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I. Общие положения и требования о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр 

«Экспертиза» (156000, Костромская область, город Кострома, улица Комсомольская, дом 

65Б, офис 35; ИНН 4401150113; КПП 440101001; директор А.А. Трушутин). 

1.2. Сведения о заявителе, техническом заказчике, застройщике 

Заявитель (Застройщик) – ООО Специализированный застройщик «Инградстрой» 

(603105, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Белинского, дом 61, 

литер А5, помещение 139). 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 Заявление генерального директора ООО «Инградстрой» на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации.                   

 Договор №9-9/ЦЭ-2018 от 15 июня 2018 года на оказание услуг по проведению 

негосударственной экспертизы проектной документации по объекту: «Многоквартирный 

дом со встроенными помещениями общественного назначения (№23 по генплану)».  

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы  

Проведение экспертизы не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

Проектная документация, в составе: 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

 Раздел Пояснительная записка  

 Раздел Схема планировочной организации земельного 

участка 

 

 Раздел Архитектурные решения  

 Раздел Конструктивные решения  

 Раздел Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

 Подраздел  Система электроснабжения  

 Подраздел Система водоснабжения  

 Подраздел  Система водоотведения  

 Подраздел  Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 
 

 Подраздел Сети связи  

 Раздел Проект организации строительства  

 Раздел  Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

 Раздел  Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

 Раздел Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

 Раздел Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учёта используемых 
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энергетических ресурсов 

 Раздел Требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства 

 

 Раздел Сведения о нормативной периодичности работ по 

капитальному ремонту многоквартирного жилого 

дома, необходимых для безопасной эксплуатации 

такого дома, об объеме и составе работ 

 

Прилагаемые документы: 

 Положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий ООО «Центр независимых экспертиз» № 52-2-1-1-037982-2019 от 25.12.2019 

года по объектам: Многоквартирный дом со встроенной дошкольной образовательной 

организацией (№21 по генплану), Многоквартирный дом со встроенными помещениями 

общественного назначения (№22 по генплану), Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения (№23 по генплану), Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями общественного назначения (№24 по генплану), 

Многоквартирный дом со встроенной дошкольной образовательной организацией (№25 по 

генплану), Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения (№26 по генплану). 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Cведения 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 – Многоквартирный дом со встроенными помещениями 

общественного назначения (№23 по генплану).  

Местонахождение земельного участка – Нижегородская область, город Нижний 

Новгород. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Вид – объект капитального строительства непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение – жилой дом с помещениями общественного 

назначения. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Величина 

показателей 

1 Площадь земельного участка  м2 10013,00 

2 Площадь застройки м2 2001,50 

3 Этажность эт. 10 

4 Количество этажей здания эт. 11 

5 Количество секций шт. 6 

6 Общая площадь здания (сумма всех помещений, 

включая помещения на кровле и подвала) 

м2 14863,20 

7 Площадь помещений общественного назначения м2 647,00 

8 Строительный объем здания, в том числе: м3 54700,10 

 - ниже отметки 0,000 м3 6116,30 
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 - выше отметки 0,000 м3 48583,80 

9 Количество квартир, в том числе: шт. 214 

 - студии шт. 38 

 - 1-комнатных шт. 54 

 - 2-комнатных шт. 95 

 - 3-комнатные шт. 27 

10 Площадь квартир (отапливаемые помещения 

квартир, за исключением неотапливаемых 

лоджий СП 54.133330.2016, приложение А, 

п.А.2.1) 

м2 10532,80 

11 Общая площадь квартир (с учетом 

неотапливаемых лоджий СП 54.133330.2016, 

приложение А, п.А.2.3) 

м2 10742,50 

12 Площадь помещений общего пользования м2 1930,60 

13 Площадь подвала м2 1407,60 

14 Иные показатели: общая площадь здания (СП 

54.13330.2016, приложение А, пункт А.1.2) 

м2 17170,10 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Отсутствует. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) финансирования строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) 

Собственные средства застройщика, не относящиеся к средствам юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 48.2 ГрК. 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Климатический район – IIВ. 

Ветровой район – I. 

Снеговой район – IV. 

Интенсивность сейсмических воздействий – 5 баллов. 

Инженерно-геологические условия – II. 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства 
Отсутствуют 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта)  

Проверка достоверности сметной стоимости не требуется 

2.7.  Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

ООО МСК «Мост К» (603024, г. Н. Новгород, ул. Тургенева, д.24, офис 70); 

регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов 

№109520018, согласно выписке из реестра членов саморегулируемой организации от 

28.05.2018 № 133, выданной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации саморегулируемая ассоциация 

«Объединение нижегородских проектировщиков». 

ООО «Графит-Про» (603081, г. Н. Новгород, ул. Крылова, д.18, кв. 13); 

регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов №845, 

согласно выписке из реестра членов саморегулируемой организации от 08.06.2018 № Т-206, 
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выданной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». 

ООО «КИР» (603141, г. Н. Новгород, ул. Геологов, д.9А, офис 7); регистрационный 

номер члена саморегулируемой организации в реестре членов №257, согласно выписке из 

реестра членов саморегулируемой организации от 06.06.2018 № 0452, выданной 

саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации Ассоциация Саморегулируемая организация 

«ЦентрСтройПроект». 

ПАО «Ростелеком» (191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15); 

регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов №77, 

согласно выписке из реестра членов саморегулируемой организации от 04.06.2018 № 391/В, 

выданной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации СРО Союз «ПроектСвязьТелеком». 

ООО «РЕМСТРОЙПРОЕКТ» (603064, г. Н. Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д.6, 

корпус Е, пом.4/1); регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре 

членов №251018/624, согласно выписке из реестра членов саморегулируемой организации 

от 05.06.2018 № 7, выданной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации Ассоциация «Объединение 

проектировщиков «УниверсалПроект». 

ЗАО «Истоки» (603000, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д.119, кв. 1); 

регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов 

№116520182, согласно выписке из реестра членов саморегулируемой организации от 

12.06.2018 № 126, выданной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации Саморегулируемая ассоциация 

«Объединение нижегородских проектировщиков». 

АО «НижегородТисиз» (603093, г. Н. Новгород, ул. Яблоневая, д.25, оф. 1); 

регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов 

№11520137, согласно выписке из реестра членов саморегулируемой организации от 

29.05.2018 № 345, выданной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации Саморегулируемая ассоциация 

«Объединение нижегородских проектировщиков». 

ООО «ГСТ-проект» (614015 Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, дом.3, офис 

26), регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов 

№СРО-П-022-03092009, согласно выписке из реестра членов саморегулируемой 

организации от 16.10.2020 №611, выданной саморегулируемой организацией, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Саморегулируемая 

ассоциация «Объединение нижегородских проектировщиков» 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в то числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Не использовалась. 

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

Задание на проектирование, утвержденное застройщиком – приложение № 1 к 

договору на выполнение проектных работ №655-К23/07-20 от 28.05.2018. 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка № RU523030004583, утвержден 

распоряжением Правительства Нижегородской области №1702-р от 25.10.2016. 
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2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Условия подключения к системе водоснабжения и водоотведения №4-5603 НВ от 

14.10.2020, выданные ОАО «Нижегородский водоканал»; 

 технические условия на проектирование дождевой канализации №515ту от 

21.11.2017, выданные МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и 

инженерной защиты города Нижнего Новгорода»; 

 технические условия от 20.10.2020 на проектирование электроснабжения объекта 

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (№23 по 

генплану)», выданные ООО «СТН-Энергосети»; 

 технические условия №68 от 23.09.2020 на присоединение к тепловым сетям ООО 

«СТН-Энергосети» системы теплопотребления объекта: «Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями общественного назначения (№23 по генплану)», выданные 

ООО «СТН-Энергосети»; 

 технические условия №78 от 23 сентября 2020 на установку узла коммерческого 

учёта тепловой энергии на объект «Многоквартирный дом со встроенными помещениями 

общественного назначения (№23 по генплану)», выданные ООО «СТН-Энергосети»; 

 технические условия на телефонизацию ТУ 116-2/417-3 от 25.02.2020, выданные 

ПАО «Ростелеком»; 

 технические условия на радиофикацию ТУ Н-17 от 25.02.2020, выданные ПАО 

«Ростелеком»; 

 технические условия № 8/18Н от 22.01.2018 на проектирование наружного 

электрического освещения, выданные МП «Инженерные сети»; 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования  

 Договор аренды земельного участка от 26.04.2017 №18-5348к*о, заключенный 

между Министерством инвестиций, имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области и ООО «Инградстрой»: 

 письмо АО «Российская самолетостроительная корпорация «Миг» №0206-12-393-

2020 от 02.07.2020 о согласовании размещения объекта капитального строительства; 

 письмо ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» №01-37/1921 от 

03.08.2016 о согласовании размещения объекта капитального строительства; 

 письмо ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» №01-37/1922 от 

03.08.2016 о согласовании размещения объекта капитального строительства; 

 заключение №2.15.2-723 от 16.02.2017 о согласовании строительства объекта 

Межрегиональным территориальным управлением воздушным транспортом центральных 

районов федерального агентства воздушного транспорта; 

 письмо ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области» МЧС России №524-1-12 

от 06.04.2018 о времени прибытия первых пожарных подразделений к объекту 

капитального строительства; 

 письмо Администрации Советского района г. Н. Новгорода № 35-01-5052/17/ис от 

31.08.2017 о согласовании места расположения блоков контейнерных площадок взамен 

мусоропроводов. 
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 III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

Сведения о дате подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий приведены в положительном заключении негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий ООО «Центр независимых экспертиз» № 52-2-1-1-

037982-2019 от 25.12.2019 года по объектам: Многоквартирный дом со встроенной 

дошкольной образовательной организацией (№21 по генплану), Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями общественного назначения (№22 по генплану), 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (№23 по 

генплану), Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения (№24 по генплану), Многоквартирный дом со встроенной дошкольной 

образовательной организацией (№25 по генплану), Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения (№26 по генплану). 

3.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий приведены в положительном 

заключении негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий ООО 

«Центр независимых экспертиз» № 52-2-1-1-037982-2019 от 25.12.2019 года по объектам: 

Многоквартирный дом со встроенной дошкольной образовательной организацией (№21 по 

генплану), Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения (№22 по генплану), Многоквартирный дом со встроенными помещениями 

общественного назначения (№23 по генплану), Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения (№24 по генплану), Многоквартирный дом со 

встроенной дошкольной образовательной организацией (№25 по генплану), 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (№26 по 

генплану). 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

Местонахождение земельного участка – Нижегородская область, город Нижний 

Новгород. 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 

Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий приведены в положительном заключении негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий ООО «Центр независимых экспертиз» № 

52-2-1-1-037982-2019 от 25.12.2019 года по объектам: Многоквартирный дом со встроенной 

дошкольной образовательной организацией (№21 по генплану), Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями общественного назначения (№22 по генплану), 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (№23 по 

генплану), Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения (№24 по генплану), Многоквартирный дом со встроенной дошкольной 

образовательной организацией (№25 по генплану), Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения (№26 по генплану). 
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3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий приведены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий ООО «Центр независимых экспертиз» № 52-2-1-1-037982-2019 от 25.12.2019 

года по объектам: Многоквартирный дом со встроенной дошкольной образовательной 

организацией (№21 по генплану), Многоквартирный дом со встроенными помещениями 

общественного назначения (№22 по генплану), Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения (№23 по генплану), Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями общественного назначения (№24 по генплану), 

Многоквартирный дом со встроенной дошкольной образовательной организацией (№25 по 

генплану), Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения (№26 по генплану). 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий приведены в положительном заключении негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий ООО «Центр независимых экспертиз» № 

52-2-1-1-037982-2019 от 25.12.2019 года по объектам: Многоквартирный дом со встроенной 

дошкольной образовательной организацией (№21 по генплану), Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями общественного назначения (№22 по генплану), 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (№23 по 

генплану), Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения (№24 по генплану), Многоквартирный дом со встроенной дошкольной 

