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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных
документов, реквизиты договора о проведении экспертизы)
- Заявление от 06.07.2017 № 128.2-2017 на проведение экспертизы.
- Договор от 06.07.2017 № 128.2-ПР/2017 о проведении экспертизы.
1.2. Сведения об объекте экспертизы – проектная документация
объекта капитального строительства «Трансформаторная подстанция 2БКТП1250 кВА для электроснабжения многоэтажной жилой застройки (высотная
застройка) (Жилой дом с размещением подземных гаражей и надземных
автостоянок, и объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
дома в отдельных помещениях дома)».
Перечень
документации,
представленной
на
экспертизу,
идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
документации:
Номер Обозначение
Наименование
Сведения об
тома
организации,
осуществившей
подготовку
документации
ООО «Оберон»
Проектная
Юридический
адрес:
документация
443069, г. Самара, ул.
Волгина,
д.
117А,
оф. 302.
Свидетельство о допуске
к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
от
15.12.2015 № 0110.052010-6311084389-П-038.
1
78-2015-01- Раздел 1 «Пояснительная ООО «Оберон»
ПЗ
записка»
2
78/2015-01- Раздел
2
«Схема ООО «Оберон»
ПЗУ
планировочной
организации земельного
участка»
3
78/2015-01- Раздел 3 «Архитектурные ООО «Оберон»
АР
решения»
4
78/2015-01- Раздел
4 ООО «Оберон»
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КР
«Конструктивные
и
объемно-планировочные
решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
5.1
78/2015-01- Подраздел 1 «Система ООО «Оберон»
ИОС5.1
электроснабжения»
5.2,
78-2015-01- Подраздел 2 «Система ООО «Оберон»
водоснабжения»
5.3
ИОС5.2
78/2015-01- Подраздел 3 «Система
водоотведения»
ИОС5.3
6
78/2015-01- Раздел
6
«Проект ООО «Оберон»
ПОС
организации
строительства»
8
78/2015-01- Раздел
8
«Перечень ООО «Оберон»
ООС
мероприятий по охране
окружающей среды»
9
78/2015-01- Раздел 9 «Мероприятия ООО «Оберон»
ПБ
по
обеспечению
пожарной безопасности»
10
Раздел 10 «Мероприятия ООО «Оберон»
по обеспечению доступа
инвалидов»
10.1
Раздел 10.1 «Требования ООО «Оберон»
к
обеспечению
безопасной эксплуатации
объектов капитального
строительства»
11.1
Раздел
11.1 ООО «Оберон»
«Мероприятия
по
обеспечению соблюдения
требований
энергетической
эффективности
и
требований
оснащенности
зданий,
строений и сооружений
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов»
Заключение № 76-2-1-2-0183-17

4
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
природные
процессы
воздействий на территории, на опасные
которой
будут
осуществляться отнесены к категории – умеренно
строительство, реконструкция и опасные.
эксплуатация здания.
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
Ед. изм. Численное значение
Площадь участка в границах ГПЗУ
га
0,0049
2
Площадь застройки
м
27,8
2
Площадь твердых покрытий
м
21,2
Этажность
этажей
1
Количество этажей
этажей
1
3
Строительный объем
м
76,7
2
Общая площадь
м
27,8
Степень огнестойкости
IV
Класс
конструктивной
пожарной С1
опасности
Класс
функциональной
пожарной Ф5.1
опасности
Категория взрывопожарной и пожарной B
опасности здания
1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике
Заявитель – ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг». Юридический адрес:
150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 30, оф. 24.
Застройщик (Заказчик) – ООО «Дельта-Строй».
Юридический адрес: 443068, Самарская область, г. Самара, ул.
Межевая, д.7, корп.85, оф.18.
1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель
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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,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства,
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя,
застройщика, технического заказчика
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным
инженером проекта К.А. Трацевским, 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 18.08.2017
№76-2-1-3-0182-17 по проектной документации и результатам инженерных
изысканий объекта «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
(Жилой дом с размещением подземных гаражей и надземных автостоянок, и
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных
помещениях дома)», расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара,
Октябрьский район, в границах улиц Мусоргского и Кузбасской».
В результаты инженерных изысканий изменения не вносились и
соответствуют указанным в положительном заключение от 18.08.2017 № 76-21-3-0182-17.
2. Основания для разработки проектной документации
2.1. 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
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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.
- Распоряжение департамента градостроительства городского округа
Самара от 12.12.2016 № РД-1095 «Об утверждении градостроительного плана
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Октябрьский район, ул. Мусорского».
- Градостроительный план земельного участка №63301000-3178,
утвержденный распоряжением департамента градостроительства городского
округа Самара от 12.12.2016 № РД-1095.
- Технические условия на наружное освещение от 11.01.2017 № 1ПТО,
выданы МП ГО Самара «Самарагорсвет».
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от
17.01.2017 № 17/1-ТУ, выданы АО «Самарская сетевая компания».
- Письмо департамента городского хозяйства и экологии от 28.12.2016 №
205, от 28.12.2016 № 206.
2.2. Описание технической части проектной документации
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Решения по организации земельного участка – постановление
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства на земельном участке:
Градостроительный регламент – не установлен.
Основные виды разрешенного использования земельного участка – не
установлены.
Условно разрешенные и вспомогательные виды использования
земельного участка – не установлены.
Площадь земельного участка 0,0049 га.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Характеристика земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства
Площадка под строительство трансформаторной подстанции 2БКТП1250 кВА расположена в Октябрьском районе г.о. Самара на территории
бывшего завода ЗИМ. Участок граничит с территорией под строительство
жилого дома, с северо-запада находится р. Волга (Саратовское
водохранилище).
