


2 

 

1. Общие положения 

1.1 Основания об организации по проведению экспертизы 

ООО «Партнер» 

Юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, дом 33, 3 этаж, офис 1 

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, дом 33, 3 этаж, офис 1 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.610674 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий RA.RU.610846 

1.2 Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)) 

● Заявитель, заказчик, застройщик 

Полное наименование физического 
или юридического лица 

ООО «Специализированный застройщик 
«АндЭко» 

Реквизиты:  

Адрес юридический: 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 9, 
офис 202 

Адрес фактический: 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 9, 
офис 202 

Телефон, факс, e-mail: 8 (831) 419-58-68 

ОГРН 1165250050580 

ИНН/КПП 5250064831/526001001 

должность, Ф.И.О. лица, 
уполномоченного действовать от 
имени юридического лица, с 
указанием реквизита документа, 
подтверждающего эти полномочия, 
контактный телефон 

Директор Казаков Владимир Федорович (действует 
на основании Устава.), тел. 8 (831) 419-58-68 

фамилия, имя, отчество и основание 
полномочий лица, которым будет 
подписан договор (контракт) об 
оказании услуг по проведению 
негосударственной экспертизы 

Директор Казаков Владимир Федорович (действует 
на основании Устава) 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление № МЭЦ-ПД/888-н1/12/1 от «27» декабря 2018 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации  № МЭЦ-ПД/888-н1/12/1 от «27» декабря 2018 г., г. Вологда. 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы  

Не требуется. 
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1.5  Особые отметки, в том числе сведения о ранее выданных 

заключениях экспертизы в отношении проектной документации, 

подготовленной применительно к тому же объекту капитального 

строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных в 

отношении этого объекта капитального строительства 

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ПромМаш Тест» от 

«29» июня  2018 года, регистрационный номер  № 77-2-1-3-0555-18 по проектной документации 

и результатам инженерных изысканий. 

1.6 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 09/2018-ПЗ - Пояснительная записка. 

 09/2018-ПЗУ - Схема организации земельного участка 

 696.18-АР - Архитектурные решения 

 09/2018-КР - Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

 09/2018-ЭОМ - Силовое электрооборудование. Электроосвещение. Молниезащита. 

Заземление. 

 25.06.18-ЭС - Наружные сети электроснабжения 

 09/2018-ЭН - Наружное освещение 

 1389/19-НВК - Наружные сети водоснабжения и канализации 

 09/2018-ВК.ИОС2 - Внутренние сети водопровода и канализации 

 09/2018-ВК.ИОС3 - Внутренние сети водопровода и канализации 

 09/2018-ОВ  - Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление  

 09/2018-ТС - Тепловые сети 

 09/2018-ИТП - Индивидуальный тепловой пункт 

 09/2018-СС - Слаботочные устройства 

 09/2018-СТ - Наружные сети связи 

 3296-15-ПОС - Проект организации строительства 

 09/2018-ООС - Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 09/2018-МПБ - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 09/2018-МОДИ - Мероприятия по обеспечению доступа Инвалидов  
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 09/2018-МОЭ - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требования оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

 09/2018-ТБЭО - Требование безопасной эксплуатации объекта 

 09/2018-НПКР - Сведения о нормативной периодичности выполненных работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

Тип объекта: нелинейный. 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация на 

строительство объекта капитального строительства: «Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения №1 (по генплану) расположенного по адресу 

Нижегородская область г. Нижний Новгород, ул. Профинтерна». 

Состав проектной документации, переданной на негосударственную экспертизу, отвечает 

требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.  

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местонахождение 

Объект: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения №1 (по генплану) расположенного по адресу Нижегородская область г. 

Нижний Новгород, ул. Профинтерна» 

Адрес: Нижегородская область г. Нижний Новгород, ул. Профинтерна 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Нижегородская область – 52. 

2.1.2. Сведение о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Функциональное назначение объекта капитального строительства – 

многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже. 
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

   № п/п                   Наименование          Ед. изм.           Количество 

        1 Количество этажей               этаж 25 

(23+техэтаж+подвал) 
        2 Степень огнестойкости                      I 

        3 Площадь застройки                 м2                 902,9 

        4 Общая площадь здания *                 м2              16 446,09 

        5 Общая площадь здания, без учета 
площадей лоджий 

                м2 
             16 128,01 

       6 Общая площадь квартир **                 м2              12 544,09 

       7 Общая площадь квартир, без учета 
площадей лоджий 

                м2 
             12 226,01 

       8 Площадь помещений общественного 
назначения 

                м2 
                122,81 

       9 Площадь лоджий (К=1)                 м2                 472,90 

      10 Площадь балконов (К=1)                 м2                 272,10 

      11 Количество квартир               шт.                    251 

 в том числе:   

      12 - студий              шт.                     12 

      13 - 1-но комнатных              шт.                    114 

      14 - 2-х комнатных              шт.                     91 

      15 - 3-х комнатных              шт.                     34 

      16 Площадь лестничных клеток, 
коридоров, тамбуров и помещений 
общего пользования жилого дома 

              м2                2 413,10 

       17 Площадь технических помещений                  м2                1 360,53 

       18 Площадь лоджий воздушных 
переходов 

                 м2                 315,66 

       19 Строительный объём                  м3                57 652 

       20 В том числе ниже 0,000                  м3                 2 196 

Идентификационные признаки здания, согласно требований Федерального закона РФ от 
30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» 

      18 
Показатель энергетической 
эффективности здания (класс 
энергосбережения) 

                  -                     В 

      19 Сроком эксплуатации здания                лет                   125 

      20 Степень огнестойкости здания                   -                     I 

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется. 



6 

 

2.3 Сведения об источнике (источниках)  и размере  финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 
Собственные средства. 

2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство  (реконструкцию, капитальный 

ремонт) 
Местоположение. 

В административном отношении изучаемый участок расположен в Ленинском 

районе г. Нижний Новгород, в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, 

Профинтерна. 

Геоморфология и рельеф участка изысканий. 

В геоморфологическом отношении участок является частью I надпойменной 

террасы р. Оки. Рельеф исследованного участка на момент изысканий техногенный, 

частично занят кустарниками и деревьями, изрыт, высотные отметки поверхности 

изменяются от 74,1-76,lм БС (по устьям инженерно-геологических выработок). 

Климат. 

Климатическая характеристики участка изысканий приводится по данным 

метеостанции Горький, Мыза. Средние многолетние характеристики по территории даны 

согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и данным ФГУ «Верхне-

Волжское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды». 

Согласно ГОСТ 16350-80 «Районирование и статистические параметры 

климатических факторов для технических целей» климат изучаемой территории относится к 

умеренному климатическому региону и ко II В строительному климатическому району. 

Район расположен в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и 

умеренно теплым летом, а также с ранними осенними и поздними весенними заморозками. 

Климатические характеристики участка определяются географическим положением, 

влиянием общих и местных факторов: солнечной радиацией, циркуляцией атмосферы, 

подстилающей поверхностью. 

Средняя годовая температура воздуха на рассматриваемой территории составляет 

4.3°С Понижение температуры воздуха осенью происходит медленнее, чем повышение 

весной. 

Средняя дата перехода суточных температур воздуха через 0°С приходится на 2-3 

апреля, осенью - на 28-31 октября. Продолжительность периода с температурой воздуха 

ниже <0°С составляет в среднем 151 день, его средняя температура минус 7.5°С. 
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Продолжительность периода с температурой воздуха <10°С составляет в среднем 231 день, 

его средняя температура минус 3.2°С. Наиболее холодным месяцем в году является январь, 

наблюдаемый минимум температур: - 41.4°С. Устойчивые морозы наступают 17-21 ноября и 

продолжительность их составляет 122 дня. Расчетная температура самой холодной 

пятидневки составляет -31 °С. 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) составляет минус 

12.0°С. Средний из абсолютных минимумов температур самого холодного месяца (января) 

минус 28°С. В продолжение всей зимы наблюдаются оттепели, число которых достигает 20-

25 дней. Начало весны определяется устойчивым переходом температуры воздуха через 0°С, 

которое происходит в первой декаде апреля. Абсолютный максимум температуры 

составляет 36.4°С. 

Средний из абсолютных максимумов температур самого теплого месяца июля 30°С. 

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца июля 18.8°С. 

Продолжительность наиболее теплой части лета со средней суточной температурой воздуха 

выше 15°С, в среднем, составляет 60-90 дней. Средняя продолжительность безморозного 

периода - 146 дней. 

Осадки. Территория Верхне - Волжского региона относится к зоне влажного 

климата с многолетней суммой осадков 600-800мм. 

Изменчивость годовых сумм осадков варьирует в широких пределах. Амплитуда 

годовых сумм осадков составляет 460-470мм. Наименьшее количество осадков наблюдается 

в феврале - апреле. Наибольшее наблюдаемое суточное количество осадков - 61мм 

(г.Горький, 1908г.). Средняя сумма осадков за теплый период изменяется от 350 до 450мм, 

за холодный период от 180 до 260мм. Месячные значения осадков за теплый период 

колеблются от 30 до 80мм. 

Первый снежный покров на рассматриваемой территории появляется 22-25 октября 

и чаще всего стаивает во время оттепелей. Устойчивый снежный покров образуется в 

среднем 19-24 ноября. Ранние сроки - 21-29 октября, поздние - третья декада декабря. 

Наибольших значений высота снежного покрова достигает в конце февраля - начале марта. 

Максимальная высота снежного покрова – 100 см. Продолжительность периода с 

устойчивым снежным покровом составляет 130-145 дней. Процесс снеготаяния весной 

проходит довольно быстро, в течение 6-10 дней. Средняя дата схода устойчивого снежного 

покрова приходится на 12-16 апреля, ранняя - на середину марта, поздняя - на третью декаду 

апреля. Окончательный сход в среднем приходится на середину апреля, ранний - на конец 

марта, поздний - на начало мая. 

Влажность воздуха. Средняя годовая относительная влажность воздуха равна 76%. 
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Ветер. Над территорией района преобладают ветры западных и юго-западных 

направлений. Осенью и зимой преобладают западные, юго-западные и юго-восточные ветры, 

в теплое время года увеличивается повторяемость ветров северо-западных, северных и 

северо-восточных румбов. 

По ветровым нагрузкам данная территория относится к первому району. 

Максимальная скорость ветра с учетом порывов составляет 48 м/сек. 

Промерзание почвы. Устойчивое промерзание почвы начинается в середине  ноября, 

полное оттаивание - в середине - конце апреля, средняя многолетняя продолжительность 

периода устойчивого промерзания - 150-180 дней. 

Тектоника. 

В структурно-тектоническом плане исследуемый район располагается в пределах 

Токмовского свода, в зоне южного замыкания Линдовского прогиба. В плане новейших 

тектонических движений он относится к слабо опущенному Окскому блоку второго порядка 

Горьковского макроблока и приурочен к надразломной тектонической зоне вблизи его 

сочленения с Чебоксарским блоком по линии, проходящей вдоль русла р. Оки. 

2.5 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства 

 Распоряжение Правительства Нижегородской области №157-р от 18.02.2016 г.; 

 Градостроительный план земельного участка №RU523030003934; 

2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Договором не предусмотрено. 

2.7 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

 ООО «ГИП-Проект» 

Адрес организации: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Обозная, д. 4, пом. 3. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0157.00-2013-5260347980-П-

022 от «29» марта 2013 года, г. Нижний Новгород, выданное саморегулируемой организацией – 

НП «Объединение нижегородских проектировщиков». 

 ООО «Графит-Про» 

Адрес организации: 603081, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 

Крылова, д. 18, кв. 13. 
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 312 от «25» мая 2018 года, 

выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация проектных организаций «ОПОРА-

Проект». 

 ЗАО «Зиверт» 

Адрес организации: 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Костина, 

д. 4. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 217 от «25» апреля 2018 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация СРО «ЦентрСтройПроект». 

 ООО ПТП «Кров» 

Адрес организации: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 40. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0096.03-2010-5263000419-П-

022 от «16» ноября 2012 года, г. Нижний Новгород, выданное саморегулируемой организацией – 

НП «Объединение нижегородских проектировщиков». 

 ООО НПО «АРХСТРОЙ» 

Адрес организации: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 27. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0002.03-2009-5260008339-П-

064 от «13» сентября 2012 года, выданное саморегулируемой организацией – НП «Архитекторы 

и инженеры Поволжья (СРО)». 

 ООО «ЭЛСИ» 

Адрес организации: 603035, РОССИЯ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул.Чаадаева, д.2 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0500.00-2012-5259068848-П-

054 от «06» сентября 2012 года, выданное саморегулируемой организацией – Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект». 

 ООО «Волгосетьпроект» 

Адрес организации: 603142, РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 

Мончегорская, д. 7a, пом. П12 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Регистрационный номер СРО 

№ СРО-П-153-30032010, дата внесения в реестр  «03» сентября 2018 года, выданное 

саморегулируемой организацией – Ассоциация проектных организаций "Стройспецпроект". 
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2.8  Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного  использования, в том 

числе экономически эффективной проектной  документации повторного 

использования. 

Не требуется. 

2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Техническое задание на проектирование объекта: «Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями общественного назначения №1 (по генплану) расположенного по 

адресу Нижегородская область г. Нижний Новгород, ул. Профинтерна», утверждено 

Заказчиком. 