образовательной организацией (№25 по генплану), Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения (№26 по генплану). 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Сведения о программе инженерных изысканий приведены в положительном 

заключении негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий ООО 

«Центр независимых экспертиз» № 52-2-1-1-037982-2019 от 25.12.2019 года по объектам: 

Многоквартирный дом со встроенной дошкольной образовательной организацией (№21 по 

генплану), Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения (№22 по генплану), Многоквартирный дом со встроенными помещениями 

общественного назначения (№23 по генплану), Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения (№24 по генплану), Многоквартирный дом со 

встроенной дошкольной образовательной организацией (№25 по генплану), 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (№26 по 

генплану). 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Сведения о иной представленной по усмотрению заявителя информации, 

определяющей основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных 

изысканий приведены в положительном заключении негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий ООО «Центр независимых экспертиз» № 52-2-1-1-
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037982-2019 от 25.12.2019 года по объектам: Многоквартирный дом со встроенной 

дошкольной образовательной организацией (№21 по генплану), Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями общественного назначения (№22 по генплану), 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (№23 по 

генплану), Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения (№24 по генплану), Многоквартирный дом со встроенной дошкольной 

образовательной организацией (№25 по генплану), Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения (№26 по генплану). 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Описание результатов инженерных изысканий приведены в положительном 

заключении негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий ООО 

«Центр независимых экспертиз» № 52-2-1-1-037982-2019 от 25.12.2019 года по объектам: 

Многоквартирный дом со встроенной дошкольной образовательной организацией (№21 по 

генплану), Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения (№22 по генплану), Многоквартирный дом со встроенными помещениями 

общественного назначения (№23 по генплану), Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения (№24 по генплану), Многоквартирный дом со 

встроенной дошкольной образовательной организацией (№25 по генплану), 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (№26 по 

генплану). 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечания 

Раздел 

1  

655-К23/07-

20-01-ПЗ 
Пояснительная записка 

ООО МСК 

«Мост К» 

Раздел 

2  
655-К23/07-

20-01-ПЗУ 

Схема планировочной организации земельного 

участка. 

ООО МСК 

«Мост К» 

Раздел 

3  

655-К23/07-

20-01-АР 

Архитектурные решения.  

 

ООО МСК 

«Мост К» 

Раздел 

4  
655-К23/07-

20-01-КР1.1 

Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Книга 1. Архитектурно-строительные 

решения 

ООО МСК 

«Мост К» 

Раздел 

4  
655-К23/07-

20-01-КР1.2 

Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Книга 2. Конструкции 

железобетонные 

ООО МСК 

«Мост К» 

Раздел 

4 
655-К23/07-

20-01-КР1.3 

Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Книга 3. Укрепление грунтов в 

основании фундаментных плит 

ООО «ГСТ-

проект» 

 

 

 

 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

Подра

здел 1  

655-К23/07-

20-01-ИОС1.1 

Система электроснабжения. Книга 1 

Электроосвещение и силовое 

ООО «Графит-

Про» 
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электрооборудование, молниезащита 

Подра

здел 1  

655-К23/07-

20-01-ИОС1.2 

Система электроснабжения. Книга 2 

Наружные сети электроснабжения 

(внутриплощадочные) 

ООО МСК 

«Мост К» 

Подра

здел 1 

655-К23/07-

20-01-ИОС1.3 

Система электроснабжения. Книга 3 

Наружное электроосвещение 

ООО МСК 

«Мост К» 

Подра

здел 2 

655-К23/07-

20-01-ИОС2.1 

Система водоснабжения. Книга 1. Системы 

внутреннего водоснабжения 

ООО МСК 

«Мост К» 

Подра

здел 2  

655-К23/07-

20-01-ИОС2.2 

Система водоснабжения. Книга 2. Наружные 

сети водоснабжения (внутриплощадочные) 

ООО МСК 

«Мост К» 

Подра

здел 3 

655-К23/07-

20-01-ИОС3.1 

Система водоотведения. Книга 1. Внутренние 

сети канализации и водостока 

ООО МСК 

«Мост К» 

Подра

здел 3 

655-К23/07-

20-01-ИОС3.2 

Система водоотведения. Книга 2. Наружные 

сети бытовой канализации 

(внутриплощадочные) 

ООО МСК 

«Мост К» 

Подра

здел 3 

655-К23/07-

20-01-ИОС3.3 

Система водоотведения. Книга 3. Наружные 

сети ливневой канализации 

(внутриплощадочные) 

ООО МСК 

«Мост К» 

Подра

здел 4 

655-К23/07-

20-01-ИОС3.4 
Система водоотведения. Книга 4. Наружные 

сети водоотведения (внеплощадочные) 

АО 

«НижегородТ

ИСИЗ» 

Подра

здел 4 
655-К23/07-

20-01-ИОС4.1 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Книга 1. Система вентиляции 

ООО МСК 

«Мост К» 

Подра

здел 4 
655-К23/07-

20-01-ИОС4.2 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Книга 2. Система отопления и 

теплоснабжение 

ООО МСК 

«Мост К» 

Подра

здел 4 
655-К23/07-

20-01-ИОС4.3 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Книга 3. Тепломеханические решения 

теплового узла 

ООО МСК 

«Мост К» 

Подра

здел 4 

082/23-20-

ИОС4.4 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Книга 4. Тепловые сети 
ООО «КИР» 

Подра

здел 5 

3288-0-ЛГ-23 Сети связи. Книга 1. Сети связи 

(телефонизация, радиофикация) 

ПАО 

«Ростелеком» 

Подра

здел 5 

655-К23/07-

20-01-ИОС5.2 
Сети связи. Книга 2. Сети связи 

(эфирное телевидение) 

ООО МСК 

«Мост К» 

Подра

здел 6 

655-К23/07-

20-01-ИОС6 

Автоматизация и диспетчеризация 

управления инженерными системами 

ООО МСК 

«Мост К» 

Раздел 

6 

655-К23/07-

20-01-ПОС Проект организации строительства 

ООО 

«РемСтройПро

ект» 

Раздел 

8 

655-К23/07-

20-01-ООС 

Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 
ЗАО «Истоки» 

Раздел 

9 

655-К23/07-

20-01-ПБ.1 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Книга 1. Перечень мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

ООО 

«ПроектРиск» 

Раздел 

9 

655-К23/07-

20-01-ПБ.2 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Книга 2. Система автоматической 

пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 

ООО 

«ПроектРиск» 

Раздел 

10 

655-К23/07-

20-01-ОДИ 

Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

ООО МСК 

«Мост К» 
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Раздел 

10.1 

655-К23/07-

20-01-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

ООО МСК 

«Мост К» 

Раздел 

11 

655-К23/07-

20-01-СКР 

Сведения нормативной периодичности работ по 

капитальному ремонту многоквартирного 

жилого дома, необходимых для безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и составе 

работ 

ООО МСК 

«Мост К» 

Раздел 

12 

655-К23/07-

20-01-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ООО МСК 

«Мост К» 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел проектной документации разработан на основании задания на проектирование, 

информации, указанной в градостроительном плане земельного участка RU523030004583, и 

другой исходно-разрешительной документации. 

Проектной документацией предусмотрено строительство многоквартирного дома со 

встроенными помещениями общественного назначения (№ 23 по генплану). 

Земельный участок, выделенный под застройку, расположен в Советском районе 

города Нижнего Новгорода вблизи д. Кузнечиха, д. Новопокровское, в границах улиц 

Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлева, Казанское шоссе, памятников регионального 

значения «Дубрава ботанического сада университета» и «Щелковский хутор». В 

соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода земельный участок 

расположен в функциональной зоне Жсм (зона смешенной функциональной – «жилая-

общественная многоквартирная» жилой застройки). Согласно статье 46.10 Правил 

землепользования и застройки, функциональная зона Жсм генерального плана, 

соответствует территориальной зоне Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 10 

этажей). Кадастровый номер земельного участка 52:18:0070357:57. Площадь земельного 

участка – 10013,0 м2. 

Участок свободен от застройки. Рельеф – равнинный. Отметки поверхности земли в 

пределах участка изменяются от 113,70 до 118,60м. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом (№ 23 по генплану) – шестисекционный 

многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. 

Многоквартирный дом имеет Г-образную конфигурацию и состоит из шести секций – пяти 

рядовых широтных и одной угловой, объединенных попарно в 3 блок-секции. На 1 этаже 

предусмотрено встроенное помещение общественного назначения (конторского или 

офисного типа) с отдельным входом, изолированным от входов в жилую часть здания. 

Организация въезда-выезда на территорию многоквартирного жилого дома 

осуществляется с проектируемого магистрального проезда. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для проектируемого 

многоквартирного дома, не являющегося источником воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, санитарно-защитная зона не устанавливается. 
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В соответствии с представленными расчетами продолжительности инсоляции 

ориентация и объемно-планировочное решение здания обеспечивают нормативную 

продолжительность инсоляции жилых помещений и придомовой территории, при 

соблюдении нормативной продолжительности инсоляции на смежных участках. 

Комплекс мероприятий по благоустройству земельного участка включает 

организацию рельефа вертикальной планировкой, устройство покрытий, озеленение, 

освещение и размещение малых архитектурных форм. Проектируемые элементы 

благоустройства увязаны с планировочной структурой смежных участков. 

План организация рельефа выполнен методом проектных горизонталей с сечением 

рельефа через 0,1 м. Проектные отметки рельефа приняты с учетом отвода поверхностных 

вод от здания по спланированной поверхности проездов, тротуаров и площадок в 

запроектированную закрытую сеть дождевой канализации. Продольные уклоны проездов и 

тротуаров не превышают 50 ‰. 

С одной продольной стороны здания выполнен проезд шириной 7,0 м, с другой 

продольной стороны предусмотрен тротуар с возможностью проезда пожарных 

автомобилей. 

Вдоль проездов запроектированы парковки для организованной стоянки легковых 

автомобилей: 60 машино-мест для постоянного хранения на открытых парковочных 

площадках в границах выделенного земельного участка жилого дома №23, 26 машино-мест 

на открытых парковочных площадках в границах выделенного земельного участка жилого 

дома №23 (для постоянного и временного хранения) в качестве двойного использования 

мест постоянного хранения («день-ночь»), 31 машино-мест для временного хранения. На 

парковках в составе стояночных мест предусмотрено 4 места для автотранспорта МГН 

размерами 5,3х2,5 м и 2 специализированное место для транспорта инвалидов на кресле-

коляске размером 6,0х3,6 м. 

Размещение 64 машино-мест для постоянного хранения предусмотрено на наземной 

автостоянке открытого типа со встроено-пристроенными помещениями общественного 

назначения (№ 47 по генплану) на 500 машино-мест в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории. 

Для пешеходного движения предусмотрены тротуары и дорожки. Ширина тротуаров 

не менее 2,0 м. На тротуарах предусмотрены съезды на проезжую часть с понижением 

бортовых камней. Продольный уклон съездов не более 1:10. 

По периметру наружных стен здания предусмотрена отмостка шириной не менее 1,0 

м. 

В границах земельного участка запроектирована хозяйственная площадка для 

установки контейнеров под бытовые отходы. Расстояние от площадки до жилых зданий и 

нормируемых площадок общего пользования не менее 20 м. 

Площадки для игр детей, отдыха и занятий физкультурой предусмотрены в общем 

дворе группы жилых домов № 21, № 22, № 23 (по генплану) в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории. 

Покрытие проездов, тротуаров, отмостки и хозяйственных площадок предусмотрено 

из асфальтобетона. Покрытие игровых площадок – гравий округленный промытый 

размером частиц 2-8 мм. Покрытие площадок для занятий физкультурой – на основе 

резиновой крошки. 
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Озеленение территории выполнено деревьями лиственных и хвойных пород, 

кустарниками и газонами. Газоны отделены от проездов, тротуаров и площадок бордюром 

из бортовых камней. 

Освещение территории выполнено светильниками, установленными на опорах 

уличного освещения. 

Для функционирования многоквартирного жилого дома предусмотрены необходимые 

инженерные сети. 

