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Заключение № 76-2-1-3-0140-2017 

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

документов, реквизиты договора о проведении экспертизы) 
- Заявление от 27.09.2016 № 192-2016 на проведение экспертизы. 

- Договор от 27.09.2016 № 0158-ВВНЭПД-2016 о проведении 

экспертизы. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы – проектная документация и 

результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Гостиница с подземной автостоянкой, трансформаторная подстанция по ул. 

Железнодорожная в Железнодорожном районе г. Новосибирска». 

Перечень документации, представленной на экспертизу, 

идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

документации: 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Сведения об 

организации, 

осуществившей 

подготовку 

документации 

  Результаты 

инженерных изысканий 

 

  Инженерно-

геологические изыскания 

ООО «СИБГЕО» 

Юридический адрес: 

630132, г. Новосибирск, 

пр-кт Димитрова, д. 7 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, 

которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства от 

08.11.2016 № 

И.005.54.368.11.2016. 

  Инженерно-

экологические изыскания 

ООО «ЭКОГАРАНТ-

Инжиниринг» 

Юридический адрес: 

150000, г. Ярославль, ул. 

Чайковского, д. 30, оф. 

24. 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, 

которые оказывают 
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влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства от 

15.07.2017 № 1324. 

  Проектная 

документация 

ООО «Студия КиФ» 

Юридический адрес: 

630048, г. Новосибирск,  

ул. Титова, д. 1, оф. 365. 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, 

которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства от 

22.11.2010 № СРО-П-51-

5404146741-08122009-

00023.  

ООО «Экспертный центр 

«Пожарная 

безопасность» 

Юридический адрес: 

630091, г. Новосибирск, 

ул. Крылова, 31 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, 

которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства от 

15.03.17 № СРОСП-П-

02741.1-15052013. 

1 11-15-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная 

записка» 

ООО «Студия КиФ» 

2 11-15-ПЗУ Раздел 2 «Схема 

планировочной 

организации земельного 

участка» 

ООО «Студия КиФ» 

3 11-15-АР Раздел 3 «Архитектурные 

решения» 

ООО «Студия КиФ» 

4 11-15-КР Раздел 4 

«Конструктивные и 

ООО «Студия КиФ» 
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объемно-планировочные 

решения» 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1 11-15-ИОС1 Подраздел 1 «Система 

электроснабжения» 

ООО «Студия КиФ» 

5.2, 

5.3 

11-15-ИОС2 

11-15-ИОС3 

Подраздел 2 «Система 

водоснабжения» 

Подраздел 3 «Система 

водоотведения» 

ООО «Студия КиФ» 

5.4 11-15-ИОС4 Подраздел 4 «Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

ООО «Студия КиФ» 

5.5 11-15-ИОС5 Подраздел 5 «Сети 

связи» 

ООО «Студия КиФ» 

5.6 11-15-ИОС6 Подраздел 6 

«Технологические 

решения» 

ООО «Студия КиФ» 

6 11-15-ПОС Раздел 6 «Проект 

организации 

строительства» 

ООО «Студия КиФ» 

8 11-15-ООС Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды» 

ООО «Студия КиФ» 

9  Раздел 9 «Мероприятия 

по обеспечению 

пожарной безопасности» 

ООО «Экспертный центр 

«Пожарная 

безопасность» 

10 11-15-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия 

по обеспечению доступа 

инвалидов» 

ООО «Студия КиФ» 

10.1 11-15-ОБЭ Раздел 10.1 «Требования 

к обеспечению 

безопасной эксплуатации 

объектов капитального 

строительства» 

ООО «Студия КиФ» 

11.1 11-15-ЭЭ Раздел 11.1 

«Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований 

энергетической 

ООО «Студия КиФ» 
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эффективности и 

требований 

оснащенности зданий, 

строений и сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 

Вид строительства Новое строительство 

Возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на 

которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания. 

Территория по сложности 

природных условий – простая. 

Возможные опасные природные 

процессы отнесены к категории – 

умеренно опасные.  

Принадлежность к опасным 

производственным объектам 

Не принадлежит. 

Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

Сведения приведены в разделе 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности». 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный. 

 

Гостиница с подземной автостоянкой 

Наименование Ед. изм. Численное значение  

Площадь участка в границах ГПЗУ м
2
 4963,0 

Площадь застройки (Наземная/Подземная 

часть) 

м
2
 1305,0 / 1556,0  

Площадь твердых покрытий м
2
 2663,0 

Площадь озеленения м
2
 1216,0 

Этажность  этажей 18-26 

Количество этажей этажей 19-27 

Строительный объем, в том числе: м
3
 60383,0 

- подземной части м
3
 9823,0 

- надземной части м
3
 50560,0 

Общая площадь здания / в т.ч. открытых 

неотапливаемых элементов 

м
2
 25526,84/319,4 

Общая площадь гостиницы м
2
 18166,37 
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Полезная площадь помещений 

общественного назначения (офисов) 

м
2
 581,62 

Расчетная площадь помещений 

общественного назначения (офисов) 

м
2
 535,34 

Площадь помещений для обслуживания 

гостиницы (на отм. 0,000) 

м
2
 49,13 

Общая площадь машино-мест м
2
 872,32 

Количество  машино-мест в  автостоянке мест 64 

Количество номеров  шт. 497 

Количество жителей чел. 497 

Площадь кладовых м
2
 52,43 

Количество кладовых шт. 14 

Степень огнестойкости -  I 

Класс конструктивной пожарной 

опасности 

- C0 

Класс функциональной пожарной 

опасности 

- Ф 1.2, Ф 4.3, Ф 5.2 

Категория взрывопожарной и пожарной 

опасности здания 

- Не категорируется 

 Трансформаторная подстанция 

Наименование Ед. изм. Численное значение  

Площадь участка в границах ГПЗУ м
2
 220,0 

Площадь застройки м
2
 23,06  

Общая площадь м
2
 20,88 

Строительный объем, в том числе: м
3
 102,026 

- надземной части м
3
 61,226 

- подземной части м
3
 40,8 

Количество этажей этажей 1 

Иные показатели  2 трансформатора 

ТМГ-1250кВА 

10/0,4кВ D/Y0-11 

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 
Заявитель, Застройщик (Заказчик) – ООО «Полезная площадь» 

Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5 

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если 

заявитель не является застройщиком, заказчиком) 
Не требуется. 
1.6. Реквизиты (номер, дата) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального 
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строительства, для которых предусмотрено проведение такой 

экспертизы 

Не требуется. 

1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

Собственные средства застройщика. 

1.8. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным 

инженером проекта Т.Н. Битухеев, о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами 

об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технический условий. 

Инженерно-геодезические изыскания не являются предметом 

настоящей негосударственной экспертизы в связи с тем, что заявителем 

предоставлена топографическая съема, согласованная департаментом 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, от 03.04.2017г. 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания 

выполнялись на основании договора); сведения о программе инженерных 

изысканий; реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения 

экспертизы в отношении применяемой типовой проектной 

документации (в случае, если для проведения экспертизы результатов 

инженерных изысканий требуется предоставление такого заключения); 

иная предоставленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «СИБГЕО» в 

марте 2016 года на основании: 

- технического задания; 

- программы инженерно-геологических изысканий.  

Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО 

«ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг» в сентябре 2016 – июле 2017 года по договору 

№ 0014-ИЭИ-2016 на основании: 
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- технического задания; 

- программы инженерно-экологических изысканий. 

Задание на инженерно-экологические изыскания утверждено 

техническим заказчиком – директором ООО «Полезная площадь» 

12.09.2016 г., и согласовано с исполнителем инженерных изысканий – 

директором ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг» 12.09.2016 г. 

Согласно заданию, инженерно-экологические изыскания необходимо 

выполнить в соответствии с нормативными документами: СП 47.13330.2012, 

СП 11-102-97. 

Программа инженерно-экологических изысканий составлена в 

соответствии с заданием на инженерно-экологические изыскания, согласно 

требованиям действующих нормативных документов на инженерные 

изыскания для строительства, утверждена исполнителем инженерных 

изысканий – директором ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг» 12.09.2016 г., и 

согласована с техническим заказчиком – директором ООО «Полезная 

площадь» 12.09.2016 г. 

Программа содержит: краткую природно-хозяйственную 

характеристику района размещения объекта; данные об экологической 

изученности района изысканий; сведения о зонах особой чувствительности 

территории к предполагаемым воздействиям и наличии особо охраняемых 

объектов; обоснование предполагаемых границ зоны воздействия; 

обоснование состава и объемов изыскательских работ. 

В программе инженерно-экологических изысканий предусмотрены 

работы по выявлению существующих природных и антропогенных 

изменений окружающей среды и выделению ее компонентов, наиболее 

подверженных неблагоприятным воздействиям. 

В программе инженерно-экологических изысканий установлено 

размещение и количество точек опробования и исследований. 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора); сведения о документации по 

планировке территории (градостроительный план земельного участка, 

проект планировки территории, проект межевания территории), о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; иная предоставленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком. 
- Постановление мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 № 3050 «Об 

утверждении градостроительного плана земельного участка по ул. 
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Железнодорожной в Железнодорожном районе и о присвоении адреса 

земельному участку». 

- Градостроительный план земельного участка №RU543030007841, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 

№ 3050. 

- Постановление мэрии города Новосибирска от 02.05.2017 № 1985 «Об 

утверждении градостроительного плана земельного участка по ул. 

Железнодорожной в Железнодорожном районе и о присвоении адреса 

земельному участку». 

- Градостроительный план земельного участка № RU543030007606, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.05.2017 

№ 1985. 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 

05.03.2015 № 53-12/111545, дополнения от 29.02.2016 № 53-12/123752, от 

08.04.216 № 53-12/125561, от 21.11.2016 № 53-12/132363, выданы АО 

«Региональные электрические сети». 

- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 

16.08.2016 № 5-17846, выданы МУП «Горводоканал». 

- Технические условия на водоотведение от 04.04.2017 № 5-17.221к, 

выданы МУП «Горводоканал». 

- Технические условия на водоснабжение от 04.04.2017 № 5-17.220в, 

выданы МУП «Горводоканал». 

- Технические условия на отвод ливневых вод от 12.07.2017г № 24/01-

17/07072-ТУ-159, выданы Департаментом транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

- Технические условия на радиофикацию от 06.07.2016 № 0701/05/4634-

16, выданы ПАО «Ростелеком». 

- Технические условия на телефонизацию от 06.07.2016 № 

0701/05/4635-16, выданы ПАО «Ростелеком». 

- Условия подключения к системе теплоснабжение от 16.03.2017 № 

112-2-24/89465, выданы АО «СИБЭКО». 

- Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 02.08.2016 № 

02/08/2016, выданы ООО «Сибирская лифтовая компания». 

- Письмо Филиал ОАО «РЖД» Западно-Сибирская железная дорога» от 

09.11.2016 № исх-12512/3Сиб. 

- Заключение на согласование проекта строительства от 12.08.2016 № 

3/3/1343, выдано филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова». 

- Специальные технические условия на проектирование и 

строительство в части обеспечения пожарной безопасности «Гостиница с 

подземной автостоянкой по ул. Железнодорожной в Железнодорожном 

районе г. Новосибирска», согласованы первым заместителем министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 01.03.2017 № 6177-ЛС/03. 
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- Заключение о возможности размещения гостиницы с апартаментами и 

подземной парковкой по улице Железнодорожная в Железнодорожном районе 

города Новосибирска от 30.08.2016 № 35-19/68, выдано ОАО «Аэропорт 

Толмачево». 

2.3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям ООО 

«СИБГЕО». 

- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям ООО 

«ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг» (договор № 0014-ИЭИ-2016). 

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания для строительства гостиницы с 

подземной автостоянкой по ул. Железнодорожная в Железнодорожном 

районе г. Новосибирска выполнены ООО «СИБГЕО» в марте 2016 г., на 

основании технического задания и в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85», СП 22.13330.2011 «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».  

Целью изысканий являлось изучение инженерно-геологических, 

гидрологических условий участка, определение физико-механических 

характеристик и коррозионных свойств слагающих его грунтов. 

В соответствии с техническим заданием проектируется строительство; 

18-26 этажного здания гостиницы (№№ 3А-3Б) с монолитным 

железобетонным каркасом габаритами в плане 39.71x50.37 м, с подвалом 

глубиной 3,6 м; одноэтажной подземной автостоянки с монолитным 

железобетонным каркасом, габаритами в плане 24х50 48,39×56,92 м. 

Предполагаемый тип фундамента – свайный, предполагаемая длина свай - 

12,0 м-14,0 м. Предполагаемая нагрузка на фундамент: жилое здание 0,25÷0,4 

МПа, автостоянка - 0,15 МПа. 

Для решения поставленных задач, в процессе изысканий выполнены 

следующие виды и объемы работ: инженерно-геологическая 

рекогносцировка местности, разбивка и плановая привязка выработок, сбор и 

анализ изысканий прошлых лет, буровые работы с отбором проб грунта и 

воды, полевые испытания грунтов методом статического зондирования, 

лабораторные и камеральные работы. 
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Для целей изучения инженерно-геологического строения участка 

проектируемого строительства были выполнены буровые работы с помощью 

буровой установки УГБ-1ВС колонковым способом, диаметром 151 мм. 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 (до 32 м) и расстояния между 

ними определены в соответствии с требованиями п.6.4.5 СП 47.13330.2012 

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

положения». Пробы грунтов нарушенной и ненарушенной структуры 

отобраны с соблюдением требований ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, 

упаковка, транспортирование и хранение образцов». Описание грунтов 

выполнено в соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».  

Для определения прочностных и деформационных характеристик 

грунтов, уточнения границ инженерно-геологических элементов, 

определения глубины погружений и предельных сопротивлений свай, 

выполнены полевые испытания грунтов методом статического зондирования, 

с использованием установки УС315/36А (зонд II типа). Испытания 

выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2012 «Грунты. 

Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием». 

Глубина зондирования составляла 21 м. В результате измерений получены 

значения сопротивления грунта под конусом зонда (qс) и удельного 

сопротивления грунта по боковой поверхности на муфте зонда (fs). 

Построены графики изменения qс и fs по глубине. Выполнены расчёты 

несущей способности свай сечением 0,3×0,3 м, 0,35×0,35 м, 0,6×0,6 м, 0,8×0,8 

м. Результаты испытаний приведены в таблицах и графических приложениях 

отчёта. 

Лабораторные исследования грунтов, химический анализ водных 

вытяжек и проб подземных вод выполнены в лаборатории ЗАО «Керн». 

Лабораторные испытания выполнены в соответствии с действующими 

ГОСТами, применяемыми на добровольной основе, в соответствии с 

Приказом Росстандарта от 30 марта 2015 г. № 365 «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»» на добровольной основе: ГОСТ 30416-2012 «Грунты. 

Лабораторные испытания. Общие положения», ГОСТ 5180-84 «Грунты. 

Методы лабораторного определения физических характеристик», ГОСТ 

12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава», ГОСТ 12248-

2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности 

и деформируемости», ГОСТ 23740-79 «Грунты. Методы лабораторного 

определения содержания органических веществ». 
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Степень агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод по 

отношению к бетонным, железобетонным конструкциям определена 

согласно СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных 

конструкций от коррозии». Коррозионная агрессивность по отношению к 

углеродистой стали определена согласно ГОСТ 9.602-2005 «Единая система 

защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные». 

В отчёте использованы данные архивных материалов, полученных на 

прилегающей территории, удовлетворяющие требованиям 6.3.27 СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения». Архивные материалы использованы при составлении 

программы работ, оценки показателей свойств грунтов, анализа изменений 

инженерно-геологических условий, определении физико-механических 

характеристик грунтов. 

Статистическая обработка результатов испытаний выполнена, с учетом 

архивных данных, согласно требованиям ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод 

статистической обработки результатов испытаний».  

Технический отчёт составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 

21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 

изысканиям». Камеральная обработка полевых и лабораторных работ 

проведена с применением ЭВМ по программам CREDO, AutoCAD и т.д. 

Частные, нормативные, расчётные физико-механические свойства 

грунтов приведены в тексте отчёта и соответствующих таблицах текстовых 

приложений. Выделенные инженерно-геологические элементы показаны на 

инженерно-геологических разрезах, с указанием мест отбора проб грунта и 

воды.  

При проведении инженерно-геологических изысканий в марте 2016 г. 

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 местности II 

категории сложности 

км 0,8 

1.2 Предварительная разбивка и планово-

высотная привязка горных выработок 

точка 12 

1.3 Механическое бурение скважин скв./пог.м 6/105,0 

1.4 Отбор проб грунта с ненарушенной 

структурой  

монолит 21 
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1.5 Отбор проб грунта нарушенной 

структуры 

проба 33 

1.6 Испытание грунтов методом 

статического зондирования  

испытание 6 

1.7 Отбор проб воды проба 2 

2 Лабораторные работы   

2.1 Определение гранулометрического 

состава  

опр. 18 

2.2 Определение природной влажности опр. 54 

2.3 Определение плотности опр. 21 

2.4 Полный комплекс физико-

механических свойств грунтов с 

определением сопротивления грунта 

срезу и компрессионными 

испытаниями 

опр. 36 

2.5 Определение содержания 

органических веществ 

опр. 9 

2.6 Химический анализ воды  анализ 2 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с 

СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97. 

Таблица 1 – состав и объемы выполненных работ по инженерно-

экологическим изысканиям 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

1 
Отбор и исследование проб почв на 

химическое загрязнение 
проба 1 

2 
Отбор и исследование проб почв на 

микробиологические показатели 
проба 1 

3 
Отбор и исследование проб почв на 

паразитологические показатели 
проба 1 

4 Измерение МЭД гамма-излучения точка 104 

5 Измерение ППР с поверхности почвы точка 44 

6 Составление технического отчета шт 1 

Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием 

наличия распространения и проявления геологических и инженерно-
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геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы 

и другие) 

В административном отношении участок изысканий расположен в 

Железнодорожном районе г. Новосибирска, по ул. Железнодорожная.  

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена 

в пределах IV надпойменной террасы р. Обь. Рельеф участка относительно 

ровный, поверхность спланирована, занята жилыми домами с 

хозяйственными постройками, кирпичными и металлическими гаражами, 

частными погребами. Абсолютные отметки по устьям пробуренных скважин 

составляют 138,4÷139,8 м.  

Климат района континентальный. Зона влажности - сухая. 

Климатическая характеристика района приводится согласно СП 

131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 

Среднегодовая температура воздуха положительная (плюс 1,3°С). В зимний 

период абсолютная минимальная температура воздуха может достигать 

минус 50°С, средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца (января) составляет 9,0°С, среднемесячная температура 

января составляет минус 17,3°С.  Количество осадков за ноябрь-март 

составляет 272 мм. В летний период абсолютная максимальная температура 

воздуха может достигать плюс 37°С, средняя суточная амплитуда 

температуры воздуха наиболее теплого месяца (июля) составляет 11,9˚С, 

среднемесячная температура июля составляет плюс 19,4°С. Количество 

осадков за апрель-октябрь составляет 321 мм. Преобладающее направление 

ветров - южное. Средняя скорость ветра составляет 3,9 м/с. По 

климатическому районированию район строительства относится к местности 

IВ. Территория изысканий, согласно Приложению Ж СП 20.13330.2011 

«СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» относится: по весу снегового 

покрова к IV району (карта 1), по давлению ветра к III району (карта 3), по 

толщине стенки гололёда ко II району (карта 4). 

В геолого-литологическом разрезе исследуемой площадки по данным 

бурения скважин, до глубины 32,0 м, принимают участие 

среднечетвертичные аллювиальные (аII) отложения р. Обь, представленные 

желтовато-серыми супесями песчанистыми, твёрдыми, с прослоями и 

линзами песка и желтовато-серыми суглинками тугопластичными и 

мягкопластичными, супесями песчанистыми пластичными, перекрытых с 

поверхности насыпными грунтами (tIV). 

По результатам полевых и лабораторных работ, с учётом требований 

ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов 

испытаний» и архивных материалов, в соответствии с номенклатурой 

грунтов по ГОСТ 25100-2011 «Грунты классификация», на площадке 

изысканий, в результате анализа пространственной изменчивости частных 

показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с 

учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях 
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грунтов, в сфере воздействия проектируемого сооружения, выделено 5 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

Техногенные отложения (tIV) 

ИГЭ-1 - насыпной грунт, представлен супесью твёрдой (70 %), с 

включениями строительного мусора и почвенно-растительного слоя. 

Непросадочный, ненабухающий, незасоленный. Слежавшийся. В целом 

характеризуется неравномерной плотностью и сжимаемостью. Плотность 

влажного грунта ρ=1,78 г/см
3
, коэффициент пористости е=0,721, природная 

влажность W=13,8 %, коэффициент водонасыщения Sr=0,52, расчётное 

сопротивление R0=80 кПа.
 
Модуль деформации

 
при природной влажности 

Е=4,8 МПа, в водонасыщенном состоянии Е=4,6 МПа. Имеет повсеместное 

распространение с поверхности до глубины 0,5÷2,2 м.  

Среднечетвертичные аллювиальные отложения (aII) 

ИГЭ-2 - супесь желтовато-серая, песчанистая, твёрдая (IL<0), с 

прослоями песка мелкого и пылеватого, непросадочная, ненабухающая, 

незасоленная, с примесью органического вещества (Ir=0,8÷4,2 %). По 

данным статического зондирования удельное сопротивление конусу зонда 

qс=10,7 МПа. Нормативные значения равны: плотность грунта при 

природной влажности (W=11,3 %) ρ=1,8 г/см
3
, коэффициент пористости 

е=0,66, коэффициент водонасыщения Sr=0,46, модуль деформации при 

природной влажности Е=13,5 МПа в водонасыщенном состоянии Е=11,9 

МПа, угол внутреннего трения при природной влажности φ=27,4°, в 

водонасыщенном состоянии φ=22,3°, удельное сцепление при природной 

влажности С=14 кПа, в водонасыщенном состоянии С=11,8 кПа. При 

водонасыщении грунта приобретёт текучие свойства (IL>1). Вскрыта всеми 

скважинами. Мощность 4,1÷10,5 м. 

ИГЭ-3 - суглинок желтовато-серый, тугопластичный (IL=0,32), лёгкий, 

пылеватый, насыщенный водой, с прослоями супеси пластичной, 

ожелезнённый, с примесью органического вещества (Ir=2,4÷3,2 %). По 

данным статического зондирования удельное сопротивление конусу зонда 

qс=4,51 МПа.  Нормативные значения равны: плотность грунта при 

природной влажности (W=20,2 %) ρ=1,94 г/см
3
, коэффициент пористости 

е=0,679, коэффициент водонасыщения Sr=0,81, модуль деформации Е=8,5 

МПа, угол внутреннего трения φ=22,9°, удельное сцепление С=28,6 кПа. 

Вскрыт скважинами с-801, с-802, с-803 под супесью ИГЭ-2. Мощность 

4,0÷5,4 м.  

ИГЭ-4 - суглинок желтовато-серый, мягкопластичный (IL=0,62), 

лёгкий, пылеватый, насыщенный водой, с прослоями суглинка 

текучепластичного и супеси. По данным статического зондирования 

удельное сопротивление конусу зонда qс=2,61 МПа.  Нормативные значения 

равны: плотность грунта при природной влажности (W=24,6 %) ρ=2,0 г/см
3
, 

коэффициент пористости е=0,694, коэффициент водонасыщения Sr=0,96, 

модуль деформации Е=7,3 МПа, угол внутреннего трения φ=20,5°, удельное 
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сцепление С=27,2 кПа. Вскрыт скважинами с-801, с-802, с-803. Мощность 

6,9÷7,2 м.  

ИГЭ-5 - супесь серая, песчанистая, пластичная (IL=0,4), насыщенная 

водой, с прослоями песка мелкого и пылеватого. Нормативные значения 

равны: плотность грунта при природной влажности (W=18,4 %) ρ=2,01 г/см
3
, 

коэффициент пористости е=0,588, коэффициент водонасыщения Sr=0,85, 

модуль деформации Е=12,2 МПа, угол внутреннего трения φ=26,2°, удельное 

сцепление С=19,5 кПа. Вскрыт скважинами с-801, с-802, с-803 в основании 

разреза. Вскрытая мощность 1,2÷7,0 м.  

Согласно данным химических анализов водных вытяжек и в 

соответствии с Таблицами В.1 и В.2 СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 

«Защита строительных конструкций от коррозии», грунты зоны аэрации, по 

содержанию сульфатов и хлоридов, для бетонов марок W4 по 

водонепроницаемости и на арматуру в железобетонных конструкциях - 

агрессивными свойствами не обладают. Согласно ГОСТ 9.602-2005 

«Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии», 

коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали 

является низкой (УЭС=57,2÷199,4 Ом×м). 