2.10 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка №RU523030003934; 

2.11 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

- Водоснабжение – ТУ №4-3457 НВ от 31.07.2018 г., выданные ОАО «Нижегородский 

водоканал»; 

- Водоотведение - ТУ №4-3457 НВ от 31.07.2018 г., выданные ОАО «Нижегородский 

водоканал»; 

- Ливневая канализация –ТУ №161ту от 27.07.2018 г., выданные МКУ «Управление 

инженерной защиты города Нижнего Новгорода»; 

- Электроснабжение –ТУ №16Л-18 от 27.07.2018 г., выданные ООО «ЭЛСК НН»; 

- Теплоснабжение – №197-ТУ от 05.06.2018 г, выданные ООО «Теплосети»; 

- Телефонизация – ТУ №116-54/252 от 27.07.2018 г., выданные ОАО «Ростелеком»; 

- Радиофикация – ТУ А-24 от 30.07.2018г, выданные ОАО «Ростелеком»; 

- Наружное освещение – ТУ №180/18Л от 02.08.2018 г., выданные МП «Инженерные 

сети»; 

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация  об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Информация не предоставлена. 
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3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1  Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «ПромМаш Тест» от «29» июня  2018 года, регистрационный номер  № 77-2-1-3-0555-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.2  Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «ПромМаш Тест» от «29» июня  2018 года, регистрационный номер  № 77-2-1-3-0555-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.3   Сведения о местоположении района (площадки, трассы)  

проведения инженерных изысканий  

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «ПромМаш Тест» от «29» июня  2018 года, регистрационный номер  № 77-2-1-3-0555-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «ПромМаш Тест» от «29» июня  2018 года, регистрационный номер  № 77-2-1-3-0555-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 
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ООО «ПромМаш Тест» от «29» июня  2018 года, регистрационный номер  № 77-2-1-3-0555-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на  

выполнение инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «ПромМаш Тест» от «29» июня  2018 года, регистрационный номер  № 77-2-1-3-0555-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.7 Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «ПромМаш Тест» от «29» июня  2018 года, регистрационный номер  № 77-2-1-3-0555-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «ПромМаш Тест» от «29» июня  2018 года, регистрационный номер  № 77-2-1-3-0555-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

4.1.2  Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «ПромМаш Тест» от «29» июня  2018 года, регистрационный номер  № 77-2-1-3-0555-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  
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4.1.3  Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «ПромМаш Тест» от «29» июня  2018 года, регистрационный номер  № 77-2-1-3-0555-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1.  Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения экспертизы) 
Номер 
раздела 

Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 09/2018-ПЗ Пояснительная записка.  ООО «ГИП-Проект» 

Раздел 2 09/2018- 

ПЗУ 

Схема организации земельного участка ООО «ГИП-Проект» 

Раздел 3 696.18-АР Архитектурные решения ООО НПО 
«АРХСТРОЙ» 

Раздел 4 09/2018-КР 

 

Конструктивные и объемно-

планировочные 

решения 

ООО «ГИП-Проект» 

Раздел 5  Сведения об инженерном 
оборудовании, о 

сетях инженерно-технического 
обеспечения, 
перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание 
технологических 

решений 

 

Подраздел 
5.1 

09/2018- 

ЭОМ 

Силовое электрооборудование. 
Электроосвещение. 
Молниезащита. Заземление. 

ООО «Графит –Про» 

Подраздел 
5.2 

25.06.18-ЭС  Наружные сети электроснабжения ООО «Элси» 

Подраздел 
5.3 

09/2018- 

ЭН 

Наружное освещение ООО «Графит –Про» 

Подраздел 
5.4 

1389/19-НВК  Наружные сети водоснабжения и 
канализации 

ООО 
«Волгосетьпроект» 

Подраздел 
5.5.1  

09/2018- 

ВК.ИОС2 

Внутренние сети водопровода и 
канализации 

ООО «ГИП-Проект» 

Подраздел 
5.5.2 

09/2018- 

ВК.ИОС3 

Внутренние сети водопровода и 
канализации 

ООО «ГИП-Проект» 

Подраздел 
5.6 

09/2018- 

ОВ  
Отопление, вентиляция, 
кондиционирование, дымоудаление  

ООО «ГИП-Проект» 

Подраздел 
5.7 

09/2018-ТС Тепловые сети ООО «ГИП-Проект» 

Подраздел 
5.8 

09/2018- 

ИТП 

Индивидуальный тепловой пункт ООО «ГИП-Проект» 
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Подраздел 
5.9 

09/2018-СС Слаботочные устройства ООО «ГИП-Проект» 

Подраздел 
5.10 

09/2018-СТ Наружные сети связи ООО «ГИП-Проект» 

Раздел 6 3296-15- 

ПОС  
Проект организации строительства ООО ПТП «Кров» 

Раздел 7 09/2018- 

ООС 

Перечень мероприятий по охране 
окружающей 

среды 

ООО «ГИП-Проект» 

Раздел 9 09/2018- 

МПБ 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

ЗАО «Зиверт» 

Раздел 10 09/2018- 

МОДИ 

Мероприятия по обеспечению доступа 

Инвалидов  
ООО «ГИП-Проект» 

Раздел 
10.1 

09/2018- 

МОЭ 

Мероприятия по обеспечению 
соблюдения 

требований энергетической 
эффективности и 

требования оснащенности зданий, 
строений и 

сооружений приборами учета 
используемых 

энергетических ресурсов. 

ООО «ГИП-Проект» 

Раздел 
12.1 

09/2018- 

ТБЭО 

Требование безопасной эксплуатации 
объекта 

ООО «ГИП-Проект» 

Раздел 
12.2 

09/2018- 

НПКР 

Сведения о нормативной 
периодичности 

выполненных работ по капитальному 
ремонту 

многоквартирного дома 

ООО «ГИП-Проект» 

 

4.2.2  Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1.  Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Основанием для разработки проектной документации является решение Заказчика - ООО 

«СЗ «АндЭко». 

Подготовка проектной документации выполнялась на основании следующих 

документов: 

- задание на проектирование (приложение №1 к договору №09/2018 от 24.09.2018 г.); 

- Распоряжение Правительства Нижегородской области №157-р от 18.02.2016 г.; 

- Градостроительный план земельного участка №RU523030003934; 

- Отчетная документации по результатам инженерно-строительных изысканий; 

- Иженерно-геодезические изыскания ООО «НижНовИзыскания» в мае 2018 г. 

(Договор №13-18-Т); 

- Инженерно-геологические изыскания № 164-15 ООО «Геосервис» в июле 2015 г.; 

- технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48. 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства 

невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего 

пользования: 

- Водоснабжение – ТУ №4-3457 НВ от 31.07.2018 г., выданные ОАО «Нижегородский 

водоканал»; 

- Водоотведение - ТУ №4-3457 НВ от 31.07.2018 г., выданные ОАО «Нижегородский 

водоканал»; 

- Ливневая канализация –ТУ №161ту от 27.07.2018 г., выданные МКУ «Управление 

инженерной защиты города Нижнего Новгорода»; 

- Электроснабжение –ТУ №16Л-18 от 27.07.2018 г., выданные ООО «ЭЛСК НН»; 

- Теплоснабжение – №197-ТУ от 05.06.2018 г, выданные ООО «Теплосети»; 

- Телефонизация – ТУ №116-54/252 от 27.07.2018 г., выданные ОАО «Ростелеком»; 

- Радиофикация – ТУ А-24 от 30.07.2018г, выданные ОАО «Ростелеком»; 

- Наружное освещение – ТУ №180/18Л от 02.08.2018 г., выданные МП «Инженерные 

сети»; 

Функциональное назначение объекта капитального строительства -многоквартирный 

жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже. 

Изъятия земельных участков по временное (на период строительства) и (или) постоянное 

пользование в рамках реализации настоящего проекта - не предусмотрено. 

Виды разрешенного использования земельного участка установлены в составе Правил 

землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 

городской Думы города Нижнего Новгорода № 89 от 15.11.2005 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями) (далее - Правила 

землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде). Правила землепользования и 

застройки в городе Нижнем Новгороде) действуют в части, не противоречащей генеральному 

плану города Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 

Земельный участок в соответствии с генеральным планом города расположен в 

функциональной зоне Жсм - (зона смешанной функционально - «жилая - общественная 

многоквартирная» жилой застройки), которая, согласно решению городской Думы города 

Нижнего Новгорода №129 от 21.09.2014г., соответствует территориальным зонам Ж-5 (зона 

среднеэтажной жилой застройки 5-10 этажей) и Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 

10 этажей) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
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Технико-экономические показатели. 

   № п/п                   Наименование          Ед. изм.           Количество 

        1 Количество этажей               этаж 25 

(23+техэтаж+подвал) 
        2 Степень огнестойкости                      I 

        3 Площадь застройки                 м2                 902,9 

        4 Общая площадь здания *                 м2              16 446,09 

        5 Общая площадь здания, без учета 
площадей лоджий 

                м2 
             16 128,01 

       6 Общая площадь квартир **                 м2              12 544,09 

       7 Общая площадь квартир, без учета 
площадей лоджий 

                м2 
             12 226,01 

       8 Площадь помещений общественного 
назначения 

                м2 
                122,81 

       9 Площадь лоджий (К=1)                 м2                 472,90 

      10 Площадь балконов (К=1)                 м2                 272,10 

      11 Количество квартир               шт.                    251 

 в том числе:   

      12 - студий              шт.                     12 

      13 - 1-но комнатных              шт.                    114 

      14 - 2-х комнатных              шт.                     91 

      15 - 3-х комнатных              шт.                     34 

      16 Площадь лестничных клеток, 
коридоров, тамбуров и помещений 
общего пользования жилого дома 

              м2                2 413,10 

       17 Площадь технических помещений                  м2                1 360,53 

       18 Площадь лоджий воздушных 
переходов 

                 м2                 315,66 

       19 Строительный объём                  м3                57 652 

       20 В том числе ниже 0,000                  м3                 2 196 

Идентификационные признаки здания, согласно требований Федерального закона РФ от 
30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» 

      18 
Показатель энергетической 
эффективности здания (класс 
энергосбережения) 

                  -                     В 

      19 Сроком эксплуатации здания                лет                   125 

      20 Степень огнестойкости здания                   -                     I 

 

2.  Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Земельный участок для строительства жилого дома находится в квартале проектируемой 

застройки, расположенном в границах улиц Космонавта Комарова, Усиевича, Профинтерна в 

Ленинском районе г. Нижнего Новгорода. 
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Территория строительства расположена в зоне смешанной функционально «жилая-

общественная многоквартирная» жилой застройки. 

Площадь земельного участка составляет 0,8141 га. 

С южной и юго-западной стороны от проектируемого участка расположена 2этажная 

кирпичная баня, магазин с кафе, котельная, ГРП, 3-этажное кирпичное здание ФНС, которые 

своими главными фасадами выходят на магистральную улицу районного значения Космонавта 

Комарова, а также трансформаторная подстанция, расположенная внутри квартала. 

С западной стороны от проектируемого участка вдоль ул. Усиевича располагается 

существующая малоэтажная застройка. С улицы Усиевича внутрь квартала идет проезд к 

территории детского сада. 

Вдоль восточной стороны участка проходит линия трамвайных путей по ул. 

Профинтерна, за которой расположена существующая жилая застройка. 

С северной стороны от проектируемого участка находится территория детского сада. 

Участок строительства жилого дома свободен от застройки. Проходящие через участок 

инженерные сети водопровода (стальная труба диаметром 100 мм и чугунная труба диаметром 

200 мм), а также электрокабель высокого напряжения и ЛЭП 0.4 кВ подлежат перекладке. 

Теплотрасса (2 трубы диаметром 75 мм) подлежат разборке. 

Вся незастроенная территория участка строительства занята посадками зеленых 

насаждений. Зеленые насаждения представлены зарослями деревьев клена. 

Площадка строительства имеет ровный рельеф местности с отдельными изрытыми 

участками. Перепад отметок по площадке составляет до 1 метра. 

Схема планировочной организации земельного участка и посадка проектируемого 

многоквартирного жилого дома выполнены в границах отведенного участка в соответствии с 

градостроительным планом, санитарно-гигиеническими нормами инсоляции жилых помещений 

и освещенности благоустраиваемой территории, санитарно-защитными зонами окружающей 

застройки. 

На участке площадью 0,8141 га запроектирован 24-этажный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения. 

Минимальное расстояние от дымовой трубы существующей котельной до 

проектируемого жилого дома - 53 метра. 

До начала производства строительных работ необходимо произвести вырубку 

существующих деревьев с выкорчевкой пней на участках, попадающих под производство работ. 

Подъезд к проектируемому жилому дому осуществляется с проезжей части улицы 

Усиевича по новому проезду. Асфальтовое покрытие существующего проезда от ул. Усиевича до 

участка детского сада подлежит разборке. Вокруг проектируемого жилого дома предусмотрен 

кольцевой проезд для пожарных машин. На участке проезда вдоль улицы Профинтерна, а также 
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со стороны детских площадок и территории детского сада пожарный проезд совмещен с 

тротуаром, конструкция которого рассчитана на нагрузку от проезда пожарных машин. 

Ширина проезда от ул. Усиевича к проектируемому жилому дому принята 7 метров. 

