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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Государственное автономное учреждение Нижегородской области 

«Управление государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий», ИНН 5260191807, КПП 526201001, 

ОГРН 1075260013366. 

Адрес: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Полтавская, д. 14, офис 7. 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

- Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «Строй-Риэлти и К», ИНН 5257150504, 

КПП 525701001, ОГРН 1155257003307. 

Адрес юридический: 603028, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Московское шоссе, д. 86, корп. А. 

Адрес фактический: 603000, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 10, корп. 1, офис 3. 

- Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «Строй-Риэлти и К», ИНН 5257150504, 

КПП 525701001, ОГРН 1155257003307. 

Адрес юридический: 603028, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Московское шоссе, д. 86, корп. А. 

Адрес фактический: 603000, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 10, корп. 1, офис 3. 

- Технический заказчик: нет данных. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

- Заявление ООО Специализированный застройщик «Строй-Риэлти и К» 

от 10.02.2020 № 2640 на проведение государственной экспертизы проектной 

документации (без проверки сметной стоимости) и результатов инженерных 

изысканий (повторная); 

- договор от 11.02.2020 № 007/6073 между ГАУ НО «Управление 

госэкспертизы» и ООО Специализированный застройщик «Строй-Риэлти и К» 

на оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы 

проектной документации (без проверки достоверности определения сметной 

стоимости) и результатов инженерных изысканий. 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы не требуется. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

1) Инженерно-геодезические изыскания индивидуального 

предпринимателя Сапрыкина А.В. 

2) Инженерно-геологические изыскания ООО «Топоснова». 

3) Инженерно-экологические изыскания ООО «Зиверт-Н». 

4) Проектная документация ООО ФИРМА «СС Проект». 

5) Проектная документация ООО НПО «Архстрой». 

6) Проектная документация ООО «ГИП-Проект». 
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7) Проектная документация ОАО «Мера». 

8) Проектная документация ООО «ВодоканалПроект». 

9) Выписки от 24.01.2019 № 34, от 13.09.2019 № 0464, от 19.06.2019 

№ 0290 из реестра членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве», выданные 

индивидуальному предпринимателю Сапрыкину А.В., регистрационный номер 

записи в государственном реестре саморегулируемых организаций – 

СРО-И-014-25122009. 

10) Выписки от 13.09.2019 № 0463, от 31.01.2020 № 0065 из реестра 

членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Инженерно-

Геологические Изыскания в Строительстве», выданные ООО «Топоснова», 

регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых 

организаций – СРО-И-014-25122009. 

11) Выписки от 09.09.2019 № 0454, от 21.01.2020 № 0045 из реестра 

членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Инженерно-

Геологические Изыскания в Строительстве» СРО, выданные ООО «Зиверт-Н», 

регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых 

организаций – СРО-И-014-25122009. 

12) Выписки от 07.10.2019 № 0683, от 13.01.2020 № 0026 из реестра 

членов саморегулируемой организации Ассоциация Саморегулируемая 

организация «ЦентрСтройПроект», выданные ООО ФИРМА «СС Проект», 

регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций – СРО-П-107-25122009. 

13) Выписки от 04.10.2019 № 224/19, от 24.01.2020 № 15/20 из реестра 

членов саморегулируемой организации Ассоциация «Архитекторы и инженеры 

Поволжья», выданные ООО НПО «Архстрой», регистрационный номер 

записи в государственном реестре саморегулируемых организаций – 

СРО-П-064-30112009. 

14) Выписки от 07.10.2019 № 348, от 17.01.2020 № 28 из реестра членов 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, Саморегулируемая 

ассоциация «Объединение нижегородских проектировщиков», выданные 

ООО «ГИП-Проект», регистрационный номер записи в государственном 

реестре саморегулируемых организаций – СРО-П-022-03092009. 

15) Выписки от 11.09.2019 № 497/02 СЛ из реестра членов 

саморегулируемой организации Ассоциация «Нижегородское 

объединение строительных организаций», от 10.02.2020 № 0117 из реестра 

членов саморегулируемой организации Ассоциация Саморегулируемая 

организация «ЦентрСтройПроект», выданные ОАО «Мера», регистрационный 

номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций – 

СРО-С-059-05112009. 

16) Выписки от 07.10.2019 без номера, от 07.02.2020 № 4 из реестра 

членов саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение 

проектировщиков «ПроектСити», выданные ООО «ВодоканалПроект», 

регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых 

организаций – СРО-П-180-06022013. 
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17) Договор от 07.02.2019 без номера между АО «Нижегородское 

научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе» и 

ООО «Строй-Риэлти и К» купли-продажи земельного участка площадью 

8200 м2 (кадастровый номер – 52:18:0080040:1, категория земель – земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования – под административное 

здание) и административного здания (кадастровый номер – 52:18:0080040:117, 

назначение – нежилое, площадь – 1881 м2, 3 этажа, в том числе подземных – 1), 

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. 40 лет Октября, д. 17А. 

18) Выписка от 05.03.2019 без номера из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте недвижимости (кадастровый номер – 

52:18:0080040:1; площадь – 8200,0±32,0 м2, категория земель – земли 

населенных пунктов; виды разрешенного использования – под 

административное здание). 

19) Заключение Комитета охраны окружающей среды и природных 

ресурсов города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 13-524/ис по проекту 

компенсационного озеленения.  

20) Распоряжение Главы администрации Приокского района города 

Нижнего Новгорода от 07.05.2019 № 311-р о вырубке деревьев. 

21) Акт от 19.09.2019 без номера приемки компенсационного озеленения 

(213 экз. деревьев и 18 шт. кустарников). 

22) Согласование администрации Приокского района города Нижнего 

Новгорода от 18.09.2019 № Исх-01-09-257436/19 строительства 

многоквартирного жилого дома без устройства в нем мусоропровода при 

условии устройства на придомовой территории контейнерных площадок с 

установкой евроконтейнеров для сбора ТБО и КГМ. 

23) Письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому 

федеральному округу от 12.07.2019 № ПФО-01-03-06/1547 о том, что не 

требуется получение заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах 

на земельных участках, расположенных в пределах границ населенных 

пунктов. 

24) Уведомление ООО Специализированный застройщик «Строй-Риэлти 

и К» от 16.10.2019 без номера об изменении с 11.10.2019 наименования 

Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Риэлти и К» на Общество 

с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«Строй-Риэлти и К» (остальные реквизиты застройщика остаются без 

изменений). 

25) Письмо ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Нижегородской области» от 26.09.2019 № 1224-1.14 о времени прибытия 

первых пожарных подразделений в течение 10 минут (ближайшая пожарная 

часть расположена по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Шапошникова, д. 11Б). 

26) Исходные данные ГУ МЧС России по Нижегородской области от 

09.08.2019 № 405-3-2-4 (разработка раздела «ПМ ГОЧС» не требуется). 
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1.6. Особые отметки, в том числе сведения о ранее выданных 

заключениях экспертизы в отношении проектной документации, 

подготовленной применительно к тому же объекту капитального 

строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных 

в отношении этого объекта капитального строительства 

По ранее рассмотренной проектной документации ГАУ НО «Управление 

госэкспертизы» выдано отрицательное заключение по объекту: 

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения и подземной стоянкой автомобилей в г. Нижний Новгород, 

Приокский район, ул. 40 лет Октября. 1, 2 этапы строительства» от 17.01.2020 

№ 52-1-2-3-000755-2020. 

 

В ходе проведения государственной экспертизы были приведены в 

соответствие с требованиями технических регламентов следующие 

решения: 

Результаты инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Технический отчет (шифр С-016-19) оформлен в соответствии с 

требованиями пп. в, г п. 4 приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр (отчет 

содержит оглавление и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 

(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам). 

Представлены результаты инженерно-геодезических изысканий, 

использованных для разработки проектной документации, в полном объеме. 

Описание дополнительно представленной документации 

Отчет шифр С-144-19 

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись индивидуальным 

предпринимателем Сапрыкиным А.В. по техническому заданию заказчика – 

ООО «Строй-Риэлти и К». В соответствии с техническим заданием была 

составлена программа производства изысканий, согласованная с заказчиком. 

Полевые работы производились в июне 2019 г. Цель изысканий – получение 

информации о ситуации и рельефе на участке работ, уточнение 

местоположения и технических характеристик инженерных коммуникаций для 

создания актуального топографического плана М 1:500, необходимого для 

разработки проектной документации по объекту: «Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой 

автомобилей в г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября. 

1, 2 этапы строительства». 

Перед началом изысканий был проведен сбор сведений о топографо-

геодезической изученности в Департаменте градостроительного развития и 

архитектуры администрации г. Нижнего Новгорода (регистрационный лист 

№ 812/19) и в управлении Росреестра по Нижегородской области (выписка без 

даты и номера из каталога координат геодезических пунктов (вх/02809/19 от 

25.01.2019)). 

Участок работ расположен в Приокском районе г. Нижнего Новгорода, на 

ул. 40 лет Октября, в районе домов №№ 17÷22. Объект представляет собой 
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территорию, застроенную 2-4-этажными жилыми домами с большим 

количеством надземных и подземных инженерных коммуникаций. Территория 

благоустроена, водные объекты отсутствуют, отметки поверхности земли 

меняются в пределах 157,00÷161,00 м БС. 

Измерения выполнялись спутниковой геодезической аппаратурой 

«S82-V» методом построения сети от пунктов полигонометрии и триангуляции 

в статическом режиме с определением 2 временных пунктов съемочного 

обоснования, с которых была выполнена тахеометрическая съемка при помощи 

электронного тахеометра «CX-102». Использованное оборудование прошло 

метрологическую поверку до начала работ. Уравнивание съемочного 

обоснования выполнено с использованием ПО «TBC». Электронная версия 

плана создана в программном комплексе «AutoCad». Согласование 

коммуникаций с эксплуатирующими организациями выполнено (июнь 2019 г.) 

и оформлено в виде ведомости. Контроль и приемка работ выполнены (акт по 

результатам контроля полевых топографо-геодезических работ от 

июня 2019 г.). 

По результатам изысканий составлен технический отчет (шифр С-144-19) 

с инженерно-топографическим планом (М 1:500) участка, площадью 0,4 га; 

высота сечения рельефа плана – 0,5 м; система координат – местная, г. Нижнего 

Новгорода, система высот – Балтийская 1977 г. 

Отчет шифр С-210-19-ИГДИ 

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись индивидуальным 

предпринимателем Сапрыкиным А.В. по техническому заданию заказчика – 

ООО «Строй-Риэлти и К». В соответствии с техническим заданием была 

составлена программа производства изысканий, согласованная с заказчиком. 

Полевые работы производились в сентябре 2019 г. Цель изысканий – получение 

информации о ситуации и рельефе на участке работ, уточнение 

местоположения и технических характеристик инженерных коммуникаций для 

создания актуального топографического плана М 1:500, необходимого для 

разработки проектной документации по объекту: «Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой 

автомобилей в г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября. 

1, 2 очередь строительства». 

Перед началом изысканий был проведен сбор сведений о топографо-

геодезической изученности в Департаменте градостроительного развития и 

архитектуры администрации г. Нижнего Новгорода (регистрационный лист 

№ 812/19) и в управлении Росреестра по Нижегородской области (выписка без 

даты и номера из каталога координат геодезических пунктов (вх/02809/19 от 

25.01.2019)). 

Участок работ расположен в Приокском районе г. Нижнего Новгорода, на 

ул. 40 лет Октября, в районе дома № 15а. Объект представляет собой 

территорию, застроенную 17-этажными жилыми и строящимися домами с 

большим количеством надземных и подземных инженерных коммуникаций. 

Территория благоустроена, водные объекты отсутствуют, отметки поверхности 

земли меняются в пределах 159,00÷156,00 м БС. 
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Измерения выполнялись спутниковой геодезической аппаратурой 

«S82-V» методом построения сети от пунктов полигонометрии и триангуляции 

в статическом режиме с определением 2 временных пунктов съемочного 

обоснования, с которых была выполнена тахеометрическая съемка при помощи 

электронного тахеометра «CX-102». Использованное оборудование прошло 

метрологическую поверку до начала работ. Уравнивание съемочного 

обоснования выполнено с использованием ПО «TBC». Электронная версия 

плана создана в программном комплексе «AutoCad». Согласование 

коммуникаций с эксплуатирующими организациями выполнено (сентябрь 

2019 г.) и оформлено в виде ведомости. Контроль и приемка работ выполнены 

(акт по результатам контроля полевых топографо-геодезических работ от 

сентября 2019 г.). 

По результатам изысканий составлен технический отчет (шифр 

С-210-19-ИГДИ) с инженерно-топографическим планом (М 1:500) участка, 

площадью 0,8 га; высота сечения рельефа плана – 0,5 м; система координат – 

местная, г. Нижнего Новгорода, система высот – Балтийская 1977 г. 

Результаты инженерно-геодезических изысканий с учетом дополнений и 

изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

Инженерно-геологические изыскания 

Представлен технический отчет, оформленный в соответствии с 

основными требованиями пп. в, г п. 4 приказа Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 

№ 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства». 

Представлена программа производства работ, согласованная с 

заказчиком, утвержденная исполнителем (стр. 29÷37 отчета). 

В пояснительной записке отчета указана дата подготовки отчетной 

документации (стр. 23 отчета). 

Результаты инженерно-геологических изысканий с учетом дополнений и 

изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

Инженерно-экологические изыскания 
Отчет дополнен: 

- схемой с указанием границ участка изысканий в программе изысканий 

(лист 98 отчета); 

- письмом Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Нижегородской области от 29.10.2019 № Исх-518-317113/19 (объекты 

культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 

выявленные объекты культурного наследия отсутствуют, участок расположен 

вне границ зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия) 

(прил. У отчета); 
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- сведениями о результатах археологической разведки на территории 

изысканий (археологических памятников, следов их разрушения в виде 

разрозненных археологических материалов не обнаружено) (листы 22, 23, 47 

отчета);  

- результатами маршрутных наблюдений (в радиусе 300 м от участка 

изысканий отсутствуют радиотехнические объекты и станции сотовой связи) 

(листы 21, 47 отчета); 

- обоснованием размера зоны ограничений по высоте, создаваемой 

метеорадиолокатором ДМРЛ-С (с учетом перепада отметок рельефа, 

проектируемый жилой дом расположен вне зоны ограничения по высоте) 

(листы 25, 26, 46 отчета); 

- санитарно-эпидемиологическим заключением Управления 

Роспотребнадзора от 26.01.2018 № 52.НЦ.04.000.Т.000047.01.18 по проекту 

расчетной санитарно-защитной зоны котельной АО «Теплоэнерго», 

расположенной в г. Нижнем Новгороде, ул. Горная, 13а (расчетная СЗЗ 

котельной от источника выбросов в следующих границах: по границе с 

территорией детского дошкольного учреждения – в северном и северо-

восточном направлениях; на расстоянии 48 м от источников выбросов – в 

восточном направлении; 50 м в – остальных направлениях) (прил. Ч отчета). 

Проектируемый жилой дом расположен вне границ установленной санитарно-

защитной зоны; 

- письмом АО «Теплоэнерго» от 06.09.2019 № 0247-3711 о назначении 

резервуаров котельной – аккумуляторные баки горячего водоснабжения (лист 

131 отчета); 

- указанием на ситуационном плане санитарно-защитных и охранных зон 

(котельной, станции метеонаблюдения; местоположения детских площадок 

жилых домов №№ 4, 5 по ул. 40 лет Октября) (прил. Щ отчета); 

- сведениями о хозяйственном использовании территории района 

изысканий (п. 2.1 отчета); 

- справкой ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» с метеорологическими 

параметрами района строительства (прил. 15 отчета); 

- письмом Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области от 28.11.2019 № Исх-319-360818/19 (участок строительства расположен 

вне границ особо охраняемых природных территорий регионального и 

местного значения; территория объекта изысканий находится в 

непосредственной близости от границ озелененной территории общего 

пользования (ОТОП), внесенной в реестр Нижегородской области – сквер б\н 

№ 9-Пр-Ск, а точка подключения проектируемого водопровода находится на 

территории вышеуказанной ОТОП (прил. Х отчета). 

Откорректирован список литературы в программе изысканий, исключены 

недействующие ГОСТы, приведена действующая нормативная база (прил. Т 

отчета). 

Результаты инженерно-экологических изысканий с учетом дополнений и 

изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
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Проектная документация 

Общие вопросы 

Представлены согласования проектной документации 

Центрального МТУ Росавиации от 08.11.2019 № исх/Гс-15.8608/ЦМТУ 

(ПАО «МАНН» от 09.09.2019 № 03-37/1943) и ОАО «НАЗ «Сокол» от 

12.08.2019 № 0206-12-416-2019. 

Схема планировочной организации земельного участка 

Представлен расчет инсоляции необходимых помещений и детских 

игровых площадок (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изм. 10.04.2017)). 

Предусмотрено ограждение игровых площадок и парковки в местах 

резкого перепада рельефа на плане благоустройства (лист 9/19-ПЗУ-6). 

При проектировании учтена охранная зона ТП – 10 м, согласно 

постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.  

