I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственность «Учебно-экспертный центр «Стандарт
безопасности»
ИНН 9723054526
ОГРН 1187746690746
КПП 772601001
Адрес: 115230, город Москва, Варшавское шоссе, дом 42, комната 2281, 2232 этаж 2
Телефон: +7 (495) 181-6939; +7 (800) 777-69-40
Адрес электронной почты: info@standartb.ru
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик
«АндЭко»
ИНН 5250064831
ОГРН: 1165250050580
КПП 526001001
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф. 202
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление о проведении негосударственной экспертизы № 35/Ф-1 от 24.10.2019 г.;
Договор № НЭ-01.2019.10.01 от «24» октября 2019 г. на проведение
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий между ООО «Учебно-экспертный центр «Стандарт безопасности» и ООО
“Специализированный застройщик “АндЭко”.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
В соответствии с частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации заключение государственной экологической экспертизы в отношении
рассматриваемой документации не требуется.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства
«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения,
подземной стоянкой автомобилей и объектом электроснабжения, расположенный в границах
улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода (1 очередь)»:
№

Обозначение

Наименование

Разработчик

1

607-18-ИГДИ

Инженерно-геодезические изыскания

ООО «Геосервис-Кста»

2

720-18-ИГИ

Инженерно-геологические изыскания

ООО «Геосервис-Кста»

2

Проектная документация по объекту капитального строительства «Многоквартирный
дом со встроенными помещениями общественного назначения, подземной стоянкой
автомобилей и объектом электроснабжения, расположенный в границах улиц Родионова,
Приусадебная, Фруктовая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (1 очередь)»:
№

Обозначение

Наименование

1

23/ГП-18-ПЗ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

2

23/ГП-18-ПЗУ

Раздел 2 «Схема планировочной организации
земельного участка»

3

709.18-АР

Раздел 3 «Архитектурные решения»

4

32/2018-КР

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные
решения»

5.1

23/ГП-18-ИОС1

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подраздел 1 «Система электроснабжения»

5.2

23/ГП-18-ИОС2

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подраздел 2 «Система водоснабжения»

5.3

23/ГП-18-ИОС3

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подраздел 3 «Система водоотведения»

5.4

23/ГП-18-ИОС4

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети»

23/ГП-18-ИОС5.1

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подраздел 5 «Сети связи». Книга 1 «Сети связи.
Наружные сети»

5.5.1

3

23/ГП-18-ИОС5.2

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подраздел 5 «Сети связи». Книга 1 «Сети связи.
Внутренние сети»

23/ГП-18-ИОС7

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подраздел 7 «Технологические решения»

6

3701-19-ПОС

Раздел 6 «Проект организации строительства»

8

23/ГП-18-ООС

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»

9

23/ГП-18-ПБ

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»

10

709.18-ОДИ

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов»

10.1

23/ГП-18-ЭЭ

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»

12.1

23/ГП-18-ТБЭ

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства»

12.2

23/ГП-18-КРБЭ

Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ»

5.5.2

5.7

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный дом со
встроенными помещениями общественного назначения, подземной стоянкой автомобилей и
4

объектом электроснабжения, расположенный в границах улиц Родионова, Приусадебная,
Фруктовая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (1 очередь)»
Строительный адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
В соответствии с частью «б» пункта 2 Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 объект капитального
строительства относится к объектам непроизводственного назначения.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
№

Наименование показателей

Ед.
изм.

Численное
значение

1

Количество этажей

этаж

22 (21+подвал)

2

Площадь застройки зданий и сооружений,
в том числе:

м2

3219,52

м2

1511,90

м3

63452,73

ниже 0,00

м3

13685,04

4

Общая площадь здания

м2

15732,05

5

Общая площадь здания без учета
площадей лоджий и балконов

м2

15491,91

6

Площадь встроенных помещений
общественного назначения

м2

993,77

7

Площадь объекта электроснабжения

м2

60,80

8

Площадь подземной стоянки автомобилей

м2

2449,02

9

Площадь технических помещений жилого
дома

м2

187,66

10

Площадь внеквартирных помещений
жилого дома

м2

1933,30

11

Общая площадь квартир

м2

10107,50

12

Общая площадь квартир без учета
площадей лоджий и балконов

м2

9867,36

2.1
3
3.1

-

надземная часть

Строительный объем, в том числе:
-

5

13

Площадь лоджий, балконов

м2

557,81

14

Площадь лоджий воздушного перехода

м2

179,35

15

Количество квартир, в том числе:

шт.

172

15.1

-

1-комнатных

шт.

80

15.2

-

2-комнатных

шт.

65

15.3

-

3-комнатных

шт.

27

м/м

149

16 Вместимость автостоянок, в том числе:
16.1

-

подземных

м/м

119

16.2

-

открытых

м/м

30

м

73,76

17

Высота объекта

18

Показатель энергетической эффективности здания (класс энергосбережения)

В

19

Срок 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.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства
В соответствии с заявлением источником финансирования являются собственные
средства застройщика.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства
Природные условия
Климатический район и подрайон
II В
Ветровой район
I
Снеговой район
IV
Интенсивность
сейсмических 5 баллов
воздействий
нет данных
Инженерно-геологические условия
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Техногенные условия
Техногенных условий территорий в представленной проектной документации и
результатах инженерных изысканий не установлено.
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
На основании пункта 7 Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 Раздел 11 "Смета на строительство объектов
капитального строительства" для проведения негосударственной экспертизы не
представлялся.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «Волговятпроектстрой»
(ООО «Волговятпроектстрой»)
ИНН 5260158790
ОГРН 1055238173980
КПП 526101001
Место нахождения: 603009, г. Нижний Новгород, ул. Невская, д. 23.
ООО «Волговятпроектстрой» является действующим членом СРО Ассоциации
«Межрегиональное объединение проектировщиков».
Выписка от 18.11.2019 № 1574-19 из реестра членов СРО Ассоциации
«Межрегиональное объединение проектных организаций» (СРО-П-014-05082009)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Научно-производственное
объединение «АРХСТРОЙ»
(ООО «НПО «АРХСТРОЙ»)
ИНН 5260008339
ОГРН 1025203028916
Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 27.
Выписка от 15.11.19 г. № 260/19 из реестра членов саморегулируемой организации
Ассоциация “Архитекторы и инженеры Поволжья) (СРО-П-064-30112009)
Общество с ограниченной ответственностью «ГИП-Проект»
(ООО «ГИП-Проект»)
ИНН 5260347980
ОГРН 1135260000567
Место нахождения: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Обозная, д. 4, пом. 3.
Выписка от 18.11.2019 г. № 440 из реестра членов саморегулируемой организации
Ассоциация «Объединение нижегородских проектировщиков”
Общество
с ограниченной
ответственностью
«Проектно-технологическое
предприятие «Кров»
(ООО «ПТП «Кров»)
ИНН 5263000419
ОГРН 1025204415730
Адрес: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Краснозвезная, д. 7А, пом.1111
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2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектной документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Проектная документации повторного использования, в том числе экономически
эффективная проектная документация повторного использования не применялась.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
Техническое задание на проектирование утверждено застройщиком и согласовано
исполнителем работ.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Градостроительный план № RU52303000А1301 земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0060187:306, площадью 6316 кв. м, расположенный по адресу:
Нижегородская область, город Нижний Новгород, почтовый адрес ориентира: ул. Родионова.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия ООО «ЭЛСК НН» № 3Н-19 от 06.03.2019 г. на присоединение к
электрическим сетям.
Технические условия ОАО «Нижегородский водоканал» № 4-3946 НВ от 20.03.2019
г. на подключение к сети водоснабжения.
Технические условия МКУ «Управление инженерной защиты территории города
Нижнего Новгорода» №156 ТУ от 20.07.2018 г. на проектирование дождевой канализации.
Технические условия ООО «Нижновтеплоэнерго» № 04/18-ПД от 20.12.2018 г. на
подключение к системе теплоснабжения.
Технические условия МП «Инженерные сети» №185/18Н от 23.08.2018 г. на
проектирование наружного электрического освещения.
Технические условия ООО «НОВА Телеком» №122 от 30.08.2018 г. на
телефонизацию, радиофикацию и интернет.
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных
изысканий г.
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий выполнен в
2019 г.
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий выполнен в
2019 г.
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
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3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
инженерных изысканий
Нижегородская область, г. Нижний Новгород
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
инженерных изысканий
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик
«АндЭко»
ИНН 5250064831
КПП 526001001
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф. 202
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Геосервис-Кста»
(ООО «Геосервис-Кста»)
ИНН 5250039881
ОГРН 1075250002409
Адрес: 607650, Нижегородская область, г. Кстово, проспект Капитана Рачкова, д. 13.
Выписка от 19.11.19 г. № 8035/2019 из реестра членов СРО Ассоциации «Инженерные
изыскания в строительстве»
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий
Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий
утверждено застройщиком.
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий
утверждено застройщиком.
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий утверждена
исполнителем.
Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий утверждена
исполнителем.
IV. 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)
№ Обозначение

Наименование

Разработчик

1

607-18-ИГДИ

Инженерно-геодезические изыскания

ООО «Геосервис-Кста»