Проектируемые тротуары имеют ширину 1,5 метра и 2,37 метра (тротуар, совмещенный с 

пожарным проездом). Тротуары осуществляют пешеходную связь с основным пешеходным 

движением и с участками общего пользованию детских игровых площадок и площадок отдыха. 

Вертикальная планировка участка дома обеспечивает нормативные уклоны по проездам, 

автостоянкам, пешеходным связям. Вертикальная планировка проектируемого проезда, идущего 

от улицы Усиевича, увязана с отметкой заезда на территорию существующего детского сада. 

Отметки проектируемого участка увязаны с отметками окружающей территории, а также с 

существующими отметками прилегающих к застройке улиц Усиевича и Профинтерна. 

Отвод дождевых вод с территории предусматривается поверхностным стоком за счет 

проектных уклонов проездов в проектируемую закрытую сеть дождевой канализации с 

последующим сбросом в городской коллектор и далее на очистные сооружения. 

Благоустройство и озеленение территории. 

Хозяйственная площадка для чистки домашних вещей и площадка для установки 

контейнеров ТБО размещены на нормативных расстояниях от окон жилого дома. 

Ввиду необходимости соблюдения требований пожаротушения проектируемого дома, а 

также нормативных расстояний посадок деревьев от окон дома, в озеленении придомовой 

территории преобладают посадки кустарника. 

Используемые для озеленения породы деревьев и кустарников представлены породами, 

используемые в городском озеленении в условиях климата средней полосы России. 

Технико-экономические показатели. 

№п/п          Наименование  Ед. изм.   Количество       %              Примечание 

    1 Площадь участка        м2           8141      100  

    2 Площадь застройки        м2 902,9 12,8  

    3 Площадь покрытий        м2           5250       64 В пределах границ 

отведенного участка 

    4 Площадь озеленения        м2           2042       25 В пределах границ 
отведенного участка 

 

Необходимое количество контейнеров ТБО – 2. 

3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Подъезды к зданию предусматривается с улицы Усиевича. Вход в жилую часть 

предусмотрен с северо-западной, дворовой стороны здания, а в помещения общественного 

назначения - с юго-западного бокового фасада. Площадки для населения предусмотрены с 

северной стороны от здания, а открытые автостоянки (в том числе автоматизированные 

многоуровневые) - с западной. 
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Функциональное зонирование по уровням, представлено следующим образом: 

- Подвал - технические помещения; 

- 1-й этаж - входная группа жилого дома, помещения общественного назначения, 

студия, 1-но, 2-х, 3-х комнатные квартиры; 

- 2-12-й этажи - студии, 1-но, 2-х, 3-х комнатные квартиры; 

- 13-23-й этажи - 1-но, 2-х, 3-х комнатные квартиры; 

- Технический этаж - технические помещения. 

Планировочная структура типового этажа основана на устройстве незадымляемой 

лестничной клетки типа Н1, группы из четырех лифтов (2х1000 кг и 2х400 кг) с лифтовым 

холлом и коридора, ведущего к квартирам. 

Здание представляет собой объем параллелепипеда с выраженными цветовыми 

акцентами. 

Наружная отделка предусматривает систему тонкослойной штукатурки по утеплителю и 

облицовку первого этажа керамогранитом. 

Этажность (количество надземных этажей) составляет 24 этажа, что соответствует 

параметрам территориальной зоны Ж-6 (многоквартирные жилые здания выше 10-ти этажей). 

Площадь застройки равна 902,9 м2 и составляет 12,8% от площади земельного участка, что 

соответствует требованиям регламента «Правил землепользования и застройки города Нижнего 

Новгорода» (40%). 

Композиционное решение жилого дома основано на приемах, подчеркивающих его 

вертикальные параметры: 

- Создание сложных ритмических рядов, обогащающих художественный образ здания с 

использованием чередования остекленных и глухих поверхностей летних помещений. 

- Создание ризалитов, расчленяющих плоскость на вертикальные фрагменты; 

- Контрастное цветовое решение. 

Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического 

назначения. 

Во входной группе жилого дома (тамбуры, вестибюль, лестничная клетка) 

предусмотрена отделка: стены и потолки - водорастворимая окраска, полы - облицовка 

керамогранитной плиткой. 

В помещениях квартир предусмотрена отделка: стены - штукатурка по кирпичной 

кладке, полы - стяжка из цементно-песчаного раствора (в санузлах предусмотрена гидроизоляция 

ЕК 400). 

В помещениях общественного назначения предусмотрена отделка: стены -штукатурка по 

кирпичной кладке, полы - стяжка из цементно-песчаного раствора (в санузлах предусмотрена 

гидроизоляция ЕК 400). 
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В технических помещениях предусмотрена отделка: стены и потолки -водорастворимая 

окраска, полы - окраска пыленепроницаемой краской по бетону. 

Заполнение оконных проемов предусмотрено изделиями из ПВХ-профиля с 

двухкамерными стеклопакетами. Остекление лоджий предусмотрено из алюминиевого профиля с 

одинарным остеклением. В первом этаже - изделиями их алюминиевого профиля с 

двухкамерными стеклопакетами. 

Защита помещений от воздействия внешних шумовых факторов обеспечивается 

ограждающими конструкциями: 

- стенами из штучных материалов с утеплителем и заполнением окнами и дверями из 

ПВХ-профиля со стеклопакетами; 

- покрытием из железобетонного монолитного перекрытия и утеплителя. 

Защита от внутренних источников шума обеспечивается следующими мероприятиями: 

- межквартирные перегородки; 

- перегородки между квартирами и местами общего пользования; 

- междуэтажные перекрытия, отделяющие жилые этажи друг от друга; 

- междуэтажные перекрытия, отделяющие жилые этажи от помещений общественного 

назначения; 

- междуэтажные перекрытия, отделяющие жилые этажи от технических помещений. 

Нормируемый уровень защиты от шума обеспечивается с использованием негорючего 

утеплителя и других звукоизоляционных материалов. 

Согласно СП 256.1325800.2016 и Руководству по эксплуатации гражданских аэродромов 

Российской Федерации (РЭГА РФ-94), глава 3.3 - проектом предусмотрено световое ограждение 

с целью обеспечения безопасности при ночных полетах и полетах при плохой видимости. 

На жилом доме запроектировано световое ограждение на самой верхней части (точке). 

Количество и расположение заградительных огней запроектировано таким, чтобы с 

любого направления полета (под любым углом азимута) было видно не менее двух 

заградительных огней. 

В верхних точках препятствия устанавливается по два огня (основной и резервный), 

работающих одновременно, или по одному при наличии устройства для автоматического 

включения резервного огня при выходе из строя основного огня. Автомат включения резервного 

огня должен работать так, чтобы в случае выхода его из строя остались включенными оба 

заградительных огня. 

Светораспределение и установка заградительных огней должны обеспечивать 

наблюдение их со всех направлений в пределах от зенита до 5° ниже горизонта. 

Максимальная сила света заградительных огней должна быть направлена под углом 4 - 

15° над горизонтом. 
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Заградительные огни должны быть постоянного излучения красного цвета с силой света 

во всех направлениях не менее 10 кд, а частота проблесков - не менее 60 в мин. 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

   № п/п                      Наименование           Ед. изм.             Количество 

          1 Количество этажей               этаж                  25 

(23+техэтаж+подвал) 
          2 Степень огнестойкости                        I 

          3 Площадь застройки                 м2                   902,9 

         4 Общая площадь здания *                 м2                16 446,09 

         5 Общая площадь здания, без учета 
площадей лоджий 

                м2 
               16 128,01 

         6 Общая площадь квартир **                 м2                12 544,09 

         7 Общая площадь квартир, без учета 
площадей лоджий 

                м2 
               12 226,01 

         8 
Площадь помещений общественного 
назначения 

                м2 
                 122,81 

         9 Площадь лоджий (К=1)                 м2                  472,90 

       10 Площадь балконов (К=1)                 м2                  272,10 

       11 Количество квартир                шт.                    251 

 в том числе:   

       12 - студий                шт.                     12 

       13 - 1-но комнатных                шт.                    114 

       14 - 2-х комнатных                шт.                     91 

       15 - 3-х комнатных                шт.                     34 

       16 Площадь лестничных клеток, 
коридоров, тамбуров и помещений 
общего пользования жилого дома 

                м2                2 413,10 

       17 Площадь технических помещений                 м2               1 360,53 

       18 
Площадь лоджий воздушных 
переходов 

                м2                315,66 

       19 Строительный объём                 м3                57 652 

       20 В том числе ниже 0,000                 м3                 2 196 

Идентификационные признаки здания, согласно требований Федерального закона РФ от 
30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

       18 
Показатель энергетической 
эффективности здания 

                 -                    В 

 (класс энергосбережения)   

       19 Сроком эксплуатации здания                лет                   125 

       20 Степень огнестойкости здания                  -                     I 

 

4.  Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями общественного назначения №1 (по генплану) расположенного по адресу 

Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Профинтерна. 

Уровень ответственности здания– II (нормальный). 

Климатический район – II , подрайон – IIВ. 
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Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас. Пространственная 

устойчивость и жесткость здания обеспечивается совместной работой колонн (пилонов), 

диафрагм жесткости, монолитных железобетонных стен и дисков перекрытия. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 77,00 м БС. 

 Фундаменты - сваи ж/бетонные по серии 1.011.1-10 в.1 ч.1. Сваи запроектированы 

сечением 300х300 длиной 6 м с расчетной нагрузкой 62 т. Бетон класса В25. Монолитный 

железобетонный  ростверк толщиной 1100мм. Бетон класса В25. Арматура класса А500, ГОСТ Р 

52544-2006. Основанием острия свай (дл.=3 м) будет песок мелкий плотный насыщенный водой 

(ИГЭ-8). 

Колонны  (пилоны) – монолитные железобетонные 300х1500, 1800 мм из бетона класса 

В25, арматуры А500 и А240. 

Перекрытия – монолитные безбалочные толщиной 180 мм из бетона класса В25 и 

арматуры класса А500 и А240. 

Стены и диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные толщиной 200…300 мм из 

бетона класса В25, арматуры А500 и А240. 

Лестничные площадки - монолитные железобетонные, марши - сборные 

железобетонные.  

Шахта лифта предусмотрена монолитная железобетонная. Наружные стены - 

самонесущие газосиликатные толщиной 300 мм (D 600 кг/м³) с наружным утеплением (каменная 

вата толщиной 120 мм) и финишной отделкой штукатуркой. Внутриквартирные перегородки - 

кирпичные толщиной 90 мм. Межквартирные стены толщиной 230 мм из двух слоев кирпичных 

перегородок из кирпича на ребро по 90 мм и звукоизоляции из утеплителя толщиной 50 мм. 

Перемычки - сборные железобетонные и металлические из уголков. 

Проектом предусмотрены гидроизоляция и защита конструкций от коррозии. 

5.  Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

5.1   Подраздел «Система электроснабжения» 

Проект внутреннего электроснабжения многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями общественного назначения № 1 (по генплану), расположенного по адресу 

Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Профинтерна выполнен на основании: 

 технических условий для присоединения к электрическим сетям № 16Л-18, выданных 

ООО «ЭЛСК НН» 27 июля 2018 года. 

 технического задания Заказчика, 
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 действующих СНиП и ПУЭ. 

Электроснабжение жилого дома предусматривается от I и II СШ РУ-0,4кВ 

двухтрансформаторной ТП. Проект внешнего электроснабжения выполнен отдельным проектом. 

К 1-й категории относится оборудование лифтов, освещение безопасности коридоров и 

лестничных площадок, системы аварийного освещения жилого дома, дымоудаление и насосная. 

Питание электроприемников 1-й категории выполняется отдельными линиями от 

самостоятельного распределительного щита ЩГП1 и ЩГП2 с АВР, укомплектованные 

многофункциональными счетчиками Меркурий 230 ART PQRSIN трансформаторного и прямого 

включения, производства ООО «НПК «Инкотекс». 

Ко 2-й категории относятся остальные электроприемники. Питание электроприемников 

2-й категории выполняется от вводно-распределительного устройства ВРУ1 и ВРУ2, 

укомплектованные многофункциональными счетчиками трансформаторного включения 

Меркурий 230 ART PQRSIN, производства ООО «НПК «Инкотекс». 

Групповые линии внутреннего освещения и розеточной сети выполнены трёхпроводным 

(фа- за-L, рабочий ноль-N, защитный ноль-РЕ) кабелем марки ВВГнг(А)-LS. Кабели в квартирах 

и местах общего пользования проложить в трубах, замоноличенных в перекрытиях и стенах. 

Переходы через перекрытия должны быть выполнены в стальных трубах. По подвалу 

магистральные сети проложить частично в металлических лотках и частично в гофрированных 

ПВХ трубах. В помещениях насосной, ИТП, электрощитовой и машинного отделения кабели 

проложить в гофрированных ПВХ трубах. Сети гарантированного питания проложить в 

отдельном металлическом и отдельных гофрированных ПВХ трубах. 

Все проводники должны быть идентифицированы по цветам согласно ГОСТ Р 50462-

2009. 

