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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный 

консалтинговый центр «Экспертриск». 

ИНН: 5260141806. 

ОГРН: 1045207482759. 

КПП: 526201001. 

Место нахождения и адрес: 603022, г. Н.Новгород, ул. Красносельская, д. 11 «а». 

Адрес электронной почты: expertrisk-nn@yandex.ru. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 

Заявитель, застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Хутор» (ООО «СЗ «Хутор»). 

ИНН: 5261047394. 

ОГРН: 1065261002080. 

КПП: 526001001. 

Адрес юридический: 603155, г. Н. Новгород, ул. Большая Печерская, д. 31, помещение 2. 

Место нахождения: 603155, г. Н. Новгород, ул. Большая Печерская, д. 31. 

Адрес электронной почты: khutor52@bk.ru. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 

Заявление ООО «СЗ «Хутор» на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий.  

Договор № 005-НЭ-ИИ-ПД/20 от 16.03.2020 г. на проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий между 

ООО «ИКЦ «Экспертриск» и ООО «СЗ «Хутор». 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

 

Государственная экологическая экспертиза не проводилась. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

 

Проектная документация «Многоквартирный жилой дом № 8 (по генплану) со 

встроенными помещениями общественного назначения» в составе: 

1) раздел 1. 338-08-19-8-ПЗ «Пояснительная записка»; 

2) раздел 2. 338-08-19-8-ПЗУ «Схема планировочной организации земельного участка»; 

3) раздел 3.338-08-19-8-АР «Архитектурные решения»; 

4) раздел 4. 338-08-19-8-КР «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»; 

5) раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений»: 

− подраздел 1. «Система электроснабжения»: 

− часть 1. 338-08-19-8-ЭС «Наружные сети электроснабжения 0,4кВ»; 

− часть 2. 338-08-19-8-ЭОМ «Силовое электрооборудование и электроосвещение»; 

− часть 3. 338-08-19-8-ЭН «Наружное электроосвещение»; 

− подраздел 2.  «Система водоснабжения»: 

− часть 1. 338-08-19-8-НВ «Наружные сети водоснабжения»; 

− часть 2. 338-08-19-8-ВВ «Система водоснабжения здания»; 

− подраздел 3. «Система водоотведения»: 

− часть 1. 338-08-19-8-НК «Наружные сети канализации»; 
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− часть 2. 338-08-19-8-ВК «Система канализации здания»; 

− подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»: 

− часть 1. 338-08-19-8-ОВ «Отопление и вентиляция»; 

− часть 2. ЛТПК.632269.5863.19-ТМ. «Индивидуальный тепловой пункт. 

Тепломеханические решения»; 

− часть 3. 338-08-19-8-ТС «Тепловые сети»; 

− подраздел 5. «Сети связи»: 

− часть 1. 338-08-19-8-НСС «Наружные сети связи»; 

− часть 2. 338-08-19-8-СС «Сети телефонизации, радиофикации и эфирного 

телевидения»; 

6) раздел 6. 338-08-19-8-ПОС «Проект организации строительства»; 

7) раздел 7.338-08-19-ПОД «Проект организации по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства»; 

8) раздел 8. 338-08-19-7,8,9-ООС «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

9) раздел 9. 338-08-19-8-ПБ «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

10) раздел 10. 338-08-19-8-ОДИ «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 

11) раздел 10.1. 338-08-19-8-ЭЭ «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов»; 

12) раздел 12. «Иная документация»: 

- подраздел 1. 338-08-19-8-ПС.СОУЭ «Система пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре»; 

- подраздел 2. 338-08-19-8-АК «Автоматизация комплексная»; 

- подраздел 3. 338-08-19-8-ТБЭ «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства»; 

- подраздел 4. 338-08-19-8-СКР «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». 

 

Результаты инженерных изысканий: 

1) 240-19-ИГДИ. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 

на объекте: «Жилые дома № 7, 8, 9 (по генплану) со встроенными помещениями общественного 

назначения, расположенные на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский 

район, ул. Цветочная, д. 9а, участок № 2», кадастровый номер земельного участка 

52:18:0080085:3292», выполнен ООО «Геосервис» в 2019 г.; 

2) 120-19-ИГИ. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на 

объекте: «Жилые дома № 7, 8, 9 (по генплану) со встроенными помещениями общественного 

назначения, расположенные на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский 

район, ул. Цветочная, д. 9а, участок № 2», кадастровый номер земельного участка 

52:18:0080085:3292», выполнен ООО «Геосервис» в 2019 г.; 

3) 20/19-иэ//189-19-ИЭИ. Инженерно-экологические изыскания на объекте «Жилые дома 

№ 7, 8, 9 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения, 

расположенные на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 

ул. Цветочная, д. 9а, участок № 2», (кадастровый номер участка - 52:18:0080085:3292), выполнен 

ООО «Зиверт-Н» в 2019 г. 

 

1.6.  Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

проектной документации, подготовленной применительно к тому же объекту капитального 

строительства 

 

Положительное заключение от 23.04.2020 г. № 52-2-1-1-013660-2020 негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирные жилые дома 

№ 7, № 8, № 9 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения, 

расположенные на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 

ул. Цветочная», выданное ООО «ИКЦ «Экспертриск». 
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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 

 

Многоквартирный жилой дом № 8 (по генплану) со встроенными помещениями 

общественного назначения, расположенный на земельном участке по адресу: Нижегородская 

область, г. Н. Новгород, Приокский район, ул. Цветочная.  

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Объект непроизводственного назначения. Многоэтажный многоквартирный дом. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Количест
во 

1 Площадь земельного участка м2 5559 

2 Площадь застройки м2 840,5 

3 Площадь жилого здания м2 14 463,8 

4 Этажность здания шт 19 

5 Число этажей шт 20 

6 Строительный объем м3 45 425,7 

 в том числе: подземной части м3 2 592,6 

 надземной части м3 42 833,1 

7 Площадь квартир м2 9 706,5 

8 Общая площадь квартир м2 10 062,2 

9 Количество квартир шт 188 

10 
Площадь помещений общего 

пользования, 
м2 2449,7 

 
в т.ч.: помещений технического 

этажа, 
м2 699,4 

 
          технических помещений на 

отм.+53,6 
м2 47,1 

11 
Площадь помещений общественного 

назначения 
м2 88,5 

12 Архитектурная высота здания  м 59,310 

 

2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

 

Финансирование работ по строительству объекта капитального строительства 

предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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2.3. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства 

 

В административном отношении участок строительства расположен по ул. Цветочная в 

Приокском районе г. Н. Новгорода.  

В геоморфологическом отношении участок строительства приурочен к Окско-Волжскому 

водораздельному плато, расчлененному многочисленной овражно-балочной сетью. 

Рельеф участка техногенный, частично занят отвалами строительного мусора, нежилыми 

строениями. Отметки поверхности земли 183,3-185,7 мБС (по устьям инженерно-геологических 

выработок). Рельеф спланированный.  

Климат района проектирования умеренно-континентальный с умеренно суровой и снежной 

зимой и умеренно теплым летом. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 климатический район участка строительства - II В. 

В соответствии с СП 20.13330.2016 для участка строительства выделены следующие 

климатические нагрузки: 

- снеговой район участка изысканий - IV. Нормативное значение веса снегового покрова на 

1 м2 горизонтальной поверхности земли - 2,0 кПа (200 кг/м2), табл. 10.1; 

- ветровой район участка изысканий - I. Нормативное значение ветрового давления - 

0,23 кПа (23 кг/м2) - табл. 11.1; 

- гололедный район - II. Нормативное значение толщины стенки гололеда - 5 мм - 

табл. 12.1. 

Расчетная сейсмическая интенсивность в районе изысканий согласно СП 14.13330.2018 по 

карте ОСР-2015-В в баллах шкалы MSK-64 составляет 5 баллов. 

В геологическом строении участка до изученной глубины 20 м принимают участие 

лессовые отложения (prQII-III), перекрытые сверху техногенными отложениями (tQIV), 

подстилаемые элювиально-делювиальными отложениями (edQII), которые в свою очередь 

подстилаются верхне-пермскими отложениями татарского яруса (P2t). 

В результате анализа материалов изысканий выделено 9 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ): 

- ИГЭ № 1 – Насыпной грунт (tQIV): асфальт, щебень с песком, суглинок темно-серовато-

коричневый, с включением песка, местами с включением строительного и бытового мусора;  

- ИГЭ № 2 – Суглинок легкий тугопластичный, с прослоями полутвердого, сла-

бопросадочный (prQII-III), желтовато-коричневый, коричневый, слюдистый;  

- ИГЭ № 3 – Супесь твердая, слабопросадочная (prQII-III), желтовато-коричневая, 

слюдистая;  

- ИГЭ № 4 – Суглинок легкий тугопластичный с прослоями полутвердого, непросадочный 

(prQII-III), коричневый, серовато-коричневый, слюдистый, с прослоями супеси;  

- ИГЭ № 5 – Супесь пластичная, непросадочная (prQII-III), светло-коричневая, серовато-

коричневая, слюдистая, с прослоями суглинка;  

- ИГЭ № 6 – Суглинок легкий мягкопластичный, непросадочный (prQII-III), желтовато-

коричневый, коричневый, слюдистый; 

- ИГЭ № 7 – Суглинок тяжелый полутвердый, с прослоями твердого (edQII), серовато-

коричневый, буровато-коричневый; 

- ИГЭ № 8 – Песок пылеватый, полимиктовый, средней степени водонасыщения (P2t), 

слюдистый, глинистый, с прослоями глины, песчаника разрушенного, буровато-коричневого;  

- ИГЭ № 9 – Глина легкая твердая (P2t), коричневая, буровато-коричневая, с прослоями 

пылеватого песка, алеврита и алевролита. 

Основные характеристики выделенных инженерно-геологических элементов приведены в 

таблице: 

ρ - плотность грунта, е - коэффициент пористости, С - удельное сцепление, φ - угол 

внутреннего трения, Е - модуль деформации. 
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Х

арак-

тери-

стика 

грунта 

Размер

ность 

 

Нормативные характеристики 

 

Расчетные 

характеристики, при 

α =0,85 α =0,95  

1 2 3 4 5 

ИГЭ № 1 Насыпной грунт (tQIV) 

p г/см ³ 1,87 --- --- 

C кПа 20 --- --- 

 град. 25 --- --- 

E МПа 4,2 --- --- 

ИГЭ № 2 Суглинок легкий тугопластичный, с прослоями полутвердого, 

слабопросадочный (prQII-III) 

p г/см ³ 1,90 1,88 1,84 

C кПа 20/13 20/12 19/12 

 град. 22/14 21/13 21/13 

E МПа 6,5/5,2   

ИГЭ № 3 Супесь твердая, слабопросадочная (prQII-III) 

p г/см ³ 1,87 1,85 1,84 

C кПа 17/11 17/9 17/+ 

 град. 29/20 28/19 27/18 

E МПа 12/9,5   

ИГЭ № 4 Суглинок легкий тугопластичный с прослоями полутвердого, непросадочный (prQII-III) 

p г/см ³ 1,94 1,92 1,91 

C кПа 21/16 20/16 20/15 

 град. 23/15 22/14 22/14 

E МПа 7,7/7   

ИГЭ № 5 Супесь пластичная, непросадочная (prQII-III) 

p г/см ³ 1,90 1,86 1,84 

C кПа 11 11 11 

 град. 21 19 18 

E МПа 8,6   

ИГЭ № 6 Суглинок легкий мягкопластичный, непросадочный (prQII-III) 

p г/см ³ 1,88 1,86 1,84 

C кПа 13 12 11 

 град. 14 13 13 

E МПа 4   

ИГЭ № 7 Суглинок тяжелый полутвердый, с прослоями твердого (edQII) 

p г/см ³ 2,03 2,02 2,01 

C кПа 36 35 33 

 град. 24 23 22 

E МПа 16   

ИГЭ № 8 Песок пылеватый, полимиктовый, средней степени водонасыщения (P2t) 

p г/см ³ 1,71 1,68 1,67 

C кПа 9 8 8 

 град. 29 28 27 

E МПа 17   

ИГЭ № 9 Глина легкая твердая (P2t) 

p г/см ³ 1,79 1,77 1,76 

C кПа 74 73 72 

 град. 21 20 20 

E МПа 21   
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Примечания: 

1. Для ИГЭ № 2-4 в числителе приведено значение деформационных и прочностных характеристик 

при природной влажности, в знаменателе – при полном водонасыщении. 

 

Специфические грунты на изучаемом участке представлены насыпными грунтами (tQIV), 

нерасчлененными средне-верхнечетвертичными отложениями (prQII-III) общей мощностью в 

пределах исследованной толщи 0,4-6,1 м. 

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами (ИГЭ № 1). 

ИГЭ №1 Насыпной грунт (tQIV). 

Вскрыты повсеместно с поверхности мощностью 0,5-2,2 м. Представлены 

преимущественно суглинком с включением песка, местами с включением строительного и 

бытового мусора. По способу отсыпки насыпные грунты относятся к отвалам и свалкам грунтов 

без уплотнения, слежавшимся, которые сформировались в процессе планировки и строительства. 

Характеризуются неоднородным составом и сложением, различной плотностью и 

сжимаемостью, возможностью самоуплотнения, особенно при вибрационных воздействиях, 

незакономерным изменением в плане и по глубине. При проектировании следует 

руководствоваться требованиями СП 22.13330.2016, СП 50-101-2004. Рекомендуемое расчетное 

сопротивление грунта R0=90 кПа. 

Просадочные грунты представлены лессовым суглинком (ИГЭ № 2) и лессовой супесью 

(ИГЭ № 3). Характеризуются возможностью дополнительных деформаций просадки при их 

водонасыщении. Относятся к I типу по просадочности. Просадка грунтов от собственного веса 

составляет менее 5 см. 

ИГЭ № 2 Суглинок легкий тугопластичный, с прослоями полутвердого, слабопросадочный 

(prQII-III). Вскрыт повсеместно в верхней части разреза. Мощность слоя 0,4-6,1 м. 

Относительная просадочность изменяется от 0,01 до 0,020 в пределах нагрузок 0,060–0,30 МПа. 

Начальное просадочное давление изменяется от 0,060 до 0,291 МПа. 

ИГЭ № 3 Супесь твердая, слабопросадочная (prQII-III). Вскрыта скв. тсз 1-3,5-14,16-18 в 

верхней-средней части разреза. Мощность слоя 1,0-4,8 м. Относительная просадочность 

изменяется от 0,01 до 0,014 в пределах нагрузок 0,121–0,30 МПа. Начальное просадочное 

давление изменяется от 0,121 до 0,233 МПа. 

Гидрогеологические условия участка на период проведения изысканий (июль 2019 г.) до 

глубины 20 м характеризуются отсутствием грунтовых вод. 

Согласно СП 11–105–97 (часть II) участок относится к потенциально-подтопляемому в 

результате ожидаемых техногенных воздействий (II-Б1). 

По степени морозной пучинистости на момент изысканий грунты ИГЭ № 1 –

 слабопучинистые, ИГЭ № 2 – среднепучинистые, ИГЭ № 6 – сильнопучинистые. 

Нормативная глубина промерзания для насыпных грунтов – 1,84 м, суглинков – 1,41 м. 

Степень воздействия грунта на бетонные и железобетонные конструкции для бетона марки 

по водопроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178 для нормальной зоны влажности 

является неагрессивной. 

Коррозионная активность грунтов согласно табл. 1 ГОСТ 9.602-2016: к стальным 

конструкциям – средняя. 

Согласно информационному письму ООО «Дзержинская карстовая лаборатория» 

исследуемая территория характеризуется VI категорией устойчивости по интенсивности 

провалообразования, т.е. необходимость учета негативного влияния карста отсутствует. 

По результатам исследований было установлено, что данная территория относится ко 

II категории сложности инженерно-геологических условий (средней сложности).  

Особые условия:  

- наличие насыпных грунтов, мощностью 0,5-2,2 м.  

- участок относится к первому типу грунтовых условий по просадочности, просадочность 

от собственного веса отсутствует;  

При проектировании фундаментов необходимо учесть, что при замачивании лессовых 

грунтов, происходит снижение их физико-механических характеристик.   
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Для исключения негативного влияния действия подземных вод рекомендуется выполнять 

следующие мероприятия:  

- использование в качестве защитных мероприятий дренажей, организацию поверхностного 

стока, противофильтрационные завесы и экраны, гидроизоляцию подземных частей зданий и 

сооружений;  

- мониторинг режима подземных и поверхностных вод, мониторинг утечек из водонесущих 

коммуникаций, мониторинг деформаций оснований зданий и сооружений.  

При проектировании и эксплуатации объекта необходимо учитывать комплекс 

мероприятий и инженерных сооружений по защите от подтопления для обеспечения как 

локальной защиты зданий, сооружений, грунтов оснований, так и защиту всей территории в 

целом. 

