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Проектная документация 

I. Общие положения и требования о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр 

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

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

1.2. Сведения о заявителе, техническом заказчике, застройщике 

Заявитель (Застройщик)–ООО «Гребешок» (603024, Россия, город Нижний 

Новгород, ул. М. Горького, д. 195, пом. № п30). 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 Заявление генерального директораООО «Гребешок» Калягина А.В. на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации.                   

 Договор №44/ЦЭ-2018 от 25июня 2018 года на оказание услуг по проведению 

негосударственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство 

многоквартирного жилого дома с подземной автопарковкой и общественными 

помещениями в цокольном этаже» по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, 

ул. Соревнования, дом 24, ул. Соревнования, дом 26, ул. Чернышевского, дом 19 (литера А) 

кадастровый номер земельного участка 52:18:0060048:120».  

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы  

Проведение экспертизы не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

Проектная документация, выполненная ООО АПМ «АРТпроект», шифр 08-12-15/2н, 

в составе: 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

 Раздел Пояснительная записка  

 Раздел Схема планировочной организации земельного участка  

 Раздел Архитектурные решения  

 Раздел Конструктивные решения  

 Раздел Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

 Подраздел  Система электроснабжения  

 Подраздел Система водоснабжения  

 Подраздел  Система водоотведения  

 Подраздел  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 
 

 Подраздел Сети связи  

 Раздел  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

 Раздел  Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

 Раздел Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

 Раздел Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учёта используемых 
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энергетических ресурсов 

 Раздел Требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства 

 

 Раздел Сведения нормативной периодичности работпо 

капитальному ремонту многоквартирного жилого 

дома, необходимых длябезопасной эксплуатации 

такого дома,об объеме и составе работ 

 

Проектная документация, выполненная ООО «НижегородИнженерСтрой», шифр 08-12-

15/2н, в составе: 

 Раздел Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

 Подраздел Сети связи  

Прилагаемые документы: 

 Укрепление грунтов в составе фундаментной плиты, обозначение ГСТ-19-063-УГ-П, 

выполненный ООО «ГСТ-проект». 

 Технический отчет по расчету укрепления грунтов в основании фундаментной 

плиты, обозначение ГСТ-19-063-УГ-ТО, выполненный ООО «ГСТ-проект». 

 Положительное заключение негосударственной экспертизыООО «Центр 

независимых экспертиз» г. Иваново№ 37-2-1-1-000103-2019 от 19.09.2019года по объекту 

«Строительство многоквартирного жилого дома с подземной автопарковкой и 

общественными помещениями в цокольном этаже» по адресу: г. Нижний Новгород, 

Нижегородский р-он, ул. Соревнования, дом 24, ул. Соревнования, дом 26, ул. 

Чернышевского, дом 19 (литера А) кадастровый номер земельного участка 

52:18:0060048:120». 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Cведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта–Строительство многоквартирного жилого дома с подземной 

автопарковкой и общественными помещениями в цокольном этаже» по адресу: г. Нижний 

Новгород, Нижегородский р-он, ул. Соревнования, дом 24, ул. Соревнования, дом 26, ул. 

Чернышевского, дом 19(литера А) кадастровый номер земельного участка 

52:18:0060048:120. 

Местонахождение земельногоучастка–Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский р-он, ул. Соревнования, дом 24, ул. Соревнования, дом 26, ул. 

Чернышевского, дом 19(литера А) кадастровый номер земельного участка 

52:18:0060048:120. 
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Вид – объект непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение – жилой дом. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Величина 

показателей 

1 Территория земельного участка, всего: м2 2246,0 

2 Площадь застройки м2 1180,4 

3 Этажность: Наземные 
этажи 6 

4 Количество этажей этаж 8 

5 Количество секций шт. 3 

6 Строительный объем выше 0.000, м3 25554,25 

7 Строительный объем ниже 0.000 м3 11178,36 

8 Количество квартир шт 59 

9 - однокомнатных шт 8 

10 - двухкомнатных шт 25 

11 - трехкомнатных шт 10 

12 - четырехкомнатных шт 16 

13 Жилая площадь здания м2 2874,12 

14 Площадь квартир здания м2 5066,88 

15 Общая площадь квартир по зданию м2 5198,31 

16 Площадь помещений общественного назначения м2 859,26 

17 Площадь помещений общего пользования м2 674,37 

18 Площадь технических помещений м2 185,48 

19 Площадь помещений общественного 

назначения(кладовых) м2 33,72 

18 Площадь подземной 

парковки 

 

Площадь парковочных 

мест 

м2 1645,79 

675,75 

Площадь МОП парковки 970,04 

19 Общая площадь здания м2 8596,93 

20 Количество парковочных мест шт 51 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Отсутствует. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) финансирования строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) 

Собственные средства. 

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

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Климатический район – IIВ. 

Ветровой район – I. 

Снеговой район – IV. 

Интенсивность сейсмических воздействий – 5 баллов. 

Инженерно-геологические условия – II. 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства 
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Отсутствуют 

 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта)  

Проверка достоверности сметной стоимости не требуется 

2.7.  Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

ООО АПМ «АРТпроект»(603000 Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 

ул.Б.Покровская, д.93Б, оф.15; регистрационный номер члена саморегулируемой 

организации в реестре членов №308, согласно выписке из реестра членов 

саморегулируемой организации от 11.04.2019 №0766, выданной саморегулируемой 

организацией Ассоциацией «ЦентрСтройПроект». 

ООО «НижегородИнженерСтрой»(603028, Нижегородская область, г. Н.Новгород, 

Московское шоссе, д.282-22; регистрационный номер члена саморегулируемой 

организации в реестре членов №б/н, согласно выписке из реестра членов саморегулируемой 

организации от 04.11.2019 №13, выданной саморегулируемой организацией 

АС«Объединение проектировщиков «ПроектСити». 

ООО "ГСТ-проект" (614015, г.Пермь, ул.Советская, д.3, оф.26) регистрационный 

номер члена саморегулируемой организации в реестре членов №119590253, согласно 

выписке из реестра членов саморегулируемой организации от 08.11.2019 №413, выданной 

саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение нижегородских 

проектировщиков Ассоциация «ОНП». 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в то числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Не использовалась. 

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

проектной документации 

Техническое задание на проектирование, утвержденное Застройщиком. 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка RU52303000-

0000000000003319,утвержденный Приказом Департамента градостроительного развития 

территории Нижегородской Области от 11 июня 2015 года № 05-09-1000 ГП. 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 технические условия от 30.09.2019 № ННВ-00496430на радиофикацию и 

телефонизацию объекта, выданные «ДОМ.RU» филиал АО «ЭР-Телеком Холдинг»; 

 технические условия от 24.10.2019 № 612/41440на подключение к сетям 

теплоснабжения, выданные ОАО «Теплоэнерго»; 

 технические условия от 08.05.2018 № 88ту на проектирование дождевой 

канализации, выданные МКУ «УИЗТГНН»; 

 условия подключение от 23.08.2018 № 4-3520 НВ к сетям водоснабжения и 

водоотведения, выданные ОАО «Нижегородский водоканал»; 

 АКТ о выполнении ТУ №494 от 23.10.2018 года. 
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-       технические условия № 148/19н от 08.08.2019 на подключение к сетям наружного 

освещения, выданные МП Инженерные сети. 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования  

Письмо АО «Нижегородский водоканал» № 8/1-12/11-2901 от 14.10.2019. 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

Сведения о дате подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий приведены в положительном заключении негосударственной экспертизы ООО 

«Центр независимых экспертиз» г. Иваново № 37-2-1-1-000103-2019 от 19.09.2019. 

3.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий приведены в положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр независимых экспертиз» г. 

Иваново № 37-2-1-1-000103-2019 от 19.09.2019. 

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

инженерных изысканий 

Местонахождение земельного участка –Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский р-он, ул. Соревнования, дом 24, ул. Соревнования, дом 26, ул. 

Чернышевского, дом 19(литера А) кадастровый номер земельного участка 

52:18:0060048:120. 

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

инженерных изысканий 

Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий приведены в положительном заключении негосударственной 

экспертизы ООО «Центр независимых экспертиз» г. Иваново № 37-2-1-1-000103-2019 от 

19.09.2019. 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий приведены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр независимых 

экспертиз» г. Иваново № 37-2-1-1-000103-2019 от 19.09.2019. 

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

инженерных изысканий 

Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий приведены в положительном заключении негосударственной 

экспертизы ООО «Центр независимых экспертиз» г. Иваново № 37-2-1-1-000103-2019 от 

19.09.2019. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Сведения о программе инженерных изысканий приведены в положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр независимых экспертиз» г. 

Иваново№ 37-2-1-1-000103-2019 от 19.09.2019. 
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3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Сведения о иной представленной по усмотрению заявителя информации, 

определяющей основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных 

изысканий приведены в положительном заключении негосударственной экспертизы ООО 

«Центр независимых экспертиз» г. Иваново № 37-2-1-1-000103-2019 от 19.09.2019. 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Описание результатов инженерных изысканий приведены в положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Центр независимых экспертиз» г. 

Иваново № 37-2-1-1-000103-2019 от 19.09.2019. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

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

проведения экспертизы) 

 

№ тома Обозначение Наименование Примечания 

1 18-12-15/2н-ПЗ Раздел 1. Пояснительнаязаписка.  

2 18-12-15/2н-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка. 

 

3 18-12-15/2н-АР Раздел 3. Архитектурныерешения.  

4 18-12-15/2н-КР Раздел 4.1 Конструктивные и 

объемно-планировочные решения 

 

5 18-12-15/2н-ИОС Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений. 

 

5.1 18-12-15/2н-ИОС1 Подраздел 1. 

Системаэлектроснабжения. 

 

5.2 18-12-15/2н-ИОС2 Подраздел 2. Системаводоснабжения.  

5.3 18-12-15/2н-ИОС3 Подраздел 3. Системаводоотведения.  