Защита групповых и питающих линий от токов перегрузки и токов короткого замыкания 

выполнена автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями, токовая 

характеристика автоматов «С». Выбор аппаратов защиты осуществляется согласно СП 

256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» 

и главы 3.1 ПУЭ. Выбор уставок автоматов проверен на срабатывание защиты при токах 1-

фазного и 3-фазного короткого замыкания в конце защищаемой линии согласно п. 1.7.79 ПУЭ. В 

цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и другие щиты, время отключения не 

превышает 5 с. В групповых линиях время отключения не превышает 0,4 с. 

Проектом предусматривается внутреннее рабочее освещение, аварийно-эвакуационное 

освещение и освещение светового заграждения, включаемого в ручном и автоматическом 

режиме в темное время суток. В качестве источников света системы рабочего освещения 

приняты светильники со светодиодными лампами. В местах общего пользования применены 

светильники с встроенными датчиками движения. В качестве источников света системы 
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аварийно-эвакуационного освещения приняты светильники со светодиодными лампами. В 

ванных комнатах светильники установить на расстоянии 600мм от края ванной. Выбор типа 

светильников и их количество определены в соответствии с требованиями заказчика, ПУЭ и 

СНиП. 

Для повышения электробезопасности при эксплуатации электроустановки проектом 

предусмотрено применение устройств защитного отключения управляемых 

дифференцированным током (УЗО). УЗО обеспечивает высокую степень защиты людей от 

поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении, кроме того УЗО 

обеспечивает снижение пожарной опасности электроустановок. Следует отметить, что в случае 

непреднамеренного прикосновения к токоведущим частям применение УЗО является 

единственно Возможным способом обеспечения защиты, как и в случаях основных видов защит. 

В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными 

элементами и нулевым защитным проводником. 

В электроустановке жилого дома выполнить основную систему уравнивания 

потенциалов, соединяющую между собой следующие проводящие части: защитный проводник 

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

контуру заземления, металлические трубы коммуникаций жилого дома, кабельные 

металлические лотки. В качестве главной заземляющей шины принимается шина РЕ вводного 

распределительного устройства ВРУ1 и ВРУ2. 

Также проектом предусмотрен монтаж системы дополнительного уравнивания 

потенциалов. 

В санузлах установить ШДУП, к которым подключить все сторонние проводящие части 

(металлические трубы водопровода, канализации, отопления, корпусов ванн). ШДУП соединить 

с шиной РЕ квартирного щитка. Все соединения выполнить проводом марки ПуГВнг(А)- LS-

1х4мм2. Оконцевания проводов ПуГВнг(А)- LS-1х4мм2
 выполнить кольцевыми медными 

лужеными наконечниками по ГОСТ 7386-80. 

Сечение нулевых рабочих и защитных проводников в пяти-трёхпроводных линиях 

должно быть не менее сечения фазных проводников. 

Помещение электрощитовой, в которой установлены ВРУ, должно иметь естественную 

вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 0С. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через 

строительные конструкции с нормируемых пределом огнестойкости должны быть выполнены 

кабельные проходки (типа «стоп-огонь» или аналогичные) с пределом огнестойкости не ниже 

огнестойкости данных конструкций (ПУЭ п. 2.1.58, СП 31-110-2003, Федеральный Закон № 123-

Ф3 от 22.07.2008 г). 

На вводе здания предусматривается монтаж контура повторного заземления с 



25 

 

Rрастекания менее 30 Ом. Общее сопротивление заземляющего устройства с учетом 

естественных заземлите- лей и повторных заземлителей должно быть R < 4 Ом (см. пункт 1.8.39 

таблица 1.838. «Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств» 

ПУЭ 7 издание). 

Молниезащита здания выполнена в соответствии с требованиями "Инструкции по 

устройству молниезащиты зданий сооружений и промышленных коммуникаций", СО 153-

34.21.122-2003. Принят третий уровень защиты. На кровле проложить молниеприемную 

металлическую сетку из стали арматурной, диаметром 8 мм. с шагом ячеек не более 10х10м. 

Круглый проводник уложить на кровлю с применением соединительных зажимов и кровельных 

держателей. В качестве токоотводов используется соединенная между собой стальная арматура 

колонн здания. Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей 

электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям: примерно 50% 

соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую 

связь (болтовое крепление, вязка проволокой); электрическая непрерывность обеспечена между 

стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных 

блоков, подготовленных на месте.. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии 

использовать соединенную между собой арматуру железобетонного фундамента отвечающую 

требованиям электрической непрерывности. Если арматура железобетона используется как 

заземляющие электроды, повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, 

чтобы исключить механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, 

следует учесть возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать 

недопустимые механические нагрузки. От арматуры колонн, используемых в качестве 

токоотводов, на кровле предусмотреть выпуск арматуру с последующей герметизацией выпуска 

негорючим составом. В подвале от колонны в осях Д/2-3 предусмотреть выпуск арматуры в 

электрощитовую. Заземлители от прямых ударов молнии должны быть объединены с 

заземлителями электроустановок. Выполнить соединение устройства молниезащиты здания и 

ГЗШ. Защита от заноса высокого потенциала по подземным металлическим коммуникациям 

должна осуществляться путем присоединения их на вводе в здание к заземлителю. Места 

соединений всех металлических элементов молниеотвода выполнить сваркой. Все места сварки 

загрунтовать и окрасить за 2 раза эмалью марки ПФ-115. 

Расчет электрических нагрузок. 

Расчет электрической нагрузки выполнен в соответствии с СП 256.1325800.2016 

«Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», глава 

7 Расчетные электрические нагрузки. 
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5.2   Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, если функционирование 

проектируемого объекта капитального строительства невозможно без его подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения общего пользования: 

- Ливневая канализация –ТУ №161ту от 27.07.2018 г., выданные МКУ «Управление 

инженерной защиты города Нижнего Новгорода»; 

- Водоснабжение – ТУ №4-3457 НВ от 31.07.2018 г., выданные ОАО «Нижегородский 

водоканал»; 

- Водоотведение - ТУ №4-3457 НВ от 31.07.2018 г., выданные ОАО «Нижегородский 

водоканал». 

Для хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения жилого дома 

проектируется два ввода водопровода d110мм. Сеть запитывается от существующего 

водопровода d300мм, проходящего вдоль дома №2/1 аапо ул.Космонатва Комарова. Сеть 

подключается к кольцевым городским сетям. 

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от двух проектируемых вводов 

водопровода ф110 согласно п.5.4.3 СП 30.13330.2016 (более 12 пожарных кранов). Прокладка 

вводов водопровода в здание предусматривается в футляре из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91. Антикоррозионное покрытие стальных труб и фасонных частей производится 

весьма усиленного типа. 

Согласно условиям подключения № 4-3457 НВ от 31.07.2018г. (подключение к системе 

водоснабжения), выданным ОАО "Нижегородский водоканал", точки подключения - 

существующая водопроводная линия ф300 мм, проходящая вдоль дома №2/1 по ул. Космонавта 

Комарова, при условии врезки в существующий колодец. 

Гарантированный напор в городском водопроводе в точке подключения, согласно 

техническим условиям, составляет 23 м, для обеспечения нормативного давления в насосной 

станции установлены регуляторы давления. 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды составляют: 

- жилая часть – 250 м3/сут, 15.6 м3/час, 0,3 л/с, 

- помещения общественного назначения - 15 м3/сут, 0.4 м3/час, 0.14 л/сек. 

Запроектирована двузонная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

соответствии с 5.3.1.6 СП 30.13330.2016.  

Внутренняя сеть для жилой части здания, предусмотренная для хозяйственно-питьевых 

нужд, выполнена тупиковой. Первая зона (нижняя)-квартиры, расположенные на 1-12 этажах, 

вторая зона (верхняя) – квартиры на этажах 13-23.  
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Требуемый напор для обеих зон обеспечивают насосные установки с частотным 

регулированием. Работа насоса автоматизирована в зависимости от давления в городском 

водопроводе и требуемого напора для каждой зоны. 

Насосные установки подобраны отдельно для каждой зоны каждой из систем ХВС и 

ГВС на расходы, соответствующие зонам водоснабжения. 

Для учета расхода воды установлены счетчики расходомеры: 

- для жилой части здания –КВМ Ду50/20 мм; 

- для помещений общественного назначения- DECAST ВСКМ 90-15, Ду15 мм; 

-для пожарного поста- DECAST ВСКМ 90-15. 

Возможна замена оборудования на аналогичное по характеристикам. 

Для каждой квартиры предусмотрена установка крана, фильтра, регулятора давления, 

счетчика холодной воды ф15 мм, со встроенным обратным клапаном и комплект бытового 

пожарного крана КПК (Ш-П-05). 

Согласно СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», п.4.1.1 табл. 1 проектом 

предусматривается внутреннее пожаротушение жилого дома. Расход воды на внутреннее 

пожаротушение составляет – 8.7 л/сек, из расчёта действия трех пожарных струй 

производительностью 2.9 л/сек каждая. 

Внутреннее пожаротушение жилого дома предусматривается от пожарных кранов. Сеть 

внутреннего пожаротушения кольцевая. На обводной линии водомерного узла жилого дома 

устанавливается электрифицированная задвижка, открывающаяся от кнопок у пожарных кранов 

одновременно с пуском пожарного насоса. 

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 5.2 табл. 2 расход на 

наружное пожаротушение составляет 30 л/сек. 

Пожаротушение здания осуществляется от двух пожарных гидрантов на проектируемых 

сетях водопровода, первый располагается на вводе в проектируемый жилой дом, второй - в 

проектируемом колодце ПГ-5. Предусмотрены указатели по ГОСТ 12.4.009-83. 

В качестве первичного внутриквартирного средства пожаротушения устанавливается 

бытовой пожарный кран ПК-Б в комплекте со шлангом и распылителем. 

Для полива асфальтовых покрытий наружу выведены поливочные краны. 

Внутренние сети холодного водоснабжения запроектированы из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* и полипропиленовых труб. 

Магистральные сети и стояки хозяйственно-питьевого водоснабжения изолируются 

теплоизоляционным материалом "Thermaflex" (или аналог) толщиной 13 мм -магистрали и 9 мм- 

стояки. 
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Стояки системы пожаротушения окрашиваются масляной краской за 2 раза по ГОСТ 

8292-85. 

Горячее водоснабжение здания предусмотрено из индивидуального теплового пункта 

(ИТП), расположенного в техподполье. Запроектирован подвод холодной воды для каждой зоны 

Ду50 в помещении ИТП. 

Горячее водоснабжение жилого дома запроектировано с циркуляцией, с подачей по 

главным водоразборным стоякам и верхней разводкой к стоякам с полотенцесушителями. 

Разводящие трубопроводы обеих зон к стоякам с полотенцесушителями проложены под 

перекрытием 12-ого этажа и над полом технического этажа. 

Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных комнатах квартир, располагаются на 

подающих стояках. 

Внутренние сети холодного водоснабжения запроектированы из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Расходы воды на горячее водоснабжение составляют: 

- жилая часть - 85 м3/сут, 8.5 м3/час, 0,3 л/сек; 

- помещения общественного назначения – 5,1 м3/сут, 1,7 м3/час, 0.14 л/сек. 

Бытовая канализация от жилого дома отводится в существующую канализационную 

линию d225мм, идущей от дома №28 по ул. Профинтерна. 

Выпуски канализации запроектированы из труб НПВХ 100Р DDR33 d110х3.4. Основаная 

сеть запроектирована из труб PRAGMA DN/ID 200 SN16 PP-B, по ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-

001-96467180-2008 (или аналог). 

Проектируемая сеть канализации прокладываются открытым способом. Сети 

канализации прокладывать выше глубины промерзания, необходимо утеплить трубопроводы 

скорлупами из пенополиуретана б=40мм. 

Дождевая канализация от жилого дома отводится в существующую сеть дождевой 

канализации ж.б d800мм, проходящую по ул. Косманавта Комарова. 

Выпуски дождевой каналиазции запроектированы из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 с антикоррозийным покрытием весьма усиленного типа. 

Основная сеть дождевой канализации, а также участки от дождеприемых колодцев 

запроектирована из труб PRAGMA DN/ID 200 SN16 PP-B, по ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-

96467180-2008 (или аналог). 

Проектом предусмотрено раздельные системы канализации: от жилой части и от 

помещений общественного назначения. По трем выпускам (два от жилой части и один от 

помещений общественного назначения) сточные воды от здания поступают в два колодца 

бытовой канализации, а затем в городскую сеть канализации. 

Расходы хозяйственно.-бытовых стоков составляет: 
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- жилой дом – 165,39 м3/сут, 16,32 м3/час, 7,62 л/с. 

Стояки бытовой канализации, отводящие трубы запроектированы из полипропиленовых 

труб. Трубопроводы в подвале приняты из чугунных труб по ГОСТ 6942-98. 

Отвод дождевой воды с кровли жилого дома предусмотрен по системе внутреннего 

водостока в наружную сеть дождевой канализации. Стояки и сети дождевой канализации 

приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и покрываются антикоррозийной 

изоляцией. 

5.3  Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Диаметр теплотрассы d=133мм. 

Источник теплоснабжения: городские тепловые сети. 

Параметры теплоносителя на вводе в ИТП: давление в подающем трубопроводе Р1- 7,8 

кгс/см, давление в обратном трубопроводе Р2- 2,8 кгс/см. 

Температурный график теплоносителя на вводе в ИТП: 1500С-70
0С (со срезной на 1100С 

-70
0С) 

Температурный график теплоносителя системы отопления: 900С -70
0С. 

