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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

N 4 — 1 — 1 — 0 0 0 0 — 1 5 

 

 

Объект капитального строительства 

Многоквартирный жилой дом № 85 (стр.)  

с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже  

по ул. Мончегорская в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода 

 

 

 

 

Объект негосударственной экспертизы 

Проектная документация без сметы  

и результаты инженерных изысканий 

 

 

 

 

Предмет негосударственной экспертизы 

Оценка соответствия техническим регламентам и результатам инженерных 

изысканий 
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1 Общие положения 

 

1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы 
 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы. 

Договор от 09.12.2014 г. № 52/1412-649/К/0 с ООО «Инвестиционно-

строительная компания «Сокольники». 

 

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы 

 

Объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом 

№ 85 (стр.) с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже по 

ул. Мончегорская в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода». 
 

Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях:     

«Группа жилых домов по ул. Мончегорская, 85 в Автозаводском районе 

г. Н. Новгорода», Т-185-14, ООО «Топоснова», г. Н. Новгород, 2014 г. 

Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях: «Жилые 

дома по ул. Мончегорская 85 в Автозаводском районе г. Н.Новгорода»,         

Т-185/14, ООО «Топоснова», 2014 г. 

 

1.3 Сведения о предмете негосударственной экспертизы 

 

Оценка соответствия техническим регламентам и результатам 

инженерных изысканий. 

 

1.4 Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства 

 

Многоквартирный жилой дом № 85 (стр.) с помещениями 

общественного назначения на 1-ом этаже по ул. Мончегорская в 

Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода. 

 

1.5 Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства 
 

Технико-экономические показатели земельного участка 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
Количество 

1 Площадь участка по ГПЗУ м2 1283,00 

2 Площадь участка проектирования м2 7334,00 

3 Площадь застройки м2 1262,81 

4 Площадь озеленения м2 2071,19 

5 Площадь покрытий м2 4000 
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Технико-экономические показатели здания 

 

№ п/п Наименование 
Ед.  

изм. 
Количество 

1 Площадь здания, всего м² 10254,46 

2 Строительный объем м3 35000,0 

3 Строительный объем ниже ±0.000 м3 2330,0 

4 Площадь жилой части здания м² 9425,41 

5 Площадь квартир м² 4843,03 

6 Общая площадь квартир м² 5200,74 

7 Общая площадь предприятий торговли м² 829,05 

8 Полезная площадь м² 741,96 

9 Торговая площадь м² 537,86 

 

 

1.6 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и выполнивших инженерные изыскания 

 

Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания 

ООО «Топоснова», 603076, г. Н. Новгород, ул. Космонавта Комарова, 

д. 18, кв. 35, ИНН 5258082060, директор Д.В. Толстов. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 16.01.2014 г. № 0003.04-2010-5258082060-И-014,  

СРО НП «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве», 

рег. № СРО-И-014-25122009. 

Лабораторные определения физико-механических и химических 

свойств грунтов выполнялись в лаборатории ООО «Нижегородстрой 

изыскания», свидетельство о состоянии измерений в лаборатории имеется. 

 

Проектная документация 

ООО Проектно-технологическое предприятие «Кров», 603003, 

г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 40, ИНН 5263000419, директор 

Ю.Л. Малеев. 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 16.11.2012 г. № 0096.03-2010-5263000419-П-022,  

НП СРО «Объединение нижегородских проектировщиков»  

рег. № СРО-П-022-03092009. 

 

ООО «ЭКО ПРОЕКТ», 603033, г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, 

д. 12, ком. 4, ИНН 5257139557, генеральный директор А.В. Коновалов. 
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Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 23.08.2013 г. № 0047.01-2013-5257139557-П-183,  

НП СРО «Межрегиональная Ассоциация Проектировщиков РемТехНадзор» 

рег. № СРО-П-183-06052013. 

 

ООО «Промсервис», 603109, г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, 

д. 4, кв. 49, ИНН 5260195015, директор О.Р. Столяров. 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 06.06.2013 г. № 0056.05-2010-5260195015-П-107,  

НП СРО «ЦентрСтройПроект» рег. № СРО-П-107-25122009. 

 

ООО «ГРЭДЛАЙН», 603137, г. Нижний Новгород, ул. Голованова, 

д. 41, кв. 42, ИНН 5261045238, ГИП Киселева Т.К. 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 13.11.2013 г. № 0056.03-2009-5261045238-П-064,  

НП СРО «Архитекторы и инженеры Поволжья» рег. № СРО-П-064-30112009. 

 

ООО «СтройПроект», 603104, г. Нижний Новгород, 

ул. Краснозвездная, д. 11, пом. 9, ИНН 5261063389, генеральный директор 

С.В. Титоренко. 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 30.10.2013 г. № СРО-П-081-5261063389-00297-4,  

НП СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков»  

рег. № СРО-П-081-14122009. 

 

ООО «ТехноИнжиниринг», 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 

д. 6, корп. 6, ИНН 5261080232, ГИП Богданец М.А. 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 04.06.2012 г. № 0149.00-2012-5261080232-П-022,  

НП СРО «Объединение нижегородских проектировщиков»  

рег. № СРО-П-022-03092009. 

 

ООО «ЮГРА», 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11,  

офис 3, ИНН 5258117443, директор А.Ю. Графов. 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 26.08.2013 г. № 0047.01-2013-5258117443-П-187,  

НП СРО «Межрегиональная Ассоциация Проектировщиков РемТехНадзор» 

рег. № СРО-П-183-06052013. 
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ООО «Научно-техническое предприятие «Аквилон», 603115, 

г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 15, ИНН 5262227921,  

ГИП Воробьев А.В. 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 13.09.2012 г. № 0013.03-2009-5262227921-П-064,  

НП СРО «Архитекторы и инженеры Поволжья» рег. № СРО-П-064-30112009. 

 

ООО «Промпроектверфь», 603162, г. Нижний Новгород, ул. Маршала 

Рокоссовского, д. 8, корп. 1, пом. 4, ИНН 5262269671, ГИП Сухов В.В. 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 14.12.2011 г. № СРОСП-П-00151.1-14122011,  

НП СРО «Стандарт-Проект» рег. № СРО-П-167-25102011. 

 

1.7 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 

 

ООО «Инвестиционно-строительная компания «Сокольники», 603044, 

г. Нижний Новгород, ул. 50 лет Победы, 22. 

 

1.8 Источник финансирования 

 

Собственные средства. 

 

2 Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

2.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение 

инженерных изысканий 

 

- Техническое задание на производство инженерно-геодезических и 

инженерно-геологических изысканий (приложение № 1 к договору от 

02.06.2014 г. № 185/14 с ООО «Инвестиционно-строительная компания 

«Сокольники»), утвержденное заказчиком изысканий. 

 

2.2 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 

проектной документации, иная информация, определяющая основания и 

исходные данные для проектирования 

 

- Договор от 26.05.2014 г. № 29/14-03; 

- Задание на проектирование, утверждённое директором ООО «ИСК 

«Сокольники» С.С. Колесиной, согласованное директором  

ООО «Промпроектверфь» В.Н. Черновым и главным инженером проекта 

В.В. Суховым, приложение № 2 к договору от 26.05.2014 г. № 29/14-03; 
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- Градостроительный план № RU52303000-0000000000002567 земельного 

участка c кадастровым номером 52:18:0040262:20, утвержден 

Постановлением от 31.01.2014 г. № 231 Администрации г. Нижнего 

Новгорода; 

- Постановление от 04.09.2014 г. № 3496 Администрации г. Нижнего 

Новгорода об утверждении схемы расположения земельных участков № 1 и 

№ 2 на кадастровом плане для организации временной строительной 

площадки (без права возведения объектов капитального строительства) по 

ул. Мончегорская у объектов незавершенного строительства (жилые дома) 

№ 85в (стр.) и № 85б (стр.) в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода; 

- Постановление от 10.09.2014 г. № 3592 Администрации г. Нижнего 

Новгорода об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане для организации временной строительной площадки (без 

права возведения объектов капитального строительства) по ул. Мончегорская 

у объекта незавершенного строительства (жилого дома) № 85 (стр.) в 

Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода; 

- Выписка от 15.01.2013 г. № К-В(ГКУ)/13-9191 из государственного 

кадастра недвижимости, кадастровый номер 52:18:0040262:19; 

- Выписка от 15.01.2013 г. № К-В(ГКУ)/13-9815 из государственного 

кадастра недвижимости, кадастровый номер 52:18:0040262:17; 

- Выписка от 15.01.2013 г. № К-В(ГКУ)/13-9850 из государственного 

кадастра недвижимости, кадастровый номер 52:18:0040262:20; 

- Свидетельство от 24.03.2014 г. серия 52-АЕ № 421120 о государственной 

регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 52:18:0040262:19; 

- Свидетельство от 24.03.2014 г. серия 52-АЕ № 421121 о государственной 

регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 52:18:0040262:17; 

- Свидетельство от 24.03.2014 г. серия 52-АЕ № 421122 о государственной 

регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 52:18:0040262:20; 

- Свидетельство от 20.03.2014 г. серия 52-АЕ № 421103 о государственной 

регистрации права собственности на объект незавершенного строительства 

(жилой дом) с условным номером 52:18:04 00 00:0000:22:401:001:007740920; 

- Свидетельство от 20.03.2014 г. серия 52-АЕ № 421101 о государственной 

регистрации права собственности на объект незавершенного строительства 

(жилой дом) с условным номером 52:18:04 00 00:0000:22:401:001:007740910; 

- Свидетельство от 20.03.2014 г. серия 52-АЕ № 421102 о государственной 

регистрации права собственности на объект незавершенного строительства 

(жилой дом) с условным номером 52:18:04 00 00:0000:22:401:001:007740900; 

- Технические условия от 04.03.2013 г. № 225-ТУ для присоединения к 

электрическим сетям, выданные ЗАО «Промышленные Компьютерные 

Технологии», приложение к договору от 04.03.2013 г. № 26/13 об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; 
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- Технические условия от 03.12.2013 г. №363/13А на вынос сетей наружного 

электрического освещения, выданных МКУ «УГСНО и ИЗГНН»; 

- Технические условия от 12.02.2014 г. № 39/14А на проектирование 

наружного освещения, выданные МКУ «Управление городскими сетями 

наружного освещения и инженерной защиты г. Нижнего Новгорода; 

- Технические условия от 03.12.2013 г. № 363/13А на вынос сетей 

наружного электрического освещения, выданные МКУ «Управление 

городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Нижнего 

Новгорода; 

- Условия подключения от 14.11.2014 г. № 4-0563НВ к системе 

водоснабжения и водоотведения, выданные ОАО «Нижегородский 

водоканал»; 

- Технические условия от 28.12.2012 г. № 380ту на проектирование 

дождевой канализации, выданные МКУ «Управление городскими сетями 

наружного освещения и инженерной защиты г. Нижнего Новгорода; 

- Технические условия от 15.01.2014 г. № 33-ТУ подключения объекта 

капитального строительства к тепловым сетям ООО «Теплосети»; 

- Технические условия от 08.12.2014 г. ТУ 116-146/298/3 на коррекцию 

ТУ 116-30/298/3 от 26.02.2014 г. по телефонизации, выданные 

Нижегородским филиалом ОАО «Ростелеком»; 

- Технические условия от 26.02.2014 г. ТУ 116-30/298/3 на продление 

ТУ 116-157/298/3 от 29.12.2012 г. по телефонизации, выданные 

Нижегородским филиалом ОАО «Ростелеком»; 

- Технические условия от 25.12.2013 г. ТУ 116-127/293/2 на вынос 

сооружений связи из зоны строительства, выданные Нижегородским 

филиалом ОАО «Ростелеком»; 

- Технические условия от 11.12.2014 г. ТУ А-83 на коррекцию ТУ А-12 от 

28.02.2014 г. о радиофикации, выданные Нижегородским филиалом 

ОАО «Ростелеком»; 

- Технические условия от 28.02.2014 г. ТУ А-12 на продление ТУ А-3 от 

17.01.2013 г. о радиофикации, выданные Нижегородским филиалом  

ОАО «Ростелеком»; 

- Письмо от 24.03.2014 г. № 01/134/2014-789 от Управления Росреестра по 

Нижегородской области; 

- Письмо от 24.03.2014 г. № 01/134/2014-791 от Управления Росреестра по 

Нижегородской области; 

- Письмо от 24.03.2014 г. № 01/134/2014-786 от Управления Росреестра по 

Нижегородской области; 

- Письмо от 26.12.2014 г. № 03-1262/ис о зеленых насаждениях от Комитета 

охраны окружающей среды и природных ресурсов г. Нижнего Новгорода; 

- Письмо от 03.07.2014 г. № 521-3-2-4 о мероприятиях ГО и ЧС от Главного 

Управления МЧС России по Нижегородской области; 

- Сопроводительное письмо от 16.01.2014 г. № 65 к техническим условиям 

от ООО «Теплосети»; 
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- Письмо от 16.01.2014 г. № 144-66 о согласовании рабочего проекта от 

ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»; 

- Заключение о карстоопасности, выданное ООО «Топоснова». Т-185/14; 

- Справка от 31.01.2014 г. № 12-29/55 о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в воздухе, выданная ФГБУ «Верхне-Волжское 

УГМС». 

 

2.3 Сведения о программе инженерных изысканий 

 

- Регистрационный лист № 1022; 

- Программа производства инженерно-геодезических изысканий; 

- Программа производства инженерно-геологических изысканий. 

 

2.4 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

 

2.4.1 Инженерно-геодезические изыскания 

 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании 

договора от 02.06.2014 г. № 185/14 в июне 2014 года. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись в целях получения в 

графической, цифровой, фотографической и иных формах топографо-

геодезических данных о ситуации и рельефе местности, существующих 

зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах 

планировки, необходимых для обеспечения архитектурно-строительного 

проектирования на этапе разработки проектной документации объектов 

капитального строительства. 

