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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО "СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА" 
ОГРН: 1182225003608 
ИНН: 2225189133 
КПП: 222501001 
Место нахождения и адрес: Алтайский край, ГОРОД БАРНАУЛ, ПРОСПЕКТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 45А,
ОФИС Н 5

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " СИАДА " 
ОГРН: 1022200902272 
ИНН: 2221032646 
КПП: 222101001 
Место нахождения и адрес: Алтайский край, ГОРОД БАРНАУЛ, УЛИЦА СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 121, 1

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1. Заявление на оказание услуг по экспертизе от 29.06.2022 № б/н, ООО ПСИП «Сиада».
2. Договор на выполнение услуг по негосударственной экспертизе от 07.07.2022 №  031-НЭ, между ООО

«Агентство «Стройэкспертиза» и ООО ПСИП «Сиада».

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экспертизы
1. Изменение к заданию на проектирование от 15.08.2022 № 1, утвержденное ООО ПСИП «СИАДА».
2. Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах НОПРИЗ от 10.02.2023 №
2222808762-20230210-0756, о том, что ООО «АрхИ Групп» является членом саморегулируемой организации
Ассоциация «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири».

3. Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах НОПРИЗ от 10.02.2023 №
2224052760-20230210-0746, о том, что ООО «Арника» является членом саморегулируемой организации Ассоциация
«Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири».

4. Накладная препровождения проектной документации от 23.03.2023 № 41, от ООО «АрхИ Групп» ООО ПСИП
«СИАДА».

5. Накладная передачи проектной документации от 30.03.2023 № б/н, от ООО «Арника» ООО ПСИП «СИАДА».
6. Справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию от 27.01.2023 № б/н, подготовленная

ООО «АрхИ Групп».
7. Проектная документация (12 документ(ов) - 13 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства,

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены
для проведения повторной экспертизы

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту "Многоквартирный дом со встроенными объектами административного назначения по адресу: город Барнаул,
улица Петра Сухова, 34" от 28.10.2016 № 22-2-1-3-0095-16

2. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту "Многоквартирный дом со встроенными объектами административного назначения, подземная автостоянка,
трансформаторная подстанция по адресу: город Барнаул, улица Петра Сухова, 34" от 25.09.2017 № 22-2-1-3-0082-17

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной
экспертизы проектной документации
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2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный дом со встроенными объектами
административного назначения, подземная автостоянка, трансформаторная подстанция по адресу: г. Барнаул, ул.
Петра Сухова, 34

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Алтайский край, Город Барнаул, улица Петра Сухова, 34.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
здание жилое

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
строительный объем, в том числе м3 90445,98
выше отметки 0,000 м3 85224,85
ниже отметки 0,000 м3 5221,13
Площадь застройки м2 1894,00
Этажность этаж 16
Общая площадь здания, в том числе: м2 24993,74
общественная часть м2 1918,19
жилая часть м2 23075,55
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ (1-й этаж) - -
Общая площадь м2 1312,57
Полезная площадь м2 1194,54
Расчетная площадь м2 1157,02
Количество рабочих мест чел. 96
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ (подвал) - -
Общая площадь м2 499,43
Полезная площадь м2 490,99
Расчетная площадь м2 485,85
Количество рабочих мест чел. 39
ЖИЛАЯ ЧАСТЬ (с 2 по 16 этаж) - -
Жилая площадь квартир м2 7019,30
Площадь квартир м2 13360,30
Общая площадь квартир м2 14680,76
Количество квартир, в том числе: шт. 300
однокомнатных шт. 180
двухкомнатных шт. 76
трехкомнатных шт. 44
Количество жителей, при жилищной обеспеченности 30 м2 на чел. чел. 488

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
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строительства
Климатический район, подрайон: IВ, I
Геологические условия: II
Ветровой район: III
Снеговой район: IV
Сейсмическая активность (баллов): 6
Климат района континентальный, со среднегодовой температурой воздуха 2,2 оС, самый холодный месяц –

