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1. Общие положения
1.1.

Основания для проведения негосударственной экспертизы (перечень
поданных документов, реквизиты договора о проведении негосударственной
экспертизы, иная информации):

- заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства ООО «СК «Андор» от 23.01.2015 г. б/н;
- договор № 14 на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации объекта от 23 января 2015 г. между ООО «Центр проектных и
строительных экспертиз» и ООО «СК «Андор».
1.2.

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:

Наименование объекта: «Многоквартирный 3-х секционный жилой дом № 1 с
помещениями общественного назначения в деревне Афонино, Кстовского района
Нижегородской области» (корректировка).
Строительный адрес: Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино.
1.3.

Источник финансирования:
- собственные средства (средства инвестора).

1.4.

Основные технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
особенностей:
№№

Наименование показателя

п/п

1.5.

Количество

Ед.
измерения

1.

Площадь земельного участка

га

0,909

2.

Площадь застройки

м2

1839

3.

Количество этажей

эт.

19 этажей +
подвальный этаж

4.

Общая площадь здания

м2

26255,6

5.

Строительный объем здания

м3

94979

6.

Количество квартир

шт.

567

Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и выполнивших инженерные изыскания:
Проектные организации:
ООО ФИРМА «СС Проект»

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано члену
СРО НП «ЦетрСтройПроект» № 0123.03-2011-5260292202-11-107 от 15 января 2013 г., без
ограничения срока и территории его действия.
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 26/11.
Генеральный директор: Сомова J1.JI.
37-1-2-0004-15

ООО НПО «Архстрой»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано члену
СРО НП «АИП» № 0002.03-2009-5260008339-П-064 от 13.09.2012 г., без ограничения
срока и территории его действия.
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 27.
Директор: Дехтяр А.Б.
ООО «ГИП - Проект»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано члену
СРО НП «Объединение нижегородских проектировщиков» № 0157.00-2013-5260347980П-022 от 29.03.2013 г., без ограничения срока и территории его действия.
Адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Обозная, д. 4, пом. 3.
Директор: Макаров А.Д.
ООО СК «Спецмонтаж НН»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано члену
СРО НП «Объединение нижегородских строителей» № 0298.033-2010-5262055180-С-033
от 20.12.2012 г., без ограничения срока и территории его действия.
Адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 49.
Директор: Сигаев А.В.
ООО «Нижегородспецгазмонтаж»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано члену
СРО НП «Объединение инженеров проектировщиков» № П.037.52.2725.03.2013 от
22.03.2013 г., без ограничения срока и территории его действия.
Адрес: 603074, г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 41, стр. Б.
Директор: Сидякин О.В.
ООО «Эксперт-ПБ»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано члену
СРО НП «Приволжский центр в области ГОЧС и обеспечения пожарной безопасности» №
СРОПБ-0067-09-2012-5257128851-0220 от 28.09.2012 г., без ограничения срока и
территории его действия.
Адрес: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Бульвар Мира, д. 12, пом. 13.
Генеральный директор: Торгов А.А.
ООО «Волгосетьпроект»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано члену
СРО НП «Генеральный альянс проектных организаций» № 0152.01-2013-5256121839-П181 от 30.07.2013 г., без ограничения срока и территории его действия.
Адрес: 603142, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 7а, пом. П12.
Директор: Деулин А.В.
37-1-2-0004-15
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ООО «Производственный комплекс РАЦИОНАЛ»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
созываю т влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано члену
(Г?О НП «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТЙРОВЩИКОВ» № 0551 ZM2-4802011029-П-011 от 28.02.2012 г., без ограничения срока и территории его
ХсЙСТВИЯ.
Адрес: 399059, Липецкая область, г. Грязи, ул. Гагарина, д. 1А.
ООО «Машстройинвест»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
©зазывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано члену
СРО НП «ОборонСтрой Проект» № П-03-0767-5260252993-2012 от 29.10.2012 г., без
ограничения срока и территории его действия.
Адрес: 603155, г. Н. Новгород, ул. Провиантская, д. 6а, кв. 1
Директор: Воробьев Г.Н.
ООО «Волгоэлектросеть»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано члену
СРО НП «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной
документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» № П0154-04-2010-0130 от 23.11.2012 г.
Юридический адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д. 29
Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 176 а, ГСП-388
Директор: Красавин М.И.
Изыскательские организации:
ООО «Геосервис-Кста»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 01-И№0854-2 от 08.10.2012 г., выдано члену СРО НП «Ассоциация Инженерные изыскания в
строительстве» («АИИС») (г. Москва), начало действия - с 08.10.2012 г. (свидетельство
выдано взамен ранее выданного № 01-И-№0854-1 от 29.12.2010 г.), без ограничения срока
и территории действия.
Адрес: 607650, Нижегородская область, г. Кстово, проспект Капитана Рачкова, д.
13, оф. 1.
Директор: Е. А. Смирнова.
1.6.

Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике:
Заказчик (заявитель): ООО «СК «Андор».
Адрес: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Обухова, д. 11, оф. 119.
Генеральный директор: Белов П.Г.
Застройщик: по определению Заказчика.

1.7.

Иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя,
застройщика, заказчика

По результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий,
г отовлен н ы х для проектирования объекта капитального строительства, получено
ггхФжительное заключение негосударственной экспертизы № 77-1-1-0019-14 от
J3JM.2014 г., выданное ООО «Межрегиональный институт экспертизы» (ООО
МИНЭКС»).
2.
2.1

Основания для разработки проектной документации
Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной
документации:

задание
на
проектирование
объекта
капитального
строительства
Многоквартирный 3-х секционный жилой дом № 1 с помещениями общественного
назначения в деревне Афонино, Кстовского района Нижегородской области»,
упвержденное ООО «СК «Андор» от 2014 г.
22.

Сведения о градостроительном плане земельного участка:

- градостроительный план земельного участка № RU52303000 (площадь земельного
участка - 0,909 га), утвержденный распоряжением главы администрации Афонинского
сельсовета Кстовского района Нижегородской области № 37 от 02.04.2014 г.;
- распоряжение главы Афонинского сельсовета № 37 от 02.04.2014 г. «Об
утверждении документации по проекту планировке и межевания земельного участка по
адресу: Нижегородская область, Кстовский район, примерно в 1 км. по направлению на
север от д. Афонино «Жилая застройка в деревне Афонино Кстовского района».
2.3

Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- технические условия для присоединения к электрическим сетям № 5Н-14 от
18.04.2014 г., выданные ООО «Специнвестпроект» (приложение № 2 к договору об
осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств № 351
от 18.04.2014 г.);
- технические условия подключения объекта газификации к газораспределительной
сети, выданные ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» № 3-0071 К0/2014
от 28.02.2014 г.;
- технические условия на проектирование коммерческого узла учета расхода газа,
выданные ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» № 10060 от 09.06.2014 г.;
- условия подключения к системе водоснабжения и системе водоотведения,
выданные ОАО «Нижегородский водоканал» от 05.06.2014 г. № 4-0137 НВ;
- технические условия на радиофикацию, выданные Нижегородским филиалом
макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком» ТУ Н-131 от 09.08.2013 г.;
- технические условия на телефонизацию, выданные Нижегородским филиалом
макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком» ТУ 116-11/460 от 05.08.2013 г.;
- справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в почве, выданная
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» от 21.10.2013 г. № 12-29/907;
- справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в воздухе, выданная
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» от 21.10.2013 г. № 12-29/901;
- климатические характеристики для расчета вредных веществ в атмосфере,
выданные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» от 14.10.2013 г. № 01-06/3690;
- письмо № 04-188 от 31.01.2014 г. Управления Федеральной службы по надзору в
^фере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области о
"гртнятии проектного решения по сбросам ливневых стоков.