Выполнены следующие виды работ: 

- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, 

топографо-геодезических, картографических и других материалов и данных; 

- составление программы инженерно-геодезических изысканий; 

- согласования производства инженерно-геодезических изысканий; 

- рекогносцировочное обследование территории изысканий; 

- создание планово-высотного геодезического обоснования ГНСС 

методами – 2 пункта; 

- создание планово-высотной съёмочной геодезической сети путем 

проложения теодолитного хода и хода тригонометрического нивелирования 

– 0,61 км; 

- топографическая съёмка масштаба 1:500, hc = 0,5 м – 4,1 га; 

- камеральная обработка материалов; 

- составление инженерно-топографических планов (в графической и 

цифровой формах); 

- составление и выпуск технического отчета. 
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Планово-высотное съёмочное геодезическое обоснование 

Планово-высотная геодезическая сеть построена с помощью комплекта 

аппаратуры GNSS-приемник спутниковый геодезический Trimble R-4, 

зав. №5146476662, №5203481264, свидетельства о поверке №0181525, 

№0181524, действительные до 28 июня 2014 года, выданные 

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА». На местности было установлено два пункта 

съёмочного обоснования T1(GPS), T2(GPS), закрепленные точками 

временного закрепления. Местоположение пунктов было определено при 

помощи GPS-наблюдений по методу построения сети в режиме «Статика». 

В качестве исходных пунктов использовались пункты ГГС: «Новиков-

Прибой», «Кременки», «Охотино», «Орловские Дворики», «Больница», 

п.п. 9176, оп.знак 2311. 

Планово-высотное съёмочное геодезическое обоснование построено 

путём проложения теодолитного хода и хода тригонометрического 

нивелирования с помощью электронного тахеометра CX-105L, 

зав. №ЕМ0710, свидетельство о поверке №140639, действительное до 

17 июня 2015 года, выданное ОАО «Балт АГП». В качестве исходных 

пунктов использовались пункты T1(GPS), T2(GPS). Точки съемочного 

обоснования закреплены на местности точками временного закрепления. 

Невязки измерений в геодезических ходах не превышают допустимых: 

угловых f = 1√n, линейных 1/2000, высотных f = 50√L. Максимальная СКО 

планового положения пунктов – 3 мм, максимальная СКО высотного 

положения пунктов – 32 мм. Относительная линейная невязка в теодолитном 

ходе составила 1/17100.  

Система координат – МСК г. Н.Новгорода. 

Система высот – Балтийская 1977 г. 

 

Топографическая съёмка 

Топографическая съёмка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м 

выполнена тахеометрическим способом с точек съёмочного обоснования 

электронным тахеометром CX-105L, зав. №ЕМ0710. Регистрация данных 

измерений фиксировались в памяти прибора с последующей передачей 

данных на компьютер. Коммуникации обследованы на предмет назначения 

подземной коммуникации, диаметра и материала труб, количества труб и 

кабелей, места их присоединений, вводов и выпусков, направления стока 

самотечных коммуникаций. Поиск скрытых подземных коммуникаций 

проводился при помощи трассоискателя, не обнаруженные при съёмке 

коммуникации нанесены на план по исполнительной документации. Съемка 

подземных коммуникаций проводилась полярным способом электронным 

тахеометром с точек съемочной сети. Полнота и правильность нанесения 

подземных коммуникаций согласована с эксплуатирующими организациями. 

Камеральная обработка результатов полевых измерений построения 

съемочной геодезической сети и построение цифровой модели местности 

произведена в программном комплексе CREDO.  
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Цифровой инженерно-топографический план подготовлен в формате 

AutoCAD (*dwg), текстовая часть в формате MS Office (*doc, *xls.). 

По результатам выполненных работ были произведены полевой контроль 

и камеральная приёмка материалов, с оценкой «Хорошо», о чём был 

составлен акт, подписанный руководителем работ. 

По материалам топографической съемки составлен топографический 

план в масштабе М 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м.  

 

2.4.2 Инженерно-геологические изыскания 

 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в июле 2014 г.  

Основными задачами инженерно-геологических исследований являлись: 

изучение геолого-литологического строения, гидрогеологических условий, 

определение нормативных и расчетных показателей физико-механических 

свойств грунтов, агрессивности грунтов. 

Согласно техническому заданию на участке изысканий проектируется 

строительство жилого дома: габариты сооружения – Г- образной формы. 

Размеры по наружным граням 47х14; 45х14 м; подвал под всем зданием; 

количество и высота этажей – 10 этажей; предполагаемый тип фундамента – 

плита на свайном основании.  

Стадия проектирования: Проектная документация.  

Уровень ответственности сооружений по ГОСТ 27751-88 – II, инженерно-

геологические условия исследуемого участка относятся к средней (II) 

категории.  

Комплекс инженерно-геологических изысканий включал в себя: сбор и 

обработку фондовых материалов, бурение скважин, отбор проб грунта 

нарушенной и ненарушенной (монолиты) структуры, лабораторные 

исследования грунтов, камеральную обработку полевых материалов и 

лабораторных исследований, составление отчета. А так же в полевых 

условиях были выполнены гидрогеологические исследования. 

По результатам работ составлен технический отчет. 

Бурение скважин производилось установкой ПБУ-2, ударно-канатным 

способом, диаметром до 127 мм, глубиной до 23,5 м. Количество скважин и 

глубина определены в соответствии с п. 7.10 СП 11-105-97, часть I. Всего 

было пробурено 3 скважины глубиной 20,0 м и 2 скважины глубиной 23,5 м. 

Общий объем бурения составил 107,0 п.м. 

Также для оценки прочностных и деформационных свойств грунтов 

оснований в 6 точках было проведено испытание грунтов статическим 

зондированием (ПИКА-17 ГОСТ 19912-2001/12). Задавливание зонда 

осуществлялось специально переоборудованной для этих целей передвижной 

буровой установкой ПБУ-50.  

Бурение скважин сопровождалось послойным описание разреза, отбором 

проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры для лабораторных 

исследований.  



11 
 

В процессе бурения были отобраны 9 проб грунта ненарушенной 

структуры, 40 проб нарушенной ̆ структуры. Также в процессе бурения был 

произведен отбор 4 проб грунта для проведения химического анализа и 3 

пробы воды. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для 

лабораторных исследований производились согласно ГОСТ 12071-2000. 

Лабораторные исследования грунтов выполнены в лаборатории 

ООО «Нижегородстройизыскания» в соответствии с действующими 

ГОСТами, инструкциями и руководствами на выполнение всех видов 

лабораторных работ. В лаборатории проведены исследования физических 

свойств грунтов и определена коррозионная активность грунтов. 

Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории от 28.12.2012 г. 

№ 226 выдано «Государственным региональным центром стандартизации, 

метрологии и испытаний в Нижегородской области», действительно до 

28.12.2015 г. 

Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями 

ГОСТ 25100-2011. 

Установление нормативных и расчетных характеристик физико-

механических свойств грунтов произведено на основании статистической 

обработки в соответствии с ГОСТ 20522-2012 при доверительной 

вероятности 0,85 и 0,95. 

 

2.5 Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство 

 

2.5.1 Инженерно-геодезические условия 

 

Площадка изысканий, в административном отношении, расположена 

по ул. Мончегорская, 85 в Автозаводском районе г. Н.Новгорода. Территория 

работ представляет собой участок застроенной территории с редкой 

древесной и луговой растительностью, водоёмы отсутствуют. Участок 

изысканий застроен капитальными жилыми домами и нежилыми 

сооружениями, с густой сетью инженерных коммуникаций. Инженерно-

геодезические изыскания на участке работ проводились «Предприятием №7» 

ГУГК, 1982 г. На территорию работ в архиве ДГРиА г. Н. Новгорода имеется 

картографический материал М 1:500 (листы III-9-11;4, III-9-10;1, III-9-11;8, 

III-9-10;5). Вблизи участка работ имеются пункты ГГС: «Новиков-Прибой», 

«Кременки», «Охотино», «Орловские Дворики», «Больница», п.п. 9176, 

оп.знак 2311. В Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области получена 

выписка из каталогов координат и высот исходных пунктов (№1/21648). 
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2.5.2 Инженерно-геологические условия 

 

В административном отношении участок изысканий расположен по 

ул. Мончагорская в Автозаводском районе г. Н.Новгорода. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на 

второй надпойменной террасе р. Оки. Отметки дневной поверхности земли 

варьируются от 76,3 до 78,4 м (по устьям инженерно-геологических 

выработок). Рельеф спланированный. 

В геолого-литологическом строении площадки до глубины 23,5 м 

принимают участие современные техногенные отложения и 

верхнечетвертичные аллювиальные отложения. 

Современные отложения (t-QIV) представлены насыпными грунтами: 

суглинок темно-коричневый, черный, коричневато-серый с включением 

песка, обломков кирпичей, щебня, стекла, строительного мусора. Вскрыт 

всеми скважинами с поверхности. Мощность – 1,0-4,5 м. 

Верхнечетвертичные отложения (a-QIII) представлены аллювиальными 

песчано-глинистыми отложениями. 

С учетом геологического строения литологического состава и в 

результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 

свойств грунтов в сфере воздействия проектируемого сооружения, выделено 

8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Слой-1 – Насыпные грунты слежавшиеся. Суглинок темно-коричневый, 

черный, коричневато-серый с включением песка, обломков кирпичей, щебня, 

стекла, строительного мусора. Вскрыт всеми скважинами с поверхности 

(tQIV). Условное расчетное сопротивление R0 = 0,80 МПа. Мощность 1,0-4,5 

м. Не нормируется использовать в качестве основания не рекомендуется. 

ИГЭ-1 – Суглинок мягкопластичный (a-QIII). Нормативные 

характеристики грунтов ИГЭ-1 составляют: плотность грунта p = 1,97 г/см3, 

модуль деформации Е = 11,0 МПа, удельное сцепление С = 21,0 кПа, угол 

внутреннего трения φ = 21,0 град. 

ИГЭ-2 – Суглинок текучепластичный (a-QIII). Нормативные 

характеристики грунтов ИГЭ-2 составляют: плотность грунта p = 1,96 г/см3, 

модуль деформации Е = 5,5 МПа, удельное сцепление С = 15,0 кПа, угол 

внутреннего трения φ = 18,0 град. 

ИГЭ-3 – Песок пылеватый, средней плотности, насыщенный водой          

(a-QIII). Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-3 составляют: плотность 

грунта p = 1,97 г/см3, модуль деформации Е = 12,0 МПа, удельное сцепление 

С = 2,4 кПа, угол внутреннего трения φ = 27,0 град. 

ИГЭ-4 – Песок пылеватый, плотный, насыщенный водой (a-QIII). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-4 составляют: плотность грунта 

p = 2,05 г/см3, модуль деформации Е = 24,0 МПа, удельное сцепление 

С = 5,2 кПа, угол внутреннего трения φ = 32,0 град. 
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ИГЭ-5 – Песок мелкий, средней плотности, насыщенный водой (a-QIII). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-5 составляют: плотность грунта 

p = 1,99 г/см3, модуль деформации Е = 25,0 МПа, удельное сцепление 

С = 1,4 кПа, угол внутреннего трения φ = 31,0 град. 

ИГЭ-6 – Песок мелкий, плотный, насыщенный водой (a-QIII). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-6 составляют: плотность грунта 

p = 2,04 г/см3, модуль деформации Е = 34,0 МПа, удельное сцепление 

С = 3,2 кПа, угол внутреннего трения φ = 34,0 град. 

ИГЭ-7 – песок средней плотности, насыщенный водой (a-QIII). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-7 составляют: плотность грунта 

p = 2,02 г/см3, модуль деформации Е = 33,0 МПа, удельное сцепление 

С = 1,3 кПа, угол внутреннего трения φ = 36,0 град. 

ИГЭ-8 – песок средней крупности, плотный, насыщенный водой (a-QIII).  

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-8 составляют: плотность грунта 

p = 2,07 г/см3, модуль деформации Е = 41,0 МПа, удельное сцепление 

С = 2,1 кПа, угол внутреннего трения φ = 38,0 град. 

Гидрогеологические условия участка до глубины 20,0 м характеризуются 

наличием водоносного горизонта, приуроченного к четвертичным 

отложениям. Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 1,9-3,7 м, что 

соответствует абсолютным отметкам 76,4-73,3 м. Водоносный горизонт 

безнапорный, водовмещающим грунтом являются техногенные отложения, 

аллювиальные пески различной крупности, суглинки, водоупор скважинами 

не вскрыт. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков.  

В дальнейшем при застройке участка, в связи с нарушением естественных 

условий поверхностного стока, затруднением процесса испарения, а также в 

результате утечек из водонесущих коммуникаций прогнозируется 

образование верховодки и техногенного водоносного горизонта в насыпных 

грунтах.  

Наиболее высокое положение уровня грунтовых вод следует ожидать в 

весенне-осенние периоды, когда в результате сезонного подъема уровень 

воды может установиться на глубине 0,0-0,1. 

В виду гидравлической связи подземных вод с водами пруда 

существующий подпор удерживает постоянный высокий уровень грунтовых 

вод и медленное снижение в летний период. 

Подземные воды являются неагрессивной средой по отношению к бетону 

нормальной водонепроницаемости марки W4. 

По отношению к арматуре ЖБК подземные воды являются неагрессивной 

средой при постоянном погружении, слабоагрессивной средой при 

периодическом смачивании. 

По отношению к металлическим конструкциям подземные воды являются 

среднеагрессивной средой. 

В соответствии с приложением «И» СП 11-105-97,часть II площадка 

характеризуется как постоянно естественно подтопленной, I-A-1. 
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Пучинистость определялась до нормативной глубины сезонного 

промерзания. Нормативная глубина сезонного промерзания: для песков 

мелких и пылеватых – 1,71 м, для суглинков – 1,41 м, насыпной грунт 

(суглинок) – 1,41 м, насыпной грунт (песок мелкий) – 1,71 м.  

При замачивании и промораживании в открытом котловане грунты будут 

проявлять сильно пучинистые и чрезмерно пучинистые свойства.  

Коррозионная активность грунтов согласно ГОСТ 9.602-05:  
- к углеродистой и низколегированной стали на глубине 2,0 м – высокая;  

- к алюминиевой оболочке кабеля на глубине 1,0 м – средняя;  
- к свинцовой оболочке кабеля на глубине 1,0 м – средняя.  

Коррозионная активность грунтов к бетону, согласно табл. 4, 

СНиП 2.03.11-85, на глубине 2,0 м не является агрессивным по отношению к 

бетону марки W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-76. 

В связи с тем, что коррозионная активность грунтов к углеродистой и 

низколегированной стали меняется от средней до высокой, должны 

предусматриваться антикоррозийные мероприятия по проектированию 

защиты строительных конструкций от коррозии.  

В пределах исследуемой площадки вскрыты специфические грунты, 

представленные насыпными грунтами: суглинок темно-коричневый, черный, 

коричневато-серый с включением песка, обломков кирпичей, щебня, стекла, 

строительного мусора (tQIV). Согласно таблице В9, приложения В, 

СП 22.13330.2011, расчетное сопротивление глинистых насыпных грунтов 

R0 = 80 кПа. 