Проект разработан в соответствии с градостроительным планом
земельного участка RU63301000-3178 от 12.12.2016, утвержденным
распоряжением Департамента Градостроительства городского округа Самара
от 12.12.2016 за №РД-1095, земельный участок находится в зоне Ц-3Общественно-деловая зона районного значения. Размещение объекта
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выполнено на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0612001:231.
Предельная высота здания и предельное количество этажей не установлено.
На участке имеются навалы строительного мусора. На участке имеется
сеть электроснабжения 0,4 кВ, подлежащая демонтажу, инженерные сети
(водопровод и т.д.), подлежащие демонтажу.
Рельеф участка неровный, нарушен. За относительную отметку 0,000
принята абсолютная отметка пола, соответствующая абсолютной отметке
+69,55 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 в пределах водоохранной зоны
Саратовского водохранилища. Жилое здание и площадки для жителей на
участке размещены вне пределов охранной зоны трансформаторной
подстанции.
В соответствии с п.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемый
объект не является источником воздействия на среду обитания и здоровья
человека, и санитарно-защитная зона для него не устанавливается.
Обоснование планировочной организации земельного участка в
соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо
документами об использовании земельного участка (если на земельный
участок не распространяется действие градостроительного регламента или
в отношении его не устанавливается градостроительный регламент)
В соответствии с градостроительным планом земельного участка
RU63301000-3178 от 12.12.2016 предельная высота здания и предельное
количество этажей не установлено.
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
мероприятия по защите территории от развития карстовых процессов и от
обрушения склонов.
Проектом выполнена вертикальная планировка, обеспечивающая
беспрепятственный отвод поверхностных вод с планируемых территорий. Для
водоотвода устраиваются лотки с решетками со сбросом в проектируемую
ливневую канализацию.
В связи с особенностями геологического строения участка
(исследуемый участок рассматривается как карстовый) основным принципом
благоустройства является обеспечение быстрого и полного сбора
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атмосферных вод с целью недопущения их накопления. Необходимо строгое
соблюдение нормального режима эксплуатации территории, прилегающей к
зданию или сооружению, и своевременное устранение повреждений отмостки
и других водоотводных элементов территории.
Описание организации рельефа вертикальной планировкой
Вертикальная планировка выполнена с учетом существующей
окружающей застройки и проезда, в пределах участка и проезда, в увязке с
существующими отметками окружающей территории.
Описание решений по благоустройству территории
Проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг
проектируемого здания, с учетом благоустройства жилого здания на соседнем
участке. Расположение зданий, сооружений, запроектировано с учетом
противопожарных, санитарных и градостроительных норм.
Выполнены проезд к подстанции. Конструкция проездов и тротуаров
рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
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 не производственного 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 не производственного назначения, проработка
данного пункта проектом не предусматривается.
Характеристика
и
технические
показатели
транспортных
коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов
производственного назначения
Объект является объектом не производственного назначения, проработка
данного пункта проектом не предусматривается.
Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для
объектов непроизводственного назначения
Въезд на территорию осуществляется с улиц Мусоргского и Кузбасской.
Технико-экономические
показатели
земельного
участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства:
Площадь участка – 0,0049 га,
Площадь застройки – 27,8 м2.
Площадь твердых покрытий - 21,2 м2.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
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документацию

рассматриваемую проектную
в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта
капитального строительства, его пространственной, планировочной и
функциональной организации
Проектируемый объект капитального строительства представляет собой
трансформаторную подстанцию 2БКТП-1250 кВА. Подстанция 2БКТП-1250
кВА полной заводской готовности, размером в плане 5,05х5,5м, с двумя
трансформаторами. Высота надземной части - 3,3 м.
Трансформаторная подстанция представляет собой готовое изделие,
полностью укомплектованное оборудованием. Каждый модуль БКТП состоит
из надземной и подземной части. Подземная часть представляет собой
объемный приямок (ОП), устанавливаемый на монолитную железобетонную
плиту (В15 F150 W6). Надземная часть БКТП представляет собой
железобетонный блок для размещения распределительного устройства 10(6) и
0,4 кВ, оборудования СН и камеры трансформатора.
В здании четыре помещения с отдельными выходами. Кровля
малоуклонная с наружным водостоком.
Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурнохудожественных решений, в том числе в части соблюдения предельных
параметров разрешенного
строительства объекта капитального
строительства
Проект разработан в соответствии с градостроительным планом
земельного участка RU63301000-3178 от 12.12.2016, утвержденным
распоряжением Департамента Градостроительства городского округа Самара
от 12.12.2016 за №РД-1095, земельный участок находится в зоне Ц-3Общественно-деловая зона районного значения. Размещение объекта
выполнено на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0612001:231.
Предельная высота здания и предельное количество этажей не установлено.
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства
Наружная отделка – заводская окраска фасадными красками.
Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения
С
внутренней
стороны
стены
и
потолок
окрашиваются
водоэмульсионной краской. Полы покрываются краской исключающей
образование пыли.
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей
Постоянного пребывания персонала не предусмотрено.
Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих
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защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия
Характеристики уровня шума и вибраций приняты на основании
расчетов, произведенных на стадии проектирования заводом изготовителем.
Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих
безопасность полета воздушных судов (при необходимости)
Не требуется.
В графической части содержатся фасады, цветовое решение фасадов,
поэтажные планы зданий с приведением экспликации помещений.
Технико-экономические показатели:
Этажность – 1 этаж,
Количество этажей – 1 этаж,
Строительный объем – 76,7 м3,
Площадь общая – 27,8 м2.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Участок строительства расположен по адресу: г. Самара, Октябрьский
район, ул. Мусорского.