3.

Описание рассмотренной документации (материалов). Описание технической
части проектной документации

3-1.

Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

:

№
тома

Ш ифр

1.

22/14-ОПЗ

№
раздела,
книги
1

2.

22/14-ГП

2

3.
4.

594.14-АР
22/14-КЖ

3
4

5.

28/П-2014-

5

иос

5.

28/П-2014-

5.1

5.

ЭОМ, ЭС,
ЭН
19-2014-ЭС

5.1.1

5.

2 0 -2 0 14-ЭС

5.1.2

5.

29-2014ЭС.1/1
2 9 -2 0 14ЭС. 1/2
29-2014-

5.1.3

5.
5.

5.1.4
5.1.5

ЭС.1/3
5.

22/14-ВК,

5.2

Н аим енование

П роектная организация

Общая пояснительная
записка
Схема планировочной
организации земельного
участка
Архитектурные решения
Конструктивные и объемно
планировочные решения
Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание
технологических решений
Система электроснабжения

ООО ФИРМА «СС Проект»
ООО ФИРМА «СС Проект»

ООО НПО «Архстрой»
ООО «ГИП-Проект»

ООО
« Н иже городе пе цгаз мо нтаж»
ООО ФИРМА «СС Проект»
ООО «Машстройинвест»

Система электроснабжения.
Внеплощадочные сети
Система электроснабжения.
Внеплощадочные сети
Система электроснабжения.
Внеплощадочные сети
Система электроснабжения.
Внеплощадочные сети
Система электроснабжения.
Внеплощадочные сети
Система водоснабжения

ООО ФИРМА «СС Проект»

Система водоснабжения.
Внеплощадочные сети
Система водоотведения

ООО «Волгосетьпроект»
ООО ФИРМА «СС Проект»

ООО «Машстройинвест»
ООО «Волгоэлектросеть»
ООО «Волгоэлектросеть»
ООО «Волгоэлектросеть»

нвк
5.

1250/14-С1-

5.2.1

н вк
5.
5.
5.

22/14-ВК,
НВК
1250/14-С 1НВК

28/П-2014-

5.3
5.3.1
5.4

Система водоотведения.
Внеплощадочные сети
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети
Сети связи
Система газоснабжения
Котельная ECO 25

ООО «Волгосетьпроект»

5.
5.
5.

22/14-СС
722.14
722.14

5.5
5.6
5.6.1

6.

28/П-2014-

6

Проект организации
строительства

ООО
«Нижегородспецгазмонтаж»
ООО ФИРМА «СС Проект»
ООО ФИРМА «СС Проект»
ООО СК «Спецмонтаж НН»
ООО «Производственный
комплекс РАЦИОНАЛ»
ООО
«Нижегородспецгазмонтаж»

8

Перечень мероприятий по
охране окружающей среды

ООО
«Нижегородспецгазмонтаж»

ов, ТС,
АТС

ПОС

8.

28/П-2014ООС

7
28/п-2014МОПБ
594.14МОДИ

10

22/14-ЭФФ

10( 1)

22/14-ТБЭ

12

Мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности
Мероприятия по
обеспечению доступа
инвалидов
Мероприятия по
обеспечению требований
энергетической
эффективности и требований
оснащенности зданий,
строений и сооружений
приборами учета
используемых
энергетических ресурсов

ООО «Эксперт-ПБ»

Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации
объектов капитального
строительства

ООО ФИРМА «СС Проект»

ООО НПО «Архстрой»

ООО ФИРМА «СС Проект»

В ходе проведения экспертизы обращено внимание заказчика, что изменения и
дополнения, выполненные в ходе проведения экспертизы, необходимо внести во все
экземпляры проектной документаиии.
32.

Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов
Схема планировочной организации земельного участка

Раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного
участка» разработан на основании задания на проектирование, проекта планировки и
межевания «Жилая застройка в деревне Афонино, Кстовского района Нижегородской
области», градостроительного плана земельного участка, утвержденного распоряжением
главы администрации Афонинского сельсовета Кстовского района Нижегородской
области № 37 от 02.04.2014 г., с учетом существующей застройки и топографической
съемки.
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов России, отсутствуют.
Согласно градостроительному зонированию, земельный участок расположен в
функциональной зоне Жм-4/Ж-4А - зона застройки многоэтажной многоквартирной (6-14
и выше эт.)/проектной.
Проектными решениями предусматривается размещение на участке в д. Афонино
Кстовского района Нижегородской области 19-этажного жилого здания с помещениями
общественного назначения. Въезд автомобильного транспорта на территорию
проектируемого объекта предусмотрен с существующих проездов. У жилого дома
предусмотрены автостоянки на общее количество 129 машино-мест. Вдоль длинных
сторон здания запроектирован пожарный проезд шириной 7 метров. Пешеходно
транспортная схема решена в увязке с запроектированной ситуацией жилого квартала.
Покрытие проектируемых проездов и тротуарной зоны принято с твердым
покрытием из асфальтобетона.
План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей с учетом
существующей застройки.
Отвод поверхностных вод предусматривается по
спланированной поверхности и лоткам проезжей части.
Комплекс работ по благоустройству площадки, подлежащей застройке и
прилегающей территории, включает: строительство проездов, площадок, пешеходных
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связей; озеленение территории; установку малых архитектурных форм. Свободная от
застройки и твердых покрытий территория, озеленяется путем разбивки газонов и посадки
деревьев и кустарников.
Площадь участка - 0,909 га.
Площадь участка в границах благоустройства - 0,99 га.
Площадь застройки - 0,1839 га.
Площадь твердого покрытия - 0,5491 га.
Площадь твердого покрытия в границах благоустройства - 0,636 га.
Площадь озеленения - 0,176 га.
Площадь озеленения в границах благоустройства - 0,184 га.
Архитектурные решения
Проектируемый многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями
состоит из трех жилых 19-ти этажных секций прямоугольной формы в плане, с
габаритными размерами 107,5x15,0 м в осях «1-35/А-Г». В одной из секций
предусмотрена проездная арка. Здание запроектировано с подвальным этажом
(технический этаж). Высота этажей здания: типовых жилых - 3 м; первого со
встроенными помещениями - переменная от 3 м до 5,4 м; подвального - переменная - от
2.1 м до 5,1 м.
Кровля здания - плоская, совмещенная с организованным
внутренним
водоотведением. Выход на крышу здания предусмотрен из лестничных клеток.
В подвальном этаже здания размещены технические помещения, водомерный узел,
тепловой пункт.
В связи с перепадом рельефа, встроенные помещения расположены на трех
уровнях. Квартиры расположены со второго по девятнадцатый этаж (секции в осях 1-12,
24-35); в секции в осях 13-23 квартиры расположены с первого по девятнадцатый этаж. На
типовом этаже 1-й секции расположены 3 однокомнатные квартиры, 3 двухкомнатные
квартиры, 6 квартир-студий; во 2-й секции - 3 однокомнатные квартиры, 2 двухкомнатные
квартиры, 3 квартиры - студии, 1 трехкомнатная квартира; в 3-й секции - 6
однокомнатных квартир, 2 двухкомнатные квартиры,
3
квартиры - студии.Планир
первого и второго этажей отличается из-за размещения в здании проездной арки. Всего в
запроектированном доме - 424 однокомнатных и квартир-студий, 125 двухкомнатных
квартир и 18 трёхкомнатных квартир.
Вертикальная связь между этажами здания осуществляется по
внутренним
незадымляемым лестничным клеткам, также проектными решениями предусмотрено
устройство лифтового оборудования в количестве двух лифтов грузоподъемностью 1000
кг (в каждой секции).
Внутренняя отделка в полном объеме выполняется только во внеквартирном
коридоре, лестничной клетке, тамбуре и лифтовом холле, помещениях инженерного
обеспечения. Отделка межквартирных коридоров, лифтовых холлов, лестничных
площадок, электрощитовой и т.п. включают в себя: подготовку стен и потолков под
финишный отделочный слой, покраску акриловой краской и облицовку из керамической
плитки в зависимости от назначения помещений. Стены в помещениях уборочного
инвентаря на высоту 1,8 м облицовываются керамической плиткой, выше - окраска
водоэмульсионной краской. Потолки и стены технических помещений - окраска
водоэмульсионной краской.
Продолжительность
инсоляции
квартир
соответствует
санитарноэпидемиологическим и градостроительным нормативам.
В отделке фасадов использована штукатурка «Cerezit». Первый этаж облицован
кирпичом бессер. Балконы остеклены (остекление одинарное.)
Объемно-планировочные показатели:
о
Строительный объем здания - 94979 м ,в том числе ниже отметки 0.000 - 1129 м .
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Общая площадь здания - 26255,6 м .
Общая площадь квартир - 17790,6 м2. Количество квартир - 567 шт.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Уровень ответственности здания - II.
Конструктивная схема здания - каркасная с несущими колоннами, перекрытиями и
диафрагмами (стены лестнично-лифтового узла). Каркас предусмотрен из монолитного
железобетона. Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость здания
обеспечивается совместной работой вертикальных стен (диафрагм жесткости) и колонн с
горизонтальными дисками перекрытий и покрытия. За относительную отметку 0.000
принята отметка пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 141,100 м в
Балтийской системе высот.
Фундамент здания - плита монолитная железобетонная толщиной 800 мм, по
свайному основанию. Сваи забивные длиной 12 м сечением 300x300 мм. Плита
выполняется из бетона В25, W12. Плита армируется отдельными стержнями из
арматурной стали класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. Защитный слой рабочей арматуры
составляет 40 мм. Под фундаментной плитой выполняется подготовка из бетона В7,5
толщиной 100 мм.
Проектными решениями предусмотрены монолитные железобетонные колонны
сечением 400x700 мм, 400x800 мм, 300x700 мм с отметки фундамента до отметки +45,000
м и 300x600 мм с отметки +45,000 м. Колонны из бетона класса В25, армируются
отдельными стержнями из арматурной стали класса А500С ГОСТ Р 52544-2006
(продольное армирование) и из арматурной стали класса А240 ГОСТ 5781-82 (поперечное
армирование).
Стены подвала - монолитные железобетонные из бетона класса В25, W6, толщиной
300 мм. Стены лестнично-лифтового узла в подвале и в надземной части - из бетона
класса В25 толщиной 200 мм, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006.
Перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные из бетона класса В25 и
арматуры кл. А500С ГОСТ Р 52544 и А240 ГОСТ 5781-82 толщиной 200 мм.
Лестничные марши - сборные железобетонные по серии 1.151.1-6. Площадки и
несущие балки - из монолитного железобетона класса В25. Выход из подвала монолитные железобетонные марши из бетона В25. Шахта лифта предусмотрена
монолитная железобетонная из бетона класса В25. Арматура применена кл. А500С ГОСТ
Р 52544- 2006 и А240 ГОСТ 5781-82.
На основании инженерно-геологических изысканий основанием фундаментов
здания служат: суглинки озерно-аллювиальные, полутвердые с характеристиками: р=Т,94
г/см3; ф=24°; Е=14,7 МПа.
Наружные стены - самонесущие газосиликатные (D600 кг/м3) с наружным
утеплением (Rockwool, Фасад Баттс) и финишной отделкой «Cerezit». Первые этажи
облицованы кирпичом бессер. Внутриквартирные перегородки - силикатный кирпич «на
ребро» толщиной 90 мм, конструкция межквартирных перегородок - силикатный кирпич
«на ребро» толщиной 90 мм, утеплитель толщиной 50 мм, силикатный кирпич «на ребро»
толщиной 90 мм.
Перемычки - сборные железобетонные (внутренние стены), уголок 100x8
(наружные стены).
Оконные блоки - ПВХ профиль, дверные блоки - стальные, ПВХ и деревянные.
Кровля здания - плоская, совмещенная с организованным внутренним
водоотведением.
Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии заключаются в
окраске металлических элементов и гидроизоляции фундаментов.
На кровле здания запроектирована крышная котельная, расположенная в осях 2631; «В-Г».
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Д ля установки котельной проектом предусмотрена монолитная плита перекрытия,
-неположенная выше кровли на 500 мм, из бетона класса В25 и арматуры кл. А500С ГОСТ
Р 52544 и А240 ГОСТ 5781-82 толщиной 200 мм.
Конструктивно помещение котельной выполнено в виде стального каркаса с
лтраждающими конструкциями из трехслойных сэндвич-панелей. Пол котельной - с
утеплением из минеральной ваты и покрытием из оцинкованной стали.