С течением времени следует ожидать неравномерные осадки в насыпных 

грунтах по мере разложения органических веществ и гниения древесных 

остатков, а также в случае изменения гидрогеологической обстановки 

(подтопление или осушение грунтов).  

Ввиду неоднородности своего литологического состава, характера 

сложения и физико-механических свойств, насыпные грунты не могут 

служить основанием фундаментов проектируемого сооружения. Перед 

строительством подлежат удалению.  

Особенности инженерно-геологических условий, которые необходимо 

учесть при проектировании:  

- при устройстве подземной части проектируемого сооружения могут 

возникнуть явления активизации интенсивности коррозии конструкций 

подземных сооружений и коммуникаций различного назначения; 

- наличие на площадке толщи насыпных грунтов, представленных в 

основном строительным мусором, остатками фундаментов и возможное 

увеличение их мощности в местах отсутствия горных выработок.  

На основании анализа выявленных особенностей инженерно-

геологических условий площадки при проектировании рекомендуется: 

- выполнить гидроизоляцию подземных конструкций и фундаментов; 

- принять меры против обводнения котлована поверхностными водами и 

замачивания грунтов на длительное время. 
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В соответствии с общим сейсмическим районированием территории РФ 

ОСР-97 (СНиП II-7-81*) участок изысканий отнесен к районам расчетно-

сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 по картам А (10%), 

В (5%) и С (1%) – менее 6 баллов. 

Согласно обязательному приложению Б к СП 11-105-97 инженерно-

геологические условия исследуемого участка относятся к II (средней) 

категории сложности. 

 

2.6 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

 

Том 1. Пояснительная записка. 2038-ПЗ. 

Том 2. Схема планировочной организации земельного участка. 2038-ГП. 

Том 3. Архитектурные решения. 2038-АР. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.  

Том 4.1 Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.000. 2038-АСН. 

Том 4.2 Архитектурно-строительные решения выше отм. 0.000.  

2038-АСН. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

Том 5.1.  Электрическое освещение. Силовое электрооборудование.  

2038-ЭОМ. 

Том 5.2. Водопровод, канализация. 2038-ВК. 

Том 5.3. Отопление, вентиляция. 2038-ОВ. 

Том 5.4. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт.  

2038-ТМ1. 

Том 5.5. Узел учета теплового пункта. 2038-ТМ2. 

Том 5.7. Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре. 2038-АПС. 

Том 5.8. Наружные сети водопровода и канализации.2038-НВК. 

Том 5.9. Тепломеханические решения тепловых сетей. 2038-ТС. 

Том 5.10.1. Наружные сети 6 кВ. 13/14-ЭС1. 

Том 5.10.2. Наружные сети 0,4 кВ. 13/14-ЭС2. 

Том 5.10.3. Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ. 13/14-ЭМ1. 

Том 5.10.4. Реконструкция ТП-169. 13/14-ЭМ2. 

Том 5.11. Наружное электроосвещение. 2038-ЭН. 

Том 5.12. Сети связи. 2038-СС.  

Том 5.13. Наружные сети передачи данных. 2038-ЛГ. 

Том 6. Проект организации строительства. 2678-13-ПОС. 

Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 2038-ООС. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 2038-ПБ. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 2038-ОДИ. 
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Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 2038-ЭЭ. 

Том 12.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 2038-ИТМ ГО ЧС. 

Том 12.2. Безопасная эксплуатация зданий и сооружений. 2038-БЭ. 

 

2.7 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

 

2.7.1 Схема планировочной организации земельного участка 

 

Земельный участок, отведенный под строительство многоквартирного 

жилого дома (№ 1 по ГП), расположен по адресу: Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Мончегорская. 

С юго-востока участок граничит с территорией существующего 10-ти 

этажного жилого № 34 по ул. Космической. С северо-востока свободная 

территория, предназначенная под перспективную застройку многоэтажными 

жилыми домами. С северо-запада участок ограничен ул. Мончегорска. 

Попадающие в пятно застройки покрытия проезда и пешеходной дорожки 

подлежат разборке. 

Существующий рельеф участка спокойный, с незначительным уклоном в 

северном направлении. Абсолютные отметки поверхности изменяются в 

пределах 76,50 – 77,50 м.  

Схема планировочной организации земельного участка выполнена на 

основании градостроительного плана земельного участка, утвержденного 

постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.01.2014  

№ 231. 

Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

10.09.2014 № 3592 утверждена схема расположения земельного участка 

площадью 6051,0 м2 для организации временной строительной площадки. 

В пределах отведенного участка площадью 0,1283 га предусмотрено 

строительство многоквартирного жилого дома № 85 с помещениями 

общественного назначения на 1 этаже. 

Основные входы в жилую часть дома запроектированы с дворовой 

территории. Входы во встроенные помещения общественного назначения 

предусмотрены со стороны уличных фасадов. 

В юго-восточной части участка предусмотрено размещение КТП. 

Комплекс работ по благоустройству включает вертикальную планировку, 

устройство обслуживающих проездов, проходов, тротуаров, автостоянок, 

площадок благоустройства, озеленение территории. 
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Транспортное обслуживание жилого дома предусмотрено с  

ул. Космической.  

Въезды на придомовую территорию предусматриваются с северной 

стороны. Внутренние проезды запроектированы шириной 7,0 м, с 

прилегающими тротуарами шириной 1,5 м.  

С юго-восточной стороны жилого дома запроектированы детская игровая 

и детская спортивная площадки.  

Для занятий спортом предусматривается использование расположенного 

в пешеходной доступности спортивного комплекса «Лидер» и ДЮСШ 

«Новое поколение». 

Севернее детских площадок на нормативном расстоянии размещена 

площадка для мусорных контейнеров. 

Для временного хранения автомобилей жителей проектируемого дома и 

гостевого транспорта персонала и посетителей встроенных помещений в 

восточной части территории предусмотрены стоянки общей вместимостью 

66 машиномест, из них 2 места для автомобилей МГН. 

Для постоянного хранения автомобилей жителей в южной части 

территории запроектирована охраняемая площадка на 138 машиномест. 

Расчет парковочных мест для автомобилей выполнен в соответствие с 

постановлением администрации г. Н.Новгорода от 04.05.2012 №1788 «О 

внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего 

Новгорода от 28.08.2007 N 3933». 

Конструкция дорожной одежды проездов, стоянки кратковременного 

хранения автомобилей, отмостки, тротуаров принята асфальтобетонным 

покрытием на щебеночном основании по слою из песка. Площадка для 

постоянного хранения автомобилей предусмотрена щебеночным покрытием, 

втрамбованным в грунт. 

Конструкция дорожной одежды проездов рассчитана на автомобили 

большой грузоподъемности. 

На детских игровых площадках запроектировано газонное покрытие с 

двойным высевом трав устойчивых к вытаптыванию. 

Для отделения тротуаров от проезжей части и газонов предусмотрена 

установка бетонных бортовых камней. 

Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей 

сечением 0,10 м, в соответствии с отметками сложившегося рельефа, с 

учетом высотного положения существующего дома и отметок проезжей 

части прилегающих улиц. 

Отвод поверхностных вод с территории предусмотрен по спланированной 

поверхности и уклонам проездов в дождеприемные колодцы проектируемой 

ливневой канализации. 

Озеленение территории предусмотрено посадкой голубой ели, 

однорядной посадкой кустарников смородины золотистой, устройством 

газона с засевом семенами многолетних трав. 
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2.7.2 Архитектурные решения 

 

Проектируемый объект представляет собой многоквартирный жилой 

дом №85 с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, 

расположенный по адресу: г. Н. Новгород, ул. Мончегорская, д. 85. 

Здание имеет сложную форму, в плане близкую к Г-образной. 

Габаритные размеры в плане в осях «А-Н/1-12» 44,780х44,285 м.  

Проектируемое здание представляет собой 2-х секционный 

десятиэтажный дом с нежилым первым этажом, техподпольем и чердаком. 

Высота первого этажа принята 3,6 м, высота жилых этажей 2,8 м, высота 

техподполья 1,8 м в свету, высота чердака 2,04 м.  

Техподполье запроектировано на отметке минус 2,120 м. В техподполье 

размещены: АИТП, камера для ввода коммуникаций и водомерный узел. 

На первом этаже предусмотрено устройство пяти магазинов. На первом 

этаже предусмотрены отдельные входы в жилую часть дома. К помещениям 

жилой части дома относятся: тамбура, лестничные клетки, лифтовые холлы, 

мусорокамеры, электрощитовая, дворницкая. 

Жилая часть дома состоит из 153 квартир: 27 однокомнатных,  

54 двухкомнатных, 9 трехкомнатных квартир и 63 квартир-студий.  

В каждой секции предусмотрено устройство колясочных на каждом 

этаже.  

Обе секции запроектированы с двумя лифтами и мусоропроводом. В 

каждой секции предусмотрен один лифт грузоподъемностью 630 кг и лифт 

грузоподъемностью 400 кг. 

Здание запроектировано с плоской кровлей, водосток внутренний. На 

крыше по парапету установлено металлическое ограждение.  

Оконные блоки приняты в переплетах из ПВХ-профилей с 

двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. 

Витражное остекление помещений первого этажа запроектировано в 

алюминиевых переплётах с одинарными стеклопакетами.  

Оконные блоки 1-го этажа приняты в переплетах из ПВХ-профилей с 

однокамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. 

Остекление лоджий принято в переплетах из ПВХ-профилей с 

одинарным остеклением со створками, открывающимися вовнутрь. 

Наружные стены проектируемого здания: 

- в уровне цоколя облицовываются со стороны главных фасадов 

керамогранитной плитой черного цвета, дворовые фасады - штукатурка с 

последующей окраской фасадными полиакриловыми красками, цвет темно-

серый, холодного оттенка, по границе между первым и 2-м этажом рекламная 

полоса зеленого травянистого оттенка. 

- в уровне 1-го этажа со стороны главных фасадов облицовываются 

керамогранитной плитой темно-серого, вентилируемый фасад. 

 

 



19 
 

Дворовые фасады - тонкослойная штукатурка «Ceresit» по слою 

утеплителя с последующей окраской фасадными полиакриловыми красками 

цвет - близкий к темно-серому холодному цвету керамогранитных плит 

облицовки главных фасадов. 

- наружные стены (за исключением внутри лоджий, где отсутствует 

тонкослойная штукатурка по утеплителю) - тонкослойная штукатурка 

«Ceresit» по слою утеплителя с последующей окраской фасадными 

полиакриловыми красками, основной цвет – светло-серый холодного оттенка 

с фрагментами терракотово-красного (цвет близкий к цвету керамического 

кирпича) и полосами белого цвета. 

Внутренняя отделка помещений зависит от их функционального 

предназначения: 

- полы –  коммерческий гетерогенный линолеум «TARKETT», 

керамическая плитка, линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, 

цементно-песчаная стяжка; 

- потолки – затирка, улучшенная клеевая окраска, масляная окраска, 

окраска водно-дисперсной краской,  

- стены – обои, клеевая окраска, окраска водно-дисперсной краской, 

масляная окраска, окраска силикатной краской по плотно затертому шву.  

 

2.7.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Проект разработан для следующих условий строительства:  

- район строительства       – IIВ; 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха  – минус 32°С; 

- снеговой район         – IV; 

- расчетная снеговая нагрузка     – 240 кг/м2; 

- ветровой район       – I; 

- нормативная ветровая нагрузка    – 23 кг/м2. 

По конструктивному решению здание бескаркасное с поперечными 

несущими и частично-продольными стенами.  

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

поперечных и продольных стен с жесткими дисками перекрытий и покрытия.  

На основании результатов инженерно-геологических изысканий проектом 

предусмотрено устройство свайных фундаментов с монолитным 

железобетонным ростверком в виде плиты.  

Железобетонные сваи С70.30-8 выполняются по серии 1.011.1-10 выпуск 

1 из бетона В20 W6 F50. 

Плитный ростверк запроектирован толщиной 800 мм из бетона В25, W6, 

F50 и арматуры Ø12, 16, 20, 25 A-III по ГОСТ 5781-82. 

Под плитой предусмотрена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

Стены техподполья – из блоков ФБС по ГОСТ 13579-78.  
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Плиты перекрытия – сборные железобетонные по ГОСТ 9561-91 и по 

серии 86 р.10.1-1. Монолитные участки выполнены из бетона В15 и 

армируются арматурой Ø6 А-I и Ø6, 8, 10, 12, 20, 22 А-III по ГОСТ 5781-82. 

Наружные стены запроектированы толщиной 380 мм по ГОСТ 379-95 с 

наружным утеплением минераловатными плитами «RockWool» «Фасад 

Баттс» толщиной 120 мм с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки 

«Ceresit». 

Перегородки внутриквартирные запроектированы из гипсовых 

пазогребневых плит толщиной 80 мм. 

Перегородки, отделяющие санузлы от жилых помещений выполнены из 

полнотелого силикатного кирпича толщиной 120 мм по ГОСТ 379-95, 

штукатурный слой по 20 мм с обеих сторон.  

Перегородки в магазинах непродовольственных товаров запроектированы 

каркасно-обшивные толщиной 100мм «КНАУФ» с звукоизолирующим слоем 

из минплиты в 50 мм. 

Межквартирные стены запроектированы из полнотелого силикатного 

кирпича, толщиной 380 и 510 мм по ГОСТ 379-95 .  

Межквартирные перегородки запроектированы толщиной 190 мм из 

полнотелых керамзитобетонных блоков ГОСТ 6133-99.  

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1, 5, 12.  

Лестницы запроектированы по серии 1.151-1 вып.1. 

Кровельный пирог представлен: плита перекрытия, 1 слоя пароизоляции 

«Техноэластка» ЭПП, утеплитель «Техноплекс 35» Стандарт в 100 мм, 

разуклонка из керамзита, стяжка и 2 слоя техноэласта.  

Все поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с 

грунтом, предусмотрено окрасить горячим битумом за 2 раза по слою 

холодной битумной грунтовки.  

Горизонтальную гидроизоляцию стен запроектировано выполнить из 

двух слоев гидпроизола на битумной мастике.  