5.4 18-12-15/2н-ИОС4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

 

5.5.2 18-12-15/2н-ИОС5.5.2 Подраздел 5. Сети связи. 

Структурированные кабельные сети, 

телефонизация и радиофикация. 

 

5.5.3 18-12-15/2н-ИОС5.5.3 Подраздел 5. Сети связи. 

Автоматическая пожарная 

сигнализация, оповещение и 

управление эвакуацией людей при 

пожаре. 

 

6 18-12-15/2н--ПОС Раздел 6. 

Проекторганизациистроительства. 

 

8 18-12-15/2н--ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. 

 

9 18-12-15/2н--ПБ Раздел 9. Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности. 

 

10 18-12-15/2н-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по  
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обеспечению доступа инвалидов. 

10-1 18-12-15/2н-ТБЭ Раздел 10-1Требования по 

обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

 

11-1 18-12-15/2н-ЭЭ Раздел 11-1. Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащения зданий, 

строений, сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов. 

 

12-1 18-12-15/2н-НПКР Сведения нормативной 

периодичности работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирного жилого дома, 

необходимых для безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме 

и составе работ. 

 

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

документации 

Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел проектной документации разработан на основании исходно-разрешительной 

документации, градостроительного плана земельного участка № RU52303000-

0000000000003319, утвержденный приказом Департамента градостроительного развития 

территории Нижегородской области от 11 июня 2015 года № 05-09-1000 ГП. 

Земельный участок под строительство находится по адресу: Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, ул. Соревнования, дом 24, ул. Соревнования, 

дом 26, ул. Чернышевского, дом 19(литера А) кадастровый номер земельного участка 

52:18:0060048:120. На данный момент площадка свободна от застройки. 

Земельный участок граничит: с севера – с застроенными землями; с востока, запада и 

юга – проездами. 

Земельный участок в соответствии с генеральным планом города расположен в 

функционально зоне ЖИ (зона жилой застройки центрального исторического Района, зон 

охраны ОКН), которая соответствует зонам Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки 5-

10) и Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра). 

Ориентация дома и планировочное решение обеспечивают нормативную инсоляцию 

квартир (от 2 до 2,5 часов) в проектируемом доме и придомовой территории. 

Объекты, от которых необходимо выдержать санитарно-защитную зону согласно 

СанПиН 22.1/2.1.1.1200-03 на данной территории отсутствуют. 

Комплекс работ по благоустройству включает вертикальную планировку, устройство 

проездов, автостоянок, тротуаров с твердым покрытием; устройство площадок - игровых, 

для отдыха, хозяйственных; освещение и озеленение территории. 

Организация рельефа выполнена с учетом проектов вертикальной планировки 

соседних территорий. 

Отвод поверхностных стоков предусмотрен открытым способом по спланированной 

территории и лоткам на дорогу по ул. Соревнования. 
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Транспортное и пешеходное обслуживание проектируемого жилого дома 

предусматривается с ул. Чернышевского, ул. Ярославская и ул. Соревнования по 

асфальтированным дорогам и пешеходным тротуарам, входящим в сеть транспортно-

пешеходных коммуникаций прилегающих территорий.Подъездк площадке осуществляется 

по существующим проездам. 

Ширина проезжей части вокруг здания – 6,0 м, ширина тротуаров – 1,5 м и более. 

Объемно-пространственные и планировочные решения объекта капитального 

строительства выполнены в соответствии, сложившейся планировочной структурой и 

различной компоновкой жилых домов. 

В основу архитектурного решения проекта положено расположение жилого дома на 

участке во взаимосвязи с прилегающей застройкой, создание силуэта в соответствии с 

существующим окружением. 

Проектируемый жилой дом располагается с соблюдением действующих бытовых, 

санитарных, противопожарных и инсоляционных норм. 

Для жилого дома с южной стороны участка запроектированы: детская игровая 

площадка и площадка для отдыха взрослого населения. Проектируемые площадки 

благоустройства оборудуются необходимым набором малых архитектурных форм. 

Для жилого дома с северо-восточной стороны участка на нормативном расстоянии 

предусмотрена хозяйственная площадка для мусорных контейнеров. 

Для парковки легкового транспорта жителей проектируемого дома и для помещений 

коммунально-бытового обслуживания предусмотрена подземная автопарковка на 51 

м/место. В северо-восточной части участка запроектирована стоянка на 4 м/места для 

инвалидов, в том числе 2 м/места для инвалидов шириной 3,6 м. 

Расчет элементов благоустройства и количества парковочных мест для 

автотранспорта выполнен в соответствии с СП 42.13330.2010 и с местными нормативами 

градостроительного проектирования городского округа город Нижний Новгород №188 от 

19.09.2018 г. 

Постоянное хранение автомобилей жителей предусматривается в подземной 

автопарковке. 

На детской площадке жилого дома предусмотрено размещение скамеек, урн и городка 

модульного типа. 

Озеленение территории предусмотрено посадкой кустарников, посевом газонов.  

Покрытие проездов предусмотрено из асфальтобетона; пешеходных дорожек – из 

тротуарного камня; озеленение – газон.  Покрытие детских игровых площадок 

запроектировано из искусственных и натуральных материалов. 

Комплекс работ по дополнительному благоустройству включает строительство 

проездов, тротуаров, стоянок, площадок, озеленение. 

К зданию проводятся необходимые сети инженерно-технического обеспечения. На 

придомовой территории устанавливаются фонари уличного освещения на опорах. 

Технико-экономические показатели земельного участка: 

- площадь земельного участка – 2246,0 м2; 

- площадь застройки – 1180,4 м2; 

- площадь проездов – 408,1 м2; 

- площадь тротуаров – 397,4 м2; 

- площадь отмостки – 28,3 м2; 

- площадь хозяйственной площадки – 39,6 м2; 
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- площадь озеленения – 192,2 м2. 

Архитектурные решения 

Жилой дом представляет собой 3-х секционный жилой дом, который имеет 6 этажей, 

цокольный и подземный этаж.Конфигурация плана представляет собой сложный 

многоугольник. 

Проектируемый жилой дом включает в себя: 

1-6 этаж жилые помещения. 

Помещения общественного назначения (отм. -3,900) 

Подземная автопарковка на 51 машиномест (отм. -7,200) 

Общая высота здания от отм.0.000 до парапета составляет 23,740 м. 

Высота этажей здания жилой части – 3,3 м, высота коммерческого этажа 3,9 м, высота 

подземной автопарковки 3,3 м. Тип кровли - плоская. 

Степень огнестойкости здания II; класс конструктивной пожарной опасности С0; 

уровень ответственности II. За отм.0.000 принята отметка 148,7 мБс. 

Подземные этажи – в уровне автопарковки (отм. –7,200) кроме размещения 

автомобилей, предполагается размещение технических помещений и прокладка 

коммуникаций. Трансформаторная подстанция, насосная, ИТП, электрощитовая и 

венткамера (обслуживает автопарковку) располагаются в выгороженных помещениях этого 

этажа.  

Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки. 

Количество квартир – 59 

Количество жителей – 177 

Количество квартир: 59 штук, в т.ч.: 

- 1-комнатных – 8 шт. 

- 2-комнатных – 25 шт. 

- 3-комнатных – 10 шт. 

- 4-комнатных –16 шт. 

В каждой секции предусмотрен грузопассажирский лифт грузоподъемностью 1000 

кг,скорость 1м/с. 

Вход в здание предусмотрен со встроенным тамбуром, с обеспечением 

доступаинвалидов. Во входах предусмотрена возможность установки домофона во 

входнуюдверь. 

На кровле размещены выходы, вентиляционныекоммуникации и оборудование. 

Размещение и ориентация жилого дома на данном участке обеспечиваетнормативную 

продолжительность инсоляции помещений квартир, а также ненарушает санитарно- 

гигиенический режим расположенных рядом существующихзданий. 

Входы в подъезды располагаются с стороны дворовой территории. 

Входосуществляется через тамбуры. 

При технической необходимости при строительстве применяется обмазочная 

гидроизоляция (типа ГидроМЭБ) в конструкции полов санузлов. 

Отделка мест общего пользования выполняется по отдельному дизайн-проекту (в 

отделке использовать материалы, имеющие необходимые сертификаты по пожарным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям). 

Квартиры выполняются без отделочных работ, перегородки внутри квартиры (за 

исключением санузлов) – не выполняются. Стены – без штукатурки, пол – без стяжки.  
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Внутренняя отделка помещений общественного назначения: потолки – без отделки 

(бетонное покрытие), слой теплоизоляции при необходимости, стены – без штукатурки, пол 

– без стяжки с устройством слоя теплоизоляции. 

Внутренняя отделка автостоянки: потолки – окраска, стены – штукатурка, шпатлевка, 

влагостойкая водно-дисперсионная окраска, пол наливной – обеспыленный бетонный пол. 

Конструктивные решения 

Жилой дом представляет собой 3-х секционный жилой дом, который имеет 6 этажей, 

цокольный и подземный этаж. конфигурация плана представляет собой сложный 

многоугольник. 

Степень огнестойкости здания II; класс конструктивной пожарной опасности С0; 

уровень ответственности II. За отм.0.000 принята отметка 148,7 мБС. 

Каркас здания монолитный, рамно-связевой. Пространственная жесткость и 

устойчивость проектируемого здания обеспечивается пространственной работой колонн, 

вертикальных и горизонтальных диафрагм жесткости. 

Наружные стены выше 0,000 - выполняются из керамических блоков 250 мм с 

утеплением минераловатными плитами ТехноНиколь (или аналог). Отделка– 

облицовочный керамический кирпич. 

Наружные стены ниже 0,000 - монолитные железобетонные. Облицовка цоколя – 

выполняется из керамических блоков. 

Перемычки - по серии 1.038.1-1. Лестницы - монолитные. 

Перегородки: межквартирные – керамический кирпич – толщиной 250 мм; 

внутриквартирные перегородки не выполняются. Стены ванных и с/у - керамический 

блок80 мм. 

Вентиляционные каналы –сборные вентиляционные блоки. 