Система электроснабжения
Проектные решения в части электроснабжения проектируемого жилого дома
разработаны на основании задания на проектирование, технических условий.
Электроснабжение проектируемого жилого дома - от разных секций шин (I CIII и
СПСШ) РУ-0,4 кВ новой трансформаторной подстанции КТП-1 10/0,4 кВ.
Согласно СП 31-110-2003, жилой дом относится ко II категории по степени
с’1еспечения надежности электроснабжения.
Потребителями
электроэнергии
являются
силовые
и
осветительные
глектроприемники.
Все
противопожарные
устройства
(вентиляторы,
пожарные
насосы,
:грэдшвопожарные задвижки и т.д.), лифты, аварийное освещение, потребители котельной,
стан светового ограждения относятся к I категории электроснабжения и питаются через
АВР.
Общая расчетная электрическая нагрузка электроприемников жилого дома - 739
кВт. Напряжение питающей сети - 400/230 В.
Система заземления - TN-C-S.
Три электрощитовые запроектированы в подвале проектируемого здания.
В ВРУ дома предусмотрен учет потребляемой электрической энергии
электронными счетчиками раздельно для жилой части, мест общественного пользования,
нежилых помещений, помещения котельной.
Вводные устройства (ВУ) с вводными панелями, укомплектованные двумя
перекидными рубильниками, устанавливаются в электрощитовых. Подключение
потребителей 2 категории надежности электроснабжения - от распределительных панелей
РУ.
ВРУ присоединяются к разным секциям РУ-0,4 кВ 2-х трансформаторной
подстанции самостоятельными кабельными линиями, каждая из которых рассчитана на
полную нагрузку. Взаиморезервируемые кабели прокладываются от ТП в разных
тграншеях; вводы в здание выполняются в самостоятельных асбоцементных трубах. Щиты
гарантированного электропитания присоединяются к вводам через АВР.
На каждом этаже здания устанавливаются этажные распределительные щиты
(|ЩЭ). В каждой квартире - квартирные щиты (ЩК), включающие счетчик
электроэнергии, групповые автоматические выключатели, устройство дифференциальной
защиты от сверхтока и тока прикосновения (УЗО). Ввод в квартиру однофазный.
Распределение электроэнергии к квартирным щитам выполняется от металлических
этажных щитов (ЩЭ). В квартирах предусмотрены электрические плиты.
В жилом доме предусмотрено рабочее, эвакуационное (коридоры, лифтовые холлы,
лестничные клетки) и аварийное (ИТП, электрощитовые, водомерный узел) освещение. В
качестве источников освещения применены люминесцентные и энергосберегающие
лампы. Наружное освещение - светильники с лампами ДНаТ. Питание источников
наружного освещения - от шкафов уличного освещения ШУВ 200. Питание рабочего
освещения в здании осуществляется от панелей ВРУ здания, питание аварийного
освещения осуществляется от щита гарантированного питания с АВР. Уровень освещения
соответствует строительным и санитарным нормам.
Распределительные сети выполнены кабелями марки ВВГнг(А)-Ь8 и ВВГнг(А)FRLS открыто и скрыто, стояки квартир - проводами АПВ в стальных трубах.
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Для защиты людей от поражения электрическим током предусмотрено:
- устройство основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов;
- устройство контура повторного заземления;
- устройство контура молниезащиты;
- установка устройств защитного отключения подачи электроэнергии с током
срабатывания 30 мА.
Защита от прямых ударов молнии осуществляется путем укладки молниеприемной
сетки на кровлю здания с присоединение токоотводами к заземляющему устройству.
Система водоснабжения
Проектные решения в части водоснабжения проектируемого жилого дома
разработаны на основании задания на проектирование, полученных технических условий.
Водоснабжение проектируемого жилого дома - от существующего водопровода
0500 мм (сталь), проходящего вдоль застройки на поселок Афонино, а также 0800 мм
(сталь), проходящего по ул. Богдановича, двумя вводами (0160x9,5 мм). Участок
проектируемой трассы перехода через автомобильную трассу г. Н.Новгород - п. Афонино,
и вдоль трассы выполняется закрытым способом в полиэтиленовом футляре (0400x22,0
мм). Наружные сети водоснабжения приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17
«питьевая» по ГОСТ 18599-2001 . При прокладке труб предусмотрены противокарстовые
мероприятия.
Для учета расхода воды запроектирован водомерный узел со счетчиком
комбинированным Sensus. В квартирах предусмотрены квартирные счетчики воды СВК
15-3, ФРД 10-2.0 и обратные клапаны.
Гарантированный напор воды в городской сети составляет 40 м вод.ст.,
недостаточный для обеспечения водоснабжения объекта. Потребный напор воды для
жилого дома 1-ой зоны составляет 62,0 м вод.ст., для 2-ой зоны - 91,0 м вод.ст.
Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды встроенных помещений составляет
27,0 м вод.ст. и обеспечивается гарантированным напором сети водопровода. Для
создания необходимого напора воды на хозяйственно-питьевые нужды, в подвале здания
предусмотрена установка насосной станции, состоящей из трех групп насосов: насосная
установка хозяйственно-питьевого назначения для I зоны жилого дома Wilo-COR-4 MVI
807/SKw-EB-R производительностью Q=20 м3/час, напор Н=69,0 м; насосная установка
хозяйственно-питьевого назначения для
*5 II зоны жилого дома Wilo-COR-4 MVIS 805/SKwEB-R производительностью Q=25 м /час, напор Н=37,0 м. Внутреннее пожаротушение
жилого дома предусматривается осуществлять от пожарных кранов, расположенных в
коридорах. Расход составляет 2 струи по 5,2 л/с. Так как городская сеть не обеспечивает
требуемый напор у пожарного крана, запроектирована насосная установка Wilo -Helix V
5204-3/16/Е/К/400-50 (1 рабочий насос+1 резервный насос) производительность Q=50,0
мг’/час, напор Н=68,0 м. Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома - 30 л/с.
Поквартирное пожаротушение решено установкой бытовых пожарных кранов в каждой
квартире.
Сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения
запроектирована кольцевой с ответвлениями к потребителям. Магистральные
трубопроводы
и стояки холодного
водоснабжения
приняты из стальных
Еэдогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы, подводящие
воду к приборам санузлов - из полипропиленовых труб. Холодная вода подводится к
приборам санузлов, наружным поливочным кранам, поливочному крану в комнате
узорочного инвентаря.
Пожаротушение осуществляется от насосов, сеть запроектирована кольцевой.
Горячее водоснабжение объекта - от ИТП, расположенного на отм. +0,250 в осях
ЗПШ-В/Г. Магистральные трубопроводы и стояки горячего водоснабжения - из стальных
етлогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Проектом предусмотрена
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двухзонная система горячего водоснабжения с нижней разводкой под перекрытием
первого этажа для I (нижней) зоны (2-10 этажи) и с верхней разводкой по коридору 19
этажа для II (верхней) зоны (11-19 этажи).
Циркуляционные магистрали прокладываются под перекрытием подвала. Горячая
вода подается на водоснабжение жилого дома (ТЗ) и в санузлы помещений общественного
назначения (Т30). На подводке в каждую квартиру предусмотрена установка шарового
крана, регулятора давления с фильтрами (блок ФРД), счетчика горячей воды СВК-15 и
обратного клапана. На ответвлениях во встроенные помещения (в санузлах)
устанавливается запорное устройство, индивидуальные счетчики горячей воды СВК 15-3
и обратный клапан.
Водоснабжение общественных помещений, расположенных на первом этаже и
щоколе, осуществляется самостоятельной сетью водоснабжения с установкой счетчиков
учета расхода воды марки Sensus, перед которыми устанавливаются приборы КФРД 102 .0 .