Технико-экономические показатели земельного участка: 

- площадь земельного участка – 10013,00 м2; 

- площадь застройки – 2001,5 м2; 

- площадь твердых покрытий – 6142,00 м2, 

- площадь озеленения – 2001,50 м2, 

- процент застройки земельного участка – 20 %; 

- процент озеленения земельного участка – 19 %. 

Архитектурные решения 

Проектная документация разработана на многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения. 

Многоквартирный жилой дом - 6-секционный, с подвалом. 

Секция №1. Представляет собой прямоугольное в плане здание с размерами в осях 

19,2х13,8 м. В состав блок-секции № 1 входят жилые квартиры. 

Секция №2. Представляет собой прямоугольное в плане здание с размерами в осях 

19,2х13,8 м. В состав блок-секции № 2 входят жилые квартиры. 

Секция №3. Представляет собой здание с размерами в осях 20,2х20,4 м со сквозным 

проездом в уровне первого этажа. В состав блок-секции № 3 входят жилые квартиры и 

сквозной проезд пешеходного назначения в уровне первого этажа, а также помещения 

общественного назначения на первом этаже. 

Секция №4. Представляет собой здание с размерами  в осях 19,2х13,8 м. В состав 

блок-секции № 4 входят жилые квартиры и помещения общественного назначения на 

первом этаже. 

Секция №5. Представляет собой здание с размерами в осях 19,2х13,8 м. В состав блок-

секции № 5 входят жилые квартиры и помещения общественного назначения на первом 

этаже. 

Секция №6. Представляет собой здание с размерами в осях 20,35х13,8 м. В состав 

блок-секции № 6 входят жилые квартиры и помещения общественного назначения на 

первом этаже. 

Высота подвального этажа – 3,41 м. Высота надземных этажей 1-9 – 2,80 м, высота 

помещений верхних этажей – 2,85 м. 

Количество этажей – 11 этажей. 

Подвальный этаж разделен по секциям. Выходы из подвала выполнены 

непосредственно наружу. В подвале размещены: электрощитовая, тепловой пункт, 

водомерный узел, насосная станция, технические помещения для размещения и 

обслуживания внутридомовых инженерных систем. Из помещения насосной станции 

предусмотрен обособленный выход непосредственно наружу. 
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Встроенное помещение общественного назначения запроектировано с отдельным 

входом, изолированным от входов в жилую часть здания. При входе для посетителей 

предусмотрен тамбур.  

При входах в подъезды жилой части здания предусмотрены двойные тамбуры и 

колясочные. В осях 3-5/Ж-И предусмотрено помещение уборочного инвентаря. 

В каждой секции запроектирован сквозной проход. 

Квартиры запроектированы исходя из условий заселения их одной семьей. 

Количество квартир – 214 шт., в том числе: студии – 38 шт., 1-комнатных – 54 шт.; 2-

комнатных – 95 шт., 3-комнатных – 27 шт. В квартирах предусмотрены жилые комнаты и 

вспомогательные помещения: кухня, прихожая, туалет с ванной комнатой или 

совмещенный санузел. 

Для вертикального передвижения в секции 1 предусмотрена лестничная клетка типа 

Н1, в секции 2-6 – лестничная клетка типа Л1. Каждая лестничная клетка имеет выход 

непосредственно наружу. 

В секции 1-6 предусмотрен лифт грузоподъемностью 630 кг. Скорость движения 

лифта – 1,0 м/с. Лифт грузоподъемностью 630 кг обеспечивает возможность 

транспортирования человека на носилках или инвалидной коляске. 

Кровля – неэксплуатируемая, с внутренним организованным водостоком. Кровельное 

покрытие (верхний слой) – рулонный наплавляемый материал. Выход на кровлю в каждой 

секции выполнен с лестничной клетки. На кровле размещены: машинные помещения 

лифтов, вентиляционная камера (в секции 1). 

Наружная отделка фасадов здания – декоративно-отделочный слой из тонкослойной 

фактурной штукатурки по утеплителю (фасадная система типа «Сеresit» или аналог), 

декоративный кирпич «Бессер» (цокольная часть). 

Окна и балконные двери – из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами. 

Витражи и витражные наружные двери – из алюминиевого профиля с двухкамерными 

стеклопакетами. Двери наружные – алюминиевые остекленные и металлические 

утепленные. 

Отделка помещений квартир: потолки – натяжные потолки; стены – обои на 

флизелиновой основе, керамическая плитка (санузлы); полы – ламинат (жилые комнаты), 

керамическая плитка (санузлы), керамогранит (кухни, прихожие). 

Отделка помещений общего пользования и технических помещений: стены (входная 

группа, тамбур и лифтовой холл) – керамическая плитка, штукатурка; стены (технических 

помещений) – водоэмульсионная окраска, полы – керамогранитная плитка, потолок 

(входная группа, тамбур и лифтовой холл) – натяжной потолок. 

Отделка встроенных помещений общественного назначения: стены и потолки – без 

отделки; полы – цементно-песчаная стяжка. 

Жилые комнаты, кухни, встроенное помещение общественного назначения 

запроектированы с естественным боковым освещением через оконные проемы в наружных 

стенах. Продолжительность инсоляции квартир обеспечена не менее 2-х часов не менее чем 

в одной комнате. 

Защита помещений квартир от шума и звуковой вибрации обеспечивается 

ограждающими конструкциями с требуемой звукоизоляцией, применением 

звукопоглощающих облицовок и виброизоляции инженерного оборудования. Шахты 

лифтов и помещения с инженерным оборудованием размещены не смежно с жилыми 
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комнатами. Крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к 

межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не предусмотрено. 

Участок, предназначенный для строительства жилого дома, расположен внутри 

строящегося микрорайона и удален от транспортных магистралей. Участок расположен вне 

санитарных зон, действующих промышленных предприятий, поэтому необходимости в 

разработке специальных мероприятий по снижению загазованности в помещениях данного 

проекта не требуется. 

Помещения санузлов и кухонь оборудованы системой естественной вентиляции. 

В проектируемом здании все проектные решения приняты с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и удовлетворяют требованиям необходимым для комфортного 

нахождения людей. 

В проекте не применяются материалы, имеющие повышенную опасность для 

жизнедеятельности человека. 

Здание оборудовано системой светового ограждения, обеспечивающего безопасность 

пролета воздушных судов. 

Объемно-планировочные показатели здания: 

- этажность здания – 10; 

- количество этажей здания – 11; 

- площадь застройки – 2001,50 м2; 

- количество секций – 6 шт.; 

- площадь жилого здания (по СП 54.13330.2016, приложение А, пункт А.1.1) –

17170,10 м2; 

- площадь помещений общественного назначения – 647,00 м2; 

- строительный объем здания – 54700,10 м3, в том числе: 

- ниже отметки 0,000 – 6116,30 м3, 

- выше отметки 0,000 – 48583,80 м3; 

- количество квартир – 214 шт.; 

- площадь квартир (отапливаемые помещения квартир, за исключением 

неотапливаемых лоджий СП 54.13330.2016, приложение А, п. А.2.1) – 10532,80 м2; 

- общая площадь квартир (с учётом неотапливаемых лоджий с понижающим 

коэффициентом 0,5 СП 54.13330.2016, приложение А, п. А.2.3) – 10742,50 м2; 

- площадь помещений общего пользования – 1930,60 м2; 

- площадь подвала – 1407,60 м2, в том числе: 

- технических помещений – 77,40 м2. 

Конструктивные решения 

Проектная документация разработана на многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения. 

Конструктивная схема здания – каркасно-связевая. Каркас выполняется из 

монолитного железобетона. Перекрытие – монолитное железобетонное безбалочное 

толщиной 160 мм, покрытие – монолитное железобетонное безбалочное толщиной 200 мм. 

Преимущественно сетка колонн – 3,3х4,7-5,1м. 

Колонны – монолитные железобетонные 600х200 мм (10 этажей). 

Пространственная жесткость здания обеспечена совместной работой каркаса (колонн, 

диафрагм жесткости и балок-стенок) с дисками монолитных перекрытий. Вертикальные и 
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горизонтальные нагрузки воспринимаются и передаются на фундамент поперечными и 

продольными рамами. Лестнично-лифтовой узел является ядром жесткости здания. 

Все несущие железобетонные конструкции выполняются из бетона марки В25, по 

морозостойкости F100 с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита на свайном основании, 

запроектирована из бетона В20, с маркой по водопроницаемости W4. Высота плиты 600 мм.  

Под подошвой фундаментной плиты залегают просадочные грунты ИГЭ-2, 3, поэтому 

предусмотрено техническое решение по укреплению грунтов в основании фундаментных 

плит путём устройства грунтоцементных колонн по технологии струйной цементации Jet2. 

Диаметр колонн составляет от 1300 до 2000мм. Длина грунтоцементных колонн составляет 

9,0-11,0м. Общее количество колонн составляет 220 шт. Эффективный расчётный модуль 

деформации основания (после укрепления грунта) на глубину укрепления составляет не 

менее 25МПа. Соединение монолитного фундамента с колоннами выполняется путем 

стыкования внахлест продольной арматуры колонн с выпусками стержней из ростверков. 

Длина нахлеста принята в соответствии с положениями СП 63.13330.2012. 

Стены подвала – монолитные железобетонные, толщиной 300 мм. 

Диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Наружные стены с 1-ого этажа и выше – из газосиликатного блока толщиной 200 мм, 

марка D600. Снаружи утеплены фасадным утеплителем с λ=0,043 Вт/м°С и оштукатурены 

(фасадная система типа «Ceresit» или аналог) с противопожарными рассечками из 

минераловатных плит. 

Межквартирные стены – из газосиликатного блока толщиной 200 мм, межкомнатные 

перегородки – из газосиликатных блоков толщиной 100 мм. 

Перегородки санузлов – плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные 

толщиной 80мм по ТУ 5742-001-05292444-2005. В санитарных узлах, расположенных у 

наружной стены здания, предусмотрена дополнительная пароизоляция наружной стены. 

Конструкция цоколя – трехслойная стена с утеплением экструдированным 

пенополистиролом и облицовкой бессер-блоком. 

Лестницы внутренние – из сборных маршей по серии 1.151.1-6 с монолитными 

площадками толщиной 160 мм, и монолитные железобетонные. 

Лестницы внешние – монолитные железобетонные В20. 

Вентиляционные блоки – сборные железобетонные с поэтажным опиранием на 

железобетонные перекрытия. 

Окна и балконные двери – двухкамерные стеклопакеты из стекла (ГОСТ 30698-2000) 

в ПВХ переплетах со звукоизолирующими уплотнителями повышенной характеристики. 

Кровля – плоская малоуклонная, из наплавляемого рулонного материала с 

внутренним водостоком. В проекте применена кровельная система «ТН-КРОВЛЯ 

Универсал», класс пожарной опасности которой К0 подтвержден огневыми испытаниями. 

Тепловой узел, насосная и водомерный узел размещены в подвальном этаже здания и 

удалены от помещений с постоянным пребыванием людей. 

Конструкции межквартирных стен обеспечивают нормируемые п.9.2 СНиП 23-03-

2003 «Защита от шума» параметры звукоизоляции. 

В цокольной части здания применена оклеечная гидроизоляция. 

Во всех помещениях с мокрыми процессами перед устройством стяжки выполняется 

оклеечная гидроизоляция из одного слоя «Техноэласта» марки ЭПП, с обеспечением 
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примыканий к стенам (на высоту не менее 300мм), порогам, трапам и узлам прохода 

инженерных коммуникаций. 

Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется системой внутреннего 

водостока. 

Система электроснабжения  

Наружные сети электроснабжения 

Электроснабжение жилого дома со встроенными помещениями общественного 

назначения (№23 по генплану), в соответствии с техническими условиями ООО «СТН-

Энергосети» от 20.10.2020, предусмотрено по двум взаиморезервируемым кабельным 

линиям с разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 41.11 (по ген. плану). Каждая 

кабельная линия предусмотрена кабелем 4(АВБШв 4х150). 

Прокладка кабелей предусмотрена открытым способом в траншее. Глубина заложения 

кабелей от планировочной отметки земли составляет не менее 0,7 м.  