Для трубопроводов подземной прокладки проектом предусматривается применение 

предварительно изолированных в заводских условиях труб в пенополиминеральных (ППМ) 

изоляции. Концы труб длиной 200 мм остаются неизолированными для обеспечения 

возможности сварки звеньев труб. Для изготовления монтажных стыков стальных труб и 

фасонных изделий применяется заливка ППМ композицией. Изоляцию стыков осуществляют на 

месте монтажа теплотрассы в съемной инвентарной опалубке при температуре наружного 

воздуха не ниже минус 50С.  

Проектируемая теплосеть прокладывается вне зоны грунтовых вод в насыпном грунте 

высотой 2,0м. 

Прокладка трубопроводов предусматривается в непроходных каналах, что защищает от 

агрессивного воздействия грунтов. 

Для защиты трубопроводов от коррозии предусматривается антикоррозионное покрытие 

– краса ПФ115 в 2 слоя по грунту ГФ-021. 

Подключение систем теплоснабжения осуществляется в автоматизированном тепловом 

пункте, расположенном в подвальном помещении. 

Тепловая нагрузка на вводе в ИТП – 1.221461 Гкал/ч. 

Коммерческий учет тепловой энергии теплоносителя производится в тепловом пункте и 

организуется в целях:  
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- осуществления расчетов между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и 

потребителями тепловой энергии; - контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы 

систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок;  

- контроля за рациональным использованием тепловой энергии, теплоносителя; - 

документирования параметров теплоносителя - массы (объема), температуры и давления. 

Запроектирована двухтрубная, тупиковая система отопления. 

Теплоноситель вода 90-70 °С. Отопительные приборы – биметаллические радиаторы 

"Ogint РБС" (или аналог) с монтажной высотой 500мм. 

На подводках к прибору установлены термостатические клапаны с термостатической 

головкой торговой. На выходе из приборов установлены запорные клапаны. 

Для отопления помещений общественного назначения предусмотрена отдельная 

система. 

Для снятия показаний потребления тепловой энергии для каждой квартиры 

предусмотрен счетчик, расположенный в поэтажном распределительном шкафе. 

Магистральные трубопроводы систем отопления стальные водогазопроводные по ГОСТ 

3262-75 и электросварные по ГОСТ 10704-91.  

Поэтажная разводка из труб Sanline PEX-a/EVOH в теплоизоляции Тилит (возможны 

аналоги оборудования). 

Воздухоудаление предусматривается через воздушные краны Маевского и 

автоматические воздухоотводчики установленные в верхних точках систем, спуск воды-через 

спускные краны путем продувки системы сжатым воздухом. 

При скрытой прокладке следует предусмотреть люки в местах расположения разборных 

соединений и арматуры. 

Тепловая изоляция магистральных трубопроводов URSA GEO М-25Ф (или аналог). 

Для защиты наружной поверхности стальных труб от коррозии предусматривается 

комбинированное покрытие краской ПФ-115 в два слоя по грунту ГФ-020 в один слой. 

Трубопроводы в местах пересечения стен проложить в гильзах. 

Заделку зазоров предусмотреть негорючими материалами, обеспечивая нормируемый 

предел огнестойкости. 

В помещении электрощитовой все соединения выполнить на сварке. 

Всю арматуру отопительного прибора в электрощитовой расположить за пределами 

помещения. 

Вентиляция запроектирована вытяжная с естественным и механическим побуждением. 

Кратность воздухообмена принята согласно санитарным нормам. 

Скорость воздуха в канале естественной вентиляции не превышает 1 м/с. 
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Каналы выполнены из воздуховодов стальных оцинкованных. Для воздухоудаления 

применены воздухоприемные устройства типа АМР торговой марки "Арктос". Каналы выведены 

на кровлю в утепленный оголовок высотой не ниже 1,5м. 

Приток осуществляется через оконные гигроскопические клапаны через жилые 

помещения. Клапаны обладают защитой от насекомых и шумоизоляцией. 

Воздуховоды в шахтах предусмотрены с огнезащитным покрытием. 

Вентиляционные каналы, проходящие на техническом этаже выполнить в теплоизоляции 

Rockwool Wiredmat 80 ((или аналог). 

Проектом предусмотрена система противодымной защиты с механическим 

побуждением. Забор дымо-воздушной смеси осуществляется из верхней части коридора 

жалюзийными решетками. Выброс производится крышным вентилятором дымоудаления. 

Вентилятор установлен на кровле машинного отделения, выброс осуществляется вверх. 

На магистральном вертикальном участке предусмотрена установка вставок для компенсации 

линейных тепловых расширений. 

Возмещение удаляемого объема воздуха осуществляется путем подачи воздуха в 

нижнюю зону. Системы возмещения запроектированы с механическим побуждением, 

установлены осевые вентиляторы на кровле здания. 

Проектом предусмотрены системы подпора воздуха в лифтовые шахты. 

Подпор в лифты осуществляется в верхнюю часть шахты.  

Помещения общественного назначения 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуждением. 

Кратность воздуха принята согласно санитарных норм. 

Подвижность воздуха в помещениях не превышает санитарных норм. 

Проектом предусмотрена приточно-вытяжная подвесная канальная установка торговой 

марки "Salda" или аналог. Установка расположена в запотолочном пространстве помещения 

общественного назначения. На всех установках установлены шумоглушители до и после 

приточных и вытяжных вентиляторов с целью устранения шума и вибраций в помещении, а 

также при выбросе отработанного воздуха. Воздухозабор осуществляется через жалюзийную  

решетку расположенной на фасаде здания при отметке не ниже 2 метров от уровня земли. 

Приток и удаление воздуха осуществляется через воздухораспределительные устройства в 

верхней зоне помещений. Выброс удаляемого воздуха производится выше кровли на 2 метра. 

5.4   Подраздел «Автоматизированный тепловой пункт» 

Настоящим проектом предусматривается теплоснабжение многоквартирного 23-х 

этажного жилого дома №1(по генплану) со встроенными помещениями общественного 

назначения на территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, 

Профинтерна в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода. 
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Автоматизированный тепловой пункт расположен в подвальном помещении на отм. -

2.700 в осях "1-4" и "И-Л". 

Источником тепловой энергии является котельная Система теплоснабжения - закрытая 

2-х трубная. 

Регулирование тепловой нагрузки отопления на источнике осуществляется по 

температурному графику 150/70°С. 

Температура внутреннего контура системы отопления и теплоснабжения осуществляется 

по температурному графику 90-70°С. 

Температура в подающем трубопроводе ГВС - 65°С, в циркуляционном - 55°С. 

Тепловые нагрузки составляют (Гкал/ч): 

-   на отопление 0.654513 в том числе встроенные помещения 0.051763 

- на теплоснабжение 0.051591 

- на горячее водоснабжение 0.515356, 

Тепловые нагрузки на горячее водоснабжение приведены с учетом коэффициента 

неравномерности. Тепловая нагрузка на вводе в ИТП - 1.221461 Гкал/ч. 

Узлы учета тепловой энергии запроектированы в части автоматизации. 

Присоединение водоподогревателей ГВС согласно п.3.14 СП 41-101-95 предусмотрено 

по двухступенчатой схеме, с разделением по зонам. 

Присоединение систем отопления жилой части и офисов к тепловой сети, согласно п.3.3 

СП 41-101-95 предусматривается, по независимой схеме через теплообменники фирмы 

"Ридан"(поз.З,4),с разделением по зонам. По одному на каждую зону, по 100% нагрузки каждый. 

На подающем трубопроводе сетевой воды, согласно п.8.2 СП 41-101-95, на вводе 

установлен регулятор перепада давления марки AFP/VFG2 Ду65 (поз.11) компании "Danfoss". 

Для регулирования подачи теплоты на отопление в зависимости от температуры 

наружного воздуха и в соответствии с температурным графиком 90-70 °С, на обратном 

трубопроводе тепловой сети установлен регулирующий клапан, на высокоэтажную часть дома 

VB2 - Ду32 (поз.13), на низкоэтажную часть домаVВ2 - Ду32(поз. 12). 

На обратном трубопроводе системы отопления высокоэтажной части дома установлены 

циркуляционно-повысительные насосы MagnaЗ 65-150F (поз.7). 

Один насос рабочий, другой насос резервный (любой насос может быть рабочим). 

Производительность насоса 16.27т/ч, напор - 8.14м.в.ст. 

На обратном трубопроводе системы отопления низкоэтажной части дома установлены 

циркуляционно-повысительные насосы MagnaЗ 65-150F (поз.8). 

Один насос рабочий, другой насос резервный (любой насос может быть рабочим). 

Производительность насоса 19.04т/ч, напор - 8.27м.в.ст. 

Предусмотрено АВР насосов. 
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На восполнение утечек систем отопления предусмотрена подпитка обратной сетевой 

водой подпиточными насосами СМЗ-8-А, на высокоэтажную часть с клапаном D06F-1" В фирмы 

Honeywell (поз. 18), настроенным на давление "после себя" Р=8.15 кгс/см2, а также на 

низкоэтажную часть с клапаном D06F-11/2" В фирмы Honeywell (поз.19), настроенным на 

давление "после себя" Р=4.55кгс/см2
. 

Для защиты систем отопления от повышенного давления запроектированы 

предохранительные клапана , настроенные на давление срабатывания 

 высокоэтажная часть (поз. 17) Р = 10.0 кгс/см2
 

 низкоэтажная часть (поз. 16) Р=7.0 кгс/см2
 

Проектом предусматривается размещение в помещении автоматизированного теплового 

пункта расширительных баков закрытого типа , для компенсации температурных изменения 

объема теплоносителя при его нагревании и охлаждения: 

 на высокоэтажную часть - "Flexcon СЕ600" V =600л (поз.20) 

 на низкоэтажную часть - "Flexcon СЕ600" V=600л (поз.20) 

Тепловая нагрузка ГВС обеспечивается нагревом водопроводной воды по 

двухступенчатой смешанной схеме в пластинчатых теплообменниках(моноблоки) фирмы 

"Ридан" (поз.1,2). Регуляторы температуры VB2 Ду32 (поз. 14)- высокоэтажной части и VB2 

Ду32 (поз.15)-низкоэтажной, установленные на подающем трубопроводе греющей воды 

поддерживает в трубопроводе горячего водоснабжения температуру Т=65°с. 

Для повышения давления циркуляционном трубопроводе системы горячего 

водоснабжения предусматривается установка циркуляционно-повысительных насосов. 

На высокоэтажную часть дома установлены насосы -Stratos-Z 40/1-12 (поз.6) 

производительностью 963 т/ч, напором 12.1 м.в.с. 

На низкоэтажную часть дома установлены насосы -Stratos-Z 40/1-12 (поз.5) 

производительностью 1.137 т/ч, напором 8.2 м.в.с. 

В тепловом пункте предусмотрены мероприятия по снижению уровней шума и 

вибрации: 

 на трубопроводах до и после насосов и насосных станций установлены гибкие вставки 

 под основания насосов, насосных станций, опор трубопроводов предусмотрены 

вибродемпфирующие прокладки. 

Общие указания. 

1. Настоящий проект выполнен на основании  выданных ООО «Теплосети» 

2. Тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение, а также параметры 

теплоносителей сведены в таблицы 1.2. 

3. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и 

стандартами: 



34 

 

СП 41-101-95, СНиП 41-02-2003, СНиП 41-03-2003, СНиП 2.04.01-85*, СНиП 23-01-99, 

СНиП3.05.03-85, требованиями ПБ 10-573-03г, ГОСТ 21.1101-2013г. 

4. Гидравлическое испытание трубопроводов в границе теплового пункта производить 

пробным давлением Рпр=1.25хРраб кгс/см2, но не менее: 

 для трубопроводов сетевой воды Рпр=16 кгс/см2
, 

 для трубопроводов системы отопления Рпр верх.зона=12 кгс/см2
, 

 для трубопроводов системы отопления Рпр ниж.зона=10 кгс/см2
, 

 для трубопровод системы горячего водоснабжения Рпр верх.зона=12 кгс/см2
, 

 для трубопровод системы горячего водоснабжения Рпр ниж.зона=10 кгс/см2
, 

 для теплообменников Рпр. в соответствии с техническими условиями на них. 

5. Трубопроводы запроектированы в соответствии с "Правилами устройства и 

безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды". 

6. Изготовление и монтаж трубопроводов и их элементов должны производиться в 

строгом соответствии с требованиями: Т1,Т2 - ППГВ; ТЗ,Т4 - СНиП 3.05.03-85. 

7. Сварные стыковые соединения по РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1 с), тип шва ТР2. 

Объем контроля и оценка качества сварных швов по СНиП 3.05.03-85 и РД 153-34.1-003-

01. 

Сварочные материалы выбирать в строгом соответствии с технологическим процессом, 

монтажной организацией при соблюдении требований РД 153-34.1-003-01. 

8. Трубы по ГОСТ 10705-80(гр.В) должны поставляться с гарантией положительных 

испытаний на загиб по ГОСТ 3728-78 с подтверждением в сертификатах испытания труб 

гидравлическим давлением. 

9. Для антикоррозионной защиты трубопроводов применить эмаль КО-8101. 

10. Трубопроводы заизолировать цилиндрами на синтетическом связующем, 

кэшированными алюминиевой фольгой компании "ROKWOOL". 