В пределах площадки изысканий выявлено 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. К специфическим 

грунтам отнесены - техногенные (насыпные) грунты ИГЭ-1. Представленные 

супесью твёрдой (70 %), с включениями строительного мусора и почвенно-

растительного слоя. В целом характеризуется неравномерной плотностью и 

сжимаемостью. Непросадочные, ненабухающие, незасоленные. 

Слежавшиеся. Расчётное сопротивление R0=80 кПа.
 
Имеют повсеместное 

распространение с поверхности до глубины 0,5÷2,2 м. В качестве основания 

использовать не рекомендуются. 

Подземные воды в период проведения изысканий (март 2016 г.) 

вскрыты скважинами с-801, с-802, с-803 на глубине 18,4÷20,0 м (абсолютные 

отметки 119,6÷120,0 м). По типу относятся к грунтовым безнапорным и 

имеют тесную связь с поверхностными водами р. Ельцовка-1.  

Водовмещающими грунтами являются суглинки (ИГЭ-4). Питание 

происходит в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков, 

разгрузка осуществляется в р. Ельцовка. Режим грунтовых вод нарушен в 

результате техногенного подъёма уровня грунтовых вод, вызванного 

засыпкой склона долины р. Ельцовка-1 и нарушением естественного стока. 

Возможное повышение уровня грунтовых вод, в периоды обильных дождей и 

снеготаяния, может составлять 2,0 м. При проектировании следует учитывать 

возможность образования грунтовых вод типа «верховодка» в кровле 

твёрдой супеси с коэффициентом фильтрации 0,005 м/сутки. 
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По химическому составу грунтовые воды сульфатно-кальциевые, 

пресные - сухой остаток 486 мг/л. Согласно Таблицами В.3, В.4, Г.2 СП 

28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от 

коррозии», грунтовые воды неагрессивны к бетону марки W4 по 

водонепроницаемости, по отношению к арматуре ж/б конструкций вода 

является неагрессивной при постоянном погружении и при периодическом 

смачивании.  

По сложности инженерно-геологических и гидрогеологических 

условий, согласно Приложению А СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», участок 

относится ко II (средней) категории сложности. 

Согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания 

зданий и сооружений», с учётом таблицы 5.1 СП 131.13330.2012 «СНиП 23-

01-99* «Строительная климатология» нормативная глубина сезонного 

промерзания для суглинков и глин составляет 1,83 м, для супесей песков 

мелких и пылеватых 2,23 м, для песков гравелистых, крупных и средней 

крупности 2,39 м, для крупнообломочных грунтов 2,71 м. Относительная 

деформация морозного пучения определена по расчётам параметра Rf, 

выполненным по формуле 6.31 СП 22.13330.2011. Согласно положениям 

п.6.8.4 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и 

сооружений» и п. Б.2.19 ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация», по 

степени морозоопасности грунты ИГЭ-1 и ИГЭ-2 относятся к 

слабопучинистым (Rf×10²=0,2÷0,21), однако при замачивании приобретут 

сильнопучинистые свойства.   

Из опасных физико-геологических процессов и явлений, а также 

факторов способных оказывать отрицательное влияние на строительство, 

эксплуатацию зданий и сооружений, выявлено наличие грунтов склонных к 

морозному пучению, наличие специфических (насыпных) грунтов, 

возможность образования грунтовых вод типа «верховодка» в верхней части 

разреза.  

Район г. Новосибирск относится к сейсмически активным районам. 

Исходная (фоновая) сейсмичность района, определённая согласно СП 

14.13330.2014 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах", по 

картам общего сейсмического районирования территории Российской 

федерации ОСР-2015 составляет - 6 баллов по Картам ОСР-2015-А, В и 7 

баллов по Карте ОСР-2015-С.  

Климатическая характеристика. 

Среднегодовая температура воздуха: плюс 1,3°С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха: минус 50°С. 

Абсолютная максимальная температура воздуха: плюс 37°С. 

Скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 

8°С: 4,7 м/с. 
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Освоенность (нарушенность) местности. Участок свободен от 

капитальной застройки. Рельеф спокойный. 

Гидрологические условия. Участок изысканий расположен за пределами 

водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) 

поверхностных водных объектов. 

Почвенный покров. Почвенный покров исследуемой территории 

представлен техногенными поверхностными образованиями (ТПО). 

Растительность. Растительный покров на участке полностью 

преобразован, обеднен в видовом отношении и представлен синантропными 

и заносными видами, устойчивыми к неблагоприятным условиям. Редких, 

уязвимых и охраняемых видов растений на исследуемой территории нет. 

Животный мир. Животный мир представлен, в основном, 

синантропными видами. Особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых 

видов животных на исследуемой территории нет. 

Хозяйственное использование территории. Исследуемая территория 

расположена в черте городской застройки, хозяйственная деятельность не 

ведется. 

Социально-экономические условия. Численность населения г. 

Новосибирск на 01.01.2017 г. составила 1602915 человек. 

Объекты культурного наследия. Объекты, включённые в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации: не имеется 

(градостроительный план земельного участка № RU543030007841). 

Современное экологическое состояние района изысканий. 

Источники водоснабжения. На исследуемой территории отсутствуют. 

Защищенность подземных вод (по В.М. Гольдбергу). Категория 2. 

Зоны санитарной охраны источников водопользования. Участок не 

попадает в границы зоны санитарной охраны. 

Санитарно-защитные зоны (разрывы). Исследуемый земельный участок 

соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Экспертное 

заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 

области» от 03.07.2017 № 3-121/09-15-74). 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). ООПТ 

федерального значения (www.zapoved.ru). Согласно данным федеральной 

государственной информационной системы территориального планирования 

(статья 57.1, Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ), 

исследуемый участок находится вне зоны особо охраняемых природных 

территорий. 

Месторождения полезных ископаемых. На исследуемой территории 

отсутствуют. 

Скотомогильники и биотермические ямы. На исследуемой территории 

отсутствуют. 

Свалки и полигоны ТБО. На исследуемой территории отсутствуют. 
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Оценка состояния атмосферного воздуха. Согласно данным ФГБУ 

«Западно-Сибирское УГМС» (от 05.02.2016 № 10/4-24), концентрации 

исследуемых веществ в атмосферном воздухе соответствуют требованиям ГН 

2.1.6.1338-03. 

Оценка загрязненности поверхностных вод. В ходе настоящих 

инженерно-экологических изысканий отбор пробы поверхностной воды не 

производился, ввиду расположения ближайшего поверхностного водного 

объекта на значительном отдалении от площадки проведения изысканий. 

Оценка загрязнения почв и грунтов. Проба почвы по исследованным 

санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим 

показателям относится к категории «чистая» в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1287-03 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 

области», Экспертное заключение по результатам лабораторных 

исследований № 10-2/003581 от 19.08.2016). Рекомендации по 

использованию почв: использование без ограничений (СанПиН 2.1.7.1287-

03). 

Оценка загрязнения грунтовых вод. Эколого-гидрогеологические 

исследования выполнены в комплексе с гидрогеологическими 

исследованиями при инженерно-геологических изысканиях. В ходе 

рекогносцировочных работ по инженерно-экологическим изысканиям 

источники загрязнения грунтовых вод выявлены не были. Критерии оценки: 

относительно удовлетворительная ситуация. 

Исследование вредных физических воздействий. Источники 

электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) на исследуемой 

территории не зафиксированы, исследование нецелесообразно согласно п. 

4.66 СП 11-102-97. Гигиенические нормативы по уровню звука внутри 

помещений гостиницы с апартаментами находятся в пределах гигиенических 

нормативов (Расчет влияния шума АО «ТАРПАН», 2015 г). 

Радиационная обстановка. Поверхностных радиационных аномалий на 

обследуемой территории земельного участка не обнаружено. МЭД гамма-

излучения в точках измерения не превышает допустимых значений, 

показатели радиационной безопасности участка соответствуют требованиям 

санитарных правил и гигиенических нормативов (ОСПОРБ-99 и СанПиН 

2.6.1.2800-10). Плотность потока радона с поверхности почвы на территории 

обследованного участка превышает допустимые значения в двух точках 

(менее 20% от общего числа измеренных), показатели радиационной 

безопасности участка соответствуют требованиям санитарных правил и 

гигиенических нормативов (ОСПОРБ-99 и СанПиН 2.6.1.2800-10).  

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 

природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации 

объекта. Выполнен покомпонентный анализ и комплексная оценка 

экологического риска. 
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Рекомендации и предложения. Разработаны рекомендации и 

предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных 

последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. 

Предложения к программе экологического мониторинга. Разработаны 

предложения к программе экологического мониторинга. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы  

В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-геологических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 

1. Представлена копия акта сдачи-приёмки №66-ИЗ; 

2. Техническое задание утверждено заказчиком; 

3. Программа инженерно-геологических изысканий согласована с 

заказчиком, содержит сведения об изученности территории и о возможности 

использования архивных материалов; 

4. Возможность образования «верховодки» в кровле твёрдой супеси 

отражена в отчёте, указан коэффициент фильтрации; 

5. Представлены сертификаты о калибровке и свидетельства о поверке 

применяемых лабораторных приборов; 

6. Мощность ИГЭ-2 составляет 4,1-10,5 м; 

7. Согласно п.6.8.6 СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* "Основания 

зданий и сооружений", грунты ИГЭ-1 по параметру Rfх10²=0,21 и ИГЭ-2 по 

параметру Rfх10²= 0,20 - являются слабопучинистыми; 

8. Результаты статистической обработки физико-механических свойств 

грунтов раздельно по каждому инженерно-геологическому элементу 

представлены; 

9. Представлены архивные материалы компрессионных и сдвиговых 

испытаний грунтов, а также ведомости химических анализов грунтовых вод; 

10. Представлены результаты расчёта сжимаемой зоны под ТП и 

автостоянкой; 

11. Представлены паспорта статических зондирований, выполненных 

10.11.2016 г. 

В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-экологических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 

Технический отчет дополнен необходимой информацией. 

2.3.2. Описание технической части проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Решения по организации земельного участка – Совет депутатов города 

Новосибирска, решение от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 

землепользования и застройки города Новосибирска». 

ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального строительства на земельном участке: 

Градостроительный регламент – зона делового, общественного и 

коммерческого назначения ОД-1; 
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Основные виды разрешенного использования земельного участка – 

указаны в ГПЗУ. 

Условно разрешенные и вспомогательные виды использования 

земельного участка – указаны в ГПЗУ. 

Площадь земельного участка 54:35:021006:14, 54:35:021006:708, 

54:35:021006:4 - 4963 м
2
. 

Площадь земельного участка 54:35:021006:15 – 220 м
2
. 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного 

участка. 

Часть земельного участка находится в охранной зоне объекта 

электросетевого хозяйства «Воздушные линии 04кВ». 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства: 

Гостиница с подземной автостоянкой расположена в 

Железнодорожном районе г. Новосибирска по ул. Железнодорожная на 

земельных участках с кадастровыми номерами 54:35:021006:14, 

54:35:021006:708, 54:35:021006:4. Функциональное назначение 

проектируемой гостиницы с подземной автостоянкой – апарт-отель. Также на 

участке гостиницы размещается дизель-генератор. Трансформаторная 

подстанция размещается на примыкающем участке с кадастровым номером 

54:35:021006:15 общей площадью 220 м
2
. 

Проект гостиницы с подземной автостоянкой разработан в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка 

№RU543030007841 от 26.06.2017, утвержденным постановлением мэрии 

города Новосибирска от 30.06.2017 № 3050. Размещение объекта выполнено 

на земельных участках с кадастровыми номерами 54:35:021006:14, 

54:35:021006:708, 54:35:021006:4.  

Проект трансформаторной подстанции разработан в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка №RU543030007606 от 

21.04.2017, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 

02.05.2017 № 1985.  

Проектирование в части обеспечения пожарной безопасности 

выполнено согласно   Специальных технических условий, согласованных 

письмом УГПН ГУ МЧС России по Новосибирской области от 05.12.2016г. 

№1323-3-2-36 и письмом  Главного Управления Министерства Российской 

Федерации по Делам Гражданской Обороны, Чрезвычайным Ситуациям и 

Ликвидации Последствий Стихийных Бедствий по Новосибирской области 

МЧС России от 08.08.2016 № 871-3-2-36.  

С северной стороны участок примыкает к территории железной дороги 

(Западно-Сибирская железная дорога, перегон Новосибирск-Главный – 

Новосибирск Восточный), с восточной стороны находится территория 
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существующей гостиницы,  с западной стороны незастроенная территория, с 

южной-улица Железнодорожная. Проектные решения исключают проведения 

любых видов работ в зоне  железнодорожный путей и за границами участка  

со сторону железнодорожных путей. При возведении здания выполняется 

шпунтовое ограждение котлована, в том числе со стороны железнодорожных 

путей.  Через участок проходят инженерные сети, подлежащие выносу.  

Разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней 

границы открывающегося проема (окна) в наружной стене составляет в осях 

1-6 72,9 м , в осях 6-14 – около  48,9 м.   

Максимальная отметка кровли объекта капитального строительства,  

+83,5м что соответствует абсолютной отметке +222,50м.  

Рельеф участка неровный, изрыт, уклон с севера на юг с отметки 

+141,20м до отметки +138,50м, с откосом в южной части участка до отметки 

+135,90м. За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 

пола первого этажа объекта капитального строительства, соответствующая 

абсолютной отметке +139,00 м. 

 обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка - в случае 

необходимости определения указанных зон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

Памятников историко-культурного наследия на участке и прилегающей 

территории нет. Здание расположено вблизи железнодорожных путей 

(технические условия филиала ОАО РЖД Западно-сибирская железная 

дорога от 23.12.2016 №исх-14210/ЗСиб, письмо филиала ОАО РЖД Западно-

сибирская железная дорога от 09.11.2016 №исх-12512/ЗСиб). Граница 

охранной зоны железной дороги проходит по границе участка строительства 

с участками с кадастровыми № 54:35:032765:6 и№ 54:35:000000:20. Полоса 

отвода обозначена ограждением вдоль полотна железной дороги. 

Согласно заключению на согласование проекта строительства 

гостиницы от филиала ПАО «Авиационная Холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова» от 12.08.2016 

№3/3/1343 разрешается размещение объекта капитального строительства с 

максимальной абсолютной высотой 83,5 м с установкой на объекте 

светоограждения. Согласно заключению на возможность размещения 

гостиницы постоянно действующей комиссии по согласованию и контролю 

за строительством и размещением объектов в районе аэродрома Новосибирск 

(Толмачево) от 30.08.2016 г. №35-19/68 максимальная допустимая отметка 

верха сооружения +225,41,м, фактическая абсолютная отметка +222,5м, 

выполняется светоограждение объекта. 

обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 

документами об использовании земельного участка (если на земельный 
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участок не распространяется действие градостроительного регламента 

или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент): 

Градостроительным планом земельного участка №RU543030007841 от 

26.06.2017, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 

30.06.2017 № 3050, предельное количество этажей установлено 30 

(надземных), предельная высота зданий не установлена, максимальный 

процент застройки – 70%.  Разрешенные виды использования участка 

включают гостиницу, подземную автостоянку. 

Градостроительным планом земельного участка трансформаторной 

подстанции №RU543030007606 от 21.04.2017, утвержденным 

постановлением мэрии города Новосибирска от 02.05.2017 № 1985, 

предельное количество этажей установлено 30 (надземных), предельная 

высота зданий не установлена, максимальный процент застройки – 70%; 

разрешенный вид использования – трансформаторная подстанция.  

Участки находятся в  зоне делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД - 1) в пределах которой установлена подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности застройки (ОД-1.1).  

  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 стоков 

осуществляется по спланированной поверхности и лоткам проезжей части в 

сторону дожде приёмных колодцев с решетками,  через дренирующий слой 

по гидроизоляционному ковру в водоприемные решетки внутреннего 

водостока и с дальнейшим сбросом в ливневую канализацию. Со стороны 

улицы Железнодорожной выполняется откос и частично подпорная стенка. 

Откосы укрепляются, в том числе с помощью георешетки. 

 описание организации рельефа вертикальной планировкой: 

Вертикальная планировка территории разработана с учетом 

топографических условий местности, необходимости соблюдения 

нормированных уклонов. Со стороны улицы Железнодорожной выполняется 

откос с уклоном до 1:2,6, укрепленный посевом газона и газоном по 

георешетке, фиксированной на уклоне металлическими нагелями. По верху 

откоса вдоль тротуара выполняется ограждение высотой 1,2 м. 

описание решений по благоустройству территории: 

Комплекс работ по благоустройству включает организацию рельефа, 

устройство проездов, тротуаров, стоянок, элементов благоустройства в виде 

площадок, озеленение территории. Проектом предусмотрено 
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благоустройство территории вокруг проектируемого здания и его дворовой 

территории.  

 Предусмотрен проезд для пожарных автомашин с двух продольных 

сторон с организацией доступа пожарных подразделений согласно 

требованиям п. 8.1, 8.8 СП 4.13130.2013. Ширина проезда не менее 6,0 м с 

расстоянием от стен здания 8-10 м, разворотная площадка  размерами 15х15 

м.  

С западной стороны участка предусмотрена открытая стоянка для 

легковых автомобилей на 24 места, в том числе два места для автобусов, на 

расстоянии не менее 15 м от здания. 

Сбор мусора осуществляется в контейнеры,  расположенные на 

огражденной площадке, на расстоянии не менее 20 м от зданий. Всего 

предусмотрена установка четырех контейнеров и устройство места сбора 

крупногабаритного мусора. 

Все проезды с асфальтобетонным покрытием. Тротуары – с покрытием 

из бетонной тротуарной плитки, в местах пожарных проездов в усиленном 

исполнении. Озеленение территории предусматривается путем устройства 

газонов, посадкой деревьев и кустарников 

зонирование территории земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, обоснование 

функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, 

обоснование размещения зданий и сооружений (основного, 

вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) 

объектов капитального строительства - для объектов производственного 

назначения; 

Объект является объектом непроизводственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для 

объектов производственного назначения; 

Объект является объектом непроизводственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

характеристику и технические показатели транспортных 

коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов 

производственного назначения; 

 Объект является объектом непроизводственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - 

для объектов непроизводственного назначения: 

Подъезды к проектируемой гостинице с автостоянкой осуществляется с 

улицы Железнодорожная.  

В графической части содержатся:  
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- схема планировочной организации земельного участка с 

отображением: мест размещения существующих и проектируемых объектов 

капитального строительства с указанием существующих и проектируемых 

подъездов и подходов к ним; границ зон действия публичных сервитутов 

(при их наличии); зданий и сооружений объекта капитального строительства, 

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

благоустройству, озеленению и освещению территории; этапов 

строительства объекта капитального строительства; схемы движения 

транспортных средств на строительной площадке; 

 -  план земляных масс; 

-  сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 

строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения; 

-  ситуационный план размещения объекта капитального строительства 

в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого 

объекта, с указанием границ населенных пунктов, непосредственно 

примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с 

особыми условиями их использования, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, границ территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также с отображением проектируемых 

транспортных и инженерных коммуникаций с обозначением мест их 

присоединения к существующим транспортным и инженерным 

коммуникациям - для объектов производственного назначения. 

г) технико-экономические показатели земельных участков, 

предоставленных для размещения объектов капитального строительства: 

Гостиница с подземной автостоянкой 

Наименование Ед. изм. Численное значение  

Площадь участка в границах ГПЗУ м
2
 4963,0 

Площадь застройки (Наземная/Подземная 

часть) 

м
2
 1305,0 / 1556,0  

Площадь твердых покрытий м
2
 2663,0 

Площадь озеленения м
2
 1216,0 

Трансформаторная подстанция 

Наименование Ед. изм. Численное значение  

Площадь участка в границах ГПЗУ м
2
 220,0 

Площадь застройки м
2
 23,06  

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

1. Исключены строительные работы в пределах охранной зоны 

железнодорожных путей вне границ участка, 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41791,000023&dol=41873,487685
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2. Предусмотрено укрепление откосов, в том числе с помощью 

георешетки, 

3. Указана максимальная отметка кровли, +83,500, в т.ч. с учетом шахт 

на кровле и с учетом всех конструкций, что соответствует абсолютной 

отметке +222,5м, 

4. Состав покрытий эксплуатируемой кровли уточнен, Отвод воды 

предусмотрен поверхностный по твердому покрытию из асфальтобетона и 

далее по лоткам, и через дренирующий слой по гидроизоляционному ковру в 

водоприемные решетки внутреннего водостока с общим сбросом в ливневую 

канализацию, 

5. В пределах отведенного земельного участка сети наружного 

освещения бывшего переулка и сети связи вдоль красной линии подлежат 

демонтажу, остаются без изменений сети, подходящие к ТП-4373 и сети 

теплосети вдоль ул. Железнодорожной, 

6. Шахта дымоудаления на кровле автостоянки нанесена на все планы, 

7. Проектное решение инженерных сетей уточнено. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

Проектом предусматривается размещение гостиницы с подземной 

автостоянкой в Железнодорожном районе города Новосибирска по улице 

Железнодорожная. 

Здание гостиницы в плане имеет Г-образную форму, размеры здания в 

крайних осях (на уровне 0,000) 39,71х50,37 м. Высота 2-25 этажей – 3,0 м., 

высота первого этажа 3,3 м, высота помещений подвального этажа от 2,7 до 

3,6 м 

Разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней 

границы открывающегося проема (окна) в наружной стене составляет в осях 

1-6 72,9, в осях 6-14 – около  48,9м. 

В подземной части здания располагается автостоянка на 59 мест, блок 

технических помещений в осях 3-11/А-В* с отдельным выходом,  и 

отдельный блок (оси 11-14/А-Г) с кладовыми.  

В каждой секции подвала предусмотрены отдельные выходы, которые 

не сообщаются с лестничными клетками основной части здания и устроены в 

соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. В автостоянке три выхода 

наружу, два по отдельным лестницам и один через дверь непосредственно 

наружу в зоне въезда. Въезд в автостоянку выполнен за счет перепада 

рельефа с уровня земли через ворота. Один из лифтов в здании имеет 

остановку на уровне автостоянки на отметке -3,600 м. Вход в лифтовой холл 

осуществляется через-тамбур-шлюз. В автостоянке предусмотрены 

технические помещения.  
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На первом этаже в осях 1-8/Г-И находится входная зона гостиницы, 

помещения персонала гостиницы, административные помещения, комната 

охраны и видеонаблюдения и вспомогательные помещения (санузлы 

персонала, помещение уборочного инвентаря и т.д.). Вход в гостиницу с 

тамбуром. В осях А-Г/1-14 и Ж-Н/1-7 на первом этаже гостиницы 

запроектированы встроенные офисы. Все помещения офисов имеют 

отдельные входы непосредственно с улицы, через тамбуры. В каждом офисе 

размещен санузел, предусмотрено место для уборочного инвентаря. 

Перемещение между этажами осуществляется посредством лестничных 

клеток: одна типа Н2 (в осях 4-7/Г-Д) и двух лестниц типа Н1 с выходом 

через незадымляемую воздушную зону в осях М-Н и 13-14. Лестничные 

клетки имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м
2
 в наружных стенах 

на каждом этаже. Двери тамбур-шлюзов - противопожарные 2-го типа (EI 

30). 

Для обеспечения вертикальных функциональных связей 

запроектировано 3 лифта. Два лифта грузоподъемностью 1000кг, скоростью 

2,5 м/с, один из которых имеет остановку на отметке -3,600 (в подземной 

автостоянке), оба лифта габаритами кабин 2100х1100, размерами дверей 

1200х2000, имеют функцию перевозки пожарных подразделений; один лифт 

грузоподъемностью 1250кг 1 лифт с габаритами кабины 1700х1500мм, 

ширина дверей 1000 мм. Лифтовой холл отделен от коридора 

противопожарными дверями с уплотнением в притворах. В лифтовом холле 

предусмотрена пожаробезопасная зона согласно статье 89 Федерального 

закона №123-ФЗ. Двери лифтовых холлов остекленные, противопожарные 

EIS30, двери в лифтовых шахтах – EI30. 

На 2-25 этажах располагаются номера гостиницы, выполненные в виде 

апартаментов. Номера выходят в поэтажный коридор, связывающий 

лестницы, с выходом в лифтовой холл. На этажах гостиницы предусмотрены 

помещения для обслуживания с санузлами. 

В здании в зоне лифтов выполняется мусоропровод, на каждом этаже 

отделенный перегородкой с дверями от холла. Мусорокамера на отметке 

0,050 имеет отдельный выход наружу. Мусоропровод выполняется согласно 

п. 7.47 СП 118.13330.2012. 

