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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных
документов, реквизиты договора о проведении экспертизы)
- Заявление от 24.10.2016 № 220-2016 на проведение экспертизы.
- Договор от 24.10.2016 № 0168-ВВНЭПД-2016 о проведении
экспертизы.
1.2. Сведения об объекте экспертизы – повторная экспертиза
проектной
документации
объекта
капитального
строительства
«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями в границах улиц
Сидора Путилова - Мелиораторов в г. Тюмени» проводится в связи с
корректировкой проектных решений.
Перечень
документации,
представленной
на
экспертизу,
идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
документации:
Номер
Обозначение
Наименование
Сведения об
тома
организации,
осуществившей
подготовку
документации
ООО «АКБ
Проектная
Масштабпроект»
документация
Юридический
адрес:
625051,
Тюменская область,
г. Тюмень,
ул. Василия
Гольцова, д. 10,
офис 460.
Свидетельство
о
допуске
к
определенному виду
или видам работ,
которые оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства
от
11.03.2015
№
15720367-1107201303.
ООО
«ЖилстройСервис»
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Юридический
адрес:
625014,
Тюменская область,
г Тюмень,
ул. Республики, дом
252.
Свидетельство
о
допуске
к
определённому виду
или видам работ,
которые оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства
от
20.06.2013 № П-011227-72022471942013.
ООО «АКБ
Масштабпроект»
ООО «АКБ
Масштабпроект»

Пояснительная
записка
2
04-03/2016-01-ПЗУ
Схема
планировочной
организации
земельного участка
3
0 4-03/2016-01-АР
Архитектурные
ООО «АКБ
решения
Масштабпроект»
4
04-03/2016-01-КР
Конструктивные и ООО «АКБ
объемноМасштабпроект»
планировочные
решения
5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
5.1
04-03/2016-01Подраздел
1 ООО «АКБ
ИОС.ЭС, ЭОМ
«Система
Масштабпроект»
электроснабжения»
5.2,
04-03/2016-01Подраздел
2 ООО «АКБ
5.3
ИОС.ВК
«Система
Масштабпроект»
водоснабжения»
Подраздел
3
«Система
1

04-03/2016-01-ПЗ
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5.4

5.5
5.6

5.7

6

8

9

10

10.1

11.1

4
водоотведения
04-03/2016-01-ОВ;
Подраздел
4
176/05.16-ПЗ.ТЧ
«Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование
воздуха, тепловые
сети»
04-03/2016-01Подраздел 5 «Сети
ИОС.СС,СР,ПС,ДС,ДР связи»
176/05.16-ГСН
Подраздел
6
«Система
газоснабжения»
04-03/2016-01Подраздел
7
ИОС.ТХ
«Технологические
решения»
04-03/2016-01-ПОС
Раздел 6 «Проект
организации
строительства»
04-03/2016-01-ООС
Раздел 8 «Перечень
мероприятий
по
охране окружающей
среды»
04-03/2016-01-ПБ
Раздел
9
«Мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности»
04-03/2016-01-ОДИ
Раздел
10
«Мероприятия
по
обеспечению
доступа инвалидов»
04-03/2016-01-ТБЭО
Раздел
10.1
«Требования
к
обеспечению
безопасной
эксплуатации
объектов
капитального
строительства»
04-03/2016-01-ЭЭФ
Раздел
11.1
«Мероприятия
по
обеспечению
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ООО «АКБ
Масштабпроект»,
ООО
«ЖилстройСервис»
ООО «АКБ
Масштабпроект»
ООО
«ЖилстройСервис»
ООО «АКБ
Масштабпроект»
ООО «АКБ
Масштабпроект»
ООО «АКБ
Масштабпроект»
ООО «АКБ
Масштабпроект»

ООО «АКБ
Масштабпроект»
ООО «АКБ
Масштабпроект»