11. Ограждающие конструкции теплового пункта должны обеспечивать 

звукоизоляцию в соответствии со СНИП 23-03-2003. 

Технические решения принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

5.5   Подраздел «Сети связи» 

Проект разработан на основании исходных данных телефонной сети и ТУ 116-54/252 от 

27.07.2018г. на телефонизацию и ТУ А-24 от 30.07.2018г. на радиофикацию многоквартирного 

жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения №1 (по генплану). 

Территория в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова в Ленинском районе г. 
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Нижнего Новгорода. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями ВСН 116-93, РД 45.120-2000, ГОСТ Р 

21.1703-2000. Проект предусматривает телефонизацию, радиофикацию и установку 

телевизионных антенн коллективного пользования. 

По помещению подвала оптический кабель проложить в металлорукаве под потолочным 

перекрытием. 

Для телефонизации и радиофикации жилого дома в помещении подвала и помещении 

технического этажа установить телекоммуникационные шкафы 19" 24U, для размещения в них 

блока автоматики с ББП, активного оборудования, патч-панелей и конвертера проводного 

вещания 1U. 

В каждом шкафу необходимо; 

-  оптический кабель разварить в шкаф на оптический кросс; 

-  подключить шкаф к сети 220В; 

-  установить блок розеток на 5 гнезд; 

-  электропитание выполнить проводом ВВГ-нгLS 3x1.5 от ВРУ; 

-  в телекоммуникационном шкафу установить автоматический выключатель 

номиналом 10 А. 

Вертикальную прокладку кабелей слаботочного оборудования выполнить в стояках из 4-

х ПВХ труб d 50мм (из самозатухающего пластика). 

Кабели телефонной связи и радио прокладываются в отбельных каналах. 

В этажных шкафах (согласно схеме распределительной сети) установить патч-панели на 

12 портов, проводку выполнить кабелем UTP 25x2x0,5 кат. 5е. 

Шкафы и кабели промаркировать в соответствии с распределением АТС. 

От конвертера проводного вещания, который предназначен для перевода 3-х программ 

проводного вещания, принимаемых из сети передачи банных по протоколу IP, в аналоговый 

сигнал абонентской линии, пригодный для приема абонентскими трехпрограммными 

приемниками и абонентскими громкоговорителями, проводку радиосети выполнить кабелем 

ПТПЖ 2x1.2, с последующей установкой радиоточек в квартирах и помещениях офисов. В 

жилых помещениях радио-розетки устанавливаются в помещении кухни и в смежной с кухней 

комнате, вне зависимости от количества комнат в квартире. Радио-розетки должны быть 

установлены не далее 1м от электрических розеток. 

Для качественного приема телевизионных передач, на кровле здания на стене выхода на 

кровлю устанавливаются телевизионные антенны коллективного пользования типа "ОПТИМА". 

В состав антенного комплекса "ОПТИМА" входят антенны; 1-5 канала "Омега-ПРО", 6-12 

каналы "Вектор-М", 21-69 каналы "Стрела-U". Антенны комплектуются согласующими 

устройствами для подключения к антеннам коаксиального кабеля. Комплекс комплектуется 
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сумматором для сложения сигналов от трех антенн в общий сигнал и усилитель с адаптером. 

Оборудование телевизионных антенн установить в навесных распределительных шкафах (ШР) в 

помещении выхода на кровлю. 

Сеть телевидения выполнить кабелем марки SAT-703. На каждом этаже 

предусматривается установка телевизионных ответвителей в щитах бля слаботочного 

оборудования. 

Прокладка кабелей и проводов 

Ввод кабеля из кабельной канализации в помещение подвала должен быть герметично 

заделан специальным герметизирующим устройством для исключения возможности 

проникновения из кабельной канализации в помещение опасных газов и воды. 

Для защиты кабелей слаботочного оборудования при прокладке по помещению подвала 

и технического этажа необходимо использовать металлорукав и гофрированную трубу (по 

месту). Вертикальная прокладка сетей телевидения, радио и телефона предусмотрена, в 

винипластовых трубах, из самозатухающего пластика Ø 50мм. После прокладки кабелей и 

проводов отверстия в трубах должны быть заделаны составом «стоп-огонь», для предотвращения 

распространения огня. 

Сети радио и телефона прокладываются в отбельных каналах. 

Радио сеть в жилых помещениях выполнить скрытой проводкой (в пазах между 

строительными элементами стен, перегородок и перекрытий, с забелкой гипсовым раствором, по 

стенам и перегородкам под слоем штукатурки. 

Распределительную сеть телевидения проложить в вертикальных стояках, возможна 

проклабка совместно с сетями радиофикации. 

Заземление  

Для защиты телевизионных антенн от атмосферных разрядов предусмотреть устройство 

молниеотвода, состоящего из стали круглой d 8мм, с присоединением к общему контуру 

заземления здания. Все соединения выполнить сваркой. 

Заземление телекоммуникационных шкафов выполнить проводом с медной жилой 

сечением не менее 4 мм, который соединяется посредством болтового соединения с 

существующей шиной заземления. 

6. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В административном отношении участок, отведенный под строительство многоэтажного 

жилого дома, расположен в Ленинском районе г. Нижний Новгород, в границах улиц Гончарова, 

Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна. С северо-западной стороны площадка 

строительства жилого дома граничит с территорией детского сада №69. С восточной стороны 

расположен десятиэтажный жилой дом и проходят трамвайные пути. С западной и южной 

сторон располагаются действующие трансформаторные подстанции. 
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Территорию участка пересекает ряд инженерных коммуникаций: водопровод, 

канализация, сеть связи, подземный электрический кабель, воздушные электролинии.  

Переносу подлежат водопроводная линия Д=200 мм, находящаяся в муниципальной 

собственности, ведомственная линия Д=100 мм, идущая от здания №21 а по ул. Усиевича и 

электролиния, идущая от здания №21 а по ул. Усиевича. 

На участке строительства располагается ветхий деревянный жилой дом подлежащий 

сносу, жильцы данного дома расселены. 

Подъезд к стройплощадке транспортных средств, строительных машин и механизмов (в 

том числе грузоподъемных кранов) может осуществляться со стороны дороги по ул. Усиевича. 

Движение автотранспорта внутри стройплощадки - по временным дорогам с твердым 

покрытием. 

Строительство разбивается на два периода: подготовительный и основной. 

Подготовительный период 

До начала основных работ по строительству выполнить следующие подготовительные 

работы: 

- вынести (перенести) инженерные коммуникации; 

- установить временное панельно-стоечное ограждение строительной площадки 

высотой 2,0 м из оцинкованного профилированного листа, окрашенного в синий цвет по ГОСТ 

23407-78; 

- в ограждении на въезде/выезде установить металлические ворота шириной 4,5 м с 

установкой калитки, гирлянд сигнальных ламп, хорошо видимых в любое время суток; 

- в ограждении в районе бытового городка установить калитку шириной 1,2м; 

- произвести инженерную подготовку площадки, включая работы по планировке 

территории и отводу поверхностных стоков; 

- произвести устройство временных проездов для строительной техники; 

- организовать стоянки для транспортных средств, строительных машин и механизмов; 

-   подвести временные инженерные сети - электроснабжение, освещение; 

- организовать временное электроснабжение от вновь возведенной ТП-6- 0,4кВ; 

- организовать временное водоснабжение и водоотведение для нужд строительства 

(технологические нужды и мойка колёс автомашин) методом устройства скважины на 

территории строительной площадки; 

- организовать временное водоотведение с площадки мойки колёс автомашин в 

водоприёмный колодец-отстойник; 

- выполнить установку помещения охраны; 

-   создать санитарно-гигиенические условия для работников на строительной площадке; 
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- 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 (2 шт.); 

-  установить мойку колёс, оборудованную системой оборотного водоснабжения типа 

"Ротопласт" или "Волна" (1 шт.); 

- 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 плана пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с 

нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 

подъездами, местонахождением источников воды, средств пожаротушения и связи. 

В основной период строительства входят: 

- земляные работы, устройство монолитного ростверка; 

- возведение подземной части здания; 

- гидроизоляционные работы; 

- обратная засыпка пазух с послойным уплотнением; 

- строительство надземной части здания: возведение монолитного каркаса; монтаж 

сборных железобетонных конструкций; кладка стен и перегородок; устройство кровли; монтаж 

оконных и дверных блоков; 

- внутренние электротехнические и санитарно-технические работы; 

- внутренние и наружные отделочные работы; 

- благоустройство территории. 

Товарный раствор и бетонная смесь доставляется на стройплощадку централизованно 

автобетоносмесителями. 

Песок, гравий и щебень поставляется из местных карьерных предприятий области или от 

организаций-поставщиков инертных материалов. 

Металлические и железобетонные конструкции поставляются с заводов стройиндустрии. 
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Принята продолжительность строительства, равной 18 мес., в том числе 

подготовительный период - 1 мес. 

7. Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Проект планировки и межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, 

Усиевича, Гончарова, Профинтерна в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода» выполнен с 

учетом требований санитарного и экологического законодательства. 

Земельный участок расположен вне границ: 

- водоохранных зон поверхностных водных объектов; 

- мест залегания месторождений полезных ископаемых; 

- зеленых зон городов, зон массового отдыха и особо охраняемых территорий; 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция) ориентировочный размер 

СЗЗ для жилых и административных зданий не устанавливается. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (р.7.1.12, таблица 7.1.1.) разрыв от открытых 

автостоянок (паркингов) до фасадов жилых домов:  

Объекты, до которых 
исчисляется расстояние 

Расстояние, м 
Автостоянки (открытые площадки, паркинги) и наземные гаражи-

стоянки вместимостью, машино-мест 

10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 

300 

Фасады жилых домов и 
торцы с окнами 

10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без 
окон 

10 10 15 25 35 

Школы, детские 
учреждения, ПТУ, 
техникумы, площадки 
отдыха, игр и спорта

25 50 50 50 50 

 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (р.7.1.12, таблица 7.1.1., п.11) для гостевых 

автостоянок разрывы не устанавливаются. 

При проведении процедуры оценки воздействия проектируемого объекта приняты: 

- в качестве приоритетных объектов воздействия на окружающую природную среду - 

атмосферный воздух, шумовое воздействие, водные и земельные ресурсы; 

- в качестве критерия экологичности проектных инженерных и технологических 

решений - максимально-разовые приземные концентрации загрязняющих веществ и уровень 

акустического дискомфорта на границе ближайших объектов жилищно-гражданского и 

природоохранного назначения. 

При функционировании проектируемого объекта валовый выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу от всех источников с учетом существующей котельной составит 4,0383 

тонн в год. На территории проектируемого объекта будет расположено 18 источников выброса 
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загрязняющих веществ. Результаты расчетов показали, что на границе существующего жилого 

массива превышений ПДК по загрязняющим веществам нет. Выбросы всех загрязняющих 

веществ и групп суммаций не превышают ПДК, то есть достигают нормативных значений, что 

соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест». 

Воздействие физических факторов, а именно шума от функционирования 

проектируемого объекта в пределах селитебной территории - ниже гигиенических нормативов и 

соответствует требованиям СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

При функционировании застройки будут образовываться 7 видов отходов, которые 

будут вывозиться для утилизации специализированными предприятиями. Выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от отходов производства, а также загрязнения подземных 

вод на объекте нет. Предусмотренные проектом условия и способы хранения опасных отходов на 

территории объекта строительства обеспечивают защиту окружающей среды от воздействия 

загрязняющих веществ, содержащихся в отходах, и соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная 

охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления». 

Предусмотренная схема водоснабжения и водоотведения соответствует нормативным 

требованиям в части предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод (СанПин 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения»). 

В проекте представлен перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности проектируемого 

объекта на окружающую среду. 

Вывод: Расположение жилой застройки является приемлемым с позиций действующих 

экологических и санитарных норм (СанПиН 2.2.1/2.1.1 - 1200 - 03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарные правила и 

нормы» /новая редакция/). 

8.  Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Класс функциональной пожарной опасности жилого дома - Ф1.3, встраиваемые 

помещения общественного назначения - Ф4.3. Жилой дом проектируется I степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0, в соответствии с требованиями 

п. 3.1 СП 1.13130 и п. 6.5.1 табл. 6.8 СП 2.13130, т.к. здание имеет высоту более 50 м (высота 

здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического 

этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для 



41 

 

пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене, п.3.1 СП 

1.13130). 

Для связи по этажам запроектированы два лифта грузоподъемностью 1000 кг и два 

лифта грузоподъемностью 400 кг. Лифты грузоподъемностью 1000 кг могут служить для 

транспортировки пожарных подразделений. 

Снабжение холодной водой согласно условиям подключения, выданных ОАО 

«Нижегородский водоканал», запроектировано от существующей водопроводной линии Ду500 

мм. Напор в городской сети в точке подключения составляет 23 м. 

Ближайшее пожарное депо расположено по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Премудрова, 7 А (8-ПЧ ФГКУ «1-й отряд ФПС по Нижегородской области»). Расстояние по 

дорогам с твердым покрытием 2,5 км. Время прибытия не превышает 10 минут. 

Этажность - 24 

Количество этажей - 25, в том числе подвал и технический этаж. 

Территория участка строительства свободна от застройки. Расстояние до ближайших 

существующих построек (гаражи, хозяйственные постройки, ТП, здания жилого и 

общественного назначения) более 20 метров. 