Откорректирован расчет парковочных мест. Согласно решению 

городской Думы г. Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 188 необходимы: 

постоянных парковочных мест для жителей дома – 128, временных мест для 

жителей дома – 38, для помещений общественного назначения – 2. Для МГН по 

п. 4.2.1 СП 59.133301.2012 необходимы 4 машино-места (2 из них – размерами 

3,6×6,0 м). На территории жилого дома запроектированы: 90 машино-мест – в 

подземной стоянке, 38 машино-мест постоянного хранения – на 

эксплуатируемой кровле подземной стоянки; 2 машино-места для 

административных помещений – на эксплуатируемой кровле; 36 машино-мест 

гостевого хранения – на эксплуатируемой кровле, 2 парковочных места 

гостевого хранения в числе мест постоянного хранения в качестве двойного 

использования на эксплуатируемой кровле. Итого, физически выделенных мест 

для хранения автомобилей – 168 машино-мест.  

Расстояние от открытой автостоянки до территории детского сада указано 

на листе ПЗУ-2 и соответствует расстоянию до нормируемых объектов, с 

учетом интерполяции. 

Ведомость объемов земляных работ выполнена согласно п. 7 (форме 7 

приложения Л) ГОСТ 21.508-93.  

Канализационный колодец вынесен за пределы игровой площадки; малые 

архитектурные формы с фундаментами сдвинуты от трасс канализаций на 

расстояние 3 м. 

Откорректированы условные обозначения и виды покрытий, покрытие 

вида Б3 находится на площадке для отдыха взрослого населения; 

асфальтобетонное покрытие тротуара находится на юго-западе земельного 

участка (поз. Г1). 

Архитектурные решения 

Многоквартирный дом 

Откорректировано количество этажей в ТЭП (19 этажей), чердак, в 

котором размещены приточные венткамеры (помещения) с оборудованием, 

включен в количество этажей (листы АР.ПЗ-8, АР-01). Откорректирована, 

соответственно, этажность здания (18 эт.). 
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Представлены кладочные планы этажей с размерами, в том числе план 

кровли (листы АР-22÷37). Указаны размеры входных площадок, пандусов. На 

всех пандусах ограждения предусмотрены с двух сторон (лист АР-07). 

Под перекрытием теплового пункта на отм. -0,300 снизу предусмотрена 

звукоизоляция (утеплитель толщиной 100 мм) (лист АР-05). 

В наружных стенах подвала предусмотрены окна-продухи (лист АР-06). 

Устройство совмещенного санузла в однокомнатных квартирах 

предусмотрено по откорректированному заданию на проектирование. 

Помещение консьержа исключено из проектной документации. 

В ванных комнатах в осях 1-3/Б-Г предусмотрена дополнительная 

кирпичная перегородка толщиной 90 мм, к которой крепятся санитарные 

приборы. 

Представлен теплотехнический расчет стен ванных комнат, 

расположенных у наружных стен здания, толщина минераловатных плит 

принята 150 мм. 

Представлен теплотехнический расчет стен ванных комнат, 

примыкающих к лифтовым холлам, эвакуационной лестнице, утепление не 

требуется. 

Предусмотрено утепление всех стен входных тамбуров: в помещении 

общественного назначения – толщиной 120 мм; наружного тамбура жилой 

части – 130 мм; второго тамбура жилой части – 50 мм. Утепление потолков 

тамбуров – 200 мм. Исключены мостики холода по перекрытиям под 

холодными входными тамбурами. 

Все жилые помещения частично или полностью расположены над/под 

теплыми лоджиями. Все холодные лоджии расположены изолированно от 

основного теплового контура, переход выполнен при помощи термовкладышей 

в перекрытиях. 

Указана температура воздуха в техническом чердаке – +14°С. 

Представлены узлы деформационных швов (по стенам, перекрытиям, 

кровле) (лист АР-38). 

Предусмотрена звукоизоляция в перекрытии и стенах между 

помещениями общественного назначения и жилыми помещениями 

(листы АР-05, 07). 

Указаны марки кирпича и раствора кирпичных перегородок и стен, 

предусмотрено армирование кирпичных перегородок (листы АР-01, 22÷37). 

Кирпич силикатный принят марки СУРПо-М100/F50/2,0 ГОСТ 379-2015 

на растворе М75; кирпич керамический полнотелый – марки 

КР-р-по 1,4НФ/100/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100; газосиликатные блоки 

толщиной 300 мм (наружные стены) – марки В2,0 D600 F25 по ГОСТ 21520-89 

на клее типа «ЭКО»; газосиликатные блоки толщиной 200 мм (наружные 

стены) – марки В2,0 D600 F25 по ГОСТ 21520-89 на клее типа «ЭКО». 

Предусмотрены ограждения в местах опасных перепадов высот в подвале 

(лист АР-06), на наружных лестницах выходов из подвала (лист АР-07). 

На планах этажей указаны теплые лоджии (листы АР-07÷19), а также на 

разрезе 5-5 (лист АР-05). 
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Между частями здания в связи с устройством двух вытяжных шахт в 

тех. чердаке установлена противопожарная дверь, с приборами самозакрывания 

и с уплотнением в притворах. 

Откорректирована экспликация наружных и внутренних стен на листе 

АР-21 (исключена котельная). 

Подземная автостоянка 

Представлены кладочные планы (листы АР-4, 6). 

Исключен мостик холода по перекрытию форкамеры (лист АР-3). 

Защита монолитных колонн и стен в автостоянке предусматривается в 

рабочей документации. 

Предусмотрен перехватывающий лоток с приямком в основании пандуса 

(листы АР-4, 6). 

Указаны марки кирпича и раствора кирпичных перегородок и стен 

(кирпич силикатный СУРПо-М100/F50/2,0 ГОСТ 379-2015 на растворе М75), 

предусмотрено армирование кирпичных перегородок (листы АР-1, 6, 7). 

Раздел «Архитектурные решения» с учетом дополнений и изменений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям технических 

регламентов. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений  

Система электроснабжения 

Представлено разрешение Волжско-Окского управления Ростехнадзора 

от 28.06.2017 без номера на допуск в эксплуатацию ТП № 4832 (ТП № 4 по 

генплану). 

Расчетная мощность всего объекта (многоквартирный дом и подземная 

стоянка) составляет 311 кВт, годовой расход электроэнергии – 1057,4 МВт×ч 

(лист 9/19-01-ИОС5.1-ТЧ-2). 

В этажном щитке (до счетчика) установлены двухполюсные 

автоматические выключатели на каждую квартиру (листы 9/19-01-ИОС5.1-1÷4). 

В ЩК выполнено подключение светильников ванных комнат через УЗО 

(листы 9/19-01-ИОС5.1-3, 4, 18, 19).  

Представлена принципиальная схема щита в помещении общественного 

назначения (лист 9/19-01-ИОС5.1-23).  

На кровле здания предусмотрено светоограждение (листы 

9/19-01-ИОС5.1-1, 15). 

Подраздел «Система электроснабжения» с учетом дополнений и 

изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Система водоснабжения, система водоотведения 

Представлена принципиальная схема насосных станций хозяйственно-

питьевого водоснабжения и пожаротушения (лист 9/19-01 ИОС5.2-17). 

На принципиальных схемах внутренних систем холодного и горячего 

водоснабжения указаны диаметры трубопроводов разводящих сетей, 

циркуляционных трубопроводов системы ГВС жилого дома (листы 

9/19-01-ИОС5.2-17, 18). 
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Принципиальные схемы внутренних сетей водоотведения К1, К2, Кдр. 

(подземной стоянки) дополнены отметками трубопроводов (лист  

9/19-01-ИОС5.3-18). 

Представлены принципиальные схемы наружных сетей водоотведения 

(К1, К2) с указанием отметок лотков трубопроводов и нанесением пересечений 

со всеми проектируемыми инженерными коммуникациями (листы  

9/19-01-ИОС5.3-21, 22). 

Представлены принципиальные схемы систем водоснабжения и 

водоотведения встроенных помещений (листы 9/19-01-ИОС5.2-17, 18). 

План сетей дождевой канализации дополнен выпуском дренажных стоков 

из помещений автостоянки после пожаротушения (лист 9/19-01-ИОС5.3-20). 

Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения» с 

учетом дополнений и изменений, выполненных в ходе экспертизы, 

соответствуют требованиям технических регламентов. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Многоквартирный дом 

Установка электроприбора в электрощитовой предусмотрена для 

исключения риска протечек теплоносителя при установке сварных регистров из 

гладких труб для отопления помещения. 

Проектирование системы отопления для помещений подвала 

предусмотрено в соответствии с выполненными расчетами баланса тепла для 

ограждающих конструкций подвала и температуры воздуха в подвале. 

На плане подвала указаны вводы теплотрассы непосредственно в 

помещения ИТП для каждой из 2-х секций жилого дома (лист ИОС5.4.1-1).  

Представлены поэтажные узлы регулирования с установкой на вводе в 

распределительные коллекторы автоматических балансировочных клапанов 

(регулятор перепада давления и ограничитель расхода), сетчатых фильтров, 

ручных балансировочных клапанов на каждом поквартирном трубопроводе 

системы. Предусмотрены штуцеры с кранами для спуска теплоносителя из 

трубопроводов квартирных систем (лист ИОС5.4.1-42). 

В качестве нагревательных приборов для жилых помещений 

предусмотрены конвекторы средней глубины. В помещениях лифтовых холлов 

и лестничной клетке отопительные приборы – биметаллические радиаторы, 

установленные на 2,2 м от пола. 

Выполнен расчет количества приточных клапанов в жилые помещения 

квартир для обеспечения требуемого расхода наружного воздуха.  

Графическая часть раздела ОВ дополнена схемами систем отопления, 

вентиляции, дымоудаления с указанием противопожарных мероприятий, 

требуемой тепловой изоляции трубопроводов, воздуховодов, информацией о 

пределах огнестойкости транзитных участков воздуховодов систем 

общеобменной и противодымной вентиляции. Повышена огнестойкость 

воздуховодов, проложенных в чердаке, техподполье, коридорах, вентшахтах 

жилого дома (листы ИОС5.4.1-43÷48). 

Текстовая часть проектной документации дополнена указаниями о высоте 

оголовка (0,6 м от перекрытия) при выбросе вытяжного воздуха в помещение 
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«теплого чердака», высоте шахты для установки статодинамических 

дефлекторов (лист ИОС5.4.1.ПЗ-6). 

Текстовая часть проектной документации дополнена указаниями об 

алгоритме работы статодинамических дефлекторов, установленных на 

вытяжных шахтах, удаляющих воздух из теплого чердака (лист 

ИОС5.4.1.ПЗ-6). 

Подземная автостоянка 

Представлены проектные решения по прокладке тепловых сетей от 

тепловой камеры, размещаемой на теплотрассе и установленной на границе 

земельного участка, до ввода в здание с указанием зоны проектирования  

(лист 9/19-02-ИОС5.4.1-14). Тестовая часть проектной документации дополнена 

сведениями об уклонах и глубине заложения трубопроводов трассы  

(лист 9/19-02-ИОС5.4.1-ПЗ-4). 

На плане автостоянки указан ввод теплотрассы в здание непосредственно 

в ИТП. 

Для отопления в помещении электрощитовой предусмотрена установка 

электроконвектора.  

Графическая часть раздела ОВ дополнена схемами систем отопления, 

вентиляции, дымоудаления с учетом противопожарных требований (указанием 

противопожарной изоляции воздуховодов общеобменной и противодымной 

вентиляции, установкой огнезадерживающих клапанов при пересечении 

противопожарных преград) (листы 9/19-02-ИОС5.4.1-12, 13). 

Откорректированы и приведены в соответствие нагрузки на системы 

теплопотребления в разделе ИТП, указанные в таблицах «Характеристика 

отопительно-вентиляционного оборудования», «Расчетные тепловые потоки».  

Количество дымоприемных устройств для систем вытяжной 

противодымной вентиляции автостоянки принято в соответствии с 

выполненными расчетами. 

Текстовая часть дополнена указаниями расстояний от выбросов 

загрязненного воздуха до окон жилого дома – 57,0 м, дымовых газов из 

автостоянки до окон жилого дома – 55 м (листы 9/19-02-ИОС5.4.1.ПЗ-8, 9). 

В проектной документации жилого дома и автостоянки предусмотрена 

установка обратных клапанов в системах приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции.  

При определении класса энергосбережения здания учтены требования 

постановления Правительства РФ от 25.01.2011 № 18, приказа Министерства 

строительства и ЖКХ РФ от 06.06.2016 № 399/пр. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» с учетом дополнений и изменений, выполненных в ходе 

экспертизы, соответствует требованиям технических регламентов. 

Сети связи 

Точка подключения (колодец № 477) в текстовой части приведена в 

соответствие с техническими условиями ПАО «Ростелеком» от 26.02.2019 

№ 116-2/462-1 (лист 9/19-01-ИОС5.5ПЗ-2). 

Внутренние сети связи выполнены кабелями с изоляцией LSZH 

(огнеупорная, низкодымящая, не содержит галогенов).  
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Подраздел «Сети связи» с учетом дополнений и изменений, выполненных 

в ходе экспертизы, соответствует требованиям технических регламентов. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» с учетом изменений и дополнений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям технических 

регламентов. 

Проект организации строительства  

В разделе ПОС (пункт «Ж») отражены мероприятия по безопасной 

эксплуатации ТП № 4818 при строительстве здания, обеспечению доступа в нее 

обслуживающего персонала, а также построенной части здания при 

2-ом этапе строительства, в соответствии с МДС 12-46.2008. 

В условиях расположения на строительной площадке действующей 

трансформаторной подстанции проектной документацией предусматриваются: 

исключение переноса груза над зданием установкой запрещающих знаков на 

расстоянии не менее 3,0 м от наружных стен, вынос грузов за эти знаки 

запрещается; разграничение по времени производства строительно-монтажных 

работ и пребывания людей в существующем здании с составлением 

разграничительного акта, подписанного владельцем здания и организацией, 

осуществляющей строительно- монтажные работы. 

На 2-м этапе при строительстве секции в осях 1-6/А-Г предусматривается 

исключение возможности переноса груза над построенной и сданной в 

эксплуатацию секцией жилого дома в осях 7-11/А-Г. Для этого на крыше 

построенной секции устанавливается защитное ограждение (экран), 

предотвращающее вынос грузов за контур строящегося здания.  

При нахождении башенного крана на стоянке в нерабочее время его 

стрела должна быть выше существующего здания, попадающего в зону 

перемещения, не менее чем на 2 м. 

Раздел «Проект организации строительства» с учетом дополнений и 

изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

Раздел дополнен: 

- Актом государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отведенном 

под строительство объекта: «Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения, подземной стоянкой автомобилей в 

городе Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября, 17а» от 

14.10.2019 без номера (объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия не обнаружено – положительное заключение) (прил. 10 

раздела);  

- обоснованием отсутствия на участке строительства зоны ограничения от 

метеорадиолокатора ДМРЛ-С по высоте проектируемого здания (зона 

ограничения образуется на отм. выше 234,00 м БС, высота проектируемого 
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жилого дома – отм. 216,15 м БС; с учетом перепада отметок рельефа 

проектируемый дом расположен вне зоны ограничений) (п. 1.1 раздела; 

топосъемка местоположения гостиницы «Ока» (прил. 9 раздела)); 

- мероприятиями по повышенной звукоизоляции конструкций наружного 

ограждения проектируемого жилого дома при размещении в шумовой зоне «Б» 

аэропорта: заполнение наружных проемов двухкамерными стеклопакетами со 

звукоизоляционной характеристикой не менее 25 дБА (п. 3.4.3 раздела); 

- указанием видов, объемов и классов опасности отходов, образующихся 

от демонтажа зданий и сооружений (п. 3.6.2 раздела); 

- расчетом компенсационных выплат за негативное воздействие на 

окружающую среду с учетом опасных отходов, образующихся при демонтаже 

(п. 4 раздела); 

- указанием на ситуационном плане: границ зон с особыми условиями 

использования территории: санитарно-защитной зоны котельной, зоны 

ограничений метеорадиолокатора ДРМЛ-С (рис. 1, 2 п. 1.1 раздела). 

Проектируемый жилой дом расположен вне границ санитарно-защитных и 

охранных зон объектов; границ озелененной территории общего пользования 

№ 9-Пр-Ск по ул. 40 лет Октября, включенной в Реестр озелененных 

территорий Нижегородской области (лист 5, п. 1.1 раздела); 

- мероприятиями по снижению негативного воздействия при 

производстве работ по строительству водопровода на озелененной территории 

общего пользования, согласно требованиям ст. 9 закона Нижегородской области 

от 07.09.2007 № 110-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской 

области» (лист 93; п. 3.8 раздела). Вырубка зеленых насаждений вне границ 

выделенного земельного участка (по проектируемой трассе водопровода) не 

предусматривается. 

Внесены изменения в генплан – нормативный размер санитарного 

разрыва – 7 м от проезда автотранспорта в подземную автостоянку и на 

открытую парковку до проектируемого жилого дома обеспечивается; 

нормативный санитарный разрыв от проектируемой автостоянки на 38 машино-

мест до территории детского сада, с учетом интерполяции, обеспечивается; для 

гостевых парковок жилых домов разрывы не устанавливаются (листы 

9/19-ООС.ГЧ-2; 9/19-ПЗУ-2).  