Общий расход воды с помещениями общественного назначения- 362,688 м /сут., в
том числе расход горячей воды - 117,996 м3/сут.
Система водоотведения
Проектные решения в части водоотведения проектируемого жилого дома
разработаны на основании задания на проектирование, полученных технических условий.
Хозяйственно-бытовые сточные воды восемью выпусками (0110 мм) от
проектируемого жилого дома отводятся в уличную сеть проектируемой канализации
(0200 мм). Материал труб сетей наружной канализации - трубы НПВХ 100Р SDR 17
«техническая» по ГОСТ Р 51613-2000. Уличная сеть за границами участка врезается в
существующую сеть канализации 02400 мм в существующем колодце согласно ТУ.
Стояки и магистральные сети канализации запроектированы из пропиленовых труб
фирмы «Остендорф» с установкой муфты «Стоп-Огонь»; выпуски запроектированы из
чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98. Отвод стоков из общественных
помещений осуществляется 2 двумя выпусками вместе с выпусками от жилой части на
расстоянии 500 мм друг от друга. Стояки и магистральные сети канализации
запроектированы из пропиленовых труб с установкой муфты «Стоп-Огонь»; в подвале
сеть запроектирована из чугунных канализационных труб диаметром 50-100 мм по ГОСТ
6942-98.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания выполнен системой внутренних
водостоков через водосточные воронки ВР-1 с последующим выпуском их на отмостку, в
бетонный лоток. Стояки внутренних водостоков и подвесные трубопроводы в цокольном
этаже монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. Для удаления
проливов в насосной станции и помещении ТП (ИТП или ТП тепловой пункт)
запроектированы дренажные приямки, в которых установлены насосы марки Гном (16).
Насос автоматически, в зависимости от уровня воды в приямке, выкачивает воду в сеть
внутреннего водостока.
Расход хозяйственно-бытовых стоков по жилому дому - 362,688 м3/сут.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Проектные решения в части отопления, вентиляции и кондиционирования,
гглловых сетей проектируемого жилого дома разработаны на основании технического
твдания на проектирование.
Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) проектируемого жилого дома
- от крышной котельной. Система теплоснабжения - закрытая. Теплоноситель для
.топления - вода с температурой Т1 = 90°С, Т2 = 70°С; приготовление воды необходимых
г^дгаметров осуществляется в тепловом пункте.
В жилом доме предусмотрены следующие отдельные системы отопления:
■*J -2-0004-15
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- система отопления общественных помещений цокольного этажа;
- система отопления хозяйственных помещений жилой части на цокольном этаже,
лифтовых холлов и лестничных клеток;
- система отопления жилой части.
Система отопления жилой части - независимая двухтрубная, вертикальная,
тупиковая с пофасадной разводкой и индивидуальными узлами учета с теплосчетчиками
марки Elf. В лестничных клетках - однотрубная, с нижней разводкой подающей и
обратной магистралей по техподполью.
Система отопления общественной части - самостоятельная автоматизированная
двухтрубная горизонтальная, с учетом расхода теплоты в помещении ИТП.
В качестве отопительных приборов применены:
- для жилых и общедомовых хозяйственных помещений - конвекторы стальные
настенного типа «Универсал», «Универсал-С»;
- для общественных помещений - биметаллические радиаторы «Сантехпром БМ»
высотой 500 мм.
На ответвлении в каждую квартиру предусмотрена установка автоматических
балансировочных клапанов фирмы Honeywell. Стояки и магистральные трубопроводы
системы отопления выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Разводка трубопроводов системы отопления
в каждой квартире после группы автоматических балансировочных клапанов выполняется
из полимерных труб (прокладка их предусмотрена открыто, под отопительными
приборами).
Трубопроводы системы отопления общественных помещений, проложенные
непосредственно в этих помещениях и транзитные трубопроводы системы отопления,
проложенные в технических помещениях - стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ
3262-75*.
Трубопроводы системы отопления, проходящие в подвале и в зашивках (стояки),
выполняются с тепловой изоляцией цилиндрами из минеральной ваты, кашированными
алюминиевой фольгой по ТУ 5762-013-04001485-97.
Система вентиляции проектируемого жилого дома - приточно-вытяжная с
естественным побуждением движения воздуха.
В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые
оконные створки. Удаление воздуха предусмотрено из кухонь и совмещенных санузлов в
размере: 60 м /ч - из кухонь и 25 м3/ч - из санузлов и совмещенных санузлов.
В квартирах и общественных помещениях с целью поддержания комфортных
температурных условий и экономии тепловой энергии, системы отопления
запроектированы с автоматическим регулированием теплоотдачи отопительных приборов
с использованием терморегуляторов. Запорно-регулирующая арматура принята фирмы
Согпар.
В целях удаления воздуха из системы отопления в верхних точках предусмотрена
установка автоматических воздухоотводчиков, также на каждом отопительном приборе
предусмотрена установка ручных воздухоотводчиков (кран Маевского).
Трубопроводы системы отопления прокладываются с уклоном в сторону теплового
пункта. Слив воды из системы организовывается в низших точках системы через
дренажные краны.
Узлы учета расхода теплоты с регулирующей и запорной арматурой для каждой
квартиры, размещаются в специальных нишах (шахтах) на обслуживающих этажах.
В соответствии с СП 7.13130.2013, в здании предусмотрены следующие системы
противодымной вентиляции, работающие при пожаре в здании:
- система вытяжной противодымной защиты из коридоров и холлов жилой части
здания;
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- система приточной противодымной защиты для компенсации удаляемых
продуктов горения системой вытяжной противодымной вентиляции, подающая воздух в
нижнюю зону помещения (зону помещения, располагаемую ниже уровня стояния дыма);
- система приточной противодымной вентиляции для создания избыточного
давления в шахтах лифтов.
Расход тепла на отопление:
жилая часть - 1422500 Вт,
общественные помещения - 57700 Вт.
Сети связи
Проектные решения по организации сетей связи разработаны на основании задания
на проектирование, технических условий ТУ Н-131 от 09.08.2013 г. и ТУ 116-11/460 от
05.08.2013 г.
Проектной документацией предусмотрена телефонизация и радиофикация
проектируемого жилого дома.
ТелесЬонизаит
Проектной
документацией
предусматривается
строительство
кабельной
канализации от существующей канализации, идущей от ОПТС-460 (ул. Лопатина -5Б) с
установкой колодцев ККС-3 (20 шт.) и колодцев ККС 800\678 производства PRODEST (22
шт.) на территории жилой застройки. Проектируемая канализация выполняется
асбестоцементными трубами диаметром 100 мм и ПВХ трубами диаметром 110 мм.
Проектом предусмотрена прокладка кабеля в существующей кабельной канализации, в
частично занятом канале, и во вновь построенной телефонной канализации. Кабель FOAD-OUT-9-8-ARM и FO-AD-OUT-9-4-ARM прокладывается от ОПТС-460 (ул. Лопатина 5Б) до строящегося жилого дома. По подвалу дома кабель прокладывается в стальной
трубе диаметром 32 мм в подвесном лотке с креплением к потолку до стояков связи в
подъезде. В жилом доме устанавливается шкаф ПД 18U, на 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
этажах монтируются 12 портовые патч-панели.
Стояк связи выполняется в отдельной выгородке 3-мя винилопластовыми трубами
диаметром 50 мм.
Внутри здания ОПТС-460 предусмотрена прокладка оптического кабеля марки
ОККТМН в оболочке, не распространяющей горение, прокладываемого открыто по
кабель-росту. В помещении ЛАЦ оптический кабель подключается к шкафу на
оптический кросс. Расположение универсальной муфты в помещении ввода кабелей вертикальное.
Радиофикация
Проектом предусмотрена организация цифрового канала связи с пропускной
способностью не менее 512 кбит/сек. (от узла приема и распределения программ
проводного радиовещания до центральной станции вещания (ЦСПВ) с установкой в
шкафу ПД конвектора IP/СПВ). От шкафа ПД по стоякам связи прокладывается кабель
2ПВЖ 1x1,8 до ответвительных коробок УК-2П, устанавливаемых на каждом этаже в
слаботочных шкафах. Абонентская разводка до квартир от ответвительных коробок
выполняется кабелем ТПТЖ 2x1,2, с установкой радиорозетки.
Система газоснабжения
Крышная котельная предназначена для отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения жилого дома с помещениями общественного назначения.
Котельная работает на топливе - природный газ. Помещения котельной по
взрывопожарной опасности относятся к категории «Г» и имеют степень огнестойкости II.
В крышной котельной устанавливаются два котла Vitoplex-ЮО фирмы «Viessman»
мощностью по 1,2 МВт каждый, общей установленной мощностью 2,4 МВт.
37-1-2-0004-15