Противопожарные расстояния от проектируемого объекта до границ открытых площадок 

для хранения легковых автомобилей с северной и западной сторон предусматриваются в 

соответствии с требованиями п.6.11.2 СП 4.13130 не менее 10 метров. 

К проектируемому жилому дому в соответствии с п.6) ст.17 ФЗ-384 от 30.12.2009, 

разделом 8 СП 4.13130 предусмотрены подъезды для пожарных автомобилей. Подъезды к 

зданию предусматриваются со стороны ул. Косманавта Комарова и ул. Профинтерна. 

Дороги и проезды запроектированы с асфальтобетонным покрытием. 

Здание высотой более 28 метров, соответственно к Объекту защиты (жилой дом) 

предусматривается подъезд с двух продольных сторон (п.п. 8.1, 8.3 СП 4.13130). Высота здания 

более 46 метров, в соответствии с п.8.6 СП 4.13130, ширина проезда для пожарной техники 

проектируется не менее 6 м. Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания 

предусматривается 8-10 метров, (п.8.8 СП 4.13130). 

Исключается использование проездов для пожарных автомобилей под стоянку 

транспорта. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники (в том числе 

конструкции покрытий с газонной решеткой) рассчитывается на нагрузку от пожарных 

автомобилей, но не менее 16 т на ось (п.8.15 СП 4.13130). 

Проектные решения наружного противопожарного водоснабжения по обеспечению по-

жарной безопасности приняты в соответствии с требованиями ст.ст. 62, 68 ТР, п.2) ст.17 ФЗ- 384 

от 30.12.2009 и СП 8.13130. 
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Водоснабжение жилого дома осуществляется от существующих кольцевых сетей водо-

провода  200мм и 300мм. 

Проектируемый жилой дом односекционный, количество этажей 25, общим объемом 

55867 м3
. 

В соответствии с требованиями ст. 68 ТР и табл. 2 СП 8.13130 расход воды на наружное 

пожаротушение проектируемого здания, с учетом технических показателей принимается 30 л/с. 

Тушение возможного пожара проектируемого здания с расходом воды на наружное 

пожаротушение не менее 30 л/сек, осуществляется не менее чем от двух пожарных гидрантов в 

течении 3 часов, что соответствует требованиям п.6.3,п.8.6. СП 8.13130.2009. 

Установка пожарных гидрантов предусмотрена вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, что 

соответствует п. 16 ст. 68 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности». 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает наружное 

пожаротушение зданий, не менее чем от двух гидрантов, с учетом прокладки рукавных линий 

длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием, что соответствует требованиям п. 8.4. 

СП 8.13130. 

Конструктивные объемно-планировочные решения по обеспечению пожарной 

безопасности проектируемого жилого дома, приняты в соответствии с требованиями ТР, 

п.п.2),3)ст.17 ФЗ-384 от 30.12.2009, СП 2.13130, СП 4.13130, СП 1.13130. 

Класс конструктивной пожарной опасности С0 и класс пожарной опасности 

строительных конструкций здания выполняются К0. 

Двери, люки технических помещений, в т.ч. машинных отделений лифтов, выхода на 

кровлю, электрощитовой предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30 (противопожарные 

двери оборудуются устройством для самозакрывания). 

Ограждающие конструкции шахт лифтов (включая лифт для транспортировки пожарных 

подразделений) здания выполняются с пределом огнестойкости не ниже REI 120, заполнение 

проемов с пределом огнестойкости не ниже EI 60. Ограждающие конструкции машинного 

помещения лифта для транспортирования пожарных подразделений предусматриваются с 

пределом огнестойкости не менее REI 120, двери в машинном отделении проектируются с 

пределом огнестойкости EI 60. Двери лифтовых холлов предусматриваются в 

дымогазонепроницаемом (S, W) исполнении, с устройствами для самозакрывания, с пределом 

огнестойкости EIWS 30. Ограждающие конструкции лифтовых холлов предусматриваются с 

пределом огнестойкости не менее EI 45. 

В соответствии с п.5.2.7 СП 4.13130, п.7.1.12 СП 54.13130 встроенные помещения 

общественного назначения (офисные помещения), размещаемые на 1-м этаже отделяются от 
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помещений жилой части противопожарными перегородками 1 -го типа и перекрытиями 2-го типа 

без проемов. 

В техническом этаже на отм.-2.700, предусматриваются не менее двух окон размерами 

не менее 0,9х1,2 м с приямками, в соответствии с требованиями п.7.4.2 СП 54.13330. 

Предел огнестойкости стен и перегородок, отделяющих внеквартирные коридоры от 

других помещений, предусматривается не менее EI 45, а межквартирные не менее EI 30 и класса 

пожарной опасности К0 (п.5.2.9 СП 4.13130). 

В соответствии с п. 5.4.18 СП 2.13130, участки наружных стен в местах примыкания к 

перекрытиям выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м. Предел огнестойкости данных 

участков наружных стен предусматривается не менее требуемого предела огнестойкости 

перекрытия по целостности и теплоизолирующей способности (EI60). 

Стены незадымляемой лестничной клетки Н1, в соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130, 

возводятся на всю высоту здания и возвышаются над кровлей. В наружных стенах лестничной 

клетки Н1 на каждом этаже предусматриваются оконные проемы, открывающиеся изнутри без 

ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м . Устройства для 

открывания окон располагаются не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола 

этажа. Стены лестничной клетки в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям 

здания пересекают их или примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. Расстояние 

по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружных стенах здания 

предусматривается не менее 2 м. 

В соответствии с п.4.4.9 СП 1.13130.2009, незадымляемость переходов через наружные 

воздушные зоны, ведущих к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, обеспечивается их 

конструктивными и объемно-планировочными решениями. Эти переходы проектируются от-

крытыми и не располагаются во внутренних углах здания. Между дверными проемами воз-

душной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка предусматривается не менее 2 

м. Переходы выполняются шириной не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина про-

стенков между дверными проемами в наружных воздушных зонах предусматриваются не менее 

1,2 м. Конструктивное и объемно-планировочные решения по устройству переходов через 

наружную воздушную зону к незадымляемой лестничной клетке предусматривается в соответ-

ствии с приложением «Г» СП 7.13130.2013. 

Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, вестибюли и т.п.) в соответствии с п.5.2.7 СП 

2.13130 выделяются стенами и перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия. 

Указанные стены (перегородки) примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют 

открытых проемов. Стены (перегородки) предусматриваются класса К0 с пределом 

огнестойкости не менее EI 45. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными 

коммуникациями герметизируются материалами группы НГ. 
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Помещение насосной внутреннего противопожарного водопровода, размещается в 

подвале здания (отм. - 2.700), отделяется от других помещений противопожарными преградами с 

пределом огнестойкости не менее EI 45 и противопожарным перекрытием с пределом 

огнестойкости не менее REI 60, двери с пределом огнестойкости не менее EI 30. Выход из 

насосной предусматривается непосредственно наружу в осях 1-2/Г. В подвале в проеме стены по 

оси 8 проектом предусмотрена противопожарная дверь EI 30. 

Эвакуационные выходы из подземного этажа предусмотрены непосредственно наружу, 

что соответствует п. 4. ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусматриваются 

открывающимися по направлению выхода из здания, (п. 4.2.6 СП 1.13130). 

В лестничных клетках исключается размещение трубопроводов с горючими газами, 

встроенных шкафов, открыто проложенных электрических кабелей и проводов. Оборудование, 

выступающее из плоскости стен, размещается на высоте 2,2 м от поверхностей ступеней и 

площадок лестниц. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации предусмотрена не менее 2 м, а 

ширина не менее 1 м. Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, кровли и в местах опасных 

перепадов предусматривается не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки имеют ограждения 

с поручнями. Ограждения выполняются непрерывными, оборудуются поручнями и 

рассчитываются на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

Эвакуационные пути не включают лифты. 

Число эвакуационных выходов из помещений установлено в зависимости от предельно 

допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего 

эвакуационного выхода и соответствует: 

- для жилых помещений не более 25 м от дверей квартир до выхода в тамбур, ведущий 

в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, (п.5.4.3, табл. 7 СП 1.13130); 

- для офисных помещений не более 60 м от дверей наиболее удаленных помещений до 

выхода наружу, (п.8.3.3, табл. 26 СП 1.13130). 

Площадь квартир на каждом этаже жилой части здания не превышает 550 м . 

Эвакуационные выходы из помещений квартир предусмотрены в коридоры, ведущие 

непосредственно на лестничную клетку. Из каждой квартиры проектируется эвакуационный 

выход в коридор, ведущий в незадымляемую лестничную клетку Н1, имеющую выход 

непосредственно наружу в соответствии с п.4.4.6* СП 1.13130.2009. 

Коридоры в жилой части имеют ширину не менее 1,4 м и высоту не менее 2,5 м. Высота 

эвакуационных выходов из помещений в свету предусмотрена не менее 1,9 м, ширина не менее 
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0,8 м. В соответствии с п.4.4.7* СП 1.13130.2009 в лестничных клетках предусматриваются 

световые проемы площадью не менее 1,2 м . 

Двери в воздушных зонах и в незадымляемых лестничных клетках оборудуются 

приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Светопрозрачное 

заполнение выполняется армированным стеклом. 

Аварийные выходы из помещений каждой квартиры с отметки 15 метров и выше 

выполнены на балконы (лоджии) с глухими простенками не менее 1,2 м от торца балкона 

(лоджии) до оконного проема (остекленной двери), выходящими на балкон (лоджии) (ст.89, п.6 

ТР; п.5.4.2 СП 1.13130.2009). 

Согласно п.5.4.15 выход из технического этажа, расположенного в верхней части здания, 

осуществляется через воздушную зону в незадымляемую лестничную клетку Н1. При этом, в 

соответствии п.4.2.9 СП 1.13130.2009, из технических этажа (технического чердака, п.3.53 СП 

4.13130.2013), предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения 

инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери 

размерами не менее 0,75*1,5 м. 

Помещение общественного назначения размещается на 1-ом этаже здания. Общая 

площадь помещения составляет 93,74 м2, при этом непосредственно площадь офисного 

помещения - 81,38 м . Согласно п.8.3.7 СП 1.13130.2009, расчетное число эвакуируемых людей 

составляет 14 человек. Согласно п.п.5.4.17, 8.3.8 СП 1.13130.2009, из помещения общественного 

назначения предусматривается один эвакуационный выход, обособленный от жилой части 

здания, непосредственно наружу. Ширина выхода предусмотрена не менее 0,8 м, а высота не 

менее 1,9 м. 

Из подвального помещения, общей площадью 708,26 м , предусматривается два 

эвакуационных выхода непосредственно наружу. Ширина выходов предусмотрена не менее 0,8 

м, а высота не менее 1,9 м. 

Отделочные материалы применяемые на путях эвакуации в соответствии со ст. 134 ТР 

(табл. 3, 28) имеют следующие классы пожарной опасности: 

- стены и потолки вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов — не ниже КМ0; 

- стены и потолки общих коридоров, холлов — не ниже КМ12; 

- покрытие полов вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов— не ниже КМ1; 

- покрытие полов общих коридоров, холлов— не ниже КМ2. 

В соответствии с таблицей А.1 СП 5.13130.2009 жилая часть и помещения 

общественного назначения автоматическими установками пожаротушения не оборудуются. 

В соответствии с таблице А.1 п.6.2 СП 5.13130.2009 жилая часть оборудуется 

автоматическими установками пожарной сигнализации, в т.ч. подлежат защите: 
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- кухни, жилые помещения квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными 

извещателями; 

- внеквартирные коридоры, машинные отделения лифтов, лифтовые холлы, помещение 

мусорокамеры, жилого дома оборудуются дымовыми пожарными извещателями. 

- прихожие квартир тепловыми пожарными извещателями. Тепловые пожарные 

извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир должны иметь температуру срабатывания не 

более 54 °С. 

В соответствии с требованиями п. 5.4.10 СП 1.13130 все помещения квартир (кроме 

санузлов, ванных комнат, душевых) дополнительно оборудуются датчиками адресной пожарной 

сигнализации. 

В соответствии с п.38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 помещения общественного назначения 

(офисы) оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях 

общественного назначения и жилой части предусмотрена 2-го типа, с установкой световых 

оповещателей (эвакуационных указателей) «Выход» и звуковых оповещателей. 

В жилой части здания предусматривается внутренний противопожарный водопровод с 

расчетным расходом воды 3 струи по 2,5 л/с, п. 4.1.1 табл. 1 СП 10.13130. 

В соответствии с требованиями п.п.4.1.1*, 4.1.6 СП 10.13130 внутреннее пожаротушение 

встроенных помещений не требуется (объем < 5000 м3). Пожарные стояки предусмотрены Ду 65 

мм с установкой пожарных кранов Ду 65 мм с датчиком положения пожарного крана на каждом 

этаже. Каждый кран укомплектован пожарным рукавом длиной 20м, с диаметром спрыска 19 мм, 

высота компактной части струи принята 8.0м. 

Жилая часть здания оборудуется приточно-вытяжной противодымной и общеобменной 

вентиляцией в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 и СП 60.13330.2012. 