Раздел откорректирован, исключены сведения о нормативах 

предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) и 

плане-графике контроля ПДВ для жилого дома на период эксплуатации, как не 

соответствующие федеральному законодательству (п. 3.1.3 раздела). 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» с учетом 

дополнений и изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует 

требованиям технических регламентов. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

Раздел АР дополнен спецификациями заполнения проемов (лист АР-40) и 

габаритными схемами окон и дверей (лист АР-48). В наружных стенах 

лестничных клеток типа H1 предусмотрены на каждом этаже окна (ОК 15). 

Добавлены примечания по конструктивному исполнению нормативных 

требований. 
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Раздел АР дополнен кладочными планами с указанием размеров 

эвакуационных путей в свету (с учетом отделочного слоя) (листы АР-7÷21). 

Добавлены схемы лестнично-лифтового узла с указанием размеров (листы 

АР-7, 8). 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» с учетом 

дополнений и изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует 

требованиям технических регламентов. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

Раздел дополнен схемой планировочной организации земельного участка 

с указанием путей перемещения инвалидов (лист ОДИ-1). 

Раздел «Мероприятия для обеспечения доступа инвалидов» с учетом 

дополнений и изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует 

требованиям технических регламентов. 
 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных 

для проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный 

дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной 

стоянкой автомобилей в г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет 

Октября. 1, 2 этапы строительства. 

Строительный адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Приокский район, ул. 40 лет Октября. 

Номер субъекта Российской Федерации, на территории которого 

планируется к строительству (реконструкции) объект капитального 

строительства: 52 – Нижегородская область. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Вид – объект непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение – жилое здание. 

Характерные особенности: 

- не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность; 

- не относится к опасным производственным объектам; 

- класс здания по конструктивной пожарной опасности – С0, классы 

функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3 (многоквартирные жилые 

дома), Ф 4.3 (помещения общественного назначения), Ф 5.2 (подземная стоянка 

автомобилей – В1); 

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей; 

- уровень ответственности здания – нормальный. 
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Представленные технические показатели: 
Площадь участка   - 8200,0 м2 

1 этап строительства – многоквартирный дом (в осях 7-11/А-Г) 

Площадь застройки    - 550,12 м2 

Количество этажей, в т. ч.    - 18 

- надземных этажей    - 17 

- подземных этажей    - 1 

Количество квартир, в т. ч.    - 83 шт. 

- однокомнатных    - 33 шт. 

- двухкомнатных    - 32 шт. 

- трехкомнатных    - 18 шт. 

Общая площадь здания (сумма    - 6208,75 м2 

площадей всех помещений) 

Общая площадь квартир    - 4912,57 м2 

Общая площадь квартир (без учета 

лоджий, балконов)    - 4786,98 м2 

Площадь лоджий (К-1)    - 181,05 м2 

Площадь лоджий (К-0,5)    - 90,63 м2 

Площадь балконов (К-1)    - 116,39 м2 

Площадь балконов (К-0,3)    - 34,96 м2 

Площадь помещений общественного 

назначения    - 38,01 м2 

Площадь лестн. клеток, коридоров, тамбуров 

и пом. общего пользования    - 835,91 м2 

Площадь технических помещений    - 422,26 м2 

Строительный объем, в т. ч.    - 24696,14 м3 

- ниже отм. 0,000    - 1236,37 м3 

Протяженность инженерных сетей: 

- водопровода: 

- 2 трубы Ø160    - 158,3 м 

- ввод в здание 2 трубы Ø160    - 8,9 м 

- бытовой канализации: 

- Ø160    - 123,9 м 

- выпуск 1 труба Ø100    - 3,9 м 

- выпуск 2 трубы Ø100    - 2×4,15 м 

- дождевой канализации: 

- Ø300    - 124,4 м 

- выпуск Ø150    - 6,5 м 

- кабеля электроснабжения    - 130,0 м 

- кабеля наружного освещения    - 165,0 м 

1 этап строительства – подземная стоянка автомобилей 

Площадь застройки    - 2763,2 м2 

Количество этажей    - 1 

Общая площадь здания    - 2678,8 м2 
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Площадь эксплуатируемой кровли    - 208,9 м2 

Строительный объем    - 12256,0 м3 

Количество машино-мест, в т. ч.    - 163 м/места 

- постоянного хранения подземные    - 90 м/мест  

- постоянного хранения на кровле    - 38 м/мест  

- из них МГН       - 13 м/мест  

- временного хранения (гостевые) на кровле  - 35 м/мест  

Протяженность инженерных сетей: 

- водопровода: 

- ввод в здание 2 трубы Ø160    - 13,0 м 

- кабеля электроснабжения    - 70,0 м 

- кабеля наружного освещения    - 195,0 м 

2 этап строительства – многоквартирный дом (в осях 1-6/А-Г) 

Площадь застройки    - 604,35 м2 

Количество этажей, в т. ч.    - 18 

- надземных этажей    - 17 

- подземных этажей    - 1 

Количество квартир, в т. ч.    - 100 шт. 

- однокомнатных    - 49 шт. 

- двухкомнатных    - 34 шт. 

- трехкомнатных    - 17 шт. 

Общая площадь здания (сумма    - 7166,38 м2 

площадей всех помещений) 

Общая площадь квартир    - 5679,45 м2 

Общая площадь квартир (без учета 

лоджий, балконов)    - 5534,87 м2 

Площадь лоджий (К-1)    - 206,14 м2 

Площадь лоджий (К-0,5)    - 103,1 м2 

Площадь балконов (К-1)    - 138,16 м2 

Площадь балконов (К-0,3)    - 41,48 м2 

Площадь помещений общественного 

назначения    - 38,87 м2 

Площадь лестн. клеток, коридоров, тамбуров 

и пом. общего пользования    - 932,16 м2 

Площадь технических помещений    - 515,9 м2 

Строительный объем, в т. ч.    - 28076,07 м3 

- ниже отм. 0,000    - 1405,73 м3 

Протяженность инженерных сетей: 

- бытовой канализации: 

- выпуск 2 трубы Ø100    - 2×4,15 м 

- выпуск 1 труба Ø100    - 3,9 м 

- дождевой канализации: 

- Ø300    - 18,5 м 

- выпуск Ø150    - 6,5 м 

- кабеля наружного освещения    - 110,0 м 
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Технические показатели по результатам рассмотрения: 
Площадь земельного участка   - 8200,0 м2 

1 этап строительства – многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения (в осях 7-11/А-Г) 

Площадь застройки    - 549,52 м2 

Количество этажей    - 19 (17+подвал+чердак) 

Этажность     - 18 

Количество квартир, в т. ч.    - 83 шт. 

- однокомнатных    - 33 шт. 

- двухкомнатных    - 32 шт. 

- трехкомнатных    - 18 шт. 

Общая площадь здания (сумма    - 6193,13 м2 

площадей всех помещений) 

Общая площадь квартир    - 4912,57 м2 

Общая площадь квартир (без учета 

лоджий, балконов)    - 4786,98 м2 

Площадь лоджий (К-1)    - 181,05 м2 

Площадь лоджий (К-0,5)    - 90,63 м2 

Площадь балконов (К-1)    - 116,39 м2 

Площадь балконов (К-0,3)    - 34,96 м2 

Площадь помещений общественного 

назначения    - 36,61 м2 

Площадь лестн. клеток, коридоров, тамбуров 

и пом. общего пользования    - 821,62 м2 

Площадь технических помещений    - 422,33 м2 

Строительный объем, в т. ч.    - 24696,14 м3 

- ниже отм. 0,000    - 1236,37 м3 

Протяженность инженерных сетей: 

- водопровода: 

- 2 трубы Ø160    - 158,3 м 

- ввод в здание 2 трубы Ø160    - 8,9 м 

- бытовой канализации: 

- Ø160    - 123,9 м 

- выпуск 1 труба Ø100    - 3,9 м 

- выпуск 2 трубы Ø100    - 2×4,15 м 

- дождевой канализации: 

- Ø300    - 124,4 м 

- выпуск Ø150    - 6,5 м 

- кабеля электроснабжения    - 130,0 м 

- кабеля наружного освещения    - 165,0 м 

1 этап строительства – подземная автостоянка с площадками на 

кровле 

Площадь застройки    - 2763,2 м2 

Количество этажей    - 1 

Общая площадь здания    - 2678,8 м2 

Площадь эксплуатируемой кровли    - 208,9 м2 
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Строительный объем    - 12256,0 м3 

Количество машино-мест в подземной 

парковке        - 90 м/мест 

Протяженность инженерных сетей: 

- водопровода: 

- ввод в здание 2 трубы Ø160    - 13,0 м 

- кабеля электроснабжения    - 70,0 м 

- кабеля наружного освещения    - 195,0 м 

2 этап строительства – многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения (в осях 1-6/А-Г) 

Площадь застройки    - 604,94 м2 

Количество этажей    - 19 (17+подвал+чердак) 

Этажность     - 18 

Количество квартир, в т. ч.    - 100 шт. 

- однокомнатных    - 49 шт. 

- двухкомнатных    - 34 шт. 

- трехкомнатных    - 17 шт. 

Общая площадь здания (сумма    - 7144,71 м2 

площадей всех помещений) 

Общая площадь квартир    - 5676,9 м2 

Общая площадь квартир (без учета 

лоджий, балконов)    - 5532,32 м2 

Площадь лоджий (К-1)    - 206,14 м2 

Площадь лоджий (К-0,5)    - 103,1 м2 

Площадь балконов (К-1)    - 138,16 м2 

Площадь балконов (К-0,3)    - 41,48 м2 

Площадь помещений общественного 

назначения    - 37,57 м2 

Площадь лестн. клеток, коридоров, тамбуров 

и пом. общего пользования    - 914,25 м2 

Площадь технических помещений    - 515,99 м2 

Строительный объем, в т. ч.    - 28076,07 м3 

- ниже отм. 0,000    - 1405,73 м3 

Протяженность инженерных сетей: 

- бытовой канализации: 

- выпуск 2 трубы Ø100    - 2×4,15 м 

- выпуск 1 труба Ø100    - 3,9 м 

- дождевой канализации: 

- Ø300    - 18,5 м 

- выпуск Ø150    - 6,5 м 

- кабеля наружного освещения    - 110,0 м 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Здания (сооружения), входящие в состав сложного объекта, отсутствуют.      
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2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства 

Средства юридических лиц, не указанных в ч. 2 статьи 48.2 

Градостроительного кодекса РФ. Бюджетные средства не привлекались. 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район – IIВ, ветровой район – I (23 кг/м2), снеговой район 

– IV (240 кг/м2), расчетная температура воздуха – минус 31°С, интенсивность 

сейсмических воздействий – 5 баллов. 

Наличие насыпных грунтов, лессовых просадочных грунтов, пучинистых 

грунтов. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – III. 

Наличие водоносного горизонта на глубинах 20,3÷21,8 м, что 

соответствует абсолютным отметкам 133,90÷136,80 м БС. Уровень грунтовых 

вод установлен на глубинах 18,9÷19,9 м, что соответствует абсолютным 

отметкам 136,70÷138,70 м БС. Водоносный горизонт – напорный, высота 

напора изменяется в пределах 0,6÷2,8 м. 

Участок относится к первому типу грунтовых условий по просадочности, 

просадочность от собственного веса – менее 5 см 

Категория устойчивости по интенсивности провалообразования – VI. 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

Данные отсутствуют. 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

- Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА «СС Проект», 

ИНН 5260292202, КПП 526001001, ОГРН 1105260017048. 

Адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Ульянова, д. 26/11. 

- Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

объединение «Архстрой», ИНН 5260008339, КПП 526001001, 

ОГРН 1025203028916. 

Адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Пискунова, д. 27. 

- Общество с ограниченной ответственностью «ГИП-Проект», 

ИНН 5260347980, КПП 526001001, ОГРН 1135260000567. 

Адрес: 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Обозная, д. 4, пом. 3. 

- Открытое акционерное общество «Мера», ИНН 5262016649, 

КПП 526201001, ОГРН 1025203725414. 

Адрес: 603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Высоковский проезд, д. 1. 

- Общество с ограниченной ответственностью «ВодоканалПроект», 

ИНН 5260344852, КПП 526001001, ОГРН 1125260017013. 
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Адрес: 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Белинского, д. 32, пом. П93. 

2.7. Сведения об использовании при подготовке 

проектной документации проектной документации повторного 

использования, в том числе экономически эффективной проектной 

документации повторного использования 

Не использовалась. 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 

- Задание без даты и номера на проектирование по объекту 

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения и подземной стоянкой автомобилей в г. Нижний Новгород, 

Приокский район, ул. 40 лет Октября. 1, 2 этапы строительства», утвержденное 

генеральным директором ООО «Строй-Риэлти и К» 12.03.2019 и согласованное 

генеральным директором ООО ФИРМА «СС Проект». 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, 

о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

- Градостроительный план земельного участка от 07.02.2020 

№ RU 52303000А1492 (кадастровый номер земельного участка – 

52:18:0080040:1; площадь земельного участка – 8200,0 м2; расположен в 

территориальной зоне П*ТЖсм (зоне реорганизации застройки в смешанную 

многоквартирную и общественную застройку); в зоне ограничений, 

создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; в зоне санитарных 

разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов 

(ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» и ОАО «НАЗ «Сокол») 

(зоны «А»)), подготовленный ГБУ НО «Институт развития агломераций 

Нижегородской области»; 

- проект межевания территории в границах улиц 40 лет Октября, 

Ветлужская, Горная, проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего 

Новгорода, утвержденный актом администрации г. Нижнего Новгорода от 

12.08.2010 № 4535; 

- проект планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, 

Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода, 

утвержденный приказом Департамента градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области от 07.02.2020 № 07-02-03/12. 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

- ТУ филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 

09.10.2019 № 21/25-8П-52 – для присоединения к электрической сети; 

- ТУ макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» от 

26.02.2019 № 116-2/462-1 – на телефонизацию объекта; 

- ТУ макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» от 

26.02.2019 № Н-25 – на радиофикацию объекта; 
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- ТУ МП «Инженерные сети» от 21.10.2019 № 188/19П (взамен 

ТУ № 24/19П) – на проектирование наружного электрического освещения; 

- ТУ МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего 

Новгорода» от 14.02.2019 № 29ту – на проектирование дождевой канализации; 

- условия подключения АО «Нижегородский водоканал» от 29.07.2019 

№ 4-4230 НВ – к сетям водоснабжения и водоотведения; 

- условия подключения АО «Теплоэнерго» без даты и номера – к системе 

теплоснабжения. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных 

для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания – 22.02.2019, 05.07.2019, 20.09.2019. 

Инженерно-геологические изыскания – 22.05.2019. 

Инженерно-экологические изыскания – 2019 г. 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

- Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях на объекте: 

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения и подземной стоянкой автомобилей в г. Нижний Новгород, 

Приокский район, ул. 40 лет октября. 1, 2 этапы строительства» (шифр 

С-016-19) (ИП Сапрыкин А.В.); 

- технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях на объекте: 

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения и подземной стоянкой автомобилей в г. Нижний Новгород, 

Приокский район, ул. 40 лет Октября. 1, 2 этапы строительства» (шифр 

С-144-19) (ИП Сапрыкин А.В.); 

- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 

для проектирования ливневой канализации: «Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой 

автомобилей в г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября. 

1, 2 очередь строительства» (шифр С-210-19-ИГДИ) (ИП Сапрыкин А.В.); 

- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

на объекте: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями 

общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей в г. Нижний 

Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября. 1, 2 этапы строительства», 

(шифр Т-089/19-ИГИ) (ООО «Топоснова»); 

- технический отчет об инженерно-экологических изысканиях на 

объекте: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения и подземной стоянкой автомобилей в г. Нижний Новгород, 

Приокский район, ул.40 лет Октября. 1, 2 этапы строительства» (шифр 

23/19-иэ//187-19-ИЭИ) (ООО «Зиверт-Н»). 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород. 
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3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Сведения о застройщике (техническом заказчике) приведены в п. 1.2 

настоящего заключения. 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях 

и (или) юридических лицах, подготовивших технический отчет 

по результатам инженерных изысканий 

- Индивидуальный предприниматель Сапрыкин Анатолий Викторович, 

ИНН 525821030089, ОГРНИП 311525809500036. 

Адрес: 603076, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Космонавта Комарова, д. 18, кв. 35. 

- Общество с ограниченной ответственностью «Топоснова»,  

ИНН 5258082060, КПП 525801001, ОГРН 1095258000276. 

Адрес юридический: 603076, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, ул. Космонавта Комарова, д. 18, кв. 35. 

Адрес фактический: 603001, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, ул. Черниговская, д. 17а, офис 3. 

- Общество с ограниченной ответственностью «Зиверт-Н», 

ИНН 5260231062, КПП 526001001, ОГРН 1085260010912. 

Адрес: 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Костина, д. 4. 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на выполнение инженерных изысканий 

- Техническое задание без даты и номера на выполнение инженерно-

геодезических изысканий на объекте: «Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения и подземной стоянкой 

автомобилей в г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября. 