 

2.7.4 Система электроснабжения 

 

Проектная документация по электроснабжению многоквартирного 

жилого дома №85 с помещениями общественного назначения на первом 

этаже, выполнен на основании технических условий для присоединения к 

электрическим сетям от 04.03.2013 г. №225-ТУ, выданных  

ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии», технических условий на 

проектирование наружного освещения от 12.02.2014 г. №39/14А, 

технических условий на вынос сетей наружного электрического освещения 

от 03.12.2013 г. №363/13А, выданных МКУ «УГСНО и ИЗГНН», задания на 

проектирование. 

Точка присоединения проектируемой трансформаторной подстанции к 

электрическим сетям – от РУ-6 кВ ТП-169. 
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Категория надежности электроснабжения жилого дома и встроенных 

помещений общественного назначения – II. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники объекта относятся ко II категории, электроприемники 

аварийного электроосвещения, охранно - пожарной сигнализации, 

слаботочное оборудование, оборудование индивидуального теплового 

пункта, лифты – к I категории. 

Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с глухозаземленной 

нейтралью. Система сети TN-C-S. 

Расчетная мощность электроприемников жилого дома – 237,7 кВт, 

коэффициент мощности сosφ – 0,98. 

Расчетная мощность электроприемников встроенных нежилых 

помещений – 135,4 кВт, коэффициент мощности сosφ – 0,85. 

 

Наружное электроснабжение 

Вынос сетей наружного электрического освещения 

В зону строительства проектируемого жилого дома, благоустройства 

прилегающей территории и коммуникаций попадают сети наружного 

освещения, которые подлежат выносу и демонтажу. 

Проектной документацией предусмотрен вынос участка существующей 

сети наружного освещения, демонтаж трех железобетонных опор типа  

«СКЦ-11-2,5» с последующей переустановкой одной опоры и трех 

светильников типа «ЖКУ16» ранее демонтированных.  

Подключение переоборудованных сетей к существующим сетям 

наружного освещения МКУ «УГСНО и ИЗГНН» осуществляется кабельными 

линиями марки АВБбШв-1.0 и самонесущими изолированными проводами 

марки СИП-2. 

Кабельные линии прокладываются в земле в траншеях на глубине не 

менее 0,7 м от планировочных отметок земли, с защитой кабельных линий 

сигнальной лентой. 

Прокладку кабельных линий производить в соответствии с требованиями 

ПУЭ и по типовым решениям А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 

кВ в траншеях» ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект». 

В охранной зоне существующих кабелей земляные работы производить 

вручную с повышенной осторожностью, без применения механизмов, под 

техническим надзором владельцев сетей и сооружений. 

Строительно-монтажные работы должны производиться 

специализированной организацией при строгом соблюдении ПУЭ, ПТБ, а 

также правил производства земляных работ, в присутствии и при 

техническом надзоре представителя эксплуатирующей организации. 

Электроснабжение и технологическое присоединение жилого дома и 

встроенных нежилых помещений осуществляется от проектируемой блочной 

комплектной трансформаторной подстанции типа 2БКТПБ 

трансформаторной мощностью 2×630 кВА на напряжение 6/0,4 кВ. 
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Подключение проектируемой 2БКТПБ-630/6/0,4 кВ предусмотрено от 

разных секций шин РУ-6 кВ существующей трансформаторной подстанции 

ТП-169 и выполнено двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями 

марки ААБл-10 3×120 мм2. 

Для обеспечения технологического присоединения проектируемой 

2БКТПБ, в существующем распределительном устройстве РУ-6 кВ ТП-169 

предусмотрена необходимая реконструкция, включающая в себя:  

- комплектование существующей пустой камеры (ячейка №7)  

на II с.ш РУ-6 кВ выключателем нагрузки типа «ВНРп-10/400» с 

заземляющими ножами и блокировками, высоковольтными 

предохранителями 6 кВ типа «ПКТ103» для защиты отходящей линии к 

проектируемой 2БКТПБ, с установкой на фасаде камеры счетчика 

электроэнергии типа «СЭТ-4ТМ.02М.07» класса точности 0.5S с 

трансформаторами типа «ТОЛ-10» 0.5S/10Р. 

- установку новой камеры (ячейка №10) на I с.ш РУ-6 кВ типа  

«КСО-366», схема 6Н - отходящая линия, укомплектованной выключателем 

нагрузки типа «ВНРп-10/400» с заземляющими ножами и блокировками, 

высоковольтными предохранителями 6 кВ типа «ПКТ103» для защиты 

отходящей линии к проектируемой 2БКТПБ, с установкой на фасаде камеры 

счетчика электроэнергии типа «СЭТ-4ТМ.02М.07» класса точности 0.5S с 

трансформаторами типа «ТОЛ-10» 0.5S/10Р. 

- установку двух новых камер (ячейки №8, 9) на I и II с.ш РУ-6 кВ типа 

«КСО-366», схема 11 - трансформатор напряжения, укомплектованные 

разъединителями типа «РВЗ-10/630» с заземляющими ножами и 

блокировками, измерительными трансформаторами напряжения типа 

«ЗНОЛП-6». 

Проектируемые и вновь устанавливаемые камеры 6кВ заземляются, 

путем присоединения к существующему внутреннему контуру заземления 

РУ-6 кВ ТП-169, проводником из полосовой стали сечением 40×4 мм.  

Наружный контур заземления ТП - существующий. 

Для электроснабжения потребителей проектируемого жилого дома 

предусмотрена установка блочной комплектной трансформаторной 

подстанции в бетонной оболочке типа 2БКТПБ с двумя силовыми 

масляными трансформаторами типа «ТМГ-630/6-У1», мощностью 

2×630 кВА на напряжение 6/0,4 кВ. 

К установке принята трансформаторная подстанция типа «2БКТПБ» 

полной заводской готовности по ТУ 3412-006-57170176-2008, производства 

компании ОАО «НИПОМ».  

На стороне 6 кВ предусмотрена установка комплектных 

распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) типа «8DJ20», 

производства компании «Siemens». 

На стороне 0,4 кВ устанавливается низковольтное комплектное 

распределительное устройство НКУ «Freecon» производства  

ОАО «НИПОМ». 
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Расчетный (коммерческий) учёт электроэнергии потребителей и 

наружного освещения организован счетчиками, установленными в щитах 

учета ЩУ в РУ-0,4 кВ и в шкафу управления наружным освещением ШУВ. 

К установке приняты электронные счетчики активной и реактивной 

энергии трансформаторного включения типа «Меркурий 230 ART» с 

возможностью функционирования в составе АСКУЭ с передачей данных по 

GSM связи. 

На вводе в здании жилого дома предусматривается установка вводно-

распределительных устройств ВРУ-1 (для жилой части дома) и ВРУ-2 (для 

встроенных нежилых помещений). ВРУ размещаются в помещении 

электрощитовой, расположенной на первом этаже дома. 

Электроснабжение каждого ВРУ осуществляется от разных секций шин 

РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТПБ и предусмотрено двумя 

взаиморезервируемыми кабельными линиями марки АВБбШв-1.0 расчетного 

сечения. 

В качестве защитных аппаратов используются рубильники - 

предохранители, предназначенные для коммутации рабочих токов под 

нагрузкой. 

Питающие сети 0,4 кВ выполняются по двух лучевой схеме с разных 

секций шин, что обеспечивает II категорию по надежности 

электроснабжения. 

Кабельные линии прокладываются в траншеях на глубине 0,7 м от 

спланированной отметки земли, до места ввода кабелей в здание, 

оборудованного кассетами из защитных труб.  
Прокладку кабельных линий 6 и 0,4 кВ производить в соответствии с 

требованиями ПУЭ и по типовым решениям серии А11-2011 «Прокладка 

кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением двустенных 

гофрированных труб». 

В соответствии с техническим циркуляром ассоциации 

"Росэлектромонтаж" за № 16/2007 от 13.09.2007г. «О прокладке 

взаиморезервирующих кабелей в траншеях» взаиморезервирующие кабели 

прокладывать в двух траншеях с расстоянием между группами кабелей не 

менее 1м. 

В местах прохода кабельных линий через стены и перекрытия 

предусматривается герметизация отверстий со степенью огнестойкости, 

равной огнестойкости соответствующих элементов строительных 

конструкций.  

Наружная оболочка кабелей марки ААБл-10 и АВБбШв-1.0 

соответствуют заявленным характеристикам грунтов, в которых они 

прокладываются. 

Сечения жил кабелей выбраны по длительно допустимому току, 

допустимым потерям напряжения и по условию обеспечения 

автоматического отключения питания при однофазных коротких 

замыканиях. 
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Для защиты электрических сетей 6 кВ от коротких замыканий и 

замыканий на землю предусматриваются устройства релейной защиты в 

соответствии с требованиями ПУЭ: максимальные токовые защиты и 

отсечки, защита минимального напряжения, защита от замыканий на землю. 

Заземление электроустановок системы внешнего электроснабжения и 

электрических сетей выполнено в соответствии с ПУЭ. 

Заземляющие устройства трансформаторной подстанции приняты 

общими для напряжений 6 и 0,4 кВ.  

Сопротивления заземляющих устройств не должно превышать 4 Ом в 

любое время года. 

Проектной документацией предусмотрено наружное освещение 

прилегающей дворовой территории и освещение подходов и проездов. 

Электропитание светильников наружного освещения осуществляется от 

шкафа управления освещением типа «ШУВ-200», оборудованного 

автоматической системой управления АСУ НО «Рассвет».  

Установка шкафа ШУВ-200 осуществляется на наружной стене 

проектируемой 2БКТПБ. 

Управление наружным освещением – автоматическое при помощи 

фотореле и дистанционное с диспетчерского пункта МКУ «УГСНО и 

ИЗГНН». 

Все опоры, кронштейны и корпуса светильников заземляются, путем 

присоединения их к РЕN проводнику. 

 

Внутреннее электроснабжение многоквартирного жилого дома №85 с 

помещениями общественного назначения 

Основными электроприемниками являются бытовое, технологическое, 

сантехническое, осветительное оборудование. 

В качестве вводно-распределительных устройств жилой части дома и 

встроенных нежилых помещений приняты щиты ВРУ-1 и ВРУ-2, состоящие 

из вводных и распределительных панелей с блоком автоматического 

управления освещением. К установке приняты панели индивидуального 

изготовления компании ТМ «УЗОЛА», с набором коммутационной и 

защитной аппаратуры, обеспечивающей защиту питающих и 

распределительных линий от токов короткого замыкания и перегрузок. 
Питание электроприемников I категории надежности осуществляется от 

распределительных шкафов, подключенных от панели с устройствами 

автоматического включения резервного питания (АВР). 

В ВРУ размещены аппараты управления и защиты на вводе, приборы 

учета электрической энергии, аппараты защиты и управления 

распределительных и групповых линий жилого дома и встроенных нежилых 

помещений. Учет электроэнергии потребителей проектируемого жилого 

дома и встроенных нежилых помещений, общедомовых нагрузок и 

электроприемников I категории надежности, осуществляется электронными 

счетчиками активной и реактивной электроэнергии трансформаторного 

включения. 
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Для электроснабжения квартир от ВРУ жилого дома прокладываются 

питающие линии к этажным распределительным щиткам «ЩЭ», 

укомплектованные вводными автоматическими выключателями для защиты 

питающих квартирных линий. 

В каждой квартире устанавливаются квартирные щиты встраиваемого 

исполнения, укомплектованные вводными отключающими аппаратами, 

поквартирными приборами учета, автоматическими выключателями 

дифференциального тока на ток утечки 30 мА для защиты розеточных групп 

и автоматическими выключателями для осветительных групп. 

Питание электроприемников встроенных помещений осуществляется от 

самостоятельных учетно - распределительных щитов ЩС-1 – ЩС-5, 

запитанные от ВРУ-2 встроенных нежилых помещений.  

В данных щитах размещаются вводные отключающие аппараты, приборы 

учета, аппараты защиты групповых линий.  

Внутренние сети электроснабжения встроенных помещений выполняются 

по индивидуальным проектам и в данной проектной документации не 

рассматриваются. 

В помещениях здания жилого дома предусматриваются следующие виды 

освещения: рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное) освещение на 

напряжение 220 В и ремонтное освещение на 24 В (в помещениях 

инженерных сетей).  

Напряжение штепсельных розеток 220 В. 

Управление освещением помещений, имеющих естественное освещение 

(лестничные клетки, холлы, наружные входы в здание, домовые фонари), 

осуществляется от фоторелейного устройства ВРУ.  

Управление освещением технических помещений выполнено 

индивидуальными выключателями и осуществляется по месту. 

Типы светильников выбраны с учетом среды, назначения помещений и 

норм освещенности. 

Токоведущие проводники питающей сети приняты: трехфазные - пяти 

проводные и однофазные - трехпроводные. 

Распределительные и групповые сети внутри здания жилого дома 

предусматривается выполнить кабелями с медными жилами марки 

ВВГнг(А)-LS-0.66 и BBГнг(А)-FRLS-0.66 (для электроприемников, 

сохраняющих работоспособность в условиях пожара). 

Питающие сети от ВРУ до этажных щитов прокладываются по 

специально предусмотренным кабельным стоякам.  

Распределительных и групповые сети прокладываются: 

- открыто в коробах, ПВХ трубах и по кабельным конструкциям 

технических помещений и техподполья; 

- скрыто в штробах стен под слоем штукатурки и пустотах строительных 

конструкций. 
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Защитные меры безопасности 

Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением 

проводов и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочек 

электрооборудования и аппаратов со степенью защиты не ниже IP20. 

Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим 

отключением повреждённого участка сети устройствами защиты от 

сверхтоков, в сочетании с системой заземления TN-C-S и основной и 

дополнительной системами уравнивания потенциалов. 

В качестве ГЗШ используются шины РЕ ВРУ жилой части и встроенных 

нежилых помещений, соединенные стальной полосой между собой. 

На вводе в здание выполняется повторное заземление шин ГЗШ. 

К дополнительной системе уравнивания потенциалов подключаются все 

доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных 

электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные 

проводники (РЕ) всего электрооборудования (в том числе штепсельных 

розеток). 

Проектная документация предусматривает устройство системы 

уравнивания потенциалов путем соединения на шине ГЗШ сторонних 

проводящих частей, нулевых защитных проводников питающих линий, 

трубопроводы входящих коммуникаций и заземляющих проводников. 

 

Молниезащита 

Молниезащита здания жилого дома со встроенными нежилыми 

помещениями общественного назначения обеспечивается по третьей 

категории с надежностью защиты от ПУМ - 0,9 путем наложения 

молниеприемной сетки на кровлю здания с последующим присоединением ее 

к наружному контуру заземления.  

Для устройства наружного заземления используются искусственные 

проводники из угловой и полосовой стали. 