Кровля плоская, совмещенная с внутренним водостоком и водоизоляционным ковром 

из 2х слоев Унифлекса (или аналог). 

Утеплитель на кровле - РуфБаттс толщиной 200 мм (или аналог). 

Оконные и балконные блоки из поливинилхлоридных профилей и алюминиевыес 

двухкамерным стеклопакетом. 

Витражи из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом. 

Входные двери в подъезд и - металлические, с уплотнителями и доводчиками (с 

возможностью установки домофона). 

Двери в подвальном этаже - металлические с доводчиками. 

Наружные двери в помещения общественного назначения – алюминиевыйтеплый 

профиль с доводчиком и замком запирания. 

Двери в подземную парковку - автоматические ворота с дистанционнымуправлением. 

Мероприятия по защите от шума строительно-акустическими методами в проекте 

обеспечивается на основании методов ГОСТ 12.1.029-80 «Средства и методы защиты от 

шума и вибрации» архитектурно-планировочным решением здания, предусматривающим 

рациональное размещение технологического оборудования и механизмов, а также 

использованием оборудования с низкими шумовыми характеристиками. Защита от 

вибрации и другого негативного воздействия в проекте не предусмотрены, так как 

отсутствуют механизмы и процессы, их производящие. 

На основании инженерно-геологических изысканий грунтовые воды неагрессивны по 

отношению к бетону и арматуре железобетонных конструкций и бетону всех марок.  
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Для отведения дождевых поверхностных вод проектом предусмотренаотмостка по 

периметру наружных стен здания. 

Опасных природных процессов на территории города Н.Новгорода не наблюдается. 

Участок для строительства здания располагается в селитебной зоне города, вдали от 

объектов с опасными техногенными процессами. В этой связи специальные инженерные 

решения и сооружения, обеспечивающих защиту территории, зданий и жильцов в 

проектной документации не предусматриваются.В виду особых геологических условий: 

наличию просадочных грунтов до глубины 4,5-10,5 м выполняются работы по усилению 

грунтов основания по проекту ГСТ-19-063-УГ-ТО, ГСТ-19-063-УГ-П разработанному ООО 

«ГСТ-проект» в 2019 г. Проект ГСТ предусматривает выполнение грунтоцементных колонн 

по двухкомпонентной технологии струйной цементации грунтов JET-2. 

Система электроснабжения 

Проект электроснабжения объекта; «Многоквартирный жилой дом с подземной 

автопарковкой и общественными  помещениями в  цокольном этаже выполняется согласно 

акта о выполнении  технических условий за №494 от 23.10.2018г выданного ПАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая  компания «Центра и Приволжья», 

именуемая  в дальнейшем Сетевая организация. 

Основной источник  питания:  РУ 6 кВ РП-88 ф.884 ПС « Свердловская» ф.644 и  

РУ-6 кВ  РП-35 ф.354 ПС «НИИТОП» ф. 607. 

Точка присоединения  к электрическим  сетям: РУ-0.4 кВ, новой  ТП-6/0.4 кВ. 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств-400 кВт    

В  РУ-0.4 кВ новой ТП-6/0.4 кВ, для  расчетного учета эл. энергии, установить 

многофункциональные электронные счетчики класса не ниже 1,0 

Схема электроснабжения принимается согласно категории  по  

степениобеспечения надежности электроснабжения электроприемников объекта. 

Электроснабжение жилого дома предусматривается  от  новой встроенной в  

здание ТП-6/0.4 кВ по двум  взаиморезервируемым кабельным линиям на  лотке с  

несгораемой  перегородкой, под  потолком. 

Принятая схема электроснабжения определяется  актом выполнения ТУ на 

электроснабжение и позволяет реализовать требования по степени обеспечения 

надежности электроснабжения с учетом пропускной способности  кабелей, возможности  

защиты их при  однофазном коротком замыкании и обеспечении максимально 

допустимого падения  напряжения в наружных сетях. 

Расчетная мощность на вводе ВРУ- 298,06 кВт. 

Расчетная мощность на вводе ВРУ в режиме «Пожар» - 337.33 кВт. 

Наружное освещение выполняется от вновь запроектированного шкафа управления 

наружным освещением.Сети наружного освещения выполняются 4-х проводным кабелем 

марки АВВГнг-3х6 с прокладкой в земле на  глубине  0.7 м от поверхности  земли.  

Опоры – металлическиеоцинкованные с кабельной подводкой, светильники –  

светодиодные, степень защитыIР66.  

Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с СП-256.1325800.2016. 

По надёжности электроснабжения здание относится ко II категории, к потребителям I 

категории относятся потребители эвакуационного освещения, лифт, вентиляторы подпора 

воздуха и дымоудаления. 

Учет электроэнергии предусмотрен счетчиком типа Меркурий 230 ART-03 PRSIDNи 

Меркурий 230 АРТ – 01CN, 2т, 3ф,расположенным в ВРУ здания.  
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В этажных щитах установлены однофазные счетчики электрической энергии 

Меркурий-201.5 220В, 5-60А. 

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. 

Основными потребителями электроэнергии для жилой части являются: 

 электроприемники квартир; 

 рабочее и аварийное освещение общедомовых помещений; 

 лифт пассажирский; 

 электроприемники сантехнического оборудования, системы вентиляции, приборы 

пожарно-охранной сигнализации. 

ВРУ жилого дома рассчитано на два ввода. На вводе установлены предохранители с 

номинальным током 400А. Для потребителей первой категории предусмотреноВРУ 1-18-80 

УХЛ4 на номинальный ток 250А. 

В рабочем режиме электроэнергию получают по двум вводам, уровень напряжения в 

точке присоединения 0,4 кВ. 

В аварийном режиме при отключении одного ввода, здание запитывается от второго 

ввода. Потребители первой категории автоматически переключаются на резервный ввод 

посредством АВР (ВРУ1-18-80). При неисправности обоих вводов аварийное освещение 

продолжает работать от источников бесперебойного питания. 

Конструкция ВРУ соответствует требованиям ГОСТ 32396-2013: 

 вводная панель состоит из одного блока ввода, присоединяемого к различным 

питающим сетям; 

 в блоке АВР вводные аппараты разделены перегородкой; 

 распределительная панель состоит из двух блоков распределения, присоединяемых к 

различным вводам, разделена перегородкой. 

ВРУ снабжены запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления 

не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки. 

Для распределения электрической энергии квартир на лестничных площадках 

каждого этажа в нишах предусмотрены распределительные этажные щиты встроенного 

исполнения типа ЩЭ по ГОСТ Р 51628-2000 «Щитки распределительные для жилых 

зданий». В этажных щитах для электроснабжения квартирного щитка каждой квартиры 

установлены на вводе автоматическийвыключатель и однофазный электронный счетчик 

электроэнергии. Для электроснабжения квартир предусмотрены по 6-тьгрупповых линий: 

 первая и вторая используются для общего освещения;  

 третья - для питания штепсельных розеток электроплиты кухни;  

 четвертая - для питания штепсельных розеток кухни, коридора; 

 пятая - для питания розеток в комнатах; 

 шестая – для питания розетки в ванных комнатах. 

Для питания розеточной сети проектом предусмотрена установка дифференциального 

автомата с током утечки 30мА. 

Распределительные и групповые сети жилого дома от распределительных панелей 

предусмотрены кабелем ВВГнг(А)-LS. Прокладка кабелей через перекрытия, стены и 

перегородки предусмотрена с использованием стальных труб с соответствующей их 

герметизацией несгораемым (огнестойким) материалом. 

В квартирах и местах общего пользования электропроводка выполнена кабелем 

ВВГнг(А)-LS в плитах перекрытий, в штрабе стен. Линии, питающие аварийное 
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эвакуационное освещение, выполнены огнестойким кабелем ВВГнг(А)-FRLS в отдельных 

трубах и в отдельном лотке. 

Проектом предусмотрено устройство внутреннего искусственного электроосвещения 

жилого многоквартирного дома.  

Освещенность помещений принята по СП 256.1325800.2016 и СП 52.13330.2016. Во 

всех помещениях принята система общего равномерного освещения. 

Для внутреннего освещения общедомовых помещений дома предусмотрено рабочее, 

аварийное (эвакуационное освещение путей эвакуации и освещение безопасности – 

резервное освещение), а также ремонтное.  

Напряжение на лампах рабочего, аварийного, эвакуационного и местного освещения – 

220В, ремонтного - 36В. 

Электроосвещение общедомовых помещений предусмотрено светодиодными 

светильниками и светильниками с компактными люминесцентными лампами.  

На лестничных клетках и этажных коридорах установлены светильники со 

светодиодными лампами. 

Управление освещением технических помещений предусмотрено по месту 

выключателями. 

Управление уличным освещением автоматическое от фотореле или ручное 

непосредственно с щита ВРУ. 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите. 

В соответствии с ПУЭ п.7.1.87, п.7.1.88 вздании предусмотрена основная и 

дополнительная система уравнивания потенциалов. Основная система уравнивания 

потенциалов объединяет совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник питающего 

кабеля, основной защитный проводник, основной заземляющий проводник, стальные трубы 

коммуникаций на вводе в здание, короба системы вентиляции и другие сторонние части. 

Все проводящие части объединяются на вводе в здание. 

Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов от «ГЗШ» 

прокладывается: 

 кабель ВВГнг(А)-LS 1x25, присоединяющий вводы наружных коммуникаций; 

 сталь 40x5 мм, присоединяющая наружный контур заземления и ст. 40x4 мм, 

выполняющая функцию внутреннего контура рабочего заземления, к которой 

присоединяются: корпуса оборудования, кабельные конструкции (мет.лотки и т.п.), 

металлические части каркаса здания, все доступные прикосновению открытые проводящие 

части стационарных электроустановок и т.п. 

Стальная шина основной системы уравнивания потенциалов прокладывается 

совместно с вводными кабелями.  