1, 2 этапы строительства», утвержденное генеральным директором 

ООО «Строй-Риэлти и К» и согласованное с индивидуальным 

предпринимателем Сапрыкиным А.В. в 2019 г. (приложение № 1 к договору от 

30.01.2019 № 016/19); 

- техническое задание без даты и номера на выполнение инженерно-

геодезических изысканий на объекте: «Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей в 

г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября. 1, 2 этапы 

строительства», утвержденное генеральным директором ООО «Строй-Риэлти и 

К» и согласованное с индивидуальным предпринимателем Сапрыкиным А.В. в 

2019 г. (приложение № 1 к договору от 11.06.2019 № 144/19); 

- техническое задание без даты и номера на выполнение инженерно-

геодезических изысканий для проектирования ливневой канализации на 

объекте: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения и подземной стоянкой автомобилей в г. Нижний Новгород, 

Приокский район, ул. 40 лет Октября. 1, 2 очередь строительства», 

утвержденное генеральным директором ООО «Строй-Риэлти и К» и 

согласованное с индивидуальным предпринимателем Сапрыкиным А.В. 

в 2019 г. (приложение № 1 к договору от 29.08.2019 № 210/19); 
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- техническое задание на выполнение инженерно-геологических 

изысканий на объекте: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями 

общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей в г. Нижний 

Новгород, Приокский район, ул. 40 лет октября. 1,2 этапы строительства», 

утвержденное генеральным директором ООО «Строй-Риэлти и К» и 

согласованное с заместителем директора ООО «Топоснова» в 2019 г. 

(приложение № 1 к договору от 18.04.2019 № 089/19); 

- техническое задание без даты и номера на выполнение инженерно-

экологических изысканий по объекту: «Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения и подземной стоянкой 

автомобилей в г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Октября. 

1, 2 этапы строительства)», утвержденное генеральным директором 

ООО «Строй-Риэлти и К» и согласованное с управляющим ООО «Зиверт-Н» в 

2019 г. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

- Программа без даты и номера производства инженерно-геодезических 

изысканий на объекте: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями 

общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей в г. Нижний 

Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября. 1, 2 этапы строительства», 

утвержденная индивидуальным предпринимателем Сапрыкиным А.В. и 

согласованная с генеральным директором ООО «Строй-Риэлти и К» в 2019 г. 

(шифр объекта С-016-19); 

- программа без даты и номера производства инженерно-геодезических 

изысканий на объекте: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями 

общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей в г. Нижний 

Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября. 1, 2 этапы строительства», 

утвержденная индивидуальным предпринимателем Сапрыкиным А.В. и 

согласованная с генеральным директором ООО «Строй-Риэлти и К» в 2019 г. 

(шифр объекта С-144-19); 

- программа без даты и номера работ на выполнение инженерно-

геодезических изысканий для проектирования ливневой канализации на 

объекте: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения и подземной стоянкой автомобилей в г. Нижний Новгород, 

Приокский район, ул. 40 лет Октября. 1, 2 очередь строительства», 

утвержденная индивидуальным предпринимателем Сапрыкиным А.В. и 

согласованная с генеральным директором ООО «Строй-Риэлти и К» в 2019 г. 

(шифр объекта С-210-19-ИГДИ); 

- программа выполнения инженерно-геологических изысканий на 

объекте: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения и подземной стоянкой автомобилей в г. Нижний Новгород, 

Приокский район, ул. 40 лет октября. 1,2 этапы строительства», утвержденная 

заместителем директора ООО «Топоснова» и согласованная с генеральным 

директором ООО «Строй-Риэлти и К» в 2019 г.; 

- программа без даты и номера работ по инженерно-экологическим 

изысканиям на участке размещения проектируемого объекта: 

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 
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назначения и подземной стоянкой автомобилей в г. Нижний Новгород, 

Приокский район, ул. 40 лет Октября. 1, 2 этапы строительства», утвержденная 

управляющим ООО «Зиверт-Н» и согласованная с генеральным директором 

ООО «Строй-Риэлти и К» в 2019 г. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

 С-016-19 Технический отчет об 

инженерно-геодезических 

изысканиях на объекте: 

«Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного назначения 

и подземной стоянкой 

автомобилей в г. Нижний 

Новгород, Приокский 

район, ул. 40 лет октября. 

1, 2 этапы строительства» 

ИП Сапрыкин А.В. 

 С-144-19 Технический отчет об 

инженерно-геодезических 

изысканиях на объекте: 

«Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного назначения 

и подземной стоянкой 

автомобилей в г. Нижний 

Новгород, Приокский 

район, ул. 40 лет Октября. 

1, 2 этапы строительства» 

ИП Сапрыкин А.В. 

 С-210-19-ИГДИ Технический отчет по 

результатам инженерно-

геодезических изысканий 

для проектирования 

ливневой канализации: 

«Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного назначения 

и подземной стоянкой 

автомобилей в г. Нижний 

ИП Сапрыкин А.В. 
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Новгород, Приокский 

район, ул. 40 лет Октября. 

1, 2 очередь строительства» 

 Т-089/19-ИГИ Технический отчет по 

результатам инженерно-

геологических изысканий 

на объекте: 

«Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного назначения 

и подземной стоянкой 

автомобилей в г. Нижний 

Новгород, Приокский 

район, ул. 40 лет Октября. 

1, 2 этапы строительства» 

ООО «Топоснова» 

 23/19-иэ//187-19-

ИЭИ 

Технический отчет об 

инженерно-экологических 

изысканиях на объекте: 

«Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями 

общественного назначения и 

подземной стоянкой 

автомобилей в г. Нижний 

Новгород, Приокский район, 

ул. 40 лет Октября. 1, 2 этапы 

строительства» 

 

ООО «Зиверт-Н» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись индивидуальным 

предпринимателем Сапрыкиным А.В. по техническому заданию заказчика – 

ООО «Строй-Риэлти и К». В соответствии с техническим заданием была 

составлена программа производства изысканий, согласованная с заказчиком. 

Полевые работы производились в феврале 2019 г. Цель изысканий – получение 

информации о ситуации и рельефе на участке работ, уточнение 

местоположения и технических характеристик инженерных коммуникаций для 

создания актуального топографического плана М 1:500, необходимого для 

разработки проектной документации по объекту: «Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой 

автомобилей в г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября. 

1, 2 этапы строительства». 

Перед началом изысканий был проведен сбор сведений о топографо-

геодезической изученности в Департаменте градостроительного развития и 

архитектуры администрации г. Нижнего Новгорода (регистрационный лист 

№ 219/19) и в управлении Росреестра по Нижегородской области (выписка без 
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даты и номера из каталога координат геодезических пунктов (вх/02809/19 от 

25.01.2019)). 

Участок работ расположен в Приокском районе г. Нижнего Новгорода, на 

ул. 40 лет Октября, д. 17а. Объект представляет собой территорию, 

застроенную жилыми и административными зданиями и сооружениями 

различной этажности (2÷9 этажей) с большим количеством надземных и 

подземных инженерных коммуникаций. На участке произрастает древесно-

кустарниковая (клен, тополь, береза) и травянистая растительность. Рельеф – 

сложный, с уклоном на юго-запад. Водные объекты отсутствуют, отметки 

поверхности земли меняются в пределах 152,50÷159,67 м БС. 

Измерения выполнялись спутниковой геодезической аппаратурой 

«S82-V» методом построения сети от пунктов полигонометрии и триангуляции 

в статическом режиме с определением 3 временных пунктов съемочного 

обоснования, с которых была выполнена тахеометрическая съемка при помощи 

электронного тахеометра «CX-102». Использованное оборудование прошло 

метрологическую поверку до начала работ. Уравнивание съемочного 

обоснования выполнено с использованием ПО «TBC». Электронная версия 

плана создана в программном комплексе «AutoCad». Согласование 

коммуникаций с эксплуатирующими организациями выполнено (февраль 

2019 г.) и оформлено в виде ведомости. Контроль и приемка работ выполнены 

(акт по результатам контроля полевых топографо-геодезических работ от 

февраля 2019 г.). 

По результатам изысканий составлен технический отчет (шифр С-016-19) 

с инженерно-топографическим планом (М 1:500) участка, площадью 2,2 га; 

высота сечения рельефа плана – 0,5 м; система координат – местная, 

г. Нижнего Новгорода, система высот – Балтийская 1977 г. 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания на объекте выполнялись 

ООО «Топоснова», в соответствии с техническим заданием заказчика – 

ООО «Строй-Риэлти и К». 

В административном отношении участок изысканий расположен в 

Приокском районе г. Нижнего Новгорода, ул. 40 лет Октября. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на 

возвышенном водораздельном плато р. Оки и Волги. Отметки поверхности 

земли в пределах участка изменяются от 154,40 м БС до 157,70 м БС (по устьям 

инженерно-геологических выработок). Рельеф – спланированный. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – III. 

Категория карстоопасности относительно интенсивности 

провалообразования – VI. 

Геологическое строение участка до глубины 30,0 м представлено: 

верхнепермскими песками полимиктовыми (P2t) вскрытой мощностью 

4,9÷12,1 м; верхнепермскими глинами (P2t) вскрытой мощностью 0,9÷14,3 м; 

лессовой супесью (prQII-III) мощностью 2,6÷6,3 м; лессовыми суглинками 

(prQII-III) мощностью 3,4÷10,2 м; с поверхности отложения перекрыты 

насыпным грунтом (tQVI) мощностью 0,5÷2,1 м и почвенно-растительным 

слоем (pdQIV) мощностью 0,1÷0,2 м. 
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Гидрогеологические условия участка до глубины 30,0 м на момент 

проведения изысканий (апрель, май 2019 г.) характеризуются наличием 

водоносного горизонта, вскрытого скважинами №№ 1÷6 и приуроченного к 

верхнепермским отложениям. Появившийся уровень зафиксирован на глубинах 

20,3÷21,8 м, что соответствует абсолютным отметкам 133,90÷136,80 м БС. 

Уровень грунтовых вод установлен на глубинах 18,9÷19,9 м, что соответствует 

абсолютным отметкам 136,70÷138,70 м БС. Водоносный горизонт – напорный, 

высота напора изменяется в пределах 0,6÷2,8 м. Водовмещающими грунтами 

являются пески полимиктовые, водоупором служат верхнепермские глины. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков в зоне выхода пород на дневную поверхность. 

Участок относится к первому типу грунтовых условий по просадочности, 

просадочность от собственного веса – менее 5 см: 

- суглинок лессовый просадочный (ИГЭ № 1), вскрыт всеми скважинами. 

Мощность просадочной толщи составила 3,4÷10,2 м, вскрытая – до глубины 

4,4÷10,8 м, начальное просадочное давление – от 0,04 до 0,05 МПа, 

относительная просадочность в интервале нагрузок 0,10÷0,30 МПа изменяется 

от 0,010 до 0,019 МПа; 

- супесь лессовая просадочная (ИГЭ № 2), вскрыта всеми скважинами, 

кроме скважины № 1. Мощность просадочной толщи составила 2,6÷6,3 м, 

вскрытая – до глубины 7,7÷10,7 м, начальное просадочное давление – от 0,07 до 

0,17 МПа, относительная просадочность в интервале нагрузок 0,10÷0,30 МПа 

изменяется от 0,010 до 0,015 МПа.  

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

среднепучинистый. Пучинистость определялась до нормативной глубины 

сезонного промерзания. Нормативная глубина сезонного промерзания: для 

суглинков – 1,41 м, для супеси – 1,72 м. При замачивании и промораживании 

грунты будут проявлять сильнопучинистые свойства. 

Коррозионная активность грунтов: к углеродистой и низколегированной 

стали на глубине 2,0 м – высокая; к алюминиевой оболочке кабеля на глубине 

1,0 м – средняя; к свинцовой оболочке кабеля на глубине 1,0 м – средняя. 

Коррозионная активность грунтов к бетону на глубине 2,0 м не является 

агрессивной по отношению к бетону марки W4 на портландцементе. 

При проведении инженерно-геологических изысканий были пробурены 

14 скважин Ø168 мм механическим ударно-канатным способом установкой 

ПБУ-2 глубиной 15,0÷30,0 м, отобраны 35 образцов грунта ненарушенной 

структуры и 151 проба грунта нарушенной структуры. Выполнен комплекс 

лабораторных определений физико-механических и коррозионных свойств 

грунтов. Выполнены 14 точек статического зондирования установкой 

УСЗ-15/36А с регистрирующей аппаратурой ПИКА-17, зонд II типа. Проведена 

камеральная обработка материалов, составлен технический отчет. 

Нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических 

свойств выделенных инженерно-геологических элементов: 

- ИГЭ-1: суглинок лессовый твердый, полутвердый, с прослоями 

тугопластичного, просадочный, с нормативными характеристиками: 

ρ=1,99 г/см3, C=28/16 кПа, φ=17/15°, Е=9/8 МПа. Расчетные значения при 
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α=0,85: ρ=1,97 г/см3, C=24/14 кПа, φ=16/14°. Расчетные значения при α=0,95: 

ρ=1,96 г/см3, C=22/13 кПа, φ=14/13°; 

- ИГЭ-2: супесь лессовая, твердая, пластичная, просадочная, с 

нормативными характеристиками: ρ=1,96 г/см3, C=22/10 кПа, φ=24/21°, 

Е=17/12 МПа. Расчетные значения при α=0,85: ρ=1,95 г/см3, C=19/8 кПа, 

φ=23/20°. Расчетные значения при α=0,95: ρ=1,93 г/см3, C=17/7 кПа, φ=22/19°; 

- ИГЭ-3: глина твердая, полутвердая, с нормативными характеристиками: 

ρ=1,94 г/см3, C=92 кПа, φ=21°, Е=22 МПа. Расчетные значения при α=0,85: 

ρ=1,91 г/см3, C=83 кПа, φ=19°. Расчетные значения при α=0,95: ρ=1,89 г/см3, 

C=76 кПа, φ=18°; 

- ИГЭ-4: песок пылеватый, мелкий, полимиктовый, с нормативными 

характеристиками: ρ=1,76 г/см3, C=15 кПа, φ=33°, Е=14 МПа. Расчетные 

значения при α=0,85: ρ=1,67 г/см3, C=13 кПа, φ=32°. Расчетные значения при 

α=0,95: ρ=1,61 г/см3, C=12 кПа, φ=32°. 

В числителе приведены значения при природной влажности, в 

знаменателе – при водонасыщении. 

Инженерно-экологические изыскания 
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Зиверт-Н» в 

2019 г. по техническому заданию заказчика – ООО «Строй-Риэлти и К». 

Программа работ по инженерно-экологическим изысканиям представлена.  

Исследования компонентов окружающей среды на территории 

планируемого строительства выполнены аккредитованными: испытательной 

аналитической лабораторией, лабораторией радиационного контроля  

ООО «Зиверт-Н», испытательной лабораторией (центром) ФГБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии № 153 ФМБА».  

В составе отчета представлены сведения об инженерно-геологических и 

гидрогеологических условиях участка, климате, фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и почве, почвенно-растительных 

условиях района строительства. 

Участок изысканий расположен в Приокском районе г. Нижнего 

Новгорода по ул. 40 лет Октября. 

Согласно письму Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области от 04.09.2019 № 52-00-09/09-6528-2019, зона ограничения от 

метеорадиолокатора ДМРЛ-С на высотах до 42,0 не образуется, на высотах 

42,0÷50,0 м составляет до 4106,5 м в направлениях основного излучения 

(0÷360°), необходимо выполнить специализированной организацией расчеты 

размеров санитарно-защитной зоны и зоны ограничений для рассматриваемого 

земельного участка с учетом изменения рельефа. Высота проектируемого 

17-ти этажного дома от уровня земли ориентировочно составляет 60 м. 

Участок изысканий расположен: в границах санитарных разрывов вдоль 

маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный 

аэропорт Нижний Новгород» и аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – в зонах «А»; в 

зоне «Б» акустического дискомфорта ОАО «Международный аэропорт Нижний 

Новгород»; в зоне ограничения, создаваемой метеорологическим локатором 

ДРМЛ-С. 
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Размещение жилых зданий в зоне «А» разрешается без ограничений, в 

зоне Б – с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений, 

обеспечивающих снижение шума. 

В южной части земельного участка частично расположена санитарно-

защитная зона котельной АО «Теплоэнерго». 

С восточной стороны на расстоянии 45 м от границы участка изысканий 

расположен детский сад № 413, с юга на расстоянии около 15 м – гаражи. 

Участок изысканий расположен вне границ водоохранных зон 

поверхностных водных объектов. 

Разрыв от проектируемого жилого дома до существующей ТП составляет 

15 м. 

Фоновые концентрации в атмосферном воздухе взвешенных веществ, 

диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота не превышают 

ПДК, установленные санитарными нормами для атмосферного воздуха 

населенных мест. 

По суммарному показателю химического загрязнения почва участка 

относится к категории «допустимая», по результатам микробиологических и 

паразитологических исследований – к категории «чистая». 