Рельеф участка работ техногенный, частично занят отвалами строительного мусора, 

нежилыми строениями. Видимых современных экзогенных геологических процессов не 

наблюдается. Территория изысканий покрыта насыпным грунтом. 

Участок, отведенный под строительство объекта, располагается на заасфальтированной 

площадке, свободной от древесно-кустарниковой растительности. На территории изысканий не 

обнаружены свалки, полигоны отходов, отстойники, нефтехранилища и другие потенциальные 

источники загрязнения. Визуальных признаков загрязнения пятнами мазута, химикатов, 

нефтепродуктов, несанкционированных свалок пищевых и бытовых отходов, источников резкого 

химического запаха, метанопроявлений и т.п., не обнаружено. 

Растительность на участке представлена скудно, в местах нарушения асфальтового 

покрытия. Среди встречающихся видов: пырей ползучий, лебеда раскидистая, полынь горькая. 

 

2.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Линия» (ООО «Линия»). 

ИНН: 5260119448. 

ОГРН: 1035205400471. 

КПП: 526001001. 

Адрес юридический: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 26 Б. 

Место нахождения: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 26 Б. 

Адрес электронной почты: Line.nnov@gmail.com. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 25.02.20 г. № 115 

Саморегулируемая ассоциация «Объединение нижегородских проектировщиков». 

 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение 

«ЭТРА». 

ИНН: 5256114366. 

ОГРН: 1125256005676. 

КПП: 524601001. 

Адрес юридический: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 128, 

оф. 23. 

Место нахождения: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 128, 

оф. 23. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 20.02.2020 г. № СП-630/20 

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛУФ». 

ИНН: 5261023474. 

ОГРН: 1025203579070. 

КПП: 526101001. 

Адрес юридический: 603107, г. Н. Новгород, мкр-н Щербинки-1, д. 28, кв. 23. 

Место нахождения: 603105, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 25/88, офис 5/6. 
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 11.03.2020 г. № 5 

Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры». 

2.5. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

 

При подготовке проектной документации проектная документация повторного 

использования, в том числе экономически эффективная проектная документация повторного 

использования, не использовались. 

 

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

проектной документации 

 

Задание на проектирование приложение № 2 к договору № 0407/А-2019 от 04 июля 2019 г., 

утвержденное генеральным директором ООО «СЗ «Хутор» В.А. Демидовым и согласованное 

директором ООО «Линия» Е.В. Усановым. 

 

2.7. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

Градостроительный план земельного участка № RU52303000А1647 от 17.03.2020 г, 

подготовленный Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт 

развития агломераций Нижегородской области». Кадастровый номер участка 

52:18:0080085:6895. 

 

2.8. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

Технические условия от 25.11.2019 г. № Ю-011-1547/2019 на присоединение к 

электрическим сетям ООО «ЗЕФС ЭНЕРГО»;  

Технические условия ООО «СТН-Энергосети» от 25 июня 2019 г.  на проектирование 

тепловых сетей системы теплопотребления объектов: Группа жилых домов № 7,8,9 (по генплану) 

по ул. Цветочная в Приокском р-не г. Нижнего Новгорода;  

Технические условия МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего 

Новгорода» от 19.08.2019 г. № 189 ту на проектирование дождевой канализации; 

Технические условия АО «ЭР-Телеком Холдинг» от 16.09.2019 г. № 72/ТУ/ЭРТХ для 

предоставления услуг по радиофикации и телефонизации; 

Условия подключения АО «Нижегородский водоканал» к сетям водоснабжения 

водоотведения № 4-5022 НВ от 13.04.2020 г.; 

 

III. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

3.1. Описание технической части проектной документации 

 

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

проведения экспертизы) 

 

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примеч

ание 

1 338-08-19-8-ПЗ Раздел 1. «Пояснительная записка»  

2 338-08-19-8-ПЗУ Раздел 2. «Схема планировочной организации 

земельного участка» 

 

3 338-08-19-8-АР Раздел 3. «Архитектурные решения»  

4 338-08-19-8-КР Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-  
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планировочные решения» 

  Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»: 

 

5.1  - подраздел 1. «Система электроснабжения»;  

 338-08-19-8-ЭС - часть 1. «Наружные сети электроснабжения 

0,4 кВ»; 

 

 338-08-19-8-ЭОМ - часть 2. «Силовое электрооборудование и 

электроосвещение»; 

 

 338-08-19-8-ЭН - часть 3. «Наружное электроосвещение»;  

5.2  - подраздел 2. «Система водоснабжения»;  

 338-08-19-8-НВ - часть 1. «Наружные сети водоснабжения»;  

 338-08-19-8-ВВ - часть 2. «Система водоснабжения здания»:  

5.3  - подраздел 3.  «Система водоотведения»  

 338-08-19-8-НК - часть 1. «Наружные сети канализации»  

 338-08-19-8-ВК - часть 2. «Система канализации здания»  

5.4  - подраздел 4. «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

 

 338-08-19-8-ОВ - часть 1. «Отопление и вентиляция»  

 ЛТПК.632269.5863.19-

ТМ. 

- часть 2. «Индивидуальный тепловой пункт. 

Тепломеханические решения» 

 

 338-08-19-8-ТС - часть 3. «Тепловые сети»  

5.5  - подраздел 5 «Сети связи»  

 338-08-19-8-НСС - часть 1 «Наружные сети связи»  

 338-08-19-8-СС - часть 2. «Сети телефонизации, радиофикации и 

эфирного телевидения» 

 

6 338-08-19-8-ПОС Раздел 6. «Проект организации строительства»  

7 338-08-19-ПОД Раздел 7. «Проект организации по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства» 

 

8 338-08-19-7,8,9-ООС Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 

 

9 338-08-19-8-ПБ Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

 

10 338-08-19-8-ОДИ Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 

 

10.1 338-08-19-8-ЭЭ Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

 

12  Раздел 12. «Иная документация»  

12.1 338-08-19-8-ПС.СОУЭ - подраздел 1. «Система пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре» 

 

12.2 338-08-19-8-АК - подраздел 2. «Автоматизация комплексная»  

12.3 338-08-19-8-ТБЭ - подраздел 3. «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства» 

 

12.4 338-08-19-8-СКР - подраздел 4. «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» 
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3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

 

3.1.2.1. Пояснительная  записка 

 

В пояснительной записке содержатся: 

1) реквизиты Договора на проектирование № 0407/А-2019 от 04.07.2019 г.; 

2) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства: 

− задание на проектирование приложение № 2 к договору № 0407/А-2019 от 04 июля 

2019 г., утвержденное генеральным директором ООО «СЗ «Хутор» В.А. Демидовым и 

согласованное директором ООО «Линия» Е.В. Усановым; 

− градостроительный план земельного участка № RU52303000А1647 от 17.03.2020 г, 

подготовленный Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт 

развития агломераций Нижегородской области; 

− заключение Департамента Градостроительного развития и архитектуры администрации 

города Нижнего Новгорода № 248 от 18.12.11 г. по изменениям в проекте планировки и 

межевания территории в границах улиц Анкудиновское шоссе, Цветочная, памятника природы 

«Щелковский хутор», дублера проспекта Гагарина в Приокском районе г. Н. Новгорода; 

− Технические условия на присоединение к инженерным сетям:  

− электроснабжение (наружное освещение): ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» ТУ № Ю-011-

1547/2019 от 25.11.19г.; 

− водоснабжение: АО «Нижегородский Водоканал» № 4-5022 НВ от 13.04.2020 г; 

− водоотведение: АО «Нижегородский Водоканал» № 4-5022 НВ от 13.04.2020 г.; 

−  канализация дождевая: МКУ «Управление инженерной защиты территорий города 

Нижнего Новгорода» № 189ту от 19.08.2019 г.; 

− теплоснабжение: ООО «СТН-Энергосети» ТУ № б/н  от 25.06.19 г.; 

− телефонизация: Филиал АО  «ЭР-Телеком Холдинг» № 72/ТУ/ЭРТХ  от 16.09.2019 г.; 

−  радиофикация: Филиал АО  «ЭР-Телеком Холдинг» № 72/ТУ/ЭРТХ  от 16.09.2019 г.; 

−  письмо от ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» № 0206-12-675-2019 

от 25.11.2019 г.; 

−  заключение Центрального МТУ Росавиации № исх-15.308/ЦМТУ от 04.02.2020 г. о 

согласовании строительства; 

− письмо № 330 от 03.10.2019 г. о диспетчеризации лифтов ООО «Лифтсервис»; 

− заключение ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» № 6/2019 от 07.06.2019 г. 

3) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства; 

4) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 

электрической энергии; 

5) сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект капитального 

строительства; 

6) технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 

строительства; 

7) сведения о компьютерных программах по расчету конструктивных элементов здания; 

8) сведения по затратам, связанным со сносом зданий, переселения людей и переносом 

сетей инженерного  обеспечения; 

9) заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами и с соблюдением технических 

условий. 

 

В приложениях к пояснительной записке содержатся: 
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- градостроительный план земельного участка № RU52303000А1647 от 17.03.2020 г., 

подготовленный Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт 

развития агломераций Нижегородской области»; 

- выписка из ЕГРН; 

- задание на проектирование приложение № 2 к договору № 0407/А-2019 от 04 июля 

2019 г., утвержденное генеральным директором ООО «СЗ «Хутор» В. А. Демидовым и 

согласованное директором ООО «Линия» Е. В. Усановым; 

- заключение Департамента Градостроительного развития и архитектуры администрации 

города Нижний Новгород № 248 от 18.12.11 г. по изменениям в проекте планировки и межевания 

территории в границах улиц Анкудиновское шоссе, Цветочная, памятника природы 

«Щелковский хутор», дублера проспекта Гагарина в Приокском районе г. Н. Новгорода; 

- технические условия от 25.11.2019 г. № Ю-011-1547/2019 на присоединение к 

электрическим сетям ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»;  

- технические условия ООО «СТН-Энергосети» от 25 июня 2019 г.  на проектирование 

тепловых сетей системы теплопотребления объектов: Группа жилых домов № 7,8,9 (по генплану) 

по ул. Цветочная в Приокском р-не г. Нижнего Новгорода);  

- технические условия МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего 

Новгорода» от 18.08.2019 г. № 189 ту на проектирование дождевой канализации; 

- технические условия АО «ЭР-Телеком Холдинг» от 16.09.2019 г. № 72/ТУ/ЭРТХ для 

предоставления услуг по радиофикации и телефонизации; 

- условия подключения к сетям водоснабжения, водоотведения АО «Нижегородский 

водоканал» № 4-5022 НВ от 13.04.2020 г.; 

- заключение Центрального МТУ Росавиации № исх-15.308/ЦМТУ от 04.02.2020 г. о 

согласовании строительства; 

- заключение ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» № 6/2019 от 07.06.2019 г.; 

- письмо от ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» № 0206-12-675-2019 

от 25.11.2019 г.; 

- письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области от 27.12.2019 г. № Исх-518-414850/19 о рассмотрении документации и 

отсутствии ограничений по сохранению объектов культурного наследия; 

- заключение Центрального МТУ Росавиации № исх-15.9775/ЦМТУ от 13.12.2019 г. о 

согласовании строительства; 

- экспертное заключение ФБУЗ «ЦГиЭ в Нижегородской области» № 08/2-9652 от 

12.12.2019 г. о соответствии проекта расчетов уровней ЭМП, создаваемых ПРТО 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 - приказ ООО «СЗ «Хутор» от 12.02.2020 г. о сносе объектов капитального строительства. 

 

3.1.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

 

Проектом предусмотрено строительство жилого многоквартирного дома № 8 (по генплану). 

Участок проектирования расположен на земельном участке с кадастровым номером 

52:18:0080085:6895 и находится в строящемся жилом комплексе в Приокском районе города 

Нижнего Новгорода по ул. Цветочная. Площадь земельного участка составляет 5559 м2. 

Градостроительный план земельного участка RU52303000A1647 от 17.03.2020 г. 

Подъезд к проектируемому дому осуществляется со стороны строящегося жилого дома № 6 

(по генплану). Даная транспортная связь также обеспечивает проезд к детским садам, школе и 

торговому комплексу на улице Первоцветная. 

С южной стороны участка жилого дома № 8 расположен земельный участок общего 

пользования с кадастровым номером 52:18:0080085:3291 по адресу: г. Нижний Новгород, 

Приокский район, ул. Цветочная, 9 «a»' участок № 3, к которому южнее примыкает территория 

ГСК «Чайка». Кроме этого, с южной стороны далее находятся участки существующих 

многоквартирных жилых домов №№ 119 к1, 119 к2 по улице Академика Сахарова (№№ 11,12 

соответственно, по генплану). С западной стороны участка жилого дома № 8 располагается 

площадка перспективного проектирования многоквартирного жилого дома № 9 (по генплану), 

находящегося также на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080085:6894. Далее 
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располагается местный проезд, связывающий улицу Цветочная с магистралью городского 

значения улицей Академика Сахарова и участок гаражного кооператива. За местным проездом 

находится территория существующего торгового и физкультурно- оздоровительного центра. 

На планируемой территории размещается подлежащее сносу административное 

двухэтажное здание, здание гаража и склада производственной базы (в настоящее время не 

действующей), площадки под автовесы и металлические контейнеры. Разработан проект 

демонтажа объектов капитального строительства (338-08-19-ПОД). 

Проезды к проектируемому дому № 8 выполнены шириной семь метров, что позволяет 

использовать их для временной парковки автомобилей и соблюдать противопожарные 

требования для проезда и установки пожарной техники. 

Вдоль проездов предусмотрены открытые автостоянки, которые преимущественно 

являются гостевыми парковками.  

В целях организации благоустроенной дворовой территории с размещением детских 

игровых площадок, с западной стороны проектируемого дома предусмотрен уширенный до 

шести метров тротуарам с усиленной конструкцией дорожной одежды для возможного проезда 

пожарных машин. 

Хозяйственные площадки размещены с соблюдением санитарных разрывов от окон домов. 

Запроектированные пешеходные тротуары имеют ширину 1,5 метра, 2,0 метра и 

осуществляют пешеходную связь с основным пешеходным движением в микрорайоне к 

остановкам общественного транспорта, объектам социальной направленности и участкам общего 

пользования, детским игровым и спортивным площадкам. Передвижение для маломобильных 

групп населения по основным путям следования осуществляется по тротуарам шириной 2,0 

метра с устройством пандусов для съезда. 

Согласно данным в проекте расчет количества мест в общеобразовательных школах и 

детских садах для жителей проектируемых домов выполнен в составе проекта планировки и 

межевания жилого комплекса. Требуемые места предусматриваются в двух существующих 

дошкольных учреждениях и строящейся общеобразовательной школе на 1500 учащихся. 

Мероприятия по инженерной подготовке территории в данном проекте заключаются в 

организации вертикальной планировки проектируемого участка, которая выполняется после 

рытья котлована сооружения и прокладки инженерных коммуникаций с максимальным 

сохранением существующего рельефа. 

В основу решения вертикальной планировки положен принцип создания на территории 

условий, благоприятных для передвижения пешеходов, подъезда автотранспорта и пожарных 

машин, а также отвода дождевых вод с территории проектирования. 

Вертикальная планировка площадки решена с максимальным сохранением существующего 

рельефа и в увязке с отметками прилегающей территории. 

Вертикальная планировка участка дома обеспечивает нормативные уклоны по проездам, 

автостоянкам, пешеходным связям и увязана с площадками соседних земельных участков и 

существующими отметками местного проезда. 

Планировочные отметки по проездам, вместе с тем, определились из условий 

конструктивного решения проектируемого здания. На основных пешеходных путях 

передвижения маломобильных групп населения, по тротуарам шириной 2 метра, 

предусматриваются нормативные продольные уклоны, не превышающие 5%. 

Отвод поверхностных вод на площадке производится от проектируемого здания в сторону 

проездов с дальнейшим выводом в проектируемую сеть ливневой канализации. 

На участке проектирования предусмотрены следующие площадки благоустройства: 

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 165 м2; 

- для отдыха взрослого населения – 25 м2; 

- для хозяйственных целей – 101 м2; 

В соответствии с проектом предусмотрено использование спортивных площадок 

микрорайона вблизи жилых домов по улице Академика Сахарова № 117 к1, 115 к1, 113 к1 и 111 

к1. 

 

3.1.2.3. Архитектурные решения 
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Здание представляет собой девятнадцатиэтажный односекционный жилой дом со 

встроенными на первом этаже помещениями общественного назначения и техническим этажом. 

Здание имеет габариты в плане в осях 17,8×48,2 м. За условную отметку 0.000 принята 

отметка чистого пола квартир первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 186,00. 

Отметка основного парапета +55,000 м, отметка парапета машинного отделения +57,810 м. 