январь, со среднемесячной температурой минус 16,3 оС (при абсолютном минимуме минус 52 оС), самый теплый –
июль, со среднемесячной температурой 19,8 оС (при абсолютном максимуме 38 оС). Среднегодовое количество
осадков 416 мм. Преобладающее направление ветров в зимний период – юго-западное, в летний – северо-восточное.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших изменения в проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИ ГРУПП" 
ОГРН: 1122223014132 
ИНН: 2222808762 
КПП: 222501001 
Место нахождения и адрес: Алтайский край, ГОРОД БАРНАУЛ, УЛИЦА ПАПАНИНЦЕВ, ДОМ 97, КВАРТИРА 48

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРНИКА" 
ОГРН: 1022201524718 
ИНН: 2224052760 
КПП: 222501001 
Место нахождения и адрес: Алтайский край, ГОРОД БАРНАУЛ, УЛИЦА МАКСИМА ГОРЬКОГО, 20, 306

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации типовой проектной
документации

Использование типовой проектной документации при подготовке проектной документации не предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Изменение к заданию на проектирование от 15.08.2022 № 1, утвержденное ООО ПСИП «СИАДА».

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка №  RU22302000-6127, утвержденный постановлением от

28.06.2017 № 1303, администрации города Барнаула.
2. Постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства от 17.03.2017 № 491, администрации города Барнаула.

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия для присоединения к электрическим сетям (продлены до 30.06.2023) от 12.02.2021 № 04-
29/103, выданные ООО «Барнаульская сетевая компания».

2. Условия подключения (Приложение № 1 к договору о подключении к системе теплоснабжения от 05.11.2020 №
БГ-20/1235), выданные АО «Барнаульская генерация».

3. Условия подключения (технологическго присоединения) объекта к централизованной системе холодного
водоснабжения от 09.08.2017 № 212В, выданные ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

4. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения
от 09.08.2017 № 212К, выданные ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

5. Продление от 15.11.2019 №  0707/17/236-19 технических условий на телефонизацию от 12.07.2017 №
0707/07/2412-17, выданное Алтайским филиалом ПАО «Ростелеком».

6. Технические условия на диспетчеризацию от 21.12.2016 № 378, выданные ООО «Евро-Лифт».
7. Технические условия на водоотведение поверхностных сточных вод от территории земельного участка от

14.10.2020 № 391/10-20, выданные Комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города
Барнаула.

8. Согласование строительства объекта от 19.09.2017 № Исх. 1.10-2006/ст/ЗСМТУ, выданное ЗС МТУ Росавиации.
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2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
22:63:020328:19

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в
проектную документацию

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " СИАДА " 
ОГРН: 1022200902272 
ИНН: 2221032646 
КПП: 222101001 
Место нахождения и адрес: Алтайский край, ГОРОД БАРНАУЛ, УЛИЦА СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 121, 1

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 02-16-ИУЛ.pdf pdf a14094b4 Раздел 1. Пояснительная записка. Здание общественного

назначения. Многоквартирный дом (02-16-ПЗ). ООО
«АрхИ Групп»

02-16-ИУЛ.pdf.sig sig 79acebd0
Раздел ПД №1 – ПЗ.pdf pdf e6b59370
Раздел ПД №1 – ПЗ.pdf.sig sig 75d1d5ba

Схема планировочной организации земельного участка
1 Раздел ПД №2 - ПЗУ.pdf pdf e5888b25 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного

участка (02-16-ПЗУ). ООО «АрхИ Групп»Раздел ПД №2 - ПЗУ.pdf.sig sig e59e5057

Архитектурные решения
1 Раздел ПД №3 - АР.pdf pdf 1970d47a Раздел 3. Архитектурные решения. Многоквартирный

дом (02-16-АР). ООО «АрхИ Групп»Раздел ПД №3 - АР.pdf.sig sig 529d88b3

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 Раздел ПД №4 - КР.pdf pdf 2aa13547 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные

решения.Многоквартирный дом (02-16-КР). ООО «АрхИ
Групп»Раздел ПД №4 - КР.pdf.sig sig 0ffdcd63

2 Раздел 4 КР изм.1 (1).pdf pdf 338d71fb Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Подземная автостоянка (02-16-КР). ООО
«Арника»Раздел 4 КР изм.1 (1).sig sig 06806b7a

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 Раздел ПД №5 Подраздел №1 –ИОС1.pdf pdf a9dd34c2 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения.

Многоквартирный дом (02-16-ИОС 1). ООО «АрхИ
Групп»

Раздел ПД №5 Подраздел №1 –
ИОС1.pdf.sig

sig 88c316b6

Система водоснабжения
1 Раздел ПД №5 Подраздел №2 –ИОС2.pdf pdf 6a8dbb06 Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения.

Многоквартирный дом (02-16-ИОС.2). ООО «АрхИ
Групп»

Раздел ПД №5 Подраздел №2 –
ИОС2.pdf.sig

sig 463a7731

Система водоотведения
1 Раздел ПД №5 Подраздел №2 –ИОС3.pdf pdf 26db197d Раздел 5. Подраздел 3. Система

водоотведения.Многоквартирный дом (02-16-ИОС.3).
ООО «АрхИ Групп»

Раздел ПД №5 Подраздел №2 –
ИОС3.pdf.sig

sig e51d74ab

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 Раздел ПД №5 Подраздел №4 –ИОС4.pdf pdf 0448b53f Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и

кондиционирование воздуха, тепловые сети.Раздел ПД №5 Подраздел №4 – sig efe0ac16
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Многоквартирный дом (02-16-ИОС.4). ООО «АрхИ
Групп»

ИОС4.pdf.sig

Проект организации строительства
1 Раздел ПД №6 - ПОС.pdf pdf 0ebb9a0e Раздел 6. Проект организации строительства (02-16-

ПОС). ООО «АрхИ Групп»Раздел ПД №6 - ПОС.pdf.sig sig 2e8c423a

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 Раздел ПД №9 - ПБ.pdf pdf e29c7002 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности. Многоквартирный дом (02-16-ПБ). ООО
«АрхИ Групп»Раздел ПД №9 - ПБ.pdf.sig sig 4bb2a2dc

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 Раздел ПД №10 - ОДИ.pdf pdf 50500685 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа

инвалидов. Многоквартирный дом (02-16-ОДИ). ООО
«АрхИ Групп»Раздел ПД №10 - ОДИ.pdf.sig sig b0b361e4

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации, и(или)
описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения предыдущей

экспертизы

3.1.2.1. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

В ЧАСТИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предусматривается разделение строительства объекта на этапы:
1 этап - многоквартирный дом, возведение каркаса подземной автостоянки, выполнение временного

благоустройства;
2 этап: завершение строительства подземной автостоянки, завершение благоустройства.
1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
Трансформаторная подстанция размещена снаружи, на отметке +3,400. Подъезд и обслуживание подстанции

предусмотрены с уровня дворового пространства и благоустройства.
Площадки входных узлов объектов общественного назначения располагаются на отметке + 0,000.
В ЧАСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ
Предусматривается разделение строительства объекта на этапы:
1 этап - многоквартирный дом, возведение каркаса подземной автостоянки, выполнение временного

благоустройства;
2 этап: завершение строительства подземной автостоянки, завершение благоустройства.
1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь квартиры № 178 увеличена на 30,8 м2, за счёт устройства антресоли, расположенной на техническом

этаже блок-секции № 2.
Внесены незначительные изменения (длина пилонов, витражей) в элементы главного фасада.
Внесены изменения в колористическое решение элементов фасада, в соответствии с паспортом цветового