Расстояние от кабелей, проложенных непосредственно в земле, до фундаментов 

зданий и сооружений составляет не менее 0,6 м, при параллельной прокладке кабельных 

линий между ними предусмотрена перегородка из кирпича. 

При пересечении кабельной линией подземных коммуникаций, кабель 

прокладывается в ПНД трубе. 

Наружное освещение 

Проектные решения по наружному освещению предусмотрены в соответствии с МП 

«Инженерные сети» от № 8/18Н от 22.01.2018. Проектом предусмотрено устройство 

наружного освещения территории вокруг проектируемых жилых домов.  

На основании светотехнического расчета для наружного освещения выбраны 

светильники типа «5VT-STR-M-61W-C» со светодиодным источником света, 

устанавливаемые на оцинкованные фланцевые опоры высотой 8м. 

Для установки предусмотрены закладные детали фундамента ЗДФ-159-1,8, которые 

устанавливаются в котлованы под опоры и заливаются бетоном. 

Проектом предусмотрена установка шкафа ШУВ 200 у ТП-41.10. В шкафу ШУВ 

устанавливаются приборы управления, защиты, учета электроэнергии. 

Электроснабжение проектируемого ШУВ выполняется кабелем АВБШв 4x50 от 

проектируемой ТП-41.10 (по генплану). Ввод кабеля в здание ТП выполняется через 

резервную асбестоцементную трубу. Кабель прокладывается в земле на глубине не менее 

0,7 м от планировочной отметки земли и 1,0 м - от планировочной отметки дороги. 

Сети наружного освещения выполняются кабелем АВБШв 4x16 в траншее в ПНД-

гофрированных трубах для защиты от механических повреждений. Электропроводка 

внутри опор выполняется кабелем ВВГ 3x2,5. 

Для защиты осветительных приборов, установленных на опорах наружного 

освещения, устанавливается автоматический выключатель с номинальным током 

срабатывания 6 А. В качестве естественного заземлителя используется закладная деталь 

фундамента опоры. 

Нормируемая средняя горизонтальная освещенность составит: 

- основные проезды микрорайонов – 4 лк; 

- второстепенные проезды и тротуары – 2 лк; 

- автостоянки – 6 лк; 

- детские площадки – 10 лк. 
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Внутренние сети электроснабжения 

Электроснабжение каждого ВРУ предусмотрено по двум взаиморезервируемым 

кабельным линиям с разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-41.11(по ген. плану). 

В ВРУ размещаются вводные рубильники, аппараты защиты и автоматического 

управления групповых линий, а также приборы учета электроэнергии. 

Расчетная мощность проектируемых электроприемников составляет – 413 кВт. 

По надежности электроснабжения электроприемники дома относятся к потребителям 

первой и второй категориям. 

К первой категории относится оборудование лифтов, освещение безопасности 

коридоров и лестничных площадок, системы аварийного освещения жилого дома, системы 

дымоудаления и системы автоматического пожаротушения, заградительные огни, насосная. 

Питание электроприемников первой категории выполняется отдельными линиями от 

самостоятельного распределительных щитов ЩГП с АВР, укомплектованных 

многофункциональными счетчиками трансформаторного включения «CE303 R33 543 JAZ» 

производства АО «Энергомера». 

Ко второй категории относятся остальные электроприемники. 

Помещения общественного назначения запитаны от распределительного щита 

ЩРПОН, электроснабжение которого предусмотрено со второй секции ВРУ1. Остальные 

помещения общественного назначения запитаны непосредственно со второй секции ВРУ2. 

В каждом щите ЩПОН устанавливаются аппараты защиты и управления, счетчик 

электроэнергии типа «CE 303 R33 745 JАZ». 

 Питание электрических нагрузок квартир принято от этажных щитов (ЩЭ). В 

каждой квартире устанавливаются квартирные щитки (ЩК), запитанные от ЩЭ. ЩК 

комплектуются счетчиком электроэнергии типа «CE102 R5.1 145-J», автоматический 

выключатель, дифференциальные автоматические выключатели с дифференциальным 

током срабатывания 30 мА на розеточных группах и линии освещения. 

 Проектом предусматривается внутреннее рабочее освещение, аварийно-

эвакуационное освещение и освещение светового заграждения, включаемого в ручном и 

автоматическом режиме в темное время суток. В качестве источников света системы 

рабочего освещения приняты светильники со светодиодными лампами. В местах общего 

пользования применены светильники со встроенными датчиками движения. В качестве 

источников света системы аварийно-эвакуационного освещения приняты светильники со 

светодиодными лампами. 

Групповые линии внутреннего освещения и розеточной сети выполняются 

трехпроводным кабелем марки ВВГнг(А)-LS. Для питания потребителей первой категории 

предусмотрен кабель марки ВВГнг(А)-FRLS. Для питания электроплит предусмотрены 

кабель ВВГнг(А)-LS 3х6.  Кабели в квартирах и местах общего пользования 

прокладываются в трубах, замоноличенных в перекрытиях и стенах. Переходы через 

перекрытия выполняются в стальных трубах. По подвалу магистральные сети 

прокладываются в металлических лотках и в гофрированных ПВХ трубах. 

В электроустановке жилого дома выполняется основная система уравнивания 

потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части: защитный 

проводник (РЕ) распределительных и групповых линий, заземляющий проводник, 

присоединенный к контуру заземления, металлические трубы коммуникаций жилого дома, 

http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce303r33
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кабельные металлические лотки. В качестве главной заземляющей шины принимается 

шина «РЕ» вводного распределительного устройства ВРУ. 

Проектом предусмотрена система дополнительного уравнивания потенциалов. В 

санузлах устанавливается шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП, к 

которой подключаются все сторонние проводящие части (металлические трубы 

водопровода, канализации, отопления, корпусов ванн). ШДУП соединяется с шиной РЕ 

квартирного щитка. Все соединения выполняются проводом марки ПуГВнг(А)-LS 1х4 мм. 

На вводе здания предусматривается монтаж контура повторного заземления с 

сопротивлением растекания тока менее 30 Ом. 

Молниезащита здания предусмотрена в соответствии с требованиями «Инструкции по 

устройству молниезащиты зданий сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-

34.21.122-2003. Принят третий уровень защиты. На кровле прокладывается 

молниеприемная металлическая сетка из стали арматурной, диаметром 8 мм с шагом ячеек 

не более 10х10 м. Круглый проводник укладывается на кровлю с применением 

соединительных зажимов и кровельных держателей. В качестве токоотводов используется 

стальная арматура колонн, удовлетворяющая условиям непрерывности электрической 

связи. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии используется 

железобетонный фундамент. Заземлители от прямых ударов молнии объединены с 

заземлителями электроустановки. 

Система водоснабжения 

Проект водоснабжения выполнен на основании условий подключения ОАО 

«Нижегородский Водоканал» № 4-5603 НВ от 14 октября 2020. 

Подключение ввода водопровода выполнено в проектируемой камере на 

проектируемом кольцевом водопроводе ø560 мм с установкой запорной арматуры (проект 

АО «НижегородТИСИЗ»). Ввод водопровода в здание запроектирован из напорных 

полиэтиленовых труб ø110 мм ПЭ 100 SDR 17 «питьевая». Для защиты трубопровода 

принят футляр из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* с антикоррозионной 

изоляцией. Пересечение вводов водопровода со стенами подвала выполнено в соответствии 

с серией 5.905-26.08 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицированных 

зданий и сооружений». 

Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемых пожарных гидрантов, 

расположенных на кольцевой сети водопровода ø450 мм и ø560 мм (проект АО 

«НижегородТИСИЗ»). Расчетный расход составляет 15 л/с. 

Расчетный расход воды составляет: 

- общий расход на хоз-питьевые нужды оставит: 77,718м3/сут., 7,856м3/ч., 3,25л/с (в 

т.ч. расход на полив 3,138м3/сут);  

- расход холодной воды на хоз-питьевые нужды составит:51,097м3/сут., 3,893м3/ч., 

1,67 л/с; (в т.ч. расход на полив 3,138м3/сут). 

Для учета воды на вводе водопровода запроектирован водомерный узел с 

комбинированным счетчиком Ду-50/20 и обводной линией на случай ремонтно-аварийных 

работ. 

Для поквартирного учета расходов холодной и горячей воды, а также учета 

водопотребления встроенных помещений установлены водомеры Пульсар-15. Для 

обеспечения нормальной работы приборов учёта перед водомерами установлены 

магнитные фильтры. 
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Проектом предусмотрена тупиковая система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

с нижним розливом.  

Проектом принята закрытая система горячего водоснабжения от ИТП. Горячее 

водоснабжение жилой части дома запроектировано с циркуляцией, с подачей по главным 

водоразборным стоякам. 

Расход воды на горячее водоснабжение составляет: 

- расход горячей воды на хоз-питьевые нужды составит: 26,621 м3/сут, 4,595 м3/ч; 1,93 

л/с); 

Проектом предусмотрена поквартирная коллекторная разводка систем холодного и 

горячего водоснабжения от главных стояков, расположенных в поэтажных холлах дома. 

Поэтажная разводка систем водоснабжения выполнена трубами из сшитого полиэтилена по 

ГОСТ 32415-2013 в защитной гофре в конструкции пола. Разводка сетей водопровода в 

санузлах, ванных комнатах и кухнях по стенам запроектирована из полипропиленовых труб 

по ГОСТ 32415-2013. Стояки и магистральные трубопроводы запроектированы из 

полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. Магистральные трубопроводы и стояки, 

изолируются от теплопотерь и конденсации влаги. 

На ответвлениях от магистральных сетей, у основания стояков водопровода, на 

ответвлениях к санприборам установлена запорная арматура. В нижних точках системы 

водоснабжения предусмотрены спускные устройства. Перед поквартирными счетчиками 

установлены регуляторы давления. В санузлах, на сети холодного водоснабжения, 

предусмотрен отдельный кран для присоединения устройства внутриквартирного 

пожаротушения для использования его в качестве тушения жильцами загорания на ранней 

стадии его обнаружения. Для полива прилегающей территории в нишах стен установлены 

наружные поливочные краны ø25мм. Выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения 

предусмотрен через спускные краны в верхних точках системы. 

Гарантированный напор в наружной сети водопровода в точке подключения 

составляет 41,0м. 

Необходимый напор в сети водопровода – 70,0 м 

С целью обеспечения необходимого напора хозяйственно-питьевого водоснабжения 

запроектирована установка повышения давления с частотным преобразователем WILO 

COR-3 MVIS 804/SKw-EB-R (2 рабочих, 1 резервный) с показателями Q=11,70 м3/час, Н= 

29,0 м. 

Насосная установка установлена на виброоснование, на напорном и всасывающем 

патрубках предусмотрены вибровставки. Установка расположена в подвале, под нежилыми 

помещениями. Уровень шума в квартирах не превышает 30 дБА. Для снятия избыточного 

давления после насосов предусмотрена установка регуляторов давления, поддерживающих 

давление в системе. 

Система водоотведения 

Бытовая канализация 

Проект водоотведения выполнен на основании условий подключения ОАО 

«Нижегородский Водоканал» № 4-5603 НВ от 14 октября 2020. 

Подключение сетей выполнено в проектируемые колодцы на сети бытовой 

канализации ø160 мм (проект АО «НижегородТИСИЗ»). 

Расход стоков составляет: 

- расход канализационных стоков составит: 4,85 л/с. 
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Проектом предусмотрены раздельные внутренние сети бытовой канализации жилого 

дома и встроенных помещений. 

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации выполнены из 

полипропиленовых труб по ГОСТ 32414-2013, выпуски - из НПВХ труб по ГОСТ 32413-

2013. При прокладке выпусков канализации менее 3-х метров от фундаментов 

предусмотрены футляры из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* с 

антикоррозионной изоляцией. 