Высота этажей здания (от пола до пола следующего этажа): 

- 3,5 м, 3,3 м и 3,7 м первого этажа в зоне расположения помещения общественного 

назначения № 1, помещения общественного назначения № 2 и входной группы жилого дома; 

- 2,8 м – первого этажа в зоне расположения квартир, 2-19 этажей; 

- переменная: 1,9 м, 2,55 м, 2,65 м, 2,75 м и 3,55 м (в чистоте)  –  технический этаж. 

На техническом этаже здания расположены технические помещения для прокладки 

коммуникаций. Технический этаж здания представлен техническими помещениями, одно из 

которых  площадью 519,5 м2, который имеет два оконных проема габаритом 1200×1600 мм и 

выход на улицу через коридор и лестницу с рассечкой. 

Электрощитовая жилого дома, помещение телекоммуникационного оборудования, 

помещение ИТП и помещение уборочного инвентаря расположенные в техническом этаже 

имеют входы из коридора. Насосная станция пожаротушения имеет отдельный вход с улицы. 

Двери в отсеки технического этажа, в помещения электрощитовой, телекоммуникационного 

оборудования противопожарные EI 30. 

Помещения общественного назначения в количестве двух штук расположены на первом 

этаже здания. Помещения № 1 и № 2 имеют площади не более 45,0 м2 и рассчитаны на 

одновременное пребывание не более 15 человек, имеют по одному эвакуационному выходу. 

Все встроенные помещения имеют входы, отделенные от входов в жилую часть здания, на 

отметках, обеспечивающих доступ маломобильных групп населения без устройства пандусов и 

установки подъемных платформ. Перекрытия вышележащих лоджий являются козырьками для 

входов в помещения общественного назначения 

Жилой дом имеет незадымляемую лестничную клетку типа Н1 с лестничными маршами 

шириной 1050 мм. Эвакуация из квартир обеспечивается через межквартирный коридор 

шириной 1500 мм, имеющий дымоудаление, далее через лифтовый холл на лоджию лестничной 

клетки типа Н1 шириной не менее 1200 мм с ограждением высотой 1200 мм. 

Все квартиры жилого дома выше второго этажа имеют второй аварийный выход на лоджию 

с глухим простенком более 1200 мм от торца лоджии до оконного проема или не менее 1600 мм 

между остекленными проемами, выходящими на лоджию, и ограждение высотой 1200 мм. 

Для вертикального сообщения между входной группой и жилыми этажами здания 

запроектированы 2 лифта: пассажирский грузоподъемностью 400 кг, грузопассажирский 

грузоподъемностью 630 кг с габаритами, позволяющими использовать лифт для 

транспортирования больного на носилках скорой помощи и передвижения маломобильных групп 

населения. Двери лифтов противопожарные EI 60. Двери лифтового холла противопожарные 

EIS 30. 

По заданию на проектирование жилой дом не оборудован мусоропроводом. 

Вход в подъезд жилого дома ориентирован во двор и имеет двойной утепленный тамбур 

габаритом не менее 2000 мм по ширине и 2750 мм по глубине, двустворчатые остекленные двери 

габаритом 1510 мм с шириной большей створки 1050 мм, входные площадки на отметках, 

обеспечивающих доступ в жилую часть дома маломобильных групп населения без устройства 

пандусов и установки подъемных платформ. В подъезде жилого дома предусмотрена установка 

подъемной платформы с вертикальным перемещением для доступа МГН в квартиры, 

расположенные на 1 этаже. 

Наружные стены здания многослойные, являются самонесущими с поэтажным опиранием 

на междуэтажные перекрытия из газосиликатных блоков D600 толщиной 200 мм с наружным 

утеплением. 

Отделка фасада по цоколю из декоративного камня типа «Бессер» с отливом из 

оцинкованной кровельной стали, выше из декоративно-защитной штукатурки по слою 

утеплителя. 

Внутренние стены здания - межквартирные, стены, примыкающие к поэтажным коридорам 

и стены, ограждающие встроенные помещения выполнены из газосиликатных блоков толщиной 
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250 мм. Внутриквартирные перегородки жилых комнат из пазогребневых силикатных плит 

толщиной 70 мм. Перегородки санузлов квартир и санузлов помещений общественного 

назначения из полнотелого керамического кирпича ГОСТ 5302012 на цементно-песчаном 

растворе М100, толщиной 120 мм и оштукатуренные с двух сторон безусадочным раствором. 

Кровля здания плоская с уклоном 2% с покрытием из битумно-полимерных материалов с 

применением утеплителя из минераловатных плит. Водосток организованный, внутренний. Для 

удаления возможной влаги, попавшей во внутренние слои кровельного «пирога» во время 

производства работ, устанавливаются аэраторы. 

Кровля имеет ограждение по всему периметру не менее 1200 мм, стремянки для подъёма на 

кровли машинных отделений лифтов. 

Двери выходов на кровлю противопожарные с пределом огнестойкости EI 30. Двери 

машинных помещений лифтов и люки противопожарные с пределом огнестойкости EI 60. 

Парапет кровли покрыт фартуком из оцинкованной кровельной стали, окрашенной в 

заводских условиях. 

По заданию на проектирование проектом предусмотрена отделка помещений общего 

пользования и технических помещений. Во встроенных помещений общественного назначения 

предусмотрена подготовка под финишную отделку. Также во встроенных помещениях 

общественного назначения выполняется зашивка транзитных трасс. Внутренняя отделка 

технического этажа не выполнятся, за исключением утепления потолка с последующим 

оштукатуриванием по сетке, а также выполнения бетонной подготовки полов с уклоном (к 

приямкам). 

В квартирах жилого дома предусмотрена подготовка под финишную отделку. 

Заполнение оконных проемов – оконные блоки из пятикамерного ПВХ профиля класса «А» 

с заполнением двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом с теплоотражающим 

покрытием. 

 

3.1.2.4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения 

 

Проектируемое здание представляет собой одноподъездный многоквартирный жилой дом 

для проживания людей. На первом этаже кроме квартир размещаются два помещения 

общественного назначения с входами, обособленными от входов в жилую часть здания. Под 

жилым домом предусмотрен технический этаж, где расположены технические помещения 

(индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел, насосная станция, электрощитовая), а также 

размещаются магистральные сети инженерно - технического обеспечения. Над помещениями 

теплового и водомерных узлов, насосной по верху плиты перекрытия устраивается пароизоляция 

из одного слоя гидроизола на битумной мастике с нахлестом ковра. 

На кровле здания расположены машинные помещения лифтов и венткамеры. Здание 

прямоугольного очертания с размерами в осях 48,2 × 17,8 м. Отметка основного парапета 

+55,000 м, отметка парапета машинного отделения +57,810 м. 

Высота этажей здания (от пола до пола): 

- 3,5 м, 3,3 м и 3,7 м - первого этажа в зоне расположения помещений общественного 

назначения и входной группы жилого дома; 

- 2,8 м - первого этажа в зоне расположения квартир, 2-19 этажей; 

- переменная: 1,9 м, 2,55 м, 2,65 м, 2,75 м и 3,55 м (в чистоте)  –  технический этаж. 

Класс конструктивной пожарной опасности проектируемого здания – С0.  

По функциональной пожарной опасности части здания относятся: 

-  многоквартирные жилые дома - Ф1.3; 

-  помещения общественного назначения - ФЗ, Ф4. 

Конструктивная схема здания - каркасно-связевая. Каркас запроектирован из монолитного 

железобетона. Конструкции здания запроектированы по результатам выполненных расчетов в 

вычислительном комплексе SCADOffice 11.5 на основе метода конечных элементов. 

Пространственная жесткость здания обеспечена совместной работой каркаса (колонн, 

диафрагм жесткости и балок-стенок) с дисками монолитных перекрытий. В расчетной схеме 

соединение элементов каркаса между собой и с перекрытиями принято жестким. 
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Вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимаются и передаются на фундамент 

поперечными и продольными рамами. Лестнично-лифтовой узел является ядром жесткости 

здания. 

Перекрытие - монолитное железобетонное безбалочное, толщиной 160 мм, 

Покрытие - монолитное железобетонное безбалочное, толщиной 180 мм. 

Колонны - монолитные железобетонные сечением 1000x250 мм, 1000x200 мм, 800x250 мм. 

Все несущие железобетонные конструкции выполняются из бетона марки В25, по 

морозостойкости F50 с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ34028-2018. 

Фундамент принят свайный с монолитным железобетонным плитным ростверком, из 

бетона В20, с маркой по водопроницаемости W6. Высота плиты 800 мм. Сваи железобетонные 

сплошного квадратного сечения размером 300x300 мм 11 м; 12 м; 13 м по серии 1.011.1-10. 

Несущая способность сваи (Fd) составляет 103 т. 

Допустимая нагрузка на сваю N=70T (принята расчетом на основании данных Технического 

отчета по результатам инженерно-геологических изысканий на объекте: «Жилые дома № 7,8,9 

(по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения», выполненного 

ООО «ГЕОСЕРВИС» в 2019 году (шифр объекта: №120-19-ИГИ). 

Соединение монолитного фундамента с колоннами выполняется путем стыкования 

внахлест продольной арматуры колонн с выпусками стержней из фундаментной плиты. Стены 

технического этажа - монолитные железобетонные, толщиной 300 мм. В цокольной части здания 

применена оклеенная гидроизоляция. 

Диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Наружные стены здания - многослойные самонесущие с поэтажным опиранием на 

перекрытия. Стены запроектированы из газосиликатных блоков толщиной 200 мм, марка D600 

по ГОСТ 31360-2007, снаружи применено утепление и декоративно-отделочный слой из 

тонкослойной фактурной штукатурки (система типа «СЭНАРДЖИ»). 

Внутренние стены здания - межквартирные, стены, примыкающие к поэтажным коридорам 

и стены, ограждающие встроенные помещения запроектированы из газосиликатных блоков 

толщиной 250 мм. 

Внутриквартирные перегородки жилых комнат приняты из пазогребневых силикатных плит 

толщиной 70 мм. 

Перегородки санузлов квартир и санузлов помещений общественного назначения 

запроектированы из полнотелого керамического кирпича ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на 

цементно-песчаном растворе М100 со штукатуркой. Во всех помещениях с мокрыми процессами 

предусмотрена гидроизоляция из одного слоя «Техноэласта» марки ЭПП. Перемычки - сборные 

железобетонные по серии 1.038.1-1, пенобетонные и металлические из стального прокатного 

профиля. 

Лестницы внутренние предусмотрены из сборных маршей по серии 1.151.1-6 с 

монолитными площадками толщиной 160 мм. Лестницы внешние - монолитные железобетонные. 

Вентблоки приняты сборные ООО «ДСК-Производство». 

Кровля запроектирована плоская малоуклонная, из наплавляемого рулонного материала с 

внутренним водостоком. 

В геологическом строении участка строительства до изученной глубины 20 м принимают 

участие лессовые отложения (prQn.ni), перекрытые сверху техногенными отложениями (tOn), 

подстилаемые элювиально-делювиальными отложениями (edQu), которые в свою очередь 

подстилаются верхнепермскими отложениями татарского яруса (Pit). Грунтовые воды до 

глубины 20 м не встречены. Согласно СП 11-105-97 (часть II) участок относится к потенциально-

подтопляемому в результате ожидаемых техногенных воздействий. Основными факторами 

подтопления являются изменение условий поверхностного стока, засыпка естественных дрен, 

производство земляных работ (скопление атмосферных осадков в котлованах, траншеях), 

создание свайного поля (резкое снижение фильтрационных свойств грунтов) при строительстве, 

а также инфильтрация утечек из водонесущих коммуникаций, уменьшение испарения под 

зданиями и асфальтовыми покрытиями при эксплуатации. Данные факторы и наличие в верхней 

толще разреза мягкопластичных грунтов указывает на возможность формирования «верховодок» 

и локальных замоченных зон, а также в дальнейшем формирования техногенного горизонта 

грунтовых вод. 
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Территория строительства характеризуется VI категорией устойчивости по интенсивности 

провалообразования, т.е. необходимость учета негативного влияния карста отсутствует. С 

поверхности на всей площадке строительства присутствуют насыпные грунты (слой ИГЭ1) 

представленные асфальтом, щебнем, песком, бытовым и строительным мусором. Мощность слоя 

от 0.5 до 2.2 м. Ниже идут напластования суглинков и супесей разной мощности, в основном 

разной степени просадочности, с низкими показателями модуля деформации и другими 

характеристиками.  

Заглубление острия свай фундамента принято на глубине 15.4 м от поверхности земли в 

слой суглинка тяжелого, полутвердого, с прослоями твердого. 

 

3.1.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

 

3.1.2.5.1. Система электроснабжения 

 

В соответствии с техническими условиями от 25.11.2019 г. № Ю-011-1547/2019, 

выданными ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО», электроснабжение жилого дома выполняется на напряжение 

0,4 кВ. Точки подключения ЛЭП 0,4 кВ РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ. 

Проектирование подстанции ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ до ТП-10/0,4 кВ выполняется 

энергоснабжающей организацией. 

В соответствии с СП 256.1325800.2016 категория электроприемников жилого дома по 

надежности электроснабжения –II, I. 

К I категории по надежности электроснабжения относятся: 

− система противопожарной защиты жилого дома; 

− индивидуальный тепловой пункт (ИТП); 

− лифты; 

− насосная станция пожаротушения; 

− заградительные огни. 

Остальные электроприемники относятся ко II категории.  

Расчетная мощность жилого дома – 295,6 кВт. 

Система заземления TN-С-S.  

В нормальном режиме электроприемники обеспечиваются электроэнергией от двух 

взаимно резервирующих источников питания, от разных секций РУ-0,4 кВ двух 

трансформаторной подстанции. 

Питание жилого дома от РУ-0,4 кВ подстанции осуществляется по взаиморезервируемым 

вводам, выполненными кабелями АВБШВ 2(4х120мм²) и АВБШВ2(4х95мм²). 

При прокладке кабелей в траншеях кабели должны иметь подсыпку, а сверху засыпку 

слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабели на всем 

протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия плитами 

ПЗК. 

При пересечении кабельных линий  с другими инженерными коммуникациями кабели 

проложить в трубах. 

Для приема и распределения электроэнергии по потребителям предусматриваются вводно-

распределительные устройства, которые располагаются в электрощитовой, расположенной в 

техническом этаже. 

Для потребителей II категории предусмотрены вводно-распределительные устройства 

(ВРУ) с перекидными рубильниками. Потребители I-ой категории обеспечиваются 

электроэнергией от вводно-распределительного устройства с автоматическим вводом резерва 

(АВР). Питание систем противопожарной защиты жилого дома выполнено от самостоятельного 

ВРУ с АВР. 

На ВРУ монтируются предохранители для защиты распределительных сетей, 

автоматические выключатели для защиты линий мест общего пользования (МОП). 

Учет электроэнергии осуществляется счетчиками электроэнергии, установленными на ВРУ, 

в щитках квартир и встроенных помещений. 
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Электроснабжение жилых квартир осуществляется от квартирных щитков ЩКВ, 

запитанных от этажных щитков ЩЭ, расположенных в этажных коридорах. 

В щитках ЩЭ устанавливаются автоматические выключатели для защиты линий питания 

квартир. 

Для ввода и распределения электроэнергии проектом предусмотрена установка квартирных 

щитков с автоматическими выключателями защиты линий и устройствами защитного 

отключения (УЗО). 

Для помещений общественного назначения, расположенных на 1 этаже жилого дома, 

предусмотрены распределительные щиты с автоматическими выключателями защиты линий и 

устройствами защитного отключения (УЗО). 

Для общедомовых помещений проектом предусматривается рабочее и аварийное 

освещение номинальным напряжением 220 В. В качестве световых указателей «Выход» приняты 

светильники со встроенными аккумуляторами, которые рассчитаны на 3 часа автономной 

работы. Световые указатели «Выход» размещены на путях эвакуации.  

Аварийное освещение предусматривается для поэтажных коридоров, электрощитовых, 

насосных, тепловых узлов, машинных помещений лифтов, на путях эвакуации технического 

этажа и входов в подъезды. 

Нормы освещенности и осветительная арматура выбраны в соответствии с назначением 

помещений и характером окружающей среды.  

Для освещения общедомовых помещений приняты светильники со светодиодными 

лампами.  

Групповая сеть для электроприёмников МОП выполняется трёхпроводной:  

− в техническом этаже кабелем ВВГнг(А)-LS в стальных трубах,  

− в машинном помещении лифтов кабелем ВВГнг(А)-LS 3х1,5, в шахте лифта кабелем 

ВВГнг(А)-LS-3х4 открыто;  

− в электрощитовой сеть освещения кабелем ВВГнг-(А)-LS открыто; 

− на незадымляемой лестнице - кабелем ВВГнг(А)-LS 3x2,5 в cтальной трубе,  

− в поэтажных коридорах - кабелем ВВГнг(А)-LS 3х2,5 в ПНД-трубах в монолитных 

перекрытиях, к светильникам кабелем ВВГнг(А)-LS-3х1,5 в гофротрубе; 

− аварийное освещение эвакуационное лоджий, электрощитовой, входов, лифтовых 

холлов, незадымляемой лестницы, коридоров и входов в технический этаж, указателей «Выход» 

- кабелем ВВГнг(А)-FRLS.  

