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1 Общие положения 

 

1.1 Основания для проведения экспертизы 

 

- Заявление на проведение негосударственной экспертизы; 

- Договор от 11.05.2018 № 52/1805-85/К/0 с ООО «Инвестиционно-

строительная компания «Сокольники». 

 

1.2 Сведения об объекте экспертизы 

 

Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях, 

выполненный ООО «Топоснова», 2018 г. 

Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях, 

выполненный ООО «Топоснова», 2018 г. 

Проектная документация, состоящая из следующих разделов: 

Раздел 1. Пояснительная записка. 2057-ПЗ. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 2057-ПЗУ. 

Раздел 3. Архитектурные решения. 2057-АР. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Подраздел 1. Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.000. 

2057-АСН. 

Подраздел 2. Архитектурно-строительные решения выше отм. 0.000. 

2057-КР. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 2057-ЭОМ;ЭС;ЭН. 

Подраздел 2. Водоснабжение и канализация жилого дома. Наружные сети 

водопровода и анализации. 2057-ВК.НВК. 

Подраздел 3. Отопление, вентиляция, тепловые сети. 2057-ОВ. 

Подраздел 5. Сети связи. 2057-СС. 

Подраздел 6. Наружные сети 0,4 кВ. 81/18-ЭС. 

Подраздел 7. Трансформаторная подстанция. 81/18-ЭМ. 

Подраздел 8. Технологические решения. 2057-ТХ. 

Раздел 6. Проект организации строительства. 2057-ПОС. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 2057-ООС. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 2057-ПБ. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 2057-ОДИ. 

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства. 2057-БЭ. 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 2057-ЭЭ. 



3 
 

Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ. 2057-НКР. 

 

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 

 

Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного 

назначения II этап, трансформаторная подстанция I этап, расположенные по 

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

 

Технико-экономические показатели земельного участка  
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
Количество 

1 Площадь участка проектирования, в том числе: м
2
 5401,00 

1.1 
-площадь участка с кадастровым номером 

52:16:00440262:2214 (по ГПЗУ) 
м

2
 1881,0  

1.2 
- площадь участка с кадастровым номером 

52:16:00440262:1911 (аренда) 
м

2
 288,00 

1.3 
- площадь участка с кадастровым номером 

52:16:00440262:1913 (аренда) 
м

2
 3232,00 

2 Площадь застройки жилого дома  м
2
 1157,40 

3 Площадь застройки КТП м
2
 49,42 

4 Площадь площадки благоустройства м
2
 106,80 

5 Площадь твердых покрытий м
2
 3265,00 

6 Площадь озеленения м
2
 822,38 

7 Коэффициент застройки   0,225 

 

Технико-экономические показатели здания 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

1 Количество этажей ед. 10 

2 Техническое подполье ед. 1 

3 Этажность ед. 10+тех.чердак 

4 
Площадь жилого здания (с нежилыми 

помещениями) 
м

2
 9807,0 

5 
Площадь жилого здания (без нежилых 

помещений) 
м

2
 9030,30 

6 Площадь квартир здания м
2
 5562,18 

7 Общая площадь квартир здания   м
2
 5676,84 
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8 Площадь технических помещений здания м
2
 53,18 

8.1 - в том числе ниже 0.000   м
2
 37,95 

9 
Площадь помещений общественного 

назначения 1 этажа 
м

2
 620,09 

10 Количество квартир, в том числе  ед. 162 

10.1 - однокомнатных ед. 45 

10.2 - двухкомнатных ед. 45 

10.3 - трехкомнатные ед. 9 

10.4 - квартиры студии ед. 63 

11 Строительный объем, в том числе м
3
 36194,64 

11.1 - подземной части здания м
3
 2430,58 

11.2 - надземной части здания м
3
 33764,06 

12 Продолжительность строительства мес. 27 
 

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства 
 

Вид строительства – новое строительство. 

Функциональное назначение – объект капитального строительства 

непроизводственного назначения. 

Уровень ответственности – II (нормальный). 
 

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и выполнивших инженерные изыскания 
 

Проектная организация 

ООО «Проектверфь-НН», 603040, г. Нижний Новгород, проспект 

Союзный, д. 2В, кв. 26, ИНН 5263129807, директор – В.В. Сухов. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  

от 10.04.2018 № 00640, Ассоциация СРО «МежРегионПроект»  

рег. № СРО-П-161-09092010. 
 

Проектная организация 

ООО «ГРЭДЛАЙН.ТК», 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская,  

д. 98, кв. 1, ИНН 5262302110. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  

от 22.05.2018 № 107/18, СРО Ассоциация «Архитекторы и инженеры 

Приволжья» рег. № СРО-П-064-30112009. 
 

Инженерные изыскания 

ООО «Топоснова», 603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

ул. Черниговская, д. 17а, ИНН 5258082060. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  

от 19.04.2018 № 83, НП СРО «Инженерно-Геологические Изыскания в 

Строительстве» рег. № СРО-И-014-25122009. 
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1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 

 

Заявитель, застройщик, технический заказчик 

ООО «ИСК «Сокольники», 603094, Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, ул. Ф. Энгельса, д. 28. 

 

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика 

 

Заявитель является застройщиком. 

 

1.8 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

 

Собственные средства. 

 

1.9 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика 

 

Не имеются. 

 

2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 

 

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий 

 

2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий 

 

- Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий; 

- Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий. 

 

2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий 

 

- Программа производства инженерно-геодезических изысканий; 

- Программа производства инженерно-геологических изысканий. 

 

2.1.3 Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении 

применяемой типовой проектной документации 

 

Не имеются. 
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2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки 

результатов инженерных изысканий 

 

Не имеется. 

 

2.2 Основания для разработки проектной документации 

 

2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации 

 

- Задание на проектирование, утверждённое директором ООО «ИСК 

«Сокольники» С.С. Колесиной, согласованное директором 

ООО «Проектверфь-НН» В.В. Суховым, приложение № 4 к договору № 18-

01 от 01.03.2018. 

 

2.2.2 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

- Градостроительный план земельного участка № RU523030005904, 

утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода 

от 30.07.2017 № 3123; 

- Приказ департамента градостроительной деятельности и развития 

агломераций от 14.05.2018 № 07-01-07/31 «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных размеров разрешенного строительства». 

 

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

 

- Технические условия от 13.12.2017 № 320-ТУ для присоединения к 

электрическим сетям, выданные АО «Энергосетевая Компания»; 

- Технические условия от 07.02.2018 №23/18А на проектирование 

наружного освещения, выданные МП «Инженерные сети»; 

- Условия подключения от 25.10.2017 № 4-3037 НВ, выданные  

ОАО «Нижегородский Водоканал»;  

- Технические условия от 12.02.2016 № 32ту на проектирование дождевой 

канализации, выданные МКУ «Управление городскими сетями наружного 

освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода»; 

- Технические условия подключения к системе теплоснабжения от 

14.05.2018 № 194-ТУ, выданные ООО «АТЭЦ»; 

- Технические условия от 31.05.2018 исх.№ 343 для подключения к сети 

электросвязи, выданные ООО «МегаМакс». 
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2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

 

- Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0040262:1911, площадью 288,0 м2 от 26.11.2918 №18-4884; 

- Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0040262:1913, площадью 3232,0 м2 от 26.11.2018 №18-4886; 

- Договор субаренды на размещение 200 парковочных мест от 10.03.2018; 

- Письмо от 19.04.2018 № 2/11-2-12/18-872, выданное ОАО «Нижегородский 

Водоканал»; 

- Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе от 03.05.2018 № 12-29/284, выданная ФГБУ «Верхне-Волжское 

УГМС». 

 

3 Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

 

3.1.1 Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием 

наличия распространения и проявления геологических и инженерно-

геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые 

процессы и другие) 

 

3.1.1.1 Инженерно-топографические условия 

 

Площадка изысканий, в административном отношении, расположена 

по ул. Мончегорская в Автозаводском районе г. Н. Новгорода. Граница 

участка определяется ситуационным планом. Вблизи участка работ имеются 

пункты ГГС. В Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области получена 

выписка из каталогов координат и высот исходных пунктов. 

 

3.1.1.2 Инженерно-геологические условия 

 

По степени сложности инженерно-геологические условия территории 

предполагаемого строительства характеризуются как – II (средняя) категория 

(СП 47.13330.2012, приложение А, таблица А.1).  

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на 

второй надпойменной террасе р. Ока. Отметки дневной поверхности земли 

варьируют от 75.3 до 76.9 м БС (по устьям инженерно-геологических 

выработок). Рельеф спланированный.  
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Геологическое строение участка до глубины 25.0 м представлено: 

аллювиальными песками различной крупности (аQIII), общей вскрытой 

мощностью 19.7-24.4 м, аллювиальными суглинками (аQIII), общей 

мощностью 1.8-3.4 м, с поверхности отложения перекрыты насыпным 

грунтом (tQIV), мощностью 0.9-4.0 м.  

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-1 – Суглинок тугопластичный, мягкопластичный.  

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-1 составляют: 

- плотность грунта p = 1,97 г/см3; 

- модуль деформации Е = 11,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 21 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 20,0 град. 

ИГЭ-2 – Суглинок текучепластичный. 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-2 составляют: 

- плотность грунта p = 1,96 г/см3; 

- модуль деформации Е = 5,5,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 15 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 18,0 град. 

ИГЭ-3 – Песок пылеватый, средней плотности, малой степени 

водонасыщения, насыщенный водой.   
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-3 составляют: 

- плотность грунта p = 1,67/1,97 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. 

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. 

ИГЭ-5 – Песок мелкий6 средней плотности, насыщенный водой. 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-5 составляют: 

- плотность грунта p = 2,01 г/см3; 

- модуль деформации Е = 28,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 2 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 32,0 град. 

ИГЭ-6 – Песок мелкий, плотный, насыщенный водой. 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-6 составляют: 

- плотность грунта p = 2,04 г/см3; 

- модуль деформации Е = 34,0 МПа; 
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- удельное сцепление С = 3,2 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 34,0 град. 

ИГЭ-7 – Песок средней крупности, средней плотности, насыщенный 

водой. 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-7 составляют: 

- плотность грунта p = 2,04 г/см3; 

- модуль деформации Е = 36,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 1,6 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 37,0 град. 

ИГЭ-8 – Песок средней крупности, плотный, насыщенный водой. 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-8 составляют: 

- плотность грунта p = 2,07 г/см3; 

- модуль деформации Е = 41,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 02,1 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 38,0 град. 

Гидрогеологические условия участка до глубины 25.0 м на момент 

проведения изысканий (март, апрель 2018 г.) характеризуются наличием 

водоносного горизонта, вскрытого всеми скважинами и приуроченного к 

четвертичным отложениям.  

Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 0.8-2.7 м, что 

соответствует абсолютным отметкам 72.7-74.6 м БС. Водоносный горизонт 

безнапорный, водовмещающими грунтами являются аллювиальные пески 

различной крупности, суглинки. Водоупором скважинами не вскрыт. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций.  

В дальнейшем, во время снеготаяния и обильных ливневых дождей, а 

также при застройке участка, в связи с нарушением естественных условий 

поверхностного стока, затруднением процесса испарения, в результате утечек 

из водонесущих коммуникаций прогнозируется поднятие уровня грунтовых 

вод, местами с выходом их на дневную поверхность.  