решения фасадов.
Исключена отделка лестничных маршей керамогранитной плиткой.
В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
Предусматривается разделение строительства объекта на этапы:
1 этап - многоквартирный дом, возведение каркаса подземной автостоянки, выполнение временного

благоустройства;
2 этап: завершение строительства подземной автостоянки, завершение благоустройства.
1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
Изменения отсутствуют.
В ЧАСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
Предусматривается разделение строительства объекта на этапы:
1 этап - многоквартирный дом, возведение каркаса подземной автостоянки, выполнение временного

благоустройства;
2 этап: завершение строительства подземной автостоянки, завершение благоустройства.
Грунтовая подушка выполняется из песчано-гравийной смеси и гравия взамен щебня и гравия.
Вертикальная гидроизоляция оклеечная из рулонного материала «Техноэпаст ЭПП» в 2 слоя заменена на

обмазочную из мастики «SOBOX» ТУ5775-013-72746455-2007 в 2 слоя и плёнку полиэтиленовую ГОСТ 10354-82
толщиной 1 мм.

Исключено устройство бетонного пола в подвале, за исключением помещений ИТП и электрощитовых.
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Утепление стен подземной части со стороны двора от верха монолитной плиты до отметки 0,000 предусмотрено
мининераловатными плитами толщиной 100 мм с зашивкой стальным профилированным листом толщиной 0,45 мм.

Внесены изменения в проектные решения наружных трехслойных стен:
пенополистирольные плиты ППС35 заменены на ПСБ-С-35 по ГОСТ 15588-86;
кирпич марки СУЛПо-М125/F50/2,0 заменен на СУРПо-М150/F75/2,0.
Облицовочная кладка участка стены толщиной 770 мм секции №  3 по оси 12 выполняется из силикатного

кирпича взамен бетонного кирпича.
Предусмотрена возможность применения кирпича с более высокими марками, чем указано в проектной

документации.
При армировании кладки стен дополнительные арматурные стержни диаметром 6 мм применяются из арматуры

класса А500С взамен класса А240.
Предусматривается возможность применения кирпича марки КСЛ-ПР-25-200-F100-2300 ГОСТ 6133-99

(производитель — ООО «ПСК») взамен бетонного кирnича других марок.
Применяемые сборные железобетонные плиты безопалубочного формования по серии ИЖ 568-03 заменены на

сборные железобетонные плиты с круглыми пустотами по серии 1.141-1.
Монолитные участки перекрытий (позиции «УМ-») заменены на сборные железобетонные изделия заводского

изготовления из бетона класса В20 с армированием прокатом класса А500С.
Предусмотрен проем шириной 1300 мм в наружной стене секции № 2 по оси А в осях 3-4 на 1-м этаже.
Предусматривается устройство керамзитобетонных поясов для опирания облицовочного слоя кладки наружных

стен в уровне перекрытий 1, 2, 3 этажей и далее через этаж взамен поясов в уровне 1-го этажа и далее через этаж.
Внесены изменения в конструкцию перегородок санузлов:
кирпич СУРПо-М125/F15/1,8 заменен на кирпич марки СУРПо-М150/F75/2,0;
раствор марки М100 заменен на раствор марки М50.
Внесены изменения в конструкцию перегородок санузлов:
кирпич СУРПо-М125/F15/1,8 заменен на кирпич марки СУРПо-М150/F75/2.0;
раствор марки М100 заменен на раствор марки М50.
Класс по средней плотности D700 ячеистобетонных блоков межквартирных перегородок заменен на D500 и D600.
Перегородки толщиной 100 мм из ячеистобетонных блоков в секции №  1 с 1-го по 5-й этажи заменены на

кирпичные перегородки толщиной 90 мм из силикатного кирпича (кладка на ребро) марки СУРПо-М150/F75/2,0
ГОСТ 379-2015.