Согласно результатам радиационных измерений, выполненных 

поверенными приборами, локальные радиационные аномалии на участке 

отсутствуют, по результатам определения значения МЭД гамма-излучения на 

участке и плотности потока радона с поверхности почвы участок удовлетворяет 

требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов радиационной 

безопасности, мероприятия по нормализации радиационной обстановки не 

требуются. По результатам определения удельной эффективной активности 

естественных радионуклидов ограничения по обращению с грунтом по 

радиационным характеристикам отсутствуют. 

В составе отчета приведены рекомендуемые природоохранные 

мероприятия на период строительства объекта, предложения и рекомендации к 

программе экологического мониторинга. 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Не вносились. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

Том 1 9/19-ПЗ Раздел 1 

Пояснительная записка 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

Том 2 9/19-ПЗУ Раздел 2 

Схема планировочной 

организации земельного 

участка 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

Том 3 730.19-АР Раздел 3 

Архитектурные решения 

ООО НПО 

«Архстрой» 
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Часть 1 

Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного 

назначения 

Том 3 735.19-АР Раздел 3 

Архитектурные решения 

Часть 2 

Подземная стоянка 

автомобилей 

ООО НПО 

«Архстрой» 

Том 4.1 9/19-01-КР Раздел 4 

Конструктивные решения 

Подраздел 4.1 

Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного 

назначения 

ООО «ГИП-Проект» 

Том 4.2 9/19-02-КР Раздел 4 

Конструктивные решения 

Подраздел 4.2 

Подземная стоянка 

автомобилей 

ООО «ГИП-Проект» 

  Раздел 5 

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

 9/19-01-ИОС5.1 Подраздел 5.1 

Электроснабжение 

Часть 1 

Многоквартирный дом 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

 9/19-02-ИОС5.1 Подраздел 5.1 

Система 

электроснабжения 

Часть 2 

Подземная стоянка 

автомобилей 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

 9/19-01-ИОС5.2 Подраздел 5.2 

Система водоснабжения 

Часть 1 

ООО ФИРМА 

«СС Проект», 

ООО «Водоканал-
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Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного 

назначения 

Проект» 

 9/19-02-ИОС5.2 Подраздел 5.2 

Система водоснабжения 

Часть 2 

Подземная стоянка 

автомобилей 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

 9/19-01-ИОС5.3 Подраздел 5.3 

Система водоотведения 

Часть 1 

Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного 

назначения 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

 9/19-02-ИОС5.3 Подраздел 5.3 

Система водоотведения 

Часть 2 

Подземная стоянка 

автомобилей 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

 9/19-01-ИОС5.4.1 Подраздел 5.4 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

Часть 1 

Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного 

назначения 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

 9/19-02-ИОС5.4.1 Подраздел 5.4 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

Часть 2 

Подземная стоянка 

автомобилей 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

Том 

5.4.2.1.1 

9/19-01-

ИОС5.4.2.1 

Подраздел 5.4 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

Часть 1 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 
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Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного 

назначения 

1 этап строительства 

Книга 1 

Тепловой пункт 

Том 

5.4.2.1.2 

9/19-01-

ИОС5.4.2.2 

Подраздел 5.4 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

Часть 1 

Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного 

назначения 

2 этап строительства 

Книга 2 

Тепловой пункт 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

Том 

5.4.2.2 

9/19-02-ИОС5.4.2 Подраздел 5.4 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

Часть 2 

Подземная стоянка 

автомобилей 

Тепловой пункт 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

 9/19-01-ИОС5.5 Подраздел 5.5 

Сети связи 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

 9/19-ПОС Раздел 6 

Проект организации 

строительства 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

 9/19-ООС Раздел 8 

Перечень мероприятий по 

охране окружающей 

среды 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

 9/19-ПБ Раздел 9 

Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности  

ОАО «Мера» 

Том 10 730.19-ОДИ Раздел 10 

Мероприятия по 

обеспечению доступа 

ООО НПО 

«Архстрой» 
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инвалидов 

Часть 1 

Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного 

назначения 

Том 10 735.19-ОДИ Раздел 10 

Мероприятия по 

обеспечению доступа 

инвалидов 

Часть 2 

Подземная стоянка 

автомобилей 

ООО НПО 

«Архстрой» 

Том 10.1 9/19-01-ЭЭ Раздел 10.1 

Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований 

энергетической 

эффективности и 

требований оснащенности 

зданий, строений и 

сооружений приборами 

учета используемых 

энергетических ресурсов 

Часть 1 

Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного 

назначения 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

Том 10.1 9/19-02-ЭЭ Раздел 10.1 

Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований 

энергетической 

эффективности и 

требований оснащенности 

зданий, строений и 

сооружений приборами 

учета используемых 

энергетических ресурсов. 

Часть 2 

Подземная стоянка 

автомобилей 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 



36 
 

 9/19-01-ТБЭ Раздел 11.1 

Требования к 

обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта 

капитального 

строительства 

Часть 1 

Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного 

назначения 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

 9/19-02-ТБЭ Раздел 11.1 

Требования к 

обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта 

капитального 

строительства 

Часть 2 

Подземная стоянка 

автомобилей 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

 9/19-01-СКР Раздел 11.2 

Сведения о нормативной 

периодичности 

выполнения работ по 

капитальному ремонту 

объекта капитального 

строительства 

Часть 1 

Многоквартирный дом со 

встроенными 

помещениями 

общественного 

назначения 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 

 9/19-02-СКР Раздел 11.2 

Сведения о нормативной 

периодичности 

выполнения работ по 

капитальному ремонту 

объекта капитального 

строительства 

Часть 2 

Подземная стоянка 

автомобилей 

ООО ФИРМА 

«СС Проект» 
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4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

Общие сведения 

Проектной документацией предусмотрено строительство дома и 

подземной стоянки в два этапа: 

- 1-й этап строительства – многоквартирный дом в осях 7-11/А-Г, 

подземная стоянка автомобилей, внутриплощадочные сети к многоквартирному 

дому в осях 7-11/А-Г, внутриплощадочные сети к подземной стоянке 

автомобилей; 

- 2-й этап строительства – многоквартирный дом в осях 1-6/А-Г. 

Схема планировочной организации земельного участка  

Площадка под строительство расположена по адресу: Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Октября, 17А. 

Площадь земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080040:1 

составляет 8200 м2. 

С северной и западной сторон участок граничит с существующей жилой 

застройкой, с восточной – с существующей территорией детского сада, с 

южной – с территорией АО «Теплоэнерго» (котельная). 

Отметки поверхности земли варьируются от 152,90 м БС до 158,40 м БС. 

На участке расположены существующая капитальная застройка 

(трансформаторная подстанция), травянистая растительность, древесно-

кустарниковые (клен, тополь, береза) насаждения. Существующая застройка и 

древесно-кустарниковые насаждения, за исключением одной 

трансформаторной подстанции (№ 3 по экспликации), подлежат сносу и 

вырубке до начала строительства. Площадку пересекают следующие 

инженерные коммуникации: теплотрасса, водопровод, электрокабели высокого 

и низкого напряжений, хозяйственно-бытовая канализация. До начала 

строительных работ необходимо выполнить работы по демонтажу: 

существующей ветки водопровода Ø100 мм, теплотрассы Ø76 мм и Ø50 мм, 

канализации Ø150 мм и Ø200 м, частично кабеля низкого напряжения в 

юго-западной части земельного участка.  

Комплекс предполагается реализовать в два этапа: 1-й этап – южная 

секция жилого дома и отдельно стоящая подземная автостоянка; 2-й этап – 

северная секция жилого дома. 

На участке запроектированы: 17-ти этажный 2-секционный жилой дом, 

подземная стоянка. На первом этаже жилого дома предусмотрены нежилые 

помещения и квартиры. Подземная стоянка рассчитана на 90 машино-мест в 

закрытой части и 71 машино-место на крыше. 

В территорию благоустройства дома входят: площадки для игр детей, 

отдыха взрослых, спортивная, хозяйственных целей с установкой контейнеров 

ТБО, постоянного и временного (до 1 часа) хранения автомобилей жителей 

дома. Подъезд к жилому дому обеспечивается с существующего проезда по 

ул. 40 лет Октября. С трех сторон дома выполнен проезд шириной 6,00 м, с 

четвертой стороны – существующий проезд по ул. 40 лет Октября шириной 

4,20 м. Покрытия: проездов – твердые из асфальтобетонной смеси; тротуаров – 
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из брусчатки; отмостки – частично из асфальта, частично – из брусчатки; 

площадок для игр детей, отдыха взрослых и спортивной – из резиновой плитки.  

Рельеф участка – сложившийся, без искусственных и естественных 

препятствий. Вертикальная планировка решена с учетом отметок 

существующего рельефа и отметок прилегающей территории. За нулевую 

отметку жилого дома принята абсолютная отметка 159,05 м БС. Отвод 

дождевых вод с территории предусматривается поверхностным стоком за счет 

продольных и поперечных уклонов по лоткам проездов в закрытую 

внутриплощадочную сеть дождевой канализации, далее в проектируемую 

закрытую внеплощадочную сеть до точки подключения в существующую сеть 

ливневой канализации на соседнем земельном участке, с западной стороны. 

Озеленение и благоустройство территории вокруг жилого дома 

выполнено деревьями, кустарниками, цветниками и газонами.  

Для передвижения маломобильных групп населения и инвалидов в 

местах пересечения тротуаров с проездами выполнено понижение бортовых 

камней, ширина тротуаров принята не менее 2 м, на входах в жилую часть 

здания и во встроенные нежилые помещения предусмотрены пандусы с 

уклоном 50‰. 

Общее расчетное количество парковочных мест для постоянного 

хранения автомобилей жителей жилого дома (183 квартиры) составляет 

128 машино-мест, для временного хранения – 38 машино-мест, для помещений 

общественного назначения – 2 машино-места. На территории жилого дома 

запроектированы: 90 машино-мест в подземной стоянке, 71 машино-место на 

крыше стоянки (из них 38 машино-мест – для постоянного хранения и 

33 машино-места – гостевые) и 2 машино-места – около существующей ТП. В 

том числе для маломобильных групп населения предусмотрены 13 машино-

мест (6 из них с размерами 3,6×6,0 м). Предполагается двойное использование 

гостевых парковок (в дневное время – для временного хранения, в ночное – для 

постоянного хранения для жителей дома).  

Для функционирования объекта разработаны необходимые инженерные 

сети. 

Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения 

Многоквартирный дом – двухсекционный, семнадцатиэтажный + 

тех. чердак + подвал, прямоугольной формы в плане, общими размерами в осях 

59,44×14,90 м, 1 этап строительства в осях 7-11 – 27,55×14,90 м, 2 этап 

строительства в осях 1-6 – 31,89×14,90 м. 

Высота помещений: 1 этажа – 3,00 м и 3,30 м (2,70 м и 3,0 м в чистоте); 

2÷17 этажей –3,00 м (2,70 м в чистоте); чердака – 1,79 м (в чистоте), 3,39 (в 

чистоте в венткамерах), подвала – 2,45 м, 2,78 м, 3,05 м (в чистоте). 

За нулевую отметку здания принята отметка чистого пола 1 этажа, 

соответствующая абсолютной отметке 159,05 м БС. 

Фундаменты – свайно-плитные.  

Сваи – забивные сечением 350×350 мм длиной 12 м. Соединение свай с 

фундаментной плитой – жесткое. Осадка составляет 10,75 см. 

Основанием свай являются песок пылеватый, мелкий, полимиктовый со 

следующими расчетными характеристиками: ρ=1,67 г/см3, φ=32°, Е=14 МПа, 
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C=13 кПа и глина твердая, полутвердая со следующими расчетными 

характеристиками: ρ=1,91 г/см3, φ=19°, Е=22 МПа, C=83 кПа. 

Фундаментная плита – монолитная железобетонная из бетона класса В25, 

F75, W12, толщиной 700 мм. Рабочая арматура – класса А500С. 

В осях 6-7 предусмотрен деформационный шов толщиной 50 мм с 

заполнением пенополистиролом. 

Под фундаментной плитой предусмотрена бетонная подготовка из бетона 

класса В7,5, толщиной 100 мм. 

Здание запроектировано по каркасной схеме. 

Основными несущими элементами каркаса являются монолитные 

железобетонные колонны и стены (лестнично-лифтовый узел, диафрагмы 

жесткости). 

Наружные стены подвала выше отметки земли – монолитные 

железобетонные из бетона класса В25, толщиной 300 мм, 200 мм. Утеплитель 

стен подвала – экструдированный пенополистирол толщиной 130 мм. Наружная 

верста – облицовочный керамический кирпич толщиной 90 мм. 

Наружные стены подвала ниже отметки земли – монолитные 

железобетонные из бетона класса В25, толщиной 300 мм, 200 мм. Утеплитель 

стен подвала – экструдированный пенополистирол толщиной 130 мм (150 мм). 

Наружная верста – кирпич керамический полнотелый толщиной 120 мм. 

Наружные стены 1 этажа выше 0,000 и выше – монолитные 

железобетонные из бетона класса В25, толщиной 300 мм, 200 мм; блоки 

газосиликатные марки D600, толщиной 300 мм. Утеплитель стен – жесткие 

негорючие плиты из каменной ваты толщиной 130 мм (150 мм). Наружная 

отделка – тонкослойная штукатурка. 

Наружные стены лоджий – из силикатного кирпича толщиной 120 мм с 

теплоизоляцией из жестких негорючих плит из каменной ваты толщиной 

50 мм (150 мм). 

Колонны каркаса – монолитные железобетонные из бетона класса В25. 

Армирование колонн – вязаными каркасами из арматуры класса А500С. 

Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные из бетона класса 

В25, толщиной 200 мм. Армирование – вязаными сетками и каркасами из 

арматуры класса А500С. 

Внутренние стены и диафрагмы жесткости – монолитные 

железобетонные из бетона класса В25, толщиной 200 мм, 250 мм, 280 мм с 

рабочей арматурой А500С. 

Лестницы – монолитные железобетонные из бетона класса В25. 

Перегородки в подвале – из керамического полнотелого кирпича 

толщиной 120 мм, 250 мм. 

Перегородки – из силикатного кирпича толщиной 120 мм марки М100 на 

растворе М75. 

Межквартирные стены – кирпичные, толщиной 250 мм. 

Внутриквартирные перегородки – пазогребневые плиты толщиной 80 мм. 

Перегородки санузлов – влагостойкие пазогребневые плиты толщиной 

80 мм. 
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Стены тамбуров – из силикатного кирпича толщиной 120 мм с 

теплоизоляцией из жестких негорючих плит из каменной ваты толщиной 

120 мм (130 мм). 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 4, 

металлические. 

Стены шахт на кровле – из керамического полнотелого кирпича 

толщиной 120 мм, 250 мм с теплоизоляцией из жестких негорючих плит из 

каменной ваты толщиной 130 мм.  

Стены шахт лифтов – монолитные железобетонные из бетона класса В25, 

толщиной 200 мм, 250 мм, с рабочей арматурой А500С по ГОСТ 52544-2006. 

Окна и остекление отапливаемых лоджий – из ПВХ профиля с 

двухкамерными стеклопакетами. 

Остекление холодных лоджий – из ПВХ профиля с одинарным 

остеклением. 

Со стороны подвала перекрытие утеплено жесткими негорючими 

плитами из каменной ваты толщиной 100 мм. 

Чердак – теплый. 

Утеплитель пола чердачного перекрытия – экструдированный 

пенополистирол толщиной 50 мм. 

Кровля – плоская, с внутренним водостоком, из наплавляемого материала 

ТПП (нижний слой) и ТКП (верхний слой). Утеплитель – негорючий из 

минеральной ваты общей толщиной 200 мм (над лестницами), 150 мм (над тех. 

чердаком). Пароизоляция – 1 слой гидроизоляции ТПП. 

Двери наружные – металлические утепленные и без утепления, 

металлопластиковые с армированным остеклением. 

Двери противопожарные – металлические сертифицированные. 

Входные двери в помещения общественного назначения и в тамбуры 

жилой части – металлопластиковые утепленные, с армированным остеклением. 

Входные двери в квартиры – металлические. 

В здании запроектированы 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг и 400 кг. 

Лифт грузоподъемностью 1000 кг может служить для транспортировки 

человека на носилках, для передвижения МГН, а также пожарных 

подразделений. 

Отделка входных групп жилого дома (тамбуры, вестибюль, лестничная 

клетка, коридоры): стены и потолки – вододисперсионная окраска, полы – 

облицовка керамгранитной плиткой. 

Отделка помещений квартир: стены – штукатурка по кирпичной кладке, 

потолки – затирка, полы – стяжка из цементно-песчаного раствора (в санузлах 

предусмотрена рулонная наплавляемая гидроизоляция). 

Отделка помещений общественного назначения: стены – штукатурка по 

кирпичной кладке, потолки – вододисперсионная окраска, полы – стяжка из 

цементно-песчаного раствора (в санузлах предусмотрена гидроизоляция). 

Отделка технических помещений: стены и потолки – вододисперсионная 

окраска, полы – мозаичный бетон. 

Подземная стоянка автомобилей – отдельно стоящая, одноэтажная, 

трапециевидной формы в плане, размерами в осях 53,1×45,57 м. 
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Высота стоянки – 3,65 м (в чистоте), высота венткамер на кровле – 3,1 м 

(в чистоте). 

Для въезда в стоянку предусмотрена рампа с уклоном i=0,18 и 

металлический козырек над въездом. 