Климатический район – IIв
Зона влажности - сухая
Снеговой район - IV
Расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м2
Ветровой район – III
Нормативное значение ветрового давления - 38,0 кг/м2
В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к
водораздельному склону реки Волга. Абсолютные отметки дневной
поверхности составляют 67,28 м. - 70,26 м.
Геологическое строение участка исследований до глубины 30 м изучено
пятью скважинами. Геологический разрез представлен карбонатными
породами казанского яруса верхней перми, перекрытыми сверху
четвертичными делювиальными отложениями.
На основании данных о геолого-литологическом строении,
гидрогеологических условиях и сведений о физико-механических свойствах, в
грунтах выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
- ИГЭ – 1- Насыпной слой, tQIV;
- ИГЭ – 2- Глина полутвердой консистенции;
- ИГЭ – 3- Доломит малопрочный;
- ИГЭ – 4- Доломит средней прочности;
На участке изысканий в разрезе имеют развитие карстующиеся породы,
что в свою очередь говорит о возможности проявления карстовых процессов.
Следы древнего карстопроявления в разрезе исследуемой территории на
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глубину пройденных выработок видны в значительной трещиноватости и
кавернозности доломитов, часто разрушенных до состояния доломитовой
муки, в наличии ослабленных «рыхлых зон». Керн здесь представляет собой
дресвяно-щебенистую массу с мучнистым заполнителем. По литологическим
признакам карст изучаемой территории относится к карбонатному типу.
В настоящее время карстовые процессы протекают слабо, но в случае
интенсивного поступления в грунты напорного водотока (аварийные утечки из
водопроводящих коммуникаций) возможно развитие следующих процессов,
способных нарушить устойчивость грунтового основания:
а) выщелачивание (растворение) доломитов;
б) суффозия доломитовой муки.
Растворение доломитов и доломитовой муки приводит к образованию
ослабленных (рыхлых) зон и пустот в массиве грунта. В связи с тем, что
доломиты являются труднорастворимыми породами, процесс этот не столь
опасен. Значительную опасность могут представлять процессы механической
суффозии доломитовой муки, особенно из-под фундаментов зданий при
аварийных утечках воды.
На основании вышеизложенного и с учетом районирования территории
г. Самары, рассматриваемый участок по степени устойчивости относительно
карстовых провалов относится к V-Г категории СП 11-105-97 ч.2, то есть
относительно устойчивый (для 0.01 случая на 1км2/год и средним диаметром
карстовых провалов до 3 м).
На момент проведения изысканий подземные воды до глубины 40 м не
вскрыты.
Показатели коррозионной активности и степени агрессивности грунтов:
ИГЭ-1 по отношению к углеродистой и низколегированной стали –
высокая;
ИГЭ-2 по отношению к углеродистой и низколегированной стали –
средняя;
По отношению к бетонным и железобетонным конструкциям на
портландцементе марки W4 по содержанию сульфатов и хлоридов (в пересчёте
с содержанием сульфатов) – сильноагрессивная.
Конструктивные решения
Подстанция 2БКТП-1250 кВА полной заводской готовности, размером в
плане 5050х5500 мм с двумя трансформаторами.
БКТП
представляет
собой
готовое
изделие,
полностью
укомплектованное оборудованием. Каждый модуль БКТП состоит из
надземной и подземной части в виде объемных ж/б конструкций. Подземная
часть представляет собой объемный приямок, устанавливаемый на
монолитную железобетонную плиту из бетона класса В15 F150 W8 на
сульфатостойком цементе. Под фундаментной плитой устраивается бетонная
подготовка из бетона класса В7,5 F50 W4 и песчаная подготовка 300 мм.
Надземная часть БКТП представляет собой железобетонный блок для
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размещения распределительного устройства 10(6) и 0,4 кВ, оборудования СН
и камеры трансформатора.
Гидроизоляция крыши производится в заводских условиях с
применением морозоустойчивых гидроизоляционных материалов.
Кровля состоит из 2х слоев мягкого рулонного материала на битумной
мастике. При стыковке корпусов БКТП стыки проклеиваются на месте
монтажа. Гидроизоляция подземной части предусмотрена оклеечная в 2 слоя.
После устройства внешнего контура заземления и подведения кабелей
выполняется герметизация кабельных вводов и выводов, а также цементная и
асфальтовая отмостка.
Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту
территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и
сооружений объекта капитального строительства, а также персонала от
опасных природных и техногенных процессов
В целях предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним
суффозионных и провальных явлений, предусмотрены водозащитные и
противофильтрационные
противокарстовые
мероприятия.
Данные
мероприятия исключают локальное замачивание участков грунтового
основания, неравномерность осадки фундамента, возможного крена здания.
В число мероприятий входят:
- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и
устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы
застраиваемых участков. Лотки открытой или закрытой дождевой канализации
выполнить из железобетона с надежной гидроизоляцией;
- засыпка пазух котлована нефильтрующим грунтом (суглинки, глины) с
послойным их трамбованием;
- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственнобытовых вод (прокладка внешних и внутренних коммуникаций, несущих воду,
с исключением возможности утечки из них воды, обеспечением свободного их
осмотра и ремонта). Вводы (выпуски) выполнить в железобетонных лотках,
соединяемых со смотровыми и контрольными колодцами. Соединение стояков
с водоводами внутри зданий осуществляется в специальных приямках.
- устройство отмостки необходимой ширины (на 50 см шире пазух
котлована) с уклоном не менее 3% (материал асфальт, асфальтобетон). Вода с
отмостки должна попадать в специальные кюветы, через которые отводится в
ливнесточную сеть.