Коррозийная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой 

оболочке кабеля низкая, к алюминиевой – средняя. Грунтовые воды по 

отношению к арматуре железобетонных конструкций при постоянном 

погружении и при периодическом смачивании – неагрессивные, обладают 

слабоагрессивными свойствами к бетону марки W4 по показателю СО2.  

По степени морозной пучинистости на момент изысканий, согласно 

ГОСТ 25100-2011:  

Насыпной грунт – сильнопучинистый и чрезмернопучинистый; ИГЭ № 1 

– сильнопучинистый;  
ИГЭ № 3 – сильнопучинистый;  

ИГЭ № 5 – сильнопучинистый.  

Пучинистость определялась до нормативной глубины сезонного 

промерзания. Нормативная глубина сезонного промерзания: для песков 

мелких и пылеватых – 1.71 м, для песков средней крупности – 1.83 м, для 
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суглинков, глин – 1.41 м. При замачивании и промораживании в открытом 

котловане грунты будут проявлять сильно пучинистые.  

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  

СП 28.13330.2012: на глубине 2,0 м не является агрессивной по отношению к 

бетону марки W4 на портландцементе.  

По результатам исследований было установлено, что данная территория 

относится ко II категории сложности инженерно-геологических условий.  

Необходимость учета негативного влияния карста при инженерно-

строительном освоении территории – Высокая. Примерное соответствие 

категориям карстоопасности относительно интенсивности 

провалообразования – II-IV.  

Особые условия: - наличие насыпных грунтов, мощностью 0,9-4,0 м; - 
при проектировании учесть наличие грунтов с IL > 0.6.  

Уровни сейсмической опасности 10% (А), 5% (В) и 1% (С) вероятности 

возможного превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет в 

соответствии с комплектом карт общего сейсмического районирования 

(ОСР-97-А, В, С) составляют 5 баллов по шкале MSK-64 для средних 

грунтовых условий. 

 

3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

 

3.1.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

 

3.1.3.1 Инженерно-геодезические изыскания 

 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании 

договора от 15.03.2017 № 045/17. 

Регистрационное заявление № 343/17 на производство инженерно-

геодезических работ.   

Целью инженерно-геодезических изысканий было получение 

необходимых топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и 

рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях, элементах 

планировки, необходимых и достаточных для комплексной оценки 

природных и техногенных условий территории строительства, обоснования 

проектирования, строительства и эксплуатации объекта. 

 



11 
 

Выполнены следующие виды работ: 

- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, 

топографо-геодезических, картографических и других материалов и данных, 

оценка возможности их использования, рекогносцировочное обследование 

территории инженерных изысканий;  

- закладка знаков временного закрепления - 3 пункта;  

- создание планово-высотной геодезической сети с применением 

спутниковых технологий - 3 пункта;  

- сгущение планово-высотного съемочного геодезического обоснования, 

проложение теодолитного хода и хода тригонометрического нивелирования – 

0,766 км;  

- топографическая съёмка масштаба 1:500, hc=0,5 м - 4,2 га;  

- камеральная обработка материалов, создание инженерно-

топографических планов (в графической и цифровой формах), составление 

технического отчета. 

Планово-высотная геодезическая сеть построена с помощью комплекта 

аппаратуры: GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный 

Trimble R4, заводской № 5203481264, свидетельство о поверке № 53616, 

заводской № 5146476662, свидетельство о поверке № 53716, действительные 

до 22.06.2017 года, выданные ООО «НАВГЕОТЕХ ДИАГНОСТИКА», 

(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.310 380). На местности было 

установлено три пункта съёмочного обоснования T1(GPS), T2(GPS), 

T3(GPS), закрепленных точками временного закрепления. Местоположение 

пунктов съемочного обоснования было определено методом спутниковых 

определений - «Статический». В качестве исходных пунктов использовались 

пункты ГГС. Сгущение планово-высотного съёмочного геодезического 

обоснования построено проложением теодолитного хода и хода 

тригонометрического нивелирования с помощью электронного тахеометра 

CX105 L, заводской № ЕМ0710, свидетельство о поверке № 017517, 

действительное до 09.03.2018 года, выданное ООО «НАВГЕОТЕХ 

ДИАГНОСТИКА». В качестве исходных пунктов использовались пункты 

GPS. Точки съемочного обоснования закреплены на местности точками 

временного закрепления. Невязки измерений в геодезических ходах не 

превышают допустимых: угловых f=1´√n, где n-число углов в ходе, линейных 

1/2000, высотных f=±50√L, где L-длина хода в км. 

Система координат – МСК Н. Новгорода. 

Система высот – Балтийская 1977 г.  

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

выполнена тахеометрическим методом с точек съёмочного обоснования 

электронным тахеометром CX105 L, заводской № ЕМ0710. Съемка рельефа 

выполнена в сочетании со съемкой ситуации, определением высот пикетов на 

всех характерных точках местности. Данные измерений фиксировались в 

памяти прибора с последующей передачей из регистрирующих устройств 

геодезических приборов в программу обработки. При производстве съемки 
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велся подробный абрис местности, с зарисовкой и обмерами инженерных 

сооружений, измерением контрольных связок между ними. Коммуникации 

обследованы на предмет назначения подземной коммуникации, 

характеристики сети. Необнаруженные при съёмке коммуникации нанесены 

на план по исполнительной документации. Съемка подземных коммуникаций 

проводилась полярным способом электронным тахеометром с точек 

съемочного обоснования. Полнота и правильность нанесения подземных 

коммуникаций согласована с эксплуатирующими организациями.  

Обработка результатов полевых измерений съемочной геодезической 

сети произведена с использованием программного комплекса Trimble 

Business Center. По результатам уравнивания составлены ведомости 

обработки спутниковых измерений, каталог координат и высот пунктов ПВО, 

ведомость оценки точности положения пунктов по результатам уравнивания, 

ведомость теодолитных и нивелирных ходов. По материалам 

топографической съемки составлен инженерно-топографический план в 

масштабе М 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. Картограмма топографо-

геодезической изученности представлена. Цифровой инженерно-

топографический план подготовлен в формате *dwg, с использованием 

классификатора, созданного на основе «Условных знаков для 

топографических планов масштабов 1:5000-1:500». 

По результатам выполненных работ были произведены полевой контроль 

и камеральная приёмка материалов. 

 

3.1.3.2 Инженерно-геологические изыскания 

 

Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого 

дома. Уровень ответственности сооружения – II. 

Комплекс инженерно-геологических изысканий включал в себя: сбор и 

обработку фондовых материалов, составление программы инженерно-

геологических изысканий, бурение скважин, отбор проб грунта нарушенной 

и ненарушенной (монолиты) структуры, лабораторные исследования 

грунтов, камеральную обработку полевых материалов и лабораторных 

исследований, составление отчета. А также в полевых условиях были 

выполнены гидрогеологические исследования. По результатам работ 

составлен технический отчет. 

Бурение инженерно-геологических выработок производилось ударно-

канатным способом диаметром 127-168 мм с помощью буровой установки 

типа УРБ-2А-2.  Всего пробурено 8 скважины глубиной 25 м (200,0 п.м.).  

Для оценки прочностных и деформационных свойств грунтов оснований 

было проведено испытание грунтов статическим зондированием в 6-ти 

точках (ПИКА-17, зонд (II типа), ГОСТ 19912-2001/12). Задавливание зонда 

II-типа осуществлялось специально переоборудованной для этих целей 

передвижной буровой установкой ПБУ-50. Полевые испытания проводились 

в соответствии с ГОСТ 5686-78, ГОСТ 20069-81. 



13 
 

Бурение скважин сопровождалось послойным описание разреза, отбором 

проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры для лабораторных 

исследований. В процессе бурения были отобраны 8 проб грунта 

ненарушенной структуры, 111 проб нарушенной структуры. Также в 

процессе бурения был произведен отбор 3 пробы грунта для проведения 

химического анализа и 3 пробы на хим. анализ воды. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для 

лабораторных исследований производились согласно ГОСТ 12071-2000. 

Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтоведческой 

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. 

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. 
 

3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы вносились по 

следующим инженерным изысканиям: 
 

Инженерно-геологические изыскания 

- п. 6.3.2, 6.3.3 СП 47.13330.2012 технический отчет дополнен заданием, 

программой на производство инженерно-геологических работ; 

- п. 6.7.1 СП 47.13330.2012 технический отчет дополнен разделом об 

изученности инженерно-геологических условиях. 
 

3.2 Описание технической части проектной документации 
 

3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
 

Проектная документация, состоящая из следующих разделов: 

Раздел 1. Пояснительная записка. 2057-ПЗ. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 2057-ПЗУ. 

Раздел 3. Архитектурные решения. 2057-АР. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Подраздел 1. Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.000. 

2057-АСН. 

Подраздел 2. Архитектурно-строительные решения выше отм. 0.000. 

2057-КР. 
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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 2057-ЭОМ;ЭС;ЭН. 

Подраздел 2. Водоснабжение и канализация жилого дома. Наружные сети 

водопровода и анализации. 2057-ВК.НВК. 

Подраздел 3. Отопление, вентиляция, тепловые сети. 2057-ОВ. 

Подраздел 5. Сети связи. 2057-СС. 

Подраздел 6. Наружные сети 0,4 кВ. 81/18-ЭС. 

Подраздел 7. Трансформаторная подстанция. 81/18-ЭМ. 

Подраздел 8. Технологические решения. 2057-ТХ. 

Раздел 6. Проект организации строительства. 2057-ПОС. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 2057-ООС. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 2057-ПБ. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 2057-ОДИ. 

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства. 2057-БЭ. 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 2057-ЭЭ. 

Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ. 2057-НКР. 
 

3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
 

3.2.2.1 Пояснительная записка 
 

Раздел «Пояснительная записка» содержит исходные данные и условия 

для подготовки проектной документации, заверение проектной организации. 

Подробно проектные решения описаны в соответствующих разделах 

проектной документации. 
 

3.2.2.2 Схема планировочной организации земельного участка 
 

Проектная документация по разделу «Схема планировочной организации 

земельного участка» для многоквартирного жилого дома с помещениями 

общественного назначения выполнена на основании:  

- градостроительного плана земельного участка № RU523030005904, 

утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 

от 30.07.2017 № 3123; 

- договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
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52:18:0040262:1911, площадью 288,0 м
2
 от 26.11.2918 №18-4884; 

- договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0040262:1913, площадью 3232,0 м
2
 от 26.11.2018 №18-4886; 

- технического задания на проектирование. 

Земельный участок, отведенный под строительство жилого дома, 

расположен по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица 

Мончегорская. 

С юго-запада участок проектирования ограничен улицей Космическая, с 

северо-запада – территорией существующего жилого дома №34 по ул. 

Космическая, с северо-востока и юго-востока – застроенной территорией по 

ул. Мончегорская. 

Данная территория предназначена, согласно ранее разработанному 

проекту планировки территории, под застройку многоэтажными жилыми 

домами. 

Существующий рельеф участка спокойный, спланирован. Абсолютные 

отметки поверхности земли колеблются от 76,50 м до 77,50 м. 

Имеющиеся на участке строения, сооружения подлежат сносу. 

Попадающие в пятно застройки инженерные сети демонтируются. 