ООО «АКБ
Масштабпроект»
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соблюдения
требований
энергетической
эффективности
и
требований
оснащенности
зданий, строений и
сооружений
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов»
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели
объекта капитального строительства
Возможность опасных природных Территория по сложности природных
процессов и явлений и техногенных условий – простая. Возможные
воздействий на территории, на опасные
природные
процессы
которой
будут
осуществляться отнесены к категории – умеренно
строительство, реконструкция и опасные. Возможны техногенные
эксплуатация здания.
воздействия,
являющиеся
следствием аварий на вблизи
расположенных
опасных
производственных
объектах
и
транспорте.
Принадлежность
к
опасным Не принадлежит.
производственным объектам
Пожарная
и
взрывопожарная Сведения приведены в разделе
опасность
«Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности».
Наличие помещений с постоянным Имеются.
пребыванием людей
Уровень ответственности
Нормальный.
Наименование
Количество секций
Общее количество этажей, в том числе:
Количество жилых этажей
Нежилой этаж (помещения
административного назначения)
Технический чердак (этаж)
Технический подвал (этаж)

Ед. изм.
шт.
этаж
этаж
этаж

Численное значение
1
18, 20 (переменное)
16
1

этаж
этаж

1
1
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Крышная котельная
этаж
1
Количество этажей (продаваемых)
этаж
17
Этажность
этаж
17, 19 (переменная)
2
Площадь жилого здания
м
8259,0
3
Строительный объем, в том числе:
м
28688,87
3
- подземная часть
м
1456,22
3
- надземная часть
м
27232,65
2
Площадь застройки
м
503,0
Количество квартир, в том числе
кв.
144
студии
кв.
64
1 комнатные
кв.
48
2 комнатные
кв.
32
2
Общая площадь нежилых помещений
м
326,21
административного назначения
Площадь квартир (без балконов)
м2
4818,56
2
Жилая площадь квартир
м
2302,24
2
Общая площадь квартир (с учетом
м
5275,84
балконов)
Степень огнестойкости
I
Класс
конструктивной
пожарной СО
опасности
Класс
функциональной
пожарной Ф1.3, Ф4.3
опасности
Категория взрывопожарной и пожарной Не категорируется
опасности здания
1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике
Заявитель, Застройщик (Заказчик) – ООО «ЭНКО ГРУПП».
Юридический адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 25.
1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель
не является застройщиком, заказчиком)
Не требуется.
1.6. Реквизиты (номер, дата) заключения государственной
экологической экспертизы в отношении объектов капитального
строительства, для которых предусмотрено проведение такой
экспертизы
Не требуется.
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства
Собственные средства застройщика.
1.8. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения,
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необходимые для идентификации объекта капитального строительства,
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя,
застройщика, технического заказчика
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным
инженером проекта В. С. Захаровым, о том, что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами
об использовании земельного участка для строительства, техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технический
условий.
Положительное заключение ООО «Ярстройэкспертиза» от 19.07.2016
№ 76-2-1-3-0078-16 по проектной документации и результатам инженерных
изысканий объекта « Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями
в границах улиц Сидора Путилова - Мелиораторов в г. Тюмени».
В результаты инженерных изысканий изменения не вносились и
соответствуют указанным в положительном заключение от 19.07.2016 № 76-21-3-0078-16.
2. Основания для разработки проектной документации
2.1. Основания для разработки проектной документации
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика
на разработку проектной документации (если проектная документация
разрабатывалась на основании договора); сведения о документации по
планировке территории (градостроительный план земельного участка,
проект планировки территории, проект межевания территории), о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства; сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения; иная предоставленная по усмотрению заявителя
информация об основаниях, исходных данных для проектирования
- Задание на внесение изменений в проектную документацию.
- Градостроительный план земельного участка №RU72304000-752,
утвержденный приказом директора департамента земельных отношений и
градостроительства Администрации г. Тюмени Кухарука Р.Н. от 19.06.2014
№ 752-гпзу.
- Разрешение на использование части земельного участка для
размещения элемента благоустройства территории – парковки транспортных
средств от 23.03.2016 № 87-р, выдано Департаментом имущественных
отношений Тюменской области.
- Разрешение на использование земель для размещения элемента
благоустройства территории – парковки транспортных средств от 12.05.2016
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№ 183-р, выдано Департаментом имущественных отношений Тюменской
области.
- Разрешение на использование земель для размещения элемента
благоустройства территории – парковки транспортных средств от 12.05.2016
№ 184-р, выдано Департаментом имущественных отношений Тюменской
области.