Для помещения общественного назначения запроектированы самостоятельные системы 

приточной и вытяжной вентиляции. Для жилых квартир предусмотрены системы вытяжной 

вентиляции с естественным побуждением из помещений кухонь, ванн и сан.узлов. Приток 

воздуха осуществляется через приточные устройства, установленных в окнах каждого 

помещения. 

Система вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с п.7.2 СП 7.13130 

предусмотрена в коридорах жилой части здания. 

В помещении общественного назначения (офисное помещение) в соответствии с п.п.7.2, 

8.5 СП 7.13130 предусматриваются окна в наружных ограждающих конструкциях для 

естественного проветривания. 

Приточная противодымная вентиляция в соответствии с п. 7.14 СП 7.13130 

предусматривается: 
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- в качестве компенсации удаляемого воздуха вытяжной противодымной вентиляцией в 

коридорах жилого дома; 

- в лифтовые шахты пассажирского и грузового лифтов; 

- в шахту лифта для транспортировки пожарных подразделений (автономной системой, 

согласно п.5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009). 

Расчет пожарного риска не требуется.  

9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения (группы мобильности М1-М4) к объекту:  

- на территории объекта предусмотрены пути движения с минимальной шириной 1,8 м, 

обеспечивающие беспрепятственное перемещение МГН от прилегающих улиц до любого входа в 

здание. При пересечении тротуарами проездов и дорог предусмотрены съезды; 

-  общее количество парковочных мест для МГН составляет 1 машино-место. 

-: покрытие тротуаров является твердым, ровным, не допускающим скольжения; 

 - высота бордюров в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не превышает 

0,015 м; 

- уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не превышают 

соответственно 5% и 2%. 

Входы и пути движения  

В помещение общественного назначения беспечен доступ МГН с поверхности земли (п. 

5.1.1. СП 59.13130.2012) через двери  шириной проёма в свету 1,2 м (п.5.1.4.) с устройством 

входных тамбуров глубиной 2,45 м при ширине минимум 2,45 (п. 5.1.7). Входная площадка 

минимум 2,2 х 2,2 м имеют пандусы, навесы и водоотвод – козырьки над входами (п.5.1.3., СП 

59.13130.2012). Система защиты от грязи предусмотрена утопленной в конструкцию пола и не 

выступает выше уровня чистого пола (п. 5.1.7). Наружные двери имеют пороги высотой не более 

0,014 м (п. 5.2.4). Прозрачные двери на входах выполнены из закаленного стекла (п.5.1.5.). 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, а также перед 

поворотом коммуникационных путей имеют предупредительную рифленую поверхность (п. 

5.2.3). Коридоры на путях движения МГН отсутствуют.  

Лестницы и пандусы.  

При входе в помещение общественного назначения на перепаде высот между тротуаром 

и входной площадкой предусмотрен пандус с уклоном 5%. Внутри помещения перепады высот 

отсутствуют.  

Лифты и подъёмники.  

 Помещение не оборудовано подъёмными устройствами, так как перемещение 

происходит без перепадов уровня пола.       
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Пути эвакуации.  

Эвакуация МГН осуществляется в одном уровне через двери шириной в свету 1,2 м (п. 

5.2.25., СП 59.13130.2012) непосредственно наружу. На перепадах высот между входной 

площадкой и землей предусмотрен пандус с уклоном 5% (п. 5.2.13).  

Санитарно-гигиенические помещения.  

В учреждении обслуживания расположен специальный туалет для МГН с внутренними 

размерами не менее 1,65 х 1,8 м со свободной зоной 1,4 х 1,4 м (п.5.3.3.), оборудованный 

унитазом и умывальником. Дверь предусмотрена с открыванием наружу шириной в свету 0,9 м 

(п. 5.3.3.). В туалете рядом с унитазом предусмотрено пространство для размещения кресла-

коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.  

10. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В проектируемом здании применены следующие энергосберегающие мероприятия:  

- здание запроектировано с уровнем тепловой защиты, отвечающей требованиям СП 

50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003 Актуализированная редакция); 

- все входы здания оснащены утепленными тамбурами; 

- в  качестве  утеплителя  ограждающих  конструкций  здания  используются 

эффективные теплоизоляционные материалы; 

-  в здании устанавливаются эффективные стеклопакеты с высоким сопротивлением 

теплопередаче; 

- тепловой пункт оборудован электронными приборами учета расхода тепловой энергии, 

приборами КИП и автоматикой; 

- предусматривается применение систем контроля и автоматического регулирования 

тепловых процессов; 

- высокая герметичность арматуры и уплотнительных материалов; 

- применение современных приборов для контроля сварных стыков; 

- в целях экономии энергоресурсов и создания комфортных условий, система отопления 

запроектирована двухтрубная с терморегуляторами (регулирование температуры в подающей 

системе отопления в зависимости от наружной температуры воздуха);  

- все трубопроводы изолируются от теплопотерь (низкие потери тепловой энергии через 

теплоизоляционные конструкции трубопроводов);  

- в целях снижения теплопотребления, имеется поквартирный учет тепловой энергии на 

отопление;  

- учет электроэнергии осуществляется счетчиками электроэнергии на вводных щитах 

ВРУ, щитах с АВР, квартирных щитках ЩК. Цепи учета выведены на самостоятельные сборки 
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зажимов, обеспечивающие закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение 

токовых цепей счетчика и цепей напряжения; 

- проектом предусматривается внутреннее рабочее освещение, аварийно- эвакуационное 

освещение и освещение светового заграждения, включаемого автоматически в темное время 

суток. В качестве источников света системы рабочего освещения приняты светильники со 

светодиодными лампами. В местах общего пользования применены светильники с встроенными 

датчиками движения. В качестве источников света аварийно-эвакуационного освещения приняты 

светильники со светодиодными лампами;  

- примененное электрооборудование отвечает требованиям обеспечения повышенной 

надежности энергосбережения, минимальных эксплуатационных затрат, минимальной площади 

размещения; 

- в санузлах жилого дома и помещений общественного назначения предусмотрены 

индивидуальные счетчики воды Ду 15 мм; 

- в целях экономии воды предусматривается установка новой водосберегающей 

сантехнической арматуры;  

- высокая герметичность арматуры и уплотнительных материалов; 

- применение современных приборов для контроля сварных стыков; 

- все трубопроводы изолируются от теплопотерь (низкие потери тепловой энергии через 

теплоизоляционные конструкции трубопроводов). 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период составляет 0,144 Вт/(м3°С). 

Нормируемое значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию за отопительный период составляет 0,290 Вт/(м3°С) 

В результате проведенных расчетов проектируемое здание соответствует требованиям 

тепловой защиты зданий, класс энергетической эффективности здания - высокий. 

11. Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Здания и сооружения в процессе эксплуатации должны находиться под систематическим 

наблюдением инженерно-технических работников, ответственных за сохранность этих объектов. 

Обязанности по наблюдению за эксплуатацией здания должны возлагаться на сотрудников 

управляющей компании. Кроме систематического наблюдения за эксплуатацией здания 

специально на то уполномоченными лицами, все здание  подвергаются периодическим 

техническим осмотрам. Осмотры могут быть общими и частными. При общем осмотре 

обследуется все здание в целом, включая все конструкции здания или сооружения, в том числе 

инженерное оборудование, различные виды отделки и все элементы внешнего благоустройства, 

или всего комплекса здания. При частном осмотре обследованию подвергаются отдельные части 
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здания,  Как правило, очередные общие технические осмотры зданий проводятся два раза в год - 

весной и осенью. 

Результаты всех видов осмотров оформляются актами, в которых отмечаются 

обнаруженные дефекты, а также необходимые меры для их устранения с указанием сроков 

выполнения работ. При наблюдении за сохранностью здания необходимо:  

- ежегодно проводить с помощью геодезических инструментов проверку положения 

основных конструкций производственных зданий и сооружений, возведенных в районах 

долголетней мерзлоты, на территориях, подрабатываемых горными выработками, на 

просадочных грунтах, а также на основаниях, подвергающихся постоянной вибрации; 

 - поддерживать в надлежащем состоянии планировку земли у здания и сооружения для 

отвода атмосферной воды. Спланированная поверхность земли должна иметь уклон от стен 

здания. Отмостка  вокруг здания должна быть в исправном состоянии. Щели между 

асфальтовыми или бетонными отмостками  (тротуарами) и стенами здания должны расчищаться, 

а затем заделываться горячим битумом, цементным раствором, смолой или мятой глиной; 

 - не допускать складирования материалов, отходов производства и мусора, а также 

устройства цветников и газонов непосредственно у стен здания; 

 -следить за исправным состоянием кровли и устройства по отводу атмосферных и талых 

вод с крыши здания; 

- своевременно удалять снег от стен и с покрытий зданий и сооружений. При очистке 

кровли запрещается применять ударные инструменты, вызывающие порчу кровельных 

материалов; 

 - не допускать распространения в зданиях сырости, возникающей из-за повреждения 

гидроизоляции фундаментов; 

 - следить за исправным состоянием внутренних сетей водоснабжения, канализации и 

теплоснабжения, не допуская течи в соединениях и через трещины стенок труб, фасонных частей 

и приборов; 

- следить за нормальной работой вентиляционных систем; 

- следить за плотностью примыкания кровель к стенам, парапетам, трубам, вышкам, 

антенным устройствам и другим выступающим конструкциям;  

- периодически контролировать состояние перекрытий и других ответственных 

конструкций зданий. Обеспечивать постоянное проветривание подпольных пространств в 

зданиях;  

- уделять особое внимание элементам деревянных конструкций, соприкасающихся с 

грунтом, заделанным в кирпичную кладку или бетон, а также в местах значительных 

температурных перепадов;  
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 - в случаях появления в каменных или бетонных стенах, в колоннах, балках и плитах 

трещин немедленно устанавливать на них маяки и проводить тщательное наблюдение за 

поведением трещин и конструкций в целом;  

- следить за вертикальностью стен и колонн; 

 - организовать постоянное наблюдение за состоянием защитного слоя в железобетонных 

конструкциях, особенно находящихся в агрессивной среде. 

Технический журнал по эксплуатации здания  является основным документом, 

характеризующим состояние эксплуатируемых объектов. Сведения, помещенные в техническом 

журнале, отражают техническое состояние здания на данный период времени, а также историю 

его эксплуатации. Кроме того, часть этих сведений служит исходными данными при составлении 

дефектных ведомостей на ремонтные работы.  

По результатам наблюдений за многоквартирным зданиям составляются мероприятия 

для проведения текущего и капитального ремонта в соответствии с МДС 1314.2000. 

12. Раздел 12.2 «Сведения  о нормативной периодичности 

выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» 

Система ремонта многоквартирного дома предусматривает проведение через 

определенные промежутки времени регламентированных ремонтов и ремонтно-

реконструктивных преобразований. Межремонтные сроки и примерные объемы ремонтов и 

ремонтно-реконструктивных преобразований для цели долгосрочного планирования 

рекомендуется принимать в соответствии с ВСН 58-88(р), а при среднесрочном и краткосрочном 

планировании - уточняются на основании технического состояния, архитектурно-планировочных 

и конструктивных особенностей многоквартирного дома.     

Проведение капитального ремонта основывается на подробной информации о степени 

износа всех конструкций и систем зданий по результатам обследования. До начала обследования 

собирается и анализируется архивный материал, содержащий информацию о техническом 

состоянии дома, выполненных ремонтных работах, акты и предписания специализированных 

организаций о состоянии инженерного оборудования (лифты, противопожарная автоматика, 

электроснабжение, вентиляция). Периодичность комплексного капитального ремонта 

установлена равной 30 годам для всех зданий независимо от группы их капитальности. 

Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами должны приниматься 

равными 5 годам. При этом совмещается ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, 

межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью исключения частых 

ремонтов в здании.  В системе технической эксплуатации зданий возможно проведение 

неплановых ремонтов для устранения повреждений и отказов конструкций и инженерного 

оборудования, ремонт которых нельзя отложить до очередного планового ремонта. При этом, 
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если объем необходимого ремонта элемента меньше 15 % общего размера данной конструкции, 

работы производятся за счет текущего ремонта. 

4.2.3  Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- Для удовлетворения требований п.10, п.11 Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 №87 раздел доработан в полном объеме. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

- предоставлен утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке 

градостроительный план земельного участка 

- графическая часть раздела дополнена решениями по освещению территории 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- Представлена текстовая часть раздела. 

- В текстовой части раздела указаны максимальное давление под острием свай, несущая 

способность свай по грунту, максимальная осадка фундамента. 

- Раздел дополнен чертежами характерных разрезов здания с изображением несущих и 

ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, 

полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов 

конструкций. 

- Представлен  план кровли здания. 
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

 Подраздел «Система электроснабжения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Автоматизированный тепловой пункт» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Сети связи» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

 Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 
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Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 12.2 «Сведения  о нормативной периодичности выполненных 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «ПромМаш Тест» от «29» июня  2018 года, регистрационный номер  № 77-2-1-3-0555-18 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий,  на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Смотри пункт 5.1. 

5.2.2  Выводы о соответствии или несоответствии технической части  

проектной документации результатам инженерных изысканий и  

требованиям технических регламентов 

Проектная документация соответствует заданию на проектирование, техническим 

условиям и Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87, а так же результатам инженерных изысканий, получившим положительное 

заключение. Принятые проектные решения соответствуют требованиям технических 