На отведенном участке площадью 1881,0 м
2
 предусмотрено 

строительство 10-ти этажного жилого дома, состоящего из трех секций с 

помещениями общественного назначения, и трансформаторной подстанции. 

Комплекс работ по благоустройству включает вертикальную планировку, 

устройство обслуживающих проездов, тротуаров, автостоянок, устройство 

площадок благоустройства, озеленение территории. 

Транспортное обслуживание участка проектирования предусмотрено с 

ул. Космической по проектируемым проездам. Ширина внутридворовых 

проездов принята 3,5 -7,0 м с радиусами закруглений 5,2 м, с прилегающими 

тротуарами шириной 1,5 м. 

Расположение проездов и тротуаров на территории проектируемого 

участка выполнено с соблюдением нормативных расстояний и минимально 

необходимой ширины и радиусов поворота. 

Расчет потребности в парковочных местах для постоянного и 

временного хранения автомобилей жителей проектируемого дома и 

парковки автомобилей работников встроенных помещений выполнен в 

соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

31.12.2016 № 921 «Об утверждении региональных нормативах 

градостроительного проектирования Нижегородской области». 

Согласно выполненному расчету необходимо 114 машиномест для 

постоянного хранения автомобилей и 41 машиноместо для временного 

хранения.  

Проектом предусмотрено размещение в пределах участка открытой 

стоянки для временного хранения автомобилей на 38 машиномест, из них 2 

места для автомобилей МГН.  

Постоянное хранение автомобилей предусматривается на охраняемой 
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стоянке, расположенной на расстоянии 500 м. (Договор субаренды на 

размещение 200 парковочных мест от 10.03.2018). 

На дворовой территории запроектированы детская игровая площадка и 

площадка отдыха взрослых. Размещаемые площадки оборудуется 

необходимым набором малых архитектурных форм фирмы ООО «Игровое 

оборудование», имеющих сертификаты соответствия требованиям 

нормативных документов ГОСТ. 

Для занятий спортом предусматривается использовать спортивный 

комплекс «Лидер» и ДЮСШ «Новое поколение», расположенные в 

пешеходной доступности. 

С северо-восточной стороны проектируемого дома предусмотрена 

контейнерная площадка для сбора ТБО и хозяйственная площадка для 

чистки одежды. 

К контейнерной площадке обеспечен беспрепятственный доступ 

мусороуборочной техники. 

Конструкция дорожной одежды проездов, стоянок, контейнерной 

площадки принята асфальтобетонным покрытием на основании из щебня и 

подстилающим слоем из песка. 

Покрытие детской площадки запроектировано газоном с двойным 

высевом устойчивых к вытаптыванию трав. 

Для отделения тротуаров от проезжей части и газонов предусмотрена 

установка бетонных бортовых камней БР100.30.15 и БР100.20.08. 

Вертикальная планировка участка выполнена методом проектных 

отметок в соответствии с отметками сложившегося рельефа, 

существующими отметками прилегающей застройки, отметками проезжей 

части прилегающих улиц и проездов. 

Отвод поверхностных стоков предусмотрен открытым способом по 

спланированной поверхности и лоткам проездов в дождеприемные колодцы 

проектируемой ливневой канализации. 

На свободной от строений и покрытий территории предусмотрена 

посадка деревьев, кустарников, устройство газона с посевом многолетних 

трав. 

 

3.2.2.3 Архитектурные решения 

 

Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» для 

многоквартирного жилого дома, с помещениями общественного назначения, 

выполнена на основании: 

- градостроительного плана земельного участка 

№ RU523030005904, утвержденного постановлением Администрации города 

Нижнего Новгорода от 30.06.2017 №3123; 

- технического задания на проектирование. 

Проектируемый жилой дом имеет Г-образную форму в плане. 
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Здание состоит из 3-х секций с размерами в плане: 

- 2 секции в осях «1-16/А-Ж/1» - 43,52х15,754 м; 

- в осях «10-15/Ж/2-C» - 12,92х28,55 м. 

Высота этажей составляет: 

- 1-го этажа (от пола до пола) – 3,6 м; 

- 2-10 этажей (от пола до пола) – 2,8 м; 

Высота чердачного пространства и технического подполья составляет 

1,78 м. 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, 

соответствующий абсолютной отметке +78,060. 

Наивысшая отметка здания на кровле машинного помещения составляет 

– (+33.0).  

Компоновка помещений произведена с учетом функционального 

назначения, зонирования помещений, нормативных требований к их 

группировке, устройства эвакуационных выходов и с учётом климатических 

условий эксплуатации здания. 

В проектируемом здании, в уровне техподполья размещены: АИТП, 

водомерный узел и инженерные коммуникации. 

На 1-ом этаже размещаются нежилые помещения общественного 

назначения, оборудованные санузлами, входные группы жилой части здания, 

электрощитовая, помещение хранения уборочного инвентаря, мусорокамеры. 

С 2-го по 10-ый этажи размещены 162 квартиры, включая 

- квартиры-студии - 63шт.; 

- однокомнатные квартиры – 45шт.; 

- двухкомнатные квартиры - 45шт.; 

- трехкомнатные квартиры – 9 шт. 

Вертикальная связь между этажами осуществляется по средствам 

лестничной клетки и двумя лифтами грузоподъемностью 630 кг и 400 кг.  

Проектом предусматривается входы в жилую часть дома оборудованные 

двойными тамбурами.  

Входы в нежилые помещения расположены обособленно от жилой части 

здания. 

В техническом подполье запроектировано 2 выхода по лестницам, 

ведущим непосредственно наружу и окна с приямками. Все помещения 

технического подполья соединяются между собой посредством коридоров и 

образуют единый объем. 

Крыльца при входах оборудуются навесами. 

Кровля секций – плоская, традиционная, с внутренним водостоком. 

Покрытие – наплавляемый материал. 

Выход на кровлю осуществляется из чердака через будку выхода на 

кровлю по лестнице-стремянке. 

Ограждение кровли -1,2 м. 

Композиционные решения, при разработке фасадов, приняты исходя из 

сформировавшегося стилистического решения в микрорайоне. 
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В наружной отделке жилого дома используются общедоступные 

отделочные материалы: 

- цоколь - оштукатурен и окрашен коричневой краской; 

- стены - отделочный слой из тонкослойной штукатурки «Ceresit». 

Крыльца, аппарели, лестницы выходов из техподполья бетонные с 

затиркой. Проектом предусмотрено ограждение пандусов высотой 900 мм. 

Входные двери в здание предусмотрены следующих типов: 

- остекленные, металлические противопожарные (вход в офисы и 

лестничные клетки); 

- металлические противопожарные (входы в подвал). 

Оконные блоки приняты в переплетах из ПВХ-профилей с 

двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. 

Витражное остекление помещений первого этажа запроектировано в 

алюминиевых переплетах 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. 

Цветовое решение фасадов принимается согласно «Паспорта отделки 

фасадов». 

Внутренняя отделка основных помещений объекта выполняется в 

соответствии с санитарно-гигиеническими, противопожарными и 

эстетическими требованиями к отделке помещений.  

Проектом не предусмотрена чистовая отделка квартир. 

Отделка стен здания:  

- в техническом подполье: цементно-песчаная штукатурка по сетке и 

окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24; 

- в водомерном узле, АИТП: цементно-песчаная штукатурка кирпичных 

стен и перегородок - 20 мм, окраска алкидной эмалью ПФ-115 на высоту 1,5м 

за два раза, окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 выше панели за 

два раза; 

- в сан/узлах: цементно-песчаная штукатурка - 20 мм, керамическая 

плитка на клее «Флизенклебер» Кнауф высотой 1,8 м, окраска 

водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 выше панели за два раза; 

- помещения нежилого назначения - цементно-песчаная штукатурка – 

20 мм, шпатлевка, оклеивание обоями; 

- вестибюль, лестничная клетка, зона поста охраны: цементно-песчаная 

штукатурка - 20 мм, керамическая плитка на клее «Флизенклебер» Кнауф 

высотой 0,15м, окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 выше панели 

за два раза; 

- мусоросборная камера, кладовая уборочного инвентаря: цементно-

песчаная штукатурка, керамическая плитка на клее «Флизенклебер» Кнауф 

высотой 1,8 м, окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 выше панели за 

два раза; 
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- внеквартирные коридоры, лестница, лифтовый холл: цементно-

песчаная штукатурка, керамическая плитка на клее «Флизенклебер» Кнауф 

высотой 0,15 м, окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 выше панели 

за два раза; 

- помещения чердака: цементно-песчаная штукатурка, окраска 

водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 выше панели за два раза. 

Отделка потолка всех помещений - шпатлевка, окраска 

водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 Потолочная Эконом «Невские 

краски». Армирование кладки в штукатурных слоях отделки см. комплект 

КЖ1. 

Полы на 1-ом этаже: 

- помещения общественного назначения - гетерогенное напольное 

покрытие из ПВХ (коммерческий гетерогенный линолеум «TARKETT»); 

- сан. узлы, тамбуры, дворницкая, электрощитовая, - плитка половая 

керамогранитная и керамическая; 

Полы на 2-ом этаже: 

- прихожие, жилые комнаты, кладовые, кухни над офисами - линолеум 

на теплозвукоизолирующей подоснове; 

- сан. узлы, лифтовый холл, лестничная клетка - плитки керамические;  

- лоджии - ц/п стяжка М200 с железнением поверхности; 

Полы техподполья: выравнивающая стяжка-ц/п раствор,  

Полы чердака: цементно-песчаный раствор М150. 

При проектировании здания выполнены мероприятия по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность 

здания. 
 

3.2.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 

Проектная документация по разделу «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» многоквартирного жилого дома, с помещениями 

общественного назначения, выполнена на основании технического задания 

на проектирование. 

Проект выполнен для следующих условий строительства: 

- климатический район – IIВ. 

- нормативное значение веса снегового покрова для IV района - 

168 кг/м²; 

- скоростной напор ветра для I ветрового района – 23 кг/м²; 

- расчётная зимняя температура наружного воздуха - 32°. 

Проектируемое здание с несущими наружными и внутренними стенами. 

Пространственная жесткость обеспечивается: внутренними поперечными 

стенами, в том числе и стенами лестничных клеток, соединяющимися с 

продольными наружными стенами; междуэтажными перекрытиями, 

связывающими стены и расчленяющими их по высоте на ярусы. 

Фундаменты рассчитаны с учетом карстового провала.  
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Фундаменты - свайные с железобетонным монолитным плитным 

ростверком высотой 800 мм. 

Сваи забивные по серии 1.011.1-10 вып.1, марка С70.30-8. Материал сваи 

– бетон В20, F50, W6. 

Погружение свай предполагается: 

- на примыкании к существующему жилому дому в осях «1-7/А-Е» 

методом задавливания с контролем усилия; 

- далее в осях «7-16/А-С» методом забивки свай. перед массовой 

забивкой свай произвести динамические испытания. 

Плитный ростверк проектируется из бетона В25, F50, W6 с армированием 

продольной и поперечной арматурой Ø25, Ø14 А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006.  

Под плитой выполняется подготовка из бетона В10 - 100 мм.  

Между осей «7-9» и осей «К-П» в плите предусмотрен температурно-

усадочный шов.  

Несущие стены подвала предусмотрено выполнить из блоков по 

ГОСТ 13579-78 на цементном растворе. Толщина стен принимается под 

наружные стены 500 мм, под внутренние стены и лифтовые шахты - 400 мм. 