Все сети к электроприемникам противопожарной защиты выполняется кабелями   

ВВГнг(А)-FRLS в стальных трубах или открыто.  

Групповая сеть для электроприёмников квартир выполняется трёхпроводной кабелем 

ВВГнг(А)-LS в ПНД-трубах в монолитных перекрытиях (закладываются в строительной части 

проекта в рабочих чертежах).  

Прокладка электросети в межкомнатных перегородках выполняется кабелем  

ВВГнг-(А)-LS скрыто в штрабах.  

Вся электросеть рассчитана на длительно допустимую нагрузку, проверена по потере 

напряжения и по времени отключения токов короткого замыкания.  

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током предусматриваются 

следующие меры защиты при прямом и косвенном прикосновении: 

− основная изоляция токоведущих частей; 

− защитное заземление; 

− автоматическое отключение питания; 

− уравнивание потенциалов. 

На вводе в жилой дом выполняется основная система уравнивания потенциалов. Основная 

система уравнивания потенциалов объединяет между собой следующие проводящие части: 

− PEN-проводники питающих линий; 

− заземляющие проводники, присоединенные к заземлителю повторного заземления на 

вводе в здание; 

− металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; 

− систему молниезащиты. 



19 

 

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части 

присоединяются к ГЗШ с помощью проводников уравнивания потенциалов.  

В соответствии с CO-153-34.21.122-03 в здании предусматривается устройство 

молниезащиты по III уровню надежности защиты от прямых ударов молнии.  

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка, уложенная на кровлю. 

Токоотводы от молниеприемной сетки соединяются с наружным контуром заземления. От 

каждого спуска от молниеприемной сетки выполнен локальный контур заземления, состоящий из 

двух вертикальных электродов. 

Заземляющее устройство электроустановки выполняется из вертикальных электродов из 

стальных горячего цинкования уголков 25х25х4 длиной 2,5 м, соединенных горизонтальными 

заземлителями из стальной полосы горячего цинкования 25х4. 

Проект наружного электроосвещения выполнен на основании технических условий  

№ Ю-011-1547/2019 от 25.11.2019 г., выданных ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО». 

Наружное освещение территории предусмотрено светодиодными светильниками, 

устанавливаемыми на металлических опорах.  

Согласно ПУЭ п. 1.2.20 наружное освещение относится к III категории электроснабжения. 

Электроснабжение сети наружного освещения предусмотрено от шкафа управления ШУВ.  

Включение наружного освещения территории - автоматическое. 

Сети наружного освещения запроектированы кабелем АВбБШВ 4х35 мм2 в земляной 

траншее с защитой сигнальной лентой. 

 

3.1.2.5.2. Система водоснабжения 

 

Наружные сети водоснабжения 

Проект водоснабжения проектируемого жилого дома № 8 (по генплану) со встроенными 

помещениями общественного назначения выполнен на основании технических условий              

№ 4-5022 НВ от 13 апреля 2020 г. ОАО «Нижегородский Водоканал» от ранее 

запроектированной кольцевой внутриплощадочной сети водопровода диаметром 315мм 

(см. проект «338-08-19-7-НВ»). Гарантированный напор в городском водопроводе 60 метров.  

Для водоснабжения проектируемого жилого дома № 8 (по генплану) предусмотрены 

2 ввода водопровода Ø110 мм от проектируемой внутриплощадочной кольцевой водопроводной 

линии Ø315мм. Проектируемая сеть водопровода предусматривается из труб ПЭ 100 SDR17 по 

ГОСТ 18599-2001 с маркировкой "питьевая" диаметром 110 мм. 

Основание под трубопроводы предусматривается грунтовое плоское с песчаной 

подготовкой по СК 2108-92-14 тип 2. Колодцы на сети запроектированы по т .пр. 901-09-11.84 

ал.II Ø1500 мм и Ø2000 мм из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Люки на 

колодцах предусматриваются тип "Т" по ГОСТ 3634-99. Герметизацию вводов водопровода 

следует выполнять согласно серии 5.905-26.08. Заделку труб ПЭ в стенках колодцев выполнять 

согласно СК 2108-92-34. Перед сдачей в экплуатацию выполнить гидравлическое испытание, 

промывку и хлорирование трубопровода. 

Наружное пожаротушение проектируемых жилых домов предусматривается не менее чем 

от двух проектируемых пожарных гидрантов, предусмотренных в колодцах 3/ПГ1, 6/ПГ2. Расход 

на наружное пожаротушение составляет - 25л/с, согласно СП 8.13130.2009 табл.2 (при 

строительном объеме - менее 50000 м ³ и этажности 19 эт.). На проектируемом жилом доме 

предусмотрено установить флуорисцентные указатели с указанием расстояния до пожарных 

гидрантов. 

Внутренние системы водоснабжения 

В проектируемом здании предусмотрены системы: 

- В1.1 -система холодного водопровода нижней зоны жилой части; 

- В1.2 -система холодного водопровода верхней зоны жилой части; 

- В1.3 -система холодного водопровода помещений общественного назначения; 

- Т3.1,Т4.1 -система горячего водопровода нижней зоны жилой части; 

- Т3.2,Т4.2 -система горячего водопровода верхней зоны жилой части; 

- Т3.3,Т4.3 - система горячего водопровода помещений общественного назначения; 

- В2 - внутреннего противопожарного водопровода. 
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Источником водоснабжения являются проектируемые наружные сети. Ввод воды в здание 

осуществляется двумя вводами Ø110 мм. На ответвлении от ввода устанавливается общий 

водомерный узел для систем холодного и горячего водоснабжения. Счетчик предусмотрен с 

импульсным выходом типа ВСХНКд-65 диаметром 65 мм. Для каждого потребителя 

установлены дополнительные счетчики холодной и горячей воды. 

В здании запроектирована двухзонная система холодного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (1 зона нижняя подача воды (1-9 этажи), 2 зона верхняя подача воды                   

(10-19 этажи)) и одно зонная система (1-19 этажи) внутреннего противопожарного водопровода. 

Гарантированный напор в городском водопроводе в точке подключения, согласно 

техническим условиям, составляет 60 м (в точке ввода в проектируемое здание - 56,5 м), для 

обеспечения нормативного давления в насосной станции установлены регуляторы давления на 

случай увеличения давления в сети в ночное время. 

Требуемый напор для обеих зон обеспечивают насосные установки фирмы WILO с 

частотным регулированием. Работа насосов автоматизирована в зависимости от давления в 

городском водопроводе и требуемого напора для каждой зоны. Насосные установки в целях 

независимости систем подобраны отдельно для каждой зоны на расходы (ХВС+ГВС), 

соответствующие зонам водоснабжения. 

- требуемый напор для верхней зоны проектируемого жилого дома – 91 м, обеспечивается 

насосами WILO-СOR-3 MVIS 405/SKw-EB-R (или аналог) Q = 7,31 м³/ч (2,03 л/с); Ннас.=35,5 м, 

(2раб. 1рез.), насосная установка относится к II категории. 

- требуемый напор для нижней зоны проектируемого жилого дома - 65м, обеспечивается 

насосами WILO-СOR-3 MVIS 202/SKw-EB-R (или аналог) Q = 7,24 м³/ч (2,01 л/с); Ннас.=10,0м, 

(2раб. 1рез.), насосная установка относится к II категории. 

По периметру здания через каждые 60-70 м запроектированы наружные поливочные краны. 

В жилой части предусмотрена поквартирная лучевая разводка трубопроводов холодного и 

горячего водоснабжения от коллекторов, расположенных на главных подающих стояках, 

расположенных в поэтажных холлах. Разводка от коллектора до квартиры запроектирована в 

полу трубами из сшитого полиэтилена по ГОСТ 32415-2013 в гофре. На поэтажных 

распределительных коллекторах предусмотрена установка счетчиков воды с импульсным 

выходом и регуляторов давления типа КФРД для поэтажной стабилизации давления и экономии 

воды. 

Прокладку трубопроводов из сшитого полиэтилена при проходе через дверной проём (вход 

в квартиру) предусмотреть в стальных гильзах. На подъёмах трубопроводов из конструкции пола 

предусматриваются запорные вентили. 

Санитарно-технические приборы и подводки трубопроводов к ним в квартирах не 

предусматриваются. Согласно заданию заказчика сантехнические приборы, мойки, 

посудомоечные и стиральные машины показаны условно и будут устанавливаться 

собственниками квартир после сдачи дома в эксплуатацию. Проектом предусматривается 

возможность подключения данного оборудования. На сети ХВС в каждой квартире следует 

предусмотреть отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, 

оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения (КПК) для ликвидации очага возгорания. Длина шланга 

должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры. Проектом 

предусматривается возможность подключения данного оборудования. 

Горячее водоснабжение здания предусмотрено от индивидуального теплового пункта 

(ИТП), расположенного в техническом этаже. Запроектирован подвод холодной воды для каждой 

зоны Ø50 в помещение ИТП. Горячее водоснабжение жилой части дома запроектировано с 

циркуляцией с подачей воды по главным водоразборным стоякам и верхней разводкой к стоякам 

с полотенцесушителями. 

Разводящие трубопроводы обеих зон к стоякам с полотенцесушителями проложены под 

перекрытием 9-го и под перекрытием 19-го этажа, разводки по квартире к стоякам выполнены из 

труб армированного полипропилена. 

Горячее водоснабжение помещений общественного назначения предусмотрено с 

циркуляцией по техническому этажу, стояки тупиковые. 
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Температура горячей воды составляет 63° (согласно СанПиН 2.1.4.2496-09, п.2.4 и 

СП 30.13330.2016 п 5.1.2).  

Стояки и магистральные трубопроводы холодной воды запроектированы из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262 - 75.  

Стояки и магистральные трубопроводы горячей воды запроектированы из труб 

армированного полипропилена с установкой на стояках осевых компенсаторов Козлова ТЕВО. 

Прокладку магистральных трубопроводов следует принимать с уклоном не менее 0,002.  В 

качестве изоляции приняты цилиндры теплоизоляционные, кашированные алюминиевой 

фольгой, толщина цилиндров - 30 мм. 

Разводка холодного и горячего водопровода в санузлах помещений общественного 

назначения принята из полипропиленовых труб. 

Требуемое качество воды обеспечивается городской станцией водоподготовки и должно 

соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».  

Мероприятия по доочистке воды согласно заданию на проектирование не предусмотрены и 

в проекте отсутствуют. 

Система внутреннего противопожарного водопровода выполнена раздельной от 

хозяйственно питьевого водопровода. Необходимый напор на систему внутреннего 

противопожарного водопровода составляет 86 м.  

Для повышения напора на пожарные нужды предусматривается насосная станция 

пожаротушения с двумя насосами  WILO-марки BL 40/160-5,5/2 (или аналог)  Q= 31,32 м³/ч (8,7 

л/с); Н=30,5м (1 рабочий, 1резервный). 

Насосная станция принята – I категории по надежности и электроснабжению. Запуск 

пожарных насосов предусмотрен местным (из помещения насосной станции), дистанционным 

(от кнопок в шкафах пожарных кранов). Одновременно с пуском насосов должен подаваться 

звуковой и световой сигнал, такие сигналы должны подаваться и в случае выхода из строя 

основного насоса и включения в работу резервного насоса. Из помещения насосной станции 

пожаротушения выводятся патрубки с соединительными головками диаметром 80 мм, для 

подключения передвижной пожарной техники. 

Согласно СП 10.13130.2009 Таблица 3 расход воды на внутреннее пожаротушение 

проектируемого здания составляет 3 струи по 2,9 л/с. Пожарные краны приняты диаметром 

50 мм.  

Пожарные краны установлены в доступных местах, при этом их расположение не мешает 

эвакуации людей. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом одинакового с ним 

диаметра длиной 20 м и ручным пожарным стволом спрыска наконечника – 16 мм. Для 

обеспечения безопасной работы с пожарным стволом предусмотрена установка диафрагм между 

пожарным краном и соединительной головкой. Напор перед стволом не более 0,4 Мпа. 

Расчетное время работы внутреннего противопожарного водопровода составляет не менее 3 

ч. 

Магистральные сети и стояки противопожарного водопровода запроектированы из 

стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ10704-91.  

Общий расход воды на хоз-питьевые нужды здания (в т.ч. на ГСВ) составляет:  

Qсут = 70,43 м³/сут; Qчас = 7,47 м³/час; qсек = 3,10 л/с. 

Расход холодной воды на хоз-питьевые нужды (1 зона) составляет:  

Qсут = 22,01 м³/сут; Qчас = 2,29 м³/час; qсек = 1,06 л/с. 

Расход холодной воды на хоз-питьевые нужды (2 зона) составляет:  

Qсут = 23,22 м³/сут; Qчас = 2,31 м³/час; qсек = 1,07 л/с. 

Расход холодной воды на хоз-питьевые нужды офиса составляет: 

Qсут = 0,05 м³/сут; Qчас = 0,25 м³/час; qсек = 0,20 л/с. 

Общий расход горячей воды на здание составляет:  

Qсут = 25,15 м³/сут; Qчас = 4,39 м³/час; qсек = 1,85 л/с. 

Расход горячей воды на хоз-питьевые нужды (1 зона) составляет: 

Qсут = 12,23 м³/сут; Qчас = 2,68 м³/час; qсек = 1,21 л/с. 

Расход горячей воды на хоз-питьевые нужды (2 зона) составляет:  

Qсут = 12,9 м³/сут; Qчас = 2,71 м³/час; qсек = 1,22 л/с. 

Расход горячей воды на хоз-питьевые нужды офиса составляет:  
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Qсут = 0,03 м³/сут; Qчас = 0,27 м³/час; qсек = 0,20 л/с. 

 

3.1.2.5.3. Система водоотведения 

 

Наружные сети водоотведения 

Проект водоотведения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 

выполнен на основании технических условий № 4-5022 НВ от 13 апреля 2020 г. 

ОАО «Нижегородский Водоканал» и технических условий на проектирование дождевой 

канализации № 189 от 19.08.2019 г., выданных МКУ «Управление инженерной защиты 

территорий города Нижнего Новгорода». 

Стоки от проектируемых жилых домов отводятся в проектируемые внутриплощадочные 

сети канализации.  

Отвод бытовых стоков от проектируемого жилого дома № 8 (по генплану) со встроенными 

помещениями общественного назначения производится через выпуски Ø110 мм и Ø160 мм в 

дворовую сеть бытовой канализации Ø160 мм и Ø200 мм и далее в ранее запроектированную 

сеть бытовой канализации Ø200 мм (см. проект «338-08-19-7-НК»). Проектируемая сеть бытовой 

канализации предусмотрена - самотечная. Состав сточных вод соответствует составу хоз.-

бытовых сточных вод. Предварительной очистки стоков проектом не предусматривается. 

Расчетный объем стоков - 70,43 м3/сут.; 7,47 м3/ч; 4,70 л/с. 

Выпуски от жилого дома № 8 (по генплану) со встроенными помещениями общественного 

назначения предусматриваются из труб НПВХ 125 Р SDR 33 - 110x3,4 и НПВХ 125 Р SDR 33 - 

160x4,9 по ГОСТ Р 51613-2000. Основание под трубы НПВХ - грунтовое плоское с песчаной 

подготовкой по т.с. 3.008.9-6/86.0-27 тип 2. Герметизацию выпусков бытовой канализации 

следует выполнять согласно серии 5.905-26.08. 

Проектируемая сеть бытовой канализации предусматривается из гофрированных с 

двухслойной стенкой труб диаметрами 160 мм и 200 мм SN8 по ГОСТ 54475-2011. Основание 

под трубы из полипропилена предусматривается грунтовое плоское с песчаной подготовкой по 

т.с. 3.008.9-6/86.0-27 тип 2. Колодцы на сети запроектированы по типовому проекту 902-09-22.84 

ал.II Ø1500 мм из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Люки на колодцах 

предусматриваются тип «Т» по ГОСТ 3634-99. 

Сеть дождевой канализации разработана согласно техническим условиям на 

проектирование дождевой канализации № 189ту от 19.08.2019 г., выданных МКУ «Управление 

инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 

Сброс ливневых стоков от внутренних водостоков и с территории благоустройства 

проектируемого жилого дома № 8 (по генплану) предусматривается закрытой сетью в 

проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализации диаметром Ø300 мм с 

последующим сбросом в ранее запроектированный коллектор дождевой канализации Ø300 мм 

(см. проект «338-08-19-7-НК»). 