Кровля здания гостиницы - плоская, неэксплуатируемая, с внутренним 

организованным водостоком. Кровля автостоянки вне контура наземной 

части эксплуатируемая. Доступ на кровлю из лестничных клеток – 

противопожарные двери EI30, размером не менее 0,75х1,5 метра.  

В качестве заполнения дверных проемов в категорируемых 

помещениях приняты противопожарные стальные, сертифицированные.  

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства 
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Согласно градостроительному плану земельного участка 

№RU543030007841 от 26.06.2017, утвержденным постановлением мэрии 

города Новосибирска от 30.06.2017 № 3050 и градостроительным планом 

земельного участка трансформаторной подстанции №RU543030007606 от 

21.04.2017, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 

02.05.2017 № 1985. 

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Отделка фасадов выполнена в виде навесных фасадов с 

хризотилцементными плитами. Облицовка цоколя выше уровня земли до 

отметки +0,800м керамогранитной плиткой. Лоджии имеют ограждение 

высотой 1200 мм. Окна и балконные двери из профиля ПВХ с двухкамерным 

стеклопакетом. Наружные витражи первого этажа - утепленные, из 

алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом. Металлические 

элементы фасада окрашиваются. 

На покрытии здания (отметка пола верхнего этажа более 75 метров) 

предусмотрена площадка для транспортноспасательной кабины пожарного 

вертолета размером не менее 5x5 метров. Над указанными площадками 

запрещается размещение антенн, электропроводов, кабелей. 

Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 

Лестничные клетки, холлы, коридоры: покраска стен и потолков 

воднодисперсионным составом на акриловой основе; покрытие полов из 

керамогранитной плитки с шероховатой поверхностью. В местах прокладки 

инженерных коммуникаций – подвесной потолок типа "Армстронг". 

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. 

Полы электрощитовой, ИТП, узла ввода - цементно-песчаная стяжка 

армированная сеткой.  Потолки и стены технических помещений 

(электрощитовая, узлы ввода) - покраска воднодисперсионным составом на 

акриловой основе. 

На путях эвакуации применяются материалы с пожароопасностью 

согласно требованиям Федерального закона № 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 в соответствии с 

требованиями норм по уровню естественного освещения в помещениях. 

Инсоляция в помещениях гостиницы не нормируется. Входные тамбуры с 

естественным освещением. 
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Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия 

Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций 

жилых помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних 

источников шума, а также от ударного шума, шума от оборудования и 

инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов до нормативных 

значений уровня звукового давления. В полах помещений, в офисах 

предусмотрена звукоизоляция в полах. Помещения с повышенным уровнем 

шума: машинные помещения лифтов, не располагаются над и под жилыми 

комнатами, а также смежно с ними. 

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров 

Художественные решения по отделке помещений выполняется с 

соблюдением требований норм пожарной безопасности. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов (при необходимости) 

Проектом предусмотрено выполнение специализированных 

мероприятий по обеспечению безопасности полетов воздушных судов в виде 

дневной маркировки верхних углов здания и ночной подсветки. 

В графической части содержатся фасады, цветовое решение фасадов, 

поэтажные планы зданий с приведением экспликации помещений. 

Технико-экономические показатели: 

Гостиница с подземной автостоянкой 

Наименование Ед. изм. Численное значение  

Этажность  этажей 18-26 

Количество этажей этажей 19-27 

Строительный объем, в том числе: м
3
 60383,0 

- подземной части м
3
 9823,0 

- надземной части м
3
 50560,0 

Общая площадь здания / в т.ч. открытых 

неотапливаемых элементов 

м
2
 25526,84/319,4 

Общая площадь гостиницы м
2
 18166,37 

Полезная площадь помещений 

общественного назначения (офисов) 

м
2
 581,62 

Расчетная площадь помещений 

общественного назначения (офисов) 

м
2
 535,34 

Площадь помещений для обслуживания 

гостиницы (на отм. 0,000) 

м
2
 49,13 

Общая площадь машино-мест м
2
 872,32 

Количество  машино-мест в  автостоянке мест 64 

Количество номеров  шт. 497 
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Количество жителей чел. 497 

Площадь кладовых м
2
 52,43 

Количество кладовых шт. 14 

  

Трансформаторная подстанция 

Наименование Ед. изм. Численное значение  

Общая площадь м
2
 20,88 

Строительный объем, в том числе: м
3
 102,026 

- надземной части м
3
 61,226 

- подземной части м
3
 40,8 

Количество этажей этажей 1 

Иные показатели  2 трансформатора 

ТМГ-1250кВА 

10/0,4кВ D/Y0-11 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы: 

 Указаны габариты лифтов, 

 В офисах предусмотрены места для хранения уборочного инвентаря, 

 На этажах гостиницы предусмотрены помещения обслуживания, в 

том числе для уборочного инвентаря, 

  указано функциональное назначение помещений 2-го этажа 

(общих), 

 Ограждение кровли принято 1,2м, 

 Все световые проемы в незадымляемых лестничных клетках приняты 

площадью не менее 1,2м
2
, 

 Помещение на отм.0,000 (поз.19) «Пост охраны» переименовано в 

«Комната охраны и видеонаблюдения». 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Описание конструктивных решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные схемы. 

Проектом предусматривается строительство здания гостиницы с 

закрытой подземной одноуровневой стоянкой автомобилей. 

 Здание гостиницы имеет Г-образную форму плана и состоит из двух 

сблокированных под углом 90 градусов блоков этажностью 26 и 18 этажей.  

Габариты здания в плане в осях: 50.37х 39,71 м. Максимальная габаритная 

высота здания -  83,5 м. Высота здания от уровня верха проезда для 

пожарных машин до низа оконного проема верхнего гостиничного этажа 

составляет 72,9 м в 26-этажном блоке и 48,9 м в 18-этажном блоке  

За относительную отметку (нуля) 0,000 принят уровень пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 139,00. Конструктивная схема 
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здания представляет собой рамный монолитный каркас типа этажерки с 

жесткими дисками перекрытий. 

Под дворовой территорией со стороны 25-этажного блока к зданию 

пристроена одноуровневая подземная автостоянка на 59 машино-мест. 

Под зданием гостиницы предусмотрен подвальный этаж, используемый 

под помещения технического назначения гостиницы и кладовые. 

Высоты этажей: 

- подвального – 3,6 м;  

- автостоянки – 2,67 м (от пола до потолка); 

- 1-го этажа - 3,3 м; 

- типовых (2-17), (2-25) – 3,0 м; 

- технических (18), (26) – 1,8 м. (от пола до потолка) 

Степень огнестойкости здания - I.  

Размеры здания гостиницы в осях: 26-ти этажной части 17,40 х 39,715 

м; 18-ти этажной части 32,04 х 9,065 м. Размеры стоянки автомобилей в осях 

«1*-9*/А*-Л*» - 56,92х48,39 м 

Для обеспечения вертикальных функциональных связей 

запроектировано три лифта.  Секции переменной этажности разделены 

между собой деформационными швами, автомобильная стоянка так же 

разделена деформационным осадочным швом. 

Конструктивная схема здания каркасная с железобетонным 

монолитными стенами, диафрагмами, колоннами, перекрытиями и 

ограждающими конструкциями из керамического кирпича.  

Конструктивные решения здания:  

Стены подземного этажа многоэтажного здания толщиной 250 мм 

монолитные железобетонные из бетона В35, W6, F150, арматура А500С по 

ГОСТ Р52544-2006. 

Стены автостоянки толщиной 250мм монолитные железобетонные из 

бетона В25, W6, F150, арматура А500С по ГОСТ Р52544-2006. 

Несущие стены, стены лестнично-лифтовых шахт и диафрагмы 

жесткости многоэтажного здания толщиной 250мм монолитные 

железобетонные из бетона В35, W6, F150 до отм. +6,300 включительно, с 

отметки +9,300 диафрагмы толщиной 250мм из бетона В25 W2 F75, арматура 

А500С по ГОСТ Р52544-2006. На торцевых участках стен, пересечениях стен, 

по высоте предусматривается установка П-образных и Г-образных хомутов. 

Колонны- пилоны многоэтажного здания – монолитные 

железобетонные из бетона В35, W6, F150 до отм. +6,300 включительно, с 

отметки +9,300 колонны из бетона В25, W2, F75, арматура А500С по ГОСТ 

Р52544-2006.  

Колонны автостоянки – монолитные железобетонные из бетона В25, 

W6, F150, арматура А500С по ГОСТ Р52544-2006. 

Плиты перекрытия и покрытие многоэтажного здания – монолитные 

железобетонные толщиной 200мм.  
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Покрытие автостоянки – монолитное железобетонное толщиной 250мм 

с капителями толщиной 250мм. Применяемые материалы для перекрытий и 

покрытия: бетон В25, W2, F75, арматура А500С по ГОСТ Р52544-2006. 

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из 

бетона В35 и В25, F75, арматура А500С по ГОСТ Р52544-2006. 

Ограждающие наружные ненесущие стены трехслойные из 

керамического кирпича толщиной 250 мм, в качестве наружного утеплителя 

используются негорючие минераловатные плиты с отделкой вентилируемым 

фасадом с отметки плюс 0,800. Проект вентилируемого фасада 

разрабатывается по отдельному договору специализированной организацией 

и проходит экспертизу отдельно. 

Цокольная часть стен до отметки плюс 0,800 утепляется плитами из 

экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм с оштукатуриванием по 

сетке и облицовкой керамической плиткой. 

Перегородки запроектированы: межкомнатные из автоклавного 

газобетонного блока D600 В2,5 толщиной 100 мм; перегородки санузлов из 

полнотелого керамического кирпича КР-р-по 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ530-2012 

на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 120 мм; между номерами 

перегородки из полнотелого керамического кирпича КР-р-по 1НФ/100/2,0/25 

ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе М50. 

Кровля высокой части здания – плоская, утепленная, рулонная с 

внутренним водостоком, неэксплуатируемая. 

Кровля автостоянки – плоская, утепленная рулонная эксплуатируемая с 

покрытием асфальтобетоном и бетонной тротуарной плиткой. 

Армирование железобетонных конструкций выполняется из арматуры 

А240 по ГОСТ 5785-82 и А500С по ГОСТ Р52544-2006. 

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 по типу вертикальных несущих 

конструкций – каркасно-стеновая. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается в 

продольном и поперечном направлениях монолитными железобетонными 

колоннами, диафрагмами и дисками перекрытий, образующими 

многопролетные рамы 

Пространственная неизменяемость обеспечивается жесткостью узлов 

сопряжения пилонов, диафрагм продольных и поперечных стен с 

перекрытиями; совместной работой плоскостными конструкциями ядра 

жесткости, диафрагм, жесткими дисками перекрытий и покрытий. 

Максимальное горизонтальное перемещение 26 этажного здания при 
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такой схеме составляет по расчету 0,086 м, что меньше 

Нзд/500=83,25м/500=0,17м, максимальное горизонтальное перемещение 18 

этажного здания составляет по расчету 0,045м, что меньше 

Нзд/500=57,35м/500=0,12 м по табл. Е.4 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия». 

Максимальное значение перемещений (осадки) фундаментной плиты 

26 этажного здания по расчёту составляет 14,9 см, максимальное значение 

перемещений (осадки) фундаментной плиты 18 этажного здания составляет 

3,5 см.  Перемещения (осадки) меньше допустимого 15см по приложению Д 

СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». 

Максимальное значение перемещений (осадки) фундаментной плиты 

парковки по расчёту составляет 2,4 см, что меньше допустимого 15 см по 

приложению Д СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». 

Максимальное ускорение эксплуатируемого этажа не превышает 

максимально допустимого 0,08м/с2 по п. 11.4 СП 20.13330.2011. 

Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства. 

Фундаменты здания – запроектированы в соответствии с 

конструктивным расчетом на основании инженерно-геологических 

изысканий и в соответствии с инженерной подготовкой земельного участка. 

Фундамент многоэтажного здания представляет собой забивные сваи 

С140.35-9 из бетона В25, F150, W6 под 18-ти этажную часть здания и 

забивные сваи С120.30-9 из бетона В25, F150, W6 под 26-ти этажную часть 

здания по серии 1.011.1-10 вып.1, объединённые монолитным 

железобетонным плитным ростверком толщиной 900 и 1400 мм 

соответственно. Материал монолитного ростверка - бетон класса В25 W6, 

F150, арматура А500С по ГОСТ Р52544-2006. 

В качестве основания свайных фундаментов приняты грунты слоя 

ИГЭ-2 для свай 12,0 м и ИГЭ-4 для свай 14,0м. 

Фундамент парковки представляет собой монолитную железобетонную 

фундаментную плиту толщиной 500мм на естественном основании. 

Материал монолитной плиты - бетон класса В25, W6, F150, арматура А500С 

по ГОСТ Р52544-2006. Под монолитной фундаментной плитой 

предусмотрено устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5. 

Защита строительных конструкций от коррозии должна производиться 

в соответствии с СП 28.13330.2012 Актуализированная редакция «СНиП 

2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

Защита строительных конструкций от коррозии обеспечивается 

методами первичной и вторичной защиты. 

В проекте применен бетон по ГОСТ 26633-2012, обеспечивающий 

сохранность арматуры от воздействий окружающей среды. Класс бетона по 

прочности В25, по плотности W6. Бетон конструкций, подвергающихся 

воздействию воды и знакопеременных температур марки по морозостойкости 
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F150. 

Прочностные характеристики (марка бетона, сечение арматуры) 

монолитных конструкций выполнены в соответствии со строительными 

нормами и расчетом конструкций. 

Защитные слои арматуры выдержаны в соответствии со СП 

63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». 

Стальные конструкции на открытом воздухе окрашиваются грунтовкой 

ГФ-021 ГОСТ 25129-82 за два раза и эмалью ХВ-124 ГОСТ 10144-74 за три 

раза. 

Стальные конструкции в помещении окрашиваются грунтовкой ГФ-021 

ГОСТ 25129-82 за два раза и эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-82 за два раза. 

Перед нанесением защитных покрытий поверхности должны быть 

обезжирены и очищены от загрязнений и окислов. Качество очистки 

поверхностей по ГОСТ 9.402-2004 от окислов, окалины, ржавчины, 

шлаковых соединений должны соответствовать III степени.  

Монтажные сварные швы тщательно очищаются и огрунтовываются 

грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 

Контроль качества антикоррозионных работ выполняется по СНиП 

3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

Все поверхности монолитных железобетонных конструкций, 

соприкасающиеся с грунтом, подлежат выполнению обмазочной 

гидроизоляцией (горячей битумной мастикой за два раза по холодной 

битумной грунтовке). 

Наружные поверхности кирпичных стен, соприкасающихся с грунтом, 

оштукатуриваются цементно-песчаным раствором М100 толщиной 20мм и 

обмазываются горячей битумной мастикой за два раза по холодной битумной 

грунтовке.  

На момент строительства предусмотреть мероприятия по недопущению 

промерзания грунтов и морозного пучения. 

При строительстве и эксплуатации объекта рекомендуется тщательная 

планировка территории, недопущение утечек воды из водонесущих 

коммуникаций, устройство отмосток. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от 

разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, 

переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания), для 

чего следует: 

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, 

покрытия, цоколи, карнизы); 

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода 

атмосферных и талых вод; 

- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние 

не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей; 

В помещениях необходимо поддерживать параметры температурно-
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влажностного режима и режима аэрации, соответствующие проекту. 

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные 

схемы несущего каркаса здания не допускается. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с 

этой целью не допускается: 

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не 

предусмотренного проектом технологического оборудования (даже на время 

его монтажа), транспортных средств, трубопроводов и других устройств; 

перемещение технологического оборудования, перестановка различных 

видов внутреннего транспорта и передаточных устройств; дополнительные 

нагрузки в случае производственной необходимости могут быть допущены 

только по согласованию с генеральным проектировщиком; 

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, и площадки;  

- отложение снега на кровлях слоем, равным или превышающим по 

весовым показателям проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли 

снег следует счищать равномерно с кровли, не собирая снег в кучи; 

- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, 

устройств или механизмов, в том числе талей при производстве 

строительных и монтажных работ в действующем здании без согласования с 

генеральным проектировщиком; 

- складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал 

грунта при производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на 

стены, перегородки, колонны или другие строительные конструкции, без 

согласования с генеральным проектировщиком. 

По периметру здания предусматривается устройство асфальтобетонной 

отмостки. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

а) характеристика источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объекта капитального 

строительства к сетям электроснабжения общего пользования 

Проектная документация для строительства системы электроснабжения 

объекта капитального строительства «Гостиница с подземной автостоянкой 

по ул. Железнодорожной в Железнодорожном районе г. Новосибирска» 

разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими 

условиями № 53-12/111545 от 05.03.2015 г. и дополнениями к этим 

техническим условиям № 53-12/123752 от 29.02.2016 г., № 53-12/125561 от 
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08.04.2016 г., № 53-12/132363 от 21.11.2016 г. , выданными сетевой 

компанией ОАО «Региональные электрические сети» г. Новосибирск. 

В качестве источника электроснабжения проектируемого объекта, 

приняты шины РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 

2БКТП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1250 кВА каждый. 

Источником питания проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ является ЗРУ-10 

кВ ПС 110/10 кВ «Челюскинская». 

Точками присоединения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ к ЗРУ-10 кВ 

ПС 110/10 кВ «Челюскинская» являются: 

 ячейка № 6 (фидер № 11-428) ЗРУ-10 кВ ПС110/10 кВ 

«Челюскинская»; 

 ячейка № 37 (фидер № 11-441) ЗРУ-10 кВ ПС110/10 кВ 

«Челюскинская». 

б) обоснование принятой схемы электроснабжения 

Инженерное оборудование и сети инженерно-технического 

обеспечения объекта предусмотрены в соответствии с требованиями СП 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009». Устройство внутриплощадочных сетей и 

внутренних электрических сетей электроустановки объекта предусмотрено в 

соответствии с требованиями ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 

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

общественных зданий» и СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. 

Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*».    

Схема электроснабжения объекта принята в соответствии с основными 

определяющими факторами: 

 требованиями технических условий; 

 требованиями задания на проектирование, утвержденного 

заказчиком; 

 требованиями технических регламентов, национальных стандартов и 

сводов правил; 

Для электроснабжения электроприемников первой и второй категории 

в нормальных режимах предусмотрено два независимых взаимно 

резервирующих источника питания. В качестве двух независимых 

источников питания, приняты две секции шин РУ-0,4 кВ проектируемой 

двухтрансформаторной подстанции 2БКТП-10/0,4 кВ. 

Проектируемая трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ 

оснащена двумя трансформаторами типа ТМГ-1250/10. РУ-10 кВ 2БКТП-

10/0,4 кВ выполнено на комплектных ячейках RM-6 NE "IIDI".   РУ-0,4 кВ 

выполнено на комплектных распределительных шкафах серии РШНН-16-

2500.  

Для учета электрической энергии на стороне 0,4 кВ проектируемой 

трансформаторной подстанции 2БКТП-10/0,4 кВ, на вводах секций РУ-0,4 кВ 
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(РШНН(1)-16-2500 и РШНН(2)-16-2500), в шкафах учета ШУ-1/1 и ШУ-1/2 

предусмотрены счетчики электрической энергии Меркурий 230 ART-03 

PQCSIDN 5(7,5) А . кл.т. 0,5S/1,0. Для учета электрической энергии 

собственных нужд РУВН в шкафу учета ШУ-1 предусмотрен счетчик 

электроэнергии Меркурий-230 ART-02 PQCSIDN 10(100) А, класс точности 

1,0/2,0 

Для присоединения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ к ячейкам № 6 и 

и № 37 ЗРУ-10 кВ ПС110/10 кВ «Челюскинская», предусмотрена прокладка 

взаиморезервирующих кабельных линий электропередачи КЛ-10 кВ. 

Прокладка кабельных линий электропередачи КЛ-10 кВ предусмотрена в 

траншее в земле кабелем марки ААБ2л-10. 

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой 

категории предусмотрено дополнительное питание от третьего независимого 

взаимно резервирующего источника питания. В качестве третьего 

независимого источника питания, принята дизельная электростанция (ДЭС) 

мощностью 200кВт/250кВА марки АД200-Т400-2РБК, производства ООО 

"Электроагрегат" г. Новосибирск. 

Для приема и распределения электроэнергии в здании гостиницы, 

предусмотрена установка комплекса вводно-распределительных устройств 

(ВРУ), состоящего из восьми ВРУ. Для электроприемников, относящихся ко 

второй категории надежности электроснабжения, к установке приняты 

вводные панели типа ВРУ1-11-10 УХЛ4 и ВРУ1-21А-10 УХЛ4. Для 

электроприемников, относящихся к первой особой категории надежности 

электроснабжения, к установке приняты вводные панели на три ввода с 

устройством автоматического ввода резерва (АВР) серии ША8300. 

От разных секций РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ до каждого вводно-

распределительного устройства ВРУ-1–ВРУ-8, предусмотрена прокладка 

собственных питающих взаиморезервирующих кабельных линий КЛ-0,4 кВ 

кабелем марки АПвБбШвнг-LS-1 кВ в траншее в земле. 

Для ВРУ-5 и ВРУ-8 предусмотрено по три ввода - третий ввод от ДЭС. 

Прокладка кабельных линий КЛ-0,4 кВ для организации третьего ввода от 

ДЭС предусмотрена кабелем марки АПвБбШвнг-LS-1 кВ в траншее в земле. 

В качестве распределительных панелей с блоками управления 

освещением к установке приняты устройства типа ВРУ3-23-00 УХЛ4, ВРУ3-

43 УХЛ4 и ВРУ3-44 УХЛ4. Установка комплекса панелей ВРУ 

предусмотрена в помещении электрощитовой здания гостиницы.  

Учет электроэнергии предусмотрен на вводах ВРУ трехфазными 

счетчиками трансформаторного включения типа Меркурий-230 ART-03 

PQRSIDN 380В 5-7,5А и трехфазными счетчиками прямого включения типа 

Меркурий-230 ART-02 PQRSIDN 380В, 10-100А. Счетчики электроэнергии 

предусмотрены комплектно с ВРУ. Учет электроэнергии для мест общего 

пользования предусмотрен на отходящих линиях распределительных панелей 
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ВРУ трехфазными счетчиками прямого включения типа Меркурий-230 AМ-

01 380В, 5-60А. 

Питание электроприемников предусмотрено по магистральным и 

радиальным схемам. Установка щитов распределительных и низковольтных 

комплектных устройств питания и управления предусмотрена в поэтажных 

распределительных нишах и технических помещениях систем инженерного 

обеспечения здания. Степень защиты оболочки вводно-распределительных 

устройств, щитов, пультов, пускозащитной аппаратуры принята по условиям 

окружающей среды в соответствии с требованиями ПУЭ «Правила 

устройства электроустановок» и ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени 

защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)». 

Защита отходящих распределительных и групповых линий 

предусмотрена комбинированными автоматическими выключателями.  

в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности 

Расчет электрических нагрузок здания, выполнен в соответствии с 

требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий». 

К основным потребителям электроэнергии относятся: 

 электрическое освещение; 

 технологическое электрооборудование; 

 электрооборудование систем инженерного обеспечения здания, в том 

числе электрооборудование систем противопожарной защиты. 

Основные технико-экономические показатели 

 категория надежности электроснабжения: 

1) комплекс электроприемников здания                   – II; 

2) электроприемники систем противопожарной защиты, аварийное 

освещение, ответственные потребители технологического оборудования и 

систем инженерного обеспечения здания                          – I особая; 

 система заземления                                                – TN-C-S; 

 уровень высокого напряжения                              – 10 кВ; 

 уровень низкого напряжения                                – 380/220 В,50 Гц; 

 расчетная мощность (Рр)                                       – 807,2 кВт; 

 коэффициент мощности cosφ                                – 0,98 

г) требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии 

Для основных потребителей электроэнергии здания определена вторая 

категория надежности электроснабжения. Для электроприемников систем 

противопожарной защиты (СПЗ), аварийного освещения, ответственных 

потребителей технологического оборудования и систем инженерного 

обеспечения здания, определена первая особая категория надежности 

электроснабжения. 
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Степень (категория) надежности электроснабжения здания 

соответствует требованиями главы 1.2 ПУЭ «Правила устройства 

электроустановок» (издание 7) и раздела 5 СП 31-110-2003 «Проектирование 

и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 

Проектные решения, предусмотренные в проектной документации, 

обеспечивают необходимое качество электроэнергии в соответствии с 

требованиями ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

д) описание решений по обеспечению электроэнергией 

электроприемников в соответствии с установленной классификацией в 

рабочем и аварийном режимах 

Питание электроприемников в рабочем (нормальном) режиме 

обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 

резервирующих источников питания (две секции шин РУ-0,4 кВ 2БКТП-

10/0,4 кВ).  