- Разрешение на использование земельного участка для размещения
элемента благоустройства территории – парковки транспортных средств от
25.09.2015 № 186-р, выдано Департаментом имущественных отношений
Тюменской области.
- Разрешение на использования части земельного участка для
размещения элемента благоустройства территории – парковки транспортных
средств от 23.03.2016 № 87-р, выдано Департаментом имущественных
отношений Тюменской области.
- Кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером
72:23:0102002:6503 от 03.09.2013 № 7200/201/13-197610.
- Кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером
72:23:0103001:868 от 02.09.2013 № 7200/201/13-196724.
- Кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером
72:23:0102002:6504 от 03.09.2013 № 7200/201/13-197225.
- Письмо ГКУ Тюменской области «Дирекции коммунальнохозяйственного строительства» от 05.09.2016 № 2219 «О согласовании
размещения элементов благоустройства».
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям
Приложение № 1 к договору от 25.05.2016 № ТЮ-16-0282-200,
дополнительное соглашение от 13.09.2016 № ТЮ-16-0282-212, выданы ПАО
«Сибирско-Уральская энергетическая компания».
- Технические условия на присоединение к газораспределительной сети
от
31.05.2016
№ ВГ/ТЦЮ-100/5538/16
выданные
АО
«Газпром
газораспределение Север».
- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 11.07.2016
№ 1455т, изменение от 20.09.2016 № 2153т, от 20.09.2016 № 2154т, выданы
ООО «Тюмень Водоканал».
- Технические условия на отвод ливневых вод от 30.06.2016 №45-8827/9, выданы Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта г.
Тюмень.
- Технические условия на телефонизацию от 30.06.2016 № 619, выданы
ЗАО «Русская компания».
- Технические условия на радиофикацию от 30.06.2016 № 620, выданы
ЗАО «Русская компания».
- Технические условия на систему эфирного телевидения от 01.07.2016
№ 625, выданы ЗАО «Русская компания».
- Технические условия для диспетчеризации лифтов от 09.06.2016 № 1,
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выданы ООО «ЛИФТКОМ-ИМПОРТ».
2.3.2. Описание технической части проектной документации
Раздел 1 «Пояснительная записка»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 19.07.2016 № 76-2-1-3-0078-16.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
В объемно-планировочные решения внесены следующие изменения:
− произведено увеличение количества типовых этажей на три, в связи с чем
увеличилось количество проживающих и количество квартир;
− увеличена площадь благоустраиваемых площадок;
− размещение объекта выполнено на земельном участке с кадастровым
номером: 72:23:0102002:38, от 08.05.2002 года. Участки с кадастровыми
номерами: 72:23:0102002:2268 (984,0 м2), 72:23:0102002:6640 (761,0 м2),
72:23:0102002:6640 (2367,0 м2), 72:23:0102002:2267 (281,0 м2) и
72:23:0102002:6504 (6133,0 м2) используется для дополнительного
благоустройства территории, где размещаются площадки для игр детей
дошкольного и младшего школьного возраста и для отдыха взрослого
населения, а также недостающие парковочные места, на основании
полученных разрешений от департамента имущественных отношений
Тюменской области (№87-р, 183-р, 184-р, 186-р).
− получено дополнительное разрешение на использование земель (с
кадастровыми номерами 72:23:0102002:2267 и 72:23:0102002:2269) для
размещения элемента благоустройства территории – №2219 от 05.09.2016 г.
выданное дирекцией коммунально-хозяйственного строительства Тюменской
области;
− увеличено количество машино-мест до 253 машино-мест.
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное
заключение от 19.07.2016 № 76-2-1-3-0078-16.
Технико-экономические показатели:
Данные по основному участку под застройку 72:23:0102002:38
Территория в границах участка, в том
Га
0,16
числе:
Площадь застройки
Га
0,0521
Площадь проездов, тротуаров,
Га
0,0856
площадок
Площадь озеленения
Га
0,0223
Процент застройки
%
32,56
Данные по участку для размещения элементов благоустройства
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72:23:0102002:2268
Территория в границах участка, в том
Га
0,0984
числе:
Площадь проездов, тротуаров,
Га
0,0617
площадок
Площадь озеленения
Га
0,0367
Данные по участку 72:23:0102002:2267
Площадь проездов, тротуаров,
Га
0,0204
площадок
Площадь озеленения
Га
0,0077
Данные по участкам для размещения парковок
Территория в границах участка, в том
Га
0,3128
числе:
Площадь проездов, тротуаров,
Га
0,2502
площадок
Площадь озеленения
Га
0,0626
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 3 «Архитектурные решения»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
В объемно-планировочные решения внесены следующие изменения:
− произведено увеличение количества типовых этажей на три и общая
пожарно-техническая высота здания стала более 50 метров, остальные проектные
решения не изменялись, смотри положительное заключение экспертизы от
19.07.2016 № 76-2-1-3-0078-16.
Технико-экономические показатели.
Наименование
Ед. изм. Численное значение
Количество секций
шт.
1
Общее количество этажей, в том числе:
этаж
18, 20 (переменное)
Количество жилых этажей
этаж
16
Нежилой этаж (помещения
этаж
1
административного назначения)
Технический чердак (этаж)
этаж
1
Технический подвал (этаж)
этаж
1
Крышная котельная
этаж
1
Количество этажей (продаваемых)
этаж
17
Этажность
этаж
17, 19 (переменная)
Заключение № 76-2-1-2-0182-16

