждой двери лифта, предназначенного для 

инвалидов на креслах-колясках предусмотрена световая и звуковая 

информирующая сигнализация, соответствующая требованиям ГОСТ Р 51631. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 

эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям 

пешеходного движения, не превышает 0,04 м. На открытой автостоянке 

выделена площадка для парковки автомашин водителей, относящихся к 

маломобильным группам населения, в количестве 2 машино мест, с установкой 

знака «Места стоянки для инвалидов». 

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 

Техническим заданием предусмотрено обеспечение условий 

жизнедеятельности МГН по действующим нормативным документам. 

Проектные решения обеспечивают: 

- досягаемость мест целевого посещения (вестибюль, жилой номер, 

магазин) и беспрепятственность перемещения внутри зданий; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также 

мест обслуживания МГН; 

- своевременное получение МГН полноценной и качественной 

информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать 

оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д.; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

При проектировании предусмотрено выделение в уровне 1-го, 2-го и 3-

го этажей специальных помещений (2-х номеров для МГН в т. ч. с нарушений 

здоровья в области опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения) и зон, 

приспособленных и оборудованных для инвалидов с учетом параметров 

инвалидного кресла-коляски. 

С помощью 2 пассажирских лифтов МГН могут перемещаться по 

зданию с уровня 1-го этажа до 2 и 3 – этажей, где размещены по 1 номеру, 
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оборудованному для нужд МНГ. 

На каждом этаже, доступном для МГН, предусматриваются зоны отдыха 

на 1 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. Номера для 

инвалидов располагаются на минимально возможных расстояниях от 

эвакуационных выходов из помещения, с этажа и из зданий наружу. 

Для обеспечения эвакуации МГН с уровня 1-го этажа наружу 

предусмотрен пандус с нормируемым уклоном и габаритами. Для спасения 

МГН с вышележащих этажей на путях эвакуации предусматривается 1 

пожаробезопасная зона на 2, 3 этаже (в помещении тамбура и на балконе при 

выходе на незадымляемую лестничную клетку типа Н1) из которой они могут 

эвакуироваться более продолжительное время или находиться в ней до 

прибытия спасательных подразделений. 

Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки 

помещения с пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону находится 

в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации. Двери на путях 

эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. 

Пожаробезопасная зона отделена от других помещений и примыкающих 

коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы 

огнестойкости: стены - REI 90, перекрытия - REI 60, двери и окна - 1-го типа. 

Конструкции противопожарных зон проектируются класса КО 

(непожароопасные), а материалы отделки и покрытий в соответствии с 

требованиями противопожарных норм. 

Двери в пожаробезопасную зону предусмотрены противопожарными, 

самозакрывающимися с уплотнениями в притворах. Пожаробезопасная зона 

запроектирована незадымляемой.  

Над входными площадками предусмотрены навесы и водоотвод. 

Покрытия входных площадок имеют твердую нескользкую поверхность, не 

допускающую скольжения при намокании.  

Описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов 

(при необходимости) 

Согласно технического задания расчетное количество рабочих мест в 

здании не превышает 35 и прием на работу сотрудников с группой 

мобильности М2, М3, М4 не планируется.  

В графической части содержатся:  

- схема планировочной организации земельного участка с указанием 

путей перемещения инвалидов; 

- поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов 

капитального строительства с указанием путей перемещения инвалидов по 

объекту капитального строительства, а также путей их эвакуации. 

2.7.10. Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» 
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации зданий 

(сооружений), включающие в себя: 
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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. 
2.7.11. Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических 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 

В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности. Выполнен расчет 

сопротивления теплопроницанию наружных стен здания. 

Состав наружной стены: фасадная система Церезит WM: Внутренний 

слой наружных стен выполнен из кирпича КР-р-по 

250х125х65/1Нф/100/2.0/50/ ГОСТ 530-2012 (=250 мм, =0,7Вт/м 0С) с 
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фрагментами каркаса здания из монолитного железобетона (=250 мм, 

=1.92Вт/м 0С) с затиркой цементно-песчаным раствором (λ=0,76Вт/м°С) δ=10 

мм. В расчете принимаем железобетон, как худший по теплотехническим 

свойствам. Клеевой слой «Церезит» СТ180 (СТ190). Утеплитель - 

минераловатные плиты «ЛАЙНРОК ФАСАД» (=160мм, = 0,045 Вт/м0С) 

Базовый слой «Церезит» СТ190, армированный стеклосеткой; защитно-

декоративное покрытие минеральной штукатуркой «Церезит» СТ137 по 

грунтовке (λ=0,76Вт/м°С) δ=8 мм; окрасочное покрытие силикатной краской 

«Церезит» СЕ54. 

Коэффициент теплотехнической неоднородности стен составляет 0,9. 

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен 

составляет R=3,48 м2·0С/Вт.  

Чердачное перекрытие выполнено со слоем экструдированного 

пенополистирола толщиной 200мм и λ = 0,031 Вт/м·0С. Расчетное приведенное 

сопротивление теплопередаче составляет R=6,80 м2·0С/Вт. 

Перекрытие над проездом выполнено со слоем экструдированного 

пенополистирола толщиной 50мм и λ = 0,031 Вт/м·0С. Расчетное приведенное 

сопротивление теплопередаче составляет R=4,16 м2·0С/Вт. 

Заполнение световых проемов – двухкамерный стеклопакет в одинарном 

ПВХ переплете R =0,58 м2·0С/Вт. 

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 

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. 

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 

Требования тепловой защиты здания выполнены, соблюдены требования 

показателей «б» и «в»: температурный перепад между температурами 

внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций не более 

допустимого; температура на внутренней поверхности стен выше 
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температуры точки росы; удельный расход тепловой энергии на отопление 

здания за отопительный период не превышает нормативный. 

В графической части содержатся схемы расположения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов. 

2.8. Иная информация об основных данных рассмотренных 

материалов инженерных изысканий, разделов проектной документации, 

сметы на строительство 
В ходе проведения негосударственной экспертизы в проектную 

документацию внесены изменения и дополнения по замечаниям экспертов. 

3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

рассмотренных результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий, выполненные для разработки 

проектной документации объекта «Гостиница с подземной автостоянкой по ул. 

Железнодорожная в Железнодорожном районе г. Новосибирска» 

соответствуют требованиям технических регламентов. 

3.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

рассмотренных разделов проектной документации 
3.2.1. Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Пояснительная записка» соответствует 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных 

документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

3.2.2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Схема планировочной организации 

земельного участка» соответствует требованиям действующих технических 

регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 
3.2.3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Архитектурные решения» 

соответствует требованиям действующих технических регламентов, 

нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

3.2.4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» соответствует требованиям действующих 

технических регламентов, нормативных документов и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации. 

3.2.5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
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инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» соответствует требованиям действующих технических 

регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 

3.2.6. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Вывод: Рассмотренный раздел «Проект организации строительства» 

соответствует требованиям действующих технических регламентов, 

нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

3.2.7. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» соответствует требованиям действующих технических 

регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 

3.2.8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» соответствует требованиям действующих 

технических регламентов, нормативных документов и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации. 
3.2.9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения» соответствует требованиям действующих 

технических регламентов, нормативных документов и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации. 

3.2.10. Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» соответствует 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных 

документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

3.2.11. Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» соответствует требованиям действующих 

технических регламентов, нормативных документов и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации. 

3.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 
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