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой 

категории предусмотрено дополнительное питание от третьего независимого 

взаимно резервирующего источника питания. В качестве третьего 

независимого источника питания, принята дизельная электростанция (ДЭС) 

мощностью 200кВт/250кВА марки АД200-Т400-2РБК, производства ООО 

"Электроагрегат" г. Новосибирск. 

Для обеспечения электроэнергией электроприемников второй 

категории надежности электроснабжения, к установке приняты 

двухсекционные ВРУ с переключателями на вводах. Для электроприемников, 

относящихся к первой особой категории надежности электроснабжения, к 

установке приняты вводные панели на три ввода с устройством 

автоматического ввода резерва (АВР) серии ША8300. 

При нарушении электроснабжения от одного из источников питания 

электроприемников второй категории (аварийный режим), включение 

резервного питания предусмотрено действиями дежурного персонала или 

выездной оперативной бригады в соответствии с требованиями главы пункта 

1.2.20 ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

При нарушении электроснабжения от одного из источников питания 

электроприемников первой особой категории (аварийный режим), включение 

резервного питания предусмотрено автоматическим в соответствии с 

требованиями главы пункта 1.2.19 ПУЭ «Правила устройства 

электроустановок».  

Для силовых электроприемников систем инженерного обеспечения 

здания, предусмотрены низковольтные комплектные устройства питания и 

управления. Для систем противопожарной защиты предусмотрены 

комплектные шкафы контрольно-пусковые заводского изготовления, 

которые имеют сертификат соответствия требованиям пункта 7.4 ГОСТ Р 
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53325-2012 г. «Техника пожарная. Технические средства пожарной 

автоматики». 

е) описание проектных решений по компенсации реактивной 

мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и 

диспетчеризации системы электроснабжения 

Для диспетчеризации системы электроснабжения предусмотрены 

счетчики электроэнергии с поддержкой интерфейса RS-485 и возможностью 

снятия и передачи показаний потребления электроэнергии в сетевую 

организацию. 

В части автоматизации системы электроснабжения предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 установка устройства АВР на три ввода во ВРУ-5 и ВРУ-8 

(автоматическое переключение между вводами) – централизованное 

устройство АВР для всех потребителей первой особой категории; 

 автоматическое отключение общеобменной вентиляции при пожаре 

(по сигналу от АУПС); 

 автоматическое управление лифтами при пожаре (по сигналу от 

АУПС); 

 автоматическое управление системами дымоудаления и подпора 

воздуха при пожаре (запуск систем по сигналу от АУПС); 

 автоматические управление системой АУПТ; 

 автоматическое управление наружным освещением; 

 автоматическое управление освещением МОП. 

Компенсации реактивной мощности, на основании расчета, не 

требуется.  

ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

Для снижения потерь в системе трансформирования, распределения, 

преобразования и для оптимизации режимов эксплуатации оборудования, 

потребляющего электрическую энергию, с целью экономии потребляемой 

электрической энергии, предусмотрены следующие мероприятия: 

 установка ВРУ, силовых шкафов и щитов освещения в центрах 

электрических нагрузок; 

 применение кабелей и проводов с медными жилами, 

обеспечивающими минимум потерь электроэнергии в электрической сети; 

 равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам; 

 применение светильников с электронной пускорегулирующей 

аппаратурой и энергосберегающими источниками света; 

 применение эффективного энергосберегающего оборудования; 

 автоматическое управление освещением; 

 использование автоматического управления в системах инженерного 

обеспечения; 



41 

Заключение № 76-2-1-3-0140-2017 

 применение электронных счетчиков для коммерческого и расчетного 

учета электроэнергии. 

Проектные решения обеспечивают экономию электроэнергии в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 18.11.2009 г. № 261 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации». 

Технические решения по учету электроэнергии соответствуют 

требованиям главы 1.5 ПУЭ. «Правила устройства электроустановок». 

з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

Для подключения объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования, в соответствии с техническими 

условиями, в качестве источника электроснабжения проектируемого объекта, 

принята проектируемая трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ с 

двумя трансформаторами мощностью 1250 кВА каждый. Источником 

питания для существующей 2БКТП-10/0,4 кВ является ПС 110/10 кВ 

«Челюскинская». 

и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для 

объектов производственного назначения 

Проектная документация, для строительства объектов 

производственного назначения, не разрабатывалась. 

к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановки объекта, 

предусмотрено защитное заземление и зануление. Для электроустановки 

объекта определена система заземления типа TN-C-S - система с глухо 

заземленной нейтралью источника питания.  

Для проектируемых ТП и ДЭС предусмотрен общий контур наружного 

заземления с сопротивлением заземляющего устройства не более 4 Ом. 

На вводах в электроустановку объекта, предусмотрено повторное 

заземление РEN проводников питающих кабелей. Для защиты от поражения 

электрическим током в случае повреждения изоляции, предусмотрены 

мероприятия защиты при косвенном прикосновении в соответствии с 

требованиями пункта 1.7.51. ПУЭ «Правила устройства электроустановок».  

В электроустановке здания, для защитного автоматического 

отключения питания, запроектирована основная и дополнительная система 

уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями пунктов 1.7.82. и 

1.7.83. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме, 

предусмотрены меры защиты от прямого прикосновения в соответствии с 

требованиями пункта 1.7.50. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные 

проводники уравнивания потенциалов соответствуют требованиям ГОСТ Р 

50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 «Электроустановки низковольтные. 
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Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные 

проводники уравнивания потенциалов». 

Для защиты здания от прямых ударов и вторичных воздействий 

молнии, предусмотрен комплекс мероприятий по устройству системы 

молниезащиты здания. Для объекта определен III уровень защиты от прямых 

ударов молнии (ПУМ), с надежностью защиты 0,90.  

Устройство системы молниезащиты здания соответствует требованиям 

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций». Выбор конструкций 

проводников и заземлителей (заземляющих электродов) соответствует 

требованиям ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 «Компоненты системы 

молниезащиты. Часть 2. Требования к проводникам и заземляющим 

электродам». 

л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 

которые подлежат применению при строительстве объекта капитального 

строительства 

Выбор сечения проводников, вид электропроводки, способ прокладки 

проводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ «Правила устройства 

электроустановок» и ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 

«Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Электропроводки». Тип исполнения и марка кабелей, 

подлежащих применению, соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012 

«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». 

Тип исполнения осветительной арматуры предусмотрен с учетом 

характера светораспределения, экономической эффективности и условий 

окружающей среды в соответствии с требованиями раздела 6 ПУЭ «Правила 

устройства электроустановок», СП 52.13330.2011 «Естественное и 

искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». 

Светильники рабочего освещения соответствуют требованиям ГОСТ Р 

МЭК 60598-1-2011. «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы 

испытаний». 

Светильники аварийного освещения соответствуют требованиям ГОСТ 

IEC 60598-2-22-2012. «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. 

Светильники для аварийного освещения». 

м) описание системы рабочего и аварийного освещения 

Проектные решения по устройству внутреннего и наружного 

искусственного электроосвещения предусмотрены в соответствии с 

требованиями ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СП 

52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий», а также с учетом требований СП 113.13330.2012 «Стоянки 

автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» и СанПиН 
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2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий».    

В помещениях и на прилегающей территории здания предусмотрены 

следующие виды освещения: 

 рабочее освещение; 

 аварийное (эвакуационное и резервное) освещение; 

 ремонтное освещение; 

 наружное освещение территории; 

 ночное светоограждение здания. 

В помещениях здания принята система общего освещения. Рабочее 

освещение предусмотрено для всех помещений здания.  

Аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации в помещениях 

здания гостиницы и офисных помещений предусмотрено по маршрутам 

эвакуации: 

 в коридорах и проходах; 

 на лестничных маршах; 

 в лифтовых холлах; 

 перед каждым эвакуационным выходом. 

Установка световых указателей (знаков безопасности) предусмотрена: 

 над каждым эвакуационным выходом; 

 на путях эвакуации; 

 в местах размещения первичных средств пожаротушения. 

Установка световых указателей в подземной автостоянке 

предусмотрена: 

 над эвакуационными выходами; 

 на путях движения автомобилей; 

 в местах установки соединительных головок для подключения 

пожарной техники; 

 в местах установки первичных средств пожаротушения. 

Аварийное (резервное) освещение предусмотрено в технических 

помещениях здания, где необходимо нормальное продолжение работы при 

нарушении питания рабочего освещения.  

Для искусственного освещения помещений предусмотрены 

светильники с энегосберегающими источниками света. Нормируемые 

характеристики освещения в помещениях обеспечиваться как светильниками 

рабочего освещения, так и совместным действием с ними светильников 

аварийного освещения. Светильники и световые указатели системы 

аварийного освещения оснащены аккумуляторными блоками аварийного 

питания, которые обеспечивают автономный режим работы светильников 

продолжительностью не менее 1 часа.  
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Ремонтное освещение в технических помещениях предусмотрено на 

напряжение 36В от понижающих трансформаторов. 

н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 

В качестве третьего дополнительного независимого источника питания, 

для электроприемников первой особой категории, принята дизельная 

электростанция (ДЭС) второй степени автоматизации мощностью 200 

кВт/250 кВА марки АД200-Т400-2РБК производства ООО "Электроагрегат" 

г. Новосибирск. Дизельная электростанция поставляется в контейнере типа 

"Север" и укомплектована всей необходимой автоматикой, силовыми 

шкафами, средствами пожаротушения и индивидуальными защитными 

средствами. Емкость топливного бака обеспечивает автономную работу ДЭС 

в течении восьми часов. 

Для светильников аварийного освещения предусмотрены комплектные 

встроенные блоки аварийного питания с аккумуляторными батареями, 

емкость которых обеспечивает автономную работу светильников 

продолжительностью не менее 1 часа. Для технических средств охраны, 

связи и пожарной сигнализации предусмотрены резервированные источники 

питания типа, которые обеспечивают автономный режим работы 

оборудования продолжительностью не менее 24 часов. 

о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Для электроприемников I и II категории обеспечено 100 %-ное 

резервирование питания электрической нагрузки при нарушениях в системе 

электроснабжения. При построении схемы электроснабжения, 

предусмотрено секционирование во всех звеньях системы распределения 

электроэнергии. Для светильников аварийного освещения предусмотрены 

встроенные резервные источники питания с аккумуляторами. Для 

технических средств охраны, связи и пожарной сигнализации предусмотрены 

источники вторичного электропитания резервированные. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система 

водоотведения» 
Система водоснабжения. 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование. 

Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения. 

Источником водоснабжения объекта строительства является городская 

сеть водопровода, точка подключения – существующий водопровод 

диаметром 500мм, проходящий по ул. Железнодорожной, согласно 
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техническим условиям на подключение №5-17.220в от 04.04.17, выданным 

МУП «Горводоканал» г.Новосибирска.  

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее 

параметров. 

В здании запроектированы следующие сети водопровода и 

канализации:  

- хозяйственно-питьевой водопровод для жилых помещений В1;  

- водопровод горячего водоснабжения и циркуляции для жилых 

помещений Т3 и Т4 соответственно;  

- хозяйственно-питьевой водопровод для помещений общественного 

назначения В11;  

- водопровод горячего водоснабжения для помещений общественного 

назначения Т31;  

- противопожарный водопровод для подземной автостоянки В21;  

Хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение и 

циркуляция для жилых помещений для нижней зоны обозначены индексом 

«н» (В1н, Т3н, Т4н), для верхней зоны – индексом «в» (В1в,Т3в, Т4в).  

Подача холодной воды в здание предусматривается по двум вводам 

диаметром 200мм, проложенным в земле, из напорных полиэтиленовых 

питьевых труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 225х13.4 по ГОСТ 18599-2001.  

Система хоз-питьевого водоснабжения запроектирована двухзонной, с 

разводкой трубопроводов открыто по техническому подвалу и скрыто под 

облицовкой стен санузлов, в полу и под потолком. Магистральные сети 

холодного и горячего водоснабжения, прокладываемые по не отапливаемой 

парковке на отм. -3,600 запроектированы с электрообогревом, и изолируются 

от конденсата теплоизоляционным материалом толщиной 20-40мм.  

Сборный трубопровод горячей воды на техническом этаже 

прокладывается в слое утеплителя и изолируются от теплопотерь 

теплоизоляционным материалом толщиной 40мм.  

В помещении насосной для сбора и удаления случайных стоков воды 

организован приямок размером 800х600х600h мм на два насоса.  

Против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах 

помещения насосной предусмотрено:  

– расположение электродвигателей всех насосов ВНС и ПНС на высоте 

не менее 0,5 м от пола помещения ВНС;   

– установка двух аварийных дренажных насосов.  

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

бытовые нужды. 

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды 

объекта составляет: 

Для жилого дома в целом (с учетом горячей воды): Qсут = 150,68 

м³/сут; Qчас =22,39 м³/час; Qсек =8,41л/сек. 

Для жилого дома по системам: 
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Холодное водоснабжение нижней жилой зоны: Qчас = 8,85 м³/час; Qсек 

= 3,57 л/сек. 

Холодное водоснабжение верхней жилой зоны: Qчас = 3,98 м³/час; Qсек 

= 1,70 л/сек. 

Холодное водоснабжение административной части: Qсут = 1,58 м³/сут; 

Qчас = 1,02 м³/час; Qсек = 0,59 л/сек. 

Расчетные расходы воды на пожаротушение приняты по данным СП 

10.13130.2009, СП 8.13130.2009. Расчетный расход составляет: 

- расход воды на внутреннее пожаротушение от внутренних пожарных 

кранов – 3 струи по 2,9 л/с каждая (8,7 л/сек).  

- расход воды на наружное пожаротушение - 35 л/с;  

- расход воды на автоматическое пожаротушение подземной 

автостоянки - 30 л/с;  

Количество пожаров на площадке – один. 

Продолжительность пожара принята – 3 часа.  

Внутреннее пожаротушение осуществляется из пожарных кранов 

диаметром 50мм, укомплектованных пожарными рукавами, с диаметром 

спрыска 16 мм.  

Пожарные краны расположены в коридоре, в наиболее доступных 

местах, их расположение не мешает эвакуации людей.  

Для снижения избыточного напора у пожарных кранов нижних этажей 

жилой части проектом предусматривается установка диафрагм между 

пожарным краном и соединительной головкой. 

Расстояние от пожарных гидрантов до проектируемого здания не 

превышает 200м. 

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание 

требуемого напора воды. 

Гарантированный напор в сети городского водопровода – 10 м.вод.ст. 

Потребные напоры для жилого дома составляют: 

- на хозяйственно-питьевые- нужды первой зоны –72,0 м.вод.ст. 

- на хозяйственно-питьевые- нужды второй зоны –105,0 м.вод.ст 

- противопожарные нужды –98,56 м.вод.ст 

Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого 

водопровода на отметке наиболее низко располагаемого санитарного прибора 

не превышает нормативно-допустимое 0,45 МПа. Для снижения давления до 

нормативного предусматриваются регуляторы давлении “после себя”.  

Для создания необходимого напора у потребителей в помещении 

насосной установлены повысительные насосные установки для нижней и 

верхней зоны. Для системы холодного водоснабжения нижней зоны (1-17 

этажи гостиницы и помещения общественного назначения) предусмотрена 

установка с тремя насосами (2 рабочих, 1 резервный), Q=16,5 м3/ч H=62 м; 

для верхней зоны (18-25 этажи гостиницы) - установка с тремя насосами (2 
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рабочих, 1 резервный) Q=7,7 м3/ч H=95 м. Насосы подают воду в систему 

холодного водоснабжения проектируемого здания и на приготовление 

горячей воды. 

Подключение всасывающих и напорных линий выполняется через 

виброизолирующие вставки для защиты от шума и вибраций. Насосные 

агрегаты, устанавливаемые в повысительных насосных установках, приняты 

с частотно-регулируемым электроприводом, комплектуются шкафом 

автоматики.  

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Проектируемые сети наружного водопровода уложены на глубине 3,0 м 

и выполнены из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR11 по  ГОСТ 

18599-2001 диаметром 200мм.:  

Подача холодной воды в здание предусматривается по двум вводам 

диаметром 200мм, проложенным в земле из напорных полиэтиленовых 

питьевых труб ПЭ 100 SDR11 Ш250х22,7 по ГОСТ 18599-2001.    

Подключение осуществляется в проектируемом колодце. Наружное 

пожаротушение решено от пожарных гидрантов на существующей сети 

водопровода.   

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят в 

соответствии с Специальными техническими условиями на проектирование и 

строительство в части обеспечения пожарной безопасности “Гостиница с 

подземной автостоянкой по ул. Железнодорожной в Железнодорожном 

районе г. Новосибирска” и составляет 35 л/с.    

Магистральные трубопроводы и стояки холодного, горячего и 

циркуляционного водопровода запроектированы из стальных оцинкованных 

водогазопроводных труб диаметром 15-80мм по ГОСТ 3262-75*, 

соединяемых сваркой в среде углекислого газа. Горизонтальная разводка 

предусматривается под потолком.  

Трубопроводы, проходящие через перекрытия, прокладываются в 

гильзах. Магистральные трубопроводы прокладываются скрыто, под 

потолком. Разводящие сети холодного и горячего водоснабжения 

прокладываются с уклоном 0,002 к местам спуска. Спуск воды из систем 

водопровода предусмотрен в хоз-фекальную канализацию при помощи 

шланга. Для полива прилегающей к зданию территории предусматривается 

установка поливочных кранов. На верхнем этаже в помещение 

мусоропровода подводится холодная и горячая вода Ду20 для зачистного 

устройства мусорокамеры. Мусорокамера оснащена поливочным краном с 

подводом холодной и горячей воды. Для тушения пожара в мусорокамере 

установлены спринклеры, на трубопроводе подачи воды к спринклерам 

установлен сигнализатор протока жидкости.  

Для предотвращения процесса конденсатообразования и уменьшения 

теплопотерь предусматривается теплоизоляция магистральных 
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трубопроводов и стояков систем водоснабжения (кроме противопожарных 

стояков).  

Тип, конструкция и толщина тепловой изоляции определены в 

соответствии с требованиями СП61.13330.2012, СП41-103-2000. 

Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два 

раза, по слою грунта.  

На сетях хозяйственно-питьевого водопровода в каждом санузле здания 

предусматривается отдельный кран диаметром не менее 15мм для 

присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования 

его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для 

ликвидации очага возгорания.  

Крепление трубопроводов водоснабжения, прокладываемых под 

перекрытиями, выполнено с помощью подвесных опор.  

Все работы по монтажу внутренних систем запроектированы в 

соответствии с требованиями СП 73.13330.2012, СП 41-103-2000, СП40.102-

2000.  

Сведения о качестве воды. 

Качество питьевой воды, подаваемой на хозяйственно-питьевое 

водоснабжение, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 “Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества”. 

Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей 

качества воды для различных потребителей. 

Вода в здание подается из городских сетей водоснабжения, 

гарантирующих необходимые качественные показатели питьевой воды. В 

здании не предусмотрено водоснабжение групп потребителей, к которым 

предъявляются особые требования по качеству воды. 

Перечень мероприятий по учету водопотребления. 

Для учета общих расходов холодного хозяйственно-питьевого 

водопровода проектируемого здания на вводе в здание оборудован узел учёта 

воды с счетчиком холодной воды ПРЭМ-50, калибром 50мм.  

В номерах на ответвлениях от стояков предусмотрена установка 

водосчетчиков холодной и горячей воды Ду15. Отдельный учёт воды системы 

ГВС организован в ИТП, с счетчиком холодной воды ПРЭМ-40, калибром 

40мм.  

Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее 

экономии. 

Для рационального использования воды в системе водоснабжения 

предусмотрено:  

- применение современных технологий, материалов и арматуры, 

имеющих низкое гидравлическое сопротивление, высокую надёжность и 

исключающих коррозионное разрушение, протечки на стыках, загрязнение 

воды ржавчиной, зарастание труб:  
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– трубопроводы из антикоррозионных полимерных материалов   

– бессальниковая запорная арматура: дисковые затворы поворотные 

межфланцевые, шаровые краны и т.п.  

- организация системы учёта расходования воды всеми 

водопотребителями. 

- система ГВС с циркуляционным трубопроводом, позволяющее 

поддерживать заданную температуру горячей воды на водоразборном 

устройстве сантехнического прибора и исключающее необходимость 

нерационального слива остывшей воды 

Описание системы горячего водоснабжения. 

Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к 

санитарным приборам и полотенцесушителям. Стояки горячей воды 

объеденены в секционные узлы кольцующими перемычками. Система ГВС 

оборудована отключающей, сливной и регулирующей арматурой. В высших 

точках систем установлены автоматические воздухоотводчики. Система 

горячего водоснабжения жилой части централизованная, закрытая, от 

индивидуального теплового пункта. Принята двухзонная система горячего 

водоснабжения с циркуляционными трубопроводами по независимой схеме 

через пластинчатые водоподогреватели системы ГВС. Первая зона (с 1 по 17 

этажи) и вторая зона (с 18 по 25 этажи).  

Необходимый напор и расход обеспечивается общей насосной 

установкой с системой холодного водоснабжения. Циркуляция теплоносителя 

в системе ГВС осуществляется с помощью малошумных насосов, 

установленных на виброизолирующие основания. Для соединения 

трубопроводов с патрубками насосов предусмотрены гибкие вставки.  

На стояках системы горячего водоснабжения, для компенсации 

линейных расширений, предусмотрены компенсаторы.  

Для обеспечения нормативных требований в части допустимых 

давлений воды у санитарно-технических приборов, предусматривается 

установка квартирных регуляторов давления. 

Расчетный расход горячей воды. 

Расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды 

объекта составляет:  

Для жилого дома в целом: Qсут = 89,46 м³/сут; Qчас = 12.44м³/час; Qсек 

= 4,78 л/сек. 

Для жилого дома по системам: 

- горячее водоснабжение нижней жилой зоны: Qчас = 9.77 м³/час; Qсек 

= 3,88 л/сек. 

- горячее водоснабжение верхней жилой зоны: Qчас = 4,38 м³/час; Qсек 

= 1,84л/сек. 

- горячее водоснабжение административной части: Qсут = 0,69 м³/сут; 

Qчас = 0,58 м³/час; Qсек = 0,35л/сек. 

Система водоотведения. 
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Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование. 

Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод. 

Бытовые сточные воды от жилого дома самотеком отводятся в 

проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации диаметром 

160мм. Далее стоки сбрасываются в сети городской канализации, точка 

подключения – проектируемый колодец на сетях городской канализации 

диаметром 300мм, согласно техническим условиям на присоединение №5-

17.221к от 04.04.17, выданным МУП «Горводоканал» г.Новосибирска. Сброс 

от внутриплощадочных сетей до существующих сетей осуществлен при 

помощи КНС. 

Для проектируемого жилого дома запроектированы сети:  

- бытовая канализация от жилых помещений - К1;  

- бытовая канализация от общественных помещений – К11  

- внутренние водостоки - К2.  

- дренажная канализация из помещения ИТП и насосной, удаления 

воды после пожаротушения – К13;  

Количество бытовых стоков для проектируемого жилого дома принято 

равным водопотреблению. 

Вентиляция внутренних сетей канализации осуществляется через 

вентиляционные стояки диаметром 110мм, выводимые выше обреза сборной 

вентиляционной шахты на 0.1м. 

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры. 

Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков объекта составляет: 

Для жилого дома в целом: Qсут = 150,68 м³/сут; Qчас =22,39 м³/час; 

Qсек =8,41л/сек. 

Расход дождевых стоков с кровли составляет 4,92л/сек. 

Расход дождевых стоков с территории составляет 36,04л/с. 

Концентрации загрязнений в хозяйственно-бытовых стоках при отводе 

их в городскую канализацию соответствуют концентрациям бытовых 

сточных вод, не превышают ПДК сброса на биологические очистные 

сооружения. 

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при 

наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале 

трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия 

от грунтов и грунтовых вод. 

Бытовые стоки от жилой части системой самотечной канализации 

отводятся в наружную сеть канализации.  

Магистральные сети канализации, проходящие под потолком парковки 
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и технических помещений монтируются из канализационных чугунных труб 

по ГОСТ6942-98, выпуски монтируются из чугунных раструбных 

канализационных труб диаметром 150мм по ГОСТ 6942-98. Стояки 

монтируются из полипропиленовых труб D50-110 мм.   

Прокладка полипропиленовых труб осуществляется открыто и скрыто 

по санузлам и скрыто (в подшивном потолке и коробах, а также 

коммуникационных шахтам) по коридорам и помещениям, в которых 

допускается прокладка канализационных трубопроводов.  