Здание жилого дома защищается от прямых ударов молнии, от вторичных 

проявлений и от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям. 

 

2.7.5 Система водоснабжения 

 

Наружные сети водоснабжения 

Проект системы водопровода выполнен на основании условий 

подключения № 4-0563 НВ от 14.11.2014 г., выданных ОАО «Нижегородский 

водоканал». 

Водоснабжение объекта предусматривается от проектируемого 

водопровода, подключенного к существующим городским сетям диаметром 

225 мм.  

Проектируемые сети водоснабжения приняты из полиэтиленовых 

напорных труб диаметром 110 мм по ГОСТ 18599-2001*. 
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Трубопроводы укладываются на подготовленное грунтовое основание. 

Колодцы на сети запроектированы из сборных железобетонных элементов по 

типовому проекту 901-09-11.84. 

Наружное пожаротушение объекта предусматривается от существующего 

и проектируемого пожарных гидрантов, располагаемых на сети 

водоснабжения. 

В местах расположения пожарных гидрантов устраиваются указатели с 

использованием светоотражающего флуоресцентного покрытия, 

расположенные на фасадах зданий. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с. 

 

Внутренние сети водоснабжения 

В проектируемом здании принята система хозяйственно-питьевого 

водопровода. 

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

На вводе водопровода в здание предусматривается устройство 

водомерного узла со счетчиком «КВМ-50», на ответвлениях в квартиры – 

счетчиков «СВК 15-3». 

Вода подается к санитарно-техническим приборам, устройствам для 

пожаротушения и поливочным кранам. 

Минимальный гарантированный напор составляет 50 м вод. ст. 

Требуемый напор в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения –  

45 м вод. ст. Дополнительных мероприятий для повышения давления не 

требуется. 

В санитарных узлах квартир запроектировано устройство бытовых 

кранов, используемых в качестве первичных средств пожаротушения, с 

рукавом длиной 15 м. 

В мусорокамере проектом предусматривается устройство для промывки, 

дезинфекции и пожаротушения. Для пожаротушения мусорокамеры принята 

установка спринклерного водяного оросителя.  

Полив территории запроектирован через наружные поливочные краны, 

установленные в нишах здания. 

Горячее водоснабжение проектируемого здания предусматривается от 

централизованных сетей.  

Внутренние сети хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения 

запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и 

полипропиленовых труб по ТУ 2248-002-45726757-2001.  

Магистральные трубопроводы и стояки предусмотрено проложить в 

изоляции. 

Общий расчетный расход холодной воды составляет 44,25 м3/сут; расход 

горячей воды – 29,52 м3/сут. 
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2.7.6 Система водоотведения 

 

Наружные сети водоотведения 

Проект системы канализации выполнен на основании условий 

подключения № 4-0563 НВ от 14.11.2014 г., выданных ОАО «Нижегородский 

водоканал»; технических условий на проектирование дождевой канализации 

№ 380ту от 28.12.2012 г., выданных МКУ «Управление городскими сетями 

наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода». 

Канализование проектируемого объекта осуществляется во 

внутриплощадочные сети водоотведения, подключенные к существующей 

системе диаметром 250 мм. 

Проектируемые сети бытовой канализации приняты из 

полипропиленовых труб «Прагма» диаметром 160-200 мм по  

ГОСТ Р 54475-2011, выпуски предусматриваются из полипропиленовых труб 

по ТУ 2248-043-00284581-2000.  

Трубопровод системы водоотведения укладывается на подготовленное 

грунтовое основание. На сети запроектирована установка колодцев из 

сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-22.84. 

Сбор и отведение дождевых и талых сточных вод с кровли и 

прилегающей территории предусматривается по рельефу в дождеприемные 

колодцы, сети ливневой канализации, и, после очистки, в Петряевский канал 

с устройством выходного оголовка. 

Очистка стоков запроектирована на локальных очистных сооружениях 

НПП «Полихим», размещенных в дождеприемных колодцах. 

Проектируемые сети ливневой канализации приняты из 

полипропиленовых труб «Прагма» диаметром 315 мм по  

ТУ 2248-001-76167990-2005. Выпуск в Петряевский канал запроектирован из 

железобетонных безнапорных труб диаметром 300 мм по ГОСТ 6482-2011. 

 

Внутренние сети водоотведения 

Отведение бытовых сточных вод от проектируемого здания 

предусматривается в наружные сети водоотведения. 

Система бытовой канализации запроектирована для сбора и отведения 

сточных вод от санитарных приборов жилого дома.  

Стоки от здания отводятся самотеком выпусками из чугунных 

канализационных труб по ГОСТ 6942.3-98.  

Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 

в отводные трубопроводы, далее в стояки, откуда по магистральным 

трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.  

Внутренние сети канализации запроектированы из полипропиленовых 

труб диаметром 50-110 мм по ТУ 4926-001-7804489-2005. 

При пересечении канализационными трубопроводами перекрытий 

предусматривается устройство противопожарных муфт. 
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Горизонтальные участки трубопроводов устраиваются с уклоном  

0,02-0,03. На сети бытовой канализации запроектирована установка ревизий 

и прочисток.  

Вентиляция системы канализации предусматривается через 

канализационные стояки, выведенные выше кровли здания. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания запроектировано 

осуществлять по системе внутренних водостоков в наружные сети. 

Расчетный расход бытовых сточных вод – 73,77 м3/сут.; расход дождевых 

и талых стоков – 8,6 л/с. 

 

2.7.7 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» в составе проектной документации рассматриваемого 

объекта разработан на основании технического задания, архитектурно-

строительных чертежей и технических условий №33-ТУ от 15.01.2014 г., 

выданных ООО «Теплосети». Для проектирования систем отопления и 

вентиляции температура наружного воздуха принята: 

- в зимний период – минус 31 °С; 

- в летний период – 22,4 °С; 

- средняя температура отопительного периода – минус 4,1 °С; 

- продолжительность отопительного периода – 215 сут. 

 

Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения является ООО «Автозаводская ТЭЦ».  

Точка подключения к тепловым сетям:  

- для отопления и вентиляции – существующая тепловая камера УТ1 на 

существующих сетях теплоснабжения диаметром 150 мм; 

- для горячего водоснабжения – существующая тепловая камера УТ2 на 

существующих трубопроводах горячего водоснабжения диаметром 300 мм. 

Тепловые сети – распределительные четырехтрубные тупиковые. Тип 

прокладки тепловой сети – подземная бесканальная, надземная на низких 

опорах. 

Разрешенный максимум теплопотребления составляет 1,264 Гкал/час, в 

том числе: 

- система отопления – 0,654 Гкал/час; 

- система горячего водоснабжения – 0,536 Гкал/час; 

- система вентиляции – 0,074 Гкал/час (кВт). 

Расчетные тепловые потоки по системам теплопотребления составляют 

0,783562 Гкал/час, в том числе: 

- система отопления – 0,428647 Гкал/час; 

- система горячего водоснабжения – 0,354915 Гкал/час. 
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Теплоноситель – теплофикационная горячая вода с расчетными 

параметрами: 

- для систем отопления и вентиляции 150-70 оС, давление в точке 

подключения 7,0-5,2 кгс/см2; 

- для систем горячего водоснабжения 60-50 оС, давление в точке 

подключения 6,0-4,0 кгс/см2. 

Трубопроводы теплосети приняты из стальных электросварных 

прямошовных труб по ГОСТ 10704-91, стальных водогазопроводных труб по 

ГОСТ 3262-75* и полиэтиленовых труб «ИЗОПЭКС-12У» по  

ТУ 2248-002-56927418-2008.  

При бесканальной прокладке трубопроводы теплофикационной воды 

предусматриваются в пенополимерминеральной теплоизоляции заводского 

изготовления. 

При бесканальной прокладке трубопроводы горячего водоснабжения 

запроектированы в изоляции из пенополиуретана в гофрированной 

полиэтиленовой оболочке. Для контроля за состоянием поверхности 

теплоизоляционного слоя запроектирована система оперативного 

дистанционного контроля (СОДК). 

При надземной прокладке трубопроводы горячего водоснабжения 

выполнены в тепловой изоляции матами из стеклянного штапельного 

волокна с покрывным слоем оцинкованной тонколистовой сталью. 

Для уменьшения тепловых потерь трубопроводы в пределах тепловых 

камер предусмотрены в теплоизоляции.  

Компенсация температурных удлинений трассы осуществляется за счет 

самокомпенсации с помощью углов поворота и «П»-образного компенсатора. 

Для выпуска воздуха в верхних точках теплотрассы запроектирована 

установка воздухоспускных устройств, в нижних точках – дренажных 

устройств. Слив теплоносителя осуществляется в колодцы-охладители с 

последующей откачкой воды передвижными насосами. Прокладка 

трубопроводов тепловой сети предусмотрена с уклоном в направлении 

нижних точек трассы. Тепловые ввода принято герметизировать. 

 

Индивидуальный тепловой пункт 

Ввод трубопроводов тепловой сети предусмотрен через индивидуальный 

тепловой пункт, расположенный в отдельном помещении техподполья 

В качестве теплоносителя в системе отопления принята – вода с 

параметрами 95-70ºС, в системе горячего водоснабжения – вода с 

параметрами 60-50оС. 

Для учета тепловой энергии и теплоносителя в системах отопления и ГВС 

жилой части здания и встроенных помещениях на вводе трубопроводов в 

тепловой пункт предусмотрена организация узлов учета на базе 

тепловычислителей «ВКТ» и электромагнитных расходомеров «ПРЭМ».  
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Присоединение систем отопления к наружным тепловым сетям 

предусмотрено по зависимой схеме.  

Циркуляция теплоносителя в системе отопления осуществляется 

циркуляционными насосами «Wilo-TOP-E». 

Система горячего водоснабжения подключается к наружным теплосетям 

по зависимой схеме.  

Циркуляция теплоносителя в системе ГВС осуществляется 

циркуляционными насосами «Wilo-VeroLine-IP-E». 

В тепловом пункте предусмотрена установка следующего оборудования: 

фильтров, запорно-регулирующей и спускной арматуры, предохранительно-

сбросных клапанов, приборов КИП. 

Поддержание необходимых перепадов давления в трубопроводах 

внутреннего теплоснабжения осуществляется с помощью установки 

регуляторов перепадов давления типа «AFP-9/VFG2». 

Контроль температурного графика в системе отопления осуществляется 

регулирующим двухходовым клапаном типа «VB2». 

Контроль температурных параметров теплоносителя в системе отопления 

запроектирован за счет установки регулятора температуры типа  

«ECL Comfort 200» фирмы «Danfoss», оборудованных погружным датчиками 

температуры теплоносителя марки «ESM-11» и датчиком температуры 

наружного воздуха типа «ESM-10». 

Для балансировки контуров систем отопления запроектирована установка 

автоматических балансировочных клапанов типа «ASV-P» и «ASV-М». 

Для удаления воздуха предусмотрена установка воздушников в верхних 

точках трубопроводов, в нижних - спускников для удаления воды. Слив 

теплоносителя запроектирован в дренажный колодец с последующим 

отводом воды в систему канализации.  

Трубопроводы системы теплоснабжения предусмотрены из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных оцинкованных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.  

Проектом предусмотрена антикоррозионная обработка трубопроводов и 

оборудования теплового пункта масляно-битумным покрытием по грунту 

«ГФ-021» и изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из 

минеральной ваты на синтетическом связующем.  

Прокладка горизонтальных участков трубопроводов предусмотрена с 

уклоном в направлении дренажного приямка. 

 

Отопление 

Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в 

помещениях здания в холодный период года обеспечивается водяной 

системой отопления с местными нагревательными приборами. 
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Для жилой части дома система отопления предусматривается 

однотрубная, вертикальная с нижней разводкой, для встроенных помещений 

– двухтрубная, горизонтальная с нижней разводкой магистральных 

трубопроводов.  

Учет тепла в каждой квартире осуществляется индивидуальными 

счетчиками-распределителями «Indiv-3». 

Для отопления лестничных клеток запроектирована отдельная ветвь 

вертикальной однотрубной системы. 

В качестве отопительных приборов систем отопления принимаются: 

- в помещениях квартир и встроенных помещениях – конвекторы 

«Универсал», оборудуемые терморегуляторами «RA-G», «RA-N» и 

воздухоотводчиками; 

- в лестничных клетках – конвекторы «Универсал», оборудуемые 

воздухоотводчиками; 

- в помещениях мусорокамер – регистры из гладких труб. 

Нагревательные приборы располагаются равномерно под окнами и в 

наиболее холодных местах.  

Приборы лестничных клеток располагаются из условия обеспечения 

нормируемой ширины эвакуационных проходов и устанавливаются без 

термостатического элемента.  

В системах отопления для отключения и гидравлической балансировки 

стояков устанавливаются автоматические балансировочные клапаны  

«АВ-QM» и запорно-отключающая арматура. 

Трубопроводы систем отопления запроектированы для диаметра более 

50,0 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*, для диаметра 

менее 50,0 мм - из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Компенсация температурных расширений стальных трубопроводов 

осуществляется за счет углов поворотов трассы и компенсаторами с 

многослойными сильфонами, оснащенными стабилизаторами  

«Энергия-ТЕРМО».  

Магистральные трубопроводы систем отопления, проложенные по 

техподполью и чердаку здания, выполнены в тепловой изоляции. 

Прокладка трубопроводов запроектирована с уклоном не менее 0,002 в 

сторону дренажных устройств.  

Удаление воздуха из верхних точек систем осуществляется с помощью 

воздухоотводчиков. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка 

зазоров и отверстий предусматривается из негорючих материалов, 

обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

 

Вентиляция 

В помещениях здания предусмотрена приточно-вытяжная система 

вентиляции с механическим и естественным побуждением движения воздуха. 
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Воздухообмен в помещениях принят с учетом приложений К, И  

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», а 

также нормируемого воздухообмена и нормативной кратности 

воздухообмена. Системы предусматриваются отдельными для различных 

групп помещений, в зависимости от их функционального назначения. 

В жилой части дома предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением движения воздуха.  

Удаление воздуха осуществляется из помещений кухонь, санузлов через 

вентиляционные каналы, прокладываемые в шахтах из строительных 

конструкций с требуемым пределом огнестойкости.  

Для удаления воздуха применяются сборные вертикальные каналы с 

подключаемыми к ним индивидуальными каналами – спутниками, в которых 

устанавливаются вытяжные решетки.  

Приток воздуха осуществляется через щели, неплотности и открываемые 

элементы окон.  