- при прокладке водоводов в лотках следует предусматривать песчаную
дренажную подготовку. Через 50 — 150 м по длине дренажа необходимо
устраивать ответвления для сброса воды в дренажную трубу.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»
Характеристика источника электроснабжения
Проектная документация на строительство трансформаторной
подстанции 2БКТП-1250 кВА выполнена на основании:
технических условий для присоединения к электрическим сетям
от 17.01.2017 г. № 17/1-ТУ, приложение к договору на технологическое
присоединение к электрически сетям об №17/1, от 17.01.2017 г. выданных АО
«Самарская сетевая компания»;
технического задания на проектирование Приложение №1 к
договору подряда №78/2015 от 10.03.2015 г., утвержденного заказчиком в лице
генерального директора УО ООО «Альянс-Менеджмент» Либуркин Д.В.
Проектируемая БКТП-2х1250-6/0,4 кВ запитана с разных секций шин
ПС 110/35/6 кВ «ЗИМ» через РУ-6 кВ существующей ТП-1118. Максимальная
присоединяемая мощность по техническим условиям – 908.0 кВт.
Категория надежности электроснабжения – II.
Класс напряжения электрической сети, к которому осуществляется
технологическое присоединение – 6 кВ.
Проектные решения по устройству сети КЛ-6 кВ выполняется сетевой
организацией по отдельному проекту и не является предметом рассмотрения
данной экспертизы.
Обоснование принятой схемы электроснабжения
Электроснабжение комплекса соответствует требованиям ПУЭ
«Правила устройства электроустановок», СП 31-110-2003 «Проектирование и
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СП 54.13330.2011
«Здания жилые многоквартирные», СП 113.13330.2012 «Стоянки
автомобилей» и СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки.
Требования пожарной безопасности».
По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
электроприёмники комплекса относятся:
- к I категории - аварийное (эвакуационное) освещение, оборудование
систем противопожарной защиты, ИТП, лифты и огни светоограждения;
- ко II категории - остальные токоприёмники.
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;
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характеристиками источников питания и потребителей
электроэнергии с учетом их расположения;
требованиями к бесперебойности электроснабжения с учетом
возможности обеспечения резервирования;
требованиями к качеству электроэнергии;
условиями окружающей среды;
требованиями пожарной и экологической безопасности;
требованиями к электробезопасности.
В БКТП-2х1250 кВА организован коммерческий учет на стороне 0,4 кВ:
установлены счетчики трансформаторного включения на общий ввод и
отходящие фидера фирмы «Матрица» типа NP73E.3-14-1 класса точности 0,5S.
Для подключения счетчиков приняты трансформаторы тока класса точности
0.5S. Для сбора информации и передачи данных используется маршрутизатор
RTR8A.LG-2-1 на две секции шин.
Сведения о количестве электроприемников, их установленной и
расчетной мощности
Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с требованиями
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий», СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», СП 113.13330.2012
«Стоянки автомобилей» и СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные
автостоянки. Требования пожарной безопасности».
Основные технические показатели:
- категория электроснабжения
– II;
- сеть среднего напряжения
– 6 кВ;
- сеть низкого напряжения
– 0,38/0,22 кВ;
- среднее значение cos φ
– 0,944;
- система электробезопасности
– TN-C-S;
- ∑ расчетная мощность ж.д. на шинах проектируемой ТП – 714,6 кВт;
Требования к надежности электроснабжения
и качеству
электроэнергии
Степень обеспечения надежности электроснабжения многоэтажного
жилого дома регламентируется требованиями главы 1.2 ПУЭ «Правила
устройства электроустановок» (издание 7 и 6), раздела 5 СП 31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий».
Требования к качеству электроэнергии регламентирует ГОСТ 321442013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».
Качество поставляемой электроэнергии гарантируется поставщиком
электроэнергии, каковым является АО «Самарская сетевая компания».
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Качество электроэнергии во внутриплощадочных сетях и на вводах
электроприемников обеспечивается техническими решениями, принятыми в
настоящей проектной документации.
Решения по обеспечению электроэнергией электроприемников
Для электроснабжения объекта с разных секций РУ-0,4кВ БКТП-2х12506/0,4 кВ до проектируемых ВРУ жилого дома прокладываются :
взаиморезервируемые кабельные линии кабелем марки АПвБбШнг(А)-LS-1
кВ с защитой при пересечении с инженерными коммуникациями и
автомобильными дорогами жесткой двустенной ПНД трубой Ø110 мм.
Сечение питающих кабелей для каждого ввода ВРУ предусмотрены с
учетом взаимного резервирования вводов в аварийном режиме.
Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий выполнено в
соответствии с требованием Технического циркуляра Ассоциация
«Росэлектромонтаж»
№
16/2007
от
13.09.2007
«О
прокладке
взаиморезервирующих кабелей в траншеях» и требований Главы 2.3 ПУЭ.
Проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной
защите, управлению и автоматизации
В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 23 июня 2015 года № 380
"О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и
реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп
энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии", для
данной категории потребителей электрической энергии коэффициент
мощности в точке присоединения должен быть не выше 0,35 (tg φк ≤ 0,35).
Компенсации реактивной мощности не предусматривается.
В РУ-0,4 кВ предусмотрена защита отходящих линий автоматическими
выключателями в линейных панелях:
-линии В1,В2,В5,В6 - т. SUSOL TS 630 N 3Р,
- линий В3,В4 - т. SUSOL TS 400 N 3Р,
- линий В7,В8,В9,В10 - т. SUSOL TS 250 N 3Р,
- линий В11, В12 - т. SUSOL TS 100 N 3Р,
-между секциями -Metasol АН-20Е-2000.