Для выполнения дополнительной системы уравнивания потенциалов от 

распределительных щитов проложен кабель с медной жилой сечением 1x4 мм2совместно с 

сетями электропроводки. Также от PEшины групповых квартирных щитов до коробки с 

шиной исполнительного уравнивания потенциалов, установленной скрыто на высоте 800 

мм от пола в зоне 3 ванного помещения, проложен кабель ВВГнг(А)-LS 1х4мм2совместно с 

сетями электропроводки. 

Подключение доступных прикосновению открытых частей стационарных 

электроустановок, нулевые защитные проводники штепсельных розеток и сторонних 

проводящих частей (металлические корпуса ванн, душевых поддонов и моек, 
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металлические трубы водопровода и отопления, а также металлические части других 

систем).  

Соединение с воздуховодами, металлическими лотками, оболочками 

электротехнического оборудования, трубопроводами и т.п. выполнены на сварке. 

В местах нежесткого соединения частей заземляемой конструкции выполнено 

дополнительное соединение при помощи гибкой связи того же сечения и материала, что и 

соединяемый проводник.  

В соответствии с РД 34.21.122-87 здание относится к III категории по защите от 

попадания молний.  

В качестве молниеприемника на крыше здания предусмотрена защитная сетка (сталь 

8мм) c шагом ячеек не более 10x10м. 

Все выступающие над кровлей металлические элементы присоединяются к 

молниеприемной сетке.По периметру здания располагаются токоотводы из стальной 

оцинкованной проволоки диаметром 8 мм с шагом 20 м, соединенные с внешним 

заземляющим устройствомне менее чем в двух местах. 

Токоотводы (опуски– сталь полосовая20х4мм) от металлической сетки проложены по 

углам и по наружным стенам здания на максимально возможных расстояниях от окон и 

дверей здания не реже, чем через 20м.  

В качестве заземляющего устройства защиты от прямых ударов молнии используется 

многофункциональный (очаг) контур заземления, который состоит из горизонтального 

заземлителя (сталь полосовая горячеоцинкованная 40x5мм), проложенного в земле по 

периметру здания на глубине 0,6м, и вертикальных заземлителей (сталь угловая 

50х50х5мм, длиной 3м). 

Соединение токоотвода с контуром заземления выполнено с помощью зажима. 

Всесварные соединения, находящиеся под землей, для защиты от коррозии покрыты 

грунтом-эмалью по ржавчине. 

Система водоснабжения 

Проект сетей водоснабжения и канализации жилого дома с подземной автопарковкой 

и общественными помещениями в цокольном этаже выполнен согласно заданию на 

проектирование, техническим условиям № 4-3520 НВ от 23 августа 2018г., выданных АО 

«Нижегородский водоканал» и техническим условия № 88 ту от 08.05.2018г. выданных 

МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 

Проектируемое здание 6-этажное с помещениями общественного назначения в 

цокольном этаже и подземной автопарковкой.  

Источник водоснабжения – существующая водопроводная сеть Ø 225 мм по 

ул.Соревнования. 

Давление в существующих сетях – 58,00м. 

Необходимый напор на вводе в здание – 50,00м. 

Для водоснабжения дома проектируется один ввод водопровода Ø 225 мм. Прокладка 

водопроводной сети от точки врезки в существующую сеть допроектируемого здания 

проектируется из труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-225х13,4- питьевая ГОСТ 18599-

2001. 

Необходимые напоры и расходы обеспечиваются из наружныхсетей водопровода. 

Пожаротушение проектируется из существующих пожарных гидрантов, 

наводопроводной сети Ø 225мм. По ул. Соревнования, 8 и на водопроводной линииØ 

225мм по ул. Ярославской угол ул. Соревнования. 
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Горячее водоснабжение здания – от водонагревателей, установленных 

втепловомпункте здания. 

Для водоснабжения здания проектируется 1 ввод Ø 225 мм. Ввод водопровода Ø 225 

запроектирован с учетом пропуска расходов воды на автоматическое и внутреннее 

пожаротушение автопарковки. 

На вводе водопровода проектируется установка водомерного узла №1 со счетчиком 

холодной воды КВМ-50 для учета расхода воды на хоз-питьевые нужды жилого дома и 

горячего водоснабжения всего здания. Для хоз-питьевого водоснабжения помещений 

нежилого назначения проектируется отдельная сеть водопровода с установкой на ней 

водомерного узла №3 со счетчиком ВСХ-15. 

Необходимый напор на вводе водопровода при хозяйственно-питьевом 

водопотреблении жилого дома составляет – 50,00 м. 

Горячее водоснабжение здания проектируется от водяных 

водонагревателей,установленных в тепловом пункте здания. 

Сеть горячего водоснабжения запроектирована двухтрубной с 

закольцованнымистояками, с циркуляцией в стояках и магистралях. 

Температурный график в системе ГВС 65-60°. Необходимый напор на 

вводетрубопровода горячей воды для жилого дома – 50,00м. Потери напора в системеГВС 

жилого дома составляет 2,50м. Необходимый напор на вводе в сети ГВС дляофисов 

составляют 14,00м.Потери напора в системе ГВС нежилых помещений составляет 2,00м. На 

сети горячей воды, подающей воду на этаж спомещениями общественного назначения, 

проектируется установка счетчика ВСГ-15,на циркуляционном трубопроводе 

проектируется установка счетчика ВСГ-15. 

Расходы воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с. 

Внутреннее пожаротушение в жилом доме не предусматривается, внутреннее 

пожаротушение в помещениях общественного назначения не предусматривается. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение подземной автостоянки – 2 струи по 5 л/с. 

Запроектирована установка пожарных кранов Ø 65 мм на питающихся трубопроводах 

спринклерныхводозаполненных установках. 

Для каждой квартиры предусмотрена установка пожарных кранов бытовых КПК 

ПУЛЬС – 01/1. 

Проход канализационных стояков через перекрытие запроектирован с применением 

противопожарных муфт. 

В жилой части здания запроектирована поэтажная разводка сетей холодного 

игорячего водоснабжения от коллекторов, расположенных на подающих стояках, 

проходящих в поэтажных холлах. Разводка от коллектора до санузлов и кухоньквартир 

запроектирована в полу трубами из сшитого полиэтилена РЕХ Ø20х2,8 мм ГОСТ Р 52134-

2003 (или аналог). 

Трубы прокладываются в полу в трубах гофрированных окрашенных.На ответвлении 

в каждую квартиру предусмотрена установка квартирногорегулятора давления КФРД и 

квартирных счетчиков холодной и горячей воды. Полотенцесушители приняты из 

нержавеющей стали Ø 32 мм. 

Магистральные сети холодной и горячей воды запроектированы из 

трубстальныхводогазопроводных оцинкованных Ø 80-15 мм ГОСТ 3262-75*.Стояки 

холодной и горячей воды проектируются из полипропиленовых труб.Трубопроводы 

горячей и холодной воды, прокладываемые в подземнойавтопарковке, покрываются 
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антикоррозийными красками БТ-177 в два слоя погрунтовке ГФ-020 (021) в один слой, 

цилиндрами из минеральной ваты толщиной 40мм на синтетическом связующем 

кашированные алюминиевойфольгой и скрепленные скотчем. 

Стояки горячей и циркуляционной воды, а также стояки хоз-питьевоговодопровода, 

прокладываемые скрыто, покрываются трубным теплоизоляционнымматериалом Energoflex 

толщиной 13мм. 

Система водоотведения 

Для отвода бытовых сточных вод от проектируемого здания запроектировано 

4выпуска бытовой канализации – два от жилой части дома и два от 

общественныхпомещений. Согласно письму АО «Нижегородский водоканал» № 8/1-12/11-

2901от 14.10.2019 сточные воды от здания поступают в существующую сеть Ø 200мм поул. 

Чернышевского и в существующую сеть Ø 200мм по ул. Соревнования. 

Выпуски канализации проектируются из труб чугунных канализационных ТЧК100-

2000. ТЧК150-2000 ГОСТ 6942-98. 

Колодец на сети принят из сборных ж/б элементов ∅1500мм по типовому проекту 

902-09-22.84 альбом II. 

Бытовая канализация 

Для отвода сточных вод от санитарно-технических приборов запроектирована 

хозяйственно-бытовая канализация жилых помещений и канализация помещений 

общественного назначения. 

В здании проектируется два выпуска бытовой канализации от жилого дома и два 

выпуска канализации от помещений общественного назначения с подключением к 

существующим канализационным сетям. 

Сети хозяйственно-бытовой канализации проектируется из труб полипропиленовых Ø 

50 мм, Ø110, Ø150 мм. Сеть бытовой канализации отжилого дома прокладываемая в 

помещении парковки, проектируется из труб чугунных канализационных Ø 150 мм ГОСТ 

6942-98. 

Отвод сточных вод одного из санузлов помещений общественного назначения 

проектируется напорной установкой Wilo-DrainLift M2/8 (или аналог). Канализационная 

сеть от помещений общественного назначения проектируется из труб ПЭ 100 SDR 17-

63х3,8, техническая ГОСТ 18599-2001 и труб чугунных канализационных Ø 100 мм ГОСТ 

6942-98. 

Стояки бытовой канализации в санузлах и кухнях прокладываются открыто и 

крепятся к стенам двумя полухомутами с резиновыми прокладками. Компенсация тепловых 

изменений достигается за счет раструбов фасонных частей на этажах с ревизией и за счет 

установки компенсационных патрубков на остальных этажах. 

Для удаления случайных и аварийных вод из парковки, помещений теплового пункта 

и насосной в полу предусматривается устройство приямков с установкой в них насосов. В 

ИТП применены насосы марки WiloDrain TMT 32M/113/7,5 (или аналог) один рабочий, 

один резервный, в насосной - WiloTMW32/11 (или аналог), которые работают 

автоматически в зависимости от уровня воды в приямке. 

Удаление воды из приямков проектируется в хоз-бытовую канализацию жилого дома. 

Дождевая канализация. 