11

Площадь жилого здания
м2
8259,0
3
Строительный объем, в том числе:
м
28688,87
3
- подземная часть
м
1456,22
3
- надземная часть
м
27232,65
2
Площадь застройки
м
503,0
Количество квартир, в том числе
кв.
144
студии
кв.
64
1 комнатные
кв.
48
2 комнатные
кв.
32
2
Общая площадь нежилых помещений
м
326,21
административного назначения
Площадь квартир (без балконов)
м2
4818,56
2
Жилая площадь квартир
м
2302,24
2
Общая площадь квартир (с учетом
м
5275,84
балконов)
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
- на три этажа увеличена этажность здания жилого дома;
-выполнен перерасчет каркаса здания;
-скорректировано текстовая и графическая часть раздела в связи с
изменением габаритов здания, параметров строительных конструкций и
получения новых результатов расчетов в части армирования.
- со II на I изменена огнестойкость здания.
Остальные проектные решения выполнены в соответствии с ранее
выданным положительным заключением от 19.07.2016 № 76-2-1-3-0078-16.
Проектные решения, обеспечивающие пожарную безопасность:
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Степень огнестойкости – I.
Конструктивные решения
Проектируемый объект представляет собой здание с общим
количеством этажей от 18 до 20 (переменное), в монолитном исполнении,
габаритными размерами 32,3 м х14,7 м. Высота типового этажа 2.7 м. За
относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола первого
этажа, что соответствует абсолютной отметке 60,580 м.
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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»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
Откорректированные проектные решения по электроснабжению
объекта: соответствуют требованиям технических условий от 25.05.2016
№ТЮ-16-0282-200 и дополнительному соглашению от 13.09.2016 №ТЮ-160282-212 к договору о технологическом присоединении к электрическим сетям
выданных ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания».
Внесены следующие изменения:
1. Произведена корректировка проекта в части увеличения количества
типовых жилых этажей на три.
Для приема, распределения и учета электроэнергии на каждом этаже
установлены устройства этажные распределительные модульного типа.
Марки счетчиков выбраны с возможностью подключения к системе
АСКУЭ.
Устройство искусственного электроосвещения помещений объекта
предусмотрено 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»
с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий».
Для искусственного электроосвещения этажей, предусмотрены
следующие виды освещения:
− рабочее освещение;
− аварийное (эвакуационное и резервное) освещение.
2. В здании запроектирован лифт с режимом «перевозка пожарных
подразделений».
Энергоснабжение лифта выполнено по I-категории надежности
электроснабжения от ВРУ жилого дома с устройством автоматического ввода
резерва (АВР).
Линии питания лифта выполнены огнестойким кабелем с медными
жилами, не распространяющими горение и с низким дымо и газовыделением
(нг(А)- LSFR) и имеют автономное управление с первого этажа. Прокладка
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кабельных линий данных систем выполнена отдельно от сетей другого
назначения самостоятельной силовой сетью начиная от вводнораспределительного устройства ВРУ. На вводе каждого лифта предусмотрен
аппарат управления и защиты.
3. Расчетная электрическая нагрузка жилого дома увеличена до 256 кВт.
Иные технические решения не менялись и соответствуют
положительному заключению экспертизы от 19.07.2016 № 76-2-1-3-0078-16.
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»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
Система водоснабжения
В проектную документацию «Многоквартирный жилой дом с нежилыми
помещениями в границах улиц Сидора Путилова - Мелиораторов в г.
Тюмени», внесены следующие изменения, а именно:
1. Изменился расход водопотребления, в связи с изменением кол-ва
жителей.
Общий расход от наружных сетей составит:
Суточный – 36,22 м3/сут;
Часовой – 9,00 м3/час;
Секундный – 3,653 л/сек;
Из них для жилой части:
Суточный – 35,420 м3/сут;
Часовой – 8,99 м3/час;
Секундный – 3,643 л/сек;