В подземной автостоянке размещены: парковочные места для 

автомобилей, для велосипедов, электрощитовая, узел управления, ИТП, 

венткамера компенсации дымоудаления автостоянки, зона для хранения 

пожарного инвентаря; на эксплуатируемой кровле – парковочные места для 

автомобилей, приточная и вытяжная венткамеры, хозяйственные площадки. 

За нулевую отметку здания принята отметка чистого пола стоянки, 

соответствующая абсолютной отметке 153,30 м БС. 

Фундаменты – свайно-плитные.  

Сваи – забивные сечением 350×350 мм длиной 8 м. Соединение свай с 

фундаментной плитой – жесткое. Осадка составляет 6,75 см. 

Основанием свай является песок пылеватый, мелкий, полимиктовый со 

следующими расчетными характеристиками: ρ=1,67 г/см3, φ=32°, Е=14 МПа, 

C=13 кПа. 

Фундаментная плита – монолитная железобетонная из бетона класса В25, 

F75, W12, толщиной 250 мм, с утолщением в местах колонн до 400 мм. Рабочая 

арматура – класса А500С. 

Под фундаментной плитой предусмотрена бетонная подготовка из бетона 

класса В7,5, толщиной 100 мм. 

Здание запроектировано по каркасной схеме. 

Основными несущими элементами каркаса являются монолитные 

железобетонные колонны и стены. 

Наружные стены – монолитные железобетонные из бетона класса В25, 

толщиной 200 мм; монолитные железобетонные из бетона класса В25, 

толщиной 250 мм, с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 80 мм, 

с декоративной фасадной штукатуркой; из силикатного кирпича толщиной 

380 мм, с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 100 мм, с 

декоративной фасадной штукатуркой. Рабочая арматура монолитных стен – 

класса А500С. 

Стены шахт на кровле – из силикатного кирпича толщиной 120 мм, 

250 мм с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 120 мм, с 

декоративной фасадной штукатуркой. 

Внутренние стены – монолитные железобетонные из бетона класса В25, 

толщиной 200 мм и из силикатного кирпича толщиной 120 мм. Рабочая 

арматура монолитных стен – класса А500С. 

Колонны каркаса – монолитные железобетонные из бетона класса В25 

сечением 400×600 мм. Армирование колонн – вязаными каркасами из арматуры 

класса А500С. 

Перекрытие и покрытие – монолитные железобетонные из бетона класса 

В25, толщиной 250 мм с капителями толщиной 150 мм. Армирование – 

вязаными сетками и каркасами из арматуры класса А500С. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 4, 

металлические. 
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Покрытие кровли – асфальт. 

Кровля венткамер на эксплуатируемой кровле – плоская, совмещенная, с 

наружным водостоком, с покрытием из двух слоев наплавляемого материала. 

Утеплитель – экструдированный пенополистирол «Пеноплэкс» толщиной 

100 мм. Пароизоляция – 2 слоя наплавляемой гидроизоляции. 

Эксплуатируемая кровля – плоская, с наружным внутренним водостоком, 

из двух слоев асфальтобетона толщиной 100 мм по распределительной 

железобетонной плите толщиной 100 мм, с утеплением из экструдированного 

пенополистирола толщиной 80 мм. Пароизоляция – 2 слоя битумно-

полимерной мембраны. 

Входные двери – металлические противопожарные. 

Ворота – металлические, подъемные. 

Отделка внутренних поверхностей стен автостоянки и технических 

помещений, бетонных потолков – водоэмульсионная краска. 

Полы – цементно-песчаная стяжка. 

По периметру кровли предусмотрено металлическое ограждение высотой 

1,2 м. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений  

Система электроснабжения 

Электроснабжение здания предполагается выполнить от 

распределительного устройства (РУ) 0,4 кВ существующей трансформаторной 

подстанции (ТП) № 4832. 

Расчетная электрическая мощность жилого дома (с учетом мощности 

электроплит) составляет 290 кВт (вводы 1, 2 – 128 кВт, вводы 3, 4 – 193,4 кВт), 

подземной автостоянки – 23 кВт (при пожаре – 26,5 кВт).  

Напряжение питающей сети – 380/220 В, система заземления – ТN-C-S. 

Подземная автостоянка 

По степени обеспечения надежности электроснабжения подземная 

автостоянка относится, в основном, к потребителям III категории. Пожарная 

сигнализация, аварийная вентиляция, аварийное освещение, вентиляторы 

дымоудаления, оборудование ИТП и узла управления относятся к I категории 

надежности электроснабжения и получают электропитание через устройство 

автоматического ввода резерва (АВР). 

Распределительные и групповые сети выполнены кабелями марки 

ВВГнг(А)-LS. Сети к противопожарному оборудованию выполнены кабелями 

марки ВВГнг-FRLS.  

Проектной документацией предусмотрены системы рабочего и 

аварийного освещения, выполненные светодиодными светильниками. 

Аварийное освещение разделяется на эвакуационное и резервное. Аварийное 

освещение эвакуационное предусматривается в местах, опасных для прохода 
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людей, в проходах, служащих для эвакуации людей. Резервное освещение 

предусматривается в электрощитовой, в ИТП, в узле управления. 

Предусмотрено подключение противодымной и общеобменной 

вентиляции, дренажных насосов, розетки на въезде в автостоянку, для 

противопожарного оборудования, щитов рабочего и аварийного освещения, 

оборудования ИТП. 

В проектной документации предусмотрена основная система уравнивания 

потенциалов. 

Предусмотрено наружное освещение территории автостоянки 

светодиодными светильниками, установленными на металлических 

опорах. Сети наружного освещения территории выполняются кабелем 

АВБбШв-4×35-1 кВ, проложенным в земле, в траншее. Электроснабжение сети 

наружного освещения предусмотрено от шкафа управления освещением ШУВ 

проектируемого жилого дома. 

Многоквартирный дом 

По степени обеспечения надежности электроснабжения жилой дом 

относится к потребителям II категории. Пожарная сигнализация, сети связи, 

лифт, огнезадерживающие клапаны вентиляции, аварийное освещение, ИТП 

относятся к I категории надежности электроснабжения и получают 

электропитание через устройство автоматического ввода резерва (АВР). 

Общий учет электроэнергии выполняется счетчиками, установленными в 

щитах учета у вводно-распределительного устройства (ВРУ) и у щита с АВР. 

Предусмотрен поквартирный учет электроэнергии счетчиками, 

установленными в квартирных щитках. Учет электроэнергии для помещений 

общественного назначения на 1 этаже предусмотрен отдельным счетчиком, 

размещенным в ВРУ. 

На отметке подвала в осях 7-8/А-Б устанавливаются щиты ВРУ, АВР, 

противопожарные устройства (ППУ), распределительные и групповые щиты. 

В щитках квартир установлены автоматические выключатели и 

устройства защитного отключения для защиты групповых сетей. 

Распределительные и групповые сети выполнены кабелями марки 

АВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS. Сети к противопожарному 

оборудованию выполнены кабелями марки ВВГнг-FRLS. Групповые сети 

квартир проложены скрыто в штрабах стен и под штукатуркой, в 

гофрированных трубах в монолитных перекрытиях. 

Проектной документацией предусмотрено подключение: рабочего и 

аварийного освещения, сети бытовых штепсельных розеток, систем 

общеобменной и противодымной вентиляции, циркуляционных и дренажных 

насосов, штепсельных розеток.  

В проектной документации предусмотрены основная и дополнительная 

системы уравнивания потенциалов. 

Молниезащита жилого дома выполнена с помощью молниеприемной 

сетки и токоотводов в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003.  

Предусмотрено наружное освещение территории жилого дома 

светодиодными светильниками, установленными на металлических 

опорах. Сети наружного освещения территории выполняются кабелем 
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АВБбШв-4×35-1 кВ, проложенным в земле в траншее. Электроснабжение сети 

наружного освещения предусмотрено от шкафа управления освещением ШУВ, 

который установлен на стене ТП № 4832. 

Проектной документацией предусматривается переустройство 

существующих кабелей, попадающих на территорию застройки, от 

существующей ТП № 4818. 

Система водоснабжения, система водоотведения 

Источником объединенного хозяйственно-противопожарного 

водоснабжения является существующая водопроводная линия Ø200 мм по 

ул. 40 лет Октября.  

Водоснабжение проектируемого жилого дома осуществляется двумя 

вводами из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-160×9,5 по ГОСТ 18599-2001. 

Гарантированный напор в точке подключения составляет 55 м. 

Наружное пожаротушение расчетным расходом 30 л/с осуществляется от 

трех пожарных гидрантов: двух существующих, расположенных на 

водопроводной линии Ø150-200 мм по ул. 40 лет Октября в районе домов  

№№ 15, 21, и одного проектируемого, предусмотренного на кольцевой сети 

Ø160 мм в проектируемой водопроводной камере В1-4/ПГ. 

На вводе водопровода в здание в помещении узла ввода на отм. -2,850 в 

осях 10-11/А-Б устанавливается общий узел учета холодной воды с 

комбинированным счетчиком и узел учета холодной воды помещений 

общественного назначения с крыльчатым счетчиком. 

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды жилой части дома 

составляет 86 м, для помещений общественного назначения – 24 м. 

Суммарный расход холодной воды по зданию в целом составляет:  

57,829 м3/сут.; 4,989 м3/ч; 2,148 л/с, в том числе: для системы холодного 

водоснабжения жилой части здания – 57,750 м3/сут.; 4,827 м3/ч; 2,010 л/с, для 

системы холодного водоснабжения помещений общественного назначения – 

0,079 м3/сут.; 0,162 м3/ч; 0,138 л/с. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части 

здания – 8,7 л/с (3 струи по 2,9 л/с), внутреннее пожаротушение встроенных 

помещений не предусматривается. 

Требуемый напор в режиме хозяйственно-питьевого водопотребления 

жилой части здания – 86,0 м, внутреннего пожаротушения – 95,0 м, нежилой 

части здания – 24,0 м.  

Давление в системе водоснабжения в режиме хозяйственно-питьевого 

водопотребления жилой части здания обеспечивается насосной установкой 

фирмы «Wilo» Q=8,25 м3/ч, Н=51,99 м. Насосная станция размещена в 

осях 9-10, А-Б. 

Требуемый напор в режиме пожаротушения обеспечивается пожарными 

насосами фирмы «Wilo», Q=39,20 м3/ч, Н=54,56 м. Насосная станция размещена 

в осях 9-11/А-Б. 

Для учета расчетных расходов воды на вводе водопровода предусмотрена 

установка водомерных узлов: 
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- с комбинированным счетчиком холодной воды Ø50/20 с возможностью 

передачи показаний по интерфейсу и обводной линией, с установкой на ней 

электрифицированной задвижки – общей на жилой дом; 

- с крыльчатым счетчиком Ø15 – на нежилую часть здания. 

В жилом доме запроектирована объединенная система хозяйственно-

питьевого противопожарного водоснабжения с закольцовкой водоразборных и 

пожарных стояков.  

Пожарные стояки запроектированы Ø80 мм с установкой пожарных 

кранов на каждом этаже.  

Источником горячей воды являются центральные тепловые сети. Ввод 

тепловых сетей предусмотрен в два индивидуальных тепловых пункта, 

расположенных на отм. -2,850 в осях 4-5/В-Г и 9-11/В-Г, где размещаются узлы 

учета и управления системой горячего водоснабжения 

Для жилого дома предусмотрена система горячего водоснабжения с 

верхней разводкой по техническому этажу. Циркуляционные магистрали 

прокладываются под перекрытием подвала. 

Требуемый напор на горячее водоснабжение обеспечивается насосами, 

установленными в ИТП. Температура горячей воды в конечной точке 

водоразбора принята +60°С. 

Система горячего водоснабжения помещений общественного назначения 

предусматривается с нижней разводкой по тех. подвалу.  

На ответвлении в каждую квартиру предусмотрена установка счетчиков 

расхода холодной и горячей воды, регулятора давления и фильтра в виде 

специального блока ФРД, шарового крана и обратного клапана. 

Суммарный расход горячей воды составляет: 2,257 л/с; 5,513 м3/ч;  

29,75 м3/сут. – жилой части здания; 0,126 л/с; 0,142 м3/ч; 0,041 м3/сут. – 

помещений общественного назначения. 

Требуемый напор в системе ГВС жилой части здания – 80,0 м, 

помещений общественного назначения – 22,0 м. 

Полотенцесушители размещены на подающих стояках системы горячего 

водоснабжения. 

Отвод бытовых сточных вод от здания предусматривается во 

внутриплощадочную сеть бытовой канализации Ø150 мм раздельными 

выпусками от жилой и нежилой частей здания со сбросом в существующую 

канализационную линию Ø200-225 мм, проходящую в районе жилого дома 

№ 15/1 по ул. 40 лет Октября. 

Расчетный расход сточных вод по объекту, в целом, составляет: 

5,672 л/с; 9,867 м3/ч; 87,62 м3/сут.  

Проектируемая сеть внутриплощадочной канализации предусмотрена из 

труб полипропиленовых гофрированных труб с двухслойной стенкой 

«PRAGMA SN8» по ТУ 2248-001-96467180-2008. 

Колодцы на сети канализации запроектированы из сборных 

железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84. 

Внутренние сети системы бытовой канализации запроектированы из 

чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-98.  
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Проектной документацией предусмотрены раздельные выпуски от 

санитарных приборов жилой части здания и общественных помещений. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания и территории предусмотрен 

через проектируемые дождеприемники и водосборные лотки закрытой 

самотечной сетью дождевой канализации DN/ID 300 мм в существующую 

линию Ø300 мм, проходящую от жилой застройки по ул. 40 лет Октября. 

Система внутреннего водостока запроектирована из стальных 

бесшовных труб по ГОСТ 8732-78, выпуски из здания – из чугунных труб по 

ГОСТ 9583-75.  

К установке приняты водосточные воронки фирмы «HL Hutterer& 

Lechner GmbH» (Австрия) с электрообогревом. 

Расчетный расход ливневых стоков с кровли здания составляет 21,1 л/с. 

Для сбора и удаления случайных и аварийных стоков из помещений 

теплового узла и насосных станций предусмотрены приямки, опорожнение 

которых осуществляется дренажными насосами в сеть хозяйственно-бытовой и 

ливневой канализации. 

Сети дренажной канализации запроектированы из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Подземная автостоянка  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение подземной стоянки не 

предусматривается. Противопожарное водоснабжение осуществляется двумя 

вводами Ø160 мм от проектируемого внутриплощадочного кольцевого 

водопровода Ø160 мм. 

Предусмотрено внутреннее и автоматическое пожаротушение. Расход 

воды на внутреннее пожаротушение составляет 10,4 л/с, на наружное – 20 л/с, 

на автоматическое – 40 л/с. 

Для сбора и удаления воды с отм. 0,000 при пожаре из помещения 

автостоянки предусмотрены приямки. 

Опорожнение приямков предусматривается насосами «Wilo-Drain 

TS 40/10А». Насосы запроектированы с ручным и автоматическим 

управлением. 

Сети дренажной канализации запроектированы из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Стальные трубопроводы 

окрашиваются масляной краской за 2 раза по ГОСТ 8292-85. 

Наружное пожаротушение осуществляется от 3-х пожарных гидрантов – 

двух существующих, расположенных на водопроводной линии Ø150-200 мм по 
ул. 40 лет Октября в районе домов №№ 15, 21, и одного проектируемого, 

предусмотренного на кольцевой сети Ø160 мм в проектируемой водопроводной 

камере В1-4/ПГ. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Расчетная температура наружного воздуха принята минус 31°С. 

Теплоснабжение жилого дома, состоящего из двух секций, выполнено на 

основании технических условий ОАО «Теплоэнерго» от 12.07.2019 

№№ 612/33-ПД, 612/34-ПД и осуществляется в 2 этапа. 

Источником теплоснабжения жилого дома является котельная на 

ул. Горной, 13а. 
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Система теплоснабжения – четырехтрубная, закрытая. 

Точки подключения проектируемого объекта: на границе сетей 

инженерно-технического обеспечения каждой секции жилого дома.  

Вводы теплотрассы предусмотрены в помещения тепловых пунктов, 

размещаемых в подвалах секций на отм. -2,850. 

Теплоноситель – вода с параметрами в точке подключения: 

для 1 этапа строительства: 

- Т1=130°, Р1=59,0 м вод. ст.; 

- Т2=70°С, Р2=39 м вод. ст.; 

- Т3=60°, Р3=51,0 м вод. ст.; 

- Т4=50°С, Р4=19,0 м вод. ст. 

для 2 этапа строительства: 

- Т1=130°, Р1=58,0 м вод. ст.; 

- Т2=70°С, Р2=39 м вод. ст.; 

- Т3=60°, Р3=50,0 м вод. ст.; 

Т4=50°С, Р4=19,0 м вод. ст. 

Расходы тепла на проектируемое здание (оси 7-11/А-Г – 1 этап 

строительства) составляют: 

- на отопление жилых помещений – 329309 Вт; 

- на отопление встроенных помещений – 2950 Вт;  

- на отопление подвала – 8500 Вт.  

Итого на секцию: 

- на отопление – 340759 Вт; 

- на ГВС жилого дома – 269816 Вт. 