Внутренний водосток запроектирован для отвода дождевых и талых вод с кровли 

здания. На плоской кровле здания проектируется установка пяти водосточных воронок. 
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Отвод воды из системы внутреннего водостока проектируется по трем выпускам 

открыто в лотки около здания. Сеть внутреннего водостока проектируется из труб стальных 

электросварных Ø 108х3 мм ГОСТ 10704-91 с внутренним цементно-песчаным покрытием. 

Сети внутреннего водостока, покрываются антикоррозионными красками БТ-177 в два слоя 

по грунтовке ГФ – 020(021) в один слой, рулонной изоляцией EnergoflexSuperтолщиной 13 

мм (или аналог). 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Источник теплоснабжения – существующая котельная по ул. Соревнования,4А. 

Теплоснабжение жилого дома предусмотрено от автоматизированного теплового 

пункта. Теплоноситель для системы отопления и вентиляции - вода с параметрами Т1=90ºС, 

Т2=70ºС. Система ГВС предусмотрена от водяных водонагревателей, установленных в 

ИТП. 

 Для создания в помещениях здания требуемых санитарно-гигиенических условий 

воздушной среды проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим 

и естественным побуждением.  

Для компенсации теплопотерь помещений жилого дома и встроенно-пристроенных 

помещений и поддержания заданной температуры предусматривается система отопления. 

В здании предусмотрены системы отопления: 

- система отопления 1- для отопления жилых помещений; 

- система отопления 2- для отопления нежилых помещений; 

- система отопления 3 - для отопления автопарковки. 

Системы отопления здания подключается к тепловым сетям в ИТП.  

Теплоноситель в системах отопления - вода с параметрами 90-70°С. 

Система отопления 1 - двухтрубная, с нижней разводкой магистралей по подземному 

этажу (автопарковка) из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 и по этажам из 

труб  стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных по ГОСТ 3262-87, 

с поквартирной разводкой трубами из сшитого полиэтилена, с неразъемными 

соединениями (класс эксплуатации - 5), в конструкции пола, в защитной гофре с 

подключением от коллекторов, установленных в зашивках на каждом этаже.  

Система отопления 2 - двухтрубная, с нижней разводкой магистралей по подземному 

этажу (автопарковка) из труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-87 и этажной разводкой 

трубами из сшитого полиэтилена, с неразъемными соединениями (класс эксплуатации - 5), 

в конструкции пола, в защитной гофре. 

Система отопления - двухтрубная, с нижней разводкой магистралей по подземному 

этажу (автопарковка) из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 и 

водогазопроводных по ГОСТ 3262-87. 

Отопление лестничных клеток и лифтовых холлов - стояками из водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-87.  

Для компенсации тепловых удлинений на стояках системы отопления предусмотрены 

сильфонные компенсаторы. 

В качестве нагревательных приборов в жилых помещениях и помещениях 

общественного назначения устанавливаются радиаторы теплоотдачей одной секции 185 Вт 

с нижним подключением. Максимальная рабочая температура 110°С и давление 1бар. 

Отопление автопарковки предусмотрено регистрами из труб стальных 

электросварных по ГОСТ 10704-91. 
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Отопительные приборы - конвекторы «Универсал» (или аналог) располагаются в 

лестничных клетках и лифтовых холлах над полом цокольного этажа в первой и во второй 

секции, и над полом 1-го этажа в третьей секции под лестничными маршами. 

В качестве регулирующей арматуры, предусмотрены термостатические 

терморегуляторы Danfoss (или аналог). Для поддержания постоянного давления в 

поэтажных коллекторных узлах системы отопления 1 устанавливаются автоматические 

балансировочные клапаны АРТ и СТД, фирмы «Данфосс» (или аналог). На обратных 

трубопроводах поквартирных разводок системы отопления 1 и так же на обратных ветках 

системы отопления 2, установлены ручные балансировочные клапаны фирмы «Данфосс» 

или аналоги. 

В качестве регулирующей арматуры на подводках к отопительным приборам в 

нежилых помещениях приняты клапаны «Сомар» (или аналог). Для уравнивания стояков 

систем отопления подземного этажа и нежилых помещений предусмотрены 

балансировочные клапаны-Comap(или аналог). 

Для отключения стояков и опорожнения системы устанавливаются шаровые краны. 

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через воздухосборники - 

краны Маевского и автоматические воздухоотводчики. 

В проекте предусмотрена система теплоснабжения калориферов приточных установок 

с температурой теплоносителя 90-70ºС. 

Подающие трубопроводы системы отопления, прокладываемые по подземному этажу 

приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-87 и из стальных 

электросварных прямо-шовных труб по ГОСТ 10704-91, проложенных с уклоном 0,003 в 

сторону спускных вентилей.  

Магистральные трубопроводы проложены в тепловой негорючей изоляции 

«BosPipe»производства Россия толщиной 40-60 мм (или аналог). 

Для защиты изолируемых трубопроводов от коррозии предусматривается покрытие 

их перед изоляцией краской БТ-177 в два слоя по грунту ГФ-021 в один слой. 

Для защиты неизолированных трубопроводов и отопительных приборов от коррозии 

предусматривается покрытие масляной краской в два слоя по грунту ГФ-021 в один слой. 

Трубопроводы системы отопления в местах пересечения перекрытий, внутренних 

стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку 

зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать 

негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости. 

Значение концентрации выделений вредного вещества, входящего в состав 

строительных конструкций, отделочных материалов и мебели ниже границы диапазона и в 

расчетах не учитывается. 

 

 

Вентиляция 

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических условий воздушной среды 

предусматривается устройство общеобменной вентиляции с естественным и механическим 

побуждением. 

Для вентиляции технических помещений подземного и цокольного этажей 

предусмотрены – вентиляционные блоки заводского изготовления. 

Вытяжной воздух из помещений квартир и бытовых помещений удаляется из верхней 

зоны с помощью решеток типа АЛР («Арктика»), установленные в вентблоках кухонь и 
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сан.узлов. Воздух удаляется через вентблоки, выведенные выше уровня кровли с 

установкой турбодефлекторов для усиления аэродинамического давления 

Вентиляция кухонь, санузлов и ванных комнат последних двух этажей - механическая 

с бытовыми канальными вентиляторами «Декор100» вместо вентрешеток. 

Возмещение вытяжки из помещений осуществляется естественным притоком 

наружного воздуха через фрамуги окон и через устройства микропроветривания. Для 

беспрепятственной циркуляции воздуха в объеме квартиры межкомнатные двери 

предусмотреть с зазором дверного полотна не менее 2 см от пола. 

Воздухообмен в колясочных предусмотрен через переточныевентрешетки в 

вестибюль. 

 В помещениях общественного назначения -вентиляция естественная, приток через 

открываемые фрамуги окон, вытяжка через самостоятельные вентканалы. 

Вентиляция автопарковки приточно-вытяжная с механическим побуждением. По 

периметру автостоянки установлены газоанализаторы, оповещающие о превышении 

концентрации окиси углерода. 

 Удаление воздуха из автопарковки предусмотрено системой В1, из верхней и нижней 

зоны осевым вентилятором ОСА 301 (или аналог), установленным на кровле здания. 

Приточная установка ВЕРОСА-300 (или аналог), обслуживающая парковку (система 

П1), устанавливается в веткамере. 

Удаление воздуха из помещений насосной и ИТП через бытовые вентиляторы, 

сблокированные с освещением, т.е. вентилятор работает при включении света в 

помещении. 

В помещении трансформаторной для удаления теплоизбытков предусматривается 

приточно-вытяжная естественная вентиляция через жалюзийные решетки с установкой 

огнезадерживающих клапанов. 

Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной тонколистовой стали по 

ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5-0,7мм. Для транзитных воздуховодов толщина стали принята 

0,9 мм. Транзитные участки вытяжных воздуховодов вентиляционных систем 

прокладываются в противопожарной изоляции «PRO - Vent» (или аналог) с пределом 

огнестойкости не менее EI60. 

Воздуховоды проложены в увязке с другими коммуникациями согласно п.7.11.12 СП 

60.13330.2016. 

 При пересечении воздуховодами перегородок с нормируемым пределом 

огнестойкости, установлены противопожарные клапаны с электроприводом. 

В качестве тепловой изоляции для транзитных воздуховодов используется негорючий 

рулонный базальтовый материал: «МПБ-БТБ» толщиной 20 мм.  

У наружных ворот установлена воздушная завеса.  

Оборудование приточных и вытяжных систем, а также для систем  подпора приняты 

установки ООО «Веза» или аналог. 

 Для предотвращения распространения шума от систем вентиляции 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- вентиляторы выполнены в звукоизолирующем корпусе; 

- между вентиляторами и воздуховодами предусматриваются гибкие вставки; 

- на воздуховодах систем устанавливаются глушители шума. 

Для регулирования при пуско-наладке приточно-вытяжных систем предусмотрены 

заслонки на установках, дроссель-клапаны на ответвлениях воздуховодов. 
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Противодымная защита 

Проектом предусмотрена система механического дымоудаления из помещения 

парковки - радиальный ВРАН9 или аналог. Для компенсации удаляемого при пожаре 

воздуха установлен вентилятор ВКОП 0или аналог. Предусмотрены системы 

механического подпора воздуха в шахты лифтов осевыми вентиляторами ОСА 501или 

аналог, в тамбур-шлюзы крышными вентиляторами ВКОП 0или аналог. В системах 

предусмотрены клапаны дымоудаления КПУ-1Нили аналог с реверсивным приводом 

BELIMOили аналог. 

Открытие клапанов дымоудаления, закрытие огнезадерживающих клапанов и 

включение вентиляторов предусмотрено автоматически от извещателей пожарной 

сигнализации и дистанционно - от кнопок, установленных на каждом этаже, в шкафах 

пожарных кранов. 

Системы запроектированы с механическим побуждением с применением 

оборудования ООО «ВЕЗА» (или аналог), расположенными на кровле здания. 

Воздуховоды противодымных систем предусмотрены из оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-80 толщиной 0,9 мм с противопожарной изоляцией с соответствующей 

степенью огнестойкости. 