Внесены изменения в состав кровли над техническим чердаком:
нижний слой водоизоляционного ковра «Унифлекс Вент ЭПВ» заменен на «Техноэласт ЭПП»;
разуклонка из керамзитового гравия заменена на пенополистирол ПСБ-С-35 по уклону толщиной от 20 до 100 мм;
минераловатные плиты «ТехноРуф В60» заменены на пенополистирол ПСБ-С-35;
пароизоляция из полиэтиленовой пленки заменена «Биполь ЭПП» по обработанной праймером поверхности

плиты покрытия.
Внесены изменения в состав кровли над лестнично-лифтовым узлом:
нижний слой водоизоляционного ковра Унифлекс Вент ЭПВ» заменен на «Техноэласт ЭПП»;
разуклонка из керамзитового гравия заменена на пенополистирол ПСБ-С-35 по уклону толщиной от 20 до 100 мм;
минераловатные плиты «ТехноРуф В60» заменены на «ТехноРуф Н Экстра»;
пароизоляция из полиэтиленовой пленки заменена «Биполь ЭПП» по обработанной праймером поверхности

плиты покрытия.
Оклеечная гидроизоляция «Техноэласт Барьер Лайт» в составе полов в санузлах заменена обмазочной

гидроизоляцией «GLIMS Водоstop».
В техническом этаже секции №  2 в осях А-Б, 2-5 предусмотрено антресольное помещение, присоединенное к

квартире, расположенной этажом ниже.
Внесены изменения в схему расположения плит перекрытия над 16 этажом.
АВТОСТОЯНКА
Предусматривается изменение несущих конструкций здания автостоянки:
монолитный железобетонный каркас (колонны, стены и перекрытия) заменен на сборный железобетонный каркас

(колонны, ригели, многопустотные плиты перекрытия и покрытия) со стальными связями.
Здание подземной автостоянки состоит из 3-х блоков, разделенных деформационными швами шириной 1700 и

1450 мм (по осям парных колонн), образованных путем устройства парных колонн. Шаг колонн принят 6,0 м,
пролеты приняты 6,0 и 7,7 м.

Конструктивная система здания автостоянки каркасная, конструктивная схема - связевая. Каркас образуют
сборные железобетонные колонны, сборные железобетонные и металлические ригели, сборные железобетонные
плиты перекрытий.

Фундамент каждого блока – монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм с местными утолщениями до
550 мм в местах установки сборных железобетонных подколонников. По периметру наружных стен в утолщениях
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фундаментных плит предусматриваются упоры для панелей стен для восприятия горизонтальных нагрузок от
давления грунта. Фундаментные плиты выполняются из бетона B25, F150, W6, сборные железобетонные
подколонники стаканного типа приняты по серии 1.020-1/87, фундаменты выполняются по подготовке толщиной 100
мм из бетона В7,5.

Основанием плиты фундамента служит супесь песчанистая лессовидная просадочная низкопористая твердая
элемента 3.

Ограждающие конструкции – сборные железобетонные стеновые панели индивидуального изготовления
толщиной 250 мм, 200 мм, 160 мм из бетона В20 F150 W6. Армирование стеновых панелей предусматривается
арматурным прокатом А500 по ГОСТ 34028-2016.

Парапетные стеновые панели – сборные железобетонные индивидуального изготовления толщиной 160 мм из
бетона В20 F150 W6.. Армирование парапетных стеновых панелей предусматривается арматурным прокатом А500 по
ГОСТ 34028-2016.

Вертикальная гидроизоляция – обмазочная гидроизоляция «Технониколь 21» по ТУ 5775-018-17925162-2004.
Колонны сборные железобетонные сечением 400х400 мм по серии 1.020-1/87 (двухэтажной разрезки).
Ригели сборные железобетонные по серии 1.020-1/87.
Армирование колонн и ригелей принято по результатам расчетов каркаса здания.
Стальные ригели составного сечения из сдвоенных широкополочных двутавров №  50Ш2 ГОСТ Р 57837-2017