2

720-18-ИГИ

Инженерно-геологические изыскания

ООО «Геосервис-Кста»
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
В процессе инженерно-геодезических изысканий был выполнен следующий объем
работ: обновление топографического плана масштаба 1:500, в объеме 5,7 га.
Работы выполнены в местной системе координат г. Н. Новгорода. Система высот
1977г.
Опорная геодезическая сеть создавалась методом спутниковых определений в два
этапа. На первом этапе была создана каркасная спутниковая геодезическая сеть 1 класса. В
каркасную сеть включены 6 пунктов государственной сети с привязкой опорных точек 52nn,
ngt, EftNN к ним, являющихся определяемыми.
На втором этапе создания спутниковой сети определялись дополнительные пункты,
непосредственно расположенные на объекте инженерных изысканий. После включения в
сеть новых пунктов, сеть заново уравнивалась. Обработка спутниковых измерений
выполнена при помощи программы «TBC». При уравнивании была использована
региональная модель геоида. GPS измерения выполнены двухчастотными приемниками
Leica GS15 (s/n 1503700 и 1503937). Свидетельства о поверке № 0401018, 0402018 –
действительны до 17 апреля 2019 г.
Геодезические измерения выполнены фазовым методом в статическом режиме (от
одного часа наблюдений и более), в зависимости от количества и геометрии расположения
спутников с образованием замкнутых фигур. Измерения проводились в соответствии с
рекомендациями, изложенными в инструкции по работе со спутниковой GPS – аппаратурой
Leica GS-15 и руководящим техническим материалом.
Пункты локальной спутниковой сети использовались для развития планововысотного обоснования на объекте. Съемочное обоснование выполнено электронным
тахеометром LeicaFlexLine TS06 power-5s/n1333078 (Свидетельство о поверке №0261187,
действительно до 20 марта 2019 г.).
Временные точки теодолитных ходов закреплены металлическими и деревянными
кольями длиной 0,3 метра.
Обработка измерений и составление ЦММ выполнена при помощи программы
«CREDO».
Съемка текущих изменений выполнена электронным тахеометром с пунктов
съемочного обоснования, привязанных к пунктам GPS сети.
Цифровая модель местности составлена комбинированным методом.
Результатом съемки является электронная версия топографического плана М 1:500,
выполненная с помощью программы CREDO.
При съемке подземных коммуникаций определялись: материал и диаметр труб,
отметки лотков, верха труб и дна колодцев, взаимосвязь между колодцами. При составлении
плана подземных коммуникаций использовались материалы работ прошлых лет. Полнота и
правильность нанесения подземных коммуникаций проверены и уточнены в
эксплуатирующих организациях.
Инженерные коммуникации подлежат дополнительному согласованию при
проектировании и перед началом строительства.
Инженерно-геологические изыскания
В целях изучения инженерно-геологических условий участка строительства
выполнены следующие виды и объемы работ:
- механическое бурение скважин станком ПБУ-2 глубиной до 32-40 м диаметром
168 мм - 8 скважин, 264 п.м.;
- отбор монолитов грунтов грунтоносом задавливающего типа - 79 проб;
- отбор проб нарушенного сложения грунтоносом задавливающего типа - 81 проба;
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- статическое зондирование установкой УСЗ 15/36А с комплектом
регистрирующей аппаратуры ТЕСТ-К2 - 10 точек;
- определение характеристик деформации на приборе Кпр-1 - 79 определений;
- определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза на
приборе ПСГ - 79 определений;
- определение показателя текучести - 59 определений;
- определение грансостава песчаных грунтов - 35 определений;
- определение химического анализа подземных вод - 13 определений;
- определение коррозионной активности грунтов - 6 определений.
В соответствии с приложением А СП 47.13330.2012 категория сложности инженерногеологических условий на участке работ оценивается как III (сложная).
В геологическом строении участка до изученной глубины 32-40 м принимают участие
отложения четвертичной (Q) и пермской (P2t) систем. Отложения четвертичной системы на
участке развиты повсеместно и представлены современными почвенными (pdQIV) и
техногенными отложениями (tQIV), и средне-верхнечетвертичными делювиальными
отложениями (d,sQII-III). Среднепермские отложения татарского яруса (P2t) вскрыты в
нижней чсти разреза и представлены глиной с прослоями мергеля и полимиктовым песком с
включением песчаника.
В результате анализа изысканий выделено 8 инженерно-геологических элементов.
ИГЭ-1. Насыпной грунт: суглинок с включением супеси, песка, битого кирпича,
дорожного щебня, строительного мусора. Вскрыт с поверхности, мощность отложений 0,51,9 м. Классифицируется как отвал грунтов, неоднородный, неслежавшийся. Обладает
различной плотность и сжимаемостью. В пятне застройки могут быть встречены насыпные
грунты другой мощности и другого состава, остатки старых фундаментов. Рекомендуемой
расчетное сопротивление грунта R0=64 кПа.
ИГЭ-2. Суглинок слабопросадочный, твердый, с прослоями полутвердого и
тугопластичного, коричневый, желтовато-коричневый, светло-коричневый, слюдистый,
макропористый, с включением гидроокислов железа и марганца. Мощность отложений 2,05,0 м, глубина подошвы отложений 2,5-7,7 м на отметках 151,3-154,3 мБС. Нормативная
относительная просадочность при нагрузках 0,05-0,3 МПа - 0,005-0,014. Начальное
просадочное давление - 0,091-0,258 МПа (нормативное 0,195 МПа). Принятые нормативные
значения прочностных и деформационных характеристик: удельное сцепление - 28 кПа при
природной влажности/ 14 кПа при водонасыщении; угол внутреннего трения - 23° при
природной влажности/ 14° при водонасыщении; модуль деформации - 7,4 МПа при
природной влажности/ 6,3 МПа при водонасыщении.
ИГЭ-3. Супесь слабопросадочная, твердая, с прослоями супеси пластичной,
желтовато-коричневая, желтая, светло-коричневая, слюдистая, макропористая, с
включением гидроокислов железа и марганца. Мощность отложений 0,5-4,9 м, глубина
подошвы отложений 0,9-5,3 м на отметках 153,3-158,5 мБС. Нормативная относительная
просадочность при нагрузках 0,05-0,3 МПа - 0,005-0,013. Начальное просадочное давление 0,087-0,283 МПа (нормативное 0,179 МПа). Принятые нормативные значения прочностных
и деформационных характеристик: удельное сцепление - 15 кПа при природной влажности/
11 кПа при водонасыщении; угол внутреннего трения - 28° при природной влажности/ 18°
при водонасыщении; модуль деформации - 10,3 МПа при природной влажности/ 8,5 МПа при
водонасыщении.
ИГЭ-4. Суглинок непросадочный, мягкопластичный, с единичными прослоями
суглинка тугопластичного и текучепластичного, коричневый, опесчаненный. Мощность
отложений 1,4-12,4 м. Принятые нормативные значения прочностных и деформационных
характеристик: удельное сцепление - 15 кПа; угол внутреннего трения - 15°; модуль
деформации - 5,1 МПа при природной влажности/ 4,8 МПа при водонасыщении.
ИГЭ-5. Суглинок непросадочный, полутвердый, с прослоями суглинка твердого и
тугопластичного, желтовато-коричневый. Мощность отложений 1,0-5,6 м. Принятые
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нормативные значения прочностных и деформационных характеристик: удельное сцепление
- 33 кПа при природной влажности/ 14 кПа при водонасыщении; угол внутреннего трения 25° при природной влажности/ 14° при водонасыщении; модуль деформации - 12,2 МПа при
природной влажности/ 11,2 МПа при водонасыщении.
ИГЭ-6. Супесь пластичная, с прослоями супеси текучей, светло-коричневая.
мощность отложений 1,4-4,0 м. Принятые нормативные значения прочностных и
деформационных характеристик: удельное сцепление - 12 кПа; угол внутреннего трения 20°; модуль деформации - 7,9 МПа.
ИГЭ-7. Глина твердая, с прослоями глины полутвердой, коричневая, красноватокоричневая, с включением алеврита, с прослоями полимиктового песка. Вскрытая мощность
отложений 0,3-12,5 м. Принятые нормативные значения прочностных и деформационных
характеристик: удельное сцепление - 66 кПа; угол внутреннего трения - 30°; модуль
деформации - 15,6 МПа.
ИГЭ-8. Песок пылеватый, полимиктовый, коричневый, серовато-коричневый,
глинистый, водонасыщенный, с прослоями песка средней степени водонасыщения. Вскрытая
мощность отложений 0,2-6,3 м. Принятые нормативные значения прочностных и
деформационных характеристик: удельное сцепление - 11 кПа; угол внутреннего трения 34°; модуль деформации - 15,4 МПа.
Коррозионная агрессивность к стальным конструкциям - средняя.
В качестве основания сооружения рекомендуются любые грунты пермской системы.
Гидрогеологические
условия
участка
характеризуются
обводненностью
верхнепермских пород и прикрывающих их с поверхности четвертичных отложений.
Гидрогеологические условия участка на период проведения изысканий до глубины 32-40 м
характеризуются локальным наличием грунтовых вод, вскрытых на глубинах 2,5-9,5 м, что
соответствует абсолютным отметкам 147,9-154,1 мБС. В скважине №10 наличие воды на
глубине 2,5 м связано с утечками из заброшенного водопровода. В периоды весеннего
снеготаяния и затяжных осенних дождей, с связи с нарушением естественных условий
дренажа и при наличии утечек из водонесущих коммуникаций, могут образовываться
локальные купола верховодки, подъем уровня грунтовых вод и его площадное
распространение. Согласно СП 11-105-97, часть II с учетом геоморфологических,
инженерно-геологических и гидрогеологических условий, технической освоенности, район
изысканий можно отнести по критериям типизации территорий по подтопляемости к району
II-Б1 (потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий).
Подземные воды пермских отложений характеризуются отсутствием выдержанных по
простиранию и мощности водоносных горизонтов. Коренные породы обводнены
неравномерно. Водоносные горизонты, приуроченные к пермским отложениям, вскрыты
скважинами на разных глубинах. Здесь нет связи между этажно-расположенными
водоносными горизонтами в пермских отложениях. Выделяются водоносные обводненные
зоны и имеется наличие выдержанных водоносных пластов. Подземные воды приурочены к
прослоям полимиктового песка. Воды напорные. Величина напора составляет от 0,2 до 19,3
м. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков,
утечек из водонесущих коммуникаций и за счет перетекания по зонам трещиноватости вод
четвертичного водоносного комплекса. Подземные воды разгружаются в бортах отвершков
оврага Высоковского кирпичного завода.
По результатам химического анализа грунтовые воды четвертичных отложений и
подземные воды пермских отложений по отношению к бетону марки W4 слабоагрессивные,
коррозионная агрессивность вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля - низкая, к
алюминиевой оболочке кабеля - высокая. К металлическим конструкциям при свободном
доступе кислорода - среднеагрессивная, к ж/б конструкциям при постоянном смачивании неагрессивная, при периодическом - слабоагрессивная.
На исследуемом участке к специфическим грунтам отнесены: техногенные грунты и
просадочные грунты. Насыпные грунты отсыпаны сухим способом естественным грунтом
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(суглинок, супесь, песок) с включением дорожного щебня, строительного мусора. Насыпные
грунты находятся в зоне сезонного промерзания. По способу отсыпки насыпные грунты
беспорядочно перемещенные, неслежавшиеся и относятся к отвалам грунтов без уплотнения,
которые сформировались в процессе планировки и строительства. Характеризуются
неоднородным составом, неравномерной сжимаемостью, возможностью самоуплотнения,
особенно при вибрационных воздействиях, незакономерным изменением в плане и по
глубине. При проектировании руководствоваться СП 22.13330.2012, СП 50-101-2004, во
время откопки котлована возможна встреча насыпных грунтов другой мощности и
вещественного состава, остатки старых фундаментов.
Просадочные грунты. Участок по грунтовым условиям относится к I типу по
просадочности. Просадка грунтов от собственного веса составляет менее 5,0 см. По
результатам инженерно-геологических изысканий выделено два вида просадочных грунтов:
ИГЭ-2 и ИГЭ-3.
Инженерно-геологические процессы.
Карстовый процесс. По данным настоящих изысканий изучения архивных и
опубликованных материалов территория проектируемого строительства является
безопасной в отношении карстовых процессов, о чем свидетельствуют: отсутствие
проявлений современных и древних карстовых процессов на поверхности земли (провалов,
воронок); отсутствие деформаций зданий и сооружений связанных с наличием активных
карстовых процессов (опыт местного строительства и отсутствие сведений о проявлении
карстовых процессов). В соответствии с картой регионального районирования
Нижегородской области, составленной на основе исследований карстологического
характера, выполненной с 1955 по 2011 гг., территория относится к VI категории
карстоопасности по интенсивности провалообразования, класс карстово-провальной
опасности по интенсивности провалообразования - 1 (строительство и эксплуатация
сооружений без ограничений по карстоопасности). Согласно письму ООО «Дзержинская
карстовая лаборатория», площадка изысканий относится к VI категории устойчивости
относительно интенсивности образования карстовых провалов.
Сейсмичность площадки в соответствии с картой ОСР-2015 В составляет 5 баллов,
согласно СП 14.13330.2014 проектирование и строительство на территории изысканий
следует выполнять без учета сейсмических нагрузок.
По степени морозной пучинистости на момент изысканий грунты ИГЭ-2 являются
слабопучинистые (Rf=0,02), грунты ИГЭ-3 - слабопучинистые (Rf=0,013). При замачивании
и промораживании в открытом котловане грунты будут сильнопучинистыми. Нормативная
глубина промерзания для насыпного грунты ИГЭ-1 составляет 1,85 м, для суглинка ИГЭ-2 1,41 м, для супеси ИГЭ-3 - 1,72 м.
Подтопление.
Площадка
изысканий
по
инженерно-геологическим,
гидрогеологическим условиям и проектируемому заглублению подземной части
проектируемых и существующих сооружений является потенциально подтопленной.
Основными причинами возникновения и развития подтопления на площадке являются:
техногенные утечки из водонесущих коммуникаций; недостаточная организация
поверхностного стока и естественного испарения, конденсация влаги под основаниями
зданий и сооружений, асфальтовыми и бетонными покрытиями на застроенных территориях;
барражный эффект при строительстве заглубленных подземных сооружений и устройстве
свайных полей; распространение техногенных грунтов, неоднородных по составу и
сложению. Следует отметить, что подтопление может развиться вследствие формирования
нового техногенного водоносного горизонта типа «верховодка» с подъемом его уровня.