Сети связи 

Проект выполнен на основании задания заказчика, архитектурно-строительных 

чертежей и технических условий «ДОМ.RU» филиал АО «ЭР-Телеком Холдинг»от 

30.09.2019 № ННВ-00496430. 

Наружные сети связи 

Проект наружных сетей разрабатывается и реализуется «ДОМ.RU» филиал АО «ЭР-

Телеком Холдинг», в соответствии с Техническими условиями.  

Внутренние сети связи 

Телефонизация 

Телефонная канализация из пластиковых труб 100мм вводится из подземной 

канализации в дом. 

Кабель в подвале прокладывается в ПВХ трубе П.50 к разветвительной муфте 

этажного шкафа на 1 этаже, от муфты – к распределительным коробкам К РТП 1 этажа.  

Разводка телефонной распределительной сети предусмотрена кабелем ТПП в ПВХ 

трубе П.50 (в стояке и подвале). На этажах устанавливаются распределительные коробки.  

Телевизионная сеть 

Для приема каналов телевидения предусмотрено оборудование, устанавливаемое в 

навесном телекоммуникационном металлическом шкафу 19" 2U (в лестничной клетке на 1-

ом этаже). К шкафу подключается оптоволоконный кабель наружной сети.  

Проектной документацией предусматривается оснащение проектируемого здания 

системой эфирного телевещания. 

Система коллективного приема телевидения обеспечивает трансляцию абонентам 

сигналов телевизионного диапазона. Сигнал от телецентра поступает на антенну, 

расположенную на кровле проектируемого здания.  

Проектной документацией предусмотрено усилительное телевизионное 

оборудование.  

Система телевещания обеспечивает: 

- прием эфирных телевизионных сигналов метрового и дециметрового диапазона 

посредством антенного оборудования устройства; 
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- прохождение сигнала при отводе мощности от магистральной в субмагистральную 

сеть посредством пассивного оборудования (ответвителей); 

- передачу сигнала посредствам абонентских распределительных линий до 

потребителей посредством пассивного оборудования (ответвителей, делителей, 

абонентских розеток). 

Радиофикация 

Согласно п.5.3. свода правил СП 134.13330.2012 оснащение объектов радиовещанием 

и радиотрансляцией должно обеспечивать передачу базовых для данного региона 

радиопрограмм, по которым до населения доводятся сигналы оповещения о чрезвычайных 

ситуациях и информация о мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 

приемах и способах защиты, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 

Для присоединения к сети радиовещания в парковке, в аппаратном шкафу 

предусматривается установка оборудования для передачи до абонентов сигналов, 

проводного вещания. Для преобразования сигналов проводного вещания устанавливается 

конвертер IP/СПВ. 

Сигналы радио подаются на входы звуковых карт программно-аппаратного комплекса 

где преобразуются для передачи по сети Ethernet и по сети оператора связи передаются до 

проектируемого здания, где конвертером IP/СПВ преобразуются для передачи по 

проектируемой сети проводного вещания до абонента. 

Для приема сигналов магистральной сети Еthernet оператором связи устанавливаются 

кросс оптический и коммутатор LAN.  

Проектируемая система радиотрансляции предназначена для трансляции программ 

центрального вещания и оповещения по сигналам ГО и ЧС. 

Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре 

Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для своевременного 

обнаружения очага пожара, сообщения о месте его возникновения в помещении охраны с 

круглосуточным дежурством персонала. Автоматическая пожарная сигнализация позволяет 

обеспечить возможность решения следующих задач: 

- своевременно обнаружить очаг возгорания; 

- сформировать сигнал тревоги от автоматических и ручных пожарных извещателей и 

передать его дежурному персоналу; 

- включить систему оповещения; 

- произвести отключение вентсистем; 

- произвести отключение технологического оборудования; 

- запустить систему дымоудаления. 

Управление автоматической пожарной сигнализацией осуществляется от прибора 

контроля и управления «Сигнал-20М»или аналог. 

Для организации автоматической пожарной сигнализации в защищаемых помещениях 

размещаются дымовые извещатели ИП 212-3СУ, ручные пожарные извещатели ИПР-

3СУМ. 

Прибор «Сигнал-20М»или аналоги С2000-КДЛ или аналогустанавливаются на посту 

охраны на отм. -3.100. Сигналы «Пожар», «Неисправность», «Вскрытие корпуса», а также 

информация о состоянии приборов и шлейфов пожарной сигнализации передаются на 

пульт контроля и управления «С2000М»или аналог, предназначенный для контроля и 
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управления периферийными устройствами подсистемы, хранения и отображения всех 

событий, происходящих в системе далее на «С2000-БИ»или аналог. 

Все помещения жилого дома (за исключением помещений с мокрыми процессами, с/у 

и т.п.) оборудуются автономными, дымовыми и ручными пожарными извещателями. 

Дымовые пожарные извещатели устанавливаются в соответствии с требованием СП 

5.13130.2009 и с учетом расположения светильников. Ручные пожарные извещатели 

устанавливаются на путях эвакуации людей на капитальных строительных конструкциях 

здания (стена, колонна). Высота установки ручныхизвещателей составляет 1,5 м. от уровня 

пола. Опуски к ручнымизвещателям выполнены в кабельных мини-каналах. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем КПСЭнг-FRHF 1х2х0,75 в 

гофра-трубе и кабельном канале. Магистральная пожарная сигнализация выполнена в 

кабельном канале. Проходы кабелей сквозь стены выполнить в отрезках стальной трубы с 

применением системы «Стоп огонь». 

Для приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей, на стене в посту охраны 

устанавливаются приборы контроля и управления «Сигнал-20М»или аналог. Данный тип 

приборов обеспечивает прием извещений о срабатывании или неисправности пожарных 

извещателей, а также выдачу сигналов на формирование команд управления различными 

устройствами пожарной автоматики (оповещение, вентиляция и т.п.), и одновременную 

передачу сигналов «Пожар» и «Неисправность» на «С2000М»или аналог по линии связи 

RS-485. 

Питание приборов 24В постоянного тока осуществляется кабелем КПСЭнг-FRHF 

1х2х0,75 от источника резервного питания РИП-24В исп.06, устанавливаемых рядом с 

«Сигнал-20М»или аналог, запитанного от сети гарантированного электропитания 220В, 

50Гц кабель ВВГнг-FRHF 3х1,5. При исчезновении питания 220В, 50Гц, приборы 

переходят на питание от резервного источника. 

Все оборудование, применяемое настоящим проектом, имеет соответствующие 

сертификаты пожарной безопасности. 

Проектом предусмотрена система (СОУЭ) 2-го и 3-го типа. СОУЭ включает в себя: 

- речевое оповещение (в парковке); 

- звуковое оповещение; 

- световое оповещение. 

Для управления  оповещением в системе ПС используется контрольно-пусковой блок 

«С2000-КПБ»или аналог, связанный линией связи RS-485 с «Сигнал-20М»или аналог и 

С2000-КДЛили аналог. В системе оповещения используются звуковые оповещатели АС-24. 

С2000-КПБили аналог запрограммировать с учетом «пауз тишины» - период пауз 

установить 15 секунд. 

Речевое оповещение построено на базе оборудование Inter-M. 

На путях эвакуации используются световые табло «Выход» типа «Люкс НБО 24В-01», 

которые управляются с блока контрольно-пускового «С2000-КПБ»или аналог. 

Шлейфы светового и звукового оповещения прокладываются кабелем КПСЭнг-FRHF 

1х2х0,75 у гофра-трубе и кабельном канале. 

В дежурном режиме СОУЭ подает 24 вольт га табло светового оповещения. При 

возникновении пожара контрольно-пусковой прибор «С2000-КПБ»или аналог по команде с 

пульта контроля и управления «С2000М»или аналог подключает звуковое оповещение. 

Световые оповещатели начинают мигать. Системой предусматривается работа в 

автоматическом (запуск от системы пожарной сигнализации) режиме и ручном. 
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Интенсивность звука громкоговорителей в помещениях соответствует следующим 

условиям: уровень звукового давления оповещения людей о пожаре в помещениях 

превышает фон (шум) в этих помещениях не менее чем на 15 dB. 

Световые оповещатели установить на стене над дверными проходами на высоте не 

менее 2м и на расстоянии не более 1,5м от них. Звуковые оповещатели установить на 

высоте не менее 2,3м от уровня пола. 

Проект организации строительства 

При разработке раздела принято подрядное производство работ.   

При подготовке строительной площадки выполняются работы:  

 подготовка строительной площадки; 

 геодезическая разбивочная основа; 

 обеспечение стройплощадки электроэнергией, водой и др.; 

 устройство площадок для складирования строительных материалов и конструкций; 

 временное ограждение строительной площадки с установкой знаков безопасности. 

Снабжение строительства материальными ресурсами намечается посредством 

доставки материалов и конструкций до места монтажа автотранспортом подрядчика по 

существующим дорогам и проездам.  

Для производства земляных работ и благоустройства территории принят экскаватор. 

Обратную засыпку пазух котлована, срезку грунта и вертикальную планировку 

рекомендуется производить бульдозером. Строительно-монтажные работы по устройству и 

возведению надземной части выполняется башенным краном. Устройство фундаментов и 

возведение подземной части здания  ведется  автомобильным краном.Марки используемого 

оборудования могут быть изменены, при разработке ППР подрядной организацией. 

Порядок выполнения строительно-монтажных работ определяется пояснительной 

запиской, разрабатываемой в составе проекта производства работ. 

Марки машин и механизмов определяются проектом производства работ с учетом 

наличия их в распоряжении подрядной строительной организации. 

В разделе даны указания и рекомендации по методам производства основных 

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

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

окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ. 

Продолжительность строительства – 24 месяца, в том числе подготовительный период 

– 2 месяца.Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену – 52 человек.  