Местные заделки между блоками выполняются из бетона В10. 

Продолжением кладки из блоков предусмотрена армированная кирпичная 

кладка толщиной 380 мм. Кладку стен выполняют из керамического 

рядового, полнотелого кирпича марки КОРПО 1НФ/150/2.0/35 по 

ГОСТ 530-2012 на растворе марки 150  

Под наружные стены лоджий предусмотрена только армированная 

кирпичная кладка без блоков. 

Кирпичную кладку внутренних перегородок выполняют из силикатного 

кирпича марки СУР 75/1930/25 по ГОСТ 379-2015 на растворе марки 50. 

Горизонтальную гидроизоляцию стен на отметках: (-0.320), (-0.420), (-

0.620), (-0.695) выполняется из двух слоёв гидроизола или рубероида на 

битумной мастике; на отметке (-2.120) из цементного раствора состава 1:2 с 

гидрофобными добавками по ГОСТ 10834-76. 

Вертикальная гидроизоляция стен - обмазка горячим битумом за 2 раза по 

холодной битумной грунтовке. 

Наружные стены здания запроектированы толщиной 380 мм из кирпича 

марки СУР по ГОСТ379-2015 с наружным утеплением в соответствии с 

СТО 58239148-001-2006 «Системы наружной теплоизоляции стен зданий с 

отделочным слоем из тонкослойной штукатурки «Ceresit». В качестве 

утеплителя приняты минераловатные плиты «RockWool Фасад Баттс» 

толщиной 120 мм.  

Кладка армируется сетками в местах пересечения каналов, штраб, ниш. 

Проектом предусмотрено по периметру несущих стен выполнить 

арматурные пояса из продольной арматуры Ø10 А-III по ГОСТ 5781-82 и 

поперечной Ø3 Вр-I по ГОСТ 6727-80. Арматура укладывается в слое 

цементного раствора М100 в толщине шва.  
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Пояса укладыаются в уровне верха перекрытий непрерывно по периметру 

внутренних стен и внутренней версте наружных стенв одной горизонтальной 

плоскости: на техподпольем, 1, 3, 5, 7, 8, 9 этажами  

Перегородки внутриквартирные запроектированы из гипсовых 

пазогребневых плит толщиной 80 мм по ТУ 5742-001-05292444-2005. 

Перегородки отделяющие санузлы от жилых помещений выполнены из 

полнотелого силикатного кирпича толщиной 120 мм, штукатурный слой – 20 

мм с обеих сторон. 

Межквартирные перегородки толщиной 180 мм из полнотелых 

керамзитобетонных блоков по ГОСТ 6133-99. 

Перекрытия проектируются из сборных плит толщиной 220 мм по 

ГОСТ 9561-91. Плиты укладываются по слою цементно-песчаного раствора 

М200. 

Плиты перекрытий лоджий укладываются на металлические балки. Балки 

заводятся в стену на расстояние не менее 270 мм. Опорные части балок, 

закладываемые в кирпичную кладку, дополнительно окрашиваются 

теплоизоляционной краской «Броня» производства ООО НПО «Броня» с 

целью исключения образования мостиков холода. 

Перемычки выполняются по с. 1.038.1-1 в.4, в.5 и металлические. 

Кровля плоская с внутренним водостоком. 

Состав кровли: сборная железобетонная плита перекрытия, пароизоляция  

- 1 слой  «Техноэласта» ЭПП, экструзионный пенополистерол «Техноплекс 

35 СТАНДАРТ» -100 мм, разуклонка из керамзита 20…80 мм, стяжка из 

цементно-песчаного раствора М150 – 40 мм, 2 слоя техноэласта –верхний 

ЭКП, нижний ЭПП. 

Лестницы запроектированы из сборных железобетонных элементов: 

- лестничный марши по серии 1.151.1-6 в.1; 

- площадки по серии 1.152.1-8 в.1; 

- ступени по ГОСТ 8717.1-84; 

- опорная подушка по серии 239 ГГП; 

- ограждения маршей и площадок – металлические. 

При проектировании зданий выполнены мероприятия по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

конструктивным и объемно-планировочным решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий. 
 

3.2.2.5 Система электроснабжения 
 

Проектная документация по электроснабжению многоквартирного 

жилого дома с помещениями общественного назначения (II этап), 

трансформаторная подстанция (I этап) выполнена на основании технических 

условий от 13.12.2017 № 320-ТУ для присоединения к электрическим сетям, 

выданных АО «Энергосетевая Компания», технических условий от 

07.02.2018 №23/18А на проектирование наружного освещения, выданных 

МП «Инженерные сети», технического задания на проектирование. 
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Точка присоединения проектируемой трансформаторной подстанции к 

электрическим сетям – от РУ-6 кВ ТП-169 и ТП-397. 

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 ИТП, лифты – к I категории. 

Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с глухозаземленной 

нейтралью. Система сети TN-C-S. 

Расчетная мощность электроприемников жилой части дома составляет – 

253,12 кВт / 258,29 кВА. 

Расчетная мощность электроприемников встроенных нежилых 

помещений составляет – 34,2 кВт / 40,2 кВА. 

 

Наружное электроснабжение 

Электроснабжение и технологическое присоединение жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями осуществляется от проектируемой 

блочной комплектной трансформаторной подстанции типа 2БКТПБ 

трансформаторной мощностью 2×630 кВА на напряжение 6/0,4 кВ, 

производства ОАО «НИПОМ», полной заводской комплектации. 

Подключение проектируемой 2БКТПБ-630/6/0,4 кВ предусмотрено от 

секций шин РУ-6 кВ существующих трансформаторных подстанций ТП-169 

(ячейка №9) и ТП-397 (ячейка №4), выполняется двумя 

взаиморезервируемыми кабельными линиями 10 кВ по кольцевой схеме 

питания. 

На напряжение 6 кВ принята одинарная секционированная 

выключателями нагрузки на две секции система сборных шин. 

На стороне 6 кВ предусмотрена установка комплектных 

распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУ) типа «RM6», 

производства компании «Schneider Electric», конфигурация «RM6-IIDI», с 

электронными устройствами релейной защиты. 

В проектируемой 2БКТПБ применяются два силовых трансформатора 

типа «ТМГ» (трехфазный, с естественной циркуляцией масла, в герметичном 

исполнении) мощностью 630 кВА (схема соединений обмоток «треугольник-

звезда с нулем»). 

На стороне 0,4 кВ устанавливается низковольтное комплектное 

распределительное устройство НКУ «Freecon» производства 

ОАО «НИПОМ». 

Для управления и защиты отходящими линиями 0,4 кВ применяются 

рубильники с предохранителями, предназначенные для коммутации рабочих 

токов под нагрузкой. 
Электроснабжение собственных нужд (электроосвещение, 

электрообогрев и т.п.) выполняется от щитов собственных нужд ЩСН №1 и 
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ЩСН №2, подключенных к панелям ввода 1 и ввода 2 в РУ-0,4 кВ. 

Расчетный (коммерческий) учёт электроэнергии потребителей 

организован счетчиками, установленными в щитах учета ЩУ на вводе 

РУНН-0,4 кВ. 

К установке приняты электронные счетчики активной и реактивной 

энергии трансформаторного включения типа «Меркурий 230 ART-03 

PQRSIDN» с возможностью функционирования в составе АСКУЭ с 

передачей данных через интерфейс RS-485. 

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 0,5 Ом в 

любое время года. 

Внутренний контур заземления проектируемой 2БКТПБ смонтирован на 

заводе-изготовителе и выполняется единым. Все помещения ТП связываются 

между собой стальной полосой. Все соединения контура заземления 

выполняются электросваркой внахлест. 

Для устройства наружного заземляющего устройства используются 

искусственные горизонтальные и вертикальные проводники из угловой 

(50×50×5 мм) и полосовой стали (40×5 мм), прокладываемые на глубине  

0,7 м от поверхности земли на расстоянии не менее 1 м от фундамента. 

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-0,4 кВ осуществляется от разных секций 

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

взаиморезервируемыми кабельными линиями марки АВБбШв-1.0 расчетного 

сечения. 

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.  
Прокладка кабельных линий 0,4 кВ производиться 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», с покрытием сверху плитами ПЗК. 

В соответствии с техническим циркуляром ассоциации 

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

взаиморезервирующих кабелей в траншеях» взаиморезервирующие кабели 

прокладывать в двух траншеях с расстоянием между группами кабелей не 
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менее 1м. 

При пересечении кабельных линий с автомобильными дорогами и 

съездами для автотранспорта прокладка кабелей производится в кабельных 

проходах, выполненных из защитных ПНД труб на глубине 1 м. 

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 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. 

Проектной документацией предусмотрено наружное освещение 

прилегающей дворовой территории и освещение подходов и проездов. 

Наружное освещение выполняется уличными консольными 

светильниками «ЖКУ34-100-001» «Альфа» с натриевыми лампами ДНаТ-100 

на металлических опорах. 

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. 

Подводка питания к опорам кабельная, производится в земляной траншее 

по типовым решениям А11-2011. К прокладке в земле принят 

бронированный кабель с медными жилами марки АВБбШв-1.0, 

прокладываемый в земле на глубине 0,7 м от спланированной отметки земли 

с запасом по длине (змейкой), а под проездами и дорогами на глубине 1 м от 

уровня твердого покрытия проезда. Для защиты от механических 

повреждений при пересечении с автомобильными дорогами и съездами, 

кабельные линии прокладываются в защитных ПНД трубах. 

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 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 заводского 
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изготовления, со степенью защиты не менее IP31, состоящие из вводных и 

распределительных панелей с блоком автоматического управления 

освещением, в соответствии с ГОСТ 32396-2013. 

К установке приняты панели 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. 

Для электроснабжения квартир от ВРУ жилого дома прокладываются 

питающие линии к этажным распределительным щиткам «ЩЭ», 

укомплектованные автоматическими выключателями для защиты 

распределительных квартирных линий. 

В каждой квартире устанавливаются квартирные щиты встраиваемого 

исполнения, укомплектованные вводными отключающими аппаратами, 

поквартирными приборами учета, устройством защитного отключения, 

автоматическими выключателями дифференциального тока на ток утечки  

30 мА для защиты розеточных групп и автоматическими выключателями для 

осветительных групп и линий питания электроплит. 

Питание электроприемников встроенных помещений осуществляется от 

самостоятельных учетно - распределительных щитов ЩС-1 – ЩС-15, 

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.  
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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, внутри стеновых перегородок. 

 

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 третьему 

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

молниеприемной сетки на кровлю здания с последующим присоединением ее 

к наружному контуру заземления.  
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Для устройства наружного заземления используются искусственные 

проводники из угловой и полосовой оцинкованной стали. 

Здание жилого дома защищается от прямых ударов молнии, от вторичных 

проявлений и от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям. 

 

3.2.2.6 Система водоснабжения 

 

Наружные сети водоснабжения 

Проект системы водоснабжения рассматриваемого объекта выполнен на 

основании условий подключения от 25.10.2017 № 4-3037 НВ, выданных 

ОАО «Нижегородский Водоканал»; письма от 19.04.2018 № 2/11-2-12/18-872, 

выданного ОАО «Нижегородский Водоканал». 