13

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Оперативные изменения не вносились.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
№

Обозначение

Наименование

1

23/ГП-18-ПЗ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

2

23/ГП-18-ПЗУ

Раздел 2 «Схема планировочной организации
земельного участка»

3

709.18-АР

Раздел 3 «Архитектурные решения»

4

32/2018-КР

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные
решения»

5.1

23/ГП-18-ИОС1

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подраздел 1 «Система электроснабжения»

5.2

23/ГП-18-ИОС2

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подраздел 2 «Система водоснабжения»

5.3

23/ГП-18-ИОС3

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подраздел 3 «Система водоотведения»

5.4

23/ГП-18-ИОС4

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети»

23/ГП-18-ИОС5.1

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».

5.5.1
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Подраздел 5 «Сети связи». Книга 1 «Сети связи.
Наружные сети»
23/ГП-18-ИОС5.2

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подраздел 5 «Сети связи». Книга 1 «Сети связи.
Внутренние сети»

23/ГП-18-ИОС7

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подраздел 7 «Технологические решения»

6

3701-19-ПОС

Раздел 6 «Проект организации строительства»

8

23/ГП-18-ООС

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»

9

23/ГП-18-ПБ

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»

10

709.18-ОДИ

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов»

10.1

23/ГП-18-ЭЭ

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов»

12.1

23/ГП-18-ТБЭ

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства»

12.2

23/ГП-18-КРБЭ

Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об
объеме и о составе указанных работ»

5.5.2

5.7

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации
4.2.2.1. Пояснительная записка
Пояснительная записка содержит необходимые исходные данные и сведения для
подготовки проектной документации.