Для учета расхода природного газа котельной жилого дома, в ГРПШ № 2
устанавливается коммерческий узел учета газа с измерительным комплексом СГ-ЭК-Вз-Р(8,5-100/1,6, Ду50 с корректором ЕК270.
Газоснабжение проектируемой котельной осуществляется от существующего
газопровода высокого давления 089 мм, проложенного на ШРП д. Никульское, в
соответствии с условиями подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний
Новгород».
Проектом предусматривается прокладка подземного газопровода высокого
давления от точки врезки до выхода из земли у ПГБ, устанавливаемого на парковочной
площадке.
Прокладка газопровода высокого давления 089x4,0 мм под асфальтированной
дорогой предусмотрена закрытым способом - методом прокола, газопровод
прокладывается в полиэтиленовом футляре 0160x14,6 мм.
В точке врезки газопровода устанавливается отключающее устройство - кран
шаровой в подземном исполнении. До и после ПГБ устанавливаются отключающие
устройства в подземном исполнении и ИФС.
После ПГБ газопроводы среднего давления п/э 0160x14,6 мм, 0110x10 мм,
090x8,2 мм, 063x5,8 мм прокладываются по улицам жилой застройки до ГРПШ,
устанавливаемых на рамных конструкциях у жилого дома. До и после ГРПШ
устанавливаются отключающие устройства и ИФС.
После ГРПШ газопровод низкого давления 0159x4,5 мм прокладывается по
торцевому фасаду жилого дома и далее по парапету крыши до ввода в крышную
котельную. Перед вводом газопровода в котельную устанавливаются отключающие
устройства.
Для прокладки подземного и надземного газопровода высокого давления
применены трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 089x4,0 мм по
ГОСТ 10704-91*, технические условия по ГОСТ 10705-80*.
Для прокладки подземного газопровода среднего давления применены трубы
стальные электросварные прямошовные диаметром 0159x4,5 мм; 057x3,5 мм по ГОСТ
10704-91*, технические условия по ГОСТ 10705-80* и трубы полиэтиленовые ПЭ 80 SDR
И диаметром 0160x14,6 мм; 0110x10 мм; 090x8,2 мм; 063x5,8 мм по ГОСТ Р 508382009.
Для прокладки надземного газопровода среднего давления применены трубы
стальные электросварные прямошовные диаметром 0159x4,5 мм; 057x3,5 мм по ГОСТ
10704-91*, технические условия по ГОСТ 10705-80*.
Для прокладки надземного газопровода низкого давления применены трубы
стальные электросварные прямошовные диаметром 0159x4,5 мм по ГОСТ 10704-91*,
технические условия по ГОСТ 10705-80*.
Пересечение подземных газопроводов с коммуникационными коллекторами
водопровода и канализации предусматривается в футлярах из полиэтиленовых труб по
ГОСТ Р 50838-2009.
Диаметры газопроводов приняты по результатам гидравлического расчета,
выполненного на основании СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и
строительству газораспределительных систем из металлических труб».
Для понижения давления газа с высокого до среднего на парковочной площадке
устанавливается ПГБ-13-2Н-У1 с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) с
двумя комбинированными регуляторами давления газа РДГ-50В (седло 30 мм). Регулятор
давления подобран на фактическое входное давление ри =1,1 МПа и расход газа на всю
жилую застройку с учетом перспективных потребителей qc= 1860 м3/ч.
Технические характеристики ПГБ-13-2Н-У1:
- давление газа на входе max - 1,2 МПа;
- давление газа на выходе - 60,0...600,0 кПа;
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- пропускная способность при Рг=1,2 МПа, м /ч - 2800
при Рг= 1,1 МПа, м3/ч - 2600.
Режим работы ПГБ-13-2Н-У1:
- рабочее давление газа на входе -1,1 МПа;
- рабочее давление газа на выходе - 0,3 МПа;
- начало срабатывания - 0,315 МПа;
- давление ПСК шах - 0,345 МПа;
- давление ПКН шах - 0,375 МПа;
- давление ПКН min - 0,06 МПа.
Параметры настройки уточняются при пуско-наладочных работах, выполняемых
специализированной организацией.
ПГБ с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) оснащен следующим
оборудованием: фильтром газовым, двумя комбинированными регуляторами давления
[газа РДГ-50В (седло 30 мм), предохранительно-сбросным клапаном, запорной арматурой,
КИП, газовым обогревом.
Для понижения давления газа со среднего до низкого (ри=4,8 кПа) проектом
ппредусматривается установка у жилого дома газорегуляторных пунктов шкафных ГРПШ©7-2У1 с двумя линиями редуцирования (основной и резервной), с двумя
комбинированными регуляторами давления газа РДНК-1000 и газовым обогревом.
Регулятор давления газа подобран на фактическое входное давление ри =0,29 МПа и
расход газа qc= 278,0 м3/ч.
Технические характеристики ГРПШ-07-2У1:
- давление газа на входе шах - 0,6 МПа;
- давление газа на выходе - 2,0...5,0 кПа;
о
- пропускная способность при Рг=0,6 МПа, м /ч - 900;
при Рг=0,29 МПа, м3/ч - 433.
Режим работы ГРПШ-07-2У1:
- рабочее давление газа на входе - 0,29 МПа;
- рабочее давление газа на выходе - 4,8 кПа;
- начало срабатывания - 5,04 кПа;
- давление ПСК max - 5,17 кПа;
- давление ПКН max - 6,0 кПа;
- давление ПКН min -1,0 кПа.
Параметры настройки уточняются при пуско-наладочных работах, выполняемых
специализированной организацией.
ГРПШ с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) оснащен
следующим оборудованием: фильтром газовым, двумя комбинированными регуляторами
давления газа РДНК-1000, предохранительно-сбросным клапаном, запорной арматурой,
КИП, газовым обогревом, а также в ГРПШ располагается коммерческий узел учета
расхода газа. Для учета расхода газа в ГРПШ устанавливается коммерческий узел учета
газа с измерительным комплексом СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-160/1,6, Ду80 с корректором ЕК270.
Защитное покрытие подземной части стальных футляров на выходе из земли,
контрольных трубок, сварных стыков стального подземного газопровода принято «весьма
усиленного» типа по ГОСТ 9.602-2005 - ленточное полимерно-битумное (лентой типа
«Литкор» ТУ 2245-001-48312016-01).
Для защиты газопроводов от атмосферной коррозии участки стального надземного
газопровода покрываются 2-мя слоями масляной краски по ГОСТ 6465-76* по 2 слоям
грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. Обозначение трассы полиэтиленового газопровода
предусматривается путем укладки сигнальной ленты по всей длине трассы. Пластмассовая
сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью
«Осторожно! Газ!» укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного
полиэтиленового газопровода. На участках пересечения газопроводов с подземными
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инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на
расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого
сооружения.
Проектом предусматривается ограждение ПГБ, ограждение ГРПШ не
предусматривается.
Проект организации строительства
Строительство
здания
предусмотрено
вести
подрядным
способом
с
круглогодичным производством работ.
Строительству предшествует подготовительный период, направленный на создание
условий для успешного осуществления строительства.
При подготовке строительной площадки выполняются работы:
- расчистка территории строительства с предварительной планировкой территории;
- сдача-при емка разбивочной геодезической основы для строительства здания;
- устройство временных и постоянных дорог и проездов;
- устройство площадок для сборки и складирования конструкций;
- обеспечение стройплощадки электроэнергией, водой и средствами связи;
- размещение временных бытовок для рабочих-строителей и ИТР;
- временное ограждение территории стройплощадки с установкой знаков
безопасности.
Производство строительно-монтажных работ выполняется в соответствии с
технологическими картами, входящими в состав ППР.
Доставка грузов на строительную площадку осуществляется автотранспортом.
Инженерное обеспечение строительства электроэнергией предусмотрено от
существующих сетей по временной схеме.
Монтажные работы производятся с применением типовых инвентарных
приспособлений (траверс, захватов, строп и т.п.).
Земляные работы по разработке выемок под фундаменты ведутся экскаватором.
Срезку и обратную засыпку грунта предусмотрено вести бульдозером.
Строительно-монтажные и погрузо-разгрузочные работы проектными решениями
предусмотрено выполнять с применением башенного крана марки КБ-405.2А. При работе
крана в стесненных условиях проектными решениями предусмотрено вести работы по
«Особым условиям» разрабатываемым в ППР.
При включении в строительную площадку дополнительных территорий, до
получения разрешения на строительство необходимо получить согласие владельцев
дополнительных территорий на их использование, или установить необходимые
сервитуты.
В разделе даны указания и рекомендации по соблюдению требований по охране
труда и технике безопасности, а также по пожарной безопасности и соблюдению
требований по охране окружающей среды при производстве строительно-монтажных
работ.
Продолжительность строительства - 18,7 месяцев.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Проектной документацией предусмотрено строительство многоквартирного 3-х
секционного жилого дома с помещениями общественного назначения в деревне Афонино,
Кстовского района Нижегородской области.
Земельный участок в границах проектирования не относится к особо охраняемым
природным территориям.
Участок расположен в северной части территории Афонинского сельского
поселения, вблизи городской черты г. Н. Новгорода, и ограничен земельными участками
различного назначения. С запада от участка проходит Казанское шоссе - федеральная
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трасса М-7, далее - территория с/т «Маяк». Территория рассматриваемого земельного
участка граничит с южной и восточной стороны с проектируемыми жилыми домами.