Источником водоснабжения проектируемого объекта являются 

существующие городские сети водоснабжения. Проектом предусматривается 

прокладка водопровода от точки подключения к существующей сети до 

ввода в здание. 

Проектируемые внутриплощадочные сети водоснабжения приняты из 

полиэтиленовых напорных труб диаметром 110 мм. Трубопроводы 

укладываются на подготовленное грунтовое основание. На сети 

запроектирована установка водопроводных колодцев из сборных 

железобетонных элементов. 

Проектом предусматривается вынос сети водоснабжения диаметром 

225 мм из-под пятна застройки. 

Сети водоснабжения приняты из полиэтиленовых напорных труб 

диаметром 225 мм. Трубопроводы укладываются на подготовленное 

грунтовое основание. На сети запроектирована установка водопроводных 

колодцев из сборных железобетонных элементов. 

Наружное пожаротушение объекта предусматривается от проектируемых 

пожарных гидрантов, расположенных на сети. 

В местах расположения пожарных гидрантов устраиваются указатели с 

использованием светоотражающего флуоресцентного покрытия. 

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

Внутренние сети водоснабжения 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома являются 

наружные сети водопровода. 

Ввод в здание принят полиэтиленовым трубопроводом диаметром 

110 мм. 

Система проектируется для обеспечения хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд здания. 

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

требованиям нормативной документации.  

Гарантированный напор в системе водоснабжения составляет 

50 м вод. ст. Требуемый напор в сети водоснабжения составляет 45 м вод. ст. 
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Дополнительных мероприятий для повышения давления не 

предусматривается. 

Для учета общего расхода воды на вводе водопровода в здание принят 

водомерный узел. Для учета поквартирного расхода воды и расхода воды во 

встроенных помещениях запроектирована установка водосчетчиков. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире жилого 

дома предусматривается установка регуляторов давления и системы 

внутриквартирного пожаротушения. В санитарных узлах запроектировано 

устройство отдельных кранов для присоединения шланга с распылителем. 

В мусорокамере жилого дома предусматривается установка поливочного 

крана с подводом холодной и горячей воды и спринклер. Мусоропровод 

оборудуется зачистным устройством для периодической промывки, очистки, 

дезинфекции и автоматического пожаротушения ствола. 

Горячее водоснабжение запроектировано от индивидуального теплового 

пункта. Полотенцесушители расположены на водоразборных стояках. 

Системы холодного и горячего водоснабжения запроектированы из 

полипропиленовых труб. 

Магистральные трубопроводы и стояки предусматривается прокладывать 

в теплоизоляции. 

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к устройствам, 

технологиям и материалам, используемым в системах водоснабжения. 

Расчетный расход холодной воды – 37,36 м
3
/сут; расчетный расход 

горячей воды – 19,24 м
3
/сут. 

 

3.2.2.7 Система водоотведения 
 

Наружные сети водоотведения 

Проект системы водоотведения рассматриваемого объекта выполнен на 

основании условий подключения от 25.10.2017 № 4-3037 НВ, выданных 

ОАО «Нижегородский Водоканал»; технических условий на проектирование 

дождевой канализации от 12.02.2016 № 32ту, выданных МКУ «Управление 

городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города 

Нижнего Новгорода». 

Канализование проектируемого объекта осуществляется во 

внутриплощадочные сети водоотведения с дальнейшим подключением к 

существующей городской сети. 

Проектируемые сети бытовой канализации приняты из полимерных труб 

диаметром 110-200 мм.  

Трубопровод системы водоотведения укладывается на подготовленное 

грунтовое основание. На сети запроектирована установка колодцев из 

сборных железобетонных элементов по типовому проекту. 

Сбор и отведение дождевых и талых сточных вод с кровель и 

прилегающей территории предусматривается во внутриплощадочные сети 

водоотведения с дальнейшим выпуском в Петряевский канал после очистки. 
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Очистка поверхностного стока с территории осуществляется на локальных 

очистных сооружениях (фильтрующие патроны, размещенные в 

дождеприемных колодцах). 

Проектируемые сети ливневой канализации приняты из полимерных труб 

диаметром 110-315 мм.  

 

Внутренние сети водоотведения 

Отведение бытовых стоков от здания запроектировано самотеком 

выпусками диаметром 110 мм в наружные сети. 

Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 

в отводные трубопроводы, далее в стояки и по магистральным 

трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации. 

Внутренние системы водоотведения предусматриваются из полимерных 

труб диаметром 50-110 мм. 

На сети внутренней бытовой канализации запроектирована установка 

ревизий и прочисток. 

Уклон отводных самотечных трубопроводов хозяйственно-бытовой 

канализации предусматривается не менее 0,02 в сторону стояков и выпусков. 

Вентиляция системы бытовой канализации запроектирована через 

канализационные стояки, выведенные выше кровли здания. 

Для предотвращения распространения пожара при пересечении 

строительных конструкций на стояках системы принята установка 

противопожарных муфт. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания запроектирован по системе 

внутренних водостоков в наружные сет ливневой канализации. 

Система внутренних водостоков запроектирована из стальных 

электросварных труб. 

Расчетный расход бытовых сточных вод составляет 56,6 м
3
/сут; расход 

дождевых стоков – 35,6 л/с. 

 

3.2.2.8 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» разработан на основании архитектурно-строительных 

чертежей, задания на проектирование, технических условий подключения к 

системе теплоснабжения от 14.05.2018 № 194-ТУ, выданных ООО «АТЭЦ». 

 

Район строительства характеризуется следующими температурными 

параметрами наружного воздуха: 

- в холодный период года      минус 32
о
С; 

- в тёплый период года       21,2
о
С.  
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Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения является ООО «Автозаводская ТЭЦ» 

Подключение рассматриваемого объекта предусматривается от тепловых 

сетей, точка подключения – тепловая камера УТ-1.  

Проектируемые тепловые сети – четырёхтрубные. Прокладка тепловой 

сети – подземная бесканальная. 

Теплоноситель – теплофикационная горячая вода с расчетными 

параметрами: 

- в подающем трубопроводе (Т1) – 150
о
С; 

- в обратном трубопроводе (Т2) – 70
о
С. 

Давление в точке подключения к тепловым сетям: 

- в подающем трубопроводе – 7,0 кгс/см
2
; 

- в обратном трубопроводе – 5,2 кг/см
2
. 

Горячая вода в системе ГВС – 60/50
о
С. 

Давление в подающем трубопроводе ГВС (Т3) – 6,0 кгс/см
2
, в обратном 

(Т4) – 4,0 кгс/см
2
. 

Трубопроводы тепловых сетей стальные электросварные прямошовные в 

пенополимерминеральной теплоизоляции (ППМ) заводского изготовления. 

Для горячего водоснабжения - трубы из гибких ПЭ-С (РЕХ) труб с 

теплоизоляцией в гофрированной полиэтиленовой оболочке.  

Компенсация температурных деформаций трубопроводов теплосети 

осуществляется естественным путем за счет углов поворота трассы и «П» 

образных компенсаторов. Для удаления воздуха из системы теплоснабжения 

в верхних точках предусматривается установка воздуховыпускной арматуры. 

Для дренажа теплоносителя в нижних точках теплотрассы запроектирована 

установка спускной арматуры. Проходы тепловых сетей сквозь стенки 

зданий и тепловых камер – герметизируется.  
 

Отопление 

Присоединение систем отопления жилого дома к сетям теплоснабжения 

предусматривается через автоматизированный индивидуальный тепловой 

пункт (АИТП). 

Температурный график системы отопления – 95/70ºС. 

Расчетные тепловые потоки по системам теплопотребления составляют 

393,21 кВт, в том числе на отопление: 

- жилого дома в осях 1-16/А-Ж2 – 207,014 кВт; 

- жилого дома в осях 10-15/Ж2-С – 139,56 кВт; 

- офисы в осях 1-16/А-Ж2 – 30,354 кВт; 

- офисы в осях 10-15/Ж2-С – 16,282 кВт.  

На вводе трубопроводов в тепловой пункт предусмотрена организация 

узла учета тепловой энергии и теплоносителя. 

Теплоснабжение жилого дома осуществляется по закрытой схеме. 

В тепловом пункте предусмотрено распределение потоков по системам 

отопления и ГВС. Для понижения температуры теплофикационной горячей 

воды подаваемой в систему отопления предусмотрена установка регуляторов 
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отопления и циркуляционных насосов на подающем трубопроводе. Для 

автоматического регулирования температуры теплоносителя установлены 

электронные регуляторы температуры через регулирующий клапан 

температуры, расположенный на подающем трубопроводе.  

В АИТП предусмотрена установка следующего оборудования: 

циркуляционных насосов, фильтров, запорной, регулирующей и спускной 

арматуры, предохранительных клапанов, приборов КИП. Предусмотрено 

регулирование параметров теплоносителя, поступающего в системы 

отопления и ГВС, с поддержанием заданной температуры пропорционально 

текущему значению температуры наружного воздуха.  

Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в холодный 

период года обеспечивается водяной системой отопления с местными 

нагревательными приборами. В здании запроектированы две системы 

отопления для жилой части и встроенных помещений первого этажа. Для 

отопления жилой части – двухтрубная вертикальная система отопления с 

нижней разводкой, в лестничных клетках – однотрубные стояки. В 

помещениях первого этажа – двухтрубная горизонтальная система отопления 

с нижней разводкой. Прокладка магистральных трубопроводов 

осуществляется в подвале. В качестве отопительных приборов 

предусмотрены конвекторы и биметаллические радиаторы, оборудованные 

регуляторами температуры, запорной арматурой и кранами Маевского для 

удаления воздуха.  

Установка отопительных приборов осуществляется под оконными 

проёмами вдоль стен. 

Для поквартирного учёта тепла предусмотрены электронные счётчики 

распределители, установленные в квартирах на приборах отопления. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок прокладываются в стальных футлярах.  

Заделка зазоров в местах пересечений предусматривается негорючими 

материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 

пересекаемых конструкций. Компенсация температурных удлинений 

трубопроводов осуществляется за счёт углов поворота и сильфонных 

компенсаторов на стояках отопления. В нижних точках системы отопления 

предусматривается установка арматуры для спуска воды, в верхних точках – 

для удаления воздуха.  

Трубопроводы систем отопления запроектированы из стальных 

водогазопроводных и электросварных труб.  

Трубопроводы теплофикационной воды и трубопроводы ГВС 

покрываются тепловой изоляцией из минеральной ваты. 
 

Вентиляция 

В здании запроектирована приточно-вытяжная система вентиляции с 

естественным и механическим побуждением движения воздуха.  

Воздухообмен в помещениях принят по расчету, с учетом нормируемого 

воздухообмена и нормативной кратности воздухообмена. 
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В жилых, нежилых и технических помещениях вытяжка осуществляется 

из верхней зоны системами с естественным побуждением. Подача наружного 

воздуха осуществляется через открывающиеся фрамуги окон. Вытяжка 

отработанного воздуха через вентиляционные решётки, установленные в 

помещениях кухонь, санузлов и ванных комнат.  

В нежилых помещениях вытяжка осуществляется через самостоятельные 

вентиляционные каналы помещений и санузлов. Для вентиляции 9 и 10этажа 

в кухнях, санузлах и ванных комнат установлены канальные вентиляторы. 

В помещениях техподполья для вентиляции предусмотрены продухи. В 

машинном помещении лифта предусмотрено проветривание через решётки, 

на зимний период запроектированы утеплённые клапаны.  