15

Основания для проектирования.
Задание на проектирование (приложение №1 к договору №23/ГП-18 от 22.10.2018 г.).
Исходные данные.
Градостроительный план земельного участка № RU 52303000А1301 от 11.11.2019 г.
Технические условия.
На электроснабжение №3Н-19 от 06.03.2019 г.
На наружное электроосвещение № 185/18Н от 23.08.2018 г.
На водоснабжение и водоотведение № 4-3946 НВ от 20.03.2019 г.
На проектирование дождевой канализации № 156ту от 20.07.2018 г.
На теплоснабжение № 04/18-ПД от 20.12.2018 г.
На телефонизацию, радиофикацию и интернет №122 от 30.08.2018 г.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Технико – экономические показатели
Площадь застройки 3 219,52 м2.
Общая площадь 15 732,05 м2.
Строительный объём 63 452,73 м3.
В проекте приведено заверение проектной организации о том, что проектная
документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к
ним территорий, и с соблюдением технических условий. Главный инженер проекта А. М.
Груздев.
4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Генеральный план запроектирован в соответствии с требованиями действующих норм
и правил: СП 42.13330.2016 - СНиП 2.07.01-89*"Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений", а также в полном
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г.
№ 123-ФЗ (в ред. от 10.07.2012 №117 ФЗ) "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" и СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям».
Проектом предусмотрено размещение в границах земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0060187:306 многоэтажного многоквартирного жилого дома с помещениями
общественного назначения, подземной автостоянкой и объектом электроснабжения.
Внешний подъезд к проектируемому жилому дому предусматривается с улиц
Родионова и Фруктовая.
К проектируемому зданию обеспечен подъезд пожарных автомобилей с двух
продольных сторон - с проектируемых проездов.
Потребность проектируемого жилого дома в площадках для хранения автомобилей
удовлетворяется за счет открытых автостоянок, располагающихся на участке, а также за счет
подземной парковки. Пешеходно-транспортная схема решена в увязке с существующей
ситуацией жилого квартала.
Технико-экономические показатели земельного участка.
Площадь территории в границах земельного участка - 0,6316 га - 100%.
Площадь застройки в границах земельного участка - 0,15119 га – 24%.
Площадь покрытий в границах земельного участка - 0,29851 га – 47%.
Площадь озеленения в границах земельного участка - 0,1819 га – 29%.
Количество парковочных мест, принятых проектом – 149 м/м.
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Для инженерной защиты территории и проектируемого жилого дома от паводковых
и поверхностных вод выполнена вертикальная планировка со сбором дождевых вод в
закрытую сеть ливневой канализации.
Вертикальная планировка решена с учетом отметок существующего рельефа.
За абсолютную отметку пола здания принята отметка 161,00 м. Отвод
поверхностных вод от здания решен по проездам и далее – в закрытую сеть ливневой
канализации.
Предусмотрено устройство асфальтированных проездов, тротуаров из брусчатки,
посадка газона, зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм.
Для осуществления транспортных связей по участку запроектированы
асфальтобетонные проезды, обеспечивающие возможность подъезда автотранспорта как к
проектируемому зданию, так и на автостоянки.
Для пожарной техники проектом предусмотрены проезды с двух продольных сторон
здания шириной 6 м на расстоянии 8 м от наружной грани проектируемого здания,
рассчитанные на нагрузку 16 тонн на ось.
При формировании участка соблюдена непрерывность пешеходных и транспортных
путей, обеспечивающих передвижение маломобильных групп населения по участку. В
местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортовых
камней тротуара выполнена не менее 2,5 см.
4.2.2.3. Архитектурные решения
Проектируемое здание является первой очередью будущего квартала из двух жилых
групп и формирует западную часть одной из этих групп на месте примыкания улицы
Фруктовой к улице Родионова. Проектируемое здание представляет собой 2-х секционный
жилой дом меридиональной ориентации, одна из секций которого, со стороны ул. Родионова,
21-этажная, другая 8-ми этажная.
На первом этаже здания расположены торговые помещения, подвальный этаж
занимает подземная автостоянка. Высота подвала – от 4,2 до 4,5 м, высота первого этажа –
от 5,1 до 6,3 м, высота типового этажа – 3,0 м. За относительную отметку 0,000 принят
уровень пола первого этажа с абсолютной отметкой 161,00.
В разделе приведены:
обоснование
принятых
объемно-пространственных
и
архитектурнохудожественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства;
- описание и обоснование использованных композиционных приемов при
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;
- обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия
зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической
эффективности;
- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую
эффективность зданий, строений и сооружений;
- описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения;
- описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение
помещений с постоянным пребыванием людей;
- описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту
помещений от шума, вибрации и другого воздействия.
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4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Фундамент под здание дома запроектирован свайно-плитным. Сваи запроектированы
сечением 350х350 мм, длиной 12-15 м цельного сечения по серии 1.011.1-10 вып.1.
Соединение свай с плитой - шарнирное. Основанием для свай будет служить ИГЭ-7 глина
твердая с прослоями полутвердой с характеристиками Е=15,6 МПа, φ =30◦, γ= 1,94, с=66 кПа.
Максимальная осадка фундамента составляет - 6,75 мм. Фундаментная плита
запроектирована монолитной, для 21-этажной части толщиной 1100 мм, для 8-этажной части
– 700 мм.
Фундамент под стилобатную часть (парковку) в виде ростверков на свайном
основании. Толщина ростверка 300-500 мм. Сваи запроектированы сечением 300х300 мм,
350х350 мм, длиной 12-15 м, соединение свай с ростверком – шарнирное и жесткое.
Бетон фундаментной плиты и ростверка класса В25, W12, F75, арматура класса
А500С. Под ним необходимо выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона
класса В7,5. Гидроизоляция всех поверхностей фундаментов, соприкасающихся с грунтом,
запроектирована по бетонной подготовке оклеечная, наплавляемая Техноэласт ЭПП 1 (или
аналог) слой с устройством гидрошпонок на стыках секций.
Стены подвала монолитные, в составе каркаса здания. Толщина наружных стен
подвала 200, 300 мм, внутренних 200 мм. Бетона класса В25, арматура класса А500С.
Перекрытия запроектированы монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. Все
монолитные перекрытия и балки из бетона класса В25 и арматуры класса А500С по ГОСТ
52544-2006. Колонны каркаса запроектированы монолитные железобетонные сечением от
300 х 600 мм до 300 х 1800 мм, 500 х 500 мм, 500 х 800 мм из бетона класса В25, арматуры
класса А500С по ГОСТ 52544-2006.
В зону влияния проектируемого здания попадают следующие коммуникации:
газопровод, канализация. В соответствии с расчетами, их максимальные перемещения,
вызванные влиянием строительства проектируемого здания, составят 0.92 мм.
4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений
4.2.2.5.1. Система электроснабжения
Электроснабжение объекта запроектировано согласно техническим условиям ООО
«ЭЛСК НН» №3Н-19 от 06.03.2019г. Источником электроснабжения является проектируемая
встроенная трансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ. Мощностью 2х630 кВА.
Подключение здания к трансформаторной подстанции предусмотрено электрическим
кабелем АВВГнг(А)-LS.
Размещение вводно-распределительных устройств ВРУ предусмотрено в
электрощитовых.
Электрическая нагрузка составляет 505,34 кВт.
По степени обеспечения надежности электроснабжение многоквартирный дом со
встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей
относятся ко II категории, за исключением аварийного освещения, электроснабжения
лифтов, ИТП, противопожарных устройств – потребители I категории. Для потребителей I
категории предусмотрено ВРУ с АВР.
Для приема, учета и распределения электроэнергии проектной документацией
предусмотрены вводно-распределительные устройства ВРУ, установленные в помещении
электрощитовых. Кроме учета на вводной панели, организован раздельный учет
электроэнергии потребляемой освещением общедомовых помещений, силовыми
электроприемниками (блоки управления освещением, лифты) путем установки в
электрощитовой в отдельных шкафах трехфазных счетчиков типа «Меркурий 230» (или
аналог).
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Для распределения электроэнергии по квартирам на каждом этаже предусмотрены
этажные щиты типа ЩЭ с выключателем нагрузки, квартирные шкафы типа ЩКс
аппаратами защиты на отходящих линиях и счетчиком прямого включения.
Питающие и распределительные электрические сети выполняются кабельными
линиями. Кабели приняты с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS.
Групповые сети проложены:
- скрыто в ПВХ-трубе в монолитной стене;
- в пустотах строительных конструкций;
- под слоем штукатурки.
Вся электропроводка предусмотрена расцвеченной, что обеспечивает возможность
легкого распознавания по всей длине проводников по цветам согласно ПУЭ.
В качестве источников света в основном приняты энергосберегающие лампы. Для
освещения технических помещений предусмотрены светильники со светодиодными и
люминесцентными лампами.
Проектной документацией предусмотрено рабочее освещение, аварийное освещение
и ремонтное. Напряжение сетей рабочего, аварийного освещения 380/220 В, переносного
(ремонтного) – 36 В.
Эвакуационное освещение предусмотрено в холлах, коридорах, на лестничных
клетках и на всех направлениях эвакуации.
Освещение безопасности предусмотрено в помещениях, где необходимо
продолжение работы при аварийном отключении рабочего освещения.
Для ремонтных целей в электрощитовой, ИТП предусмотрено переносное освещение.
Освещение прилегающей территории предусмотрено светильниками GALAD
Виктория LED (или аналог),
В помещении автостоянки к сети аварийного (эвакуационного) освещения
подключены световые указатели:
- эвакуационных выходов;
- путей движения автомобилей;
Светильники, указывающие направление движения, предусмотрены у поворотов, в
местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и выходах на этажах и в
лестничные клетки.
Указатели направления движения предусмотрены на высоте 2 м и 0,5 м от пола в
пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей.
Величины освещенностей и качественные показатели осветительных установок
приняты в соответствии с СП 52.13330.2016 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Управление освещением предусмотрено автоматами со щитков и выключателями по
месту. Управление освещением лестничных клеток, лифтовых холлов, лестниц, подъездов и
входов в дом обеспечивается включением автоматически от фоторелейного устройства.
Для многоквартирного дома предусмотрена молниезащита III уровня, в соответствии
с СО 153-34.21.122-2003 и РД-34.21122-87. Для молниезащиты многоквартирного дома
предусмотрена металлическая сетка, токоотводы и заземлители.
Для защиты от поражения электрическим током предусмотрено защитное заземление,
зануление, защитное отключение. Запроектирована основная система уравнивания
потенциалов с присоединением к главной заземляющей шине металлических конструкций,
стальных труб коммуникаций, систем вентиляции и отопления.
4.2.2.5.2. Система водоснабжения
Источником водоснабжения здания является существующая сеть водоснабжения
диаметром 400 мм, проходящая по улице Родионова.
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Подача воды в проектируемый дом осуществляется двумя вводами ПЭ100 SDR-17
диаметром 225х13,4 мм, с переходом на стальные водогазопроводные трубы Ц-200х4,5 по
ГОСТ 3262-75*.
В районе точек врезки проектом предусмотрена установка колодца с отключающей
запорной арматурой.
Гарантированный напор в точках подключения составляет 48 м в.ст.
Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».
Система водоснабжения принята объединенной. При этом в проектируемом здании
предусматривается система водоснабжения нижней зоны, которая обеспечивает подачу воды
на 1-8 этажи, а также система водоснабжения верхней зоны, включающей 9-21 этажи в осях,
а также противопожарные нужды всего здания.
Система водоснабжения нижней зоны выполнена с закольцовкой в автостоянке с
нижней разводкой.
Система водоснабжения верхней зоны выполнена с закольцовкой по верхним
этажам для подачи воды на нужды пожаротушения.
Для учета потребляемой воды на вводе запроектирован общедомовой счетчик в
водомерном узле №1 для пропуска расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Перед
счетчиком установлен магнитно-механический фланцевый фильтр. На водомерном узле
предусмотрено устройство обводной линии, на которой установлена электрифицированный
дисковый поворотный затвор.
Для учета холодной воды на приготовление горячей воды нижней зоны в
водомерном узле №2 также установлен счетчик. Данный узел выполнен с обводной
(байпасной линией).
Для учета холодной воды на приготовление горячей воды верхней зоны также
установлен счетчик в водомерном узле №3. Данный узел выполнен с обводной (байпасной
линией).
Для учета воды, используемой в помещениях общественного назначения установлен
счетчик в водомерном узле №4.
Проектом предусмотрен поквартирный учет расхода воды, оборудованный
водосчетчиком крыльчатым СВК-15 (или аналог), фильтром, редуктором давления.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 82,39 м3/сут., 9,182 м3/ч.,