На канализационных стояках и опусках, выполненных из 

полипропиленовых труб, под межэтажными перекрытиями устанавливаются 

противопожарные муфты по ТУ 5285-027-13267785-04 для предотвращения 

распространения огня при пожаре.  

Для отведения стоков от сантехнических приборов помещений 

общественного назначения запроектирована самостоятельная система хоз-

бытовой канализации. Стоки системой самотечной канализации  по двум 

выпускам диаметром 100мм отводятся в наружную сеть канализации.     

Сборный вентиляционный трубопровод канализации и выходы 

канализации на кровлю в помещении технического этажа, предусмотрены в 

теплоизоляции.  

Проектируемая сеть канализации уложена на глубине 2.0-3.7 м и 

выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17, диаметром 150мм.   

В местах присоединения к сети выпусков, на поворотах, 

предусматривается устройство типовых канализационных колодцев из 

сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14, выпуск 1, по 

чертежам типового проекта 902 - 09 - 22.84, с устройством двойных крышек. 

На сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов.  

Трубы укладываются на грунтовое плоское основание с подготовкой из 

песка h=10 см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно 

устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30см.  

Напорные трубопроводы от дренажных насосов для сбора и отвода 

дренжной воды от пожаротушения парковки проектируются из 

полипропиленовых труб.  

Наружные сети ливневой канализации прокладываются из 

полиэтиленовых труб ПЭ100, SDR 17.  

Магистральные канализационные трубопроводы прокладываются 

скрыто по стенам, под потолком санузлов и в технических помещениях. 

Канализационные стояки жилой части, проходящие по помещениям офисов 

зашиваются кирпичом, выгораживаются в технические каналы.  

Вентиляционная часть стояков выводится на кровлю для вентиляции 

наружной сети.   

Крепление трубопроводов водоснабжения и канализации, 

прокладываемых под перекрытиями, осуществить с помощью подвесных 

опор.  



52 

Заключение № 76-2-1-3-0140-2017 

Все работы по монтажу внутренних систем предусмотрены в 

соответствии со СП73.13330.2012, СП 41-103-2000, СП 40-102-2000. 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков. 

Сброс дождевых и талых вод с кровли здания решен системой 

внутренних водостоков с выпуском в ливневую сеть канализации.  

Сеть водостока монтируется из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Расход дождевых стоков с кровли составляет 16,1л/сек. Расход 

дождевых стоков с территории составляет 36,04л/с. 

Наружные сети дождевой канализации запроектированы из 

профилированных труб из высокомодульного полиэтилена типа КОРСИС ТУ 

2248-001-73011750-2005 SN8 диаметром 200-500мм. 

Мероприятия от затопления в случае аварии на сетях водопровода и 

канализации. 

В разделе проекта «Схема планировочной организации земельного 

участка» предусмотрено асфальтобетонное покрытие проездов, тротуаров и 

отмостки вокруг зданий, с соответствующим уклоном планировки от зданий.  

В ИТП, насосных станциях предусмотрены приямки с 

автоматизированными погружными насосами для отвода случайных и 

аварийных стоков.  

Данные мероприятия исключают затопление подвалов жилых домов в 

случае аварии на сетях водопровода и канализации. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

Технические решения, принятые в проектной документации, 

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной 

документацией мероприятий. 

сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха: 
Климатические и метеорологические условия района строительства 

приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»: 

Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года: 

- температура наружного воздуха минус 37°С; 

- средняя температура отопительного периода минус 8.1°С; 

- средняя скорость ветра для холодного периода 3.7м/с; 



53 

Заключение № 76-2-1-3-0140-2017 

- продолжительность отопительного периода 221 сут. 

сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 

теплоносителей систем отопления и вентиляции: 

Проект теплоснабжения выполнен на основании: 

- условий подключения к системе теплоснабжения № 112-24/79620а от 

26.03.16, выданных АО «Сибирская энергетическая компания»; 

 - условий подключения к системе теплоснабжения № 112-2-24/83050а 

от 09.06.16, выданных АО «Сибирская энергетическая компания»; 

- условий подключения к системе теплоснабжения № 112-24/89465 от 

16.03.17, выданных АО «Сибирская энергетическая компания»; 

 - условий подключения к системе теплоснабжения № 112-2-24/88114а 

от 12.01.17, выданных АО «Сибирская энергетическая компания»; 

- договора о подключении к системе теплоснабжения № 1610-Т-79620 

от 1604.15 с АО «Сибирская энергетическая компания» 

Источник теплоснабжения – ТЭЦ-5. 

Точка подключения- граница земельного участка на теплотрассе от ТК 

1504-2а (2dу800мм по ул.Нарымская)- тепловая камера УТ2. 

Расчетный температурный график тепловой сети Т = 150-80
о
С 

Данные по гидравлике в точке подключения: 

- подающий трубопровод – 6.1(5.5) кгс/см
2
; 

- обратный трубопровод – 5.0 кгс/см
2
; 

- линия статического давления – 238 м. в.ст. 

Схема присоединения систем отопления к тепловым сетям- 

независимая, через теплообменники, располагаемые в ИТП. 

Параметры теплоносителя: 

-  в системе отопления офисов 90-70°С. 

- в системе отопления гостиничного комплекса, коридорах и 

лестничных клетках 105-70°С. 

Температура воды в системе горячего водоснабжения - 65 °С. 

В соответствии с договором о подключении и Постановлением 

Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 307 п.28 тепловые сети для здания 

проектируются от границы земельного участка до здания. 

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: 

Размещение сети производится с соблюдением нормативных 

расстояний между линиями застройки, проезжей части и смежными 

инженерными коммуникациями. 

Уклон тепловых сетей принимается от здания к ближайшей камере в 

зависимости от рельефа, но не менее 0.002. 

В высших точках трубопроводов тепловых сетей предусмотрены 

штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники), в нижних 
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точках – штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные 

устройства). Спуск теплоносителя производится в дренажные колодцы, 

температура сбрасываемой воды не более 40°С. 

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. 

Для трубопроводов тепловых сетей применена стальная запорная 

арматура. 

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: 

Данным проектом прокладка теплосети производится выше уровня 

грунтовых вод площадки строительства. Для защиты от поверхностных и 

фильтрационных вод предусмотрены следующие мероприятия: 

- предусмотрено применение труб полной заводской готовности с 

изоляцией из пенополиуретана в гидрозащитной полиэтиленовой оболочке; 

- для контроля влажности применена система ОДК; 

- при проектировании предусмотрены конструктивные решения, 

предотвращающие наружную коррозию труб тепловой сети; 

- в соответствии с п.3ТУ № 112-2-24/83050а от 09.06.16 предусмотрен 

дренаж из проектируемой теплотрассы; 

- для защиты участков сварных стыковых соединений трубопроводов и 

их элементов, на участках врезки в тепловой камере наносится краска 

масляно-битумная в два слоя по грунту; 

- трубопроводы проложены в железобетонных лотках с плитами 

перекрытий; 

- для каналов предусмотрена оклеечная гидроизоляция. 

обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений: 

Отопление 

Отопление осуществляется от индивидуального теплового пункта, 

расположенного на отм.-3.600 в выгороженном помещении. 

Система отопления номерного фонда, а также лестничных клеток 

принята двухтрубная стояковая с прокладкой подающей и обратной 

магистрали по техническому этажу. 

Обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и 

приборам инженерных систем здания и их соединениям для осмотра, 

технического обслуживания, ремонта и замены п.9.5 СП 118.13330.2012 

Система отопления офисов принята самостоятельной горизонтальной 

двухтрубной от распределительного шкафа. 
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Отопление автостоянки не предусмотрено. 

В качестве нагревательных приборов номерного фонда и офисных 

помещений приняты стальные панельные радиаторы, с характеристиками, 

соответствующими воде, поступающей из наружных тепловых сетей. 

На лестничной клетке установлены настенные конвекторы с кожухами 

средней глубины. 

В технических помещениях (насосных, электрощитовых), 

расположенных в автостоянке предусмотрено поддержание температуры в 

соответствии с п.6.3.2 СП 113.13330.2012, ГОСТ 30494, п.5.10.12 СП 

5.13130.2009, п.7.2.2 СП 30.13330.2012, п.13.4 СП 31-110-2003. 

В офисных помещениях предусмотрено отопление во всех 

помещениях, расположенных у наружной стены. 

В лестничных клетках Н1 отопление не предусмотрено п.6.2.4 СП 

60.13330.2012. 

В ванных комнатах, расположенных у наружной стены предусмотрена 

установка отопительных приборов. 

В лифтовых холлах, мусоропроводах, коридорах, расположенных у 

наружной стены предусмотрено отопление. 

Индивидуальный учет теплопотребления в гостинице не 

предусматривается. 

Индивидуальный учет теплопотребления офисных помещений 

предусмотрен при помощи индивидуальных тепловычислителей в 

распределительных шкафах. 

Вертикальные стояки прокладываются открыто вдоль стен. 

Гидравлическая увязка системы отопления осуществляется с помощью 

балансировочных клапанов, установленных на каждом стояке, ветке (для 

офисных помещений). 

Регулирование и поддержание температуры воздуха в помещениях 

обеспечивается автоматическими терморегуляторами и запорно-

регулирующей арматурой. 

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через 

воздушные краны отопительных приборов и автоматические 

воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы отопления. 

Дренаж систем осуществляется в низших точках через спускные краны. 

На каждом стояке предусмотрена запорная и спускная арматура со 

штуцерами для подключения шлангов п. 6.4.10 СП 60.13330.2012. 

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002. 

Стояки и магистрали системы отопления выполнены из стальных 

водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75, стальных электросварных труб по 

ГОСТ10704-91. 

Горизонтальные ветки от распределительного коллектора офисных 

помещений приняты из трубопроводов сшитого полиэтилена, проложенные в 

конструкции пола в изоляции или гофротрубе. 
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Дренаж систем осуществляется в низших точках через спускные краны 

и при помощи воздушного компрессора с каждой горизонтальной ветки у 

распределительных коллекторов.   

Все магистральные трубопроводы системы отопления, проложенные 

через неотапливаемые помещения покрыты тепловой изоляцией в 

соответствии с СП 61.13330.2012. 

Тепловая изоляция магистральных трубопроводов предусмотрена – 

матами из стеклянного штапельного волокна с покровным слоем из 

стеклопластика рулонного марки РСТ. 

Компенсация температурных расширений осуществляется за счет 

естественных поворотов трассы, а также сильфонных компенсаторов, 

установленных на вертикальных стояках. 

Изолированные трубопроводы предварительно покрываются 

антикоррозийным покрытием.  

Вентиляция 

Для систем общеобменной вентиляции весь объект условно можно 

разделить на следующие функциональные зоны: 

 автостоянка; 

 помещения для размещения инженерного оборудования здания; 

 офисные помещения; 

 гостиничные номера. 

Здание имеет три пожарных отсека: 

 подземная автостоянка; 

 26-этажный блок здания до отметки +48.300; 

 26-этажный блок здания выше отметки +48.300. 

Для каждого пожарного отсека выполнены отдельные системы 

вытяжной вентиляции и противодымной вентиляции. 

Воздухообмены для систем общеобменной вентиляции приняты: 

 из расчета ассимиляции вредностей, в помещениях для хранения 

автомобилей; 

 по нормируемой кратности для ИТП, насосной, насосной 

пожаротушения и электрощитовой; 

 по нормам воздухообменов для номеров гостиницы. 

Для вентиляции помещения ИТП, насосной, насосной пожаротушения 

и электрощитовой предусмотрена вытяжная система общеобменной 

вентиляции с механическим побуждением тяги. Вентилятор размещается в 

вытяжной венткамере, расположенной на техническом этаже общественного 

здания. 

Для жилых помещений здания предусмотрены системы приточно-

вытяжной вентиляции с естественным побуждением тяги: приток через 

открывающиеся створки окон, оборудованные устройствами регулирования 
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степени открытия, удаление воздуха из помещений санитарно-технических 

узлов и кухонь через вентиляционные каналы в строительных конструкциях.  

Удаление воздуха предусмотрено через вентиляционные блоки с 

каналами спутниками в строительном исполнении. 

На вытяжных каналах установлены регулируемые вентиляционные 

решетки. 

Схемы естественной вытяжной вентиляции приняты с каналами-

спутниками от каждой квартиры, которые подключаются к сборному 

вертикальному вентканалу под потолком вышележащего этажа. Длина 

вертикального участка воздуховода воздушного затвора принята 2м. 

Удаление воздуха из помещений квартир последних этажей 

осуществляется индивидуальными вытяжными каналами.  
Для 24 и 25 этажей (в 25-ти этажной части здания) и для 16 и 17 этажей 

(для 17-ти этажной части здания) предусмотрены бытовые 

вентиляторы, встраиваемые в вытяжную шахту (для обеспечения устойчивой 

работы систем вентиляции). 

Шахты систем вентиляции отдельны для каждого пожарного отсека. 

Вентиляция мусоропровода осуществляется через отдельный 

вентиляционный канал и дефлектор.  

Для встроенных помещений общественного и административного 

назначения предусмотрены системы естественной приточно-вытяжной 

вентиляции с неорганизованным притоком через открывающиеся, 

регулируемые створки окон и удалением через вытяжные каналы, 

устроенные в строительных конструкциях. При этом, принятые решения 

обеспечивают возможность последующего беспрепятственного оснащения 

систем вентиляции индивидуальными приточно-вытяжными установками. 

Предусмотрены отдельная вытяжная вентиляция из общественных, 

административно-бытовых помещений и из санузлов. 

Системы вытяжной вентиляции технических помещений, встроенных 

офисных и общественных помещений, выполняются обособленными от 

систем вентиляции номеров гостиницы. 

Системы приточной и вытяжной вентиляции для помещений 

автостоянки предусмотрены с механическим побуждением тяги. Нагрев 

приточного воздуха не предусмотрен. 

Забор воздуха вытяжной системой предусмотрен из нижней и верхней 

зоны помещений (50% из верхней и 50% из нижней зоны). 

Для аэродинамической увязки систем предусмотрена установка 

дроссель клапанов на ответвлениях систем. 

Для автостоянки предусмотрены приточная и вытяжная системы 

вентиляции с механическим побуждением тяги. Подача воздуха в помещения 

для хранения автомобилей осуществляется в верхнюю зону, 

преимущественно над проездами. 
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Предусмотрено резервирование вытяжной вентиляции в автостоянке 

п.7.2.19 СП 60.13330.2012.  

Оборудование вытяжной системы размещается в вытяжной венткамере, 

расположенной на техническом этаже гостиницы (отм. +75,300).  

Оборудование приточной системы размещается в приточной 

венткамере, расположенной на отм. -3,600 между осями Д*-Е* и 2*-3*. 

Объединение систем вентиляции предусмотрено в соответствии с 

п.7.2.3, п.7.2.4 СП 60.13330.2012. 

Прокладка транзитных воздуховодов предусмотрена в соответствии с 

таблицей В.1 СП 7.13130.2013.  

Тепловой пункт 

Схема подключения системы отопления – независимая через 

пластинчатый теплообменник. 

Теплоноситель системы отопления – горячая вода, температурный 

график 90-70°С, 105-70°С. 

Температура воды в системе горячего водоснабжения - 65°С. 

Система ГВС выполнена по закрытой схеме, двухступенчатая.  

Подключение системы ГВС осуществляеться по двум зонам - нижняя 

зона с 1-17 этажи гостиницы и помещения общественного назначения, 

верхняя зона с 18-25 этажи гостиницы. Требуемый напор в системе ГВС у 

потребителя создается в помещении насосной: нижняя зона-72м.в.ст, верхняя 

зона-105м.в.ст. 

Циркуляция горячей воды осуществляется с помощью насосов с 

частотным преобразователем. 

В каждой насосной группе по два насоса, один из которых – резервный. 

Для создания необходимого перепада на вводе в ИТП установлены 

понизительные насосы. 

Трубопроводы в пределах ИТП, транспортирующие теплоноситель, 

относятся к IV категории трубопроводов. 

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.  

Регулирование температуры воды, поступающей в систему ГВС 

производиться с помощью электронного регулятора температуры. 

Автоматизацией предусмотрено автоматическое включение резервных 

насосов и защита насосов от сухого хода для проектируемой системы. 

На вводе в ИТП предусмотрен узел коммерческого учета тепловой 

энергии. 

Заполнение и подпитка системы отопления предусмотрена из 

обратного трубопровода тепловой сети. 
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  В индивидуальном тепловом пункте предусмотрен клапан, 

сбрасывающий в дренаж избыток давления, также при аварийном 

превышении давления сработает ПРЕГРАН.  

Трубопроводы теплоснабжения выполнены из труб стальных 

электросварных прямошовных термообработанных по ГОСТ 10704-91 (сталь 

В-20 по ГОСТ 380-94*). 

Трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнены из 

труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75* (В-20 

ГОСТ 380-94*). Дренажные трубопроводы - из труб стальных 

водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* (В-Ст3сп4 ГОСТ 380-94*). 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов выполнить масляно-

битумным в два слоя по одному слою грунта ГФ-021. 

Теплоизоляция для прямых участков трубопроводов и арматуры - 

цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на 

синтетическом связующем по ГОСТ 23208-2003 толщиной 40 мм, для 

криволинейных участков – шнур теплоизоляционный из минеральной ваты 

на синтетическом связующем. Покровный слой теплоизоляционной 

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

В верхних точках трубопроводов предусмотрена арматура для выпуска 

воздуха. Опорожнение трубопроводов и оборудования осуществляется через 

дренажную арматуру. 

В ИТП предусмотрен автоматический дренажный насос для откачки 

дренажной воды и аварийных стоков из приямка. 

Размер приямка не менее 0.5х0.5х0.8. 

Вентиляция ИТП предусмотрена приточно-вытяжная. 

Противодымная вентиляция 

Для обеспечения работы пожарных подразделений и защиты путей 

эвакуации от задымления при пожаре проектом предусмотрено устройство 

противодымной вентиляции. Удаление продуктов горения при пожаре 

системами вытяжной противодымной вентиляция предусмотрено для 

следующих помещений комплекса: 

 помещений для хранения автомобилей; 

 поэтажных коридоров жилой части здания. 

Подпор воздуха при пожаре системами приточной противодымной 

вентиляция предусмотрен в следующие помещений комплекса: 

 тамбур-шлюзы и лифтовые холлы при лифте на подземных этажах; 

 незадымляемую лестничную клетку; 

 лифтовые шахты; 

 помещения зон безопасности; 

 на компенсацию воздуха в коридоры, защищенные системами 

вытяжной противодымной вентиляции. 

Противодымная защита лифтовых шахт 



60 

Заключение № 76-2-1-3-0140-2017 

Подпор воздуха в лифтовые шахты пассажирских лифтов, с 

остановками только на уровнях надземных этажей, осуществляется 

системами приточной противодымной вентиляции ПД3 и ПД5. Воздух 

подается в оголовок шахты. 

Подача воздуха в лифтовые шахты пассажирских лифтов, с 

остановками на уровнях как надземных, так и подземных этажей (с функцией 

перевозки пожарных подразделений), осуществляется в верхнюю и нижнюю 

часть шахты, отдельными системами приточной противодымной вентиляции. 

Для подпора воздуха в верхнюю часть предусмотрена система ПД4, в 

нижнюю часть подпор воздуха осуществляется системой ПД6. 

Противодымные вентиляторы систем ПД3-ПД5 размещаются в 

помещении приточной венткамеры расположенной на техническом этаже 

многоэтажного жилого здания. Забор воздуха для данных систем выполнен с 

фасада здания через воздухозаборную решетку. На воздухозаборе установлен 

утепленный клапан с электроприводом. 

Противодымный вентилятор системы ПД6 размещается в помещении 

приточной венткамеры расположенной на отм. -3,600. Забор воздуха для 

данной системы выполнен с фасада здания через воздухозаборную шахту в 

строительном исполнении, низ воздухозаборной решетки выполнена на 

отметке 2 м над поверхностью земли. На воздухозаборе установлен 

утепленный клапан с электроприводом. 

Противодымная защита лестничной клетки Н2 

Подпор воздуха в лестничную клетку Н2, осуществляется двумя 

системами приточной противодымной вентиляции ПД7 и ПД8. Система ПД7 

обслуживает с 1 по 16 этаж, воздух подается на уровне 3, 8 и 14 этажей (по 

шахте в строительном исполнении). Система ПД8 обслуживает лестничную 

клетку с 17 по 25 этаж, воздух подается в оголовок ЛК. 

Противодымные вентиляторы систем ПД7-ПД8 размещаются на кровле 

лестничной клетки. 

Противодымная защита поэтажных коридоров жилой части здания 

Для удаления продуктов горения из поэтажных коридоров 

предусмотрены вытяжные системы ДУ2-ДУ6 (самостоятельные для каждого 

пожарного отсека). Забор воздуха с этажа пожара выполнен через дымовой 

нормально закрытый клапан с декоративной решеткой. Низ клапана 

находится выше проема двери. Предел огнестойкости дымовых клапанов 

ЕI30.  

Перемещение продуктов горения в пределах объема здания происходит 

по каналу вертикальной шахты в строительном исполнении. Внутренняя 

поверхность шахты облицовывается стальными листами. Для повышения 

эффективности удаления продуктов горения из коридора, при закрытых 

дверях, предусмотрен приток воздуха на компенсацию удаляемого воздуха.  

Приток воздуха на компенсацию вытяжной вентиляции на этаж пожара 

выполнен через шахту, с дымовым нормально закрытый клапаном с 
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декоративной решеткой. Низ клапана находится в нижней части коридора. 

Предел огнестойкости дымовых клапанов ЕI30. 

Во время пожара перепад давления на закрытых дверях путей 

эвакуации гарантировано не превысит нормируемого максимального в 

150Па. 

Вытяжные вентиляторы систем ДУ2-ДУ6 размещаются в помещениях 

венткамер, расположенных на техническом этаже многоэтажного жилого 

здания и на кровле крышного исполнения. 

Противодымная защита подземной автостоянки 

Для удаления продуктов горения из помещений для хранения 

автомобилей предусмотрена вытяжная система дымоудаления ДУ1. 

Удаление продуктов горения выполнено из верхней зоны через два дымовых 

клапана. Низ клапанов находится выше верхней кромки ворот и дверных 

проемов помещения. Проектом предусмотрена установка по одному 

дымоприемному устройству на каждые 1000 м
2
 помещения. 

Вытяжной вентилятор системы ДУ1 расположен на кровле надземной 

части автостоянки. 

В качестве вентилятора дымоудаления принят крышный вентилятор с 

выбросом продуктов горения вертикально вверх. 

Компенсация воздуха на возмещения удаляемых системой ДУ1 

продуктов горения осуществляется за счет перетока воздуха из тамбур-

шлюзов при лифтовых холлах через клапаны избыточного давления КИД. 

Также предусмотрена отдельная система для компенсации вытяжной 

противодымной вентиляции. 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние 

части защищаемых помещений автостоянки необходимо предусматривать 

рассредоточенную подачу наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим 

дисбаланс не более 30 %, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола 

защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с. Все 

системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции следует 

предусматривать с механическим побуждением тяги.  п.6.3.2, п.6.3.3 СП 

154.13130.2013 п.8.8 СП 7.13130.2013 

Подпор воздуха при пожаре в тамбур шлюзы осуществляется 

отдельными системами ПД1, ПД2. Вентиляторы систем ПД1 и ПД2 

размещены в приточной венткамере. 

Забор воздуха для систем приточной противодымной вентиляции 

выполнен с фасада здания в строительном исполнении, низ воздухозаборной 

решетки выполнена на отметке 2 м над поверхностью земли. 

Противодымная защита зон безопасности 

Для обеспечения противодымной защиты зон безопасности, 

находящихся в лифтовых холлах предусмотрено устройство систем подпора 

воздуха ПД9-ПД12. 
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Производительность систем рассчитана с учетом утечек воздуха через 

закрытые поэтажные противопожарные клапаны. Воздух, подаваемый 

системой ПД10, в холодный период года, подогревается в электрическом 

нагревателе до температуры +16⁰С. 

Производительность системы ПД11 рассчитана для обеспечения 

средней скорости истечения через открытую дверь зоны безопасности не 

менее 1,5 м/с. Производительность системы ПД12 рассчитана для 

обеспечения избыточного давления в зоне безопасности не менее 20 и не 

более 150 Па (по отношению к смежному помещению). 

сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение на производственные и другие нужды: 

Общий расход тепла зданию:  1,644095 Гкал/ч;  

В том числе: 

- отопление:    0.860384 Гкал/ч; 

- ГВС:     0,783711 Гкал/ч;  

сведения о потребности в паре: 

Не требуется. 

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. 

Нагревательные приборы на путях эвакуации устанавливаются на 

отм.2,2м от проступей и площадок. 

Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной 

тонколистовой стали по ГОСТ 14918-80 толщиной не менее 0,8 мм- для 

воздуховодов покрываемых огнезащитной изоляцией. Толщина стали 

остальных воздуховодов принята по СП 60.13330.2012. 

Класс герметичности воздуховодов, покрываемых огнезащитной и 

тепловой изоляцией, должен быть не менее «B» по ГОСТ Р ЕН 13770-2007. 

Класс герметичности транзитных воздуховодов, проложенных внутри 

прилифтовой вертикальной шахты, должен быть не менее «B» по ГОСТ Р ЕН 

13770-2007. 

Предел огнестойкости воздуховодов принят согласно СП 7.13130.2013. 

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: 

Не требуется. 

описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 



63 

Заключение № 76-2-1-3-0140-2017 

систем в экстремальных условиях: 

Системы отопления выполнены с возможностью оперативного ручного 

перекрытия аварийных участок и ручного слива теплоносителя. 

Пожарная безопасность в системах отопления и вентиляции 

обеспечивается следующими проектными решениями: 

- здание оборудуется системами водяного отопления с параметрами 

теплоносителя 90-70ºС, 105-70ºС; 

- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов с 

последующей заделкой зазоров негорючими материалами для обеспечения 

нормируемого предела огнестойкости ограждения; 

- приборы отопления в технических помещениях предусмотрены с 

гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку; 

- теплоизоляция предусмотрена из негорючих материалов; 

- установка противопожарных нормально закрытых клапанов на 

поэтажных воздуховодах системы противодымной вентиляции; 

- отключение всех систем вентиляции в пределах пожарного отсека, 

закрытие противопожарных клапанов; 

- места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия уплотняются негорючими материалами, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей 

конструкции. 

Все оборудование систем противодымной защиты имеет пожарные 

сертификаты. 

описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Средства автоматизации, контроля и автоматического регулирования 

предусматривают в системах отопления – контроль и поддержание 

температуры внутреннего воздуха в помещениях. 

Средства автоматизации и контроля осуществляют: 

- контроль температуры и давления местными термометрами и 

манометрами; 

- регулирование перепада давления в тепловой сети; 

- регулирование температуры воды в системе ГВС. 

- регулирование подачи теплоты в системы отопления в зависимости от 

температуры наружного воздуха; 

- учет тепловой энергии; 

- поддержание статического давления в системах отопления; 

- блокировку включения резервного насоса при отключении рабочего; 

- включение и выключение дренажных насосов в тепловом пункте по 

заданным уровнем воды в приямке. 

Категория надежности электроснабжения средств автоматизации 

теплового пункта принимается первой. Все средства автоматизации подлежат 
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заземлению путем присоединения их металлических нетоковедущих частей 

(корпусов) к общему защитному корпусу заземления. 

Системы автоматического управления приточной системой и вытяжной 

системой: 

- обеспечение воздухозабора; 

- контроль запыленности воздушного фильтра; 

- контроль остановки или неисправности вентилятора; 

- защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях; 

- управление сервоприводом воздушного клапана; 

- запуск вентиляции по сигналам детектора окиси углерода СО в 

помещении паркинга. 

При поступлении сигнала о пожаре системой автоматики 

предусмотрено: 

- отключение систем общеобменной вентиляции; 

   - открытие дымового клапана на этаже пожара; 

- включение систем дымоудаления, обслуживающих данный пожарный 

отсек; 

- открытие нормально закрытых противопожарных клапанов систем 

подпора воздуха; 

- включение систем приточной противодымной вентиляции, 

обслуживающих данный пожарный отсек, в т.ч. системы компенсационного 

притока для возмещения объемов удаляемых продуктов горения, системы ЛК 

типа Н2, системы подпора в лифтовые шахты и др. 

Заданная последовательность действия противопожарных систем 

обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной 

вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной 

противодымной вентиляции. 

характеристика технологического оборудования, выделяющего 

вредные вещества - для объектов производственного назначения: 

Не требуется. 

обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для 

объектов производственного назначения: 

Не требуется. 

перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы 

систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости): 

Не требуется. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 

Проектная документация на строительство сетей связи объекта 

капитального строительства «Гостиница с подземной автостоянкой по ул. 
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Железнодорожной в Железнодорожном районе г. Новосибирска» разработана 

в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями № 

0701/05/4634-16 от 06.07.2016 г. и 0701/05/4635-16 от 06.07.2016 г., 

выданными ПАО «Ростелеком» и техническими условиями № 02/08/2016 от 

02.08.2016 г., выданными ООО «Сибирская лифтовая компания». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и эффективного 

функционирования здания, в соответствии с требованиями СП 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009» и СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи 

зданий и сооружений. Основные положения проектирования», 

предусмотрены следующие системы электросвязи: 

- телекоммуникационные сети связи (интернет, телефония, 

радиовещание); 

- телевидение; 

- система двухсторонней связи с диспетчером объекта (для МГН) 

- диспетчерский контроль лифтов. 

Технические решения по устройству внутренних сетей связи 

соответствуют требованиями ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 

СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 

положения проектирования». 

Марка и тип исполнения кабелей связи, соответствуют требованиям 

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности». 

Внешние сети связи 

Телекоммуникационные сети связи (интернет, телефония, 

радиовещание,) 

Для обеспечения доступа абонентов гостиницы к сетям связи общего 

пользования, в соответствии с техническими условиями, предпологается: 

- строительство кабельной канализации от существующего узла связи 

ПАО «Ростелеком». 

- прокладка волоконно-оптического кабеля связи до проектируемого 

узла связи в здании объекта. 

Точкой подключения к сетям общего пользования, в соответствии с 

техническими условиями, является узел ШПД в помещении АТС-221 

филиала ПАО «Ростелеком» г. Новосибирска. 

Подготовка проектной документации и строительство внешних сетей 

связи осуществляется оператором связи филиалом ПАО «Ростелеком» г. 

Новосибирск по отдельному договору. 

Оценка соответствия проектной документации требованиям 

технических регламентов, в отношении внешних сетей связи, не является 

предметом настоящей экспертизы. 

Внутренние сети связи 
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Телекоммуникационные сети связи (Интернет, телефония 

радиовещание) 

Для обеспечения доступа абонентов гостиницы к сетям связи общего 

пользования, в соответствии с техническими условиями, предусмотрено: 

- вертикальная прокладка ПВХ труб диаметром 50 мм в стояках связи 

(между этажами); 

- горизонтальная прокладка ПВХ труб диаметром 20 мм (от 

совмещенных щитков до гостиничных номеров) в подготовке пола. 

Установку телекоммуникационного оборудования, монтаж 

магистральных и абонентских сетей, в соответствии с техническими 

условиями и по отдельному договору, осуществляет оператор связи ПАО 

«Ростелеком». 

Для защитного заземления телекоммуникационного оборудования 

используется заземлитель электроустановки здания гостиницы. 

Радиофикация 

Радиофикация здания осуществляется посредством организации 

цифрового канала передачи данных, от узлов приема и распределения 

программ проводного радиовещания до центральной станции проводного 

вещания (ЦСПВ), на базе оборудования производства фирмы «Натекс». 

Подготовку проектной документации на строительство телефонной 

канализации с прокладкой волоконно-оптического кабеля (ВОК) от АТС до 

узла приема и распределения программ проводного вещания, в соответствии 

с техническими условиями и по отдельному договору, осуществляет 

оператор связи ПАО «Ростелеком».   

В проектной документации предусмотрена установка узла приема и 

распределения 3-х обязательных программ проводного радиовещания. Прием 

и воспроизведение программ звукового вещания, от узла приема и 

распределения (конверторов IP/СПВ) до оконечных абонентских устройств, 

осуществляется по распределительной сети цифрового канала передачи 

данных. Установка оборудования узла приема предусмотрена в 

вандалозащищенном настенном шкафу 19". Вертикальная прокладка сетей 

радиофикации предусмотрена в вертикальных ПВХ трубах диаметром 50 мм, 

проходящих через ниши связи на каждом этаже здания. Горизонтальная 

прокладка сетей радиофикации, от ниши связи до номеров гостиницы, 

предусмотрена в ПВХ трубах диаметром 20 мм в подготовке пола и за 

потолочным пространством. В месте ввода труб в номерах гостиницы 

устанавливаются протяжные коробки. Прокладка абонентской сети, от 

коробки до места установки абонентских розеток, предусмотрена по стене 

под слоем штукатурки. Установка абонентских розеток в номерах гостиницы 

предусмотрена на высоте 0,5-1,0 м от пола и на расстоянии не более 1 м от 

розетки электросети. 

Прокладка сети радиофикации офисов, от слаботочного щитка до 

абонентских розеток, предусмотрена по стене под слоем штукатурки.  
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Телевидение 

Для приема телевизионных программ, на кровле здания предусмотрена 

установка телевизионных антенн коллективного приема телевидения 

метрового и дециметрового диапазонов: АТКГ 2-4 канала, АТКГ 6-12 канала 

и «Сигнал-профи» 21-60 канала. Для усиления принимаемых эфирных 

сигналов телевидения, предусмотрены телевизионные многовходовые 

усилители марки «ZA-813М» и «ZA-811М». Установка усилителей и 

электророзеток для подключения усилителей к сети переменного тока 

предусмотрена в слаботочных отсеках этажных щитков. Распределительное 

телевизионное оборудование (ответвители, делители) монтируются в 

слаботочных отсеках этажных щитков на каждом этаже. Прокладка 

магистральной сети телевидения предусмотрена в ПВХ трубах диаметром 50 

мм в вертикальных слаботочных стояках. Прокладка абонентской сети 

телевидения предусмотрена в ПВХ трубах диаметром 25 мм в подготовке 

пола и за потолочным пространством. 

Система двухсторонней связи с диспетчером объекта (для МГН) 

В зонах безопасности для МГН, в соответствии с требованиями пункта 

6.5.8 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

200», предусмотрена система двусторонней связи с диспетчером объекта. 

В качестве технических средств обеспечения двусторонней связи, к 

установке принято оборудование производства ООО "СОУЭ Тромбон" г. 

Москва. 

Для обеспечения двухсторонней речевой связи между постом-

диспетчерской и зонами безопасности для МГН, предусмотрен блок селектор 

«Тромбон – БС-16». Устройство селектора состоит из блока селектора у 

диспетчера и вызывных панелей «Тромбон - ВП» в зонах оповещения. Блок 

селектор снабжен микрофоном-тангентой и связан с вызывной панелью 4-

проводной линией связи. Каждая вызывная панель «Тромбон - ВП» 

обеспечивает двустороннюю коммуникационную связь с Блоком- селектором 

«Тромбон – БС-16». «Тромбон - БС-16» обеспечивает питанием вызывные 

панели «Тромбон - ВП».  

Диспетчерский контроль лифтов 

Для обеспечения автоматизированного диспетчерского контроля за 

работой лифтов и голосовой переговорной связи, в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие 

технические требования», на объекте предусмотрено оборудование на базе 

диспетчерского комплекса «ОБЬ» производства ООО «Лифт-Комплекс ДС» 

г. Новосибирск. 

Передача информации от блока диспетчеризации лифта на пульт 

диспетчерского контроля, осуществляется по каналу сети Интернет. 

Существующий пульт диспетчерского контроля расположен по адресу ул. м-

н Закаменский, д.15. г. Новосибирск.       
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Устройство диспетчерского контроля лифта, обеспечивает передачу 

диспетчеру следующего минимального объема информации по ГОСТ 53780-

2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»: 

- о срабатывании электрических цепей безопасности; 

- о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме 

нормальной работы; 

- об открытии двери (крышки) устройства управления лифта; 

- о срабатывании устройства инициации вызова диспетчера из кабины 

лифта. 

Устройство диспетчерского контроля обеспечивает двухстороннюю 

переговорную связь в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780, ГОСТ Р 

53296, ГОСТ Р 52382. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

Проектом предусмотрено строительство гостиницы с подземной 

автостоянкой по ул. Железнодорожной в Железнодорожном районе г. 

Новосибирска. Гостиница запроектирована Г-образной формы с переменной 

этажности от 18 до 26 надземных этажей. Объемно-планировочными 

решениями в составе проектируемого здания гостиницы предусмотрено 

размещение следующих помещений: 

 на отметке 3,600 – неотапливаемая автостоянка гостиницы на 59 

парковочных мест; 

 на отметке 0,00 – офисные помещения общей вместимостью 81 

человек; 

 на отметке +3,300 – 24,000 – одноместные номера по типу 

апартаментов на 497 мест.     

Технологическая связь между этажами осуществляется через лифтовой 

блок, где устанавливаются 3 пассажирских лифта грузоподъёмностью 1250 

кг и два по 1000 кг. Кроме офисных помещений на уровне первого этажа 

запроектированы помещения гостиницы: вестибюль со стойкой регистрации; 

пост охраны; помещения администрации гостиницы (директора, бухгалтера, 

дежурного администратора); санитарно-бытовые помещения (санузел, 

комната уборочного инвентаря), помещение бытового обслуживания 

(возможно для размещения пункта приема вещей в ремонт, химчистку).  

Офисные помещения. 

Вход в офисы организован изолировано от входной группы в блок 

гостиницы, где расположены номера.  

Расчетное количество сотрудников офисов принято исходя из 

требований не менее 6 м кв. на человека с учетом размещения оргтехники. 

Проектом принято всего 81 рабочее место. Режим работы офисов с 9.00 час. 
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до 18.00 час. 5 дней в неделю.  Численность персонала проектируемого 

объекта рассчитана путем расстановки по рабочим местам с учетом 

требуемой квалификации и профессии, в соответствие с режимом работы. 

Время начала и окончания ежедневной работы предусматривается правилами 

внутреннего распорядка в соответствии с законодательством. График работы 

утверждается руководством и доводится до сведения работников. 

В целях создания благоприятных и безопасных условий труда 

работающих, проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 

необходимые санитарно-гигиенические условия труда работающим, 

соблюдение требований по охране труда, технике безопасности. 

Указанные мероприятия разработаны в соответствие с действующей 

нормативной документацией «Система стандартов безопасности труда. 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» ГОСТ 

12.1.005-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Рабочие пространства имеют естественное освещение за счет оконных 

проемов. Освещенность рабочих мест устанавливается в соответствии с СП 

52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». Проектом 

принято комбинированное освещение помещений в соответствии с 

требованиями п. 2.1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.  

Параметры микроклимата приняты в соответствии с требованиями п. 

7.11 СП 118.13330.2012. Запроектированные показатели микроклимата 

обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 

8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, что 

соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.2.4.548-96. 

Помещения для работы с ПЭВМ оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03 - имеют естественное и 

искусственное освещение, оборудованы системами вентиляции, площадь на 

1 рабочее место составляет не менее 6 м кв. Расстановка оборудования в 

офисных помещениях соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-

03. 

Внутренняя отделка помещений запроектирована исходя из 

технологических и функциональных требований. Для внутренней отделки 

помещений применяются материалы, соответствующие требованиям 

СанПиН 2.1.2.729-99.  

Рациональный режим труда и отдыха предусматривает соотношение и 

содержание периодов работы и отдыха, при которых обеспечивается 

достижение максимальной производительности труда на основе высокой и 

устойчивой работоспособности без признаков переутомления в течении 

возможно длительного времени. 

Для всех работников администрацией разрабатываются и 

утверждаются инструкции по охране труда и технике безопасности, о мерах 
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пожарной безопасности. Предусматривается система обучения персонала, 

вводных и периодических инструктажей. 

Для вспомогательных материалов (бумага, канцтовары и пр.) 

предусмотрены специальные шкафы, располагаемые в офисных помещениях. 

Малая печатающая техника настольного типа (принтеры) располагается на 

столах сотрудников. Хранение уличной одежды персонала осуществляется во 

встроенных шкафах. Прием пищи сотрудниками осуществляется в 

обеденный перерыв в предприятиях общественного питания, расположенных 

в непосредственной близости от офиса. Организация рабочих мест 

сотрудников и конструкция мебели удовлетворяют требованиям 

действующих санитарных норм. 

Для уборки помещений в каждом офисе предусматривается участок 

хранения уборочного инвентаря с установкой в нем душевого поддона с 

подводом горячей и холодной воды. Уборочный инвентарь и моющие 

средства хранится в отдельных шкафах и стеллажах. 

Для сбора отходов и мусора устанавливаются контейнеры 

металлические или пластмассовые педальные бачки с крышками и 

полимерными мешками-вкладышами. По мере наполнения не более чем на 

2/3 объема, они выносятся на площадку контейнеров-мусоросборников.  

Для удаления и временного хранения ртутьсодержащих ламп, 

отработанных и бракованных, проектом предусмотрено отдельное 

помещение, защищенное от химически агрессивных веществ и атмосферных 

осадков. Хранение неповреждённых ламп осуществляется в специальной 

таре – ларь, обеспечивающий сохранность ламп при погрузочно-

разгрузочных работах и транспортировке. Утилизация отработанных ламп 

осуществляется на специализированных предприятиях по договору. Порядок 

сбора, накопления, использования и обезвреживания люминесцентных ламп 

соответствует требованиям п. 14 – 18 Постановления Правительства РФ от 

03.09.2010 г. № 681. 

По мере накопления образующиеся отходы передаются на 

предприятия, имеющие лицензию на право обращения с опасными отходами, 

согласно заключаемых договоров. Условия сбора и накопления определены с 

учетом класса опасности отходов и агрегатного состояния. Благоустройство 

территории, порядок очистки, временного хранения и вывоза твердых 

бытовых отходов запроектированы в соответствии с требованиями СанПиН 

42-128-4690-88. 

Лица, принимаемые на работу, должны пройти вводный инструктаж, 

первичный инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам 

работы, проверку знаний по безопасности труда и получить допуск к 

самостоятельной работе. До начала работы весь персонал должен 

ознакомиться с расположением общего рубильника и способами отключения 

электроэнергии. 
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Техника безопасности, охрана труда и производственная санитария 

обеспечиваются следующим комплексом мероприятий: 

 объемно-планировочными решениями, нормативными расстояниями 

между оборудованием, нормативными проходами; 

 оборудованием системой вентиляции, обеспечивающей нормативные 

параметры микроклимата помещений и санитарно-гигиенические требования 

к воздуху рабочей зоны; 

 проведением контроля состояния воздушной среды рабочей зоны на 

наиболее характерных рабочих местах; 

 надежным заземлением технологического оборудования; 

 обеспечением работников бытовыми помещениями в составе 

гардероба, санузла; 

 оснащением аптечкой с набором медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи; 

 организацией комнаты уборочного инвентаря; 

 организацией информированности работников о возникновении 

опасных и вредных производственных факторов на отдельных участках. 

Подземная автостоянка.  

Проектными решениями предусматривается строительство 

неотапливаемой автостоянки гостиницы на 59 парковочных мест. Въезд - 

выезд осуществляется с отметки земли (использован рельеф местности) - 

через однопутную рампу с шириной проезда более 6,0 м. Высота ворот и 

проездов 2200 мм.   

Вместимость автостоянки определена по расчету в соответствии с 

требованиями п. 5.1.1 СП 113.13330.2012. Для планировки мест хранения 

приняты автомобили среднего класса с объемом двигателя до 3,5 литра, 

относящиеся к первой категории подвижного состава с габаритами по 

крайним точкам: 4950х1950х1700 мм. Максимальные размеры мест хранения 

5,45 х 2,5 м.  

Хранение автомобилей осуществляется по манежному типу с выездом 

на общий внутренний проезд. Парковка автомобилей осуществляется с 

участием водителей.  

Основные классификационные признаки проектируемой автостоянки: 

по длительности хранения – временное; по размещению относительно 

объектов другого назначения – встроенная; по размещению относительно 

уровня земли – подземная; по типу ограждающих конструкций – закрытая; 

неотапливаемая.  

Принятые объемно-планировочные решения (сетка колонн, тип рампы, 

ширина проездов) позволяют использовать автостоянку для размещения 

легковых автомобилей среднего и малого классов с геометрическими 

параметрами, не превышающими указанные размеры.  
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Параметры мест для хранения автомобилей, пандусов (рамп) и 

проездов на автостоянке, расстояния между автомобилями на местах 

хранения, а также между автомобилями и конструкциями здания 

установлены проектом в зависимости от класса паркуемых автомобилей, 

способа хранения, габаритов автомобилей с учетом ОНТП 01-91 

«Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий 

автомобильного транспорта».  

Парковка осуществляется под прямым углом. Принятый способ 

хранения автомобилей в автостоянке обеспечивает соблюдение нормативных 

требований ОНТП 01-91, является наиболее преимущественным при условии 

левостороннего расположения рулевого колеса у автомобилей и 

обеспечивает соблюдение правил безопасности движения, исключает 

пересечение путей движения автомобилей и путей эвакуации людей из 

помещений автостоянки при аварийной ситуации. 

Руководство автостоянкой, ремонт и обслуживание технологического 

оборудования, а также ремонт и обслуживание внутренних инженерных 

сетей и коммуникаций, расположенных в пределах автостоянки, 

осуществляется персоналом службы эксплуатации здания гостиницы. 

Контроль въезда (выезда) автомобилей и за ситуацией на автостоянке 

осуществляется дежурным с помощью технологического (обзорного) 

телевидения из помещения охраны. Автомобили, пребывающие на 

автостоянку, следуют на закрепленные места парковки. 

Установка автомашин на рядовые места стоянок осуществляется 

задним ходом, без дополнительного маневра. Установка автомашин на 

крайние места в стоянках осуществляется передним ходом. Выезд-выезд из 

тупиковых мест парковки осуществляется с дополнительным маневром. 

Места установки машин обозначаются горизонтальной разметкой согласно 

ГОСТ и цифровой разметкой с нанесением порядковых номеров на полу 

автостоянки. 

Работы по ежедневному обслуживанию – техническому обслуживанию 

и текущему ремонту в проектируемом объекте не предусматриваются. 

Указанные виды работ предполагается проводить на станциях и пунктах 

технического обслуживания. 

Технологические решения в части соблюдения норм и правил техники 

безопасности, противопожарных мероприятий, промышленной санитарии 

разработаны в соответствии с основными нормами и правилами 

проектирования и стандартами безопасности труда. 

Планировка помещений и компоновка технологического оборудования 

выполнена с учетом требований техники безопасности и производственной 

санитарии. 

Для создания безопасных и благоприятных условий труда работников 

автостоянки предусмотрены следующие мероприятия: создание оптимальной 

освещенности; применение опознавательных и предупреждающих цветовых 

http://www.6pl.ru/gost/ntp01-91-1.htm
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обозначений, устройств, конструкций и коммуникаций для предупреждения 

обслуживающего персонала об опасности; расположение автомобилей на 

местах хранения обеспечивает свободное открывание дверей для входа и 

выхода водителей; регулирование движения по автостоянке осуществляется 

и информационными табло с указанием расположения порядковых номеров 

машино-мест хранения и дорожной разметкой; согласно требованиям 

противопожарной безопасности, помещение автостоянки обеспечены 

эвакуационными выходами; эвакуация людей осуществляется с 

непосредственным выходом наружу; для удаления выхлопных газов 

двигателей при движении автомобилей предусмотрена общеобменная 

приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением; автостоянка 

оснащена системой автоматического пожаротушения; покрытие полов 

рассчитано на механизированную уборку помещений.  

Покрытие пола автостоянки стойкое к нефтепродуктам. Уборка 

производится сухим способом. Для уборки применяется ручная механическая 

подметальная машина SM800.  

Гостиничные номера.  

Гостиница предназначена для размещения и временного проживания 

людей, приезжающих в командировки и для отдыха. Гостиничный комплекс 

размещен на 25 этажах и разделен на следующие группы помещений:  

- помещения входной группы – входной тамбур, вестибюль с зоной 

приема и регистрации гостей, помещение охраны, лифтовой холл; 

- жилой номерной фонд - одноместные номера по типу апартаментов, 

количество мест в гостинице - 497.  

При каждом номере предусмотрен отдельный санузел с ванной. В 

каждом номере предусмотрено размещение зоны приготовления пищи - 

мини-кухни. Кухня оборудована плитой, мойкой, столом, посудой. 

Проживающие в гостинице имеет возможность самостоятельно готовить еду. 

Апартаменты представлены как однокомнатные, в которых гостиная зона с 

мини-кухней и комната объединены, так и состоящие из нескольких комнат 

(номера повышенной комфортности).  

Кроме жилых номеров в гостинице размещены подсобные и 

вспомогательные помещения: помещение дежурного администратора; 

помещение уборочного инвентаря (через этаж).  

Технологическая взаимосвязь между этажами и отдельными 

функциональными подразделениями гостиничного комплекса 

осуществляется через лифты и лестничные проемы.  