Из помещений кухонь последних двух этажей воздух предусматривается 

удалять посредствам осевых электрических вентиляторов  

«Вентс 125 Силента-С» через индивидуальные вентиляционные каналы, 

прокладываемые в шахтах из строительных конструкций с требуемым 

пределом огнестойкости. 

Во встроенных помещениях предусматривается приточно-вытяжная 

вентиляция с естественным побуждением движения воздуха.  

Удаление воздуха осуществляется через индивидуальные 

вентиляционные каналы, прокладываемые в шахтах из строительных 

конструкций с требуемым пределом огнестойкости, в которых 

устанавливаются вытяжные решетки.  

Приток воздуха осуществляется через окна с автоматически 

открывающимися фрамугами, размещенными на высоте 2 м от уровня пола.  

Из санузлов встроенных помещений удаление воздуха предусматривается 

естественным путем через вентиляционные каналы, прокладываемые в 

шахтах из строительных конструкций с требуемым пределом огнестойкости. 

В помещениях электрощитовой, теплового пункта и водомерного узла, 

запроектированы приточно-вытяжные системы вентиляции с естественным 

побуждением движения воздуха. Удаление воздуха осуществляется через 

индивидуальные вентиляционные каналы, прокладываемые в шахтах из 

строительных конструкций с требуемым пределом огнестойкости, в которых 

устанавливаются вытяжные решетки.  

Приток воздуха осуществляется через щели и неплотности. 

В помещениях машинного зала предусматриваются приточно-вытяжные 

системы вентиляции с естественным побуждением движения воздуха.  

Удаление воздуха осуществляется через вытяжной зонт, выведенный 

выше кровли здания.  

Воздуховоды систем вентиляции предусматриваются из тонколистовой 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной 0,5 мм.  
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2.7.8 Сети связи 

 

Проектная документация сетей связи многоквартирного жилого дома 

№85 с помещениями общественного назначения на 1-м этаже по  

ул. Мончегорская в Автозаводском районе г. Н. Новгорода разработана на 

основании технического задания, технических условий ОАО «Ростелеком» 

ТУ 116-146/298/3 от 08.12.14г. «на коррекцию ТУ 116-30/298/3, технических 

условий ОАО «Ростелеком» от 25.12.2013 г. ТУ 116-127/293/2 на вынос 

сооружений связи из зоны строительства, технических условий  

ОАО «Ростелеком» от 11.12.2014 г. ТУ А-83 на коррекцию ТУ А-12  

от 28.02.2014 г. о радиофикации. Проектной документацией предусмотрено 

строительство 2-х отверстной кабельной канализации на участке от 

существующего колодца № 309 до проектируемого здания и прокладка 

волоконно-оптического кабеля ОКСТЦ-10-01-0,22-8, от ПС-298/3 до 

проектируемого здания. 

 

Телефонизация, интернет телевидение 

Подключение проектируемого здания к сети связи общего пользования, 

сети Интернет, радиовещания и кабельного телевидения выполняется по 

технологии FTTB от аппаратно-программного комплекса провайдера, 

размещенного на ПС-298/3. На проектируемом объекте оборудование 

провайдера размещено в аппаратных шкафах ШКТ, установленных в каждой 

секции дома. Для подключения к сети интернет используются коммутаторы 

LAN с оптическими портами GE. В качестве адаптеров телефонной связи 

проектной документацией предусмотрены шлюзы IP-телефонии с портами 

FXS и Ethernet. Для приема программ телевидения предусмотрены приставки 

IP STB. Конкретный тип оборудования определяется провайдером из 

линейки серийно выпускаемого сертифицированного в системе связь 

оборудования. Домовые распределительные сети выполнены кабелями FTP 

k.5e в коридорах этажей с жилыми помещениями устанавливаются 

консолидационные шкафы с 12 портовыми патч-панелями RJ-45. Кабели 

прокладываются по межэтажным стоякам в жестких трубах ПВХ, в не жилых 

помещениях за подвесными потолками в гофрированных ПВХ-трубах и по 

стенам в пластиковых кабель-каналах.  

 

Радиофикация  

Радиофикация помещений проектируемого здания выполняется путем 

организации выделенного цифрового канала передачи данных не менее 512 

Кб/с для трансляции 3-х обязательных программ проводного вещания и 

установки конвертора IP-СПВ «FG-ACE-CON-VF/Eth, V2» в домовом 

коммутационном шкафу ШК. Распределительная магистральная сеть 

радиовещания выполнена проводом ПВЖ 1х1,8 с установкой на этажах 

распределительно- ограничительных коробок «РОН-2», абонентские розетки 

«РПВ-1» подключены проводом ПТПЖ 2х1,2.  
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Пожарная сигнализация, система оповещения при пожаре 

Проектной документацией предусмотрена автоматическая пожарная 

сигнализация (АПС) на базе оборудования ЗАО НВП «Болид»: 

- пульт контроля и управления «С2000М»; 

- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4»; 

- блок индикации и контроля «С2000-БКИ»; 

- извещатели дымовые «ДИП 3СУ»; 

- извещатели ручные «ИПР 513-10»; 

- извещатели пожарные автономные «ИП 212-5-1»; 

 

Приемно-контрольное оборудование АПС «С2000М», «С2000-БКИ» 

размещено в шкафу ШПС1 в помещении магазина. Все управляющие 

приборы системы АПС связаны линией RS-485.  

При поступлении сигнала «Пожар», ПКУ «С2000М» формирует адресные 

управляющие сигналы для противопожарной автоматики (по заранее 

внесенному алгоритму), на включение системы оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре, выключение систем вентиляции (закрытие 

противопожарных клапанов). 

Офисные помещения, в т.ч. запотолочное пространство, оборудованы 

дымовыми пожарными извещателями, на путях эвакуации установлены 

ручные пожарные извещатели.  

Все жилые помещения оборудованы извещателями пожарными 

автономными. 

 

На объекте принят 2 тип системы оповещения на безе оповещателей 

настенных звуковых «ПКи Иволга». Оповещатели обеспечивают 

необходимый уровень сигнала оповещения во всех местах возможного 

пребывания людей. 

Над выходами с этажей и из здания установлены световые табло 

«Кристалл-12» «ВЫХОД».  

Шлейфы системы пожарной сигнализации, оповещения, линии RS-485 

выполнены проводом марки КПСЭнг-FRLS, проложенными по стенам и 

потолку здания в гофрированных ПВХ-трубах и электротехнических 

коробах. 

 

Электропитание 

Электропитание оборудования АПС и СОУЭ выполнено по 1-й категории 

надежности согласно ПУЭ. Для обеспечения бесперебойной работы системы 

используются источники бесперебойного питания «БРП-12» с 

аккумуляторными батареями, обеспечивающими питание 

электроприемников АПС и СОУЭ в дежурном режиме в течение 24 часов и в 

режиме «Тревога» не менее 3 ч. 
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2.7.9 Проект организации строительства 

 

Проектной документацией предусматривается подготовительный и 

основной период строительства. 

Во время подготовительного периода производится: 

- установка временного ограждения строительной площадки; 

- вертикальная планировка с уклоном для организации стока 

атмосферных вод с территории стройплощадки; 

- устройство зон для складирования строительных материалов, 

конструкций и изделий; 

- организация проездов, разворотных площадок, стоянки для 

транспортных средств, строительных машин и механизмов; 

- прокладка временных сетей водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения и освещения; 

- установка временных зданий и сооружений на территории 

строительной площадки; 

- обеспечение объекта строительства средствами пожаротушения. 

Установка при въезде и выезде на стройплощадку плана пожарной защиты в 

соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися и 

вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 

местонахождением источников воды, средств пожаротушения и связи; 

- создание санитарно-гигиенических условий для работников на 

стройплощадке; 

- комплектование объекта строительства рабочими кадрами, 

строительными машинами, механизмами (в том числе грузоподъемными), 

оборудованием, приспособлениями, инвентарем, строительными 

материалами и конструкциями; 

- устройство площадки для мойки колес автомашин, оборудованной 

системой оборотного водоснабжения типа ООО «Ротопласт» или «Волна»; 

- произведен вынос (перенос) инженерных коммуникаций, а также снос 

существующих зданий (минимаркет, помещение охраны существующей 

стоянки автомашин, забор автостоянки смещен за границы проезда к 

существующему дому), сооружений и деревьев, попадающих в зону 

застройки и будущего благоустройства. Кроме того, должны быть спилены 

деревья, попадающие в зону установки грузоподъемного крана, в места 

расположения временных автодорог и зон складирования; 

- все воздушные неизолированные электролинии, расположенные от 

рабочих стоянок крана на расстоянии менее 45,0 м, должны быть выполнены 

изолированным проводом или кабелем (по воздуху или в земле), либо 

вынесены за пределы указанной зоны. При обоснованной невозможности 

выполнения указанного мероприятия кран должен быть оборудован 

ограничителями рабочих движений для автоматического отключения 

механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном 

расстоянии от крана до проводов воздушной электролинии; 
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- установка необходимых предупреждающих и запрещающих знаков, 

плакатов и надписей; 

- организован надземный пешеходный переход через существующую 

надземную теплотрассу; 

- выполнен сквозной проезд к существующему жилому дому № 34 и к 

ЦТП. 

В основной период строительства зданий входит: 

- земляные работы, возведение подземной части здания, обратная 

засыпка пазух с послойным уплотнением; 

- гидроизоляционные работы; 

- строительство надземной части здания: возведение кирпичной кладки 

наружных и внутренних стен и перегородок; монтаж сборных ж/б 

конструкций перекрытий, покрытий и лестничной клетки; устройство 

кровли; монтаж оконных и дверных блоков; 

- внутренние электротехнические и санитарно-технические работы; 

- внутренние и наружные отделочные работы; 

- прокладка наружных инженерных коммуникаций; 

- благоустройство территории. 

Строительство основных объектов производится в последовательности, 

предусмотренной календарным планом производства работ. 

Промежуточной приёмке с оформлением актов освидетельствования 

скрытых работ подлежат все конструкции и элементы, закрываемые в 

процессе последующего производства работ, и правильность установки и 

закрепления конструкций. 

 

Потребность строительства в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах 

 

№ 

п/п 
Наименование Марка 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 Бульдозер Б-170М1 шт. 5 

2 Экскаватор ЕК-18 шт. 2 

3 

Кран башенный 

Кран башенный 

Кран башенный 

Кран автомобильный 

КБ-408.21 

КБ-405.1А.РКЗ 

QTZ-160 

КС-45717К-1 

шт. 

1 

1 

1 

1 

4 Подъемник мачтовый грузовой ПМГ-1Б шт. 2 

5 Компрессор ЗИФ-ПВ шт. 2 

6 Сварочный аппарат АДД-4004П шт. 7 

7 Каток самоходный ДУ-50 шт. 2 

8 Пневматическая трамбовка ПТ-20М шт. 2 

9 

Вибраторы: 

Поверхностные 

Глубинные 

 

ИВ-66 

ИВ-98Б 

шт. 

 

4 

4 
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10 Автомобили-самосвалы КамАЗ-55111 шт. 3 

11 Автомобили бортовые МАЗ 5337 шт. 4 

12 Прицепы МАЗ 64229-032 шт. 1 

 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов 

и транспортных средств уточняется при разработке проектов производства 

работ. 

Потребность строительства в энергоресурсах и воде 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. Потребность 

1 Электрическая мощность кВА 305,8 

2 Вода л/с 20,66 

3 Кислород м³ 19219,2 

 

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. Потребность 

1 Контора м2 64,0 

2 Комната для приема пищи м2 23,04 

3 Комната для обогрева рабочих м2 8,5 

4 Комната для сушки одежды м2 17,0 

5 Гардеробные для мужчин м2 51,0 

6 Душевые для мужчин м2 12,0/49,2 

7 Умывальные для мужчин м2 3,45/4,49 

8 Уборные для мужчин м2 4,83 

9 Курительная м2 4,83 

10 Здравпункт м2 12,0 

 

Контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и 

включает в себя: входной контроль проектной документации, входной 

контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный 

контроль отдельных строительных процессов и производственных операций, 

приёмочный контроль строительно-монтажных работ, освидетельствование 

скрытых работ с составлением актов. 

В процессе возведения объекта строительно-монтажной организацией 

проводится геодезический контроль точности геометрических параметров 

объекта. 

В проекте определён перечень мероприятий и проектных решений по 

определению технических средств и методов работы, обеспечивающих 

выполнение нормативных требований охраны труда. 

При выполнении строительных работ осуществляются мероприятия по 

сохранению окружающей природной среды. 
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Технико-экономические показатели 

Продолжительность строительства (блок А)    – 24 мес.; 

- в том числе подготовительный период     – 1 мес. 

Продолжительность строительства (блок Б)     – 20 мес.; 

- в том числе подготовительный период     – 1 мес. 

Общее количество работающих       – 143 чел; 

 

2.7.10 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

В проектной документации в разделе «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» рассмотрено воздействие на окружающую среду 

в процессе строительства и эксплуатации объекта. 

Земельный участок не входит в границы особо охраняемой природной 

территории областного значения, природной экологической, природно-

исторической территории. 

На планируемой для проведения работ территории отсутствуют водные 

объекты. Участок не попадает в границы водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос. Рассматриваемый земельный участок расположен вне зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.  

На участке отсутствуют объекты растительного и животного мира, 

занесенные в Красную книгу. Животный мир представлен видами, не 

имеющими охотничье-промыслового значения. Пути миграции животных на 

территории строительства и прилегающих ландшафтах отсутствуют. 

Территория планируемого строительства расположена вне санитарно-

защитных зон промышленных объектов, предприятий, сооружений. 

Положение здания не ухудшает инсоляцию в зданиях окружающей 

застройки. Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для 

помещений жилых зданий, детских и спортивных площадок соответствует 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

Согласно СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» 

отводимый под строительство жилых домов земельный участок 

предусматривает возможность организации придомовой территории с четким 

функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, 

спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, 

зеленых насаждений.  

Почвенный слой на участке отсутствует, верхний слой представлен 

насыпным грунтом с включением песка, обломков кирпичей, щебня, 

строительного мусора. 

Загрязнение атмосферного воздуха в строительный период происходит 

преимущественно от сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания 

при работе и стоянке автомобилей, дорожной и строительной техники, при 

проведении земляных, сварочных и окрасочных работ, асфальтировании. 
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Расчет загрязнения атмосферы проведен в соответствии с ОНД-86 с 

использованием УПРЗА «Эколог», версия 3.0. 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух составляет 0,2224264 г/с, валовый выброс – 0,183650 т/год по 12 

наименованиям веществ и трем группам суммации. Залповые выбросы на 

объекте отсутствуют. 