(пролетом 7,7 м) – сдвоенные стальные балки 50Ш2 ГОСТ Р 57837-2017.
Вертикальные связи стальные по серии 1.020-1/87 составного таврового сечения из уголков сечением 200х12 мм

по ГОСТ 8509-93.
Перекрытие 1-го этажа – настил из сборных многопустотных железобетонные плит по серии 1.141-1 («Инрекон»)

и связевых сборных многопустотных железобетонных плит между колоннами по серии 1.041.1-2 («Инрекон»).
Перекрытие 2-го этажа (покрытие) – настил из сборных многопустотных железобетонных плит следующих

типов:
плиты по серии 1.141-1 («Инрекон»)
плиты безопалубочного формования «Elematik» с несущей способностью — в зонах проезда и разворотной

площадки.
Шахта подъемника из сборных железобетонных стеновых панелей индивидуального изготовления толщиной 160

мм из бетона В20 F150 W6. Армирование стеновых панелей предусматривается арматурным прокатом А500 по ГОСТ
34028-2016 по результатам расчета.

Лестничные площадки – монолитные железобетонные по балкам из стального двутавра ГОСТ Р 57837-2017.
Лестничные марши – сборные железобетонные ступени по серии 1.055.1-1 по стальным косоурам из швеллера по

ГОСТ 8240-97.
Кладка стен въезда на 1-й ярус в осях Г-Д и 1-4, стен помещений на 1-м и 2-м ярусах в осях Д-К и 3-4; простенков

вдоль осей 8, 9, 10, 13, 14, 15 от оси М; стен на 1-м ярусе по оси 11 в осях Л-М; стены на 1-м ярусе по оси М в осях
15-17; стен входного узла по осям 16, 17 в осях П-С выполняется из бетонного кирпича К-С-Р-М150-F150 по ГОСТ
6133-2019 на цементно-песчаном растворе марки М150 (ГОСТ 28013-98).

Армирование кирпичных стен предусмотрено арматурными сетками 4С по ГОСТ 23279-2012.
По кирпичным стенам в уровне низа плит перекрытий выполняются монолитные железобетонные пояса из бетон

В20 F150 W4, армированные арматурой А500 по ГОСТ 34028-2016.
Крыша совмещенная эксплуатируемая с наружным организованным водостоком.
Кровля следующего состава:
слой асфальтобетона толщиной 80 мм;
слой щебня толщиной 150 мм;
уклонообразующий слой песка толщиной от 50 до 150 мм;
профилированная мембрана «Planter»;
водоизоляционный ковер из 2-х слоев наплавляемого рулонного материала «Техноэласт ЭПП» по выравнивающей

цементно-песчаной стяжке, обработанной праймером.
На все металлические конструкции, закладные детали и сварные швы, находящиеся на открытом воздухе,

наносится антикоррозионное атмосферостойкое покрытие в соответствии с требованиями СП 28.13330 «Защита
строительных конструкций от коррозии». Перед нанесением антикоррозионного покрытия металлические
поверхности подлежат очистке от пыли и обезжириванию в соответствии с СП 72.13330.2016. Степень очистки
поверхностей – вторая по ГОСТ 9.402-2004.

Для защиты от коррозии предусматривается окраска открытых металлических конструкций и элементов эмалью
ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в соответствии с требованиями СП 28.13330.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ АВТОСТОЯНКИ
Пространственный расчет здания выполнен в программном комплексе «Scad Office».
Расчетная схема представляют собой систему вертикальных устоев (стен и колонн), объединенных диском

покрытия. Cтены смоделированы плоскими изотропными оболочками, пустотные плиты перекрытий —
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ортотропными оболочками, ростверки — плоскими изотропными оболочками; колонны, связи, ригели —
стержневыми элементами.