3,723 л/с.
Требуемый напор для здания на хозяйственно-питьевые нужды составляет: для
нижней зоны – 35,0 м, для верхней зоны – 89,0 м.
Система хозяйственно-питьевого водопровода нижней зоны обеспечивается
гарантированным напором в системе городского водопровода.
Для системы хозяйственно-питьевого водопровода верхней зоны предусмотрена
повысительная насосная станция типа «Lowara» (1 – рабочий, 1 – резервный), с
характеристиками Q=6,10 м3/ч Н=41,0 м.
Источником горячего водоснабжения является индивидуальный тепловой пункт
(ИТП).
Система горячего водоснабжения жилых помещений принята с циркуляцией.
Система горячего водоснабжения для помещений общественного назначения принята
тупиковой.
Расход воды на нужды горячего водоснабжения составляет 28,013 м3/сут., 5,27 м3/ч.,
2,18 л/с.
Магистрали водоснабжения выполнены из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Стояки и поквартирная разводка выполнены из
полипропиленовых труб PPR по ГОСТ Р 52134-2003. Для снижения потерь тепла,
магистральные трубопроводы и стояки изолируются трубной теплоизоляцией.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 30,0 л/с. Наружное
пожаротушение каждой точки застройки осуществляется от двух гидрантов, первый
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запроектирован на существующем водопроводе диаметром 400 мм по ул. Родионова, второй
является существующим гидрантом, расположенным на существующем городском
водопроводе диаметром 400 мм по ул. Родионова.
Проектом предусмотрено внутреннее пожаротушение от пожарных кранов. Расход
воды на внутреннее пожаротушение составляет 3 струи по 2,9 л/с. На внутренней сети
противопожарного водопровода размещаются пожарные краны, устанавливаемые в
пожарных шкафах, которые укомплектованы пожарными стволами, рукавами пожарными
диаметром 50 мм, длиной 20,0 м.
Требуемый напор на противопожарные нужды составляет 55 м и обеспечивается
установкой двух насосов консольного типа 1К80-50-200Л (1 раб., 1 рез.) Q=40,70 м3/ч Н=55,0
м (или аналог).
Сети противопожарного водоснабжения дома выполнены из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Помещения автостоянки подлежит защите установкой внутреннего пожаротушения
(пожарными кранами). Защита осуществляется из условия 2 струи по 5,2 л/с. В автостоянке
на системе АПТ размещаются пожарные краны устанавливаемые в пожарных шкафах,
которые укомплектованы пожарными стволами, рукавами пожарными диаметром 65 мм,
длиной 20,0 м.
В жилых квартирах установлен кран первичного пожаротушения, к которому
присоединен шланг.
Проектом предусмотрено автоматическое пожаротушение помещений автостоянки.
Расход воды на пожаротушение двухярусной автостоянки составляет 60 л/с.
Проектом предусматривается размещение насосной станции автоматического
пожаротушения в помещении автостоянки. В насосной станции автоматического
пожаротушения для обеспечения требуемого напора установлены 2 насоса:1 рабочий, 1
резервный.
В
проекте
предусмотрена
спринклерная
водозаполненная
установка
автоматического пожаротушения, состоящая из одной секций.
В помещении автостоянки над и под подъемными платформами устанавливаются
оросители
Трубопроводы установки запроектированы из стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
4.2.2.5.3. Система водоотведения
Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в городской канализационный
коллектор диаметром 400 мм, проходящий по улице Родионова.
Наружные канализационные сети выполнены из труб НПВХ125 SDR17 диаметром
160х9,5 мм «техническая» и НПВХ125 SDR17 диаметром 200х11,9 мм «техническая» по
ГОСТ Р 51613-2000. Выпуски запроектирован из чугунных раструбных труб ТЧК-100. На
выпусках, поворотах установлены колодцы из сборного железобетона по серии ТПР 90209.22.84, альбом 2.
Расходы бытовых сточных вод составляют 82,39 м3/сут., 9,182 м3/ч., 5,323 л/с.
Внутренняя система канализации, стояки и разводки в санузлах из
полипропиленовых канализационных труб диаметром 50, 110 мм. Магистрали канализации
в автостоянке приняты из чугунных раструбных труб ТЧК-100. На каждом этаже при
прохождении стояка через перекрытие установлена противопожарная муфта.
При опорожнении системы водоснабжения и отопления, в помещение насосной и
ИТП, отвод воды предусмотрен с использованием дренажного насоса, установленного в
приямке. При этом сброс осуществляется в систему бытовой канализации через гидрозатвор
с разрывом струи.
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Для сбора воды в автопарковке, после срабатывания систем автоматического
пожаротушения, предусмотрены приямки с дренажным насосом, сброс осуществляется в
систему дождевой канализации.
Дождевые стоки с территории выполнены согласно «Схеме развития дождевой
канализации г. Нижнего Новгорода» (Бассейн Б-V). Запроектирован коллектор дождевой
канализации №15 диаметром 400-600 мм на участке от точки подключения до выпуска в
ручей (т.85 до т.83), согласно «Схеме развития дождевой канализации г. Нижнего
Новгорода».
Наружные сети дождевой канализации выполнены из полипропиленовых
гофрированных труб по ГОСТ Р 54475-2011. На выпусках поворотах установлены колодцы
из сборного железобетона по серии ТПР 902-09-22-84, альбом 2. Дождеприемные колодцы
из сборного железобетона выполнены по серии ТМП 902-09-46.88. При этом дождеприемные
колодцы выполнены с отстойной частью.
Для отвода дождевых стоков с кровли здания предусмотрена установка водосточных
воронок диаметром 110 мм с электрообогревом. Внутренний водосток выполнен из стальных
электросварных труб диаметром 108х4,0, 159х4,0 мм по ГОСТ 10704-91*. Во избежание
образования конденсата трубы проложить в изоляционной оболочке.
Расход внутреннего водостока составляет 18,80 л/с.
Расход дождевых стоков с территории – 17,51 л/с.
Проектная документация подразделов «Система водоснабжения», «Система
водоотведения» с учетом изменений, внесенных в процессе проведения негосударственной
экспертизы, соответствует заданию на проектирование, техническим регламентам,
результатам инженерных изысканий.
Проектная документация рекомендуется к утверждению в установленном порядке.
4.2.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Источник теплоснабжения – тепловые сети.
Теплоноситель – теплофикационная вода
Параметры теплоносителя в точке подключения:
-температура: 150/70°С (со срезкой 115°С);
-давление: 62,00/44,00 м.в.ст.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуска тепла –
вторая.
Схема теплоснабжения – независимая, закрытая.
Подпитка и заполнение осуществляется подготовленной химочищенной
водопроводной водой.
Тепловой схемой теплового пункта предусматривается:
- отпуск теплоносителя в систему отопления с параметрами 80-60°С с регулированием
по отопительному графику;
- приготовление и отпуск горячей воды на нужды горячего водоснабжения
температурой 65°С посредством пластинчатых теплообменников.
Проектом предусмотрено подключение проектируемого здания к центральным
тепловым сетям. Точка подключения проектируемого здания – проектируемая тепловая
камера УТ-1.
Система теплоснабжения – 2-х трубная.
Способ прокладки тепловых сетей: подземный, канальный.
Для трубопроводов тепловых сетей приняты трубы стальные бесшовные
горячедеформированные по ГОСТ8732-78 из низколегированной стали 09г2с.
В жилом доме запроектированы самостоятельные системы отопления в соответствии
с функциональным назначением помещений.
Система отопления проектируемого жилого дома (СО1), и автостоянки – двухтрубная
горизонтальная с нижней разводкой магистралей по подвалу.
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Система отопления помещений общественного назначения (СО2) - горизонтальная
двухтрубная, с нижней разводкой магистралей по подвалу из стальных водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262-75* (в пределах подвала) и полипропиленовых армированных труб (в
пределах этажа).
Проектом предусматривается устройство систем естественной вентиляции для жилых
помещений с удалением воздуха через кровлю.
Для арендуемых помещений проектом предлагается подвод к каждому из помещений
вытяжного воздуховода, оснащенного противопожарным клапаном для предоставления
возможности самостоятельного подключения арендаторами системы воздуховодов,
воздухораспределителей и вентиляторов требуемой производительности.
Системы вентиляции запроектированы раздельными от иных систем здания.
В проекте предусматривается устройство механической общеобменной приточновытяжной вентиляции автостоянки.
В целях обеспечения безопасной эвакуации людей в начальной стадии пожара в
проекте предусмотрены системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции с
механическим побуждением.
В подразделе приведены:
- сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства,
расчетных параметрах наружного воздуха;
- сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем
отопления и вентиляции;
- описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая
решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения
к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;
- перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и
грунтовых вод;
-обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению,
вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного
выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом
совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом
объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации;
-обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженернотехнических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях;
- сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
на производственные и другие нужды;
- описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и
устройств сбора и передачи данных от таких приборов;
- сведения о потребности в паре;
-обоснование
оптимальности
размещения
отопительного
оборудования,
характеристик материалов для изготовления воздуховодов;
- обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем для объектов производственного назначения;
-описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в
экстремальных условиях;
-описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества для объектов производственного назначения;
-обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов
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производственного назначения;
- перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в
аварийной ситуации;
-перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в
системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях,
позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования
предусмотрены в задании на проектирование.
4.2.2.5.5. Сети связи
Подраздел 5 «Сети связи». Книга 1 «Сети связи. Наружные сети»
Проектом предусмотрено:
- строительство новой кабельной канализации, с установкой телефонного колодца
ККСр 2-10 и прокладкой ПНД труб с наружным диаметром 63 мм.
- прокладка кабеля в проектируемой кабельной канализации.
Ввод кабеля в здание предусматривается в проектируемое технологическое
отверстие в цокольный этаж. После ввода кабелей в помещение, вводные каналы необходимо
загерметизировать. Кабель, проложенный в кабельной канализации и в зданиях,
промаркирован. Прокладка кабеля по помещениям выполняется в кабель-канале.
Подключение кабеля производится на оптокроссы.
Подраздел 5 «Сети связи». Книга 2 «Сети связи. Внутренние сети»
В соответствии с вышеуказанным, проектом предусматривается оборудование здания
следующими системами:
- радиофикации;
- эфирного телевидения до этажных шкафов;
- телефонизации;
- сети интернет.
Для передачи данных от точки включения ООО «НОВА Телеком», до объекта
телефонизации, организован канал передачи данных со скоростью не ниже 256 кбит/с.
Канал передачи данных организовывается путем прокладки волоконно-оптического
кабеля от оборудования оператора связи, до активного оборудования в устанавливаемых в
телекоммуникационных шкафах на проектируемом объекте. Волоконно-оптический кабель
распаивается на оптические кросса. От кросса, с помощью SPF модулятора и оптического
патч-корда, сигнал подается на коммутатор уровня 2+ SNR-S2990G-24FX, или аналогичный.
На коммутаторах прописываются необходимые настройки, для организации канала связи.
Радиофикация
Радиофикация здания предусмотрена по цифровому каналу передачи данных. Узел
приема размещается в шкафу 19” с установленным в нем коммутационным оборудованием:
оптическим кроссом, конвертером, панелью питания. Подключение радиорозеток
предусматривается от конвертора IP/СПВ. Ответвительные и ограничительные коробки
устанавливаются в слаботочном отсеке этажных щитов. Сеть радиотрансляции до
радиорозеток прокладывается проводом utp. Прокладка кабеля от этажного щита до квартир
производится в кабель- канале. Опуски к розеткам в квартирах производится в штробе.
Радиорозетки устанавливаются в каждой квартире, в прихожей, а также по одной на арендное
помещение. Радиорозетки устанавливаются на расстоянии не более 1 м от электророзеток.
Подключение проводов к радиорозеткам, ограничительным и ответвительным коробкам
производится шлейфом безразрывно. Категория электропитания оборудования – III.
Вертикальная прокладка выполняется в ПВХ трубах. Заделку кабельных проходок через
строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости выполняются, не
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нарушая требуемого предела огнестойкости в отрезках стальных труб (гильзах) с заделкой
их системой «Стоп Огонь».
Эфирное телевидение
Система предназначена для предоставления потребителям услуг по приёму сигналов
эфирного телевидения, а также доведение сигналов ГО и ЧС до граждан. Для приема
телевизионных передач на кровле здания устанавливаются антенны. Магистральная
кабельная сеть выполняется кабелем марки RG-11. Абонентская кабельная