Выпуски от проектируемого здания предусматриваются из стальных электросварных труб 

диаметром 108х4,0 по ГОСТ 10704-91 в антикоррозийной изоляции. Основание под выпуски 

предусматривается грунтовое плоское с песчаной подготовкой т.с. 3.008.9/86.0-34. Герметизацию 

выпусков ливневой канализации следует выполнять согласно серии 5.905-26.08. 

Проектируемая сеть дождевой канализации предусматривается из гофрированных с 

двухслойной стенкой труб диаметрами 300 мм SN8 по ГОСТ 54475-2001. Основание под трубы 

предусматривается грунтовое плоское с песчаной подготовкой по т.с. 3.008.9-6/86.0-27 тип 2. 

Колодцы на сети запроектированы из сборных железобетонных элементов Ø1500 мм по т.пр.902-

09-22.84 ал.II. Дождеприемные колодцы - по типовому проекту 902-09-46.88.  
Отвод дренажных вод проектом не предусмотрен. 

Внутренние системы водоотведения 

В проектируемом жилом здании предусматриваются следующие системы канализации: 

- К1 -система бытовой канализации; 

- К2 - система ливневой канализации; 

- К1н - система напорной бытовой канализации из помещения уборочного инвентаря (от 

канализационной насосной установки); 

- К3н - система дренажной канализации. 
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Система бытовой канализации К1. 

В здании запроектировано две раздельные системы бытовой канализации: от жилой части 

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

от помещений общественного назначения) сточные воды от здания поступают в проектируемую 

наружную сеть бытовой канализации.  

Трубопроводы, прокладываемые в техническом этаже и выпуски от проектируемого здания 

предусматриваются из труб НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000 диаметром 110 и 160 мм. Стояки 

бытовой канализации выше отм. 0,000 запроектированы из шумопоглощающих НПВХ труб по 

ГОСТ 32414-2013 с установкой противопожарных муфт в междуэтажных перекрытиях. 

Канализационные стояки проходящие в кухнях предусмотрены в зашивках, с устройством 

смотровых люков в местах установки ревизий со стороны прихожей. 

Сантехнические приборы, мойки, посудомоечные и стиральные машины показаны на 

планах условно и будут устанавливаться собственниками квартир после сдачи дома в 

эксплуатацию. Проектом предусматривается возможность подключения данного оборудования. 

Поквартирная разводка канализационных труб показана условно. 

Предусмотрена скрытая прокладка стояков канализации, проходящих транзитом через 

помещения общественного назначения. 

Для удаления стоков от санузла помещения уборочного инвентаря, расположенного ниже 

отм. 0,000 предусмотрена канализационная насосная установка GRUNDFOS - Sololift. 

Система ливневой канализации К2. 

Отвод дождевой воды с кровли здания предусмотрен системой внутреннего водостока в 

наружную систему К2. Стояки и сети дождевой канализации приняты из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и покрываются антикоррозийной изоляцией. 

Для предотвращения конденсации влаги стояки дождевой канализации на 18 и 19-ом 

этажах и трубопроводы, расположенные под перекрытием 19-го этажа, изолируются цилиндрами 

минераловатными, кашированными алюминиевой фольгой, толщина цилиндров - 20 мм. 

Система дренажной канализации К3н. 

Вода из помещения технического этажа вследствие протечек удаляется насосами в систему 

К2 (дренажная система К3н). Насосы установлены в приямках. Трубы для откачки стоков 

приняты стальные электросварные Ø57×3,0 по ГОСТ 10704-91. Для гашения напора 

запроектированы бачки разрыва струи, которые крепятся к стенам технического этажа. 

Монтаж, испытание и приемку сетей водопровода и канализации вести согласно 

СП 73.13330.2012 и СП 40-102-2000. Герметизацию ввода водопровода и выпусков канализации, 

попадающих непосредственно в технический этаж, выполнять согласно серии 5.905-26.08 

«Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий». 

Мероприятия по защите от шума выполнять согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» 

и СП 73.13330.2016. 

Общий расход воды хоз-бытовой канализации жилого дома составляет: 

Qсут = 70,43 м³/сут; Qчас = 7,47 м³/час; qсек = 4,7 л/с. 

Расход воды бытовой канализации жилой части составляет:  

Qсут = 70,36 м³/сут; Qчас = 7,44 м³/час; qсек = 3,09 л/с. 

Общий расход воды бытовой канализации общественных помещений составляет:  

Qсут = 0,08 м³/сут; Qчас = 0,43 м³/час; qсек = 0,31 л/с. 

Расчетный расход дождевых стоков составляет 8,31 л/с 

 

3.1.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

Источник теплоснабжения - котельная ООО «СТН-Энергосети» ул. Цветочная, 3в, Точка 

подсоединения, согласно Техническим условиям ООО «СТН-Энергосети» от 25.06.2019 г. на 

проектирование тепловых сетей системы теплопотребления объектов: группа жилых домов № 7, 

№ 8, № 9 (по генплану) на ул. Цветочная в Приокском р-не г. Нижнего Новгорода, в тепловой 

камере ТК-32. 

Теплоноситель - вода. Система теплоснабжения: закрытая, двухтрубная. Параметры 

теплоносителя в точке присоединения температура 110-70 °С; относительные давления в точке 
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подключения составляют: в подающем трубопроводе - 64,24 м вод.ст., в обратном трубопроводе 

- 27,53 м вод. ст. 

Проектом предусматривается бесканальная прокладка тепловых сетей от точки 

подключения в промежуточной тепловой камере ТК-1 до промежуточной тепловой камеры ТК-2 

и далее до ввода в здание № 8 (по генплану) в непроходном железобетонном канале (со 

строительством промежуточной тепловой камеры ТК-2). Протяженность проектируемых 

тепловых сетей составляет 106,53 м. Диаметры тепловой сети на участке от ТК-1 до ТК-2: Т1 

ППМИ 159×6,0-49/ Т2 ППМИ 159×6,0-49; на участке от ТК-2 до ввода в дом №8: Т1 ППМИ 

133×6,0-36/ Т2 ППМИ 133×6,0-36. 

Проектом предусматривается применение предварительно изолированных в заводских 

условиях стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 в 

пенополимерминеральной (ППМ) изоляции. Трубы и фасонные изделия изготавливаются 

согласно ГОСТ Р 56227-2014. Концы труб длиной 150-250 мм остаются неизолированными для 

обеспечения возможности сварки звеньев труб. Для изготовления монтажных стыков стальных 

труб и фасонных изделий применяется заливка ППМ композицией. Изоляцию стыков 

предусмотрено осуществлять на месте монтажа теплотрассы в съемной инвентарной опалубке. 

Концевые участки труб в ППМ изоляции в тепловой камере предусмотрено обработать 

обмазочной битумно-полимерной гидроизоляционной мастикой в 2 слоя для защиты от влаги. 

Прокладка тепловых сетей предусмотрена на глубине 0.7-1.2 м от земли с уклоном не менее 

2%, на нормативных расстояниях от пересекаемых коммуникаций согласно СП 124.13330.2012. 

При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на песчаное 

основание толщиной 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм. 

Для обозначения трассы тепловых сетей при бесканальной прокладке используется 

сигнальная лента из ПВД шириной 20 см красного цвета с белыми поперечными полосами для 

каждого трубопровода. 

Обратная засыпка канала выполняется послойно с тщательным уплотнением, при 

бесканальной прокладке - песчаная обсыпка не менее 150 мм, на участках пересечения с 

дорогами и другими территориями, имеющими дорожное покрытие - на всю глубину песчаным 

грунтом. Засыпка узких пазух, где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемой 

плотности - только песчаным грунтом.  

При прокладке теплотрассы в тепловых камерах антикоррозионная защита трубопроводов 

производится по очищенной поверхности органосиликатной краской ОС-51-03 в четыре слоя с 

отвердителем естественной сушки марки ТБТ. Трубы изолируются матами минераловатными 

прошивными на синтетическом связующем. В качестве покровного слоя принят стеклопластик 

рулонный марки РСТ. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы и            

П-образного компенсатора. При монтаже трубопроводов П-образного компенсатора выполняется 

растяжка его в холодном состоянии для Т1 и Т2: в К1 - на 47 мм. 

Отмечено, что расчёт прочности и жёсткости трубопроводов произведён по программе 

«Старт». 

В нижних точках трубопроводов тепловой сети предусмотрена установка спускников, в 

верхних точках воздушников. Спуск воды из трубопроводов предусмотрен в камерах ТК-1, ТК-2. 

Сбрасываемую воду, перед сбросом в ливневую канализацию, предусмотрено охладить до 

температуры 40°С. 

ИТП располагается в отдельном помещении технического этажа здания, предназначенного 

для теплоснабжения систем теплопотребления здания (отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения). 

Категория потребителя теплоты по надежности теплоснабжения - вторая. 

Для измерения тепловой энергии, расходуемой на теплоснабжение, а также систему 

отопления жилой и нежилой части, предусмотрена установка двухканальных теплосчетчиков 

фирмы «Взлет» (Россия). Для измерения тепловой энергии, расходуемой на теплоснабжение 

приняты к установке теплосчетчик TCP-026М (узел ввода), ТСР-024М (ГВС) и ТСР-024М 

(система отопления). Первичные преобразователи расхода теплосчетчика, а также 

термопреобразователи сопротивления (датчики температуры) устанавливаются на подающем и 

обратном трубопроводах тепловой сети за головными запорными устройствами теплового 
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пункта. Для измерения расхода теплоносителя на подпитке предусматривается водосчетчик 

ВСТ(Н). 

Для стабилизации перепада давления в ИТП на обратном трубопроводе предусмотрен 

регулятор перепада давления РА-М, kvs=40, DN65 с диапазоном настроек 40-160 кПа. Подпитка 

системы отопления и вентиляции предусматривается путем подвода воды из обратного 

трубопровода тепловой сети. Для защиты оборудования линии подпитки от загрязнения на ней 

устанавливается сетчатый фильтр с магнитной вставкой. На линии подпитки предусмотрен 

соленоидный клапан. 

Присоединение системы отопления к наружным тепловым сетям выполнено по 

независимой схеме через разборный пластинчатый теплообменник фирмы «Этра» (Россия). 

Расчетные температуры теплоносителя в системах составляют: 90-70°С для отопления и 

вентиляции. 

Для циркуляции теплоносителя в контуре систем отопления и вентиляции запроектированы 

2 циркуляционных насоса «Wilo» (Германия) с установкой частотно регулирующего привода. 

Режим работы насосов: один - рабочий, второй – резервный. 

Компенсация температурного расширения предусмотрена при помощи мембранного бака. 

Для защиты оборудования от повышения давления для систем отопления и вентиляции 

устанавливается предохранительный клапан. 

Присоединение системы ГВС верхней и нижней зоны к тепловой сети осуществляется по 

двухступенчатой смешанной схеме. Теплообменник горячего водоснабжения - разборный 

пластинчатый фирмы «Этра» (Россия). Для циркуляции теплоносителя в системе ГВС 

запроектированы 2 циркуляционных насоса фирмы «Wilo» (Германия). Режим работы насосов: 

один - рабочий, второй - резервный. 

Для автоматизации ИТП предусмотрен свободно программируемый контроллер 

«Segnetics». Контроллер «Segnetics» обеспечивает автоматизацию следующих функций: 

- управление насосами; 

- регулирование температуры воды в системах отопления по графику в зависимости от 

температуры наружного воздуха, с помощью регулирующего клапана, установленного на 

подающем трубопроводе теплосети, перед теплообменником; 

- регулирование температуры воды в системе ГВС в соответствии с заданием; 

- последовательный запуск насосов при возобновлении электроснабжения 

электроустановки; 

- аварийный запуск резервного насоса при отказе рабочего; 

- передачу оперативной и статистической информации на ЦДП. 

В ИТП на распределительной гребёнке предусматриваются отдельные патрубки с запорной 

арматурой для возможного подключения трубопроводов теплоснабжения приточных систем 

вентиляции, планируемых к установке после приобретения арендаторами помещений 

общественного назначения. 

В помещении ИТП запроектирован приямок для сбора воды с пола, в котором 

предусмотрен погружной дренажный насос Гном10-10Т. 

В здании предусмотрены три системы отопления: 

- система отопления 1 - для отопления квартир жилой части здания; 

- система отопления 2 - для отопления помещений общественного назначения; 

- система отопления 3 - для отопления нежилых помещений жилой части здания. 

Система отопления 1 - двухтрубная с нижней разводкой магистралей по техническому 

этажу из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных обыкновенных 

по ГОСТ 3262-75, с поквартирной разводкой из труб из сшитого полиэтилена по ГОСТ 32415-

2013 в конструкции пола в защитной гофре, c подключением от коллекторов, установленных в 

зашивках на каждом этаже. 

Система отопления 2 - двухтрубная с нижней разводкой магистралей по техническому 

этажу из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных обыкновенных 

по ГОСТ 3262-75 и этажной разводкой из труб из сшитого полиэтилена по ГОСТ 32415-2013 в 

конструкции пола для помещений общественного назначения 1 этажа. Подключение этажной 

разводки трубопроводов осуществляется от коллекторов, размещаемых в коллекторных шкафах, 

установленных на 1 этаже. 
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Система отопления 3 - с однотрубными стальными стояками, отапливающими лифтово-

лестничный блок жилой части здания и технические помещения. 

В качестве нагревательных приборов в жилых помещениях и помещениях общественного 

назначения, в холлах и лестничных клетках предусмотрены конвекторы «Комфорт» (либо 

аналог), в технических отапливаемых помещениях - регистры из электросварных прямошовных 

труб по ГОСТ 10704-91. Подсоединение конвекторов «Комфорт» (аналог) осуществляется с 

помощью узла нижнего подключения для жилых помещений. Присоединение конвекторов 

«Комфорт» в лестничных клетках и лифтовых холлах боковое. Конвектора в л/клетках 

размещены в нишах, не препятствуют эвакуации людей при пожаре. Присоединение регистров к 

трубопроводам системы отопления выполняется на сварке. 

Нагревательные приборы в жилых помещениях предусмотрено укомплектовать 

термостатическими клапанами с регулировочными термостатическими головками. 

В качестве запорной арматуры диаметром до 40мм предусмотрены краны шаровые, свыше 

DN40 - затворы. В качестве регулирующей арматуры предусмотрены балансировочные клапана. 

В коллекторных узлах предусмотрены поквартирные теплосчетчики. 

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения, проложенные в техническом этаже и 

стояки, предусматриваются с тепловой изоляцией толщиной 30 мм, с выполнением 

антикоррозионного покрытия под тепловую изоляцию. 

На стояках из металлических труб предусмотрена установка сильфонных компенсаторов. 

Для обеспечения оптимальных параметров воздуха в здании, предусматривается приточно-

вытяжная вентиляция. 

В жилой части здания предусмотрена вытяжная вентиляция из кухонь, туалетов и ванных 

комнат через вентблоки с устройством воздушных затворов. Вытяжные каналы жилых 

помещений 18 и 19-го этажей оборудованы канальными бытовыми вентиляторами. Вытяжной 

воздух выбрасывается в атмосферу через утепленные шахты, оборудованные дефлекторами для 

улучшения аэродинамических характеристик систем. Возмещение вытяжки из жилых 

помещений предусматривается притоком через створку окна с регулируемым ограничителем 

открывания по ГОСТ 23166-99, а также проветриванием. 

Для помещений общего назначения 1 этажа (вспомогательное помещение и помещение 

уборочного инвентаря) предусмотрены самостоятельные вытяжные каналы, выходящие за 

пределы здания. 

Для помещений общественного назначения 1 этажа предусмотрены самостоятельные 

вытяжные каналы, выходящие за пределы здания. В каждую секцию введены воздуховоды, 

заканчивающиеся огнезадерживающими клапанами. В разделе «Пояснительная записка» 

отмечено, что после уточнения планировок и назначения помещений будет выполнена разводка 

систем и подбор оборудования. Возмещение вытяжки предусматривается механической 

приточной вентиляцией, которая будет разрабатываться после уточнения назначения помещений 

(по заданию заказчика) и кратностей воздухообмена. Места установки приточного оборудования 

и воздухозаборы указаны на планах. 

Вентиляция машинного отделения лифтов осуществляется через отверстия с жалюзийными 

решётками, снабжёнными клапанами КУС, которые в теплый период года открывают, а в 

холодный - закрывают. 

Удаление воздуха из ИТП, насосной и узла ввода предусмотрено самостоятельными 

системами бытовыми вентиляторами. Вытяжной воздух выбрасывается на улицу. Вытяжка из 

технического этажа осуществляется системой естественной вентиляции с выбросом воздуха на 

кровлю. Для возмещения вытяжного воздуха в техническом этаже в осях 1-11/М, 1/А-М, 1-11/В-

Б предусмотрены продухи в количестве 11 шт. 