Проведенный расчет показал, приземные концентрации загрязняющих 

веществ составляют менее 0,8 ПДК, что соответствует требованиями 

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест». Полученные значения выбросов 

предлагается принять как предельно допустимые. 

Негативное воздействие на атмосферный воздух при строительстве носит 

локальный, временный характер, для его уменьшения разработан ряд 

природоохранных мероприятий.  

В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются: двигатели внутреннего сгорания автомобилей на открытых 

парковках на 66 машиномест. 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух составляет 0,3227465 г/с, валовый выброс – 0,912498 т/год по 7 

наименованиям веществ и одной группе суммации: диоксид азота + диоксид 

серы. Залповые выбросы на объекте отсутствуют. 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

эксплуатации объекта  

 

№ 

п/п 

Класс 

опасности 

Наименование 

вещества 

Максимально-

разовые выбросы, 

г/с 

Валовые 

выбросы, 

т/год 

1 

3 

Азота диоксид 0,0023336 0,009459 

2 Азота оксид 0,0003792 0,001536 

3 Сера диоксид 0,0007396 0,003094 

4 Углерод (сажа) 0,0000321 0,000198 

5 
4 

Бензин нефтяной 

малосернистый 
0,0290100 0,080466 

6 Углерод оксид 0,2898478 0,815522 

7  Керосин  0,0004042 0,002223 

ИТОГО: 0,3227465 0,912498 

 

Проведенный расчет показал, максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ на границе жилой застройки составляют менее 0,8 

ПДК, что соответствует требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 

мест». Полученные значения выбросов предлагается принять как предельно 

допустимые. 
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На этапе строительства основное влияние на акустическую обстановку на 

территории проектируемого объекта оказывают дорожно-строительные 

машины, механизмы и транспортные средства, задействованные при 

строительно-монтажных работах.  

Шум в период строительства носит локальный и временный характер, для 

его уменьшения разработан ряд природоохранных мероприятий. Работы 

ведутся исключительно в дневное время суток. 

В период эксплуатации источниками шумового воздействия являются 

двигатели внутреннего сгорания автотранспорта на открытых автостоянках, 

вентиляционное оборудование. 

Проведенный расчет показал, проектируемый объект в период 

эксплуатации не является объектом шумового воздействия на окружающую 

среду, источником сверхнормативного шумового воздействия на 

окружающую среду, что соответствует требованиям СНиП 23-03-2003 

«Защита от шума» с учетом СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки». 

В соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны для жилых 

домов и гостевых парковок не устанавливается. 

Санитарный разрыв для парковок до 10 машиномест составляет 10 м до 

фасадов жилых домов и торцов с окнами, до 50 машиномест – 15 м, до 100 

машиномест – 25 м. Санитарные разрывы выдержаны. 

На питьевые цели в период производства строительных работ 

используется привозная вода, соответствующая СанПиН 2.1.4.1116-02 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной 

в емкости. Контроль качества».  

Загрязнение поверхностных, подземных вод, почв хозяйственно-

фекальными стоками на стадии строительства исключено в связи с 

использованием биотуалетов. 

Проектной документацией на период эксплуатации предусмотрено 

водоснабжение от городских центральных водопроводных сетей. Качество 

холодной воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Отведение канализационных стоков от проектируемого объекта 

предусматривается в городскую канализационную сеть. 

Отведение дождевых и талых вод осуществляется системой внутренних 

водостоков в городскую сеть ливневой канализации. 

Источником теплоснабжения здания служат центральные тепловые сети. 
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В период производства строительно-монтажных работ образуются 

отходы в количестве 9,556 т, из них: 4 класса опасности – 9,53 т, 5 класса 

опасности – 0,026 т. 

В период эксплуатации объекта образуются отходы в количестве  

8,09 т/год 4 класса опасности. 

Подлежащие удалению с территории объекта отходы в периоды между их 

вывозом временно накапливаются и хранятся в специально отведенных и 

оборудованных местах. 

Временное хранение отходов при эксплуатации объекта предусмотрено в 

специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими 

нормами и правилами в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления».  

Вывоз отходов на полигоны, переработку, утилизацию, обезвреживание 

осуществляется по мере накопления специализированными организациями. 

Благоустройство территории проводится в соответствии с требованиями 

СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», включает в себя: устройство 

проездов, тротуаров, площадок для отдыха взрослых и игр детей, 

хозяйственной площадки, установку малых архитектурных форм, озеленение 

территории. 

В проекте разработаны мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

защите от шума; охране подземных и поверхностных вод; охране и 

рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова; 

рекультивации нарушенных земельных участков и почвенного покрова; 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 

опасных отходов.  

Плата за загрязнение атмосферного воздуха в период производства 

строительно-монтажных работ составляет 10,63 руб., за сброс загрязняющих 

веществ – 2285,65 руб., за размещение отходов – 7615,75 руб. 

 

2.7.11 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя 

систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Противопожарные расстояния от строящегося жилого дома составляют не 

менее 6 м до существующих зданий и сооружений. 

Подъезд пожарных машин предусматривается с одной продольной 

стороны жилого дома, в том числе с обеспечением проезда к входам в 

подъезды жилого дома.  

Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 4,2 м.  
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В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 

подъездом к зданию и сооружению, включают тротуар, примыкающий к 

проезду. 

При проектировании проездов и пешеходных путей обеспечена 

возможность проезда пожарных автомобилей к зданию жилого дома и доступ 

пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или 

помещение.  

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания, принято 5-8 м. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники  рассчитана 

на нагрузку от пожарных автомобилей.  

Наружное пожаротушение здания предусмотрено из существующих 

пожарных гидрантов, установленных на существующей сети водопровода. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с.  

Пожарные гидранты размещены на городском кольцевом водопроводе 

диаметром 300 мм. Ко всем пожарным гидрантам предусматривается 

свободный подъезд с твердым дорожным покрытием.  

Гидранты располагаются не далее 2,5 м от проезжей части и не ближе 5 м 

от стен здания.  

Пожарные гидранты размещены на городском кольцевом водопроводе 

диаметром 300 мм. 

В месте установки пожарных гидрантов предусмотрена установка 

указателей. Указатели размещают на опоре высотой 2-2,5 м или на углах 

ближайшего здания.  

На сети хозяйственно-питьевого водопровода каждой квартиры 

установлен отдельный кран для присоединения шланга (рукава) и 

оборудованного распылителем для возможного первичного 

внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии с учетом подачи воды в 

любую точку квартиры. 

Мусоросборная камера защищена по всей площади спринклерными 

оросителями.  

Участок распределительного трубопровода оросителей кольцевой, 

подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и имеет 

теплоизоляцию из негорючих материалов. 

Все несущие конструкции жилого дома запроектированы с пределом 

огнестойкости не менее R 90, для балок и косоуров внутренних лестниц не 

менее R60, внутренние стены лестничных клеток не менее REI90, 

междуэтажные перекрытия не менее REI45. 

Для эвакуации людей при пожаре предусматриваются эвакуационные 

лестницы Л1 с выходом непосредственно наружу из каждой секции. 

Высота от уровня пожарного проезда до низа открывающегося оконного 

проема верхнего жилого этажа составляет максимально 27,5 м.  
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В объеме секции № 1, 2 расположены два пассажирских лифта, двери в 

шахты лифтов приняты с пределом огнестойкости не менее EI30. Ширина 

прохода перед лифтом принята 2,27 м в чистоте. 

Эвакуационные выходы из лестничных клеток жилой части дома 

выполнены непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию 

по входным группам с ограждением высотой 1,2 м. 

Ширина маршей в эвакуационных лестничных клетках и в открытой 

лестнице составляет 1,2 м, для жилой части дома.  

Ширина выходов наружу из лестничных клеток установлена не менее 

ширины лестничных маршей. Ширина коридоров на путях эвакуации не 

менее 1,4 м. 

Эвакуационные выходы из помещений различного функционального 

назначения выполнены наружу и изолированы от жилой части здания. 

В лестничных клетках имеется естественное освещение.  

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена 

более 2 м. Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена 1,9 м. 

Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки 

составляет 4,8 м. 

В каждой секции жилого дома с каждого этажа выполнен эвакуационный 

выход через лестничную клетку, и в каждой квартире на высоте более 15 м 

выполнен аварийный выход на лоджию с глухим простенком 1,6 м между 

остекленными проемами, выходящими на лоджию. 

Технический этаж, предназначенный только для прокладки 

коммуникаций, имеет два эвакуационных выхода на две лестничные клетки, 

размер дверных проемов в свету на путях эвакуации – 0,8х1,9.  

Из каждой секции из техэтажа предусмотрен выход на кровлю по 

стационарным лестницам стремянкам в будку выхода на кровлю, а из нее 

через противопожарные двери размером в чистоте 0,8х1,5 м с пределом 

огнестойкости ЕI30 на кровлю. 

Из торговых помещений при количестве посетителей до 50-ти человек 

предусмотрен один эвакуационный выход.  

Эвакуационные пути и выходы обозначены специальными знаками 

пожарной безопасности. 

На путях эвакуации не применяют материалы с более высокой пожарной 

опасностью, чем: 

- Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

- Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и 

заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

- Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 

клетках, лифтовых холлах; 

- В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и 

фойе. 
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Разделом предусмотрены организационно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства. 

 

Степень огнестойкости здания       – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания   – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания   – Ф1.3. 

 

2.7.12 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Продольные уклоны, по которым предусматривается передвижение 

МГН, не превышают 5%, поперечные уклоны 1-2%. Высота бортового камня 

в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не превышает 0,04 м, 

ширина придомовых тротуаров не менее 1,5 м. Покрытие пешеходных путей 

– тротуарная плитка, тротуарный камень. При входах в подъезды 

предусмотрен въезд на крыльца высотой 0,15 м по пандусам.  

Вход в лифты находится на уровне крыльца. Размер проемов дверей по 

ширине в лифтовые шахты – 0,9 м в чистоте.  

Размер проемов входных дверей в квартиры в чистоте – 0,9 м. Ширина 

внеквартирного коридора – 1,6 м. 

В первом этаже проектируемого здания расположены помещения 

общественного назначения.  

Для обеспечения доступности данных помещений МГН 

предусматриваются откидные подъемные платформы. Все входные двери в 

помещения общественного назначения имеют ширину проемов в чистоте не 

менее 0,9 м, глубина входных тамбуров не менее 1,8 м. 

 

2.7.13 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

В проектной документации отражены сведения о проектных решениях, 

направленных на повышение эффективности использования энергии. 

Здание по энергетической эффективности относится к классу В 

(«Высокий»). 

Раздел содержит пояснительную записку, расчеты и энергетический 

паспорт объекта. 

В настоящем проекте предусматривается ряд мероприятий по 

обеспечению установленных требований энергетической эффективности, 

предъявляемых к объектам электроэнергетики, который включает в себя: 

- трансформаторная подстанция максимально приближена к 

электроустановкам потребителей, тем самым сокращая протяженность 

распределительных сетей, что уменьшает потери напряжения и 

электроэнергии.  
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Оборудование, установленное на подстанции, отвечает самым высоким 

требованиям не только к надежности электроснабжения, но и к 

энергетической эффективности; 

- распределительные сети выполнены по оптимальным трассам, 

обеспечивающие минимальные потери напряжения; 

- организован учет электроэнергии электронными счетчиками; 

- применены кабели и провода с медными жилами; 

- загрузка фаз в пределах каждого распределительного устройства 

выполнена равномерно; 

- экономия электрической энергии в системах освещения; 

- выбранные источники света имеют большую световую отдачу и 

большой срок службы; 

- коэффициент мощности составляет не менее 0,96...0,99; 

- светильники со встроенными устройствами, компенсирующими 

реактивную мощность; 

- для повышения энергоэффективности в светильниках возможно 

применение энергосберегающих ламп с высокой светоотдачей; 

- применены двухклавишные выключатели, что предусматривает 

возможность как полного, так и частичного включения осветительных 

установок, позволяя рационально регулировать условия освещения в 

зависимости от времени суток и необходимой потребности; 

- применены энергосберегающие системы освещения общедомовых 

помещений, оснащенные датчиками присутствия и освещенности; 

- удельный показатель годового расхода электрической энергии на 

общедомовые нужды составил 20,7/12172,58=0,0017 кВт/м², при годовом 

числе использования расчетной мощности 3500 часов, нормативный 

показатель равен 0,015 кВт/м². 

В качестве вторичных распредустройств приняты: 

- вводно-распределительное устройство ВРУ06-ЭЛЭКО (ВРУ), 

состоящее из панелей: 

- вводной панели с переключателями 250А и счетчиками активной 

энергии ПСЧ.3ТА.07.612; 

- распределительной панели с автоматическими выключателями, 

дифференциальными автоматами, модулем освещения С2; 

- панели с АВР 

- щиты распределительные для магазинов со счетчиками типа СЭБ-2А; 

- щиты этажные и квартирные с дифференциальными автоматами и 

автоматическими выключателями. В квартирных щитах предусмотрены 

счетчики типа СЭБ-2А; 

- щиты теплового пункта и водомерного узла с дифференциальными 

автоматами, автоматическими выключателями; 

- щит аварийного освещения с автоматическими выключателями. 
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В каждой квартире предусмотрена установка квартирного регулятора 

давления КФРД-10-2.0, поквартирных счетчиков расхода холодной и горячей 

воды и пожарных бытовых кранов ПКБ. КФРД-10-2.0 является 

энергосберегающим оборудованием и служит для поэтажной стабилизации 

давления воды в квартирах и улучшения потокораспределения воды по 

этажам.  

Пожарный бытовой кран используется для внутриквартирного 

пожаротушения на ранней стадии. 

Проектируется совместная сеть хозпитьевого водопровода жилого дома и 

помещений общественного назначения, с устройством одного общедомового 

узла учета расхода холодной воды.  

Для учета расхода холодной воды, в помещении водомерного узла, 

расположенном в техподполье, предусматривается установка счетчика 

холодной воды марки КВМ-50.  

В каждой квартире и в каждом помещении общественного назначения 

предусматриваются счетчики холодной воды СВК 15-3. 

 

2.7.14 Безопасная эксплуатация зданий и сооружений 

 

В проектной документации отражены сведения о проектных решениях, 

направленных на повышение безопасности эксплуатации зданий. 