распределительная сеть выполняется кабелем марки SAT-50 до абонентских розеток,
устанавливаемых в прихожей квартиры.
Для защиты телеантенн от разрядов молнии мачты телеантенн присоединяются к
системе молниезащиты здания. Протяжка вводных кабелей телеантенны производится в
металлических трубах, проложенных по плитам перекрытий. Концы этих труб, вставляются
в стояки строительной организацией до монтажа покрытия кровли. В слаботочных отсеках
этажных щитов размещаются телевизионные ответвители.
В состав СПЭТ (система приема эфирного телевидения) входят:
- антенные устройства, предназначенные для приема радиосигналов вещательного
телевидения в метровом и дециметровом диапазонах радиоволн;
- кабельная распределительная сеть (КРС), включающая в состав усилители,
делители и ответвители предназначена для распределения пакета программ.
В состав КРС входят:
усилитель магистральный Планар SD1211-30, либо аналог;
- ответвители на 4 и 6 отводов 5-1000Мгц;
-кабели магистральные (RG11);
-кабели абонентские (RG6);
-розетки абонентские. (установили у входа на 0,3 м от пола).
Антенные устройства размещаются на кровле здания. Абонентские усилители,
ответвители размещаются в слаботочных стояках и нишах на этажах здания. Кабели
прокладываются в гофрированных трубах, скрыто внутри стен, в кабель-канале, в штробе.
Электропитание всего оборудования осуществляется от сети переменного тока
напряжением 220В по 3 категории надежности от существующей сети электропитания.
Суммарное потребление системы 220 В:
Усилитель магистральный 4 к-та: - 54 Вт.
Суммарная мощность: 340 Вт.
Телефон
Проектом предусмотрена 100% телефонизация квартир и встроенных арендных
помещений. Для телефонизации здания предусматривается установка:
- кросс-панелей в слаботочных отсеках этажных щитов;
- розетки в квартире;
- розетка в арендном помещении (одна на помещение).
Активное оборудование системы устанавливается в телекоммуникационный шкаф
19”.
Магистральная сеть выполняется кабелем U/UTPcat.5e. При прокладке кабеля
расстояние от силовых сетей не менее 150 мм. Категория электропитания оборудования – III.
Заделку кабельных проходок через строительные конструкции с нормируемым пределом
огнестойкости (перекрытия и стены серверной) выполняются, не нарушая требуемого
предела огнестойкости с заделкой их системой «Стоп Огонь».
Для доступа в интернет предусматривается установка:
- кросс-панелей в слаботочных отсеках этажных щитов;
- розетки в квартире;
- розетка в арендном помещении (одна на помещение).
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Активное оборудование системы устанавливается в телекоммуникационный шкаф
19”.
Сеть интернет
Магистральная сеть выполняется кабелем U/UTPcat.5e. При прокладке кабеля
расстояние от силовых сетей не менее 150 мм. Категория электропитания оборудования – III.
Заделку кабельных проходок через строительные конструкции с нормируемым пределом
огнестойкости (перекрытия и стены серверной) выполняются, не нарушая требуемого
предела огнестойкости с заделкой их системой «Стоп Огонь».
Проектом предусматривается система домофонной связи. Для этого устанавливается
следующее оборудование:
- вызывные панели;
- коммутаторы;
- многоабонентный блоки вызовов;
- электромагнитные замки;
- дверные доводчики;
- блоки питания;
- абонентские устройства.
Система домофонной связи проектируется до квартир. В слаботочных отсеках
монтируются распределительные коробки на 10 абонентов. Заделку кабельных проходок
через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (перекрытия и
стены серверной) выполняются, не нарушая требуемого предела огнестойкости с заделкой
их системой «Стоп Огонь».
4.2.2.5.6. Система газоснабжения
Не разрабатывался.
4.2.2.5.7. Технологические решения
Функциональное
назначение
объекта
капитального
строительства
–
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения,
подземной стоянкой автомобилей и объектом электроснабжения.
В основу объемно-планировочных решений положен принцип функционального
зонирования помещений с разделением потоков движения посетителей нежилых помещения
и жильцов дома, а также соблюдения санитарных и противопожарных требований.
Центральный вход в здание для посетителей предусмотрен через двойные двери,
расположен с противоположной стороны от входа в подъезд жилого дома, а также
изолирован от входа персонала и загрузки товаров.
Сообщение между этажами предусмотрено лестницами. На первом этаже
расположены торговые залы, с административно-бытовыми, складскими помещениями. Со
второго этажа и выше предусмотрены жилые помещения (квартиры).
Предусмотрены отдельные входы для персонала, загрузочная нежилых помещений.
Входные группы оборудованы пандусом с поручнем для инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностями.
В подразделе приведены:
- сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе
работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест
и их оснащенности;
- перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда
при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального
строительства.
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4.2.2.6. Проект организации строительства
Территория, на которой расположен объект строительства, характеризуется развитой
транспортной инфраструктурой.
Подъезд к стройплощадке транспортных средств, строительных машин и механизмов
(в том числе грузоподъемного автокрана) осуществляется с ул. Фруктовой. Выезд со
стройплощадки предусматривается на автомобильную дорогу с односторонним движением
между ул. Фруктовой и Родионова, далее - на ул. Родионова. Движение автотранспорта
внутри стройплощадки временным дорогам из сборных железобетонных плит или щебня.
В разделе приведены:
- сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении
строительства;
- обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане
строительства сроков завершения строительства (его этапов);
- перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с
составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и
устройством последующих конструкций;
-технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального
строительства или их отдельных элементов;
-обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных
машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах,
а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях;
-обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов,
конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по
перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и
строительных конструкций;
-предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ,
а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и
материалов;
- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
- перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации,
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами
возведения строительных конструкций и монтажа оборудования;
-перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств
и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;
- описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в
период строительства;
- описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период
строительства.
Продолжительность строительства – 25,3 месяца, в том числе подготовительный
период - 1 месяц.
4.2.2.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства
Не требуется.
4.2.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Охрана земельных ресурсов, растительности и животного мира
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Согласно проекту, отведенный земельный участок расположен по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая.
Территория сложившаяся.
Земельный участок объекта проектирования (жилого дома) граничит:
- с севера и запада – с существующей жилой застройкой.
В проекте представлены результаты инженерно-экологических изысканий, согласно
которым удельная активность естественных радионуклидов (Ra226, Th232, К40) и Сs137 в
пробах почвы находится в пределах "фоновых" значений, обычных для Нижегородской
области.
Загрязнений техногенными гамма-излучающими радионуклидами не выявлено.
По результатам измерений среднее значение плотности потока радона на участке
строительства, с учетом неопределенности среднего значения ППР, составляет (не
превышает) 229 мБк/м с. Максимальное измеренное значение ППР - 22 мБк/м с.
На основании результатов измерений: на участке строительства отсутствует
необходимость проведения мероприятий по нормализации радиационной обстановки.
Отсутствует необходимость проектирования специальной противорадоновой защиты
здания.
По результатам измерений содержания химических загрязняющих веществ в пробах
почво-грунтов не выявлено превышений, установленных ПДК для всех определяемых
загрязнений. Согласно Приложения 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03, Приложения 7 к МУ 2.1.7.73099 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. Методические указания» все
исследованные пробы почво-грунтов относятся к категории «чистая».
По санитарно-микробиологическим, санитарно-паразитологическим и санитарноэнтомологическим показателям представительная проба почво-грунтов относится к
категории «чистая».
В период эксплуатации объекта, согласно проекту, негативное воздействие на
почвенный покров, а также флору и фауну отсутствует.
Охрана атмосферного воздуха
На период строительства здания источниками загрязнения атмосферного воздуха
будут являться двигатели рабочей техники (бульдозеры, грузовые автомобили) и посты
сварки.
В атмосферу с отработанными газами, образующимися от работы двигателей
рабочей техники (при проезде, работе на холостом ходу, при прогреве двигателей),
выделяются: диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), диоксид серы, оксид углерода,
углеводороды (керосин).
По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с учетом
фонового загрязнения установлено отсутствие превышения вкладов предприятия по
нормативам ПДКм.р.
При эксплуатации к основным объектам, от которых будет осуществляться
выделение и выброс загрязняющих веществ в атмосферу, относятся следующие:
− открытые автостоянки (ист. №2-6,9);
− подземная автостоянка (ист.1,7,8).
Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются работающие двигатели
въезжающих и выезжающих легковых автомобилей среднего класса, работающие на
неэтилированном бензине, дизеле с территории открытых парковок. В расчетах принято 50%
выезд автомобилей в течение часа. (ист. 1-9).
При этом в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества:
диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, углеводороды (бензин нефтяной, керосин), оксид
углерода, сажа.
По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с учетом
фонового загрязнения установлено отсутствие превышения нормативов ПДКм.р.
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В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями 1,2,3,4 нормативный
размер санитарно-защитной зоны:
Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется
лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских
дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок
отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров.
Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.
Для автостоянки для двойного хранения легковых автотранспортных средств на 3
м/места, в т.ч. для инвалидов (ист.4) фактическое расстояние до ближайшего жилого дома
(проектируемого) составляет 18 м при нормативе 10 м.
Акустическое воздействие
Согласно проекту, при выполнении работ при строительстве объекта шумовое
воздействие будет наблюдаться при работе строительной техники и автотранспорта.
Основными источниками шумового воздействия при эксплуатации являются:
- вентиляторы приточно-вытяжной вентиляции административных помещений;
- двигатели автотранспорта (открытые парковки подземная стоянка).
Шум, который будет возникать при работе вентиляционного оборудования является
постоянным, от двигателей автомобилей на уличной автопарковке – непостоянным.
Уровень шума, который будет возникать от двигателей автотранспорта на открытой
уличной парковке, в расчетах принимается равным 65 и 75 дБА соответственно (иш.1).
Данные для расчетов приведены на основе технических характеристик
вентиляционного оборудования.
Расчет шумового воздействия произведен в расчетной точке на расстоянии 15 м от
источников шума.
Расчет показал, что эквивалентный уровень звука 33,5 дБА находится в пределах
допустимых значений. Дополнительного шумоглушения не требуется.
Допустимый эквивалентный уровень звука принят в соответствии с таблицей 3,
примечанием 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и
общественных зданий и на территории жилой застройки» и равен 50 дБА.
Охрана поверхностных и подземных вод
Согласно проекту, источник водоснабжения на период строительства – скважина.
Сбор воды, используемой для технологических и бытовых нужд, осуществляется во
временную емкость, заглубленную в землю, либо во временную сеть канализации.
Сбор воды от мойки колес автомашин в водоприемный колодец-отстойник и, по
мере его заполнения, систематическая откачка воды вакуумомашинами с последующим
вывозом на специализированные предприятия, занимающиеся откачкой воды.
Условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, выданные ОАО
«Нижегородский водоканал» №4-3946 НВ от 20.03.2019 г.
На объекте запроектировано централизованное водоснабжение и водоотведение.
Технические условия на проектирование дождевой канализации, выданные МКУ
«УГСНО и ИЗГНН» №156ту от 20.07.2018 г.
Согласно Технические условиям на проектирование дождевой канализации
предусмотрено строительство дождевого коллектора с выпуском в ручей.
В проекте представлен расчет поверхностного стока, согласно которому общее