Стирка белья гостиницы производится в городской прачечной на 

основании заключенного договора. Количество работающих в смену 18 

человек. Предполагаемый режим работы – круглосуточно.  

Для сбора отходов и мусора устанавливаются контейнеры 

металлические или пластмассовые педальные бачки с крышками и 

полимерными мешками-вкладышами. По мере наполнения не более чем на 



74 

Заключение № 76-2-1-3-0140-2017 

2/3 объема, они выносятся на площадку контейнеров-мусоросборников.  

Для уборки помещений гостиницы через этаж предусматривается 

помещение хранения уборочного инвентаря с установкой в нем душевого 

поддона с подводом горячей и холодной воды. Уборочный инвентарь и 

моющие средства хранится в отдельных шкафах и стеллажах. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Площадка строительства расположена в границах земельного участка, 

отведенного под строительство Гостиницы с подземной автостоянкой по ул. 

Железнодорожная в Железнодорожном районе г. Новосибирска. 

 Проектом предполагается строительство гостиницы переменной 

этажности с  подземной автостоянкой. 

Секции переменной этажности разделены деформационными швами. 

Фундамент многоэтажного здания -забивные сваи объединённые 

плитным ростверком. 

Фундамент парковки представляет собой монолитную фундаментную 

плиту толщиной 500мм на естественном основании.  

Стены подземного этажа, диафрагмы и колонны - монолитные 

железобетонные. 

Стены – кирпичные с вентилируемым фасадом. 

Перекрытия многоэтажного здания - монолитные железобетонные. 

Покрытие автостоянки – монолитное железобетонное с капителями. 

Марши лестничные – монолитные железобетонные. 

Участок строительства объекта расположен в непосредственной 

близости от магистралей районного значения, в соответствии с Генеральным 

планом муниципального образования г. Новосибирска. Для подъезда к 

площадке строительства используются существующие и временные 

автодороги. 

 На площадке предполагается устройство въезда-выезда с ул. 

Железнодорожной. 

С севера-запада вдоль участка расположена охранная зона метро и 

охранная зона железной дороги. При устройстве котлованов под здание 

гостиницы и подземные гаражи вдоль осей «Н» и «Л*» предполагается 

устройство шпунтового ограждения. 

Объект строительства расположен вне границ района аэродрома 

Новосибирск (Ельцовка) на приаэродромной территории (7,984 км от КТА и 

6,987 км от ИВПП01), в полосе воздушных подходов к аэродрому, вне границ 

поверхностей ограничения препятствий на взлёте и заходе на посадку, 

конической, внутренней горизонтальной . 
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По техническим условиям филиала ОАО РЖД Западно-сибирская 

железная дорога от 23.12.2016 №исх-14210/ЗСиб, письмо филиала ОАО РЖД 

Западно-сибирская железная дорога от 09.11.2016 №исх-12512/ЗСиб.  

необходимо выполнить следующие мероприятия:  

- ограничить поворот стрелы каждого из кранов и пронос груза в 

сторону охранной зоны железной дороги, а также в сторону охранной зоны 

метро (см. СГП). При этом предлагается использовать для башенных кранов 

автоматические системы СОЗР (системы ограничения зон работы кранов в 

стеснённых условиях);  

- выполнить в подготовительный период строительства мероприятия , 

указанные в пункте  19 ПОС «Описание проектных решений и мероприятий 

по охране объектов в период строительства».  

Действующие здания и сооружения находятся за пределами 

ограждения строительной площадки. В условиях стеснённой городской 

застройки в соответствии с требованиями правил техники безопасности 

предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана.  

Производство работ за пределами строительнй площадки не 

планируется.  

По согласованию филиала ПАО «Авиационная Холдинговая компания 

«Сухой» «Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова» от 

12.08.2016 №3/3/1343 и заключению на возможность размещения гостиницы 

постоянно действующей комиссии по согласованию и контролю за 

строительством и размещением объектов в районе аэродрома Новосибирск 

(Толмачево) от 30.08.2016 г. №35-19/68 должны быть размещены 

заградительные огни, которые устанавливаются на объектах, находящихся на 

курсах взлета и посадки воздушных судов (ДПРМ, БПРМ, КРМ и т.п.).  

Препятствия (башенные краны) должны иметь световое ограждение на 

самой верхней части (точке) и ниже ярусами через каждые 45 м (не более), 

при этом в верхних точках препятствий должны быть установлены два 

заградительных огня, работающих одновременно.  

Верхние огни следует устанавливать ниже верхней точки на 1,5-3 м.  

Протяженные в горизонтальной плоскости препятствия (здания) 

должны иметь светоограждение в продольном направлении, при этом 

интервал между огнями не должен превышать 45м.  

Количество и расположение заградительных огней должно быть таким, 

чтобы с любого направления полета было видно не менее двух огней.  

Заградительные огни на неподвижных объектах должны быть огнями 

красного цвета постоянного излучения.  

Работы строительных и дорожных машин в охранной зоне 

действующих коммуникаций производить в соответствии с требованиями:  

- Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98);  
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- Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта (ПОТ РМ-008-99);  

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при 

эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).  

Земляные работы на территории организаций, а также в охранных 

зонах ВЛЭП, охранных зонах подземных коммуникаций могут быть начаты 

только с письменного разрешения руководства (соответственно) 

организации, местного органа власти и владельца этих коммуникаций. 

Местонахождение подземных коммуникаций должно быть обозначено 

соответствующими знаками или надписями как на плане (схеме), так и на 

месте выполнения работ.  

Данный раздел не является разрешительным документом для 

производства работ, а является основанием для разработки ППР и ППРк. До 

начала производства работ необходимо разработать ППР и ППРк. На стадии 

разработки ППРк получить согласование владельца кранов на предмет 

принятых проектных решений. 

Площадку строительства предполагается выгородить защитно-

охранным ограждением. 

Работы по строительству объекта предполагается выполнять по 

подготовительному и основному периодам.  

Подготовительный период: 

  - вырубка деревьев;  

- устройство временных дорог;  

- установка знаков ДД;  

- снос зданий и сооружений;  

- установка стендов и щитов;  

- устройство временного электроснабжения;  

- устройство освещения.  

Работы в осях 1 – 14/А –Н:  

- разработка котлована с устройством креплений откосов;  

- устройство свайного поля;  

- устройство монолитного ростверка;  

- устройство монолитных колонн, стен и перекрытия подвала;  

- устройство отверстий под коммуникации и монтаж защитных 

футляров;  

- устройство гидроизоляции;  

- засыпка пазух;  

- монтаж колонн, перекрытий наземной части здания;  

- кладка стен и перегородок;  

- устройство кровли;  

- прокладка внутренних сетей и установка оборудования;  

- монтаж оконных и дверных блоков;  

- внутренняя отделка;  
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- устройство наружных сетей;  

- подключение внутренних инженерных сетей;  

- отделка фасадов.  

Строительство подземной автостоянки:  

- устройство фундаментов;  

- устройство монолитных стен, въездов;  

- устройство эвакуационного входа;  

- устройство монолитного покрытия;  

- устройство гидроизоляции;  

- засыпка пазух;  

- устройство кровли;  

-устройство площадок, проездов, тротуаров. 

В настоящее время на площадке произведён снос всех зданий и 

сооружений, воздушных линий электропередач, а также деревьев и 

кустарников.  

Продолжительность строительства объекта составляет 21 месяц, в т.ч. 

3,0 мес. подготовительный период. 

Принятые в проекте технологическая последовательность и методы 

производства работ обеспечивают безопасность труда рабочих, 

противопожарную безопасность на объекте, сохранение окружающей среды 

на период возведения объекта, а также качество строительной продукции. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду. 

В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на 

состояние окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный 

бассейн, земельные ресурсы.  

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные 

на снижение вредного влияния на окружающую среду проектируемого 

объекта, как в процессе строительства, так и при его эксплуатации. 

Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую 

среду при строительстве объекта, является шум строительная техника; 

грузовой автотранспорт, занятый на строительной площадке, работающее 

сварочное оборудование, работа с сыпучими материалами, в период 

эксплуатации - ДВС автомобилей автостоянки.  

Для оценки шумового воздействия строящегося объекта на 

окружающую среду акустические расчёты в период строительства и в период 

эксплуатации выполнены по программе «Эколог-Шум», версия 2.0.0.2132. 

Ожидаемые уровни звукового давления по результатам расчёта  на границе 



78 

Заключение № 76-2-1-3-0140-2017 

селитебной зоны находятся в пределах нормативных показателей, как для 

дневного, так и для ночного времени.   

Работы по строительству проводятся только в дневное время. 

Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период 

строительства носит кратковременный, эпизодический характер.  

Воздействие отходов, образующихся в процессе подготовки территории 

к строительству, на окружающую среду будет минимальным.  

Территория объекта, расположена за пределами границ водоохранных 

зон.  

Прямого воздействия при эксплуатации объекта на поверхностные и 

подземные водные объекты происходить не будет благодаря принятым 

проектным решениям по размещению объекта и используемой технологии.  

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства.  

Проектными решениями предусматривается строительство гостиницы 

с подземной автостоянкой по ул. Железнодорожной в Железнодорожном 

районе г. Новосибирска. Строительство предусмотрено в один этап.  

Земельный участок под проектируемое здание гостиницы находится в 

Железнодорожном районе г. Новосибирска и ограничен: с севера-запада 

железнодорожными путями Транссибирской железнодорожной магистрали 

на расстоянии от строящегося здания – 24,0 м (минимальное расстояние до 

ограждения территории железнодорожного пути составляет 15,7 м); с юго - 

западной части участок граничит с незастроенной огороженной территорией; 

с северо-восточной стороны на расстоянии 38,5 м от оси 14 с территорией 

строящейся гостиницы; с юго-восточной стороны вдоль участка пролегает 

проезжая часть ул. Железнодорожная, с запада участок свободен от 

застройки.  

Зелёные насаждения на участке присутствуют в виде отдельно стоящих 

деревьев.  

На земельном участке предусмотрено возведение 18-26 этажного 

здания гостиницы на 497 номеров с помещениями общественного назначения 

на первом этаже и с подземной автостоянкой на 59 машино-мест.  

Под дворовой территорией со стороны 26-этажного блока к зданию 

пристроена одноуровневая подземная автостоянка на 59 машиномест. 

Подземная автостоянка занимает почти всю территорию земельного участка. 

На площадке запроектированы открытые автостоянки для легковых 

автомобилей на 28 м/мест и для туристических автобусов на 2 м/места.  

Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих 

веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно 

согласованным выбросам. 
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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 (одноуровневая подземная 

закрытая автостоянка на 59 м/мест) и 2 неорганизованный источник 

выбросов (открытая автопарковка на 28 м/мест; открытая автопарковка для 

туристических автобусов.). 

В проектной документации представлены качественные и 

количественные  характеристики выбросов. Уровни фонового загрязнения 

атмосферного воздуха приняты по данным ФГБУ «Западно-Сибирского 

УГМС». 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты 

максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций 

загрязняющих веществ с использованием действующих методических 

документов и при помощи программных комплексов «Эра» v2.0 фирмы НПП 

«Логос-Плюс». 

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.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране   

атмосферного воздуха в период строительства и в период эксплуатации 

проектируемого объекта. 

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод. 

Водоснабжение и водоотведение бытовых сточных вод проектируемого 

объекта предусматривается на основании технических условий, выданных 

МУП «Горводоканал».  

Водоотвод с территории запроектирован открыто по проездам с 

твёрдым покрытием на ул. Железнодорожную и закрыто в ливневую 

канализацию. Отвод воды с открытой автостоянки, расположенной на 

эксплуатируемой кровле, предусмотрен как поверхностный, так и через 



80 

Заключение № 76-2-1-3-0140-2017 

дренирующий слой по гидроизоляционному ковру покрытия в водоприёмные 

решетки внутреннего водостока в ливневую канализацию.  

На территории строительства устраивается временная площадка для 

мойки колес автотранспорта, с системой оборотного водоснабжения и 

системой сбора осадка.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова.  

В процессе строительства возможно механическое нарушение 

поверхностных почв под влиянием передвижных транспортных средств, 

земляных работ, 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.  

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов.  

Определено количество отходов, образующихся при строительстве и 

эксплуатации объекта, произведена их классификация, а так же представлены 

мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и 

размещению отходов производства и потребления в период строительства и в 

период эксплуатации, находящихся на строительной площадке.  

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного 

мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и красные книги 

субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по 

охране таких объектов. 

Растительность в районе размещения объекта не является уникальной 

для района строительства. Ущерба и ухудшений условий растительного и 

животного мира при реализации проекта не предвидится. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их 

воздействия на экосистему региона. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по 

минимизации воздействия в процессе строительства объекта, комплекс 

мероприятий по благоустройству и озеленению территории после окончания 

строительных работ.  

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 

водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб 

и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и 

среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей 

миграции (при необходимости). 
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Ближайшим природным водным объектом является р.Обь (ширина 

водоохранной зоны   200 м), протекающая на расстоянии более 3 км.  

Загрязнения водного объекта не предусматривается. Водоотвод с территории 

запроектирован открыто по проездам с твердым покрытием на ул. 

Железнодорожную и закрыто в ливневую канализацию. В проектной 

документации представлены мероприятия, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных 

биологических ресурсов.  

Программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях. 

Проектом предусмотрена программа производственного 

экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех 

компонентов экосистемы в период строительства,  в период эксплуатации 

объекта. 

Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат. 

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Графическая часть 

Графическая часть разработана с учётом всех требования Положения.  

При выполнении всех предусмотренных проектной документацией 

природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в 

период строительства и в период эксплуатации объекта с учётом выполнения 

предусмотренных проектом мероприятий является допустимым, реализация 

проекта возможна. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Идентификационные признаки здания: 

Степень огнестойкости-  I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

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

Категория взрывопожарной и пожарной опасности здания: не 

категорируется, автостоянка –В. 

описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

капитального строительства; 

В проектной документации предусмотрена система обеспечения 

пожарной безопасности, в соответствии с положениями технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности, утверждённого ФЗ № 123 
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от 22.07.2008 г. и раздела 9, п.26, Постановления правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. №87.  

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной 

защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием 

нормативных требований пожарной безопасности: 

- для проектирования зданий класса Ф1.2 функциональной пожарной 

опасности высотой более 55 м (72,9 м); 

- для определения расхода воды на наружное пожаротушение зданий 

класса Ф1.2 по функциональной пожарной опасности с количеством этажей 

более 16 (19 и 27 этажей). 

Сведения о разработчике специальных технических условий: Общество 

с ограниченной ответственностью «Экспертный центр «Пожарная 

безопасность» (ООО «ЭЦ «Пожарная безопасность»), Адрес: 630091, г. 

Новосибирск, ул. Крылова, д. 31 (а/я №183), Тел / факс: 8 (383) 325-41-41. 

СТУ согласованы МИНСТРОЕМ Российской Федерации письмом 

№6177-ЛС103 от 01.03.2017, МЧС РФ письмом от 05.12.2016 №1323-3-2-36. 

обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства; 

При размещение гостиницы запроектированы противопожарные 

разрывы 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».  

описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 

для пожарной техники; 

Для запроектированного здания предусмотрен проезд с двух 

продольных стороны здания. Ширина проезда для пожарной техники не 

менее 6 м в соответствии с 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. Типовой 

проезд с юго-восточной стороны протяженностью не более 150 м 

заканчивается разворотной площадкой размером 15х15 м в соответствии с 

требованиями п.8.13 СП 4.13130.2013. 

В зоне между проектируемым жилыми домами и проездами для 

пожарной техники устройство каких-либо сооружений, ограждений, 

площадок для парковки, рядовой посадки деревьев и воздушных линий 

электропередач не предусмотрено. 
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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 35 л/с в 

соответствии с требованиями СТУ. Давление в точке подключения 

составляет не менее 10 м. Наружное пожаротушение предусмотрено от 

существующих 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; 

описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

Здание представляют сбой многофункциональный комплекс состоящий 

из двух противопожарных 3 отсеков: подземная автостоянка – Ф 5.2, 

гостиница – Ф 1.2 (разделена на 2 пожарных отсека высотой более 55 м) 

В гостинице так же размещается предприятие питание класса Ф 3.2, 

которая является противопожарной секцией. 

Здания гостиницы запроектировано I степени огнестойкости в 

соответствии с требованиями СТУ. Площадь пожарного отсека выполнена в 

соответствии с требованиями табл.6.8. СП 2.13130.2012.  

Предел огнестойкости несущих и ограждающих конструкций 

проектируемого здания выполнен в соответствии с требованиями п.4.2.2 СП 

1.13130.2009: 

- несущий каркас 26-этажного блока – R 150; 

- междуэтажное перекрытие 26-этажного блока на отм. 48.300 – REI 

150; 

- внутренние стены незадымляемых лестничных клеток и стены шахт 

лифтов 26-этажного блока – REI 150. 

Класс функциональной пожарной опасности жилой части здании – 

Ф1.2, помещения технического назначения класса функциональной пожарной 

опасности (Ф5.1), встроенной подземной автостоянки Ф 5.2, 

административных помещений –Ф 4.3. Здание запроектировано с 

монолитным железобетонным каркасом. Междуэтажные перекрытия – 

железобетонные. Лестничные марши железобетонные. Стены лестничных 

клеток – железобетонные. Предел огнестойкости железобетонных 

конструкций обеспечивается защитным слоем бетона до арматуры, в 

соответствии с требованиями ст.87, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. Ограждающие 

конструкции каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций 

соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным 

перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.  
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Предусмотрено отделение автостоянки от общественно части 

противопожарным перекрытием 1 типа и стеной 1 типа  в соответствии с 

требованиями СП 4.13130.2013.  

Помещения класса Ф 4.3 отделяются о гостиницы противопожарной 

стеной 2 типа и перекрытием 3 типа в соответствии с требованиями п.5.2.6 

СП 4.13130.2013. 

Перегородки, выделяющие помещения с технологическим 

оборудованием (электрощитовые, насосную, венткамеры, ИТП) – 1-го типа 

(EI 45) с заполнением проемов дверями 2-го типа (EI 30). Двери тамбур-

шлюзов - противопожарные 2-го типа (EI 30). 

В соответствии с п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009, двери лифтовых холлов 

выполнены 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. 

В соответствии с п. 5.2.7 СП 2.13130.2012, стены и перегородки в 

коридорах на путях эвакуации, предусмотрены класса К0 с пределом 

огнестойкости не менее EI45. 

В соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, коридоры длиной более 60 м 

разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина 

которых не превышает 60 м. Заполнение дверных проемов в перегородках 2-

го типа – двери с пределом огнестойкости EI15. 

В соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012, двери незадымляемой 

лестничной клетки типа Н2 (кроме наружных дверей) выполнены 

противопожарными 1-го типа (высота здания более 50 м). 

В соответствии с п. 5.4.18 СП 2.13130.2012, участки наружных стен в 

местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) выполнены 

глухими, высотой не менее 1,2 м. 

описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара; 

Автостоянка (Ф5.2) 

Эвакуация из подземной автостоянки предусмотрена в 3 

рассредоточенных эвакуационных выхода через 2 обычные лестничные 

клетки и непосредственно наружу через распашную дверь во въездных 

воротах (п. 9.4.3 СП 1.13130.2009). Ширина лестничных маршей принята 1,0 

м. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Ширина 

выходов на лестничные клетки принята 1 м, ширина выходов из лестничных 

клеток наружу принята 0,9 м, ширина выхода через двери в воротах принята 

0,8 м (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009). 

Уклон лестниц на путях эвакуации в подземной автостоянке 

запроектирован не более 1:1 (п. 4.4.2 СП 1.13130). Ширина лестничных 

площадок принята не менее ширины маршей. Двери, выходящие на 

лестничные клетки, в открытом положении не уменьшают требуемую 

ширину лестничных площадок и маршей (п. 4.4.3 СП 1.13130). 

Количество людей в автостоянке принимается в соответствии с п. 9.4.7 

СП 1.13130. Число людей, одновременно находящихся в помещениях для 
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хранения автомобилей принимается из расчета 1 чел. на каждое 

машиноместо. Расстояние от наиболее удаленного места хранения до 

ближайшего эвакуационного выхода не превышает 40 м при их размещении 

между эвакуационными выходами и 20 м в тупиковых частях (п. 9.4.3 табл. 

33 СП 1.13130). Двери на путях эвакуации открываются по направлению 

выхода из здания наружу 

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 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. Для технологической связи  

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.  

Помещения общественного назначения Ф 4.3 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом 

объемно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных мероприятий. Для эвакуации предусмотрено не менее двух 

самостоятельных выходов непосредственно наружу. Ширина путей 

эвакуации рассчитана в зависимости от количества посетителей. Эвакуация 

из подсобных помещений предусмотрено отдельно от залов. 

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.  

Гостиница (Ф 1.2) 

Из подвала гостиницы предусмотрены обособленные эвакуационные 

выходы, что соответствует требованиям ст.89 №123-ФЗ. Из блока кладовых 

предусмотрено два эвакуационных выхода, что соответствует требованиям 

п.4.2.2 СП 1.13130.2009.  ИЗ блока технических помещений предусмотрен 1 

эвакуационный выход. 

Эвакуация с жилых этажей осуществляется по двум незадымляемым 

лестничным клеткам типа H1 через наружную воздушную зону и одной 

лестничной клетке типа Н2 (п. 5.3.32 СП 1.13130.2009). Ширина лестничных 

маршей принята не менее 1,2 м, ширина лестничных площадок принята не 
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менее ширина марша (п. 5.3.5 СП 1.13130.2009). Лестничные марши и 

площадки имеют ограждения с поручнями. Лестницы имеют естественное 

освещение через открывающиеся (только в Н1) окна площадью не менее 1,2 

м
2
 на каждом этаже. 

Конструктивные решения лестничной клетки типа Н1 выполнены в 

соответствии с требованиями приложения Г СП 7.13130.2013.  

Расстояния от дверей наиболее удаленного гостиничного номера до 

выхода в тамбур, ведущий в наружную воздушную зону, на лестницу Н2, или 

в безопасную зону, не превышает 35 метров (п. 5.3.21 СП1.13130.2009). 

Стены лестничной клетки с подпором воздуха не имеют иных проемов, 

кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные 

коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с 

целью создания избыточного давления (п. 5.3.35 СП 1.13130.2009). 

Уклон маршей лестниц запроектирован не более 1:2 (п. 5.3.4 СП 

1.13130.2009). 

Двери, выходящие на лестничные клетки, в открытом положении не 

уменьшают требуемую ширину лестничных площадок и маршей (п. 4.4.3 СП 

1.13130.2009). 

 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 1:2; ширина проступи —

не менее 25 см, высота ступени — не более 22 см. Лестничные клетки 

спроектированы с естественным освещением через проемы в наружных 

стенах площадью 1,3 м
2
, что соответствует требованиям п.4.4.7. СП 

1.13130.2009. 

Ширина эвакуационных выходов из номеров принята 0,8 м, из номеров 

для МГН – 0,9 м, в соответствии с требованиями п.4.2.5 СП 1.13130.2009 и 

п.5.2.4 СП 59.13330.2012. Ширина коридоров предусмотрена не менее 1,5 м в 

соответствии с требованиями п.5.2.1 СП 59.13330.2012. Ширина коридора 

рассчитана с учетом направлением открывания дверей  в соответствии с 

требованиями п.4.3.3 СП 1.13130.2009. 

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.  

перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара; 
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Предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии с 

требованиями положений технического регламента № 123 от 22.07.1008 г.   

Проектом предусмотрены 2 лифта для перевозки пожарных 

подразделений грузоподъемностью 1000 кг в шахтах габаритными размерами 

2500х1800, один из которых имеет остановку на отм. -3,600 (в подземном 

паркинге). В соответствии с СТУ лифты не имеют остановки на техническом 

этаже. 

В соответствии с СТУ, на отм +48.300, предусмотрено помещение 

площадью 12 м2 для хранения пожарного инвентаря (опорный пункт 

пожаротушения). 

На отметке -3.600 запроектирована насосная станция (помещение 11 по 

экспликации) с выходом непосредственно наружу в осях 5-6 по оси Б 

(п.5.10.9; п.5.10.10 СП 5.13130.2009). 

Пожарный пост оборудован на 1-ом этаже здания (пом. 15), который 

соответствует требованиям п.п.13.14.10 - 13.14.13 СП 5.13130.2009, п. 4.2.5 

СТУ 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров.  

сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; 

Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности 

выполнено в соответствии с СП 12.13130.2013 

перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 

автоматической пожарной сигнализацией; 

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 здание гостиницы 

подлежит оборудованию системой автоматической пожарной сигнализации, 

автоматичекого пожаротушения и системой оповещения людей о пожаре. 