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

В составе проектной документации представлен соответствующий раздел, в котором 

приведены:  

- краткая характеристика существующего состояния компонентов окружающей среды 

в районе строительства проектируемого жилого дома;  

- описание и оценка возможных видов воздействия на окружающую среду 

намеченной хозяйственной деятельности; 

- меры, предотвращающие и снижающие возможное негативное воздействие 

проектируемого объекта на окружающую среду. 

Земельный участок под строительство находится по адресу: Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, ул. Соревнования, дом 24, ул. Соревнования, 

дом 26, ул. Чернышевского, дом 19(литера А) кадастровый номер земельного участка 

52:18:0060048:120. На данный момент площадка свободна от застройки. 
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Земельный участок в границах проектирования не относится к особо охраняемым 

природным территориям, располагается на урбанизированной территории.  

Воздействие на атмосферный воздух в случае реализации проекта в период 

строительства будет выражено в выделении загрязняющих веществ от строительно- 

монтажных работ; бетонных и дорожных работ; работы двигателей грузовой и 

строительной техники, работы передвижной компрессорной станции, сварочные работы. 

В проекте учтены семь неорганизованных источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. Величины и номенклатура выбросов определены в соответствии с 

действующими методиками. 

В период строительства объекта в атмосферный воздух выделяются: азота диоксид, 

азота оксид, углерод черный (сажа), сера диоксид, углерода оксид, керосин, углеводороды 

предельныеС12-С19, пыль неорганическая(70-20% SiO2), железа оксид, марганец и его 

соединения. 

Для определения влияния объекта в период строительства на уровень загрязнения 

атмосферного воздуха произведен расчет максимальных приземных концентраций ЗВ. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен для сочетания метеорологических 

условий и выбросов вредных веществ в атмосферу, обуславливающих наибольшее 

загрязнение атмосферного воздуха. 

Расчетные точки приняты на территории существующей застройки и по границе 

стройплощадки. 

По результатам расчетов на период производства строительно-монтажных работ 

установлено, что по всем загрязняющим веществам, выделяемым источниками загрязнения 

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

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

период строительства является допустимым. 

Акустическое воздействие на окружающую среду, обусловлено работой ДВС 

автотранспорта и строительных машин в период строительства. 

Для оценки ожидаемой акустической нагрузки от источников шума в период 

строительства выбраны расчетные точки, на территории существующей жилой застройки и 

на границе стройплощадки. 

Из результатов выполненных расчетов следует, что превышение нормативных 

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

наблюдается 

Снижение акустической нагрузки на нормируемые территории в период проведения 

СМР достигается организационными методами производства строительных работ. 

В атмосферный воздух в процессе эксплуатации объекта будут выделяться – азот (IV) 

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

углерод оксид, бензин, керосин, бенз(а)пирен, метан, одорант СПМ. 

Для расчетов концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

приняты метеорологические характеристики и коэффициенты по Нижегородской области.  

Классы опасности и ПДК загрязняющих веществ приняты по «Перечню и кодам веществ, 

загрязняющих атмосферный воздух». 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения объекта 

определялся на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе 

в соответствии с требованиями «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утв. Приказом Минприроды России № 
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273 от 06.06.2017г.). В соответствии с п.8.1 МРР-2017, при расчётах приземных 

концентраций выбросов загрязняющих веществ от источников принимается наиболее 

неблагоприятное сочетание значений максимально разовых выбросов. 

Расчетные точки выбраны на территории окружающей жилой застройки, на 

территории проектируемых жилых домов. 

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

загрязняющим веществам, выделяемым источниками загрязнения в атмосферу, 

максимальные приземные концентрации не превышают 1 ПДК. Соответственно, уровень 

загрязнения воздуха в период эксплуатации объекта можно считать допустимым. 

При регламентной эксплуатации жилого дома источниками акустического 

загрязнения будут являться ДВС автотранспорта на автостоянке и мусороуборочных 

работах. 

Расчет шумового воздействия объекта осуществлялся в соответствии с требованиями 

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

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

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

нормированием для дневного времени суток. 

В качестве расчетных точек были выбраны: РТ1 – РТ-4 на границе проектируемой 

жилой застройки, РТ5 - РТ8 территория ближайшей жилой застройки. 

 Анализ расчетных физических и нормативных уровней звука от источников шума 

проектируемого жилого дома в расчетных точках при регламентной эксплуатации показал, 

что превышения нормативных уровней звука не ожидается. 

Проектная документация в представленном объеме соответствует требованиям 

воздухоохранного законодательства Российской Федерации. 

Забор воды в период строительства из естественных поверхностных или подземных 

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

При проведении строительно-монтажных работ на питьевые нужды работающих 

используется привозная вода питьевого качества. 

Сбор хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в герметичные емкости, с 

дальнейшим вывозом в места, согласованные с коммунальной службой. 

На выезде со строительной площадки организован пост мойки колес грузового 

автотранспорта. 

 В период эксплуатации водоснабжение объекта осуществляется с подключением к 

сетям централизованного водоснабжения, в соответствии с техническими условиями. 

Отведение хозяйственно-бытовых канализационных стоков предусматривается в 

централизованную систему коммунальной канализации, в соответствии с техническими 

условиями. 

Концентрации загрязняющих веществ в отводимых стоках не превышают нормативов 

допустимых показателей для отведения в систему коммунальной канализации. 

Для отведения дождевых сточных вод с кровли, здание оборудуется системой 

внутреннего водостока. Сброс стоков с территории и кровли жилого дома осуществляется 

на рельеф, в соответствии с техническими условиями. 

В процессе производства строительно-монтажных работ будут образовываться 

отходы производства и потребления 4, 5 классов опасности. 

Вывоз твердых бытовых отходов со строительной площадки будет осуществляться 

силами строительной организации на базу подрядчика. 
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Временное накопление отходов, образующихся в процессе проведения работ, 

осуществляется на площадке. Проектом предусмотрена организация мест временного 

накопления отходов. 

Места временного накопления оборудованы в соответствии с санитарными нормами, 

герметичные металлические контейнеры оборудованы крышками, мусор и ТБО при 

временном накоплении защищены от влияния атмосферных осадков и не оказывают 

влияния на состояние окружающей природной среды. 

Периодичность вывоза отходов определяется классами опасности отходов, их физико-

химическими свойствами, емкостью контейнеров для временного хранения отходов, 

нормами предельного накопления отходов, техникой безопасности, взрыво-

пожаробезопасностью отходов и грузоподъемностью транспортных средств, 

осуществляющих вывоз отходов.  

Вывоз бытовых отходов производится ежедневно, строительных отходов - по мере 

образования по заявкам. Вывоз образующихся отходов будет осуществляться на 

лицензированные предприятия, включенные в государственный реестр объектов 

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

(использование). 

В результате хозяйственной деятельности проектируемого объекта, будут 

образовываться отходы производства и потребления 4, 5 классов опасности 

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

04.12.2014. Код отходов определен в соответствии с «Федеральным Классификационным 

Каталогом отходов» утвержденным Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 22.05.2017 № 242. 

Накопление отходов 4-5 класса опасности предусмотрено в мусоросборных 

контейнерах, установленных на контейнерной площадке. 

Вывоз бытовых отходов предусмотрен ежедневно. Условия и сроки хранения отходов 

соответствуют СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест».  

Вывоз образующихся отходов будет осуществляться на лицензированные 

предприятия, включенные в государственный реестр объектов размещения отходов 

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

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом располагается по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, ул. Соревнования, дом 

24, ул. Соревнования, дом 26, ул. Чернышевского, дом 19(литера А) кадастровый номер 

земельного участка 52:18:0060048:120. Рядом с объектом проектирования расположены 

здания на расстоянии, превышающем нормативное, регламентированное табл.1 СП 

4.13130.2013, составляющем не менее 15 метров. Расстояние от открытых стоянок 

автомобилей до проектируемого и существующих зданий принято не менее 10 метров. 

Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома решается от 2-х пожарных 

гидрантов, установленных на сети существующего водопровода. Расход воды на наружное 

пожаротушение составляет 20 л/с. 

Расстояние от пожарных гидрантов до любой точки здания не более 200 метров с 

учетом прокладки рукавной линии по дорогам с твердым покрытием. 

Для проектируемого здания запроектированы следующие проезды для пожарной 

техники: 
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- с одной продольной стороны здания, шириной не менее 4,2 метра на расстоянии на 

расстоянии 5-8 метров в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. 

Класс функциональной пожарной опасности жилого дома – Ф1.3, с встроенными 

помещениями Ф4.3 в цокольном этаже и подземной парковкой Ф5.2. 

Степень огнестойкости фактическая – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Пожарная высота здания не более 28 метров. 

Общая площадь квартир на этаже любой секции не превышает 500 м2. 

Проектом предусматривается 6-ти этажный жилой дом. 

Несущими конструкциями служит монолитный каркас. Пространственная жесткость и 

устойчивость проектируемого здания обеспечивается совместной работой элементов 

монолитного каркаса здания. 

Фактически строительные конструкции в соответствии с определенной степенью 

огнестойкости (II), соответствуют табл.21 «Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности» и имеют пределы огнестойкости не менее: 

 несущие конструкции в соответствии со схемой – R90; 

 перекрытия – REI45; 

 внутренние стены и перекрытие лестничной клетки – REI90; 

 лестничные марши и площадки – R60; 

 стены наружные не несущие – E15. 

На трубопроводах из полимерных материалов в межэтажных перекрытиях 

предусматривается установка противопожарных муфт. Принимаемые в проекте узлы 

пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой 

огнестойкостью и пожарной опасностью не снижают требуемых пожарно-технических 

показателей конструкции. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки коммуникаций 

предусматривается материалами типа НГ. 

Здание односекционное, площадь этажа жилой части в соответствии с табл. 6.8 СП 

2.13130.2009 не превышает 2500 м2.  

Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не 

менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. 

Помещения насосной, ИТП, ТП, электрощитовой, кладовой, расположенное в 

цокольном этаже, а также лифтовые шахты отделяются противопожарными перегородками 

1-го типа с установкой внутренних противопожарных дверей 2-го типа. 

Расходы воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение подземной парковки – 2 струи по 5 л/с. 