годовое количество дождевых талых вод составляет 4791,36 м3/год при эксплуатации и 926
м3/период при строительстве.
Обращение с отходами производства и потребления
В проекте указано, что при производстве строительных работ, а также при
эксплуатации рассматриваемого объекта, происходит образование отходов производства и
потребления.
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Непосредственно при строительно-монтажных работах и работах по демонтажу
образуются отходы производства и потребления. Отходы, образующиеся в периоды
строительства относятся к 4-5 классу опасности. Согласно проекту, на площадке
строительно-монтажных работ будет производиться селективный сбор отходов производства
и потребления, а также временное хранение отходов на специально выделенных открытых
площадках временного хранения. Проектом предусмотрены мероприятия по обращению с
отходами производства и потребления.
В результате эксплуатации объекта будут образовываться следующие виды отходов:
−мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный);
− смет от уборки территории;
− светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства;
− отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные).
Годовой норматив на образование отходов определяется согласно установленных
отраслевых нормативов, норм накопления твердых бытовых отходов, расчетноаналитическим методом.
Согласно проекту, образующиеся отходы будут собираться в специально
отведенных местах (контейнерная площадка) и вывозятся ежедневно на полигон ТБО.
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства будут накапливаться в
специально отведенном помещении и вывозиться по договору со специализированной
организацией.
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный), Отходы (мусор) от уборки территории, будут временно накапливаться
и временно храниться в мусороконтейнерах, расположенных на асфальтированной площадке
и вывозиться по договору со спецорганизацией на полигон ТБО для захоронения.
На период строительства предусмотрен сбор бытового мусора, образующегося в
процессе жизнедеятельности строителей, с последующим вывозом по заявке или по разовым
талонам на городской полигон.
Складирование неиспользованных отходов строительного производства и
строительного мусора осуществляется с последующим вывозом на место, отведенное для
непригодной для землепользования территории.
После окончания строительства строительный мусор с площадки будет вывезен в
отведенное по согласованию с Управлением по благоустройству города место.
На территории объекта предусмотрена асфальтированная площадка для размещения
пресс-контейнеров для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов.
Проектом предусмотрены мероприятия по обращению с отходами производства и
потребления.
Прочие решения
В проекте представлены мероприятий по минимизации возникновения возможных
аварийных ситуаций и последствий их воздействия на экосистему региона.
В проекте представлена программа производственного экологического контроля
(мониторинга).
В проекте представлен расчет размера платы за загрязнение окружающей среды.
Кроме того, в проекте представлены следующие материалы:
- графические материалы (ситуационный план, карта-схема с указанием источников
негативного воздействия);
- расчеты выбросов в атмосферу и расчеты рассеивания загрязняющих веществ в
атмосфере при строительстве и эксплуатации объекта;
- расчеты образования отходов производства и потребления при строительстве и
эксплуатации объекта;
- расчеты акустического воздействия.
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4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектируемое здание представляет собой 2-х секционный жилой дом, одна из секций
которого, со стороны ул. Родионова, 21-этажная, другая 8-ми этажная. Здание в плане имеет
Г-образную форму. Размеры в плане 77 х 29 (м), высота здания – 73,76 м (по
СП.1.13130.2009). В подвальном этаже размещается автостоянка Ф.5.2 с помещениями
технического назначения. На 1-м этаже располагаются помещения общественного
назначения Ф.4.3, Ф3.1. Со 2-го по 21 этажи располагаются квартиры жильцов.
В западной части проектируемого здания располагаются проектируемая встроенная
трансформаторная подстанция II степени огнестойкости, что соответствует минимальному,
установленному п. 4.3 СП 4.13130.2013 и открытая парковка автомобилей на расстоянии 17
м, что соответствует минимальному, установленному п.6.11.2 СП 4.13130.2013.
В северной части от проектируемого здания располагается открытая парковка
автомобилей на расстоянии 10 м, что соответствует минимальному, установленному п.6.11.2
СП 4.13130.2013.
Остальные объекты расположены на расстоянии, превышающем нормативное.
Наружное пожаротушение проектируемого здания, согласно требований табл. 2 СП
8.13130.2009, принято по наибольшему расходу воды (для надземной части) - 25 л/с.
Наружное противопожарное водоснабжение Объекта предусмотрено от двух пожарных
гидрантов, установленных на кольцевом водопроводе d 225 (один существующий, другой
проектируемый). Расстояние от пожарных гидрантов до обслуживаемого объекта
максимально составляет 75 м, что менее 200 м и соответствует п. 9.11 СП 8.13130.2009.
Пожарные гидранты расположены вдоль дорог и проездов с твердым покрытием на
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части дороги и не ближе 5 м от здания.
В соответствии с требованием п.8.1 СП 4.13130.2013 подъезд к зданию обеспечен с
двух продольных сторон. Ширина проездов принята 6 м, что соответствует требуемой 6 (при
высоте здания более 46,0 м) по п. 8.6 СП 4.131302013. Расстояние от внутреннего края
проезда в местах подъезда пожарной техники к зданию до стены составляет от 8,0 до 10,0 м,
что соответствует требованиям п. 8.8 СП 4.13130.2013. Конструкция дорожной одежды
выполнена с учетом проезда пожарных автомобилей.
В соответствии с пожарно-технической классификацией зданий, проектируемый
многоквартирный жилой дом запроектирован:
- I степени огнестойкости (табл.6.8 СП 2.13130.2012);
- класса конструктивной пожарной опасности - C0;
- класса функциональной пожарной опасности - Ф.1.3;
Здание разделено на 3 пожарных отсека:
- 1 отсек - автостоянка Ф.5.24;
- 2 отсек - многоквартирный жилой дом Ф 1.3 со встроенными помещениями
общественного назначения.
- 3 отсек – помещение ТП.
Класс пожарной опасности строительных конструкций здания – К0 соответствует
классу его конструктивной пожарной опасности С0.
В отделке фасадов использована тонкослойная штукатурка из негорючих
минераловатных плит. Конструкция отделки фасада соответствует классу пожарной
опасности - К0.
Предел огнестойкости строительных конструкций (не менее):
1.
Колонны - R 120
2.
Перекрытия междуэтажные - REI 60
3.
Стены лестничной клетки - REI 120
4.
Лестничные площадки и марши - R 60
5.
Перегородки, отделяющие квартиры от коридора - EI 45
6.
Межквартирные перегородки - EI 30
7.
Перегородки инженерно-технических помещений - EI 45
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8.
Шахта лифта для транспортировки пожарных подразделений -REI 150
9.
Перегородки лифтового холла - EI 45
10 Помещение автостоянки выгораживается в самостоятельный пожарный,
выгороженный от надземных этажей противопожарным перекрытием и противопожарными
стенами с пределом огнестойкости не менее REI 150
11. Двери в проемах:
•
EI 60: двери в проемах противопожарных преград 1-типа;
•
EI 30: выхода на кровлю, перегородки инженерно-технических помещений,
лифтовый холл, вход в лестничную клетку типа Н2
•
EI 30 - двери шахт пассажирского лифта
•
EI 60 - двери шахт для перевозки пожарных подразделений.
Ограждающие
конструкции
лифтовых
тамбуров
запроектированы
из
противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа в
дымогазонепроницаемом исполнении.
Ограждающие конструкции и двери машинных помещений лифтов для пожарных
запроектированы противопожарными с пределами огнестойкости REI 120 и EI 60
соответственно.
Противопожарные двери оборудуются устройствами для самозакрывания с
уплотнениями в притворах.
В местах прохода коммуникаций через противопожарные преграды (стены,
перегородки, перекрытия) выполняются с заделкой, имеющий предел огнестойкости,
соответствующему пределу огнестойкости пересекаемой конструкции.
Из подвального этажа (автостоянка) эвакуация осуществляется:
- из автостоянки непосредственно наружу, из инженерно-технических помещений
через помещение автостоянки непосредственно наружу через эвакуационные выходы;
С 1-го этажа эвакуация осуществляется:
из лестничной клетки непосредственно наружу;
из лифтового холла через коридор и непосредственно наружу;
из административных и торговых помещений непосредственно наружу.
Со 2-го и более этажа эвакуация осуществляется:
из квартир по коридору через лифтовый холл в незадымляемую лестничную
клетку типа Н1 (в 21-ти этажной секции) и Л1 (в 8-ми этажной секции).
Согласно требованию п. 7.15 СП 4.13130.2013 в 21-ти этажной секции
запроектирован лифт для транспортировки пожарных подразделений.
Освещение лестниц на каждом этаже предусмотрено через проем площадью 1,2 м2
п.4.4.7 СП 1.13130. 2009.
Лестничная клетка Н1 имеет выход непосредственно наружу п.4.4.6 СП 1.13130.
2009, Н2 через вестибюль.
Ширина лестничных маршей лестницы принята не менее 1,05 м по п. 5.4.19
СП1.13130.2009, а уклон марша не превышает 1:1,75. Ширина лестничной площадки принята
не менее ширины лестничного марша.
Ширина дверных проемов на путях эвакуации принята более 0,8 м по п. 4.2.5 СП
1.13130.2009
Ширина коридора принята согласно п. 5.4.4 СП 1.13130.2009 и составляет не менее
1,4 м.
Расстояние от наиболее удаленной двери до двери выхода в лифтовый холл
составляет не более 25 м, коридоры защищены системой удаления дыма при пожаре, что
соответствует требованию и не превышает 25 м по п. 5.4.3 СП 1.1313.2009.
В автостоянке расстояние от наиболее удаленной точки хранения до ближайшего
эвакуационного выхода не превышает требуемые согласно табл. 33 СП 1.13130.2009.
В каждой квартире согласно п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 предусмотрен аварийный
выход на лоджию с простенком не менее 1,2 м.
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Безопасная эвакуация людей при пожаре на проектируемом объекте подтверждена
расчетом, результаты которого показали, что интервал времени от момента обнаружения
пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает
необходимого времени эвакуации людей при пожаре, в соответствии с требованиями части
3 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ.
В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ на путях эвакуации
предусмотрены отделочные материалы с пожарной опасностью:
Лестничные клетки, лифтовые холлы:
КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2)— для отделки стен и потолков;
КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2) —для покрытия пола.
Общие коридоры:
КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)— для отделки стен и потолков;
КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2) —для покрытия пола.
В здании предусмотрен выход на кровлю из лестничной клетки, согласно п.7.3 СП
4.13130.2013. В местах перепада высот кровли более 1 м предусмотрена установка пожарных
лестниц типа П1-1 в соответствии с требованием ГОСТ Р 53254¬2009 (п. 7.10 СП
4.13130.2013). Пожарные лестницы выполняются из металла и располагаются не ближе 1 м
от оконных проемов (п.7.13 СП 4.13130.2013). По периметру кровли предусмотрено
ограждение высотой 1,2 м и соответствует требованиям (п.5.4.20 СП 1.13130.2009)
Между маршами внутренних лестниц и между поручнями ограждений лестничных
маршей предусмотрен зазор шириной в свету не менее 75 мм (п.7.14 СП 7.13130.2013).
Расстояние от проектируемого многоквартирного жилого дома до пожарного депо
(2 ПЧ 1 ОФПС ул. Фруктовая, 6) составляет 0,5 км. При скорости движении пожарного
автомобиля по городу 40 км/час, время прибытия составит 0,75 мин., что менее 10 мин. по
п.1 ст. 76 «ТР о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ.
Помещение стоянки автомобилей по пожарной и взрывопожарной опасности
относится к категории В1. Помещение загрузочной по пожарной и взрывопожарной
опасности относится к категории «В3». Помещение индивидуального теплового пункта по
пожарной и взрывопожарной опасности относится к категории Д. Помещение ТП по
пожарной и взрывопожарной опасности относится к категории «В2». Помещения
электрощитовых по пожарной и взрывопожарной опасности относятся к категории В3
Помещения приточных венткамер по пожарной и взрывопожарной опасности относятся к
категории Д. Помещение насосной АПТ по пожарной и взрывопожарной опасности
относится к категории Д. Помещение узла ввода ВК по пожарной и взрывопожарной
опасности относится к категории Д. Помещение склада по пожарной и взрывопожарной
опасности относится к категории «В2».
В
проекте
предусмотрена
спринклерная
водозаполненная
установка
автоматического пожаротушения автостоянки, состоящая из одной секции. Проектом
предусматривается размещение насосной станции автоматического пожаротушения в
помещении автостоянки. Расчетный расход составляет не менее 60 л/с.
Так же автостоянка оборудуется внутренним противопожарным водопроводом
(пожарными кранами). Расход воды предусмотрен 2 струи по 5,2 л/с. Пожарные краны
приняты диаметром 65 мм, диаметром спрыска 19 мм, с длиной рукава 20 м.
Внутреннее пожаротушение жилой части согласно табл. 1 СП 10.13130.2009
предусмотрено с расходом воды -3 струи по 4,1 л/с, т.к. высота здания больше 50 м.
Согласно п. 7.4.5 СП 54.133330.20111 на сети хозяйственно-питьевого водопровода
в каждой квартире предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для
присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага
возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.