Для вентиляции теплового пункта предусмотрена установка канального 

вентилятора. В помещении электрощитовой проветривание осуществляется 

через окно-продух, в котором установлена утеплённая ревизионная дверь.  

В кладовой уборочного инвентаря для вентиляции предусмотрен 

самостоятельный вентиляционный канал. В помещении насосной 

проветривание осуществляется через решётку с установленным 

огнезащитным клапаном. 

Выброс отработанного воздуха в атмосферу осуществляется выше уровня 

кровли и на фасаде здания. 

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к устройствам, 

технологиям и материалам, используемым в системах отопления и 

вентиляции. 
 

3.2.2.9 Сети связи 
 

Проектная документация по сетям связи для многоквартирного жилого 

дома с помещениями общественного назначения выполнена на основании 

технических условий от 31.05.2018 исх.№ 343 для подключения к сети 

электросвязи, выданных ООО «МегаМакс», технического задания на 

проектирование. 

 

Наружные сети связи 

Для организации доступа к сетям связи общего пользования проектной 

документацией предусматривается строительство ВОЛС от точки 

присоединения существующей сети связи до проектируемого дома, по вновь 

построенному вводу в жилой дом. Точкой подключения к сети оператора 

связи является существующая муфта на опоре МП «Инженерные сети». 

По территории жилого дома линия ВОЛС прокладывается в грунте по 

проектируемой кабельной канализации. 

Для предоставления 100 % объема услуг связи общего пользования, сети 

Интернет и телекоммуникационных услуг предусмотрена прокладка 

волоконно-оптического кабеля марки ДОЛ-П-16А(4×4)-2,7 кН емкостью  
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16 волокон, от существующего узла связи до проектируемых узлов доступа 

(УД) в подвале проектируемого жилого дома. 

Наружный кабель ВОЛС заводится в телекоммуникационный шкаф 15U, 

19" и расшивается на оптическом кроссе типа «ШКОС-16». Магистральные 

линии связи между УД выполняются оптическими кабелями. 

 

Внутренние сети связи 

Проектной документацией предусмотрено оснащение жилого дома 

сетями связи общего пользования, мультисервисных услуг (ethernet, 

телефонная связь, телевидение, радиофикация), диспетчеризации лифтового 

оборудования. 

Проектной документацией предусмотрена возможность подключения к 

сети связи общего пользования и интернет 100% квартир и нежилых 

помещений по технологии FTTB. 

Для организации внутренних сетей связи в проектируемом жилом доме 

организуется три узла доступа (УД), с активным и пассивным 

оборудованием, в каждом из которых устанавливаются: 

- оптический кросс; 

- блок розеток; 

- абонентский голосовой шлюз IP-телефонии; 

- медиаконвертер; 

- коммутатор Ethernet 10/100 Мбит/с, на 24 порта; 

- Конвертер IP/СПВ для оборудования проводного вещания; 

- оптического приемника и усилителей РЧ. 

Оборудование УД подключается к существующей транспортной сети 

оператора с помощью проектируемого волоконно-оптического кабеля связи 

емкостью 16 волокон. 

Управление проектируемым оборудованием предусматривается через 

местную сеть телефонной сети и существующие программно-аппаратные 

средства оператора телефонной связи. 

Для организации сетей связи для многоквартирного жилого дома с 

нежилыми помещениями предусмотрены следующие мероприятия: 

- прокладка волоконно-оптических кабелей по подвалу между УД, в 

гофрированных трубах ПВХ; 

- прокладка кабелей питания УД по подвалу, в ПВХ гофрированной 

трубе диаметром 25 мм, с подъемом на первый этаж до помещения 

электрощитовой; 

- установка телекоммуникационного оборудования УД для каждого 

подъезда жилого дома. 

Домовая распределительная сеть для подключения абонентов жилой 

части и нежилых помещений к сетям телефонизации и мультисервисным 

услугам организуется от телекоммуникационных шкафов кабелем марки 

КСВППэ-25×2×0.52 категории 5е, прокладываемым в слаботочных 
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межэтажных стояках из ПВХ труб диаметром 50 мм, до патч-панелей, 

устанавливаемых в этажных щитах. 

Проектируемые патч-панели предусмотрены для обеспечения абонентов 

телефонной связью, телевидением и интернетом. 

Подключение абонентов осуществляется силами оператора связи после 

завершения строительства по заявкам владельцев. 

Радиофикация проектируемого объекта предусмотрена по технологии IP, 

с использованием волоконно-оптической сети, от оператора, 

предоставляющего услуги проводного вещания. 

Для оборудования внутренней распределительной сети с учетом 

трехпрограммного вещания предусмотрена установка оборудования, для 

перевода трехпрограммного проводного вещания поверх оптической сети.  

Для этого в состав оборудования размещаемого в УД устанавливается 

конвертер IP/СПВ, перевода трех программ проводного вещания на 

транспорт волоконно-оптической сети. 

Распределительная сеть радиофикации выполняется проводом марки 

ПТПЖ 2×1,2 с использованием разветвительных и ограничительных коробок, 

абонентские сети кабелем КСПВ 2×0,8 до мест установки радиорозеток  

РПВ-1.  

 

Диспетчеризация лифтов 

Диспетчеризация лифтового оборудования выполняется 

специализированной организацией, осуществляющей монтаж лифтового 

оборудования, и будет выполняться по отдельному договору. 
 

3.2.2.10 Технологические решения 

 

Подраздел «Технологические решения» разработан на основании 

технического задания на проектирование, архитектурно-строительных 

чертежей. 

Проектируемое здание секционное, со встроенными помещениями 

общественного назначения в 1 этаже. В первых этажах всех секций 

предусмотрены следующие помещения: лестничные клетки; нежилые 

помещения; санузлы; тамбуры; электрощитовая; помещение уборочного 

инвентаря; мусорокамеры. 

Нежилые помещения запроектированы без конкретного функционального 

назначения с дальнейшим уточнением. 

К каждому нежилому помещению предусмотрен отдельный вход; 

запроектированы отдельные санитарно-технические узлы. 

При разработке проекта предусмотрен ряд мероприятий по соблюдению 

необходимых правил техники безопасности и охраны окружающей среды, а 

именно:  

- рациональные объемно-планировочные решения и организация 

рабочих мест позволяют обеспечить удобный доступ к оборудованию, как 

при работе, так и при техобслуживании; 
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- при эксплуатации оборудования используются розетки с заземляющим 

контактом; 

- ответственные лица осуществляют надзор за состоянием 

эксплуатируемого оборудования; 

- ежемесячно проверяется исправность электроприборов. 

Все помещения необходимо содержать в чистоте. В помещениях 

постоянно проводится текущая уборка, регулярно проводится влажная 

уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Не реже 

одного раза в месяц проводится генеральная уборка и дезинфекция 

помещений и оборудования. При необходимости в установленном порядке 

проводится дезинфекция и дератизация помещений.  

Техническое обслуживание, контроль за работой электрооборудования 

осуществляет персонал, имеющий допуск к работам и прошедший 

инструктаж по технике безопасности.  

Остановка на обслуживание проводится по графику, в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации. 

 

3.2.2.11 Проект организации строительства 

 

Проектная документация по разделу «Проект организации 

строительства» для многоквартирного жилого дома выполнена на основании 

технического задания на проектирование. 

Строительство проектируемого объекта выполняется при наличии 

разрешения на строительство, лицом, имеющим свидетельства о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность проектируемого 

объекта. 

Строительство ведется под контролем органов местного самоуправления 

и государственного строительного надзора. 

Строительство здания жилого дома разбивается на два периода: 

подготовительный и основной. 

До начала основных работ по строительству объекта необходимо 

выполнить следующие подготовительные работы: 

- произведен вынос (перенос) инженерных коммуникаций (сетей 

электроснабжения), а также снос 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; 

- установить временное панельно-стоечное ограждение строительной 

площадки высотой 2,0 м  из оцинкованного профилированного листа, 

окрашенного в синий цвет по ГОСТ 23407-78; 

- в ограждениях, гирлянд сигнальных ламп, хорошо видимых в любое 

время суток;   

- произвести инженерную подготовку площадки, включая работы по 

планировке территории и отводу поверхностных стоков; 
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- произвести устройство временных проездов для автотранспортных 

средств и строительной техники, а также тротуаров для прохода людей, 

работающих на строительстве; 

- организовать стоянки для транспортных средств, строительных машин 

и механизмов; 

- подвести временные инженерные сети –  электроснабжение, 

освещение; 

- организовать временное электроснабжение от временной 

распределительной установки ВРУ1; 

- организовать временное водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение для нужд строительства по временным ТУ; 

- организовать питьевое водоснабжение путём завоза 

сертифицированной бутилированной воды; 

- организовать временное водоотведение с площадки мойки колёс 

автомашин в водоприёмный колодец-отстойник; 

- установить временные здания и сооружения на территории 

строительной площадки; 

- создать санитарно-гигиенические условия для работников на 

строительной площадке; 

- укомплектовать объект строительства рабочими кадрами, 

строительными машинами, механизмами (в том числе грузоподъёмными), 

оборудованием, приспособлениями, инвентарём, строительными 

материалами и конструкциями; 

- установить необходимые предупреждающие и запрещающие знаки, 

плакаты и надписи; 

- организовать складские площадки; 

- установить инвентарный противопожарный щит  (3 шт.).  

Комплектация пожарного щита приведена в таблице 6; 

- установить мойку колёс;  

- установить автономный мобильный биотуалет (3 шт.); 

- установить информационные щиты; 

- создать геодезическую разбивочную основу для строительства; 

- на территории строительства установить дорожные знаки для 

безопасного движения автотранспорта на время строительства, схемы 

строповки поднимаемых грузов, а также таблицу масс поднимаемых грузов; 

- обеспечить объект строительства средствами пожаротушения. 

Установить при въезде и выезде на стройплощадку план 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. 

В основной период строительства входят: 

- земляные работы, устройство монолитной фундаментной плиты 

мелкого заложения;  

- устройство нулевого цикла 
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- гидроизоляционные работы; 

- обратная засыпка пазух с послойным уплотнением; 

- 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; 

- благоустройство территории. 

По завершении строительства проектируемого объекта выполняются 

оценка его соответствия требованиям действующего законодательства, 

технических регламентов, проектной и рабочей документации, его приемка, а 

также ввод в эксплуатацию. 

Промежуточной приемке с оформлением актов освидетельствования 

скрытых работ подлежат все конструкции и элементы, закрываемые в 

процессе последующего производства работ, а так же правильность 

установки и закрепления конструкций. 

Наименование и количество основных строительных машин и 

механизмов и транспортных средств уточняется при разработке проекта 

производства работ. 

Производственный контроль качества должен включать: 

- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, 

изделий, материалов и полуфабрикатов;  

- операционный контроль отдельных строительных процессов или 

производственных операций и приемочный контроль строительно-

монтажных работ.  

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее 

выполненного производственного контроля должен выборочно 

осуществляться инспекционный контроль специальными службами, либо 

специально создаваемыми для этой цели комиссиями.  

В процессе строительства строительно-монтажной организацией 

осуществляется геодезический контроль точности выполнения строительно-

монтажных работ. В проектной документации предусмотрен перечень 

мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 

методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда.  