Для пожарной безопасности здания предусмотрено: 

- устройство системы дымоудаления из межквартирных коридоров через сборные 

металлические шахты дымоудаления в противопожарной изоляции с пределом огнестойкости не 

менее EI45, прокладываемые в кирпичных шахтах, с установкой на каждом этаже 

дымоприемного клапана КЭД ООО «Веза». Необходимая производительность систем 

дымоудаления обеспечивается крышным вентилятором (система ДВ1); 

- устройство естественной приточной противодымной вентиляции в нижнюю зону 

межквартирных коридоров (ДПЕ1, ДПЕ2). Подача воздуха осуществляется через клапаны 
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Гермик ООО «Веза» и металлические шахты из листовой стали класса П по ГОСТ 14918-80 

толщиной 0,8 мм, в противопожарной изоляции с пределом огнестойкости EI30. 

- устройство подпора в шахты лифтов предусматривается через воздуховоды из листовой 

оцинкованной стали класса П по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм. Воздуховоды систем 

приточной противодымной вентиляции ПД3...ПД6 предусматриваются в тепловой изоляции в 

обкладке фольгой с одной стороны плотностью 100 кг/м³, λ=0,036 Вт/м*К, толщиной 40 мм, 

обеспечивающими огнестойкость не менее EI30. Подпор воздуха осуществляется приточными 

системами вентиляции, оборудованными осевыми вентиляторами (системы ДП1, ДП2). 

Предусмотрено автоматическое отключение всех систем общеобменной вентиляции при 

пожаре и включение систем противодымной защиты здания. 

Монтаж систем отопления и вентиляции предусмотрено производить в соответствии с 

СП 73.13330.2016. 

Приведен расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений 

химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов. По 

результатам расчета сделан вывод, что концентрация вредных веществ, выделяющихся из 

строительных материалов, за исключением отделочных материалов, не превышает 10% от ПДК. 

 

Основные показатели по системам отопления и вентиляции 

Наименование 

здания 

(сооружения), 

помещения 

Объем, 

м3 

Периоды 

годы 

При 

tн, °С 

Расход  тепла,  кВт (Гкал /час) 

Расход 

холода, 

Вт 

Уста-

новлен-

ная 

мощ- 

ность 

эл.дв., 

кВт 

на отопле- 

ние 

на  

венти- 

ляцию 

На ГВС общий 

Жилой дом №8  -31 
520,2 

0,447291* 

7,0 

0,00602 

367,4 

0,31591 

894,6 

0,769217 
 0,731 

  
При 

пожаре 
     26,5 

 

Расчет принят по укрупненным показателям: 

*в том числе:  система отопления 1 (квартиры в жилой части дома)   - 475,7 кВт; 

система отопления 2 (помещений общественного назначения) - 8,8 кВт; 

система отопления 3 (нежилые помещения)    - 35,7 кВт. 

 

3.1.2.5.5. Сети связи 

 

В проекте предусмотрены сети связи в составе: 

- Телефонизация и СКС; 

- Эфирное телевидение; 

- Радиофикация; 

- Домофонная система. 

Телефонизация и СКС 

Проектом предусмотрено подключение к общей сети связи в соответствии с техническими 

условиями № 72/ТУ/ЭРТХ от 16.09.2019 г. волоконно-оптическим кабелем (ВОК) Инкаб        

ДПТ-П-8У 20кН. 

Точка подключения к сети АО «ЭР-Телеком Холдинг» – Ул. Академика Сахарова, д. 119. 

Прокладка кабеля предусмотрена воздушной подвеской. 

Емкость присоединяемой сети связи 190 подключений по точкам радио, телевидения. 

Для организации телефонизации и СКС на техническом этаже жилого дома размещается 

шкаф ШТК1 19 с коммутационным оборудованием. Далее на каждом этаже размещаются шкафы 

с патч-панелями. Абонентская разводка выполнена кабелем UTP CAT 5e от оконечных устройств 

до розеток RJ-45. В каждой квартире предусмотрена установка розетки RJ-45 в коридоре. 

Радиофикация 
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Подключение радиоточек предусмотрено от щита ШТК1 19” от конвертеров. Разводка 

выполнена проводами UTP.  

Установка радиорозеток предусмотрена в квартирах и во встроенных помещениях 

общественного назначения по 1 шт. 

Эфирное телевидение 

Для обеспечения эфирного телевидения на кровле устанавливается всеволновая антенна 

Дельта Н 1181и усилитель УТД 1102.  

Для распределения сигнала в сетях ТВ предназначен разветвитель (сплиттер) абонентский 

RTM SAH204F.  

На этажах в шкафах установить ответвители телевизионного сигнала ТАН. Разводка кабеля 

предусмотрена по слаботочному стояку. 

Cистема домофонной связи 

Cистема домофонной связи объекта выполнена на оборудовании ЦИФРАЛ CCD-2094.1 Р. 

Проектом предусмотрена автоматическая разблокировка электромагнитных замков по 

сигналу от пожарной сигнализации. 

Распределительная сеть ДФ выполняется кабелем Cat.5e нг(А)-Ls. Абонентская сеть до 

квартир выполняется кабелем КВПнг(А)-Ls-5е. 

Проектом предусмотрено электропитание активного оборудования в 

телекоммуникационном шкафу, антенного усилителя и шкафа ШДС1 отдельными кабельными 

линиями от ВРУ жилого дома. В телекоммуникационном шкафу предусмотрена установка 

источника бесперебойного питания, для питания узла приема и распределения 3-х обязательных 

программ проводного радиовещания. 

Все кабели прокладываются по стенам открыто в кабельном канале. Переход через этажные 

перекрытия осуществляется в гильзах из стальной трубы диаметром 50 мм. Проходы кабельных 

проводок через несущие стены и ограждающие конструкции и перекрытия заделываются 

противопожарным составом и доводятся до требуемой огнестойкости конструкции.  

Заземление оборудования предусмотрено согласно требований ПУЭ и паспортных данных 

на примененное оборудование. 

 

3.1.2.6. Проект организации строительства 

 

Строительство планируется в два периода: подготовительный и основной. 

Продолжительность строительства – 17 месяцев. Потребность строительства в кадрах -                

96 человек. 

Проектируемый объект размещается на территории в границах выделенного земельного 

участка, в строящемся жилом комплексе в Приокском районе г. Нижнего Новгорода в границах 

улиц Анкудиновское шоссе, Цветочная, памятника природы «Щелоковский хутор», улица 

Академика Сахарова. Подъезд к строительной площадке осуществляется с ул. Цветочной. Выезд 

с территории строительства дома № 8 на ул. Цветочную предусмотрен по участку дороги с 

уложенными железобетонными дорожными плитами. Для проезда строительной техники и 

пожарных машин по строительной площадке жилого дома устраивается круговой проезд из 

щебня. 

Организация строительной площадки предусматривает: устройство временных площадок 

складирования, размещение временных зданий и сооружений производственного, 

административного и санитарно-бытового назначения, прокладка и подключение временных 

инженерных сетей, ограждение и освещение территории. 

Приведенная в ПОС потребность в основных строительных машинах и механизмах, 

транспортных средствах для выполнения строительных и монтажных работ на объекте 

(наименование, тип, марка и количество) уточняется при разработке проекта производства работ, 

с учетом строительной техники и монтажной оснастки, имеющейся у подрядчика. 

В составе проекта организации строительства определена организационно-технологическая 

схема строительства; определены мероприятия по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля; потребность строительства в кадрах; в электрической энергии, воде, в 

основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах, во временных зданиях 

и сооружениях; предусмотрены мероприятия по охране труда и пожарной безопасности, 
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мероприятия по охране окружающей среды в период строительства, решения по обеспечению 

контроля качества строительства, мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта. 

В графической части проекта представлен строительный генеральный план, календарный 

план строительства, площадка для мойки колес автотранспорта. 

 

3.1.2.7. Проект организации по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства 

 

Разделом запроектированы работы по демонтажу двухэтажного здания «База-гараж» общей 

площадью 1653,6 м2, состоящее из основной части и пристроя к нему и одноэтажного здания 

склада. 

Размеры основной части здания «База-гараж» по наружному обмеру 12,65×31,00 м. 

Площадь основной части 392,2 м2, высота 6,70 м, объем 2628 м3.  

Характеристики основной части здания: 

- фундаменты – бетонные блоки. 

- стены наружные и внутренние капитальные - кирпичные 

- перегородки – кирпичные. 

- перекрытие чердачное – сборное железобетонное. 

- перекрытие междуэтажное – сборное железобетонное. 

- крыша – совмещенная гудронированная, залита стеклоизолом. 

- полы – линолеум, в санузлах - плитка. 

- проемы дверные – щитовые окрашенные. 

- проемы оконные – двойные створные окрашенные. 

- в основной части здания имеется центральное отопление, водопровод, канализация, 

электричество, телефон, вентиляция. 

Размеры пристроя здания «База-гараж» по наружному обмеру 18,75×66,60 м. Площадь 

пристроя 1248,8 м2, высота переменная, объем 9397 м3. Здание имеет две холодные пристройки: 

одна имеет наружные размеры 1,65×3,90 м и площадь 6,40 м2, другая – 1,63×3,88 м и площадь 

6,3 м2. 

Характеристики основной части здания: 

- фундаменты – бетонные блоки; 

- стены наружные и внутренние капитальные – кирпичные; 

- перегородки – кирпичные; 

- перекрытие чердачное – сборное железобетонное; 

- перекрытие междуэтажное – сборное железобетонное; 

- крыша – совмещенная гудронированная, залита стеклоизолом; 

- полы – линолеум, в санузлах – плитка; 

- проемы дверные – щитовые окрашенные; 

- проемы оконные – двойные створные окрашенные; 

- в основной части здания имеется центральное отопление, водопровод, канализация, 

электричество, телефон, вентиляция. 

Здание склада площадью 577,5 м2. Размеры склада по наружному обмеру 47,85×12,07 м. 

Высота склада 4,80 м, объем 2772 м3. 

Характеристики основной части здания: 

- фундаменты – бетонный; 

- стены наружные и внутренние капитальные – кирпичные; 

- перегородки – кирпичные; 

- перекрытие чердачное – железобетонные плиты; 

- крыша – рубероид; 

- полы – бетонные; 

- проемы дверные – металлические ворота; 

- проемы оконные – двойные створные; 

- в здании склада имеется электричество. 
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Работы по сносу здания «База-гараж» запроектировано начинать с основной части (литер 

А), потом сносится пристрой (литер А1). Одновременно другой комплексной бригадой 

строителей запроектированы работы по сносу здания склада. 

В основной период сноса конструкций здания «База-гараж» входят следующие работы: 

- снятие кровельного покрытия гаража; 

- разрушение экскаватором JSB J522DLR железобетонных плит покрытия гаража; 

- разрушение экскаватором JSB J522DLR кирпичных стен и кирпичных перегородок 2-го 

этажа гаража; 

- разрушение экскаватором JSB J522DLR железобетонных плит перекрытия 1-го этажа 

гаража; 

- демонтаж ворот, разрушение лестниц, наружных кирпичных стен и кирпичных 

перегородок 1-го этажа; 

- разрушение бетонных полов; 

- разрушение фундаментов. 

В основной период сноса конструкций здания склада входят следующие работы: 

- демонтаж дверного блока, ворот; 

- снятие кровельного покрытия склада; 

- разрушение экскаватором Liebher R944 железобетонных плит покрытия склада; 

- разрушение экскаватором Liebher R944 наружных кирпичных стен и кирпичных 

перегородок склада; 

- разрушение бетонных полов; 

- разрушение фундаментов. 

Вывоз разрушенных строительных конструкций запроектировано производить 

одновременно с работами по сносу. 

В графической части представлен строительный генеральный план, технологические карты-

схемы последовательности сноса строительных конструкций здания склада, технологические 

карты-схемы последовательности сноса строительных конструкций здания базы-гаража, 

площадка для мойки колес автотранспорта. 

 

3.1.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Земельный участок, предназначенный для строительства проектируемого жилого дома, 

расположен в Приокском районе города Нижнего Новгорода по ул. Цветочная. 

Земельный участок не относится к землям особо охраняемых природных территорий, 

землям природоохранного, рекреационного  и историко-культурного назначения. 

Санитарные разрывы от открытых проектируемых парковок легкового автотранспорта 

выдержаны в соответствии с табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. 

В разделе проведена оценка воздействия объекта капитального строительства на 

окружающую среду. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ проектируемого жилого дома № 8 (по 

генплану) со встроенными помещениями общественного назначения в период его эксплуатации 

являются работающие двигатели легковых автомобилей при въезде (выезде) и маневрировании 

по территории открытых стоянок и гостевых парковок. 

При работе автомобильных двигателей в атмосферный воздух выбрасываются следующие 

загрязняющие вещества: азота оксид, азота диоксид, ангидрид сернистый, углерода оксид, сажа, 

бензин, керосин. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 

строительства являются дорожная, строительная техника и автотранспорт. Выбросы также 

происходят при осуществлении сварочных работ. 

Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере произведены в соответствии с 

«Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе», утверждёнными приказом Минприроды России от 6 июня 2017 года N 273. Расчёт 

произведен с учётом фонового загрязнения атмосферного воздуха. Анализ результатов расчёта 

концентраций загрязняющих веществ в приземном слое на территории, существующей и 

проектируемой застройки показал отсутствие превышений ПДК по всем загрязняющим 



31 

 

веществам, что соответствует гигиеническим критериям качества атмосферного воздуха 

(СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест»). 

Основными мероприятиями для охраны атмосферного воздуха в период проведения 

строительных работ проектом приняты: закрытое, тарное, и контейнерное хранение сыпучих и 

пылящих материалов; запрет сжигания строительных отходов при производстве строительно-

монтажных работ; применение специализированных автомобилей, оборудованных 

герметичными емкостями; применение строительных механизмов с электроприводом; не 

допускается открытое хранение, погрузка – разгрузка и транспортировка сыпучих и пылящих 

материалов; при перевозке строительного мусора, для исключения запыленности дорог, кузова 

машин должны иметь специальные съёмные тенты (тканевые укрытия). 

По результатам проведённых расчётов по шумовому воздействию от проектируемого 

жилого дома № 8 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения в 

расчётных точках на границе жилой зоны превышений предельно-допустимых уровней не 

установлено для дневного и ночного времени суток, что соответствует СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки». Дополнительных мероприятий по снижению шума не требуется. 

Анализ результатов акустических расчётов в период строительства показал, что уровень 

звука, создаваемый строительной техникой не превышает допустимых уровней установленных в 

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

территории жилой застройки». 

Водоснабжением проектируемого жилого дома № 8 (по генплану) со встроенными 

помещениями общественного назначения является предусмотренная проектом кольцевая 

внутриплощадочная сеть водопровода. Закольцовка проектируемой сети предусмотрена от 

существующей сети водопровода. Отвод ливневых стоков от внутренних водостоков и с 

территории благоустройства проектируемого жилого дома № 8 (по генплану) предусматривается 

закрытой сетью в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализации диаметром с 

последующим сбросом в существующий коллектор дождевой канализации, проходящий по 

ул. Цветочная. Отвод бытовых сточных вод из здания предусматривается в существующую сеть 

бытовой канализации. Воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствует. 

В составе раздела определён перечень отходов, объёмы образования, способы их 

утилизации. В период эксплуатации объекта будут образовываться следующие виды отходов: 

отходы из жилищ крупногабаритные; отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные); Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); мусор и смет уличный. 

Удаление всех отходов с территории проектируемого жилого дома будет осуществляться 

по договору со специализированными организациями.  

На территории строительства объекта, образующиеся отходы строительства будут 

собираться для временного хранения на специально оборудованных площадках. Площадки для 

сбора отходов будут удовлетворять следующим требованиям: 

- огорожены, защищены от атмосферных осадков и ветра; 

- имеют непроницаемые для токсичных веществ покрытия (асфальт, бетон); 

- ёмкости для сбора отходов окрашены, промаркированы на сбор определённого вида 

отходов; 

- содержатся в чистоте и порядке. 

Сбор образующихся отходов строительства производства и потребления будет 

осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 раздельно по их видам, классам 

опасности и другим признакам. Смешивание разных видов отходов не допускается с целью 

использования их в качестве вторичного сырья, переработки, утилизации и т.п. и последующего 

размещения на других предприятиях. В разделе представлен перечень мест хранения отходов. 

Расстояния от площадки ТБО до жилых домов выдержаны в соответствии с 

п. 2.2.3, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых 

мест».  

В составе раздела представлен ряд мероприятий по охране окружающей среды в период 

эксплуатации проектируемого жилого дома и период проведения строительно-монтажных работ: 
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- мероприятия по охране и рациональному использованию почвенного слоя; 

- мероприятия по охране недр; 

- мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания; 

- мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и защите от 

шума;  

- мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения; 

- мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций. 