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Для защиты помещений электрощитовых в проекте предусмотрена установка
порошкового пожаротушения. Тушение помещений предусмотрено по всему объему. Для
тушения применен модуль порошкового пожаротушения «Буран- 8».
Все помещения проектируемого здания (подлежащие защите согласно приложению,
А к СП 5.13130-2009) оборудуются системой автоматической пожарной сигнализации.
Система автоматической пожарной сигнализации запроектирована на базе прибора
ППКОПиУ «Дозор-1 А». Все сигналы о работе и состоянии системы передаются на пост
охраны, обеспеченный круглосуточным дежурным персоналом, расположенный на первом
этаже здания. На посту размещаются центральный блок «ППК-1А-1» и пульты наблюдения.
В прихожих квартир и в помещениях электрощитовых, оборудованных установками
автоматического порошкового пожаротушения, устанавливаются адресные дымовые
извещатели ИП 212-60А, подключаемые к приборам «ППК-1А» через модули «МС-2».
В электрощитовых, оборудованных автоматическими установками порошкового
пожаротушения, устанавливаются не менее 3-х пожарных извещателя ИП 212-60А. Запуск
системы порошкового пожаротушения производиться при срабатывании не менее двух
пожарных извещателей, установленных в защищаемом помещении/зоне (по схеме «И»).
В жилых помещениях квартир, за исключением санузлов устанавливаются дымовые
автономные пожарные извещатели «ИП 212-50М». Расстановка извещателей производится
из расчета - один извещатель на 20 м2.
Во всех остальных помещения, подлежащих оборудованию автоматической
пожарной сигнализацией, устанавливаются дымовые пороговые пожарные извещатели «ИП
212-141», подключаемые к приборам «ППК-1А».
На путях эвакуации устанавливаются ручные пожарные извещатели «ИПР-Кса».
Расстановка ручных пожарных извещателей выполняется в соответствии с требованиями СП
5.13130.2009.
В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, система оповещения людей о
пожаре здания (СОУЭ) предусмотрен следующих типов:
1-го типа (жилая часть);
2-го типа (общественные и торговые помещения);
3-го типа (автостоянка).
В жилой части устанавливаются только звуковые оповещатели. В лестничных
клетках на стены наносятся эвакуационные знаки пожарной безопасности «Движение по
эвакуационной лестнице вниз».
В общественных и торговых помещениях (1 этаж) устанавливаются звуковые
оповещатели и световые табло «Выход». Световых табло устанавливаются над дверьми
перед выходом на улицу. Также над дверьми устанавливаются световые стробоскопические
оповещатели.
В подземной автостоянке устанавливаются речевые пожарные оповещатели,
световые табло «Выход», стробоскопические световые оповещатели и фотолюминесцентные
эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения.
При возникновении пожара происходит отключение систем вентиляции и закрытие
противопожарных клапанов по сигналам автоматической пожарной сигнализации, а также
включение систем противодымной вентиляции.
В целях обеспечения безопасной эвакуации людей проектом предусмотрены
системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением.
Данными системами оборудована парковка, включая системы, обслуживающие само
помещение парковки (ВД1) и системы подпора тамбур-шлюзов (ПД4.1, ПД4.2, ПД5.1,
ПД5.2). Выброс продуктов горения осуществляется крышным вентилятором,
расположенным на кровле здания. Компенсация дымоудаления происходит за счет
автоматического открывания ворот.
Для общественных помещений, расположенных на нижнем надземном этаже жилых
зданий, конструктивно изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные выходы
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непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части
помещения не более 25 м и площади помещения не более 800 м противодымная вентиляция
не предусмотрена.
Общие коридоры жилых помещений оборудованы системами механической
приточно-вытяжной противодымной вентиляции (системы ВД2, ПД2, ВД3, ПД3).
Проектом предусматривается устройство подпора в лифтовые шахты, в том числе
предназначенные для перевозки пожарных подразделений (системы ПД6- ПД7) и в
лестничную клетку (ПД8). Вентиляторы подпора расположены на кровле.
4.2.2.10. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Проектные решения помещений и функциональных зон, доступных для МГН,
обеспечивают:
-досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения
внутри зданий и сооружений;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных);
-своевременное получение МГН полноценной и качественной информации,
позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для
самообслуживания), получать услуги и т.д.
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.
Машино-места в количестве 7 м/м располагаются на открытых парковках на
территории земельного участка.
Для посетителей МГН проектом предусмотрены входы в здание с отметки земли (п.
6.1.1. СП 59.13130.2016). В помещения общественного назначения обеспечен доступ МГН
через двери шириной проема в свету 1,2 м (п.6.1.5.) с устройством входных тамбуров
глубиной 2,45 м при ширине минимум 2,45 (п.6.1.8). Входная площадка имеет навес и
водоотвод – козырьки над входами (п.6.1.4).
При входе в помещения общественного назначения на перепаде высот между
тротуаром и входной площадкой предусмотрены пандусы с уклоном 5%.
Наружные двери имеют пороги высотой не более 0,014 м (п. 6.1.5). Прозрачные
двери на входах выполнены из закаленного или армированного стекла (п.6.1.6). Участки пола
на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, а также перед поворотом
коммуникационных путей имеют предупредительную рифленую поверхность (п.6.2.3).
Коридоры на путях движения МГН отсутствуют.
На первый этаж жилого дома самостоятельный доступ МГН группы М4 не
предусматривается.
4.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни
людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.
Раздел содержит:
 сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую
энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую энергию,
параметрах и режимах их работы, характеристиках отдельных параметров технологических
процессов;
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 сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и расхода)
объекта капитального строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для
нужд горячего водоснабжения и электрической энергии;
 сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в
соответствии с техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к
надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов;
 сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов
энергетических ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких
нормируемых показателей;
 сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической
эффективности;
 перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение
и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации,
и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение
указанных требований энергетической эффективности;
 перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей,
характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для зданий,
строений и сооружений, в том числе:
 требований к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений,
сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и
инженерно-техническим решениям;
 требований к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений,
сооружений и к их эксплуатационным свойствам;
 требований к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и
технологиям (в том числе применяемым системам внутреннего освещения и
теплоснабжения), включая инженерные системы;
 требований к включаемым в проектную документацию и применяемым при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений
технологиям и материалам, позволяющих исключить нерациональный расход
энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта, так и в процессе эксплуатации;
 перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов, включающий мероприятия по
обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к
архитектурным, конструктивным, функционально-технологическим и инженернотехническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и
сооружений, и если это предусмотрено в задании на проектирование, - требований к
устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах электроснабжения,
водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и газоснабжения,
позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов как в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации;
 перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых
энергетических ресурсов;
 обоснование
выбора
оптимальных
архитектурных,
функциональнотехнологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей
реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с
целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
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 описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных,
функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на
повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе
в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха помещений, горячего водоснабжения, решений по отделке
помещений, решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным
пребыванием людей;
 описание мест расположения приборов учета используемых энергетических
ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких приборов.
4.2.2.12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства
Настоящий раздел разработан с целью безопасной эксплуатации и обеспечения
исправного технического состояния здания вместе с инженерными коммуникациями,
санитарно-техническими
приспособлениями,
включая
вводы
водопровода
и
канализационные выпуски, электрическое освещение, планировку прилегающей
непосредственно к зданию территории.
Раздел проектной документации содержит решения по обеспечению безопасной
эксплуатации здания и систем инженерно-технического обеспечения и требования по
периодичности и порядку проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также
технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния
основания здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического
обеспечения.
4.2.2.13. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Настоящий раздел проектной документации «Многоквартирный дом со встроенными
помещениями общественного назначения, подземной стоянкой автомобилей и объектом
электроснабжения, расположенный в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (1 очередь)» устанавливает состав и
порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции
жилого здания.
Приведен перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и работ,
выполняемых при проведении осмотров отдельных элементов и помещений, а также
перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте здания и
объектов.
Установлены сроки устранения неисправностей внутренних инженерных систем,
элементов зданий и объекта в целом, элементов внешнего благоустройства.
Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического
оборудования
объекта
устанавливается
соответствующими
организациями,
эксплуатирующими это оборудование.
Раздел проектной документации содержит требования по периодичности и порядку
проведения текущих и капитальных ремонтов здания.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В ходе проведения экспертизы внесены исправления по следующими разделам:
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Раздел 3 «Архитектурные решения»
В графической части:
- представлена схема парковки подвижного состава с указанием класса
паркующихся машин;
- в полах подземных автостоянок предусмотрены устройства для отвода воды в
случае тушения пожара.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
В текстовой части:
- представлены конструктивные расчеты каркаса здания и фундаментов;
- добавлена гидроизоляция на конструкции, соприкасающиеся с грунтом;
- проведена оценка влияния строительства на существующие инженерные
коммуникации.
Подраздел 5 «Сети связи»
1. Предоставлена согласно п.11 ст.48 Град. кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и
ПП РФ №87 п.10 б) и п.11: задание на проектирование, ГПЗУ.
2. Система диспетчерского контроля соответствует ГОСТ 34441-2018.
3. В текстовой части дали описание домофонной связи. Добавлена страница 11
текстовой части шифр 23/ГП-18-ИОС5.2.ПЗ.
4. Выполнена структурная схему внешних сетей связи согласно ПП РФ №87 п.20.
Добавлен лист 5 графики. Шифр 23/ГП-18-ИОС5.1.
5. Выполнены сети диспетчеризации лифтов согласно СП 54.13330.2011 п. 4.6.
Добавлены интернет розетки для диспетчеризации лифтов. Указаны розетки в машинном
помещении на структурной схеме СКС лист 1 графики ИОС 5.2. В машинном помещении
лист 9 графики ИОС 5.2. В машинном помещении лист 11 графики ИОС 5.2
6. Указан на схеме ТВ уровень выходного телесигнала согласно п.6.2.1 ГОСТ Р
58020-2017. Добавлен лист 4 графики ИОС 5.2
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерных изысканий, выполненные для разработки проектной
документации, соответствуют требованиям технических регламентов, техническому
заданию на выполнение инженерных изысканий и программе проведения инженерных
изысканий.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации, указанной в п. 4.2.1., проводилась на соответствие
результатам инженерных изысканий, указанных в п. 4.1.1.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических
регламентов
Техническая часть проектной документации соответствует результатам
инженерных изысканий, по составу соответствует требованиям Положения о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
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