На сетях канализации предусмотрена установка ревизий и прочисток. Вентиляция 

сетей бытовой канализации жилого дома предусмотрена через вентиляционные стояки, 

вытяжная часть которых выводится на кровлю здания на высоту 0,2 м. Для предотвращения 

распространения пожара проходы канализационных ПП труб через стены и перекрытия 

выполнены с помощью противопожарных муфт. Пересечение выпусков канализации со 

стенами подвала выполнено в соответствии с серией 5.905-26.08 «Уплотнение вводов 

инженерных коммуникаций газифицированных зданий и сооружений». 

Проектом предусмотрена свободная планировка встроенных офисных помещений на 

1 этаже. В связи с этим, собственнику помещений при планировке следует исключить 

прохождение транзитных коммуникаций бытовой канализации от жилого дома в рабочих 

комнатах. 

Дождевая канализация 

Проект водоотведения выполнен на основании технических условий МКУ 

«Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города 

Нижнего Новгорода» № 515ту от 21.11.2017. 

Отвод дождевых и талых вод выполнен в проектируемую сеть ливневой канализации 

∅800мм с последующим сбросом стоков после очистки в р. Старка (проект АО 

«НижегородТИСИЗ»). В пониженных местах рельефа установлен водосборный лоток и 

дождеприемный колодец. Наружные сети ливневой канализации запроектированы из труб 

Pragma SN8 по ТУ 2248-001-96467180-2008. Дождеприемный колодец запроектирован по 

ТП 901-09-46.88. Расчетный расход с территории застройки составляет 38,73 л/с. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли предусмотрен системой внутренних водостоков 

в проектируемую сеть дождевой канализации (проект АО «НижегородТИСИЗ»). В качестве 

водоприемников на кровле здания установлены водосточные воронки. Расчетный расход 

дождевых вод с кровли составляет Q=5,22 л/с. 

Стояки и магистрали запроектированы из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, выпуски – из труб ПЭ 100 SDR 17 «техническая». 

При прокладке выпусков канализации менее 3-х метров от фундаментов предусмотрены 

футляры из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* с антикоррозионной 

изоляцией. Для исключения конденсата проектом предусмотрена тепловая изоляция 

стояков на 8-10 этажах здания. 

Для отвода случайных стоков из помещений подвала запроектированы приямки с 

погружным насосом ГНОМ. Отвод стоков предусмотрен в сеть дождевой канализации. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Источник теплоснабжения – существующие тепловые сети от существующей 

котельной (№48.1 по генплану), расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Вечерняя, 71. 
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Точка подключения – существующая тепловая камера ТК28 (присоединение от 

существующей запорной арматуры Ду400).  

Теплоноситель – вода, с параметрами 110-70°С. 

Метод регулирования – качественный. 

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. 

Прокладка теплосети подземная в непроходном железобетонном канале и по 

техническому подвалу здания от ввода до подключения к узлу управления. 

Трубопровод выполнен из стальных электросварных труб (ГОСТ 10704-91) Ду125.  

Участок канальной прокладки выполнен из труб в заводской пенополиминеральной 

(ППМ) тепловой изоляции. Трубопроводы, прокладываемые в тепловой камере и на вводе 

теплосети, изолируются минераловатными плитами кашированными алюминиевой 

фольгой. Под изоляцию выполнено антикоррозийное покрытие, соответствующее РД153-

34.0-20.518-2003. 

Для защиты канала теплосети и тепловой камеры от попадания грунтовых вод 

предусмотрена обмазочная изоляция и оклеечная гидроизоляция перекрытий указанных 

сооружений. 

Компенсация температурных удлинений на проектируемом участке – за счет углов 

поворота трассы. 

Теплотрасса прокладывается с уклоном в сторону тепловой камеры. Из тепловой 

камеры вода отводится в охлаждающий колодец (ОК).  

В местах пересечения с кабельной линией при вертикальном расстоянии от 0,5 до 

0,25м предусматриваются мероприятия по защите от нагревания грунта путем установки 

дополнительной изоляции за счет установки пенобетонных или керамзитобетонных блоков. 

Расчетные параметры наружного воздуха:  

- теплый период года tn = +22,4°С (параметры А); 

- теплый период года tn = +26,2°С (параметры Б); 

- холодный период года tn=-31°С (параметры Б). 

Подключение здания к тепловым сетям осуществляется через ИТП. 

На вводе теплосети установлен узел коммерческого учета теплоносителя. 

Средства автоматизации и контроля узла управления обеспечивают работу без 

постоянно присутствующего обслуживающего персонала.  Проектом предусматривается 

устройство автоматического регулирования температуры воды в контуре отопления в 

соответствии с наружной температурой воздуха, с функцией защиты от  превышения 

температуры обратной воды. Для нужд горячего водоснабжения, предусматривается 

поддержание температуры на выходе из теплообменника (раздельно для верхней и нижней 

зон). Узел регулирования выполнен на базе 2-х микропроцессорных контроллеров ECL 210  

Схема подключения системы отопления к тепловым сетям – независимая, через 

пластинчатые теплообменники (2 шт. по 50% мощности каждый).  

Теплоноситель системы отопления – вода с параметрами 90-70°С. 

Схема подключения системы горячего водоснабжения – независимая 

двухступенчатая. 

Параметры воды в системе горячего водоснабжения 65-50°С. 

Системы предусматриваются двухтрубные, с разводкой магистрали под потолком 

подвала, с центральными вертикальными стояками в общих коридорах, с поквартирным 

отоплением и горизонтальной разводкой в конструкции пола в гофротрубе. Подключение 
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поквартирных разводок осуществляется в коллекторных узлах.  

Отопительные приборы в квартирах и помещениях общественного назначения - 

стальные панельные радиаторы PRADO Universal, на лестничных клетках и в помещениях 

входной группы установлены стальные панельные радиаторы PRADO Universal и PRADO 

Classic. Технические помещения в подвальном этаже отапливаются за счет установки 

регистров из гладких труб. Отопление помещений электрощитовой и машинного 

помещения лифта предусмотрено электроконвекторами. 

Для экономии тепла и электроэнергии на приборах отопления установлены 

регуляторы тепловой мощности.  

Поквартирный учет тепла выполнен за счет установки теплосчетчиков на вводе в 

каждую квартиру.  

Для гидравлической увязки в системе отопления  предусмотрена балансировочная 

арматура. В верхних точках систем устанавлены воздухоотводчики, в нижних – спускные 

краны. 

Трубопроводы горизонтальной разводки выполнены из сшитого полиэтилена по 

ГОСТ 32415-2013 пятого класса эксплуатации. Прокладка скрытая, в конструкции пола. 

Трубопроводы магистралей и стояков системы отопления выполнены из труб стальных 

водогазопроводных ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. В 

качестве тепловой изоляции используются цилиндры теплоизоляционные, кашированные 

алюминиевой фольгой. Перед изоляцией стальных трубопроводов выполняется 

антикоррозийное покрытие.        

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов предусматривается за счет углов 

поворота и установки сильфонных компенсаторов на стояках системы отопления. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок   

прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  

В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и 

механическим побуждением. Воздухообмен в здании принят по нормируемым кратностям 

или необходимым объемам воздуха, в зависимости от назначения помещений. Проектом 

принято, что значение концентрации выделений вредного вещества, входящего в состав 

строительных конструкций, отделочных материалов и мебели ниже нижней границы 

диапазона и в расчетах не учитывается.  Приток наружного воздуха осуществляется через 

регулируемые створки оконных блоков, вытяжка – через железобетонные вентблоки 

заводского изготовления.  

Для более стабильной работы вытяжных систем вентиляции на шахтах установлены 

статические дефлекторы 

Вентиляция встроенных и технических помещений с естественным и механическим 

побуждением в зависимости от назначения помещений. Воздухообмен принят по 

нормируемым кратностям и с учетом санитарно-гигиенических требований. Воздухообмен 

по схеме «сверху-вверх». 

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции помещений общественного 

назначения выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ Р 52246-2016, 

толщиной от 0,5мм класса герметичности «А».   

При использовании строительных конструкций в качестве воздуховодов необходимо 

предусмотреть герметизацию конструкций, согласно требуемого класса герметичности, 

гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку или облицовку листовой сталью) и 
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возможность очистки. При этом учитывается, что транзитные участки систем 

общеобменной вентиляции отвечают классу герметичности «В». 

Расход тепла на здание составляет: 

- на отопление – 0,7641 Гкал/ч; 

- на вентиляцию – 0,055976 Гкал/ч; 

- на горячее водоснабжение – 0,290633 Гкал/ч. 

Сети связи 

Сеть телефонизации и радиофикация 

Проектом предусмотрены решения по присоединению к сети телефонизации и 

организации системы радиофикации объекта в соответствии:   

- с техническими условиями ПАО «Ростелеком» от 25.02.2020 ТУ 116-2/417-3 на 

телефонизацию объекта; 

- с техническими условиями ПАО «Ростелеком» от 25.02.2020 ТУ Н-17  на 

радиофикацию объекта. 

Проектом предусматривается строительство кабельной канализации и подключение 

объекта к городской системе передачи данных провайдера.   

Ввод радиотрансляционной сети в проектируемое здание осуществляется 

оптоволоконным кабелем силами провайдера, предоставляющего услуги доступа в сеть 

интернет, телефонии и радиофикации. 

При строительстве предусмотрено применение трубы жесткой двустенной для 

кабельной канализации. По территории объекта кабель прокладывается по техническому 

подвалу в жестких ПВХ трубах. 

Проектом предусмотрено применение оптоволоконного кабеля типа ОКСТМ, 

прокладываемого по кабельной канализации.  

Данный проект предполагает использование канала ВОЛП. Станционное 

оборудование, устанавливаемое на объекте, определяет оператор связи. 

Для присоединения к сети радиовещания в аппаратном шкафу (узле доступа), 

предусматривается установка силами провайдера оборудования для передачи до абонентов 

сигналов, проводного вещания. Для приема сигналов магистральной сети Ethernet 

провайдером устанавливаются кроссы оптические и коммутаторы LAN. Для 

преобразования сигналов проводного вещания устанавливаются конвертеры IP/СПВ (типа 

FG-ACE-CON-VF/Eth, V2). Оборудование запитывается от блока розеток, подключенного к 

источнику бесперебойного питания (поставка провайдера), установленного в шкафу. 

Со стороны провайдера в подстанции собран программно-аппаратный комплекс 

позволяющий передавать сигналы телефонии, радиовещания, телевидения через Ethernet. 

Сигналы радио подаются на входы звуковых карт программно-аппаратного комплекса 

FGV-Lin-R, где преобразуются для передачи по сети Ethernet и по сети провайдера 

передаются до проектируемого здания, где конвертером IP/СПВ преобразуются для 

передачи по проектируемой сети проводного вещания до абонента. 

Данным проектом предусматривается строительство внутридомовой абонентской сети 

проводного радиовещания напряжением 30В. Радиотрансляционная сеть выполняется 

кабелем UTP cat. 5е. до прихожих квартир (до коммутационной коробки типа ЧК-2П). 

Рядом с коммутационными коробками монтируются розетки RJ45. 

Абонентские розетки подключаются к коммутационным коробкам проводом КСВВнг-

LS 4х0,5. 
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В тех. подвале здания в аппаратном шкафу УД1 устанавливаются конвертеры IP/ СПВ 

(типа FG-ACE-CON-VF/Eth,V2). Конвертер IP/ СПВ запитывается от блока розеток, 

подключенного к источнику бесперебойного питания (поставка провайдера). 

Конвертер IP/ СПВ преобразует сигнал программ радиовещания, передаваемый через 

сети Ethernet в сигнал передаваемый в стандартную сеть проводного радиовещания. Общее 

количество розеток городской радиотрансляционной сети - 409 шт. (на 218 абонентов). 

Радиосигнал от конвертеров передается до этажных патч-панелей. 

В местах прохода кабеля через стены предусмотрены металлические гильзы. 

Прокладка кабелей от коробок соединительных, в прихожих квартир до розеток 

выполняется без разрыва. Кабель UTP cat. 5 прокладывается в коридоре, в кабель-канале 

ПВХ. Возможна совместная прокладка с другими слаботочными системами. 

Кабель КСВВнг-LS 4х0,5 прокладывается в квартирах, в кабель-канале ПВХ. 