Перечень мероприятий по экономии электроэнергии
Целью экономии электрической энергии является снижение нагрузок
генераторов, трансформаторов и электрических сетей.
В соответствии с Федеральным законом от 18.11.2009 №261 «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
федерации» принятые в данном подразделе технические решения
обеспечивают экономию электроэнергии за счет:
- применение эффективного энергосберегающего оборудования;
- расчет оптимальных сечений питающих сетей и выбор кратчайших
трасс для них, что обеспечивает минимальные потери напряжения в сети;
- применение электронных счетчиков для коммерческого и расчетного
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учета электроэнергии.
Технические решения по учету электроэнергии соответствуют
требованиям главы 1.5 ПУЭ.
В 2КТПБ-6/0,4 кВ предусмотрен коммерческий учет активной
электроэнергии на вводах и на отходящих линиях счетчиками класса точности
0,5S.
Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов
Проектом предусмотрена 2КТПБ-1250-6/0,4 кВ, которая представляет
собой комплектную трансформаторную подстанцию полной заводской
готовности с силовыми герметичными масляными трансформаторами типа
ТМГ-11-1250-6/0,4 кВ, номинальной частотой 50Гц и группой подключения
обмоток силовых трансформаторов Y/Yн-0 c глухозаземленной нейтралью.
В РУ -6 кВ запроектирована схема с одной системой сборных шин,
соединенных секционным выключателем. ТП комплектуется ячейками типа
RM6-IIDI-Ne серийного производства “Schneider Elektric”. Номинальный ток
главных цепей РУ-6кВ (сборных шин, ячеек ввода и линейных ячеек) -630А.
Вводные
ячейки,
секционный
выключатель
оборудуются
выключателями нагрузки с моторными приводами. Ячейка трансформатора
оборудуется выкатными элегазовыми выключателями с моторными
приводами.
В РУ-0.4кВ предусмотрена двухсекционная система сборных шин на
базе панелей типа ЩО-70. Оборудование РУНН обеих секций располагается в
выделенной абоненской части. Шины РУНН выполнена алюминиевыми
сечением 120х10мм. Проектируемая ТП имеет следующие виды защиты:
- на стороне ВН- от перегрузки, от кз; блокировки, исключающая доступ
в кабельный отсек;
- на стороне НН от- перегрузки и к.з.на линиях 0.4кВ; цепей обогрева,
внутреннего освещения ТП; блокировки не допускающие включение и
отключение шинного разъединителя при включенном высоковольтном
выключателе, линейного разъединителя; блокировка не допускающая
включение заземляющих ножей шинного разъединителя при включенном
положении шинного разъединителя; блокировка не допускающая включение
заземляющих ножей линии при включенном высоковольтном выключателе и
включенном положении линейного разъединителя; блокировка не
допускающая включение шинного разъединителя при включённых
заземляющих ножах шинного разъединителя; блокировка не допускающая
включение линейного разъединителя при включенных заземляющих ножах.
Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите
Защитное заземление и зануление запроектировано в соответствии с
требованиями
ГОСТ
Р
50571.5.54-2013/МЭК
60364-5-54:2011
««Электроустановки низковольтные». Часть 5-54. «Заземляющие устройства,
защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»»,
А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок», ПУЭ, изд. 6,7
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"Правила устройства электроустановок". Внутренний контур заземления для
КРУЭ-6кВ, РУ-0,4кВ и всех металлических конструкций выполняется единым,
камеры Т1 и Т2, а также металлические конструкции в подземно-цокольной
части связаны между собой и с внешним контуром заземления стальной
полосой 25х4мм, заземление нейтрали выполняется стальной полосой
40х5мм.
Внешний контур заземления проектируется с учетом требований ПУЭ и
должен обеспечивать сопротивление растеканию тока менее 4 Ом в любое
время года.
Специальных мер по молниезащите ТП не производится, так как на
заводе-изготовителе предусмотрена возможность соединения металлической
арматуры каркасов блоков ТП и кровли между собой и с контуром заземления
ТП (в соответствии с п.3.2.1.2б "Инструкция по устройству молниезащиты
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" СО 153-34.21.1222003).
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры
Сечение кабелей предусмотрено с проверкой на потерю напряжения и на
срабатывание аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании в конце
линии.
Монтаж в щитовом оборудовании выполняется монтажными проводами
в соответствии с требованием ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для
электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В
включительно. Общие технические требования».
Класс защиты и исполнение оборудования и осветительной арматуры
соответствуют условиям окружающей среды с учетом требований пожарной
безопасности и Глав 6.6, 7.1 ПУЭ изд.6, 7.
Системы рабочего и аварийного освещения
Освещение отсеков трансформаторов, приямков, обогрев ТП
предусмотрен от ящика собственных нужд ЯСН со своим учетом.
Светильники эвакуационного освещения соответствуют требованиям
ГОСТ 27900-88 (МЭК598-2-22) и ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники
для аварийного освещения».
Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии
Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии
Дополнительных источников электроэнергии для электроснабжения
проектируемых объектов не требуется.
Резервирование электроэнергии осуществляется следующим образом:
- подключение источника электроснабжения- проектируемой КТПБ
2х1250-6/0,4 кВ (№3 по ГП) - предусмотрено к двум секционированным
взаимно резервирующим линиям 6 кВ.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
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− текстовая и графическая части проектного решения дополнены
необходимой информацией до полного объёма в соответствии с требованием
п.16 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87
от 16.02.2008 г.
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система
водоотведения»
Система водоотведения
Проектные
решения
соответствуют
техническим
условиям,
техническому заданию на проектирование.