Система контроля эксплуатации зданий, сооружений включает комплекс 

взаимосвязанных организационных и технических мероприятий по 

контролю, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов 

капитального строительства, отдельных их систем и элементов, 

направленных на поддержание требуемых параметров эксплуатационных 

качеств этих объектов и тем самым, на обеспечение безопасности, 

сохранности и продления сроков эксплуатации зданий и сооружений. 

Система контроля также включает необходимые материально-

технические, трудовые и финансовые ресурсы, а также нормативно-

техническую, организационно-распорядительную, проектную и 

эксплуатационную документацию. 

Контроль над техническим состоянием объектов капитального 

строительства осуществляется путем проведения систематических 

наблюдений, плановых общих и частичных технических осмотров, 

неплановых осмотров, осмотров, проводимых сотрудниками 

эксплуатирующей организации, а также проверок, проводимых комиссиями 

вышестоящих органов и органами государственного надзора. 

Наблюдение за эксплуатацией зданий, сооружений и оборудования 

осуществляется ежедневно руководителями структурных подразделений, за 

которыми закреплены соответствующие здания, сооружения или отдельные 

помещения, или специально на то уполномоченными лицами, 

установленными организационно-распорядительными документами 

организации. 
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Выявленные в результате наблюдения недочёты устраняются силами 

работников структурного подразделения (ликвидация захламленности 

проходов, замена перегоревших лампочек и т.д.) или подготавливается и 

направляется заявка в соответствующую службу на устранение выявленных 

дефектов в процессе технического обслуживания или текущего ремонта. 

Плановые общие технические осмотры осуществляются два раза в год - 

весной и осенью.  

При общих технических осмотрах контролируется техническое состояние 

зданий или объектов в целом, включая все конструктивные элементы 

объектов капитального строительства, инженерные системы и оборудование, 

различные виды отделки и покрытий, все элементы внешнего 

благоустройства, транспортные коммуникации (автомобильные дороги) и т.д. 

При весеннем осмотре проверяется готовность зданий и сооружений к 

эксплуатации в весенне-летний период и уточняются объемы ремонтных 

работ по зданиям и сооружениям, включенным в план текущего ремонта в 

год проведения осмотра, а также выявляются объемы работ по капитальному 

ремонту для решения вопроса о включении осматриваемых зданий в план 

капитального ремонта на следующий год. 

Осенний общий осмотр зданий и сооружений производится перед 

наступлением отопительного сезона для проверки готовности их к 

эксплуатации в осенне-зимний период и в целях уточнения объемов 

ремонтных работ по зданиям и сооружениям, включенным в план текущего 

ремонта следующего года. 

Общие технические осмотры осуществляются специальными 

комиссиями, назначенными организационно-распорядительными 

документами директора организации, в которые включаются специалисты 

служб. 

Все дефекты конструкций зданий и сооружений, а также неисправности 

инженерного оборудования, выявленные при осмотре, записываются в акт 

общего осмотра зданий и сооружений.  

Кроме того, результаты осмотров отражаются в журналах учета 

технического состояния объекта капитального строительства. 

Частичные технические осмотры осуществляются штатными 

работниками служб организации или совместно с привлекаемыми 

специалистами сторонних организаций или надзорных органов по 

отдельному графику, утверждаемому директором организации. 

При частичных технических осмотрах проверяется состояние отдельных 

конструктивных элементов или частей здания (сооружения) (фундаменты, 

несущий каркас, ограждающие конструкции, кровля и т.д.) или 

осуществляется целевое исследование хода выполнения принятых планов 

мероприятий (соблюдение противопожарных правил, состояние подъемно-

транспортного, электрического и инженерного оборудования, соблюдение 

требований по охране труда, технике безопасности, охране окружающей 

среды и т.д.).  
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В ходе осмотра на месте принимаются меры по устранению 

обнаруженных неисправностей и повреждений, которые препятствуют 

нормальной эксплуатации объекта, в сроки, определенные комиссией. 

Неплановые осмотры проводятся после землетрясений, ливней, 

ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других стихийных 

природных явлений, которые могут вызвать повреждения отдельных 

конструктивных элементов зданий и сооружений или линейных объектов 

(линии связи, электропередачи, автомобильные дороги и искусственные 

сооружения на них).  

Указанные осмотры проводятся также после аварий в системах тепло-, 

водо-, энергоснабжения, в сетях связи и при выявлении деформаций 

оснований зданий и сооружений.  

В актах, составляемых по результатам осмотра, особое внимание 

обращается на устранение повреждений, угрожающих жизни людей и 

дальнейшему сохранению зданий и сооружений.  

Неплановые осмотры проводятся в срочном порядке, но не позднее двух 

дней после стихийного бедствия или аварии. 

 

2.7.15 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

В данном разделе рассмотрены решения, направленные на обеспечение 

защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий, при диверсиях. 

Проектируемый объект согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 19.09.1998г №1115 «О порядке отнесения 

организаций к категориям по гражданской обороне» по ГО не категорирован. 

Проектируемый объект располагается на территории г. Н. Новгорода, 

отнесенного к I группе по гражданской обороне. 

Согласно СНиП 2.01.51-90 проектируемый объект находится в пределах 

зон возможных сильных разрушений, возможного опасного радиоактивного 

заражения, возможного опасного химического заражения. 

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основной способ 

оповещения – передача речевой информации. 

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с 

Положением о системах оповещения населения (введено в действие 

совместным приказом Министра МЧС РФ, Министра информационных 

технологий и связи РФ и Министра культуры и массовых коммуникаций РФ 

№ 422/90/376 от 25.07.2006 г). 
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В соответствии с требованиями данного Положения проектируемая 

система оповещения обеспечивает доведение сигналов и информации 

оповещения до персонала и посетителей, жителей проектируемого объекта, 

объектовых сил и служб гражданской обороны. 

Проектом предусматривается телефонизация, радиофикация. 

Проектируемый объект не является организацией, создающей и 

содержащей в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств (постановление 

Правительства Нижегородской области от 02.07.2010г. №389). 

 

3 Выводы по результатам рассмотрения 

 

3.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

рассмотренных результатов инженерных изысканий 

 

3.1.1 Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с 

требованиями: технических регламентов, СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 

«Инженерно-геодезические изыскания для строительства»,  

ГКИНП 02-033-82 «Инструкция по топографической съёмке в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», Инструкция «Условные знаки для 

топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», 

ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съёмочного 

обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS», ГОСТ Р51794-2008 

«Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. 

Методы преобразований координат определяемых точек». 

 

3.1.2  Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с 

требованиями: технических регламентов, СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 

«Инженерно-геологические изыскания для строительства», ГОСТ 25100 

«Грунты. Классификация», ГОСТ 20522 «Методы статистической обработки 

результатов испытаний», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым 

документам». 

 

3.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

рассмотренных разделов проектной документации 

 

3.2.1 Проектная документация по разделу «Пояснительная записка» 

разработана в соответствии с требованиями технических регламентов, 

градостроительных регламентов, градостроительного плана земельного 

участка, национальных стандартов, стандартов организаций, задания на 

проектирование. 
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3.2.2 Проектная документация по разделу «Схема планировочной 

организации земельного участка» выполнена на основании 

градостроительного плана земельного участка  

RU 52303000-0000000000002567, утвержденного постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 31.01.2014 № 231, в 

соответствии СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,  

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

 

3.2.3 Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» 

разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения», СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

 

3.2.4 Проектная документация по разделу «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» разработана в соответствии с требованиями 

нормативных документов: СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», 

СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», 

СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», 

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»,  

Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 года  

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 

3.2.5 Проектная документация по подразделу «Система электроснабжения» 

разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими 

условиями, требованиями нормативных документов: ПУЭ «Правила 

устройства электроустановок», СНиП3.05.06-85 «Электротехнические 

устройства», ГОСТ Р 50571.1-2009 «Электроустановки низковольтные», 

ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения», СП 31-110-2003 «Проектирование и 

монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,  

ГОСТ 32396-2013 «Устройства вводно-распределительные для жилых и 

общественных зданий. Общие технические условия», ГОСТ 32397-2013 

«Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. 

Общие технические условия», СП 52.13330.2011 «Естественное и 

искусственное освещение», ГОСТ Р 52736-2007 «Короткие замыкания в 

электроустановках», ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой 

изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические 

условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей», СН 541-82 «Инструкции по проектированию 
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наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», 

РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений», СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и 

позволяет обеспечить эксплуатационную надежность и безопасность 

системы электроснабжения. 

Для обеспечения безопасности людей в проекте предусмотрены все виды 

защиты требуемые по ГОСТ Р 50571.3-2009 для электроустановок зданий. 

Рассмотренные отчётные материалы по подразделу «Система 

электроснабжения» соответствуют требованиям нормативных документов и 

являются достаточными для разработки рабочей документации. 

При разработке рабочей документации согласовать технические условия 

и проектную документацию с электросетевой организацией и 

энергосбытовой компанией.  

В процессе строительства не допускать отклонения от проектной 

документации и обеспечивать авторский надзор за соблюдением проектных 

решений.  

Перед началом строительно-монтажных работ проект согласовать со 

всеми владельцами инженерных коммуникаций.  

Строительно-монтажные работы должны производиться 

специализированной организацией при строгом соблюдении ПУЭ, ПТБ, а 

также правил производства земляных работ, в присутствии и при 

техническом надзоре представителей эксплуатирующих организаций. 

 

3.2.6 Проектная документация по разделу «Система водоснабжения» 

разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 

СП 31.13330.2011 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»,  СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения», СП 30.13330.2012 

«СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», 

СНиП 3.05.01-85* «Внутренние санитарно-технические системы». 

 

3.2.7 Проектная документация по разделу «Система водоотведения», 

разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-84* Канализация. Наружные сети и 

сооружения», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации», СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* 

Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 3.05.01-85* 

«Внутренние санитарно-технические системы». 

 

3.2.8 Проектная документация по разделу «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» разработана в соответствии с 

требованиями нормативных документов: СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»,  
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СНиП II-3-79* (изд. 1998г.) «Строительная теплотехника»,  СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»,  

СП 51.13330.2011 «Защита от шума», СП 54.13330.2011 «Здания жилые 

многоквартирные», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,  

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 

СНиП  41-01-2003 «Отопление,  вентиляция  и кондиционирование»,  

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях», ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны», СП 73.13330.2012 «Внутренние 

санитарно-технические системы», СП 7.131303-2013 «Отопление, 

вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования»,  

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 124.13330.2012 актуализированная 

редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 41-03-2003 «Тепловая 

изоляция оборудования и трубопроводов», СП 41-101-95 «Проектирование 

тепловых пунктов». 

 

3.2.9 Проектная документация по разделу «Сети связи» разработана в 

соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями, 

требованиями нормативных документов: ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные 

требования к проектной и рабочей документации», СП 134.13330.2012 

«Системы электросвязи зданий и сооружений, Основные положения 

проектирования», СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», ВСН 60-89 

«Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования», 

ОСТН-600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж 

сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»,  

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности», СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования»,  

СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 6.13130.2013 

«Электрооборудование. Системы противопожарной защиты. Требования 

пожарной безопасности». ПУЭ «Правила устройства электроустановок  

(7-е издание)». 
 

3.2.10 Проектная документация по разделу «Проект организации 

строительства» разработана в соответствии с требованиями нормативных 

документов: Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87  

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства 

и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»,  

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.  

Часть 2. Строительное производство», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 
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требования к организации строительного производства и строительных 

работ», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.01.03-84 

«Геодезические работы в строительстве», ПБ 10-382-00 «Правила устройства 

и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов», СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология», СНиП III-10-75 «Благоустройство 

территорий», ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения 

строительных площадок», ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производств строительно-монтажных 

работ», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации». 

 

3.2.11 Проектная документация по разделу «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» разработана в соответствии с требованиями 

нормативных документов: Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  

от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Федеральный закон «Об экологической экспертизе»  

от 23.11.1995 № 174-ФЗ (с изменениями от 15.04.1998), Федеральный закон 

«Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1995 № 96-ФЗ, Федеральный 

закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г.  

№ 89-ФЗ с изменениями, Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ  

(с изменениями и дополнениями), Федеральный классификационный каталог 

отходов (утв. Приказом МНР РФ от 02.12.2002 № 786),  

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», новая редакция 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,  

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест», СНиП 23-03-2003 «Защита от 

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

общественных зданий и на территории жилой застройки»,  

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления», СНиП III-10-75 

«Благоустройство территории», Постановление Правительства № 344  

от 14.06.2003 г. «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 

сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, размещение отходов производства и потребления»  

(с изм. от 01.07.2005 г.). 
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3.2.12 Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» разработана в соответствии с требованиями 

нормативных документов: Постановление Правительства РФ от 16 февраля 

2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», Федеральный Закон РФ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федеральный Закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме», Федеральный Закон РФ от 30 декабря 2009 г. 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»,  

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы», СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 6.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Противопожарные требования», СП 8.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»,  

СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности», СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации 

подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»,  

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности», ГОСТ 12.1.004-91* 

«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.044-89 

«ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения», СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция 

по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций». 

 

3.2.13 Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов» разработана в соответствии с требованиями 

нормативных документов: Постановление Правительства Российской  
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Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию», Федеральный закон 

Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», СП 35-101-2001 

«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 

«Жилая среда с планировочными элементами доступными инвалидам». 

 

3.2.14 Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» разработана в соответствии с 

требованиями нормативных документов: Постановление Правительства РФ 

от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 23-101-2004 

«Проектирование тепловой защиты зданий», Федеральный закон  

от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

3.2.15 Проектная документация по разделу «Безопасная эксплуатация зданий 

и сооружений» разработана в соответствии с требованиями нормативных 

документов: Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, часть 

2, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, часть 1,  

СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». 

 

3.3 Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 

негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке 

соответствия 

 

Отчётные материалы по инженерным изысканиям соответствуют 

требованиям технических регламентов и являются достаточными для 

подготовки проектной документации на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом № 85 (стр.) с помещениями общественного 

назначения на 1-ом этаже по ул. Мончегорская в Автозаводском районе  

г. Нижнего Новгорода». 
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Проектная документация на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом № 85 (стр.) с помещениями общественного 

назначения на 1-ом этаже по ул. Мончегорская в Автозаводском районе  

г. Нижнего Новгорода» соответствует требованиям технических регламентов 

и результатам инженерных изысканий. 
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