В разделе представлены мероприятия по минимизации возникновения возможных 

аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на 

экосистему региона. Представлена программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и 

эксплуатации объекта, а также при авариях. 

Представлены расчёты компенсационных выплат за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу и размещение отходов на период строительства и эксплуатации проектируемого 

жилого дома № 8 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения. 

 

3.1.2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Проектируемое здание представляет собой отдельностоящий 19-ти этажный 

односекционный жилой дом со встроенными на первом этаже помещениями общественного 

назначения и техническим этажом. 

Отметка основного парапета +55,000 м, отметка парапета машинного отделения +57,810 м. 

На первом этаже размещены два помещения общественного назначения с площадью не более 

50 м2 каждое, рассчитанные на одновременное пребывание не более 15 человек и имеющие по 

одному эвакуационному выходу, отделенному от входов в жилую часть здания. 

В техническом этаже размещены помещения с инженерным оборудованием здания 

(электрощитовая, помещение телекоммуникационного оборудования, ИТП, насосная, помещение 

уборочного инвентаря) и проложены коммуникации. 

Жилые квартиры запроектированы с 1-го по 19-й этаж здания. В соответствии с заданием 

на проектирование, наличие специализированных квартир для проживания семей с инвалидами 

на креслах-колясках в жилом доме проектом не предусмотрено. 

Здание оборудовано двумя лифтами, опускающимся не ниже 1-го этажа. Один из лифтов 

имеет режим транспортировки подразделений пожарной охраны. 

Для вертикальной связи между надземными этажами здания предусмотрена незадымляемая 

лестничная клетка типа Н1 с входом с этажа в лестничную клетку через незадымляемую 

наружную воздушную зону по открытому переходу. 

Степень огнестойкости здания – I. Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0, 

класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома) со 

встроенными помещениями общественного назначения. 

Строительный объем здания – 45 425,7 м3. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не 

превышает допустимых пределов 2500 м2. Общая площадь квартир на этаже секции составляет 

от 500 до 550 м2. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций определены в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» для зданий I степени огнестойкости и имеют фактические значения не 

менее: 

−  несущих элементов здания – R 120;  

−  междуэтажные перекрытия – REI 60; 

− наружные ненесущие стены – Е 60; 

−  марши и площадки лестниц –R 60; 

−  внутренние стены лестничной клетки – REI 120; 

−  внутренние ненесущие стены и перегородки – EI 45; 

− заполнение проемов в противопожарных перегородках – EI 30. 

Выход из технического этажа выполнен обособленным от выхода из здания и ведет 

непосредственно наружу. В соответствии с разделом 338-08-19-8-КР, выход из технического 
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этажа отделен от лестничной клетки монолитной железобетонной стеной с пределом 

огнестойкости REI 150, монолитными железобетонными перекрытиями (REI 150) и 

монолитными железобетонными лестничными маршами (REI 150). В техническом этаже 

предусмотрены два окна с устройством приямков вдоль наружных стен здания. 

Общественная часть отделена от жилой части противопожарной стеной 2-го типа и 

перекрытием с пределом огнестойкости REI 60. 

Перегородки технических помещений предусмотрены 1-го типа с пределом огнестойкости 

EI 45. Ограждающие конструкции лифтовых шахт пассажирских лифтов и шахты для прокладки 

коммуникаций лифтов выполнены противопожарными (REI 45, двери шахты лифта - EI 30). 

Отдельная выгороженная шахта лифта для пожарных, помещение машинного отделений лифтов, 

а также каналы и шахты для прокладки коммуникаций лифта для пожарных предусмотрены 

противопожарными (REI 120, двери шахты лифта и машинного отделения - EI 60). Ограждающие 

конструкции лифтовых холлов предусмотрены из противопожарных перегородок 1-го типа с 

противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. Двери выхода в 

технический этаж, на кровлю здания предусмотрены противопожарными с пределом 

огнестойкости EI 30. Утепление наружных стен предусмотрено из материалов группы НГ. 

Противопожарные расстояния между проектируемым жилым домом № 8(по генплану) и 

существующими зданиями и сооружениями, а также между проектируемым жилым домом № 8 

(по генплану) и проектируемыми жилыми домами № 7 и № 9(по генплану) предусмотрены не 

менее установленных нормативно-правовыми актами и нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

К проектируемому жилому дому № 8 (по генплану) предусмотрен подъезд для пожарных 

автомобилей шириной не менее 6 м с двух продольных сторон здания. Расстояние от 

внутреннего края проездов до стены здания жилого дома составляет 8-10 м. Конструкция 

дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных 

автомобилей.  

Наружное пожаротушение здания предусмотрено от двух вновь проектируемых пожарных 

гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети, с расходом на наружное 

пожаротушение 25 л/с. 

В здании запроектирована система раздельного внутреннего противопожарного 

водопровода с установкой пожарных насосов в помещении насосной станции, расположенной в 

техническом этаже. В здание предусмотрено два ввода водопровода диаметром 110 мм. Из 

насосной наружу выведены два патрубка диаметром 80 мм для подключения пожарных машин. 

Для жилой части здания расход на внутреннее пожаротушение предусмотрен 3 струи по 2,9 л/с, 

при этом на стояках В2-2 и В2-4 предусмотрена установка спаренных пожарных кранов. 

Пожарные краны приняты диаметром 50 мм, согласно раздела 338-08-19-8-ВВ установлены в 

поэтажных коридорах в нишах стен. 

Для создания необходимого напора в насосной станции установлены два пожарных насоса 

(1рабочий и 1резервный) WILO-марки BL40/160-5,5/2, Q= 31,32 м3/ч. Включение насосов ручное, 

дистанционное – от кнопок у пожарных кранов, и автоматическое – от датчиков положения 

пожарных кранов. 

В каждой квартире предусмотрена установка в санузле комплекта бытового пожарного 

крана. 

Для имеющихся в здании помещений технического назначения в проекте определена 

категория  по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Эвакуационные пути предусмотрены с учетом безопасной эвакуации людей в случае 

возникновения пожара.  

Каждый этаж здания имеет 1 эвакуационный выход. Эвакуация из квартир обеспечивается 

через поэтажные межквартирные коридоры шириной 1,5 м, оборудованные системами 

противодымной защиты, далее через лифтовый холл в незадымляемую лестничную клетку типа 

Н1 через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам (лоджиям). 

Лоджии предусмотрены шириной не менее 1,2 м с ограждением высотой 1,2 м. Выход из 

незадымляемой лестничной клетки Н1 предусмотрен непосредственно наружу здания. 
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Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного имеет 

аварийный выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца 

лоджии до оконного проема (остекленной двери). 

В наружной стене лестничной клетки на каждом этаже предусмотрены открываемые двери 

с площадью остекления 1,2 м2. Стекло предусмотрено армированным. Расстояние по 

горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания 

предусмотрено не менее 2 м. 

Выходы из встроенных общественных помещений предусмотрены непосредственно наружу 

и не имеют сообщения с входами в жилую часть здания. 

Выход из технического этажа предусмотрен по лестнице, ведущей непосредственно наружу 

здания и обособленной от выхода из здания. В качестве второго выхода из технического этажа 

предусматриваются выходы через окно размерами не менее 0,75х1,5 м и приямок, 

оборудованный стремянкой. Помещения насосной станции имеет выход непосредственно 

наружу. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее 2-х 

метров. Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 метра. 

Для отделки путей эвакуации (полов, стен и потолков) применены декоративно-отделочные 

и облицовочные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими 

требованиям Федерального закона РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».  

Мероприятия по обеспечению деятельности пожарных подразделений предусмотрены в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативных документов по 

пожарной безопасности. К зданию предусмотрены подъездные пути для пожарной техники 

шириной  не менее 6 м, совмещенные с функциональными проездами, при этом предусмотрена 

возможность свободного подъезда пожарных машин и доступ с автолестниц на любой этаж 

здания. Покрытие автодорог асфальтобетонное .Для подъема личного состава подразделений 

пожарной охраны и пожарного оборудования на этажи здания предусмотрена внутренняя 

незадымляемая лестничная клетка Н1. В шахту лифта, имеющего режим транспортировки 

пожарных подразделений, предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре отдельной 

системой приточной противодымной вентиляции. Выход на кровлю осуществляется с 

лестничной клетки через противопожарную дверь 2-го типа с размерами 1,5 х 0,75 м. По 

периметру кровли предусмотрено ограждение (парапет) высотой 1,2 м от поверхности кровли. В 

местах перепада высот кровли предусмотрены вертикальные металлические пожарные лестницы 

типа П-1. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. В техническом этаже предусмотрены окна с 

приямками и стремянками. 

Здание оборудуется системой автоматической адресно-аналоговой пожарной сигнализации. 

В квартирах (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) предусмотрена адресная 

пожарная сигнализация. Также адресная пожарная сигнализация предусмотрена в коридорах 

жилой части здания, и иных помещениях, подлежащих оборудованию. Проектом предусмотрена 

установка адресных дымовых пожарных извещателей, ручных адресных пожарных извещателей. 

Проектом предусмотрен следующий алгоритм работы АПС: при срабатывании одного 

автоматического пожарного извещателя система переходит в режим «ВНИМАНИЕ», при 

срабатывании двух автоматических или одного ручного пожарного извещателя - в режим 

«ПОЖАР». В режиме «ПОЖАР» включается СОУЭ. Отключается система общеобменной 

вентиляции. Закрываются огнезадерживающие клапана приточной и вытяжной вентиляции. 

Открываются клапана дымоудаления на этаже пожара. Включаются вентиляторы дымоудаления 

и подпора воздуха в шахты лифтов, а также вентиляторы приточной противодымной вентиляции, 

осуществляющие подачу воздуха в поэтажные коридоры для возмещения удаляемых продуктов 

горения. Лифты (пассажирский и «пожарный») уходят на первый этаж и остаются с открытыми 

дверями, «пожарный» лифт переходит в режим перевозки пожарных подразделений. Происходит 

разблокировка входной двери. 

Жилая часть здания оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре (СОУЭ) 1-го типа. Встроенные помещения на первом этаже оборудуются СОУЭ 2-го 

типа. Для оповещения людей о пожаре предусмотрены звуковые оповещатели АС-24 и световые 
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оповещатели Люкс-24. Предусмотрено постоянное включение световых оповещателей «Выход», 

при срабатывании АПС - световые оповещатели «Выход» переходят в мигающий режим. 

Сигнал АПС выводится в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

(диспетчерский пункт). 

Шлейфы пожарной сигнализации предусмотрены кабелем КПСнг(А)-FRLS1х2х1,1. 

Магистральная прокладка линий пожарной сигнализации предусмотрена в гофротрубе и 

кабельканале. Соединительные линии оповещения предусмотрены кабелем КПСнг(А)-FRLS1х2х 

0,75(1х2х1,5) в ПВХ гофротрубе по слаботочным магистралям или обособленно. Проходы 

кабелей АПС и СОУЭ сквозь стены выполняются в отрезках стальной трубы с применением 

системы «Стоп огонь». 

Проектом предусмотрено оборудование здания системами противодымной вентиляции. 

Поэтажные межквартирные коридоры дома оборудуются системой вытяжной противодымной 

вентиляцией (ВД). Устройство системы дымоудаления выполнено через сборную металлическую 

шахту в противопожарной изоляции, обеспечивающей предел огнестойкости не менее EI45. 

Воздуховод прокладывается в кирпичной шахте, с установкой на каждом этаже двух 

дымоприемных клапанов. Дымоудаление обеспечивается крышным вентилятором. Для 

возмещения объемов удаляемого воздуха предусматривается приточная противодымная 

вентиляция, через клапаны и металлические шахты, в противопожарной изоляции с пределом 

огнестойкости EI30. Пусковые элементы системы противодымной защиты расположены на 

каждом этаже здания в шкафах пожарных кранов. 

Предусмотрена отдельная система подачи наружного воздуха при пожаре приточной 

противодымной вентиляцией в шахту лифта, предназначенного для перевозки пожарных 

подразделений. Воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции предусматриваются 

в изоляции, обеспечивающей огнестойкость не менее EI 120 - для шахты лифта, 

предназначенного для перевозки пожарных подразделений, и EI 45 – для остальных шахт. 

Подпор воздуха осуществляется приточными системами вентиляции, оборудованными осевыми 

вентиляторами. 

Выброс продуктов горения в атмосферу осуществляется над покрытием здания на высоте 

2 м и на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 

противодымной вентиляции. 

Общеобменная вентиляция встроенных помещений общественного назначения 

предусмотрена через самостоятельные вытяжные каналы в отдельных шахте. Перед входом в 

шахты, на воздуховодах предусмотрены противопожарные клапаны. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты предусмотрено по первой 

категории надежности электроснабжения. 

Проектными решениями, основанными на требованиях пожарной безопасности, 

автоматические установки пожаротушения в проектируемом здании не предусматриваются.  

Для ликвидации пожара на проектируемом объекте предусмотрено привлечение сил и 

средств ПЧ-28 1-го отряда ФПС, расположенной по ул. Нартова, д. 25 на расстоянии 2,8 км от 

проектируемого здания. Время прибытия первых пожарных подразделений не превышает 

10 минут, что удовлетворяет требованиям п. 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

3.1.2.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

В соответствии с техническим заданием данным разделом предусмотрены условия 

беспрепятственного доступа и удобного перемещения маломобильных групп населения (МГН) 

по прилегающей территории, в помещения общественного назначения и на первый этаж 

проектируемого многоквартирного жилого дома при помощи подъемных платформ с 

вертикальным перемещением. 

Для обеспечения беспрепятственного передвижения по территории проектируемого 

объекта предусмотрено: 

- высота бордюров по краям пешеходных путей придомовой территории принята 0,05 м.; 

- для покрытий пешеходных дорожек проектом предусмотрено покрытие из 

асфальтобетона без стыков и швов; 
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- для инвалидов предусмотрены машино-места для парковки личных автомобилей. 

Для обеспечения доступа на первый этаж проектируемого многоквартирного жилого дома 

предусмотрено: 

- вход в жилую часть дома осуществляется с планировочной отметки земли. Далее в 

квартиры первого этажа - при помощи вертикального подъемника в холле; 

- входные группы в помещения общественного назначения отделены от входа в жилую 

часть здания и вход осуществляется с планировочной отметки земли для въезда МГН. 

- входные площадки при входах имеют навесы, водоотводы. Поверхности их 

запроектированы из твердых материалов, не допускающие скольжения при намокании покрытий; 

- в проекте ширина проступей лестниц принята 0,3 м, а высота подъема ступеней 0,15 м. 

Уклоны лестниц составляют 1:2. Вдоль обеих сторон лестниц установлены ограждения с 

поручнями. Поручни у наружных лестниц расположены на высоте 1,2 м. Боковые края ступеней, 

не примыкающие к стене, имеют бортики высотой 0,02 м. 

 

3.1.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

 

Раздел содержит перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности, включающих: 

− показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов; 

− требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 

инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность; 

− требования к отдельным элементам, конструкциям, и их свойствам, к используемым 

устройствам и технологиям. Требования к включаемым в проектную документацию и 

применяемым технологиями материалам, позволяющим исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов, как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации зданий; 

− обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, 

конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 

осуществлении строительства, с целью обеспечения соответствия проектируемого здания 

энергетической эффективности и требованиям оснащённости приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов; 

− перечень требований энергетической эффективности, которым проектируемое здание 

должно 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. 

 

3.1.2.12. Иная документация 

 

3.1.2.12.1. Система пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

 

Здание оборудуется системой автоматической адресно-аналоговой пожарной сигнализации. 

Организация зон контроля: в целях повышения отказоустойчивости системы применена 

кольцевая топология включения извещателей в адресную линию. В соответствии с необходимым 

количеством зон пожарной сигнализации проектом предусмотрено применение семи КДЛ 

(средний уровень). 

Сигналы «Пожар», «Неисправность», «Вскрытие корпуса», а так же информация о 

состоянии приборов и шлейфов пожарной сигнализации передаются на пульт по интерфейсу     

RS-485. При срабатывании одного автоматического пожарного извещателя КДЛ выдает сигнал 

«Внимание» с указанием номера пожарного извещателя. При срабатывании двух автоматических 

пожарных извещателей или одного ручного КДЛ выдает сигнал «Пожар». Формируются и 

выдаются сигналы на включение системы оповещения людей о пожаре. 

Для управления оповещением предусмотрены контрольно-пусковые блоки С 2000-КПБ. 

Блоки сигнально-пусковые (БСП) С2000-СП2 на релейном уровне осуществляют взаимодействие 
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с системами общеобменной вентиляции, управления лифтами и домофонной системой. 

Взаимодействие с системами дымоудаления и подпора воздуха осуществляется на программном 

уровне по интерфейсу RS-485. 