Секция жилого дома оборудована лестничной клеткой типа Л1. Ширина маршей 

лестничной клетки составляет в свету не менее 1,05 м. Высота ограждений маршей 

лестничных клеток предусматривается не менее 1,20 м. 

В лестничных клетках поэтажно предусмотрено естественное освещение через окна, 

площадь остекления не менее 1,2 м2. Устройство лестничной клетки типа Л1 относительно 

кровли и оконных проемов здания выполнено в соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2009. 

Из каждой квартиры, расположенной на высоте более 15,00 м имеется аварийный 

выход на балкон или лоджию с глухим простенком 1,20 м от торца лоджии до оконного 

проема (остекленной двери) и не менее 1,60 м между остекленными проемами, 

выходящими на лоджию в соответствии с положениями п.п. 5.4.2 и 5.4.9 СП 1.13130.2009*. 

Высота ограждений маршей лестничных клеток предусматривается не менее 1,20 м. 



29 

 

В здании для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым 

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

следующие условия: 

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

выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м; 

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

примыкания и крепления) предусматривается ЕI45. 

В здании доступ МГН предусматривается только на уровень первого этажа в 

соответствии с заданием на проектирование. Заданием на проектирование размещение 

квартир для семей с инвалидами в проектируемом жилом доме не установлено. 

 

Из цокольного этажа выход предусматривается непосредственно наружу или по 

лестнице.  

Высота эвакуационных выходов из жилой части предусматривается не менее 1,9 м в 

соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. Ширина выходов из лестничной клетки жилой 

части не менее ширины марша или требуемой ширины, но не менее 1,20 м, для всех 

помещений с количеством людей до 50 человек ширина выхода не менее 0,8 метра, с 

учетом доступа в помещения МГН не менее 0,9 м в соответствии с требованиями п. 5.2.4, 

6.1.8 СП 59.13330.2012.  

Между маршами лестницы и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусматриваются зазоры шириной в плане в свету не менее 75 мм. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 

отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для 

использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения 

для ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в 

любую точку квартиры. 

Проектом предусмотрено оборудование жилых помещений квартир автономными 

дымовыми пожарными извещателями. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома. 

В соответствие с нормативными требованиями по обеспечению доступа инвалидов, в 

проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

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

асфальтобетона и тротуарной плитки, продольный уклон путей движения по проездам и 

тротуарам не превышает 5%, поперечный - 2%; 

- ширина тротуаров – не менее 1,50 м, на тротуарах предусмотрены съезды на 

проезжую часть с понижением бортового камня, перепад высот в местах съездов на 

проезжую часть не превышает 0,015 м, продольный уклон съездов не более 1:10; 

- площадки при входах в подъезды многоквартирного жилого дома предусмотрены с  

козырьками, покрытия входных площадок приняты твердыми, не допускающими 

скольжение при намокании; 

- размеры входных площадок не менее 2,20х2,20 м, продольный уклон марша пандуса 

– 1:20; 

- ширина в свету наружных дверей при входах не менее 1,20 м, высота каждого 

элемента порога двери не превышает 0,014 м; 

- ширина пути движения в коридорах в чистоте не менее 1,50 м; 
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- ширина дверей при входах в квартиры в свету не менее 0,9 м, двери предусмотрены 

на петлях одностороннего действия; 

- отделочные и конструктивные материалы на путях движения соответствуют 

требованиям СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы». 

В соответствии с техническим заданием размещение специализированных квартир 

для проживания семей с инвалидами в жилом доме проектом не предусмотрено. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений 

приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

В разделе указаны общая характеристика здания, характеристики установок 

потребляющих энергетические ресурсы, потребность объекта капитального строительства в 

энергетических ресурсах, источники энергоресурсов и их характеристики,  удельные 

показатели расхода энергетических ресурсов, нормируемые показатели расхода 

энергетических ресурсов, удельные характеристики и класс энергосбережения здания, 

сроки обеспечения выполнений требований энергетической эффективности, требования к 

архитектурным решениям и отдельным элементам здания,    температурно-влажностный 

режим здания. Приведены перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, перечень мероприятий по учету и контролю энергоресурсов, 

предусмотренных проектной документацией. Приведены теплотехнические расчеты 

ограждающих конструкций и расчеты энергетических показателей здания. Представлен 

энергетический паспорт проектируемого здания. 

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия: 

- в качестве утеплителя ограждающих конструкций применены эффективные 

теплоизоляционные материалы; 

- установка эффективных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче; 

- устройство тамбуров при входах в здание; 

- применение авторегулируемых систем отопления и эффективных нагревательных 

приборов; 

- эффективная теплоизоляция трубопроводов и технологического оборудования; 

- применение медных проводов и современных электроустановочных изделий с 

медными и серебряными контактами; 

- установка энергосберегающих осветительных приборов (светодиодных 

светильников); 

- установка общедомовых и индивидуальных приборов учета расхода 

энергоносителей. 

Здание запроектировано компактной формы с эффективными утепляющими 

материалами. 

Экономия электроэнергии обеспечивается следующими мероприятиями: 

 применением источников света с высокой светоотдачей (светодиодные лампы); 

 автоматическим  управлением электроосвещением лестничных клеток, коридоров, а 

также входов в здание при помощи фото акустических датчиков, встроенных в 

светильники; 

 использованием регуляторов частоты для управления насосами  водоснабжения; 

 размещением ВРУ, этажных и групповых щитов в непосредственной близости от 

электроприемников; 
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 выбор кабельной продукции по максимально допустимой токовой нагрузке и потере 

напряжения. 

На вводе водопровода проектируется установка водомерного узла №1 со счетчиком 

холодной воды КВМ-50 для учета расхода воды на хоз-питьевые нужды жилого дома и 

горячего водоснабжения всего здания. Для хоз-питьевого водоснабжения помещений 

нежилого назначения проектируется отдельная сеть водопровода с установкой на ней 

водомерного узла №3 со счетчиком ВСХ-15. 

Теплоснабжение жилого дома предусмотрено от автоматизированного теплового 

пункта. 

Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 

Для обеспечения безопасности здания его эксплуатация должна быть организована в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в том числе: 

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

сооружений. 

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

безопасности. 

При эксплуатации здания и сооружений должно обеспечиваться соответствие 

параметров конструкций и систем инженерного оборудования требованиям проектной 

документации для стадии эксплуатации в соответствии с техническим регламентом. 

Контроль технического состояния здания и сооружений предусматривается путем 

проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики. 

Целью осмотров является установление возможных причин возникновения                 

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

контроль за использованием и содержанием помещений. 

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций зданий и 

сооружений необходимо привлекать специализированные организации для оценки 

технического состояния и инструментального контроля состояния строительных 

конструкций и инженерных систем с составлением заключений и рекомендаций по 

дальнейшей безопасной эксплуатации объекта. 

Сведения нормативной периодичности работпо капитальному ремонту 

многоквартирного жилого дома, необходимых длябезопасной эксплуатации такого 

дома,об объеме и составе работ 

Капитальный ремонт применительно к проектируемому зданию предусматривает 

замену или восстановление отдельных частей или целых конструкций(за исключением 

полной замены основных конструкций, срок которых определяет срокслужбы 

проектируемого здания в целом) и инженерно-техническогооборудования в связи с их 

физическим износом и разрушением, а также устранение, внеобходимых случаях, 

последствий функционального (морального) износа конструкций ипроведения работ по 

повышению уровня внутреннего благоустройства, то естьпроведение модернизации 

проектируемого здания. При капитальном ремонтеликвидируется физический (частично) и 

функциональный (частично или полностью)износ проектируемого здания Объекта. 

Капитальный ремонт предусматривает заменуодной, нескольких или всех систем 

инженерно-технического обеспечения, а такжеприведение в исправное состояние всех 

конструктивных элементов проектируемогоздания. 
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Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт 

ивыборочный. Комплексный капитальный ремонт - это ремонт с заменой 

конструктивныхэлементов и инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает 

работы,охватывающие всё проектируемое здание Объекта в целом или его отдельные 

секции,при котором возмещается их физический и функциональный износ. 

Выборочный капитальный ремонт - это ремонт с полной или частичной 

заменойотдельных конструктивных элементов или оборудования, направленные на 

полноевозмещение их физического и частично функционального износа. 

При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие 

нормативныйсрок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав видов и подвидов 

работдолжен быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта 

проектируемоездание. Объекта полностью удовлетворяло всем эксплуатационным 

требования. 

Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического 

состоянияотдельных конструкций и инженерных систем путём их полной или частичной 

замены взависимости от объема и характера проводимых работ, в рамках капитального 

ремонта ирешения собственников помещений, капитальные ремонт проектируемого здания. 

Объекта может производиться с полным, частичным отселением жильцов или 

безотселения. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

По раздел«Схемапланировочной организации земельного участка»: 

- представлен расчет продолжительности инсоляции квартир жилого дома, с учетом 

затенения от существующих зданий; 

- приведены проектные решения по освещению территории и площадок общего 

пользования, на сводном плане инженерных сетей отображены светильники наружного 

освещения; 

По разделу«Архитектурные решения»: 

- на поэтажных планах в графической части приведена экспликация помещений. 

По разделу«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

- в составе графической части раздела разработана схема планировочной организации 

земельного участка с указанием путей перемещения инвалидов. 

По разделу «Конструктивные решения»: 

- представлен расчет конструкций здания. 

По подразделу «Система электроснабжения»: 

- указан источник электроснабжения в соответствии с актом выполнения ТУ; 

- предусмотрено освещение придомовой территории. Освещение территории 

выполнена в соответствии с СП 52.1330.2016; 

- предоставлен план наружного электроосвещения; 

- кабельные изделия предусмотрены в соответствии с ГОСТ 31565-2012; 

- предусмотрено освещение входов подвал; 

- текстовая часть подраздела дополнена сведениями о применяемом оборудовании; 

- устранены разночтения по шагу молниеприемной сетки; 

По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети»: 
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