Расходы тепла на проектируемое здание (оси 1-7/А-Г – 2 этап 

строительства) составляют: 

- на отопление жилых помещений – 381094 Вт; 

- на отопление встроенных помещений – 2900 Вт;  

- на отопление подвала – 9100 Вт.  

Итого на секцию: 

- на отопление – 393094 Вт; 

- на ГВС жилого дома – 305869 Вт. 

Расчетная температура теплоносителя в системе отопления после узла 

смешения принята 85°-65°С. 

Отопление здания состоит из 6-ти отопительных систем: 

- № 1 – для отопления жилых помещений, лестничной клетки в 

осях А-Г/1-7; 

- № 2 – для отопления жилых помещений, лестничной клетки в осях 

А-Г/7-11; 

- № 3 – для отопления помещения общественного назначения в осях 

В-Г/8-9; 

- № 4 – для отопления помещения общественного назначения в осях 

В-Г/4-5; 

- № 5 – для отопления помещений техподвала в осях А-Г/1-7; 

- № 6 – для отопления помещений техподвала в осях А-Г/7-11. 
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Системы отопления жилой части зданий и помещений общественного 

назначения – двухтрубные, тупиковые с нижней разводкой подающей и 

обратной магистралей по подвалу, вертикальными стояками и поэтажной 

горизонтальной разводкой трубопроводов в защитной гофре в полу. 

Горизонтальные поквартирные трубопроводы присоединяются к главным 

стоякам через узлы подключения – коллекторные шкафы, установленные в 

коридорах. В коллекторных узлах разводок систем отопления устанавливаются 

узлы учета тепла. 

Горизонтальная разводка трубопроводов в помещениях жилого дома 

выполнена трубами из сшитого полиэтилена.  

Для отопления лестничных клеток предусмотрены однотрубные стояки 

без установки арматуры. В помещениях лифтовых холлов и лестничной клетке 

отопительные приборы устанавливаются на 2,2 м от уровня пола. 

В помещениях общественного назначения запроектированы двухтрубные 

системы отопления с разводкой трубопроводов над уровнем пола. 

Трубопроводы предусмотрены стальные водогазопроводные по 

ГОСТ 3262-75*. 

Для гидравлической увязки систем и возможности регулирования 

температуры воздуха предусмотрена установка термостатических вентилей на 

отопительных приборах, балансировочных клапанов на стояках. Для 

автоматического поддержания температуры воздуха в квартирах и 

общественных помещениях предусмотрена установка терморегулирующих 

головок.  

Для выпуска воздуха на нагревательных приборах установлены краны 

Маевского, в верхних точках магистралей – вентили для выпуска воздуха. Для 

опорожнения системы в нижних точках установлены спускные краны. 

Главные стояки и магистральные трубопроводы двухтрубных и 

однотрубных систем приняты из стальных водогазопроводных труб  

по ГОСТ 3262-75* до Ø50 мм и из стальных электросварных прямошовных 

труб по ГОСТ 10704-91 – более Ø50 мм. 

Нагревательные приборы в помещениях подвала – регистры из гладких 

труб. 

Неизолированные трубопроводы и регистры из гладких труб 

окрашиваются масляной краской за 2 раза. Магистральные стальные 

трубопроводы теплоизолируются цилиндрами из минваты. Антикоррозионное 

покрытие трубопроводов предусмотрено комбинированной краской в 2 слоя по 

грунтовке в 1 слой. 

Проектной документацией предусмотрены системы естественной 

приточно-вытяжной вентиляции жилых помещений, с удалением 

отработанного воздуха за пределы здания при помощи железобетонных 

вентблоков с регулируемыми решетками на каждом этаже. Подключение 

поквартирных ответвлений к вертикальному коллектору выполнено через 

воздушные затворы. Выброс отработанного воздуха предусмотрен в 

пространство теплого чердака с последующим его удалением за пределы 

здания при помощи вытяжных шахт. На шахтах устанавливаются гибридные 

вытяжные устройства. 
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Подача воздуха в помещения осуществляется непосредственно в жилые 

комнаты через воздухоприточные устройства. 

В помещениях офисов предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением. Вентиляция машинного отделения лифтов – 

естественная, с установкой дефлектора на кровле. 

В жилой части здания предусмотрена противодымная вентиляция из 

коридоров системами дымоудаления, системами компенсации объемов, 

удаляемых с продуктами сгорания, системами подпора в шахты лифтов.  

Воздуховоды приняты из тонколистовой стали по ГОСТ 14918-80*. 

Транзитные воздуховоды приняты класса П и покрыты огнезащитным составом 

с нормируемым пределом огнестойкости EI 60. При прохождении через 

противопожарные преграды воздуховоды оборудуются нормально открытыми 

огнезадерживающими клапанами с пределом огнестойкости EI 60. 

Для приточных систем подпора воздуха и компенсации запроектированы 

воздуховоды с пределами огнестойкости: EI 30 – при прокладке воздуховодов в 

пределах пожарного отсека; EI 120 – для лифтов с функцией перевозки 

пожарных подразделений. 

Для систем противодымной защиты приняты воздуховоды плотные 

класса герметичности «В» из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80* 

толщиной не менее 0,8 мм. 

В системе дымоудаления из коридоров жилой части предусмотрены 

клапаны дымоудаления, расположенные в коридорах на каждом жилом этаже. 

Низ дымоприемных клапанов расположен на высоте не ниже отметки дверной 

коробки. 

Для компенсации воздуха удаляемых при пожаре продуктов горения из 

коридоров жилых этажей приняты приточные вентиляторы, обеспечивающие 

расход приточного воздуха 70% от объема удаляемого воздуха. Система 

компенсации приточного воздуха на каждом жилом этаже в коридорах 

снабжена нормально закрытыми противопожарными клапанами, 

расположенными в нижней части коридоров. 

Подземная автостоянка 

Теплоснабжение подземной автостоянки выполнено на основании 

технических условий ОАО «Теплоэнерго» от 12.07.2019 № 612/35-ПД и 

осуществляется от тепловой камеры, размещаемой на границе земельного 

участка. 

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. 

Теплоноситель - перегретая вода с параметрами: 

- в подающем трубопроводе – 130ºС; 

- в обратном трубопроводе – 70ºС. 

Давление в расчетном режиме: 

- в подающем трубопроводе – 60,0 м вод. ст.; 

- в обратном трубопроводе – 38,0 м вод. ст. 

От УТ до проектируемого здания теплотрасса прокладывается подземно в 

непроходных железобетонных каналах с обеспечением герметизации ввода в 

здание. 
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Трубопроводы теплоснабжения приняты из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91* в теплоизоляции минераловатными скорлупами, с 

антикоррозийным покрытием. Покровный слой трубопроводов при подземной 

прокладке в каналах – рулонный стеклопластик РСТ по ТУ 6-11-145-80. 

Расходы тепла составляют: 

- на отопление – 69000 Вт; 

- на вентиляцию – 323500 Вт. 

Итого на автостоянку – 392500 Вт. 

Индивидуальный тепловой пункт размещен на отм. 0,000 в осях 9-10/А-В. 

Для теплоснабжения автостоянки запроектированы двухтрубная система 

отопления, системы теплоснабжения воздухонагревателей приточных систем и 

воздушно-тепловых завес с разводкой магистральных трубопроводов под 

потолком помещения и прокладкой труб системы отопления по полу с 

установкой регистров из гладких труб. 

Температура теплоносителя систем теплоснабжения на выходе из ИТП: 

Т1=90°, Т2=65°С. 

Для помещений автостоянки предусмотрены системы общеобменной 

приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением из расчета 

воздухообмена не менее 150 м3 на одно машино-место. 

В проектной документации приняты 2 приточные и 2 вытяжные 

вентустановки. Производительность вытяжных систем на 20% превышает 

производительность приточных систем. Оборудование приточных и вытяжных 

вентиляционных систем располагается в отдельных венткамерах, 

расположенных над автостоянкой. Забор воздуха осуществляется через 

форкамеру с наружной воздухозаборной решеткой, расположенной на фасаде 

венткамеры, на высоте не менее 2 м от уровня земли.  

Воздухозаборная решетка располагается на расстоянии не менее 12 м от 

въездных ворот и на расстоянии не менее 10 м от выбросного отверстия. 

Приточный воздух по системе воздуховодов подается в помещение 

автостоянки и равномерно раздается в верхнюю зону проездов автомобилей 

при помощи регулируемых воздухораспределительных решеток.  

Удаление загрязненного воздуха производится из нижней (на уровне 

колесоотбойных устройств) и верхней зон помещения автостоянки в равных 

соотношениях. Выброс воздуха в атмосферу производится через вытяжную 

вентшахту высотой не менее 2 м от уровня кровли. 

Воздуховоды запроектированы из оцинкованной стали по 

ГОСТ14918-80* толщиной согласно СП 60.13330.2016, для транзитных 

воздуховодов – толщиной не менее 0,8 мм. Транзитные воздуховоды 

вентсистем приняты с нормируемыми пределами огнестойкости с 

противопожарной изоляцией. 

Наружные воздуховоды теплоизолированы тепловой негорючей 

изоляцией. 

Все вентсистемы приняты с шумоглушителями.  

В автостоянке запроектированы системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции с механическим побуждением. 
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Воздуховоды систем вентиляции запроектированы из оцинкованной 

стали по ГОСТ 14918-80*. Для обеспечения воздуховодов нормируемым 

пределом огнестойкости используется огнезащитное покрытие. 

Сети связи 

Проектной документацией предусматривается установка в жилом доме 

систем радиофикации, телефонизации, приема телевизионных сигналов, 

передачи данных, домофонной связи. 

От существующей муфты в колодце НК № 477 до жилого дома 

прокладывается оптический кабель в существующей и проектируемой 

канализациях. Длина трассы кабеля составляет 297,40 м, в том числе в 

проектируемой канализации – 7,90 м.  

Представлена проектная документация внутренних сетей связи 

(телефонизация, радиофикация, интернет) жилого дома.  

Оборудование сетей связи устанавливается в 4-х телекоммуникационных 

шкафах в подвале и на техэтаже (по 2 в каждой секции). 

Проектной документацией предусмотрено устройство широкополосного 

абонентского проводного доступа. Широкополосный проводной доступ 

обеспечивает доступ в интернет, факсимильное сообщение, электронную почту, 

построение автоматизированных систем жизнеобеспечения, пожаротушения и 

др. 

Организация цифрового канала передачи данных не менее 512 Кб/с для 

передачи программ проводного радиовещания в проектируемый жилой дом 

предусмотрена от оборудования центральной станции проводного вещания 

(ЦСПВ), расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Комарова, д. 13б. 

Радиосигналы подаются на звуковые карты программно-аппаратного 

комплекса, где преобразуются для передачи по сети Интернет. Далее, 

конвертером IP/СПВ в телекоммуникационном шкафу жилого дома 

производится преобразование сигнала для сети проводного радиовещания. 

Для приема телевизионных передач по каждому подъезду на кровле 

здания устанавливается антенная мачта с комплектами антенн. Магистральная 

и распределительная кабельная сеть выполняется кабелем марки RG-6. 

В состав оборудования домофонной связи входят блоки управления 

домофоном, абонентские распределительные аудио-видео устройства 

(устанавливаются в этажных нишах СС), блок питания системы домофонной 

связи, блок вызова домофона (устанавливается во входной группе около 

входной двери), кнопка «Выход» (устанавливается во входной группе около 

входной двери), электромагнитный замок (устанавливается во входной группе 

на входную дверь). 

Система газоснабжения 

Не требуется. 

Технологические решения 

Не требуются. 

Проект организации строительства  

В составе проектной документации разработан ПОС на строительство 

многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного 
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назначения, подземной стоянкой автомобилей, состоящий из пояснительной 

записки и графической части.  

Участок строительства находится в существующей застройке. Основной 

транспортной коммуникацией района является двухполосная автомобильная 

дорога с асфальтовым покрытием по ул. 40 лет Октября. 

Поставка строительных материалов и конструкций от заводов-

изготовителей и торговых предприятий г. Нижнего Новгорода и области 

осуществляется автомобильным транспортом. 

Подъезд техники и автотранспорта к строительной площадке 

предусматривается после съезда с ул. 40 лет Октября на внутриквартальную 

дорогу между домами №№ 13 и 15. Выезд может осуществляться в двух 

направлениях: на внутриквартальную дорогу между домами №№ 17 и 19 с 

выездом на ул. 40 лет Октября; в направлении, обратном въезду. 

На 1-м этапе строительства дополнительно предусматривается въезд со 

стороны домов №№ 2 и 3 (по генплану) по ул. 40 лет Октября. Данный въезд 

предназначен для въезда/выезда пожарной техники. 

Движение автотранспорта внутри стройплощадки осуществляется по 

временным дорогам, выполненным из сборных железобетонных дорожных 

плит или щебня.  

Выполнение СМР вахтовым методом не предусматривается. 

Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080040:1 относится к 

категории «земли населенных пунктов». Правообладателем является 

ООО Специализированный застройщик «Строй-Риэлти и К». 

Площадь земельного участка, предоставленного для строительства, – 

8200,0 (±32,0) м2. 

Площадь строительной площадки 1-го этапа строительства – 8232,0 м2. 

Площадь строительной площадки 2-го этапа строительства – 2231,9 м2. 

Необходимость предоставления для строительства дополнительных 

земельных участков отсутствует, но в связи со стесненностью строительной 

площадки при производстве земляных и строительно-монтажных работ 

необходимо учитывать особенности проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки. 

На строительной площадке выделены три фактора стесненности: 

расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых 

насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны 

производства работ; ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана; 

стесненные условия складирования материалов. 

В условиях стесненности предусматриваются следующие меры 

производства работ: устройство шпунтового ограждения котлована при 

строительстве подземной автостоянки; установка сплошного защитного 

ограждения (экрана); назначение 7-метровой зоны от защитного ограждения, в 

которой груз должен быть опущен на высоту 0,5 м от монтажного горизонта, 

успокоен от раскачивания и на минимальной скорости перемещен к стене с 

защитным ограждением; установка у здания (на отдельных его участках) 

улавливающих средств защиты для предупреждения падения с него 

мелкоштучных предметов; установка вертикального защитного экрана вдоль 
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забора строительной площадки на участке, который граничит с территорией 

детской площадки (на 2-м этапе строительства); принудительное ограничение 

зоны действия крана; ограничение высоты перемещения крюковой подвески 

крана до 3,0 м; ограничение зоны действия крана линиями запрещающих 

знаков, вынос грузов за которые запрещается; снижение скорости перемещения 

грузов краном до минимального значения при приближении к линии 

запрещающих знаков; использование дополнительных страховочных 

приспособлений (в дополнение к обычным) при перемещении грузов краном; 

непосредственное руководство всеми процессами перемещения грузов краном 

лицом (специалистом), ответственным за безопасное производство работ с 

применением грузоподъемных механизмов. 

На 2-м этапе при строительстве секции в осях 1-6/А-Г предусматривается 

исключение возможности проноса груза над построенной и сданной в 

эксплуатацию секцией жилого дома в осях 7-11/А-Г. Для этого на крыше 

построенной секции должно быть установлено защитное ограждение (экран), 

предотвращающее вынос грузов за контур строящегося здания.  

При нахождении башенного крана на стоянке в нерабочее время его 

стрела должна быть выше существующего здания, попадающего в зону 

перемещения, не менее чем на 2,0 м. 

Сети (участки сетей), попадающие под застройку, подлежат выносу. 

Перед началом строительных работ в охранных зонах коммуникаций 

строительные организации, производящие эти работы, обязаны получить 

письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ 

в охранных зонах. 

Строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой 

разбивается на два периода – подготовительный и основной. 

Работы подготовительного периода: вынос сетей (участков сетей), 

попадающих под застройку; устройство временного ограждения 

стройплощадки высотой 2,0 м со сплошными панелями из металлического 

профилированного листа (по ГОСТ 23407-78); инженерная подготовка 

территории; создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

организация временного электроснабжения и освещения строительной 

площадки от ТП № 4818; организация временного водоснабжения и 

водоотведения от существующих сетей; устройство временных 

внутриплощадочных автомобильных дорог; установка на въезде/выезде со 

строительной площадки мойки колес; установка на въездах/выездах стендов с 

планом пожарной защиты объекта по ГОСТ 12.1.114-82; установка помещения 

охраны, биотуалетов, временных инвентарных зданий санитарно-бытового, 

административного, складского назначения, контейнеров для сбора бытового 

мусора, бункера для строительных отходов; комплектование объекта 

средствами пожаротушения; устройство временных тротуаров для прохода 

людей, работающих на строительстве; обеспечение объекта средствами связи и 

сигнализации; организация площадок под складирование негорючих 

материалов; создание санитарно-гигиенических условий для работников; 

установка необходимых предупреждающих и запрещающих знаков. 

Основной период разбивается на два этапа строительства. 
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1-й этап включает строительство многоквартирного жилого дома в осях 

7-11/А-Г и подземной стоянки автомобилей. Строительство жилого дома 

предусматривается вести башенным краном на рельсовом ходу КБ-405.1А.РЗ с 

длиной стрелы 30,0 м, длина пути – 31,25 м. Строительство подземной стоянки 

ведется захватками автомобильным краном QY25K5 с телескопической стрелой 

и башенным краном КБ-405.1А.РЗ. Рельсовые пути башенного крана 

монтируются со стороны оси А. 