Сведения о существующих и проектируемых системах канализации,
водоотведения и станциях очистки сточных вод
Настоящим разделом разработан проект водоотвода поверхностных
стоков с территории застройки с подключением после колодца гасителя напора
(КГН) в проектируемую дождевую канализацию к жилому дому поз.1 и далее
в существующий дождевой коллектор диаметром 1000 мм по ул. СевероВосточная магистраль в соответствии с техническими условиями № 206 от
28.12.2016
г,
выданными
Департаментом
Городского
Хозяйства
Администрации Городского округа Самара.
Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема
сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной
очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры
Территория застройки по виду дождевого и талого стока относится к
«Современной жилой застройке», из чего следует, что концентрация
дождевого стока по взвешенным веществам составляет - 650 мг/л, талого –2500
мг/л; по БПК20 дождевого – 60 мг/л, талого - 100 мг/л; по нефтепродуктам у
дождевого стока – 12 мг/л, талого стока – 20 мг/л.
Для обеспечения установленных нормативов допустимых сбросов
предусмотрена предварительная очистка дождевого стока: дождеприёмники
оборудуются отстойной частью на 0,5 м глубже отводного лотка трубы,
дождевые лотки оборудуются пескоуловителями и корзинами для сбора
мусора.
Проектное
решение
согласовано
с
эксплуатирующей
организацией МП «Инженерные системы».
Водоотведение со смотровой площадки, въезда в паркинг предусмотрено
внутриплощадочной сетью дождевой канализации в проектируемую
канализационную станцию полной заводской готовности Средневолжского
Машиностроительного Завода, производительностью 38 м3/час, напором 7 м с
последующим сбросом напорной сетью через колодец гаситель напора (КГН)
в проектируемую дождевую канализацию к жилому дому поз.1 и далее в
существующие сети ливневой канализации.
Расчетное количество дождевых сточных вод составляет 47,11 л/сек.
Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения
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отходов
Проектной документацией сбора, утилизации и захоронения отходов не
предусматривается.
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
грунтов и грунтовых вод
Удаление дождевых стоков предусматривается самотечной дождевой
сетью от дождеприемников и бетонных водоотводных лотков.
Самотечная сеть ливневой канализации предусмотрена из
хризотилцементных труб диаметром 200 мм по ГОСТ 31416-2009.
Основание - грунтовое спрофилированное с подготовкой из песчаного
грунта.
Напорная сеть предусматривается из напорных труб ПЭ 100 SDR 17 140
х 8,3 мм (техническая) по грунтовому спрофилированному основанию с
подготовкой из песчаного грунта.
Засыпка траншеи предусмотрена песком средней плотности с
уплотнением до к=0,95 на всю высоту до низа дорожной одежды.
Колодцы ливневой канализации предусмотрены по типовому проекту
902-09-46.88.
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»
Территория строительства расположена в границах улиц Мусоргского и
Кузбасской в Октябрьском районе г.о. Самара.
Проектом предусматривается:
- строительство трансформаторной подстанции 2Б КТП для
многоэтажной жилой застройки (высотная застройка).
Последовательность возведения предполагается следующая:
Подготовительные работы:
- ограждение участка;
- устройство площадок складирования;
- установить временные контейнеры санитарно-бытового, складского и
административного назначения;
- установка светильников ночного освещения и сигнальных
светильников;
- устройство площадки для мойки колес;
- оборудовать временные туалеты и электрощитовую;
- установить временные контейнеры для строительного и бытового
мусора;
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- обеспечить строительную площадку водой и электроэнергией;
- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем;
К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при
наличии проекта производства работ, утверждаемого главным инженером
строительно-монтажной организации, в котором должны быть разработаны
все мероприятия по обеспечению техники безопасности, а также
производственной санитарии. Этот проект должен быть согласован со всеми
заинтересованными службами.
В опасной зоне крана должны быть установлены знаки безопасности и
предупредительные надписи.
Эксплуатацию крана, включая техническое обслуживание, следует
осуществлять в соответствии с требованиями инструкции заводаизготовителя.
Строительно-монтажные работы должны выполняться с применением
средств подмащивания, грузоподъемных устройств, приспособлений для
выверки и временного закрепления конструкций и ручного строительного
инструмента, определяемых составом нормокомплектов.
Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы,
ограждение и бортовые элементы.
Стропы в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому
осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в сроки,
установленные требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов.
Производство сварочных работ во время дождя или снегопада при
отсутствии навесов над сварочным оборудованием и рабочим местом
сварщика не допускается.
Запрещается во время производства строительных работ загромождать
или уменьшать подходы к средствам пожаротушения.
Работающие обязаны знать номера телефонов и другие средства
экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов
пожарной охраны - при возникновении загорания или возможности его
возникновения и скорой помощи - при ожогах, травмах, отравлениях.
До прибытия соответствующих служб работники должны срочно
принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь
пострадавшему.
Тушение
загораний
необходимо
производить
средствами
пожаротушения, имеющимися на участке.
При проведении строительных работ в охранной зоне действующих
коммуникаций следует руководствоваться инструкцией по безопасному
ведению работ в охранных зонах действующих коммуникаций, ПУЭ, РД 102011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы.
До начала работ в охранной зоне генподрядная организация совместно с
субподрядными организациями должна разработать и согласовать с
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эксплуатирующей организацией мероприятия, обеспечивающие безопасное
ведение работ и сохранность действующих коммуникаций и сооружений.
Перед началом работ в охранной зоне всем рабочим бригады выдается
наряд-допуск, в котором должны быть указаны мероприятия,
обеспечивающие безопасность производства работ.