В расчете учтены следующие нагрузки:
собственный вес конструкций (определялся автоматически на основании данных о плотности материала и его

сечении);
постоянные нагрузки от веса стен, кровли, лестниц, перегородок, отделочных слоев;
временные эксплуатационные нагрузки на покрытие, нагрузки от транспорта, пожарных автомобилей;
снеговые нагрузки на покрытие;
боковое давление грунта на заглубленные стены;
вес грунта на внешних обрезах ростверков;
нагрузки временные, передаваемые на стены подземной части через боковое давление грунта.
По результатам пространственного расчета выполнен расчет армирования фундаментных плит, колонн, стеновых

панелей, расчет сечений стальных связей, ригелей.
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
Трансформаторная подстанция предусматривается комплектной заводской поставки блочного типа

устанавливается на покрытие автостоянки в осях 11-14, Ж-К.

3.1.2.2. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации
В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Предусматривается разделение строительства объекта на этапы:
1 этап - многоквартирный дом, возведение каркаса подземной автостоянки, выполнение временного

благоустройства;
2 этап: завершение строительства подземной автостоянки, завершение благоустройства.
1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
Электроснабжение здания предусматривается в соответствии с новыми техническими условиями от 12.02.2021 №

04-29/103 выданными ООО «Барнаульская сетевая компания и продленными до 30.06.2023, взамен выданных ранее,
действие которых аннулируется.

Изменено местоположение и конструктивное исполнение проектируемой на участке строительства
трансформаторной подстанции ТП 1761. Трансформаторная подстанция выполняется встроенной сверху к наземной
части автостоянки, выполняется комплектной, блочного типа (КТПБ-КК-2х1000-6/0,4-УХЛ1) с двумя силовыми
трансформаторами мощностью 630 кВа. В соответствии с новыми техническими условиями, энергосетевая
организация осуществляет проектирование и строительство трансформаторной подстанции ТП 1761 и присоединение
ее к сетям 10 кВ по двухлучевой схеме кабельными линиями марки АСБ от ТП 1580.

Изменены трассы прокладки кабельных линий 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП 1761 до ВРУ жилого дома. Кабели
прокладываются по конструкциям автостоянки и по техническому подполью жилого дома в металлических лотках с
крышкой (коробах). Взаимно резервируемые кабели прокладываются по разным трассам, или в разных коробах.
Предусматривается огнезащита металлических коробов на всем протяжении трасс.

Расчётная мощность электроприемников здания, приведенная к шинам ТП, по первому этапу составляет 520,5
кВт. Расчетная мощность в аварийном режиме при пожаре принята 606,7кВт.

На вводе в квартирный щиток вместо выключателя нагрузки предусмотрен общий дифференциальный
автоматический выключатель типа «АД-12М» С50А с дифференциальным током срабатывания 30мА. Защита
групповых линий квартир осуществляется автоматическими выключателями с характеристикой «В».

Предусмотрена замена оборудования в ВРУ и ЭЩ на аналогичное.
Распределительные линии, от ВРУ до ЭЩ, выполнены кабелями с алюминиевыми жилами, вместо кабелей с

медными жилами, с увеличением сечения обеспечивающим пропуск расчетной нагрузки.
Токоотводы от молниепремной сетки на кровле здания до заземлителей предусмотрены из стального

оцинкованного троса диаметром 10 мм вместо стального прутка диаметром 8 мм.

3.1.2.3. В части теплогазоснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции и
кондиционирования

В ЧАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Предусматривается разделение строительства объекта на этапы:
1 этап - многоквартирный дом, возведение каркаса подземной автостоянки, выполнение временного

благоустройства;
2 этап: завершение строительства подземной автостоянки, завершение благоустройства.
1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
В системе горячего водоснабжения запроектированы балансировочные клапаны ГЕРЦ Штремакс.
На стояках горячего водоснабжения предусмотрены компенсаторы сильфонные НЗТА. В верхних точках системы

горячего водопровода предусмотрены автоматические клапаны STM.
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Горизонтальная разводка по квартирам трубопроводов систем водоснабжения предусмотрена до места установки
санитарно-технических приборов.