Телевидение 

Для приема программ центрального и местного телевидения на кровле дома 

предусмотрена установка двух антенных мачт МТ 4.5 высотой 4,5 метра. На каждой мачте 

устанавливаются приемные антенны. 

Для усиления видеосигнала предусмотрены домовые усилители. 

Электропитание усилителей производится от сети электропитания 220В, 50 Гц. В 

этажных щитах жилого дома предусмотрены ответвители на 4, 3, и 1 направления. 

Сеть телевидения выполняется радиочастотным кабелем RG6. 

Для прокладки кабеля RG-6 между этажами предусмотрен стояк, состоящий из 

стальной трубы. На кровле дома кабели прокладываются в металлорукове.  

Проект организации строительства 

При разработке раздела принято круглогодичное производство работ с двухсменной 

работой основных строительных механизмов.   

При подготовке строительной площадки выполняются работы:  

 подготовка строительной площадки; 

 геодезическая разбивочная основа; 

 обеспечение стройплощадки электроэнергией, водой и др.; 

 устройство площадок для складирования строительных материалов и конструкций; 

 временное ограждение строительной площадки с установкой знаков безопасности. 

Снабжение строительства материальными ресурсами намечается посредством 

доставки материалов и конструкций до места монтажа автотранспортом подрядчика по 

существующим дорогам и проездам.  

Для производства земляных работ и благоустройства территории принят экскаватор 

Volvo EC480D, с ёмкостью ковша 0,5м3. В качестве грузоподъемного механизма для 

строительства объекта приняты два башенный кран на рельсовом ходу КБ-403 с длиной 

стрелы 30,0м, грузоподъемностью 8,0т. Краны устанавливаются на рельсовом пути. Для 

обустройства строительной площадки и производства погрузочно-разгрузочных работ до 

установки башенных кранов, а также для производства подземной части здания 

используется автомобильный кран КС-45717 c телескопической стрелой, грузоподъемность 

25,0т. Обратную засыпку пазух котлована, срезку грунта и вертикальную планировку 

рекомендуется производить бульдозером ДЗ-110. 

Порядок выполнения строительно-монтажных работ определяется пояснительной 

запиской, разрабатываемой в составе проекта производства работ. 
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Марки машин и механизмов определяются проектом производства работ с учетом 

наличия их в распоряжении подрядной строительной организации. 

В разделе даны указания и рекомендации по методам производства основных 

строительно-монтажных работ, по соблюдению требований по охране труда и технике 

безопасности, а также по пожарной безопасности и соблюдению требований по охране 

окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ. 

Жилой дом №23 сдается в составе группы из трех домов (№№21,22,23 по ГП), 

которые строятся одновременно.  

Продолжительность строительства – 27 месяцев, в том числе подготовительный 

период – 2 месяца. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

В составе проектной документации представлен соответствующий раздел, в котором 

приведены:  

- краткая характеристика существующего состояния компонентов окружающей среды 

в районе строительства проектируемого жилого дома;  

- описание и оценка возможных видов воздействия на окружающую среду 

намеченной хозяйственной деятельности; 

- меры, предотвращающие и снижающие возможное негативное воздействие 

проектируемого объекта на окружающую среду. 

В административном отношении участок проектирования расположен в Советском 

районе г. Нижнего Новгорода, около д. Кузнечиха. 

Участок проектирования располагается на земельном участке с кадастровым номером 

52:18:0070357:57 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – для многоэтажной застройки). Площадь участка – 10013 кв.м. 

Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, 

утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 

г. №22 (с изменениями), расположен в территориальной зоне Жсм (зона смешенной 

функциональной – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки). Размещение 

жилых домов относится к основным видам разрешенного использования земельного 

участка. 

Проектируемый жилой дом входит в состав жилого комплекса «Новая Кузнечиха». 

Участок под строительство объекта находится вне границ особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения и резервируемых ценных 

природных участков в целях создания особо охраняемых природных территорий. 

Участок под строительство объекта с кадастровым номером 52:18:0070357:57 

частично находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий 

(санитарно-защитная зона кладбища Новопокровское). В границах данной СЗЗ находится 

территория парковки, территория самого жилого дома, детские площадки и площадки 

отдыха находится вне границ данной СЗЗ. 

Детские площадки, площадки для спорта и отдыха расположены в центре группы, 

образуемой жилыми домами №№ 21-23. 

Ближайшие площадки для размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов расположены: с южной стороны от жилого дома №23 - на расстоянии 24 м; с 

восточной стороны от жилого дома №23 - на расстоянии 25 м. 
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Проектной документацией размещено 181 машино-мест для постоянного и 

временного хранения транспорта, в том числе: 60 машино-мест для постоянного хранения 

на открытых парковочных площадках в границах выделенного земельного участка жилого 

дома №23; 64 машино-место - на наземной автостоянке открытого типа со встроено-

пристроенными помещениями общественного назначения (№47 по генплану) II очереди 

строительства вместимостью 500 машино-мест (согласно документации по планировке 

территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории и 

градостроительные планы земельных участков подлежащих застройке), выполненного ООО 

«ТМА Туманина С. Л.»; 26 машино-мест на открытых парковочных площадках в границах 

выделенного земельного участка жилого дома №23 (для постоянного и временного 

хранения)  в качестве двойного использования мест постоянного хранения («день-ночь»); 

31 машино-мест для временного хранения, в т.ч. 6 машино-мест для маломобильных групп. 

Воздействие на атмосферный воздух в случае реализации проекта в период 

строительства будет выражено в выделении загрязняющих веществ от строительно-

монтажных работ; работы двигателей грузовой и строительной техники, сварочные работы. 

В проекте учтен один неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. Величины и номенклатура выбросов определены в соответствии с 

действующими методиками. В период строительства объекта в атмосферный воздух 

выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод черный (сажа), сера диоксид, углерода 

оксид, керосин, железа оксид, марганец и его соединения, фтористый водород, взвешенные 

вещества, пыль неорганическая (сод. SiO2 более 70%), пыль неорганическая (сод. SiO2 20-

70%). 

Для определения влияния объекта в период строительства на уровень загрязнения 

атмосферного воздуха произведен расчет максимальных приземных концентраций ЗВ. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен для сочетания метеорологических 

условий и выбросов вредных веществ в атмосферу, обуславливающих наибольшее 

загрязнение атмосферного воздуха. Расчетные точки приняты на территории жилой 

застройки – проектируемых ж.д. №21, 22, 23 по ГП. 

По результатам расчетов на период производства строительно-монтажных работ 

установлено, что по всем загрязняющим веществам, выделяемым источниками загрязнения 

в атмосферу, максимальные приземные концентрации не превышают 1 ПДК, с учетом 

фона. Учитывая вышеизложенное, в проекте сделан вывод, что загрязнение воздуха в 

период строительства является допустимым. 

Акустическое воздействие на окружающую среду, обусловлено работой ДВС 

автотранспорта и строительных машин в период строительства. 

Для оценки ожидаемой акустической нагрузки от источников шума в период 

строительства выбраны расчетные точки, на территории жилой застройки - проектируемого 

жилого дома №21, 22, 23 по ГП. 

Из результатов выполненных расчетов следует, что наблюдается превышение 

нормативных уровней шума в период проведения строительных работ, в расчетных точках, 

принятых в помещениях жилого дома, в режиме проветривания. При закрытых форточках 

превышение нормативных уровней звука не наблюдается. 

Снижение акустической нагрузки на нормируемые территории в период проведения 

СМР достигается организационными методами производства строительных работ. 
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При регламентной эксплуатации источниками выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу в составе проектируемого объекта будут являться работающие двигатели 

автомобилей, рейсирующих по территориям открытых наземных парковок. 

Для точного моделирования загрязнения атмосферного воздуха на период 

эксплуатации расчет выбросов и расчет рассеивания выполнены для источников выбросов 

(парковок автомобилей) на территории двух смежных групп проектируемых жилых домов 

№№ 21-23 и №№ 10-12. Проектная документация для данных домов разрабатываются 

отдельно. В атмосферный воздух в процессе эксплуатации объекта будут выделяться – азот 

(IV) оксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод черный (сажа), сера 

диоксид, углерод оксид, бензин, керосин. 

Для расчетов концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

приняты метеорологические характеристики и коэффициенты по Нижегородской области.  

Классы опасности и ПДК загрязняющих веществ приняты по ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских 

и сельских поселений»; ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения объекта 

определялся на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе 

в соответствии с требованиями «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утв. приказом Минприроды России № 

273 от 06.06.2017). При расчете была использована программа УПРЗА «Эколог», версия 

4.60. 

В соответствии с п.8.1 МРР-2017, при расчётах приземных концентраций выбросов 

загрязняющих веществ от источников принимается наиболее неблагоприятное сочетание 

значений максимально разовых выбросов. 

Расчетные точки для измерения загрязняющих веществ выбраны на территории 

окружающей жилой застройки проектируемых ж.д. №10, ж.д. №11, ж.д. № 12, ж.д. №21, 

ж.д. №22, ж.д. №23, ж.д. №25 по ГП, на территории проектируемого жилого дома. 

По результатам расчетов на период эксплуатации объекта установлено, что по всем 

загрязняющим веществам, выделяемым источниками загрязнения в атмосферу, 

максимальные приземные концентрации не превышают 1 ПДК. Соответственно, уровень 

загрязнения воздуха в период эксплуатации объекта можно считать допустимым. 

При регламентной эксплуатации жилого дома источниками акустического 

загрязнения будут являться ДВС автотранспорта на автостоянке и мусороуборочных 

работах. Для точного моделирования зон шумового загрязнения на период эксплуатации 

акустический расчет выполнен для источников шума (рейсирование автотранспорта по 

территории открытых парковок, ТП) на территории двух смежных групп проектируемых 

жилых домов №№ 21-23 и №№ 10-12. 

Расчет шумового воздействия объекта осуществлялся в соответствии с требованиями 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки» и СП 51.13330.2011. Актуализированная 

редакция СНиП  23-03-2003 «Защита от шума». Акустический расчет выполнен с 

нормированием для дневного времени суток. Расчет шумового воздействия автотранспорта 

производился с использованием программы «Расчет шума от транспортных потоков», ООО 

«Интеграл», версия 1.5.0.62. Расчетные точки выбраны на территории окружающей жилой 
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застройки проектируемых ж.д. №10, ж.д. №11, ж.д. № 12, ж.д. №21, ж.д. №22, ж.д. №23, 

ж.д. №25 по ГП, на территории проектируемого жилого дома, на территории встроенного 

детского сада. Анализ расчетных физических и нормативных уровней звука от источников 

шума проектируемого жилого дома в расчетных точках при регламентной эксплуатации 

показал, что превышения нормативных уровней звука не ожидается. 

Проектная документация в представленном объеме соответствует требованиям 

воздухоохранного законодательства Российской Федерации. 

Севернее участка на расстоянии 70 м от участка изысканий протекает пересыхающий 

ручей, впадающий в р.Старка. С восточной стороны на расстоянии около 500 м протекает р. 

Старка, на расстоянии около 495 м от участка изысканий располагается земельный участок 

для строительства городских очистных сооружений дождевой канализации №3.  

Забор воды в период строительства из естественных поверхностных или подземных 

источников не планируется, сброс сточных вод в поверхностные воды отсутствует.  

При проведении строительно-монтажных работ на питьевые нужды работающих 

используется привозная вода питьевого качества. 

Сбор хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в герметичные емкости, с 

дальнейшим вывозом в места, согласованные с коммунальной службой. 

На выезде со строительной площадки организован пост мойки колес грузового 

автотранспорта системой оборотного водоснабжения и очистки моечных вод. В зимний 

период будет организовано место сухой чистки колес автомашин. 

На период строительства будет выполнена планировка строительной площадки для 

отвода поверхностных вод. Постоянный отвод поверхностных и грунтовых вод со 

строительной площадки при необходимости будет выполнен с помощью дренажей. По 

периметру дна котлованов будут выполнены водосборные канавки с устройством зумпфов 

и откачкой (при необходимости) вакуум-машинами с последующим вывозом 

специализированной организацией по договору. 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома будет служить 

проектируемая водопроводная линия Д=560мм в соответствии с условиями подключения 

АО «Нижегородский водоканал» №4-5603 НВ от 14 октября 2020. 