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране 

окружающей природной среды в период строительства. 

 

3.2.2.12 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. 
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Земельный участок не входит в границы особо охраняемых природных 

территорий, 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, расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны 

источника 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. 

Проектируемый жилой дом расположен 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 

гигиеническим требованиям к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 

и общественных зданий и территорий. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям 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, детских площадок, гостевых стоянок 

автотранспорта, зеленых насаждений. Для занятий спортом на территории 

квартала находится спортивный комплекс «Лидер» и ДЮСШ «Новое 

поколение». 

Максимальное воздействие на геологическую среду приходится на 

период проведения строительных работ. На этапе эксплуатации серьезное 

воздействие на почву и геологическую среду исключено. 

Снятие и охрана плодородного почвенного слоя осуществляются в 

соответствии с требованиями к определению норм снятия плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ, к охране плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ. Неиспользуемый в процессе 

строительных работ плодородный слой почвы складируется в бурты, 

отвечающие требованиям к рекультивации земель.  

Снятие, транспортировка, хранение, и обратное нанесение плодородного 

грунта выполняется методами, исключающими снижение его качественных 

показателей, потерю при перемещениях. 

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 сварочных работ. 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух составляет 0,210726 г/с, валовый выброс – 2,245653 т/год по 9 
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наименованиям веществ и двум группам суммации. Залповые выбросы на 

объекте отсутствуют. 

Проведенный расчет показал, максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой застройки составляют 

менее 1 ПДК, что соответствует гигиеническим требованиям к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест.  

Негативное воздействие на атмосферный воздух при строительстве носит 

локальный, временный характер, для его уменьшения разработан ряд 

природоохранных мероприятий. Полученные значения выбросов 

предлагается принять как предельно допустимые. 

В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются: двигатели внутреннего сгорания грузовых и легковых 

автомобилей на открытых парковках и внутренних проездах.  

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух составляет 0,0141244 г/с, валовый выброс – 0,051551 т/год по 7 

наименованиям веществ и одной группе суммации. Залповые выбросы на 

объекте отсутствуют. 

Проведенный расчет показал, максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой застройки составляют 

менее 1 ПДК, что соответствует гигиеническим требованиям к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест. Полученные значения 

выбросов предлагается принять как предельно допустимые. 

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 на 

окружающую среду и здоровье человека являются: двигатели внутреннего 

сгорания мусоровоза и легковых автомобилей на открытых парковках и 

внутренних проездах, игровая площадка.  

Архитектурными и конструктивными решениями, решениями по 

планировке территории обеспечивается соответствие гигиеническим 

нормативам по требованиям к предельно допустимым уровням шума на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий. 

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» санитарные разрывы от открытых парковок и 

проездов автотранспорта до нормируемых объектов выдержаны. 

С целью минимизации воздействия на природные воды и почвы в период 

строительства используется мойка колес строительной техники и 
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автотранспорта со сбором образовавшихся стоков в накопительные емкости с 

последующим вывозом специализированными организациями. 

Проектной документацией на период строительства предусмотрено 

водоснабжение от временного водопровода, подключаемого к существующим 

сетям водопровода.  

Загрязнение поверхностных, подземных вод, почв хозяйственно-

бытовыми стоками на стадии строительства исключено в связи с их 

отведением по временному трубопроводу в существующую канализацию. 

На период эксплуатации предусмотрено водоснабжение от центрального 

городского водопровода. Качество холодной воды отвечает гигиеническим 

требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения.  

Отведение канализационных стоков предусматривается в городскую 

канализационную сеть. 

Отведение дождевых и талых вод предусмотрено в городскую сеть 

ливневой канализации. 

Отопление и горячее водоснабжение объекта предусмотрено от 

центральных тепловых сетей. 

В период производства строительно-монтажных работ образуются 

отходы в количестве 127,495 т, из них: 4 класса опасности – 12,737 т, 5 класса 

опасности – 114,758 т. 

В период эксплуатации объекта образуются отходы в количестве  

147,621 т/год, из них: 4 класса опасности – 133,477 т/год, 5 класса опасности 

– 14,144 т/год. 

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 строительстве и эксплуатации объекта 

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с 

действующими гигиеническими требованиями к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления. Вывоз отходов на 

полигоны, переработку, утилизацию, обезвреживание осуществляется по 

мере накопления специализированными организациями. Санитарный разрыв 

от контейнерной площадки до нормируемых объектов в размере 20 м 

выдержан.  

В проектной документации 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. 

Представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат. 
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3.2.2.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 

Пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается выполнением 

в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по 

пожарной безопасности.  

Противопожарные расстояния на объекте защиты соответствуют 

требованиям главы 16 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008, 

СП 4.13130.2013 и обеспечивают нераспространение пожара на соседние 

здания и сооружения.  

В пределах противопожарных разрывов не предусмотрена рядовая 

посадка кустарников и деревьев, постоянная или временная площадка для 

хранения автотранспортных средств.  

Наружное пожаротушение здания предусмотрено от 2-х проектируемых 

пожарных гидрантов, установленных на существующей сети водопровода.  

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода 

низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении –  

не менее 10 м.  

Расход воды на наружное пожаротушение принят 20 л/с.  

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен 

здания; допускается располагать гидранты на проезжей части.  

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 

пожаротушение объекта защиты не менее чем от двух гидрантов.  

Пожарные гидранты поддерживаются в исправном состоянии, а в зимнее 

время утепляются и очищаются от снега и льда. У гидрантов, а также по 

направлению движения к ним, предусмотрены соответствующие указатели.  

Подъезд пожарных автомобилей к объекту защиты обеспечен с одной 

продольной стороны. 

Ширина проездов для пожарной техники принята не менее 4,2 м – при 

высоте здания от 13,0 м до 46,0 м включительно. В общую ширину 

противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к объекту 

защиты, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 

Расстояние от внутреннего края проезда до стены объекта защиты 

принято, для здания высотой до 28 м включительно, 5,0-8,0 м. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Проектируемое здание жилого дома – 10-этажное, 3-секционное, с 

нежилым 1-м этажом, с техническим подпольем и техническим этажом,  

«Г» - образное в плане. Размеры здания в осях в плане – 44,285 х 13,18 м, 

44,285 х 13,075 м. Высота жилых этажей – 2,8 м, 1-го нежилого – 3,6 м. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф.1.3, Ф.4.3. 
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Площадь застройки – 1157,40 м
2
. 

Строительный объем – 36194,64 м
3
. 

Площадь жилого здания – 9807,00 м
2
. 

Площадь жилой части здания – 9030,30 м
2
. 

Общая площадь нежилой части здания – 620,09 м
2
. 

Общая высота здания составляет – менее 28 метров (от уровня 

поверхности проезда до низа окон верхнего этажа 27,5 м). 

Пределы огнестойкости строительных конструкций объекта защиты 

приняты не ниже нормативных, исходя из их степени огнестойкости, в 

соответствии с таб. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.  

Пределы огнестойкости строительных конструкций для объекта защиты 

II-й степени огнестойкости принимаются не менее:  

- несущие стены, колонны и другие несущие элементы – R 90;  

- наружные ненесущие стены – E 15;  

- перекрытия междуэтажные, чердачные и над подвалами – REI 45;  

- настилы (в том числе с утеплителем) бесчердачных покрытий – RE 15;  

- фермы, балки, прогоны бесчердачных покрытий – R 15;  

- внутренние стены лестничных клеток – REI 90;  

- марши и площадки лестниц лестничных клеток – R 60.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.  

Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных 

конструкций между собой принят не ниже минимального требуемого 

предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций.  

Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми 

пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и 

другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не 

ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.  

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов 

здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую 

неизменяемость при пожаре, применяется конструктивная огнезащита.  

Помещения жилой части от общественных помещений отделены 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не 

ниже 3-го типа.  

Техническое подполье и технический чердак разделены 

противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки посекционно, 

заполнение дверных проемов в них принято EI 30. 

Межсекционные перегородки предусмотрены 1-го типа, а также стены и 

перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

имеют предел огнестойкости не менее EI 45. 

Конструкции балконов и лоджий выполнены из негорючих материалов.  

Мусоросборные камеры имеют самостоятельный вход, изолированный от 

входа в здание глухой стеной, и выделяться противопожарными 

перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и 

классом пожарной опасности К0. 
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Безопасность людей достигается путем своевременной эвакуации в 

случае пожара по эвакуационным путям через эвакуационные выходы, 

отвечающие требованиям действующих нормативных документов в области 

пожарной безопасности. 

Параметры эвакуационных выходов, их количество, расположение в 

помещениях и на этажах запроектированы согласно требованиям ст. 89 

федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 и других 

нормативных документов. 

Для эвакуации людей при пожаре предусматриваются эвакуационные 

лестницы (Л1) с выходом непосредственно наружу из каждой секции. 

В объеме секции № 1,2,3 расположены два пассажирских лифта, двери в 

шахты лифтов приняты с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Ширина прохода перед лифтом принята 2,27 м.  

Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах 

вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство 

безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных 

подразделений. 

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 установлена по расчету 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.  

Предусмотрено выполнение отделки стен, потолков, а также покрытия 

пола в лестничных клетках, в общих внеквартирных коридорах, в тамбурах 

сертифицированными материалами, показатели которых по горючести, 

распространению пламени, воспламеняемости, дымообразующей 

способности и токсичности соответствуют требованиям п. 4.3.2 

СП 1.13130.2009, на путях эвакуации не допускается применять 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; 
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- В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и 

фойе. 

В лестничных клетках имеется естественное освещение. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету – 2,0 м. Высота 

эвакуационных выходов в свету предусмотрена 1,9 м.  

Ширина лестничного марша эвакуационной лестницы – 1,2 м. 

Оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,0 м, 

выполнено в нишах. 

Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки или 

выхода наружу – менее 25 м. 

В каждой секции жилого дома с каждого этажа выполнен эвакуационный 

выход через лестничную клетку, а также в каждой квартире, расположенной 

на высоте более 15 м, выполнен аварийный выход на лоджию с глухим 

простенком 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на лоджию. 

Площадь техподполья – более 300 м
2
, предусмотрено два обособленных 

выхода размером 0,8 х 1,5 м. Технический этаж, предназначенный только для 

прокладки коммуникаций, имеет три эвакуационных выхода на три 

лестничные клетки, размер дверных проемов в свету на путях эвакуации – 

0,8 х 1,9 м, а также 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 0,8 х 1,5 м с 

пределом огнестойкости EI 30 на кровлю. 

Из торговых помещений предусмотрен один эвакуационный выход. 

Эвакуационные пути и выходы обозначены специальными знаками 

пожарной безопасности. ГОСТ 12.1.004-91* 

Безопасность людей при пожаре подтверждаться расчетами по 

ГОСТ 12.1.004-91* на стадии рабочего проектирования  

Расстояние от проектируемого здания до ближайшего пожарного депо не 

превышает 1,0 км. Время прибытия первого подразделения пожарной охраны 

– менее 10 минут. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. 

На лестничных маршах и площадках предусматривается ограждение из 

негорючих материалов по ГОСТ 25772.  

По периметру кровли жилого дома предусматривается ограждение 

высотой 1,2 м. 

При проектировании проездов и пешеходных путей обеспечена 

возможность проезда пожарных машин к зданию жилого дома и доступ 

пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или 

помещение. 

Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной 

и пожарной опасности определены в соответствии с СП 12.13130.2009.  

На проектируемом объекте предусмотрены следующие системы 

противопожарной защиты: 
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- автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС); 

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ); 

- противодымная защита. 

Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, 

постирочных, саун) оборудуются автономными дымовыми пожарными 

извещателями. 

Проект сопровождается инструкцией по эксплуатации квартир и 

общественных помещений дома.  

Заключить договор со специализированной организацией по 

обслуживанию систем противопожарной защиты объекта. 

В процессе эксплуатации объекта обеспечивать беспрепятственный 

подъезд пожарной техники ко всем выходам из здания. 

Разработать и реализовать на объекте мероприятия по поддержанию в 

работоспособном состоянии всех элементов системы противопожарной 

защиты, предусмотренных проектом. 

При эксплуатации объекта должны выполняться требования ППР в РФ в 

части, относящейся к объекту. 

В процессе строительства обеспечивается: 

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных проектом; 

- соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных 

ППР-2012 в РФ, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных 

работ; 

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей на строящемся 

объекте и на строительной площадке. 

Расчет пожарных рисков не выполнялся. 
 

3.2.2.14 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 

Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов» для многоквартирного жилого дома, выполнена на 

основании технического задания на проектирование. 

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению жилой среды 

условиями доступности для инвалидов-колясочников и маломобильных 

групп населения (МГН). 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного передвижения 

МГН по участку благоустраиваемой территории и зданию. Продольные 

уклоны, по которым возможно передвижение МГН по участку 

благоустраиваемой территории и зданию. 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. 
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Проектом предусмотрено 38 парковочных м/мест, в том числе 2 м/м для 

маломобильных групп населения. Габариты машино-места для парковки 

инвалидов на кресле коляске приняты 3,6х6,0 м. 

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых 

инвалидами или перевозящих инвалидов, размещаются от входа в жилое 

здание - не далее 100 м.  

В темное время суток участок обеспечен системой наружного освещения 

Светильники в зоне пешеходного движения установлены не ниже 2,1 м от 

уровня пешеходной горизонтальной площадки. 

При входах в подъезды, лифтовый холл предусмотрен въезд на крыльца 

высотой 0.15 м по пандусам в соответствии с рекомендациями 

п. 5.2 СП59-13330-2012. Вход в лифты находится на уровне крыльца.  

Размер проемов дверей по ширине в лифтовые шахты-0.9м в чистоте.  

Размер проемов входных дверей в квартиры в чистоте-0.9м. Ширина 

внеквартирного коридора - 1.6 м.  

Квартиры для инвалидов-колясочников и их расположение в жилом доме 

не предусмотрено.  

На первом этаже проектируемого здания расположены помещения 

общественного назначения. 

Мероприятия для обеспечения доступности данных помещений МГН, в 

том числе инвалидов-колясочников предусмотрены: при лестницах на 

крыльца 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 при ширине не менее 2,0 м, глубина крылец не менее 1.4 м.  

При конкретном использовании помещений по согласованию с органами 

соцзащиты мероприятия по организации доступности выполняются для 

каждого отдельного случая индивидуально. 
 

3.2.2.15 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 
 

В процессе эксплуатации объекта изменять конструктивные схемы 

несущего каркаса здания не допускается. 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения 

объекта, и его внешнего обустройства (установка на кровле световой 

рекламы, транспарантов), производится только по специальным проектам, 

разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся 

генеральным проектировщиком. 

Строительные конструкции предохраняют от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 

высыхания, замораживания и оттаивания), для чего: 

- содержат в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, 

покрытия, цоколи, карнизы); 
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- содержат в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и 

талых вод; 

- не допускают скопления снега у стен объекта, удаляя его на расстояние 

не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей. 

В помещениях объекта поддерживают параметры температурно-

влажностного режима, соответствующие проектному решению.  

Замена или модернизация технологического оборудования, вызывающая 

изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия 

на строительные конструкции, производится только по специальным 

проектам, разработанным или согласованным генеральным 

проектировщиком. 

Техническое обслуживание здания включает работы по контролю 

технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, 

наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или 

объекта в целом и его элементов, и систем, а также по обеспечению 

санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей 

территории. 

Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и объектов 

приведен в рекомендуемом приложении 4 ВСН 58-88(р).  

Планирование технического обслуживания зданий и объектов 

осуществляется путем разработки годовых и квартальных планов-графиков 

работ по техническому обслуживанию. 

Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей 

эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его 

строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной 

капитальный ремонт (реконструкцию).  

При этом учитываются природно-климатические условия, 

конструктивные решения, техническое состояние и режим эксплуатации 

здания или объекта.  

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 

каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более 

долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 

ремонтируемых зданий.  

При этом осуществляется экономически целесообразная модернизация 

здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и 

качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного 

оборудования, благоустройство окружающей территории. 

Контроль за техническим состоянием здания осуществляют путем 

проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с 

использованием современных средств технической диагностики. 
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3.2.2.16 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 
 

Проект выполнен в соответствии с основными требованиями 

комфортности проживания и качества градостроительных решений в увязке с 

существующей застройкой и окружающей средой.  

В проектной документации отражены сведения о проектных решениях, 

направленных на повышение эффективности использования энергии. 

В целях экономии и рационального использования энергоресурсов в 

проектной документации применены эффективные решения, 

обеспечивающие снижение энергопотребления за счет: 

- использования энергоэффективных ограждающих конструкций и 

строительных материалов; 

- индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов; 

- применения средств регулирования расхода электроэнергии, тепла и 

воды; 

- эффективной тепловой изоляции всех трубопроводов с помощью 

теплоизоляции; 

- использования современных средств учета энергетических ресурсов. 

Для подтверждения соответствия нормам показателей энергосбережения 

и энергетической эффективности здания произведена проверка 

теплотехнических показателей здания согласно СП 50.13330.2012. 
 

3.2.2.17 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту 
 

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей 

всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной 

замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на 

более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 

показатели ремонтируемого здания. При этом может осуществляться 

экономически целесообразная модернизация здания: улучшение планировки, 

увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами 

инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории. 

На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в 

целом или его часть (секция, несколько секций). При необходимости может 

производиться капитальный ремонт отдельных элементов здания или 

объекта, а также внешнего благоустройства. 

Выполнение капитального ремонта и реконструкции должно 

производиться с соблюдением действующих правил организации, 

производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда 

и противопожарной безопасности. 
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Сроки проведения работ по капитальному ремонту строительных 

конструкций приняты согласно Приложению 3 ВСН 58-88(р) «Положение об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного 

назначения». 

 

3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в проектную 

документацию вносились по следующим разделам: 

 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

- представлены договора аренды на участки с кадастровыми номерами: 

- к.н. 52:18:0040262:1911, площадью 288,0 м
2
; 

- к.н. 52:18:0040262:1913, площадью 3232,0 м
2
; 

- ситуационный план дополнен обозначением смежных территорий, 

прилегающих зданий, сооружений, улиц и проездов; 

- уточнено описание смежеств участка по сторонам света;  

- пояснительная записка дополнена информацией о сносимых строениях, 

сооружениях, демонтируемых сетях, разбираемых покрытиях, вырубаемых 

деревьях; 

- представлен сводный план инженерных сетей; 

- указаны ширина проектируемых проездов, радиусы закруглений, 

ширина тротуаров, габариты площадок благоустройства; 

- обозначены на ситуационном плане рекомендуемые для занятий 

спортом спортивный комплекс «Лидер» и ДЮСШ «Новое поколение»; 

- представлена информация о размещении площадки для отдыха 

взрослых, и недостающей площади детской игровой площадки; 

- уточнено количество парковочных мест на проектируемых стоянках; 

- представлена информация о рекомендуемой для постоянного хранения 

автомобилей охраняемой стоянке, с соответствующими 

правоустанавливающими документами ее использования; 

- обеспечен подход к хозяйственной площадке для чистки одежды; 

- представлена информация о фирме-изготовителе МАФ. 

 

Раздел «Архитектурные решения» 

- предоставлены проектные решения по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к архитектурным, 

конструктивным и объемно-планировочным решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений. 
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Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

- текстовая часть раздела дополнена описательной частью; 

- предоставлены проектные решения по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к архитектурным, 

конструктивным и объемно-планировочным решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений. 

 

Подраздел «Система водоснабжения» 

- предоставлены проектные решения по выносу сетей водоснабжения из-

под пятна застройки; 

- предоставлены принципиальные схемы систем водоснабжения; 

- предоставлено информационное письмо о величине гарантированного 

напора. 

 

Подраздел «Система водоотведения» 

- предоставлены принципиальные схемы систем водоотведения. 

 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

- предоставлены: проектные решения по прокладке тепловых сетей; 

проектные решения по ИТП; схема теплового пункта; 

- на стояках отопления предусмотрены сильфонные компенсаторы. 

 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

- в текстовой части раздела прописано отсутствие ограничений по 

размещению проектируемого объекта (границы особо охраняемых 

природных территорий, границы водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения строго 

режима, санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий, 

сооружений); 

- представлен инсоляционный расчет по квартирам проектируемого 

дома, рядом расположенных существующих домов, по детским площадкам, 

прописаны выводы по полученным данным в текстовой части раздела; 

- в текстовой части раздела прописана информация об организации 

придомовой территории с четким функциональным зонированием и 

размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных 

площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений; 

- разработан перечень мероприятий по охране и рациональному 

использованию земельных ресурсов, плодородного почвенного слоя, 

рекультивации нарушенных земельных участков и почвенного покрова; 

-  устранены противоречия в проектной документации относительно 

количества образующихся веществ в период проведения строительно-

монтажных работ; 
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- расчеты рассеивания загрязняющих веществ представлены на 

основании «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» согласно Приказу 

Минприроды России от 06.06.2017 № 273; 

- в текстовой части раздела прописано соблюдение санитарных разрывов 

от открытых парковок и проездов автотранспорта до нормируемых объектов; 

- устранены противоречия в документации относительно проектных 

решений по приготовлению горячей воды; 

- устранены противоречия в документации относительно проектных 

решений по отведению дождевых и талых сточных вод; 

- в текстовой части раздела прописано соблюдение санитарного разрыва 

от контейнерной площадки до нормируемых объектов; 

- представлен ситуационный план (карта-схема) района строительства с 

указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, санитарных разрывов от 

открытых парковок, от проездов автотранспорта, от контейнерных площадок 

до нормируемых объектов. 
 

4 Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
 

4.1.1 Инженерно-геодезические изыскания соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
 

4.1.2 Инженерно-геологические изыскания соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
 

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 
 

Технические отчеты по результатам инженерных изысканий, являются 

достаточными для разработки проектной документации. Представленная на 

экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 
 

4.2.1 Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям 

технических регламентов. 
 

4.2.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям технических регламентов. 
 

4.2.3 Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 
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4.2.4 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует требованиям технических регламентов. 
 

4.2.5 Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.6 Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.7 Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.8 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.9 Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

 

4.2.10 Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.11 Раздел «Проект организации строительства» соответствует 

требованиям технических регламентов. 

 

4.2.12 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.13 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.14 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.15 Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

 

4.2.16 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

соответствует требованиям технических регламентов. 
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