На ответвлениях в санузлы офисов на трубопроводах устанавливаются счётчики воды марки «Пульсар».
Стояки холодного и горячего водоснабжения изолируются трубной изоляцией «ИЗОДОМ» и (или) «ТИЛИТ»

толщиной 9 и 13 мм соответственно.
У основания стояков предусмотрено устройство шаровых кранов и спускной арматуры «ГАЛЛОП».
В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Предусматривается разделение строительства объекта на этапы:
1 этап - многоквартирный дом, возведение каркаса подземной автостоянки, выполнение временного

благоустройства;
2 этап: завершение строительства подземной автостоянки, завершение благоустройства.
1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
Горизонтальная разводка по квартирам трубопроводов системы бытовой канализации предусмотрена до места

установки санитарно-технических приборов.
Внутренние сети канализации запроектированы из полипропиленовых канализационных труб FTLAS PLAST,

выпуски из здания из полиэтиленовых труб.
В ЧАСТИ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Предусматривается разделение строительства объекта на этапы:
1 этап - многоквартирный дом, возведение каркаса подземной автостоянки, выполнение временного

благоустройства;
2 этап: завершение строительства подземной автостоянки, завершение благоустройства.
1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
В системе отопления жилого дома предусмотрена замена запорной, запорно-регулирующей арматуры на арматуру

с аналогичными характеристиками и диаметрами других марок и производителей.
В ИТП предусмотрена замена оборудования и других материалов на оборудование с аналогичными

характеристиками, но других марок и производителей.
В системе общеобменной и противодымной вентиляции предусмотрена замена оборудования и других

материалов на оборудование с аналогичными характеристиками, но других марок и производителей.
В системах вытяжной противодымной вентиляции ВД1, ВД2, ВД3 предусмотрена замена листовой стали

толщиной 1,5 мм на толщину 1,2 мм;
В системах вытяжной противодымной вентиляции ВД1, ВД2, ВД3 соединение воздуховодов методом сварки

сплошным швом заменено на соединение методом фланцевого шва.

3.1.2.4. В части организации строительства
Предусматривается разделение строительства объекта на этапы:
1 этап - многоквартирный дом, возведение каркаса подземной автостоянки, выполнение временного

благоустройства;
2 этап: завершение строительства подземной автостоянки, завершение благоустройства.
1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
В основной период предусматривается:
строительство здания жилого дома, в соответствии с технологическими картами производства работ;
монтаж каркаса подземной автостоянки, благоустройство части территории.
На период строительства каркаса подземной автостоянки административно-бытовые здания с участка

строительства демонтируются, административно-бытовые помещения, до окончания строительства, располагаются в
помещениях строящегося здания дома.

Продолжительность строительства 1 этапа принята директивно – 66,0 месяцев.

3.1.2.5. В части пожарной безопасности
Предусматривается разделение строительства объекта на этапы:
1 этап - многоквартирный дом, возведение каркаса подземной автостоянки, выполнение временного

благоустройства;
2 этап: завершение строительства подземной автостоянки, завершение благоустройства.
1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
Замена извещателя дымового автономного ИП 212-43М на извещатель дымовой автономный ИП 212-142.
Прокладка кабеля СПЗ предусмотрена в сертифицированных огнестойких кабельных линиях.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения повторной экспертизы
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В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не
осуществлялось.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-геотехнические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов и о совместимости или
несовместимости с частью проектной документации и (или) результатами инженерных

изысканий, в которые изменения не вносились
Техническая часть проектной документации, в которую были внесены изменения, соответствует результатам

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование, требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 5
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действовавшим в соответствии с частью 5.2 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации при проведении экспертизы по состоянию на

28.06.2017 и совместима с частью проектной документации и результатами инженерных изысканий, в которые
изменения не вносились.

V. Общие выводы
Проектная документация по объекту «Многоквартирный дом со встроенными объектами административного

назначения, подземная автостоянка, трансформаторная подстанция по адресу: г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 34»
соответствует установленным требованиям.
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