Перед началом строительных работ организации, производящие эти
работы, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей
организации на производство работ в охранной зоне действующих
коммуникаций по установленной форме. Производство работ без разрешения
или по разрешению, срок действия которого истек, запрещается. Наряд-допуск
выдается на весь срок работы в условиях охранной зоны. В случае изменения
условий работы (замена механизмов, марки машин, изменение рельефа
местности, грунта и т.п.) наряд-допуск заменяется новым.
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 от дорожной и строительной
техники, грузового и легкового автотранспорт, в период эксплуатации
источниками шума является проектируемый объект – трансформаторная
подстанция.
Для оценки шумового воздействия строящегося объекта на
окружающую среду акустические расчёты в период строительства и в период
эксплуатации выполнены с использованием методических документов.
Ожидаемые уровни звукового давления по результатам расчёта на границе
селитебной зоны находятся в пределах нормативных показателей, как для
дневного, так и для ночного времени.
Уровень вибрации не превышает допустимой нормы и затухает в
пределах здания трансформаторной, т.к. имеющееся в ней оборудование
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снабжено гасителями вибрации в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к применяемому оборудованию. Уровень вибрации не
превышает допустимой нормы и затухает в пределах здания
трансформаторной, т.к. имеющееся в ней оборудование снабжено гасителями
вибрации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к применяемому
оборудованию. Воздействия электромагнитного поля является допустимым и
гарантируется заводом изготовителем оборудования. Ионизирующего
излучения, загрязнения радиоактивными веществами на площадке
наблюдаться не будет. Воздействие физических факторов на окружающую
среду может быть оценено, как незначительное.
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.
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
Проектной
документацией
предусмотрено
строительство
трансформаторной подстанции 2БКТП-1250 кВА и кабельные линии 6кВ для
многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) и многоэтажной жилой
застройки (высотная застройка).
Участок строительства расположен в Октябрьском районе г.о. Самара, в
границах улиц Мусоргского и Кузбасской. Площадь отводимого участка 6126,9
м2 (участок под строительство жилого дома и сопутствующих сооружений,
включая проектируемую ТП). На участке находятся зелёные насаждения,
подлежащие вырубке. Ограничений по требованиям охраны памятников
истории и культуры участок не имеет.
Ближайшими объектами к проектируемому дому являются (расстояния
указаны от границ подземной части здания): к северу: в 46 м – р. Волга
(Саратовское водохранилище); к северо-востоку в 155 м – р. Волга, между
проектируемым домом и рекой – свободная от строений территория; к востоку
в 20 и в 25 м – одноэтажные частные дома, за ними – гаражи; к юго-востоку в
11 м – ул. Кузбасская, в 30 м – одноэтажный частный дом с придомовой
территорией; к югу: в 70 м – ул. Кузбасская, в 75 м - металлические гаражи; к
юго-западу в 120 м – офисное здание; к западу: в 138 м – р. Волга; - к северозападу: в 87 м – р. Волга.
Проезды, тротуары, благоустройство предусмотрены в составе проекта
«Жилой дом с размещением подземных гаражей и надземных автостоянок, и
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных
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помещениях дома», расположенный в границах улиц Мусоргского и
Кузбасской в Октябрьском районе г.о. Самара». Отмостка выполнена с
асфальтовым покрытием.
Озеленение участка осуществляется путем устройства газонов и посадки
деревьев.
Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации
обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных
вод
Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод на площадке
строительства используются биотуалеты. Сбор сточных вод от рукомойников
и душевых в период строительства также производится в гидроизолированные
герметичные контейнеры. По мере накопления контейнеров сточные воды
вывозятся на ближайшие очистные сооружения. Договор на приём сточных
вод будет заключен перед началом работ.
Для предотвращения выноса грязи на автомобильную дорогу со
строительной площадки предусматривается установка и эксплуатация пункта
мойки колес автотранспорта. При работе установки для мойки колёс сточная
вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где происходит
осаждение наиболее крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным
насосом подается в очистную установку.
В период эксплуатации ТП не является водопотребителем и источником
образования сточных вод.
Дождевая канализация проектируется для отвода дождевых и талых вод
с территории застройки. Отвод стоков предусматривается в существующую
сеть дождевой канализации.
Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ,
анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным
выбросам
Основными источниками выбросов в период строительства являются :
работы двигателей внутреннего сгорания на дизельном топливе; работы
карбюраторного двигателя; сварочные работы; разработке траншей и
котлованов, земляные работы; асфальтоукладочные работ. 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.
В период эксплуатации источником негативного воздействия на
атмосферный воздух является проектируемый объект - ТП.
В проектной документации представлены качественные
и
количественные характеристики выбросов. Уровни фонового загрязнения
атмосферного воздуха приняты по данным ФГБУ «Приволжское УГМС».
Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты
Заключение № 76-2-1-2-0183-17

24
максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций
загрязняющих веществ с использованием действующих методических
документов программные комплексы УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00, «АТПЭколог», версия 3.0.1.11, «Сварка», версия 2.1. Расчёт выполнен для наиболее
неблагоприятных метеорологических условий. Анализ результатов расчётов в
расчётных точках по всем произведённым вариантам показал, что превышений
ПДК по всем загрязняющим веществам, выделяющимся в процессе
строительства 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.
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.
Техническая рекультивация и благоустройство территории выполняются
в составе работ по строительству жилого дома, учтены в проекте «Жилой дом
с размещением подземных гаражей и надземных автостоянок, и объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях
дома», расположенный в границах улиц Мусоргского и Кузбасской в
Октябрьском районе г.о. Самара (строительство жилого дома и
трансформаторной ведутся параллельно, отведенный земельный участок –
общий).
Мероприятия
по
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов.