Существующая жилая застройка (малоэтажные индивидуальные жилые дома) удалена на
расстояние более 300 м к востоку.
Инженерное обеспечение проектируемого здания жилого дома (электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) осуществляется от магистральных сетей.
Согласно произведенным исследованиям, участок не является радоноопасным,
локальных радиационных аномалий не выявлено. Содержание радионуклидов в почве не
превышает допустимых уровней. Содержание в почве тяжелых металлов не превышает
ПДК. Уровень микробиологического загрязнения почвы не превышает санитарноэпидемиологических требований. Категория загрязнения почвы - «чистая».
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по экологическому
мониторингу компонент окружающей среды в период строительства и эксплуатации
многоквартирного жилого дома. Представлен расчет платы за негативное воздействие на
окружающую среду в период строительства объекта.
Воздействие на атмосферный воздух
Источником загрязнения атмосферного воздуха на период строительства
многоквартирного жилого дома является строительная техника. В результате
выполненных расчетов установлено, что концентрации всех загрязняющих веществ с
учетом фона будут ниже предельно допустимых на территории ближайшей жилой
застройки.
На период эксплуатации здания источниками выбросов загрязняющих веществ
будут являться ДВС автомобилей, паркующихся на автостоянках, и крышная котельная с
двумя котлами Viessmann с индивидуальными дымовыми трубами.
Произведенные расчеты рассеивания показали, что на территории объекта и
ближайшей жилой застройки приземные концентрации загрязнителей не будут превышать
ПДК. Разрывы от открытых автостоянок до жилой застройки соответствуют санитарноэпидемиологическим и градостроительным нормам.
Проведенные акустические расчеты на период строительства и эксплуатации
здания показали, что эквивалентный и максимальный уровни шума не превысят
установленных нормативов «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки» (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) на
территории проектируемой и ближайшей жилой застройки, как для дневного, так и для
ночного времени.
Воздействие на поверхностные и подземные воды
Водоснабжение и канализование объекта предусмотрено от существующих сетей.
Сточные воды не содержат специфических загрязнителей и могут быть очищены на
существующих городских очистных сооружениях. Воздействие на водную среду
допустимо. В проекте предусмотрены мероприятия, препятствующие загрязнению
поверхностных и подземных вод при проведении земляных работ.
Обращение с отходами
На проектируемой территории многоквартирного жилого дома будут организованы
площадки для временного хранения отходов, которые по мере накопления будут
передаваться на утилизацию специализированным организациям.
Организованный сбор и централизованное удаление отходов производства и
потребления, образующихся при строительстве и эксплуатации здания позволит
предотвратить захламление территории, почвенного покрова и подземных вод.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова,
охрана объектов растительного и животного мира.
Ценные древесно-кустарниковые насаждения в пределах проектируемой
территории отсутствуют.
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Для исключения (уменьшения) негативного воздействия на почвы, растительный и
животный мир на прилегающих территориях в проекте предусмотрен комплекс
организационно-технических и природоохранных мероприятий.
Санитарно-эпидемиологические требования.
Организация стройплощадки, набор и площади временных зданий и сооружений
для санитарно-бытового обеспечения рабочих приняты в соответствии с СанПиН
2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и
строительных работ».
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В составе разделов проектной документации разработан раздел «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности» с проработанными решениями по обеспечению
пожарной безопасности объекта.
Степень огнестойкости здания - 1, класс конструктивное пожарной опасности - СО,
класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3.
Противопожарные разрывы от проектируемого здания до смежных зданий и
сооружений выдержаны согласно нормам. Организован круговой проезд шириной 6
метров на расстоянии от здания 8-10 метров. Вдоль длинных сторон здания
запроектирован пожарный проезд шириной 7 метров.
Строительные конструкции удовлетворяют принимаемой степени огнестойкости
здания. Приведены пожарно-технические характеристики строительных конструкций.
Пожароопасные помещения выделены противопожарными преградами с установленными
противопожарными дверьми.
Количество и конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов
выполнено согласно требованиям норм. Для связи между этажами запроектирована
лестничная клетка Н1 и лифт с функцией перевозка подразделений пожарной охраны.
Выход на кровлю здания предусматривается из лестничной клетки через
противопожарную дверь 2-го типа. Выход из подвала выполнен обособленный,
непосредственно наружу. В подвале запроектированы приямки. В каждой квартире на
лоджии предусматривается зона безопасности.
Здание оборудуется всем необходимым комплексом систем противопожарной
защиты, включая: объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие
своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара, а также
регламентацию огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных
материалов; систему автоматической пожарной сигнализации; систему оповещения о
пожаре и управления эвакуацией; систему противодымной защиты здания; внутренний
противопожарный водопровод; наружный противопожарный водопровод; оборудование
системой первичного внутриквартирного пожаротушения с установкой пожарного крана в
комплекте со шлангом и распылителем.
Каждая квартира оборудуется автономными пожарными извещателями типа ИП
212-50М.
Наружное пожаротушение предусматривается от 2-х существующих ПГ с расходом
30 л/с.
Выполнен расчёт рисков возникновения пожара в электрооборудовании. Выполнен
расчёт категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
В разделе представлены расчетные показатели условий безопасной эвакуации
людей при пожаре.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектная документация разработана с учетом доступности здания, а также
беспрепятственного и удобного передвижения по территории участка маломобильных
37-1-2-0004-15
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групп населения (МГН). Проектными решениями предусмотрен доступ МГН во
встроенные помещения, на 1-й этаж здания.
В целях создания удобств для маломобильных групп населения, проектными
решениями предусматриваются следующие мероприятия:
- высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 0,05м;
- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а
также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и
озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает
0,04 м;
- входы в здание (для жилой части) оборудованы пандусами с необходимым
уклоном;
- геометрические параметры входов в здание и путей перемещения МГН внутри
здания соответствуют нормам.
Жилые квартиры, предназначенные для проживания МГН, проектом не
предусмотрены.
Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
В проектируемом здании применены следующие энергосберегающие мероприятия:
- в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются
эффективные теплоизоляционные материалы;
- в здании устанавливаются эффективные стеклопакеты с высоким сопротивлением
теплопередаче;
- применено автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с
помощью термостатов при центральном регулировании тепловой энергии.
В разделе приведены показатели, характеризующие удельную величину расхода
энергетических ресурсов в здании. Указаны требования к конструктивным и инженернотехническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность здания, в том числе
требования к отдельным конструктивным элементам и к элементам энергосетей.
Представлены схемы расположения в здании приборов учета используемых
энергетических ресурсов.
Представлен энергетический паспорт проектируемого здания.
Здание относится к классу «В» (высокий) по энергетической эффективности.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
Инструкции по технической безопасной эксплуатации помещений объекта
разрабатываются на основании действующего законодательства и нормативно
технических документов.
Контроль технического состояния здания предусматривается осуществлять путем
проведения систематических осмотров и обследований. При проведении осмотров и
обследований должны применяться эффективные методы обследования зданий с
использованием современных средств технической диагностики в соответствии с
Положением по техническому обследованию зданий, утвержденному в установленном
порядке.
Эксплуатация здания должна соответствовать требованиям правил техники
безопасности при эксплуатации зданий.
Персонал эксплуатационной организации должен обеспечить пожарную
безопасность обслуживаемого здания и прилегающей территории.
Разработаны рекомендации по обследованию строительных конструкций здания и
эксплуатирующегося инженерного оборудования.
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Приведены основные требования к техническому надзору, к подготовке к сезонной
эксплуатации здания и инженерных коммуникаций, рассмотрены мероприятия по
незамедлительному аварийному обслуживанию, санитарной очистке прилегающей
территории, внеочередным (внеплановым) осмотрам в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций.
3.3.