Из них на нужды ХВС:
Суточный – 19,32 м3/сут;
Часовой – 3,816 м3/час;
Секундный – 1,64л/сек;
Из них на нужды ГВС:
Суточный – 16,100 м3/сут;
Часовой – 5,821 м3/час;
Секундный – 2,367 л/сек;
Расходы на встроенные помещения, на полив, на подпитку крышной
котельной остались без изменений.
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На увеличение нагрузок получены новые технические условия,
выданные ООО «Тюмень Водоканал» от 20.09.2016 №2153т, точки
подключения остались без изменений.
2. Изменились расходы на наружное и внутреннее пожаротушение:
Расход воды на внутреннее пожаротушение – 3 струи по 2,6 л/сек
каждая, общий расход 7,8 л/сек.
Расход воды на наружное пожаротушение – 25 л/сек.
3. Изменены характеристики насосного оборудования:
На систему водохозяйственного водоснабжения – установка повышения
давления с частотным управлением с расходом 13,15м3/час, напором 62,5м, 2
рабочих, 1 резервный.
На систему внутреннего пожаротушения – установка повышения
давления с расходом 28,08 м3/час, напором 62,5м, 1 рабочий, 1 резервный.
4. Предусмотрено увеличение длины стояков системы водоснабжения и
водоотведения, в связи появлением надстроенных этажей.
Изменения проектной документации не влияют на безопасность и
надежность объекта капитального строительства, конструктивные решения
соответствуют техническим регламентам.
Иные технические решения не менялись и изложены в положительном
заключении от 19.07.2016 № 76-2-1-3-0078-16.
Система водоотведения
Корректировкой проектной документации здания предусмотрено
следующее:
1. Изменился расход водоотведения, в связи с изменением кол-ва
жителей.
Общий расход стоков составит:
Суточный – 36,22 м3/сут;
Часовой – 9,00 м3/час;
Секундный – 3,653 л/сек;
Из них для жилой части:
Суточный – 35,420 м3/сут;
Часовой – 8,99 м3/час;
Секундный – 5,243 л/сек;
Расходы стоков от встроенных помещения остались без изменений.
На увеличение нагрузок получены новые технические условия,
выданные ООО «Тюмень Водоканал» от 20.09.2016 №2153т, точки
подключения остались без изменений.
Изменения проектной документации не влияют на безопасность и
надежность объекта капитального строительства, конструктивные решения
соответствуют техническим регламентам.
Иные технические решения не менялись и изложены в положительном
заключении от 19.07.2016 № 76-2-1-3-0078-16.
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Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
Технические решения, принятые в проектной документации,
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной
документацией мероприятий.
В связи с изменением объемно-планировочных решений – увеличение
количества этажей здания с 15 до 18, и с 17 до 20 (в осях 5-8 и А-Г), в разделы
проектной документации внесены изменения.
Обоснование принятых систем и принципиальных решений по
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений:
Отопление и вентиляция
С увеличением этажности здания увеличилась тепловая нагрузка на
систему отопления. Предусмотрено увеличение длины стояков для отопления
надстроенных этажей. Иные принципиальные решения по системе отопления
не изменялись.
При увеличении этажности и расхода воздуха, увеличился размер
вентиляционных каналов естественной вентиляции в соответствии с расчетом.
В здании запроектирован лифт с режимом «перевозка пожарных
подразделений» с устройством отдельной приточной системы противодымной
вентиляции п.7.14(б) СП 7.13130.2013
Воздуховоды системы приточной противодымной вентиляции для
шахты лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» приняты из
черной стали по ГОСТ 19903-74* толщиной 1,0 мм на сварке и покрываются
огнезащитным покрытием до предела огнестойкости EI120
Вентиляционные каналы систем вытяжной противодымной вентиляции
строительного исполнения длиной свыше 50 м предусмотрены с применением
внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций п.6.13 СП
7.13130.2013.
Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение на производственные и другие нужды:
Общий расход тепла:
868.55 кВт.
Жилая часть:
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- на отопление:
426.50 кВт;
- на ГВС:
398.00 кВт.
Административные помещения первого этажа:
- на отопление:
20.00 кВт;
- на вентиляцию:
18.55 кВт;
- на ГВС:
5.50 кВт.
Внесенные изменения в проектную документацию соответствуют
требованиям технических регламентов.
Иные технические решения не изменялись и соответствуют описанным
в положительном заключении от 19.07.2016 № 76-2-1-3-0078-16.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Подраздел 5.5 «Сети связи»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
Произведена корректировка описания объекта, в связи с появлением
трех новых жилых этажей.
Выполнена корректировка принципиальных схем, в связи с увеличением
количества жилых этажей.
Иные технические решения не изменялись и соответствуют описанным
в положительном заключении от 19.07.2016 № 76-2-1-3-0078-16.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Подраздел 5.6 «Система газоснабжения»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
Проектные решения по газоснабжению объекта: «Многоквартирный
жилой дом с нежилыми помещениями в границах улиц Сидора Путилова Мелиораторов в г. Тюмени» соответствуют требованиям технических условий
№ВГ/ТЦЮ-100/5538/16
от
31.05.2016,
выданных
АО
«Газпром
газораспеределение Север».
Внесены следующие изменения:
– Произведена корректировка проекта в части увеличения количества
этажей здания с 15 до 18, и с 17 до 20 (в осях 5-8 и А-Г).
– Расчетная тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее
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водоснабжение жилого дома увеличена до 868,55 кВт и обеспечивается
работой запроектированной ранее крышной котельной, имевшей запас
резервной мощности (смотри положительное заключение экспертизы от
19.07.2016 № 76-2-1-3-0078-16).
Расчетный расход газа для крышной котельной жилого дома составляет
99,2 м3/час.
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное
заключение экспертизы от 19.07.2016 № 76-2-1-3-0078-16.
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»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
В объемно-планировочные решения внесены следующие изменения:
произведено увеличение количества типовых этажей на три.
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное
заключение экспертизы от 19.07.2016 № 76-2-1-3-0078-16.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Изменения не вносились.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
В описании объекта изменено количество этажей, скорректированы
технико-экономические показатели объекта. Выполнена корректировка
расчетов на потребление ресурсов, потребности в людях и механизмах для
строительства объекта. Скорректирована графическая часть раздела, в связи с
изменением высоты объекта и скорректированы требования к башенному
крану. Скорректированы размеры зон безопасности.
Продолжительность строительства составит 24 месяцев, в том числе
подготовительный период составит 2 месяца.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Изменения не вносились
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Заключение № 76-2-1-2-0182-16
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В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
В описании объекта изменено количество этажей и схема
планировочной организации земельного участка.
Было скорректировано описание расходов лимитов на водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение и отопление.
Был скорректирован расчет выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в период эксплуатации, в связи с увеличением нагрузки
работы, ранее запроектированной котельной, так же скорректирован расчет
рассеивания и оценка воздействия на атмосферный воздух.
Был скорректирован расчет количества образующихся при
строительстве и эксплуатации объекта отходов и скорректирована оценка
воздействия на компоненты окружающей среды.
Был скорректирован расчет компенсационных затрат на охрану
окружающей среды.
Иные изменения в раздел проектной документации не вносились.
Заявителем предоставлено положительное заключение от 19.07.2016 № 76-21-3-0078-16.
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»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