После завершения 1-го этапа строительства планируется сдача в 

эксплуатацию подземной стоянки и построенной секции в осях 7-11/А-Г. 

Забор стройплощадки устанавливается в границах 2-го этапа 

строительства. 

На 2-м этапе строительства производится строительство жилого дома в 

осях 1-6/А-Г башенным краном на рельсовом ходу КБ-405.1А.РЗ с длиной 

стрелы 30,0 м, длина пути – 31,25 м. 

При строительстве сооружений предусмотрено использование: 

бульдозера «Komatsu» D155A-5, экскаватора JCB 220, сваебойной 

установки СП-49, фронтального погрузчика JCB 406, бетоносмесительной 

установки BWE-150/AP, катка самоходного ДУ-291, автобетононасоса 

«Putzmeister» М62-6. 

Потребность в электроэнергии строительства составляет 253,5 кВт. 

Расходы воды на производственные и хозяйственно-бытовые 

потребности – Q=0,63 л/с.  

Расход воды для пожаротушения на период строительства здания – 20 л/с. 

Пожаротушение предусматривается от существующих пожарных гидрантов. 

Обеспечение водой производственных и хозяйственных нужд 

предусматривается от временного водопровода, подключенного к 

существующему водопроводу.  

Максимальная численность работающих на строительстве 

многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного 

назначения, подземной стоянкой автомобилей составляет 77 чел., в том числе 

рабочих – 65 чел., ИТР – 9 чел. 

Для размещения рабочих, ИТР предусматриваются инвентарные 

временные здания и сооружения из унифицированных типовых секций 

контейнерного и передвижного типа с полезной площадь здания 14,40 м² (в 

количестве 10 шт.). 

Всего для строительства предусмотрены: закрытые склады – 105,60 м2; 

навесы – 22,10 м2. 

Максимальная площадь открытых площадок под складирование 

составляет: 

- для 1-го этапа строительства – 646,15 м2; 

- для 2-го этапа строительства - 44,54 м2. 

Освещены вопросы: по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля, обеспечения контроля качества строительных и 

монтажных работ, оборудования, конструкций и материалов, поставляемых на 

площадку, по производству работ в зимнее время.  
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В проектной документации представлены: перечень видов строительно-

монтажных работ, подлежащих освидетельствованию, с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ; ведомость потребности 

в основных строительных машинах и транспортных средствах; перечень 

мероприятий и проектных решений, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда. 

Мероприятия по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля предусмотрены в соответствии с требованиями СП 126.13330.2012. 

Запроектированы мероприятия по безопасному ведению строительно-

монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, 

СНиП 12-04-2002; противопожарные мероприятия, определяемые 

техническими регламентами. 

Контроль качества СМР включает в себя входной, операционный, 

лабораторный, приемный вид контроля. 

На всех этапах строительства должны предусматриваться: технический 

надзор заказчика; авторский надзор проектных организаций; контроль со 

стороны государственных надзорных органов (инспекционный контроль). 

В систему охраны объекта в период строительства входят следующие 

мероприятия: установка временного защитно-охранного ограждения 

стройплощадки высотой 2,0 м со сплошными панелями из металлического 

профилированного листа по ГОСТ 23407-78; установка помещения охраны и 

организация физической круглосуточной охраны объекта строительства; 

использование инженерно-технических средств охраны объекта 

(видеонаблюдение); освещение площадки производства работ в темное время 

суток. 

Общая продолжительность строительства многоквартирного жилого дома 

со встроенными помещениями общественного назначения, подземной стоянкой 

автомобилей составляет 42 мес., в том числе: 

- 1-й этап строительства – 29 мес.; 

- 2-й этап строительства – 13 мес. 

Продолжительность подготовительного периода – 2,5 мес. 

Согласно пп. 12.5 и 9.36 СП 22.13330.2011 в зону геотехнического 

мониторинга попадают: 

- на 1-м этапе при строительстве подземной автостоянки – кирпичные и 

металлические нежилые строения, расположенные со стороны оси А; 

- на 2-м этапе при строительстве секции жилого дома в осях 1-6/А-Г 

попадает построенная секция жилого дома в осях 7-11/А-Г. 

Мониторинг включает в себя: обследование здания, попадающего в зону 

влияния нового строительства до начала подготовки строительной площадки; 

проведение регулярных натурных наблюдений в процессе строительства; 

оценку результатов наблюдений и сравнение их с проектными данными; 

прогноз на основе результатов наблюдений изменения состояния 

существующего объекта, находящегося в зоне влияния строящегося объекта, а 

также массива грунта, включая подземные воды; разработку в необходимых 
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случаях мероприятий по ликвидации недопустимых отклонений и негативных 

последствий; контроль выполнения принятых решений. 

Мероприятия, объем и продолжительность проводимого мониторинга на 

площадке строительства и в зонах его влияния должны быть выполнены 

согласно требованиям СП 22.13330.2011. 

В графической части представлены: календарный план, стройгенпланы 

1-го, 2-го этапов строительства, организационно-технологические схемы 

строительства. 

На стройгенплане нанесены: проектируемые здания и сооружения, 

основные и вспомогательные инженерные коммуникации, постоянные и 

временные автомобильные дороги, стоянки грузоподъемных механизмов, 

опасные зоны. 

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства  

Не требуется. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

Охрана воздушного бассейна 

Участок строительства жилого дома размещен вне границ санитарно-

защитных зон предприятий и объектов. 

Согласно письму АО «Теплоэнерго» от 13.09.2019 № 0539-360, размер 

санитарно-защитной зоны котельной по ул. Горной, 13а составляет: в северном 

и северо-восточном направлениях – 18 м, в восточном – 48 м; в южном и 

западном – 50 м (согласно решению Главного государственного санитарного 

врача по Нижегородской области от 28.09.2019 № 04-16). 

Согласно результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе на период строительства, выполненных с учетом фона и 

выбросов котельной, значения максимальных приземных концентраций 

загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой застройки не превышают 

ПДКмр, на границе территории детского сада не превышают 0,8 ПДК, 

установленных санитарными нормами для атмосферного воздуха населенных 

мест по всем загрязняющим веществам.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства: 

запрещение сжигания отходов; тарное и контейнерное хранение и перевозка 

сыпучих и пылящих материалов, применение укрытий при перевозке 

строительного мусора и отходов; доставка строительных смесей в 

автобетоновозах; применение строительных механизмов с электроприводом; 

использование секционных мусоросбросов при уборке строительного мусора с 

этажей; проведение строительных работ по графику с минимальной 

одновременной работой шумоизлучающего оборудования; организация 

«тихих» 15 минутных перерывов при осуществлении работ, связанных с 

шумовым воздействием; исключение проведения «шумовых» работ в период 

«тихого часа» и прогулок на территории детского сада; согласование графика 

работ, связанных с шумовым воздействием, с заведующей детского сада; 

применение шумоизоляционных кожухов на компрессорных установках. 
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В составе раздела представлены предложения по предельно-допустимым 

выбросам загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

при эксплуатации здания являются двигатели автотранспорта при въезде-

выезде с открытых парковок и подземной автостоянки, вентшахты подземной 

автостоянки. 

Согласно результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, концентрации загрязняющих веществ в приземном слое 

и по вертикали с учетом высоты проектируемого здания, с учетом фона и 

выбросов котельной, на границе ближайшей жилой застройки не превышают 

ПДКмр, на границе территории детского сада не превышают 0,8 ПДК, 

установленных санитарными нормами для атмосферного воздуха населенных 

мест по всем загрязняющим веществам.  

В составе раздела приведены предложения по предельно-допустимым 

выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. 

Источниками шума в период эксплуатации являются вентсистеты здания 

и подземной автостоянки, двигатели автомобилей при въезде-выезде с 

открытых парковок и из подземной автостоянки. Согласно результатам 

акустического расчета, уровень звукового воздействия не превышает 

допустимого, установленного для территории, непосредственно прилегающей к 

жилой застройке для дневного и ночного времени суток; не превышает 

допустимый для территорий детских дошкольных учреждений.  

Согласно материалам отчета по инженерно-экологическим изысканиям 

участок строительства дома не входит в границы санитарно-защитных зон 

существующих предприятий и объектов, расположен в зоне «Б» акустического 

дискомфорта ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород».  

В зоне «Б» разрешается размещение жилых зданий при условии 

повышенной звукоизоляции конструкций их наружного ограждения. 

Нормативные размеры санитарных разрывов от открытой парковки до 

существующего и проектируемого домов, обеспечивается; до территории 

детского сада – 50 м, проектной документацией не обеспечиваются. 

Разрыв от проезда на парковку и в подземный гараж до проектируемого 

жилого дома – 7 м, проектной документацией не обеспечивается. 

Разрыв от въезда-выезда подземной парковки до нормируемых объектов 

– 15 м, проектной документацией обеспечивается. 

Санитарный разрыв от вентшахт до жилых домов, от детских площадок 

до территории детского сада – 15 м, проектной документацией обеспечивается. 

Разрыв от существующей ТП до проектируемого дома составляет 15 м, до 

детской площадки проектируемого дома – 10 м. 

Охрана водных объектов 

Участок строительства дома расположен вне границ водоохранных зон 

поверхностных водных объектов. 

Отвод поверхностных сточных вод с прилегающей территории решается 

закрытой сетью в существующий коллектор дождевой канализации; с 

территории открытой автостоянки – с предварительной очисткой через 

фильтрующие модули. 



58 
 

 

Охрана земельных ресурсов, обращение с отходами 

На участке строительства имеются многочисленные зеленые насаждения, 

попадающие под вынужденный снос. Проект компенсационного озеленения, 

разработанный ООО «Фирма «Зеленый город» при строительстве 

проектируемого дома согласован МКУ «Горкомэкологии г. Н. Новгорода» 

(письмо от 19.04.2019 № 03-524/ис). Представлено распоряжение 

Главы администрации Приокского района г. Нижнего Новгорода от 07.05.2019 

№ 311-р с разрешением на вырубку зеленых насаждений на участке 

строительства. 

В составе раздела представлены мероприятия по сбору и размещению 

образующихся в периоды строительства и эксплуатации опасных отходов с 

указанием их видов, объемов и классов опасности, мест временного 

накопления, планируемого размещения и утилизации (на лицензированные 

предприятия). 

Образующиеся при эксплуатации здания твердые коммунальные отходы 

временно накапливаются в контейнерах, расположенных на оборудованной 

площадке. 

Мероприятия по охране земельных ресурсов на период строительства: 

оборудование стройплощадки контейнерами для отходов, биотуалетами, 

участком мойки колес выезжающего автотранспорта; уборка территории по 

окончании строительства, вывоз отходов, благоустройство территории.  

В составе раздела представлены расчеты компенсационных выплат за 

выброс загрязняющих веществ в атмосферу и размещение опасных отходов на 

период строительства. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

Функциональная пожарная опасность: Ф 1.3 (многоквартирные жилые 

дома), Ф 4.3 (помещения общественного назначения), Ф 5.2 (подземная стоянка 

автомобилей – В1). 

Степень огнестойкости – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Высота дома – более 50 м (от отметки поверхности проезда для пожарных 

машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене).  

Количество этажей – 18.  

Строительный объем жилого дома – 52772,21 м3. 

Площадь жилого дома – 13375,11 м2. 

Подземная автостоянка: объем – 12256,0 м3; площадь – 2678,9 м2; 

количество машино-мест – 90. 

В жилом доме предусмотрена СОУЭ 2-го типа, в подземной автостоянке 

– СОУЭ 3-го типа. 

Наружное пожаротушение – 30 л/с от пожарных гидрантов, 

установленных на городских кольцевых сетях.  

Внутренний противопожарный водопровод – 3 струи по 2,9 л/с. 

Площадь квартир на каждом этаже жилых домов не превышает 500 м2. Из 

каждой квартиры предусмотрен эвакуационный выход в коридор, ведущий в 

незадымляемую лестничную клетку Н1, имеющую выход непосредственно 
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наружу. Из каждой квартиры с отметки 15 м и выше предусмотрены аварийные 

выходы на балконы (лоджии) с глухими простенками не менее 1,2 м. Из 

помещений подвального этажа на отм. -2,850 предусматриваются три выхода 

непосредственно наружу. Выходы на кровлю жилого дома предусмотрены из 

лестничных клеток Н1, через противопожарные двери 2-го типа размером не 

менее 0,75×1,5 м. Выходы из помещений общественного назначения 

предусмотрены обособленными от жилой части зданий, непосредственно 

наружу. 

Предусмотрено устройство пожарных проездов и подъездных путей для 

пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и 

подъездами. Ширина проездов предусмотрена не менее 6 м – для жилого дома 

и не менее 3,5 м – для подземной стоянки. Ближайшее пожарное депо 

расположено по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, 11Б 

(32-ПЧ ФГКУ «1-й отряд ФПС по Нижегородской области»). Расстояние по 

дорогам с твердым покрытием – 2,7 км. Время прибытия – не превышает 

10 минут. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

Многоквартирный дом 

В соответствии с заданием на проектирование проектной документацией 

предусматриваются следующие помещения и функциональные зоны, 

требующие обеспечения доступности для маломобильных групп населения 

(МГН): помещения общественного назначения; квартиры на 1 этаже. 

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия: 

- ширина пути движения по тротуару при встречном движении инвалидов 

на креслах-колясках принята не менее 1,8 м; 

- съезды при пересечении тротуарами проездов и дорог; 

- пандусы с уклоном 5% при входах в помещения общественного 

назначения на перепаде высот между тротуаром и входной площадкой; 

- устройство входных площадок с минимальной шириной 2,4 м, 

оборудованных навесами (козырьки над входами) и водоотводом; 

- устройство входных тамбуров глубиной минимум 2,45 м при ширине 

минимум 2,09 м; 

- ширина входных дверей в помещения общественного назначения и в 

жилую часть здания – 1,2 м в свету; 

- система защиты от грязи – утопленная в конструкцию пола и не 

выступающая выше уровня чистого пола; 

- высота порогов наружных дверей – не более 0,014 м; 

- прозрачные двери на входах – из армированного стекла. Участки пола 

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

перед поворотом коммуникационных путей имеют предупредительную 

рифленую поверхность; 

- ширина коридоров на путях движения МГН – 1,52 м; 

- устройство в каждом учреждении обслуживания специального санузла 

для МГН. 
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Подземная автостоянка 

Парковочные места для МГН расположены на кровле подземной 

автостоянки. Доступ на кровлю автостоянки обеспечивается с дворовой 

территории по пандусу с уклоном менее 5%. 

На территории объекта предусмотрены пешеходные тротуары с 

минимальной шириной 2,0 м, обеспечивающие беспрепятственное 

перемещение МГН от прилегающих улиц до любой точки на кровле 

автостоянки. При пересечении тротуарами проездов и дорог предусмотрены 

съезды. Расстояние от парковок МГН до входа в подъезд жилого здания – менее 

100 м. 

Входов в подземную часть автостоянки для МГН не предусмотрено в 

связи с отсутствием там парковочных мест МГН. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов  

В разделе представлена общая характеристика объекта, указаны 

климатические и теплоэнергетические параметры наружного и внутреннего 

воздуха, нормируемые и приведенные значения сопротивлений теплопередаче 

ограждающих конструкций. Представлены расчеты энергетических показателей 

здания, энергетический паспорт (для многоквартирного дома), дан перечень 

мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности. Класс энергосбережения здания – А+ (для 

многоквартирного дома). 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета энергетических ресурсов» соответствует 

требованиям технических регламентов. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства, 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 (в случае подготовки проектной 

документации для строительства, реконструкции многоквартирного 

дома) 

В разделах приведены общие сведения о проектируемом объекте 

строительства; описание конструктивных и технических решений, 

обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, неизменность здания, 

в целом, а также отдельных конструктивных элементов в процессе монтажа и 

эксплуатации объекта; мероприятия по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения; основные требования к эксплуатации; общие 

указания о порядке проведения частичных и общих осмотров. 

Разделы «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства», «Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
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необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме 

и о составе указанных работ (в случае подготовки проектной документации для 

строительства, реконструкции многоквартирного дома)» соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Схема планировочной организации земельного участка 

Представлен градостроительный план земельного участка от 07.02.2020 

№ RU 52303000А1492. Площадь участка составляет 8200 м2. Земельный 

участок расположен в территориальной зоне П*ТЖсм (зоне реорганизации 

застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку). 

Представлено письмо Департамента градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области от 13.02.2020 

№ Исх-406-57872/20 о том, что предельные параметры разрешенного 

строительства не действуют в части минимальных отступов от границ 

земельного участка для подземных частей зданий и сооружений. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» с учетом 

дополнений и изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует 

требованиям технических регламентов. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий с учетом дополнений и изменений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, 

на соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 

результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

экологических изысканий. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий 

и требованиям технических регламентов 

Техническая часть проектной документации с учетом дополнений и 

изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам 

инженерных изысканий. 

Техническая часть проектной документации с учетом дополнений и 

изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

 

 