Отведение бытовых стоков в период эксплуатации жилого дома предусмотрено в 

проектируемую канализационную сеть Д=160мм, с последующим сбросом в городскую 

канализационную сеть Д=1500 мм в соответствии с ТУ АО «Нижегородский водоканал» 

№4-5603 НВ от 14 октября 2020. 

Отведение поверхностного стока будет выполнено в проектируемую закрытую сеть 

дождевой канализации согласно «Схеме развития дождевой канализации г. Нижнего 

Новгорода» (Бассейны Б-XIV и Б-VIII), согласно ТУ МКУ «Управление городскими сетями 

наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода» №515ту от 

21.11.2017. 

В процессе производства строительно-монтажных работ будут образовываться 

отходы производства и потребления 4, 5 классов опасности. 

Вывоз твердых бытовых отходов со строительной площадки будет осуществляться 

силами строительной организации на базу подрядчика. 

Временное накопление отходов, образующихся в процессе проведения работ, 

осуществляется на площадке. Проектом предусмотрена организация мест временного 

накопления отходов. 
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Места временного накопления оборудованы в соответствии с санитарными нормами, 

герметичные металлические контейнеры оборудованы крышками, мусор и ТКО при 

временном накоплении защищены от влияния атмосферных осадков и не оказывают 

влияния на состояние окружающей природной среды. 

Периодичность вывоза отходов определяется классами опасности отходов, их физико-

химическими свойствами, емкостью контейнеров для временного хранения отходов, 

нормами предельного накопления отходов, техникой безопасности, взрыво-

пожаробезопасностью отходов и грузоподъемностью транспортных средств, 

осуществляющих вывоз отходов.  

Вывоз бытовых отходов производится ежедневно, строительных отходов - по мере 

образования по заявкам. Вывоз образующихся отходов будет осуществляться на 

лицензированные предприятия, включенные в государственный реестр объектов 

размещения отходов (ГРОРО) для размещения, переработки и на утилизацию 

(использование). 

В результате хозяйственной деятельности проектируемого объекта, будут 

образовываться отходы производства и потребления 1, 4, 5 классов опасности 

Классы опасности отходов определены в соответствии с Приказом МПР РФ № 536 от 

04.12.2014. Код отходов определен в соответствии с «Федеральным Классификационным 

Каталогом отходов» утвержденным Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 22.05.2017 № 242. 

Накопление отходов 4-5 класса опасности предусмотрено в мусоросборных 

контейнерах, объемом 0,75 м3, для крупногабаритных отходов предусматривается бункер-

накопитель объемом 8 м3, установленных на контейнерной площадке. 

Вывоз бытовых отходов предусмотрен ежедневно. Условия и сроки хранения отходов 

соответствуют СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий муниципальных образований».  

Вывоз образующихся отходов будет осуществляться на лицензированные 

предприятия, включенные в государственный реестр объектов размещения отходов 

(ГРОРО) для размещения, переработки и на утилизацию (использование). 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнен 

для строительства объекта – «Многоквартирный дом со встроенными помещениями 

общественного назначения (№23 по генплану)». 

Проектируемое жилое здание располагается на участке, выделенном под застройку, 

расположенном в Советском районе города Нижнего Новгорода вблизи д. Кузнечиха, д. 

Новопокровское, в границах улиц Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева, Казанское 

шоссе, памятников регионального значения «Дубрава ботанического сада университета» и 

«Щелоковский хутор».  

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями объекта 

в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности 

приняты в соответствии с табл. 1 п. 4.3 СП 4.13130.2013 и приведены в разделе. 

Противопожарные расстояния от жилого дома до открытых автостоянок приняты 

согласно п. 6.11.2 СП 4.13130.2013 и предусмотрены более 10 метров. Противопожарные 

расстояния приняты от окон жилого дома до границ открытых стоянок.  

Противопожарные расстояния предусматриваются:  



31 

 

- от проектируемого жилого дома № 23 II степени огнестойкости, С0 класса 

конструктивной пожарной опасности, до проектируемого жилого дома № 22 I степени 

огнестойкости, С0 класса конструктивной пожарной опасности – 12,8 метров 

(соответствует, требуется 6 метров); 

- от проектируемого жилого дома № 23 II степени огнестойкости, С0 класса 

конструктивной пожарной опасности, до проектируемого жилого дома № 21 II степени 

огнестойкости, С0 класса конструктивной пожарной опасности – 15,5 метров 

(соответствует, требуется 6 метров); 

- от проектируемого жилого дома № 23 II степени огнестойкости, С0 класса 

конструктивной пожарной опасности, до ТП № 41.11 IV степени огнестойкости, С0 класса 

конструктивной пожарной опасности – 38 метров (соответствует, требуется 12 метров). 

Необходимые расходы на наружное пожаротушение зданий и сооружений объекта 

установлены в соответствии с требованиями табл.2 СП 8.13130.2009. Здание разделено на 

три части противопожарными стенами 2-го типа с пределом огнестойкости REI 45 по оси 

19-20 и Л-М с соответствующим заполнением проёмов. Объём любой из частей здания не 

превышает 25 тыс. куб.м. Согласно данной таблицы расход воды принят – 15 л/с. 

Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов. Расстояние от 

пожарных гидрантов до объекта защиты не превышает 200 метров, согласно п. 8.4 СП 

8.13130.2009 и составляет:   

- В1-71(ПГ) – 21 метр на существующем трубопроводе Ø 560;  

- В1-55(ПГ) – 70 метров на существующем трубопроводе Ø 450.  

Расстановка пожарных гидрантов на кольцевой сети водопровода предусмотрена из 

условия обеспечения пожаротушения любого обслуживаемого здания и сооружения не 

менее чем от двух пожарных гидрантов, расположенных вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания, 

согласно п. 8.6 СП 8.13130.2009. 

Проезд к жилому дому предусмотрен с улицы районного значения, продолжения ул. 

Генерала Ивлиева. Дополнительные подъезды осуществляются с существующих местных 

проездов со стороны дер. Кузнечиха и дер. Новопокровское. Высота здания от уровня 

проезда составляет не более 28 метров.  

Согласно п. 8.3 СП 4.13130.2013 проезд для пожарных автомобилей предусмотрен с 

одной продольной стороны. Ширина проездов для пожарной техники предусматривается 7 

и 6 метров, согласно п. 8.6 СП 4.13130.2013. Расстояние от внутреннего края проезда до 

стены здания предусматривается 5-8 метров, согласно п. 8.8 СП 4.13130.2013. На локальных 

участках в ширину проезда включен тротуар, рассчитанный на нагрузку от проезда 

пожарных автомобилей, согласно п. 8.7 СП 4.13130.2013. 

Конструкция дорожной одежды рассчитана на нагрузку для проезда пожарных 

автомобилей, согласно п. 8.9 СП 4.13130.2013. Проезды и подъезды к объекту защиты 

запроектированы с учетом обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц 

и/или автоподъемников в помещения здания и на кровлю.  

Здание предусматривается II степени огнестойкости С0 класса конструктивной 

пожарной опасности, здание состоит из шести секций.   

По функциональной пожарной опасности, в соответствии с требованиями ст. 32 

Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», здание относится к классам: Ф 1.3 многоквартирный жилой дом, 
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Ф 4.3 конторские и офисные помещения, Ф 3.1 объекты торговли.  

Многоквартирный жилой дом - 6-секционный, переменной этажности, с подвалом. 

Все надземные этажи здания предназначены для проживания людей. Для пользования 

жильцами дома на первом этаже каждой секции размещено помещение колясочной.  

На первом надземном этаже здания расположены помещения общественного 

назначения с отдельными входами, изолированным от входа в жилую часть.  

Под жилым домом предусмотрено подвал, в котором расположены технические 

помещения (индивидуальный тепловой пункт, насосная станция, электрощитовая), а также 

размещаются магистральные сети инженерно-технического обеспечения.  

На кровле здания размещаются машинные помещения лифтов, вентиляционная камера 

и электрощитовая. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций и классы пожарной опасности 

строительных конструкций определены в соответствии с таблицей 21 и таблицей 22 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», соответственно. 

Общественные помещения отделяются от жилой части здания противопожарными 

перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов, п. 5.2.7 СП 4.13130.2013.  

Здание выполнено одним пожарным отсеком. 

Высота здания от уровня проезда до подоконника верхнего этажа предусмотрена 

менее 28 метров, здание II степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной 

опасности, таком образом площадь пожарного отсека не превышает 2500 м2, что 

соответствует требованиям СП 2.13130.2012. 

Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, кровли и в местах опасных перепадах 

предусматривается не менее 1,2 метра, п. 5.4.20 СП 1.13130.2009. Лестничные марши и 

площадки оборудуются ограждениями с поручными. 

Пожароопасные помещения (электрощитовые, вентиляционные, машинные отделения 

лифтов, насосная и другие технические помещения) отделяются противопожарными 

перегородками с пределом огнестойкости EI 45, с соответствующим заполнением поёмов 

(двери с пределом огнестойкости EI 30). Все противопожарные двери имеют 

приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах, и имею сертификат 

пожарной безопасности, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.  

Выходы на кровлю предусмотрены по стационарному лестничному маршу через 

противопожарные двери размером более 0,75х1,5м с пределом огнестойкости EI30, п. 7.6 

СП 4.13130.2013.  

В здании для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов 

здания применяется только конструктивная огнезащита, п. 5.4.3 СП 2.13130.2012.  

Для эвакуации из каждой секции предусмотрены лестничные клетки типа Л1. Каждая 

лестничная клетка имеет выход непосредственно наружу. Стены лестничных клеток 

возводятся на всю высоту здания и возвышаются над кровлей, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012.  

В наружных стенах лестничной клетки предусмотрены на каждом этаже окна, 

открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью 

остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от 

уровня площадки лестничной клетки, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012.  

Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим 

конструкциям здания примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров, п. 5.4.16 
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СП 2.13130.2012.  

В здании для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым 

пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.) выполняются 

следующие условия:  

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) 

выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м;  

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов 

примыкания и крепления) предусмотрен EI 45, п. 5.4.18 СП 2.13130.2012.  

Внутренняя отделка помещений общественного назначения соответствует 

технологическому назначению этих помещений и выполняется современными отделочными 

материалами с учетом противопожарных норм и правил, таблица 28 статья 134 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.  

 Устройство эвакуационных путей выполнено в соответствии с требованиями статьи 

53 и статьи 89 Технического регламента и СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы». Параметры эвакуационных выходов, их 

количество, расположение в помещениях и на этажах отвечает требованиям технического 

регламента и СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы».  

Ширина лестничных маршей лестничных клеток Л1 предусматривается 1,05 метра, 

ширина выхода из лестничных клеток не менее ширины марша (по проекту 1,2 м), табл. 8.1 

п.5.4.19 СП 1.13130.2009. Уклон лестниц на путях эвакуации выполнен, в соответствии с 

требованиями п. 4.4.2 СП 1.13130.2009, не более 1:2; ширина проступи 25 см, а высота 

ступени - не более 22 см.   

Для эвакуации жильцов с каждого этажа выше отм. +15,000 предусмотрены 

аварийные выходы на лоджию с глухим простенком шириной 1,2м от оконного проема до 

торца балкона (лоджии) п. 5.4.2 СП 1.13130.2009.  

Из общественных помещений на первом этаже эвакуация обеспечивается 

непосредственно наружу.  

Выходы из подвала предусмотрены непосредственно наружу. При площади подвала до 

300 кв. м выполнен один выход, при площади более 300 кв.м. предусмотрено два выхода, п. 

4.2.9 СП 1.13130.2009. Из каждой секции подвала второй выход предусмотрен в смежную 

секцию.   