Идентификационные признаки здания:
Степень огнестойкости – I (так как здание стало выше 50 метров).
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3, Ф4.3.
Категория взрывопожарной и пожарной опасности здания: жилой и
общественной части – не категорируется.
Предметом экспертной оценке являются откорректированные
проектные решения.
В проектную документацию были внесены следующие изменения:
- увеличением количества типовых этажей (дополнительно
запроектированы 3 жилых этажа).
Остальные проектные решения по зданию и территории выполнены в
соответствии с ранее выданным положительным заключением от 19.07.2016
№ 76-2-1-3-0078-16.
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С учетом внесенных изменений в проектную документацию
дополнительно запроектированы следующие противопожарные мероприятия:
Высота задания составляет 51,035 в соответствии с требованиями п.3.1
СП 1.13130.2009.
Для запроектированного жилого дома предусматривается проезд с двух
продольных сторон 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.
Предусмотрена I степень огнестойкости класс конструктивной
пожарной опасности С0 здания в соответствии с требованиями табл. 6.8 СП
2.13130.2013.
Предел огнестойкости железобетонных конструкций обеспечивается
защитным слоем бетона до арматуры, в соответствии с требованиями статьи
87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
В соответствии с требованиями СП 10.13130.2009 предусмотрен
внутренний противопожарный водопровод с расходом 3 по 2,5 л/с.
Для внутреннего пожаротушения предусмотрены пожарные краны
Ду=50 мм с рукавом длиной 20 м, диаметр спрыска наконечника пожарного
ствола 19 мм.
В соответствии с требованиями п.7.15 СП 4.13130.2013 предусмотрен
лифт для транспортировки пожарных подразделений. Лифт выполнен в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты
пассажирские. Лифты для пожарных.
Двери лифта противопожарные, с пределом огнестойкости EI 60.
Предусмотрен подпор воздуха в шахту лифта отдельной системой в
соответствии с требованиями СП 7.13130.2013.
Строительное
исполнение
вентиляционных
каналов
систем
противодымной вентиляции (кроме воздухозаборных каналов приточной
противодымной вентиляции) выполнено с применением внутренних сборных
или облицовочных стальных конструкций, что соответствует требованиям
п.6.13 СП 7.13130.2013.
Электроснабжение лифта предусмотрено по 1 категории в соответствии
с требованиями СП 6.13130.2013.
Иные изменения в раздел проектной документации не вносились.
Заявителем предоставлено положительное заключение от 19.07.2016 № 76-21-3-0078-16.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
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В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
В описании объекта изменено количество этажей и схема планировочной
организации земельного участка.
Иные изменения в раздел проектной документации не вносились.
Заявителем предоставлено положительное заключение от 19.07.2016 № 76-21-3-0078-16.
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
В описании объекта изменено количество этажей.
Иные изменения в раздел проектной документации не вносились.
Заявителем предоставлено положительное заключение от 19.07.2016 № 76-21-3-0078-16.
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
В описании объекта изменено количество этажей и скорректированы
нагрузки на отопление, горячее водоснабжение и электроснабжение.
Иные изменения в раздел проектной документации не вносились.
Заявителем предоставлено положительное заключение от 19.07.2016 № 76-21-3-0078-16.
3. Выводы по результатам рассмотрения
3.1. Выводы в отношении технической части проектной
документации
Проектная документация, с учетом изменений и дополнений,
выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных
изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим,
экологическим
требованиям,
требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и
требованиям
к
содержанию
разделов
проектной
документации,
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного
Заключение № 76-2-1-2-0182-16