Проектом предусмотрен следующий алгоритм работы АПС: при срабатывании одного 

автоматического пожарного извещателя система переходит в режим «ВНИМАНИЕ», при 

срабатывании двух автоматических или одного ручного пожарного извещателя - в режим 

«ПОЖАР». В режиме «ПОЖАР» включается СОУЭ. Отключается система общеобменной 

вентиляции. Закрываются огнезадерживающие клапана приточной и вытяжной вентиляции. 

Открываются клапана дымоудаления на этаже пожара. Включаются вентиляторы дымоудаления 

и подпора воздуха в шахты лифтов, а также вентиляторы приточной противодымной вентиляции, 

осуществляющие подачу воздуха в поэтажные коридоры для возмещения удаляемых продуктов 

горения. Лифты (пассажирский и «пожарный») уходят на первый этаж и остаются с открытыми 

дверями, «пожарный» лифт переходит в режим перевозки пожарных подразделений. Происходит 

разблокировка входной двери. 

Жилая часть здания оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре (СОУЭ) 1-го типа. Встроенные помещения на первом этаже оборудуются СОУЭ 2-го 

типа. Для оповещения людей о пожаре предусмотрены звуковые оповещатели АС-24 и световые 

оповещатели Люкс-24. Предусмотрено постоянное включение световых оповещателей «Выход», 

при срабатывании АПС - световые оповещатели «Выход» переходят в мигающий режим. 

Сигнал АПС выводится в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

(диспетчерский пункт). 

Шлейфы пожарной сигнализации предусмотрены кабелем КПСнг(А)-FRLS1х2х1,1. 

Магистральная прокладка линий пожарной сигнализации предусмотрена в гофротрубе и кабель-

канале. Соединительные линии оповещения предусмотрены кабелем КПСнг(А)-FRLS1х2х 

0,75(1х2х1,5) в ПВХ гофротрубе по слаботочным магистралям или обособленно. Проходы 

кабелей АПС и СОУЭ сквозь стены выполняются в отрезках стальной трубы с применением 

системы «Стоп огонь». 

 

3.1.2.12.2. Автоматизация комплексная 

 

Жилой дом № 8 (по генплану) оснащен системой автоматизации комплексной (АК).  

Управление противодымной и общеобменной вентиляцией при пожаре оборудовано 

комплектом ПД 338-08-19-8-ОВ. 

Системы общеобменной вентиляции с механическим побуждением расположены в 

техническом этаже и на 1 этаже здания. На воздуховодах систем общеобменной вентиляции 

предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов (КО) КПУ-1Н-0-Н-ЭМП220 с 

электомагнитным приводом и концевыми выключателями.  

В составе системы дымоудаления ДВ1, систем подпора воздуха в лифтовые шахты ДП1, 

ДП2 и систем компенсации удаляемого воздуха ДПЕ1, ДПЕ2. На кровле здания (отм.+53,600) 

установлены вентиляторы: ДВ1 мощностью 11 кВт, ДП1 мощностью 11 кВт, ДП2 мощностью 

4 кВт. На каждом этаже здания с 1 по 19 этаж установлены: на шахте дымоудаления системы 

ДВ1 клапаны дымоудаления (КД) КЭД-01 с электомагнитным приводом и концевыми 

выключателями, на шахтах подпора воздуха ДПЕ1 и ДПЕ2 клапаны ГЕРМИК-ДУ с 

электомагнитным приводом и коневыми выключателями. Удаление дыма предусматривается по 

отдельным зонам дымоудаления (ДУ). Зонами ДУ являются общие коридоры, и холлы жилой 

части здания расположенные на каждом этаже здания с 1 по 19 этаж. 

Для управления вентиляторами противодымной защиты в помещениях венткамер на 

отм.+53,600 установлены шкафы контрольно-пусковые (ШКП) ШКП-10 в соответствии с 

мощностью подключаемых вентиляторов. Для контроля и управления ШКП устанавливаются 

приемно-контрольные приборы С2000-4. 

Контроль и управление каждым клапаном противодымной защиты и общеобменной 

вентиляции производится с помощью блоков управления воздушными клапанами                 

С2000-СП4/220. Запуск системы контроля и управления противодымной защиты 

предусматривается в двух режимах - автоматическом и дистанционном. В автоматическом 

режиме запуск системы производится по сигналам системы автоматической пожарной 
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сигнализации, в дистанционном от кнопок дистанционного пуска установленных на каждом 

этаже здания в шкафах пожарных кранов. В автоматическом режиме при срабатывании 

пожарных извещателей в зоне дымоудаления (ДУ) на одном из этажей здания, система ПС 

передает сигнал «Пожар» в соответствующей зоне ДУ на проектируемую настоящим 

комплектом ПД систему управления. При получении сигнала пожар в зоне ДУ включается 

вентилятор ДВ1 и открывется клапан шахты ДВ1 на этаже пожара. Через 30 секунд открываются 

клапаны шахты ДП1 и ДП2, и включаются вентиляторы подпора воздуха в шахты лифтов ДП1 и 

ДП2. В дистанционном режиме при нажатии кнопки дистанционного пуска на этаже пожара 

включается алгоритм работы системы противодымной защиты аналогично автоматическому 

пуску. В случае поступления сигнала пожар не связанного с зонами ДУ на 1 этаже или в 

техническом этаже, настоящим комплектом ПД предусматривается одновременное закрытие 

всех огнезадерживающих клапанов систем общеобменной вентиляции с помощью боков 

управления воздушными клапанами С2000-СП4/220. Блоки управления противодымными и 

огнезадерживающими клапанами, а также кнопки дистанионного пуска ДУ подключаются в 

адресную линию контроллеров двухпроводной линии связи С2000-КДЛ (4 шт.), которые 

устанавливаются на стене помещения телекоммуникационного оборудования в техническом 

этаже. 

Для наглядного отображения информации о состоянии клапанов противодымной и 

общеобменной вентиляций, включении вентиляторов ДВ и ДП настоящим комплектом ПД 

предусматривается установка в Помещении телекоммуникационного оборудования блоков 

индикации с кнопками управления C2000-БКИ.  

Все линии управления и сигнализации систем противодымной защиты и общеобменной 

вентиляции выполнены огнестойкими кабелями маркировки «нг(А)-FRLS» соответствующего 

типа и сечения. 

Управление внутренним противопожарным водопроводом при пожаре комплектом  

ПД 338-08-19-8-ВК предусмотрено оборудование объекта внутренним противопожарным 

водопроводом (ВПВ) в составе: 

- противопожарной насосной установки WILO BL40/160-5,5/2 в составе двух насосов 

основного и резервного мощностью 5,5 кВт каждый; 

- шкафов пожарных кранов, по 2 шкафа на каждом этаже здания с 1 по 19.  

Настоящим комплектом ПД предусмотрена система управления противопожарными 

насосами и электрозадвижкой на базе оборудования ИСО «Орион». В состав оборудования 

управления пожарными насосами входят:  

-прибор приемно-контрольный управления пожарный «Поток-3Н» (ППУ);  

- шкафы контрольно-пусковые «ШКП-10»; 

- электроконтактные манометры SP1, SP2 (ДМ2010Сг) на напорном трубопроводе 

пожарных кранов.  

В шкафах пожарных кранов устанавливаются кнопки дистанионного пуска пожарных 

насосов ЭДУ 513-3АМ «Пуск пожаротушения», которые включаются в адресную линию 

контроллера двухпроводной линии С2000-КДЛ, установленного в Помещении 

телекоммуникационного оборудования в техническом этаже. 

Система противопожарного водопровода (ВПВ) работает в двух режимах: в 

автоматическом - от датчиков положения пожарных кранов ДППК-24 и в дистанционном - от 

кнопок пуска ЭДУ 513-3АМ «Пуск пожаротушения».  

При пуске системы ВПВ в автоматическом или дистанционном режиме ППУ выдает сигнал 

на пуск основного насоса П1 через шкаф ШКП-10. Если в течении заданного времени на прибор 

ППУ не поступает сигнал от манометра SP1 о выходе на рабочий режим, то прибор отключает 

основной насос П1 и включает резервный насос П2. 

Кроме этого прибор ППУ формирует сигнал на отключение насосов ХВС верхней и нижней 

зоны (ЭТ-ХВС), предусмотренных комплектом 338-08-19-8-ВК. Прибор управления ППУ, шкаф 

ШКП-10 устанавливаются в помещении насосной станции в техническом этаже. Сигнализация о 

состоянии системы ВПВ передается на ПКУ ИСО «Орион» системы ПС по интерфейсу RS-485. 

Линии управления и сигнализаии системы ВПВ выполнены огнестойкими кабелями маркировки 

«нг(А)-FRLS» соответствующего типа и сечения. 
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Комплектом ПД марки 338-08-19-8-ВК предусмотрено оборудование дренажных приямков 

в техническом этаже насосами «Гном 10-10Е» (Др №1...Др №4) укомплектованные датчиками 

уровня воды, которые работают в автоматическом режиме. 

Комплектом ПД марки 338-08-19-8-ЭОМ предусматривается электроснабжение дренажных 

насосов. Настоящим комплектом ПД предусматривается схема сигнализации на базе датчиков 

контроля протечки воды С2000-ДЗ, которые устанавливаются непосредственно в дренажных 

приямках на двух уровнях: «Максимальном» и «Аварийном», и подключаются в адресную линии 

контроллера С2000-КДЛ. Сигнализация об уровне воды в дренажных приямках передается 

контроллером С2000-КДЛ на ПКУ ИСО «Орион» системы ПС по интерфейсу RS-485.  

Линии сигнализации уровня в дренажных приямках выполняются огнестойкими кабелями 

маркировки «нг(А)- FRLS» соответствующего типа и сечения. 

Комплектом ПД 338-08-19-8-ЭОМ предусмотрено устройство на кровле здания двух линий 

огней светового ограждения.  

Настоящим комплектом ПД предусмотрено управление огнями светового ограждения в 

автоматическом и ручном режимах на блоке управления БУСО АВР 2x220В-2x220В с выносным 

фото датчиком и АВР, далее БУ.  

В автоматическом режиме включение огней светового ограждения производится только в 

темное время суток, а также при ухудшении видимости во время тумана, дымки, дождя, 

снегопада и т.п. В светлое время суток огни светового ограждения отключаются. С этой целью, 

фото датчик устанавливается с наружной стороны здания таким образом, чтобы на него 

воздействовало только естественное освещение. При этом фото датчик выдает сигнал на 

включение или отключение огней светового ограждения. В ручном режиме (при переводе 

переключателя в положение «Ручной») включение и отключение огней светового ограждения 

производится с помощью кнопок, расположенных на блоке управления. 

Надежность электроснабжения систем автоматики управления вентиляцией и внутренним 

противопожарным водопроводом соответствует 1-й категории по ПУЭ. С этой целью выполнены 

следующие мероприятия:  

- системы автоматики управления вентиляцией и внутренним противопожарным 

водопроводом обеспечиваются электроэнергией сети электропитания 220/380В 50Гц 

оборудованной АВР щита систем безопасности; 

- система пожарной сигнализации комплектуется двумя источниками резервированного 

питания 24В 4А РИП-24 исп.56 с двумя встроенными АКБ 12В 40 А*ч каждая, обеспечивающие 

работоспособность систем автоматики в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов 

в режиме тревоги. Линии электропитания оборудования АК выполняются огнестойкими 

кабелями маркировки «нг(А)-FRLS» соответствующего типа и сечения. 

 

3.1.2.12.3. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

 

В разделе разработаны технические решения, направленные на создание нормативных 

условий труда и снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на проектируемом 

объекте. 

Настоящий раздел включает основные положения, порядок организации и осуществления 

контроля за обеспечением безопасной эксплуатации в течение всего жизненного цикла объекта. 

Раздел также содержит: 
− требования к безопасной эксплуатации проектируемого здания и требования к 

способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых 

отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-

технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей; 

− информацию о минимальной периодичности осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-

технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения здания или 

сооружения и (или) необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, 

состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения 

в процессе эксплуатации здания или сооружения; 
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− сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 

нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы 

инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе 

эксплуатации здания; 

− сведения о размещении скрытых электрических проводок и иных устройств, 

повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

 

3.1.2.12.4. 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 

 

Раздел содержит: 

- общие положения по капитальному ремонту; 

- основные положения по обследованию конструкций; 

- минимальная продолжительность эффективной эксплуатации жилых зданий; 

- минимальную продолжительность эффективной эксплуатации элементов строительных 

конструкций и инженерных систем зданий. 

 

IV. Выводы по результатам рассмотрения 

 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

 

1) 240-19-ИГДИ. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 

на объекте: «Жилые дома № 7, 8, 9 (по генплану) со встроенными помещениями общественного 

назначения, расположенные на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский 

район, ул. Цветочная, д. 9а, участок № 2», кадастровый номер земельного участка 

52:18:0080085:3292», выполнен ООО «Геосервис» в 2019 г.; 

2) 120-19-ИГИ. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на 

объекте: «Жилые дома № 7, 8, 9 (по генплану) со встроенными помещениями общественного 

назначения, расположенные на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский 

район, ул. Цветочная, д. 9а, участок № 2», кадастровый номер земельного участка 

52:18:0080085:3292», выполнен ООО «Геосервис» в 2019 г.; 

3) 20/19-иэ//189-19-ИЭИ. Инженерно-экологические изыскания на объекте «Жилые дома 

№ 7, 8, 9 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения, 

расположенные на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 

ул. Цветочная, д. 9а, участок № 2», (кадастровый номер участка - 52:18:0080085:3292), выполнен 

ООО «Зиверт-Н» в 2019 г. 

 

В отношении вышеуказанных результатов инженерных изысканий получено 

положительное заключение от 23.04.2020 г. № 52-2-1-1-013660-2020 негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирные жилые дома 

№ 7, № 8, № 9 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения, 

расположенные на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 

ул. Цветочная», выданное ООО «ИКЦ «Экспертриск». 
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4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

 

Проектная документация «Многоквартирный жилой дом № 8 (по генплану) со 

встроенными помещениями общественного назначения» соответствует результатам инженерных 

изысканий, требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям по 

состоянию на 17.03.2020 г. (дата выдачи градостроительного плана земельного участка).  

 

V. Общие выводы 

 

Проектная документация «Многоквартирный жилой дом № 8 (по генплану) со 

встроенными помещениями общественного назначения» соответствует установленным 

требованиям. 

 

VI.Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, 

подписавших заключение экспертизы 
 

 

 

 

Чуркин 

Артем 

Аркадьевич 
_____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

Эксперт 
_____________________ 

(должность) 

 

2.1.2. Объемно-

планировочные и 

архитектурные 

решения. 

7.Конструктивные 

решения 
__________________ 
(направление 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
(подпись) 

 

Трусова 

Наталья 

Борисовна 
_____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Эксперт 
_____________________ 

(должность) 

 

16. Системы 

электроснабжения 
_____________________ 

(направление 

деятельности) 

 

 

 
________________________ 

(подпись) 

 

 

Поляков 

Дмитрий 

Викторович 
_____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Эксперт 
_____________________ 

(должность) 

 

 

10. Пожарная 

безопасность 
_____________________ 

(направление 

деятельности) 

 

 

 

 
_____________________ 

(подпись) 
 

 

Шакина 

Юлия 

Михайловна 
_____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Эксперт 
_____________________ 

(должность) 

 

 

2.1.4. Организация 

строительства 
_____________________ 

(направление 

деятельности) 

 

 

 

 
____________________ 

(подпись) 
 

 

Сутулова 

Лариса 

Викторовна 
_____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Эксперт 
_____________________ 

(должность) 

 

13. Системы 

водоснабжения и 

водоотведения 
_____________________ 

(направление 

деятельности) 

 

 

 

 
_____________________ 

(подпись) 
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Смелый  

Андрей  

Сергеевич 
_____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

Эксперт 
_____________________ 

(должность) 

5. Схемы 

планировочной 

организации 

земельных 

участков 
_____________________ 

(направление 

деятельности) 

 

 

 

 

 
_____________________ 

(подпись) 
 

 

Конькова 

Мария 

Александровна 
_____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Эксперт 
_____________________ 

(должность) 

 

 

8. Охрана 

окружающей среды 
_____________________ 

(направление 

деятельности) 

 

 

 

 
_________________________ 

(подпись) 

 

Шляхов 

Александр 

Вячеславович 

__________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Эксперт 

_____________________ 
(должность) 

 

2.2.2. Теплоснабже-

ние, вентиляция и 

кондиционирование

_______________ 
(направление 

деятельности) 

 

 

 

 

_______________ 
(подпись) 

 

Ерохина 

Юлия 

Евгеньевна 

__________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Эксперт 

_____________________ 
(должность) 

 

 

17. Системы связи 

и сигнализации 

_______________ 
(направление 

деятельности) 

 

 

 

 

_______________ 
(подпись) 

 