Определено количество отходов, образующихся при строительстве и
эксплуатации объекта, произведена их классификация, а также представлены
мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и
размещению отходов производства и потребления в период строительства и в
период эксплуатации и 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
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Растительность в районе размещения объекта не является уникальной
для района строительства. На рассматриваемой территории отсутствуют
памятники природы, естественные экосистемы, включающие в себя дикие
виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу России. 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)
Ближайшим водным объектом к проектируемому дому является р. Волга
(Саратовское водохранилище), на расстоянии 110 м от ТП. Площадка
строительства расположена в пределах водоохранной зоны водоема (размер
водоохранной зоны составляет 200 м) и частично в прибрежной зоне реки
(размер прибрежной полосы составляет 50 м), за пределами береговой полосы
(размер береговой полосы составляет 20 м).
Загрязнения сточными водами поверхностного водоёма не ожидается,
сброс дождевых и талых вод осуществляется в существующие сети ливневой
канализации.
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
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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- IV
Класс конструктивной пожарной опасности – С1;
Класс функциональной пожарной опасности –Ф 5.1
Категория взрывопожарной и пожарной опасности здания: 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
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.
Трансформаторная подстанция представляет собой изделие полной
заводской готовности 2БКТП 1250-6/0,4кВ. Изготовитель ООО «Энергощит».
Обоснование противопожарных расстояний между зданиями,
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную
безопасность объектов капитального строительства
При размещении объекта запроектированы противопожарные разрывы в
соответствии с требованиями СП 4.13130.2009 «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 предусматривается проезд с одной
стороны здания. Ширина проезда для пожарной техники не менее 3,5 м в
соответствии с требованиями СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
Расстояние от края проездов до стен здания 5-8 м.
В зоне между проектируемым объектом и проездами для пожарной
техники устройство каких-либо сооружений, ограждений, площадок для
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парковки, рядовой посадки деревьев и воздушных линий электропередач не
предусмотрено.
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 10 л/с в
соответствии с требованиями табл.2, СП 8.13130.2009. Наружное
пожаротушение предусмотрено от пожарного гидранта, расположенного 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 объемнопланировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности строительных конструкций
Здания запроектировано IV степени огнестойкости в соответствии с
требованиями по табл.21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От
10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
Высота проектируемого объекта не более 28 м, определена в соответствии с
требованиями СП 1.13130.2009. Класс конструктивной пожарной опасности
С1. Площадь пожарного отсека выполнена в соответствии с требованиями
табл.6.3 СП 2.13130.2012.
Описание и обоснование проектных решений по обеспечению
безопасности людей при возникновении пожара
Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемнопланировочных,
конструктивных,
инженерно-технических
и
организационных мероприятий.
Предусмотрен один эвакуационный выход непосредственно наружу, что
соответствует требованиям СП 1.13130.2009.
Длина пути эвакуации выполнена в соответствии с требованиями СП
1.13130.2009. Ширина дверей 0,9 м, высота эвакуационных выходов в свету
принята не менее 2 м, что может обеспечить беспрепятственную
транспортировку человека, лежащего на носилках. 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
Предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии с
требованиями положений технического регламента № 123 от 22.07.1008 г.
Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и
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наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности
Камера трансформатора – В2;
РУ – В4;
Объемный приямок – В4.
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию
автоматической пожарной сигнализацией
Не предусматривается.
Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного
водопровода, противодымной защиты)
Не предусматривается.
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);
Не предусматривается.
Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности объекта капитального строительства;
В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов
через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости
предусмотрены кабельные проходки и вводы с сертификатами пожарной
безопасности не ниже предела огнестойкости данных конструкций. В здании
предусмотрены: заземление, зануление и уравнивание потенциалов. Сечение
электропроводки выбрано на основании проверки на потерю напряжения и на
короткое замыкание в конце линии. К системе молниезащиты присоединяются
все выступающие над кровлей металлические конструкции , радиостойки и
телеантенна. Уровень защиты – III по СО 153-34.21.122-2003. Тип кабеля
используемый в здании выбран в зависимости от способа прокладки
запроектирован в соответствии с требованиями ГОСТ Р 31565—2012
«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
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
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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
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
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 коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки
соответствующей проектной документации)
Постоянного пребывания персонала не предусмотрено. Доступа
маломобильных групп не предусмотрено.
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
Доступа маломобильных групп не предусмотрено.
Описание проектных решений по обустройству рабочих мест
инвалидов (при необходимости)
Квоты рабочих мест в проекте не предусмотрено.
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
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации зданий
(сооружений), включающие в себя:
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1) требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует
угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем
инженерно-технического обеспечения;
2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей
и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или)
необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния
оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений);
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы
инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в
процессе эксплуатации зданий (сооружений).
Разработка иных требований заданием на проектирование не
предусмотрена.
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
инженернотехническим 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;
Надземная часть БКТП представляет собой железобетонный блок для
размещения оборудования и камер трансформатора. Расчетная температура
+50С. Помещение с оборудованием дополнительно отапливается
электроконвектором.
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Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функциональнотехнологических, 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
Трансформаторная подстанция представляет собой готовое изделие,
полностью укомплектованное оборудованием.
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
Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим
требованиям: а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных
ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений
(поэлементные требования); б) удельная теплозащитная характеристика
здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное
требование); в) температура на внутренних поверхностях ограждающих
конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений
(санитарно-гигиеническое требование).
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения
экспертизы
Выполнен расчет теплового баланса в подвале в соответствии со СП
50.13330.2012, температура в автостоянке +5,1˚С.
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
кодекса Российской Федерации.
3.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной
документации установленным требованиям
Проектная документация объекта «Трансформаторная подстанция
2БКТП-1250 кВА для электроснабжения многоэтажной жилой застройки
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