Автостоянка подлежит оборудованию АУПТ в соответствии с 

требованиями СП 5.13130.2009. 

Комплекс систем противопожарной защиты встроенных помещений 

общественного назначения включает:  

 автоматическую установку водяного пожаротушения, далее АУПТ (п. 

7.3.1 СТУ);  

 внутренний противопожарный водопровод (п. 7.2.1 СТУ);  

 автоматическую установку пожарной сигнализации адресного типа, 

далее АУПС (п. 7.4.2 СТУ);  

 систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го 

типа (п. 7.4.1 СТУ);  

 систему управления инженерными системами (общеобменной 

вентиляцией) при пожаре (в составе АУПС и АУПТ).  
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Комплекс систем противопожарной защиты жилой части здания 

(гостиницы) включает: 

 автоматическую установку водяного пожаротушения (п. 7.3.1 СТУ, 

табл. А.1 п. 5 СП5.13130.2009); 

 внутренний противопожарный водопровод (п. 7.2.1 СТУ, табл. 1 п. 4 

СП10.13130.2009); 

 автоматическую установку пожарной сигнализации адресного типа 

(п. 7.4.2 СТУ); 

 систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го 

типа (п. 7.4.1 СТУ); 

 систему противодымной вентиляции (п. 7.2 а) в) г), п. 7.14 а) б) в) д) 

к) р) СП7.13130.2013); 

 систему управления инженерными системами (общеобменной и 

противодымной вентиляцией, лифтами) при пожаре (в составе АУПС и 

АУПТ). 

Комплекс систем противопожарной защиты подземной автостоянки 

включает: 

 автоматическую установку водяного пожаротушения (п. 7.3.1 СТУ); 

 автоматическую установку пожарной сигнализации адресного типа 

(п. 7.4.2 СТУ); 

 внутренний противопожарный водопровод (п. 7.2.1 СТУ); 

 систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го 

типа (п. 7.4.1 СТУ); 

 систему противодымной вентиляции (п. 7.2 з), п. 7.14 а) б) д) к) 

СП7.13130.2013); 

 систему управления инженерными системами (общеобменной и 

противодымной вентиляцией, лифтами) при пожаре (в составе АУПС и 

АУПТ). 

Комплекс систем противопожарной защиты помещений кладовых 

включает: 

 автоматическую установку водяного пожаротушения (п. 7.3.1 СТУ); 

 автоматическую установку пожарной сигнализации адресного типа 

(п. 7.4.2 СТУ); 

 внутренний противопожарный водопровод (п. 7.2.1 СТУ); 

 систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го 

типа (п. 7.4.1 СТУ); 

 систему управления инженерными системами (общеобменной 

вентиляцией) при пожаре (в составе АУПС и АУПТ). 

описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода, противодымной защиты); 
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В проекте приняты две группы насосов: для тушения помещений 

гостиницы (группа I), для тушения подземной автостоянки (группа II). 

Насосные станции установки водяного автоматического 

пожаротушения и противопожарного водопровода подключены к вводам 

городского водопровода до счетчика холодной воды с установкой 

опломбированной арматуры с электроприводом, которая открывается 

одновременно с пуском пожарных насосов в автоматическом режиме. 

Диаметр вводов определяется из условия пропуска максимального расхода 

воды при пожаре и работе насосной станции, исходя из расчетных 

параметров по расходу установки автоматического пожаротушения. 

Автоматическая установка водяного пожаротушения предназначена 

для обнаружения пожара, подачи сигнала пожарной тревоги и тушения 

пожара. 

На основании требований нормативно-технических документов, с 

учетом строительных и технологических особенностей защищаемых 

помещений принята спринклерная установка водяного пожаротушения с 

установленными на ней пожарными кранами: 

- воздушная – в помещении подземной автостоянки; 

- водозаполненная – в помещениях гостиницы. 

Группа помещений, интенсивность орошения, время работы установки 

и расход огнетушащего вещества на тушение пожара приняты в соответствии 

с СП 5.13130.2009, СП 10.13130.2009 и СТУ. 

пожарная сигнализация, оповещение и управления эвакуацией людей 

при пожаре  

Автоматическая установка пожарной сигнализации реализуется на базе 

оборудования ИСО «Орион» производства ЗАО НВП «Болид». 

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для 

обнаружения пожара в помещениях, извещения о пожаре дежурного 

персонала, запуска системы оповещения о пожаре, перевод лифтов в режим 

«Пожарная опасность», отключения общеобменной вентиляции, запуска 

системы дымоудаления и подпора воздуха. 

Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях применено 

следующее оборудование: 

- пуль контроля и управления «С2000М»; 

- блоки индикации с клавиатурой «С2000-БКИ»; 

- прибор приемно-контрольный «Сигнал-20П SMD»; 

- источник питания «Скат-2400И7»; 

- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-

аналоговые ИП 212-34А "ДИП-34А-03" (в помещениях гостиницы и в 

помещениях офисов первого этажа); 

- извещатели пожарные дымовые "ИП212-45" (в помещениях подвала 

гостиницы); 
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- извещатели пожарные тепловые "ИП 114-5-А2" (в помещениях 

подземной автостоянки); 

- извещатели пожарные ручные адресные "ИПР 513-ЗАМ исп.01" (у 

эвакуационных выходов в помещениях гостиницы и в помещениях офисов 

первого этажа); 

- извещатели пожарные ручные "ИПР 513-3М" (у эвакуационных 

выходов в помещениях подземной автостоянки); 

Выбор ПИ производился с учетом пожароопасности защищаемых 

помещений, климатических условий, а также требований нормативно-

технической документации. 

Проектом, в соответствии с СП 3.1313.2009 и СП 113.13330.2012, 

предусмотрена система оповещения 4-го типа для помещений гостиницы (в 

составе речевых оповещателей, световые указатели направления движения, 

вызывные панели для связи с зонами оповещения), система оповещения 3-го 

типа для помещений подземной автостоянки (в составе речевых и световых 

оповещателей), система оповещения 2-го типа для общественных помещений 

и кладовых (в составе звуковых и световых оповещателей). 

При этом светоуказатели «Выход» предусмотрены разделом проекта 

ЭО. 

Для речевого оповещения используется звукоусилительная аппаратура 

фирмы Inter-M. Выбор мощности усилителей производился из условия 

возможности одновременного оповещения всех этажей. 

Для оповещения о пожаре предусмотрены: 

- на автопарковке – речевые оповещатели Inter-М; 

- в помещения гостиницы – речевые оповещатели Inter-М, световые 

указатели направления движения ЛЮКС, вызывные панели Тромбон-ВП; 

- в офисной части и в подвальных помещениях гостиницы – звуковые 

оповещатели МАЯК-24-3М. 

Проектом предусмотрена система световых оповещателей, 

предназначенные для маломобильных групп населения (МГН). Данные 

оповещатели ведут в специально предусмотренной зоне безопасности МГН. 

В зонах безопасности МГН предусмотрены вызывные панели для связи с 

помещением с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

(помещение ЦУП). 

противодымная защита 

 Противодымная защита здания разработана согласно требованиям 

СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2013, СП 113.13330.2012. 

 Для обеспечения работы пожарных подразделений и защиты путей 

эвакуации от задымления при пожаре проектом предусмотрено устройство 

противодымной вентиляции. Удаление продуктов горения при пожаре 

системами вытяжной противодымной вентиляция предусмотрено для 

следующих помещений комплекса: 

 помещений для хранения автомобилей; 
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 поэтажных коридоров жилой части здания. 

 Подпор воздуха при пожаре системами приточной противодымной 

вентиляция предусмотрен в следующие помещения: 

 тамбур-шлюзы и лифтовые холлы при лифте на подземных этажах; 

 незадымляемую лестничную клетку; 

 лифтовые шахты; 

 на компенсацию воздуха в помещения, защищенные системами 

вытяжной противодымной вентиляции. 

описание и обоснование необходимости размещения оборудования 

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, 

взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и 

оборудованием, работа которого во время пожара направлена на 

обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение 

его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) 

противопожарной защиты (при наличии); 

В  помещении  поста  охраны  на 1-ом  этажеустанавливается  приемная  

станция  установки  пожарной автоматики, в качестве которой используется 

персональный компьютер с программным комплексом «АРМ Орион», 

позволяющем:  

−  в  дежурном  режиме -  наглядно  отображать  состояние  установки  

пожарной  автоматики  на графических планах этажей здания 

−  в  режиме«Пожар» - при  срабатывании извещателей  отображать  на  

графических  планах зданий  место  возникновение  пожара  или  нажатие  

ручного  пожарного  извещателя  и  процесс управления инженерным 

оборудованием здания.  

−  в  режиме «Неисправность»  оборудования –  при  неисправности  

оборудования  на  плане  указывается  местонахождение  оборудования,  при  

неисправности  извещателей  указывается  точное местонахождение 

извещателя. 

Для  резервирования  работы  установки  пожарной  автоматики(на  

случай  выхода  из  строя  ПК)  в помещении поста охраны планируется  

установка пульта  С-2000 М и блоков индикации С2000БКИ.  

Также  проектом  предусмотрено  дублирование  сигналов  о  

состоянии  пожарной  автоматики  на  блоки индикации С2000 БКИ в 

помещение ресепшн на1-м этаже и в помещение насосной станции. С2000 

БКИ в насосной станции устанавливается для отображения информации о 

состоянии оборудования в соответствии с  требованиями  СП5.13130.  

описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта капитального строительства; 

Отопление и вентиляция гостиницы запроектирована в соответствии с 

требованиями СП 7.13130.2013.  Для предотвращения распространения 

продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по 
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воздуховодам систем общеобменной вентиляции, предусмотрены 

противопожарные клапаны. 

расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 

уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований 

пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и 

выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов 

по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется); 

Расчет по оценке пожарного риска в составе раздела не проводился в 

соответствии со ст. 6  Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": В полном 

объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 

законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по 

пожарной безопасности 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

1. Представлено согласование СТУ с МЧС РФ,  приказом Минстроя 

России от 15 апреля 2016 года №248/пр «О порядке разработки и согласования 

специальных технических условий для разработки проектной документации на 

объекты капитального строительства»;  приказа МЧС России от 28 ноября 2011 

года №710; 

2. Устранены следующие несоответствия в проектной документации:  

- в графической части раздела МПБ с северо-восточной стороны 

расположено существующие строение (М, Н); 

- в графической части раздела ПЗУ указанное строение отсутствует; 

3.  Представлено обоснование возможности установки пожарной 

автолестницы на  тротуаре  используемом для проезда пожарной технике с 

учетом технических характеристик пожарной техники используемое в 

пожарной части обслуживающих данный объект п.8.8 СП 4.13130.2013. 

4. В разделе МПБ  представлено обоснование фактически принятой в 

проекте огнестойкости строительных конструкция и класса конструктивной 

пожарной опасности (расчет по СТО 36554501-2006), п.Г) п.26 Постановления 

Правительства №87.  

5. Дверные проемы выходов с этажей на лоджии и дверные проемы 

входов с этих лоджий на лестничные клетки типа Н1 в осях М-Н 

запроектированы в одной плоскости, в соответствии с требованиями 

приложение Г СП 7.13130.2013; 

6. В нарушение п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 в лестничную клетку встроена 

кладовая (поз. 5), санузлы (в офисах поз. 25,27).  При этом стены лестничной 

клетки должны возводится на всю высоту здания п.5.4.16 СП 2.13130.2012 – в 

проекте габариты на отм. 0,000 и выше отличаются из-за встроенных 

помещений. 
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7. Откорректировано направление открывания дверей – предусмотрено 

одностороннее открывание дверей в коридор (вместо двухстороннего) 4.3.3 СП 

1.13130.2013 для выполнения требований СП 59.13130.2012 по ширине 

коридора 1,5 м. 

8. Запроектирована площадка на кроле в соответствии с требованиями п. 

7.17 СП 4.13130.2013; 

9. Питание систем СПЗ выполнено по 1 особой категории надежности в 

соответствии с  п. 6.1 СТУ ; 

10. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние 

части защищаемых помещений автостоянки предусмотрена рассредоточенная 

подача наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30 

%, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения и со 

скоростью истечения не более 1,0 м/с. Все системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции предусматрены с механическим побуждением тяги.  

п.6.3.2, п.6.3.3 СП 154.13130.2013. 

11. В разделе МПБ представлены проектные решения по оборудованию 

используемому для автоматизации СПЗ. Все оборудование сертифицировано в 

области пожарной безопасности в соответствии с требованиями №123-ФЗ 

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); 

Покрытие на путях движения маломобильных групп населения по 

участку ровное, твердое уклоны пешеходных дорожек (продольный и 

поперечный) не превышают нормативный. Доступ инвалидов на креслах 

колясках возможен также по проезду с нормативным уклоном со стороны 

примыкающего участка жилого дома. 

В местах пересечения пешеходных тротуаров с проезжей частью 

выполнены участки съездов с уклоном не более 1:12, с перепадом высоты в 

месте съездов не более 0,015. Транспортный проезд на участке и 

пешеходные дороги на пути к объекту, посещаемому инвалидами, 

совмещены при соблюдении градостроительных требований к параметрам 

путей движения. 

На открытой автостоянке предусмотрены парковочные места для 

транспорта инвалидов (10% от общего числа машиномест), в том числе 

места для инвалидов-колясочников (размером 6,0х3,6м) согласно главе 4.2 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
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СП 59.13330.2012, обозначенные знаком, принятым в международной 

практике.  

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; 

Предусмотрен доступ маломобильных групп населения в здание 

согласно п. 5.1.1 СП 59.13330.2012. Размеры входных тамбуров и дверных 

проемов соответствуют требованиям по доступу инвалидов на креслах-

колясках. Входы в здание решены с отметки земли без ступеней. Дверные 

проемы выполнены без порогов, площадки крылец выполнены сплошными, 

ровными, с шероховатой поверхностью. Крыльца при входах имеют навесы 

и водоотвод.  

Ширина входных дверей не менее 1,2м. Ширина пути движения в 

коридорах в чистоте не менее 1,5 м. Габариты тамбуров приняты согласно 

требованиям главы 5.1 СП 59.13330.2012: ширина тамбуров не менее 1,5 м, 

глубина 2,3 м. Прозрачные двери и ограждения выполняются из 

ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей наносится яркая 

контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, 

расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности 

пешеходного пути. В полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, 

предусматривается заполнение прозрачным и ударопрочным материалом. 

Нижняя часть дверных полотен дверях, доступных инвалидам, на высоту не 

менее 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой. 

Доступ на этажи выше первого обеспечивается лифтом, доступным 

для инвалидов, с размером кабины 1700х1550мм. На отметке -3,600м (в 

подземную автостоянку) доступ инвалидов не предусмотрен, машиноместа 

находятся на открытой автостоянке. Световая и звуковая информирующая 

сигнализация в кабине лифта, доступного для инвалидов, выполнена 

согласно требованиям ГОСТ Р 51631. У каждой двери лифта, 

предназначенного для инвалидов, выполнены тактильные указатели уровня 

этажа. Напротив выхода из лифта на высоте 1,5 м цифровое обозначение 

этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены.  

В проекте предусмотрены 24 жилых номера универсального типа, с 

учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов. 

Габариты санузлов, дверей позволяют использование санузлов инвалидами. 

Ширина дверей не менее 0,9м. В номере обеспечено свободное 

пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и 

окнами. Размеры в плане совмещенного санитарного узла 2,22х2,25м. В 

санузле, номере имеется пространство для разворота на кресле-коляске, 

предусмотрена возможность установки откидных опорных поручней, штанг, 

поворотных или откидных сидений.  



95 

Заключение № 76-2-1-3-0140-2017 

Предусмотрены пожаробезопасные зоны на каждом этаже с номерами 

в незадымляемом лифтовом холле, с лифтом с функцией перевозки 

пожарных подразделений, с учетом статьи 89 Федерального закона № 123-

ФЗ в части безопасной эвакуации.  Зона безопасности отделена от других 

помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами и 

дверями. Размещаются специальные легко читаемые с достаточного 

расстояния указатели и таблички, информирующие о расположении 

эвакуационного выхода. 

Описание проектных решений по обустройству рабочих мест 

инвалидов (при необходимости); 

Рабочих мест в проекте не предусмотрено с учетом «Порядка 

квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 

Новосибирской области» (в ред. постановления Правительства 

Новосибирской области от 03.12.2014 N 471-п). Среднесписочная 

численность персонала в организациях менее 35 человек. 

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. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

1. Парковочные места выполнены согласно п. 4.2.4 СП 59.13330.2012. 

2. Уточнены данные по доступу в здание. 

3. Указаны габариты проходов в номерах, доступных инвалидам. 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации 

зданий (сооружений), включающие в себя: 
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует 

угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем 

инженерно-технического обеспечения; 
2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей 

и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или) 

необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния 

оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического 

обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений); 
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы 
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инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в 

процессе эксплуатации зданий (сооружений). 
Разработка иных требований заданием на проектирование не 

предусмотрена. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

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; 

Здание отапливаемое, с неотапливаемой автостоянкой и частично 

отапливаемым подвалом. Расчетная температура неотапливаемой части 

подвала +2
0
С. Значение расчетной температуры внутреннего воздуха 

принято в соответствии с ГОСТ 30494 –2011: tв=21
0
С – для гостиницы, 

tв=18
0
С – для административных помещений, в отапливаемых подвальных 

помещениях - tв=16
0
С, в машинном отделении - tв=15

0
С, лестничные клетки 

(отапливаемые) - tв=16
0
С. 

Источником теплоснабжения является существующие 

централизованные сети. В машинном отделении и в блоке кладовых принято 

водяное отопление, в электрощитовой электрическое отопление. В качестве 

приборов отопления в электрощитовой приняты электрические конвекторы с 

датчиком температуры. 

. Наружная стена тип 1: внутреняя штукатурка (δ=10мм, λ=0,76Вт/м∙ºС) 

кирпич (δ=250мм, λ=0,7Вт/м∙ºС), утеплитель – минераловатные плиты (δ 

=170мм, λ =0,038 Вт/м
0
С), в системе вентилируемого фасада. 
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Наружная стена тип 2: внутренняя штукатурка (δ=10мм, λ=0,76 

Вт/м∙ºС),  монолит (δ=250мм, λ=1,92Вт/м∙ºС), утеплитель – минераловатные 

плиты (δ =170мм, λ =0,038 Вт/м
0
С), в системе вентилируемого фасада. 

Стена подвала – железобетонная монолитная стена (δ =250мм), 

гидроизоляция, экструзионный пенополистирол (δ =100мм, λ=0,031 Вт/м∙ºС). 

Наружная стена машинного отделения – кирпич (δ=250мм, λ=0,7 

Вт/м∙ºС), утеплитель – минераловатные плиты (δ =150мм, λ=0,04 Вт/м
0
С), 

штукатурка.  

Внутренняя стена подвальных помещений (с теплым контуром) - 

кирпич (δ=250мм, λ=0,7 Вт/м∙ºС), утеплитель – минераловатные плиты (δ 

=150мм, λ=0,04 Вт/м
0
С), штукатурка.  

Цоколь здания -  кирпич (δ=250мм, λ=0,7 Вт/м∙ºС), утеплитель - ЭПП 

(δ=150 мм, λА=0,031Вт/м∙ºС), облицовка керамогранитом. 

     Покрытие лестничной клетки – монолитная железобетонная плита  

(δ=200мм), пароизоляция, ПСБС-35 по уклону  (δ=30 – 200 мм, 

λ=0,041Вт/м∙ºС), утеплитель – плиты ПСБС-35 (δ=200мм, λ=0,041 Вт/м
0
С), 

покрытие кровли. 

      Покрытие машинного отделения – монолитная железобетонная 

плита (δ=200мм), пароизоляция, утеплитель- ЭПП Пеноплэкс кровля (δ=50 

мм λ=0,031Вт/м∙ºС), гравий керамзитовый по уклону, покрытие кровли. 

    Чердачное перекрытие - монолитная железобетонная плита 

(δ=200мм), цементно-песчаная   стяжка (δ=20мм, λ=0,76 Вт/м∙ºС), 

пароизоляция, утеплитель – минераловатные плиты Технониколь (δ =230мм, 

λ =0,041 Вт/м
0
С), гидроизоляция, цементно-песчаная стяжка. 

    Перекрытие подвала – утеплитель – минераловатные плиты  

(δ=120мм, λ=0,04 Вт/м
0
С), монолитная железобетонная плита  (δ=200мм), 

цементно-песчаная стяжка.  

   Покрытие части подвала - монолитная железобетонная плита 

(δ=200мм,), керамзитовый гравий по уклону, цементно-песчаная   стяжка, 

гидроизоляция, утеплитель – минераловатные плиты Технониколь CARBON 

(δ =100мм, λ=0,031 Вт/м
0
С), дренирующий слой, покрытие. 

Окна – приняты из ПВХ по ГОСТ 30674-99, двухкамерные 

стеклопакеты из стекла с мягким селективным покрытием по ГОСТ 24866-99 

(Rок=0,65м²˚С/Вт), витражи – в алюминиевых переплетах. 

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 «а», «б» и «в»: приведенное сопротивление 

теплопередаче отдельных ограждающих конструкций, удельная 
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теплозащитная характеристика здания, температура на внутренних 

поверхностях ограждающих конструкций. 

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 показателей «а», «б» и «в»: приведенное сопротивление 

теплопередаче отдельных ограждающих конструкций не меньше 

нормируемых значений (поэлементные требования); удельная теплозащитная 

характеристика здания не больше нормируемого значения (комплексное 

требование); температура на внутренних поверхностях ограждающих 

конструкций не ниже минимально допустимых значений (санитарно-

гигиеническое требование). 

В графической части содержатся схемы расположения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Инженерные изыскания, с учетом изменений и дополнений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

3.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных 

изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

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

требованиям к содержанию разделов проектной документации, 

предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

3.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации и результатов инженерных изысканий установленным 

требованиям 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта 

«Гостиница с подземной автостоянкой, трансформаторная подстанция по ул. 

Железнодорожная в Железнодорожном районе г. Новосибирска» 

соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к 
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содержанию разделов проектной документации. 

 

Эксперты 

Эксперт А.Н. Мануковский 

Аттестат № МС-Э-20-1-5566 

«1.2. Инженерно-геологические изыскания» 

Результаты инженерно-геологических изысканий 

 

Эксперт И.Н. Бронников 

Аттестат № МС-Э-72-1-4210 

«1.4. Инженерно-экологические изыскания» 

Результаты инженерно-экологических изысканий 

 

Эксперт И.А.Сбытова  

Аттестат № МС-Э-56-2-6609 

«2.1. Объемно-планировочные, архитектурные 

и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка,  

организация строительства 

Разделы – 1, 2, 3, 10, 10.1, 12.3, 12.6  

 

Эксперт О.В. Андреева 

Аттестат № МС-Э-48-2-3588 

«2.1.3. Конструктивные решения» 

Разделы – 1, 4, 12.3, 12.6 

 

Эксперт Г.В.Никулов 

Аттестат № МР-Э-18-2-0580 

«2.3.Электроснабжение, связь, сигнализация, 

системы автоматизации» 

Раздел – 1, 5, 12.3, 12.6 

Подраздел – 5.1, 5.5 

 

Эксперт Д.Г. Жаков  

Аттестат № МС-Э-35-2-6032 

«2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация» 

Раздел – 1, 5 

Подразделы – 5.2, 5.3, 12.3, 12.6 

 

Эксперт С.В.Воробьева  

Аттестат № МС-Э-16-2-2716 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция  

и кондиционирование» 
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Разделы – 1, 5, 12.3, 12.6 

Подразделы – 5.4 

 

Эксперт Н.А. Терехова  

Аттестат № ГС-Э-22-2-0844 

«2.4. Охрана окружающей среды,  

санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

Разделы – 1, 5, 12.3, 12.6 

Подраздел – 5.7 

 

Эксперт С.Г. Тагамлицкая  

Аттестат № МС-Э-24-2-2917 

«2.1.4. Организация строительства» 

Раздел – 1, 6, 12.3, 12.6 

 

Эксперт В.В.Лось  

Аттестат № ГС-Э-2-2-0030 

«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

Раздел – 1, 5.7, 12.3, 12.6 

 

Эксперт Е.Н. Заровняев  

Аттестат № МС-Э-56-2-6598 

«2.5. Пожарная безопасность» 

Раздел – 1, 9, 12.3, 12.6 

 

Приложения: 

1. Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза» 

№ РОСС RU.0001.610612, выдано Федеральной службой по аккредитации 

11.11.2014 – на одном листе в одном экземпляре.  

2. Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза» 

№ РОСС RU.0001.610203, выдано Федеральной службой по аккредитации 

04.12.2013 – на одном листе в одном экземпляре. 