Сведения
об
оперативных
изменениях,
внесенных
заявителем
в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
негосударственной экспертизы
По разделу Схема планировочной организации земельного участка:
- представлен сводный план инженерных сетей.
По разделу Конструктивные и объемно-планировочные решения:
- указана конструкция перемычек;

уточнены
строительства.

технико-экономические

показатели

объекта

капитального

По подразделу Система электроснабжения:
- представлена схема внешних электрических сетей;
- представлена схема присоединения электроплит.
По разделу Проект организации строительства:
- произведен расчет продолжительности строительства объекта капитального
строительства.
По разделу Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности:
- представлен энергетический паспорт на проектируемое здание.
4.
4.1.

Выводы по результатам рассмотрения
Выводы в отношении технической части проектной документации

4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
По результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий,
подготовленных для проектирования объекта капитального строительства, получено
положительное заключение негосударственной экспертизы № 77-1-1-0019-14 от
09.04.2014 г., выданное ООО «Межрегиональный институт экспертизы» (ООО
«МИНЭКС»),
4.1.2. Выводы о соответствии (несоответствии) в отношении технической части
проектной документации
По разделу Пояснительная записка
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По разделу Схема планировочной организации земельного участка
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По разделу Архитектурные решения
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По разделу Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По подразделу Система электроснабжения
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Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По подразделу Система водоснабжения
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По подразделу Система водоотведения
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По подразделу Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По подразделу Система газоснабжения
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По подразделу Сети связи
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По разделу Проект организации строительства
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По разделу Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По разделу Мероприятия по обеспечению поо/сарной безопасности
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По разделу Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По разделу Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
По разделу Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.
4.2.

Общие выводы

Проектная документация без сметы на строительство по объекту капитального
строительства «Многоквартирный 3-х секционный жилой дом № 1 с помещениями
общественного назначения в деревне Афонино, Кстовского района Нижегородской
области» (корректировка) соответствует требованиям действующих технических
регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации, а также
результатам инженерных изысканий.

Эксперты:
Эксперт

Н.В. Агапова

(Системы газоснабжения, Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование, Аттестат
государственного
эксперта
№ГС-Э-56-2-1919,
направление
2.2.3,
Аттестат
государственного эксперта №ГС-Э-16-2-0486, направление 2.2.2)
рассмотренные разделы проекта: Системы газоснабжения
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Эксперт

(И

Н. В. Самарцева

(Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование, Аттестат государственного эксперта
Министерства регионального развития РФ ЖЮ488-АК-77-15022012, направление 2.2.2)
рассмотренные разделы проекта'. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха,
тепловые сети, Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружении приборами
учета используемых энергетических ресурсов

Эксперт

С. В. Козырева
С- В- Козь,Рева

рассмотренные разделы проекта: Система электроснабжения, Сети связи

Эксперт

О. Д. Малахов

(Пожарная
безопасность,
Аттестат
государственного
эксперта
Министерства
регионального развития РФ №ГС-Э-21-2-0463, направление 2.5)
рассмотренные разделы проекта: Мероприятия ПО обеспечению пожарной безопасности,
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, Мероприятия ПО
предупреждению чрезвычайных ситуаций

Эксперт

А. А. Михайлов

(Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка, организация строительства, Аттестат государственного
эксперта Министерства регионального развития РФ № МР-Э-3-2-0224, направление 2.1)
рассмотренные разделы проекта: Схема планировочной организации земельного участка,
Конструктивные решения, Проект организации строительства

Эксперт

Д. Б. Пальченков

(Санитарно-эпидемиологическая безопасность, Аттестат государственного эксперта
Министерства регионального развития РФ №00342-ЦК-77-12072011, направление 2.12)
рассмотренные
разделы
проекта:
Технологические
решения,
Санитарноэпидемиологическая безопасность

Эксперт

В. Д. Росланова

(Водоснабжение, водоотведение и канализация, Аттестат государственного эксперта
Министерства регионального развития РФ № МР-Э-7-2-0321, направление 2.2.1.)
рассмотренные разделы проекта: Водоснабжение, водоотведение и канализация
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Эксперт

(jh

В. Н. Степанов

(Электроснабжение и электропотребление, Аттестат государственного эксперта
Министерства регионального развития РФ №МР-Э-25-2-0720, направление 2.3.1)
рассмотренные разделы проекта: Система электроснабжения

Эксперт

В. Н. Яковлев

(Объемно-планировочные и архитектурные решения, Аттестат государственного эксперта
Министерства регионального развития РФ №ГС-Э-28-2-0656, направление 2.1.2)
рассмотренные разделы проекта: Архитектурные решения, Объемно-планировочные
решения
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