Из машинного помещения лифтов эвакуация осуществляется через участок 

эксплуатируемой плоской кровли с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом 

пожарной опасности К0. Проходы предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих 

материалов. Ширина проходов предусмотрена увеличенной вдвое по отношению к 

нормативной и составляет 1,4 метра, (0,7 метра как проход к одиночному рабочему месту), 

п. 4.3.5 СП 1.13130.2009.  

В лестничных клетках высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия 

(покрытия) предусматривается 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей 

коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации 2 

м, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009.  

Минимальная ширина дверных проемов предусмотрена не менее 0,8 метров, высота 

не менее 1,9 метров (в свету), п. 4.2.5 СП 1.13130.2009.  Все двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания. В помещениях обеспечены эвакуационные 
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проходы к лестничным клеткам Двери эвакуационных выходов оборудуются легко 

открывающимися изнутри замками (без ключа).  

Доступ МГН предусматриваются только в общественные помещения на первом этаже. 

Для МГН предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями СП 

59.13130.2016. 

Проектирование мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара выполнено в соответствии с требованиями нормативных 

документов (СП 4.13130.2013) и ст. 90 Технического регламента о пожарной безопасности 

зданий и сооружений.  

Объект защиты расположен на расстоянии, обеспечивающем прибытие первых 

пожарных подразделений в течение не более 10 минут, ближайшее подразделение пожарной 

охраны расположено на расстоянии 2 км – по ул. Ванеева, 237, 4-ПЧ 1-ОФПС, согласно ст. 

76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.  

Выход на кровлю предусмотрены из лестничных клеток жилой части, через 

противопожарные двери с пределом огнестойкости ЕI 30, размерами 1,5м х 0,75м, п. 7.6 СП 

4.13130.2013.   

На перепадах высот кровель свыше 1-го метра установлены наружные пожарные, 

вертикально установленные лестницы П1, п. 7.10 СП 4.13130.2013.  

В жилом доме между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей предусматривается зазор шириной в плане в свету 75 мм, для возможности 

прокладки рукавной линии.  

Высота ограждений лестниц, лоджий, кровли и в местах опасных перепадов 

предусмотрена 1,2 м. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. 

Ограждения выполнены непрерывными, оборудоваться поручнями и рассчитаны на 

восприятие горизонтальных нагрузок 0,3 кН/м.  

В эвакуационных коридорах и лестничных клетках предусматривается эвакуационное 

аварийное (освещение безопасности) освещение, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009. 

В разделе представлены сведения о категориях производственных помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями СП 12.13130.2009. 

Общественные помещения защищается автоматической системой пожарной 

сигнализации в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования». 

Автоматическая система пожаротушения в здании не требуется согласно СП 

5.13130.2009. 

Жилые помещения оборудуются автономными пожарными дымовыми извещателями. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях 

общественного назначения предусмотрена 2 типа – согласно требованиям СП 3.13130.2009.  

В соответствии с требованиями п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности» на объекте не 

предусматриваются системы противодымной защиты. 

Из встроенных помещений общественного назначения, расположенных на первом 

этаже, дымоудаление не предусматривается в соответствии с требованиями п. 7.3 е СП 

7.13130.2013. Помещения общественного назначения, встроенные на нижнем надземном 

этаже жилых зданий, конструктивно изолированные от жилой части и имеющие 
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эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов 

от любой части помещения не более 25 м и площади помещения не более 800 м допускается 

не защищать системой дымоудаления п. 7.3 СП 7.13130.2013.  

Внутренний противопожарный водопровод на объекте защиты не предусматривается 

согласно табл. 1 СП 10.13130.2009.   

Согласно п.7.4.5 СП 54.13330.2016 на сети хозяйственно-питьевого водопровода в 

каждой квартире предусматривается отдельный кран для присоединения шланга, 

оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга 

обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры. 

Отопление жилого дома, предусмотрено от подземных сетей теплоснабжения 

собственной Котельной. Газовое оборудование (котлы бойлеры и т.п.) в здании не 

предусматривается.  

Мусоропровод в здании не предусматривается и не выполняется.  

Противопожарный режим на объекта планируется обеспечивать в строгом 

соответствии с правилами противопожарного режима, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

В соответствии с требованиями ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

расчет пожарного риска не требуется. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектная документация разработана на многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения. 

В соответствие с нормативными требованиями по обеспечению доступа инвалидов и 

МГН, в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

- покрытие путей передвижения по участку (проезды, тротуары) ровное, из 

асфальтобетона, продольный уклон путей движения по проездам и тротуарам не превышает 

5 %, поперечный – 2 %; 

- ширина тротуаров – не менее 2,0 м, на тротуарах предусмотрены съезды на 

транспортный проезд с понижением бортового камня, перепад высот между нижней гранью 

съезда и проезжей частью не превышает 0,015 м, продольный уклон съездов не более 1:10; 

- на парковках в границах земельного участка предусмотрено 6 стояночных мест для 

автотранспорта МГН размерами 5,3х2,5 м, в том числе 2 специализированных места для 

транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м; 

- входы в жилую часть здания со стороны дворовой территории выполнены с уровня 

тротуара, продольный уклон тротуара перед входной площадкой не превышает 5 %; 

- входная площадка при входе в помещение общественного назначения оборудуется 

подъемной платформой с вертикальным перемещением; 

- входные площадки при всех входах в здание имеют козырьки с водоотводом; 

- габариты тамбуров и дверей предусмотрены с учетом доступности инвалидов и 

МГН; 

- в качестве вертикального транспорта в каждой секции предусмотрен лифт 

грузоподъемностью 630 кг обеспечивающий возможность транспортирования человека на 

носилках или инвалидной коляске. 

Размещение квартир для семей с инвалидами и МГН в задании на проектирование не 

установлено. 
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Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

В разделе представлена общая характеристика объекта, указаны климатические и 

теплоэнергетические параметры наружного и внутреннего воздуха, нормируемые и 

приведенные значения сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций. 

Представлены расчеты энергетических показателей здания, энергетический паспорт, дан 

перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности. Проектной документацией предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- в качестве утеплителя ограждающих конструкций применены эффективные 

теплоизоляционные материалы; 

- установка эффективных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче; 

- устройство теплых входных узлов с тамбурами; 

- установка утепленных дверей при наружных входах в здание; 

- применение авторегулируемых систем отопления и эффективных нагревательных 

приборов отопления; 

- теплоизоляция трубопроводов; 

- установка приборов учета тепловой энергии; 

- установка приборов учета электроэнергии; 

- установка энергосберегающих осветительных приборов; 

- установка приборов учета воды. 

Класс энергетической эффективности здания – «С» (повышенный). 

Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 

Для обеспечения безопасности здания его эксплуатация должна быть организована в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в том числе: 

 - ФЗ РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений. 

- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности. 

При эксплуатации здания и сооружений должно обеспечиваться соответствие 

параметров конструкций и систем инженерного оборудования требованиям проектной 

документации для стадии эксплуатации в соответствии с техническим регламентом. 

Контроль технического состояния здания и сооружений предусматривается путем 

проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики. 

Целью осмотров является установление возможных причин возникновения                 

дефектов и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров, осуществляется также                

контроль за использованием и содержанием помещений. 

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций зданий и 

сооружений необходимо привлекать специализированные организации для оценки 

технического состояния и инструментального контроля состояния строительных 

конструкций и инженерных систем с составлением заключений и рекомендаций по 

дальнейшей безопасной эксплуатации объекта. 
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Сведения нормативной периодичности работ по капитальному ремонту 

многоквартирного жилого дома, необходимых для безопасной эксплуатации такого 

дома, об объеме и составе работ 

Капитальный ремонт применительно к проектируемому зданию предусматривает 

замену или восстановление отдельных частей или целых конструкций (за исключением 

полной замены основных конструкций, срок которых определяет срок службы 

проектируемого здания в целом) и инженерно-технического оборудования в связи с их 

физическим износом и разрушением, а также устранение, в необходимых случаях, 

последствий функционального (морального) износа конструкций и проведения работ по 

повышению уровня внутреннего благоустройства, то есть проведение модернизации 

проектируемого здания. При капитальном ремонте ликвидируется физический (частично) и 

функциональный (частично или полностью) износ проектируемого здания Объекта. 

Капитальный ремонт предусматривает замену одной, нескольких или всех систем 

инженерно-технического обеспечения, а также приведение в исправное состояние всех 

конструктивных элементов проектируемого здания. 

Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и 

выборочный. Комплексный капитальный ремонт - это ремонт с заменой конструктивных 

элементов и инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, 

охватывающие всё проектируемое здание Объекта в целом или его отдельные секции, при 

котором возмещается их физический и функциональный износ. 

Выборочный капитальный ремонт - это ремонт с полной или частичной заменой 

отдельных конструктивных элементов или оборудования, направленные на полное 

возмещение их физического и частично функционального износа. 

При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие 

нормативный срок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав видов и 

подвидов работ должен быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта 

проектируемое здание Объекта полностью удовлетворяло всем эксплуатационным 

требования. 

Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического состояния 

отдельных конструкций и инженерных систем путём их полной или частичной замены в 

зависимости от объема и характера проводимых работ, в рамках капитального ремонта и 

решения собственников помещений, капитальные ремонт проектируемого здания Объекта 

может производиться с полным, частичным отселением жильцов или без отселения. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы: 

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»: 

- представлен расчет продолжительности инсоляции в жилом доме; 

- на сводном плане инженерных сетей отображены сети электроснабжения и связи; 

- предусмотрены места для автотранспорта МГН в количестве 10 % от расчетного 

количества стояночных мест легковых автомобилей. 

По разделу «Архитектурные решения»: 

- приведены сведения о функциональном назначении встроенных помещений 

общественного назначения; 

- указаны технические характеристики лифтов; 
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- приведены проектные решения по отделке квартир и встроенного помещения 

общественного назначения. 

По разделу «Конструктивные решения»: 

- представлен расчёт конструкций здания. 

По подразделу «Система электроснабжения»: 

- представлены проектные решения по наружным сетям электроснабжения. 

Основания –  п.7 технических условий «Инградстрой» от 03.09.2019 на проектирование 

электроснабжения объекта; 

- предоставлены проектные решения по наружному освещению в соответствии с 

техническими условиями МП «Инженерные сети» от 22.01.2018 № 8/18Н. 

По подразделу «Система водоснабжения»: 

- предусмотрены разделительные задвижки на внутренней кольцевой сети 

водопровода; 

- предоставлен расчет пропускной способности подающих стояков водопровода; 

- указан расход воды на полив территории; 

- указаны ГОСТ (ТУ) на трубы для внутренних систем водопровода и канализации; 

- в текстовую часть включены сведения о поквартирном учете воды. 

По подразделу «Система водоотведения»: 

- указаны ГОСТ (ТУ) на трубы для внутренних систем водопровода и канализации; 

- в проект включены требования по исключению прохождения транзитных 

коммуникаций бытовой канализации от жилого дома в рабочих комнатах при планировке 

помещений собственником. 

По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети»: 

- введена корректировка в конструкцию систем ПД2 и ПД3; 

- в текстовой части раздела указано, что значение концентрации выделений вредного 

вещества, входящего в состав строительных конструкций, отделочных материалов и 

мебели, используемых при строительстве и эксплуатации объекта, ниже нижней границы 

диапазона и в расчетах не учитывается; 

- в низших точках системы отопления установлены спускники; 

- в системе отопления помещения общественного назначения убрали коллектор с 

узлом учета, т.к. узел учета на систему выполнен в точке подключения к узлу управления 

здания; 

- на распределительной гребенке системы ГВ предусмотрен резервный патрубок на 

технические нужды с прибором учета; 

- указаны особенности прокладки теплосети в местах пересечения с кабельной 

линией; 

- узел герметизации ввода теплосети в здание предусмотрен по с.5.905-26.08.1; 

- на плане теплосети указано место установки сбросного колодца; 

- указаны условия прокладки канала теплосети  относительно максимального уровня 

стояния грунтовых вод; 

- разработан проект внутренней теплосети от ввода до ИТП; 

- установка стоянок машин в охранной зоне теплосети согласована эксплуатирующей 

организацией. 

По подразделу «Сети связи»: 












