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1. Общие положения 

1.1 Основания об организации по проведению экспертизы 

ООО «Межрегиональный экспертный центр» 

Юридический адрес: 160012, г. Вологда, ул. Рабочая, д. 1Б, кв.129. 

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Проспект Победы, д.20, 2 этаж. 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.610788. 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий №RA.RU.611645. 

1.2 Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)) 

● Заявитель 

Полное наименование физического 

или юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Золотое сечение» 

Реквизиты:  

Адрес юридический: 

 60136, Россия, г. Нижний Новгород, б-р. Академика 

Королева, д. 4, пом. П1 

Адрес фактический: 

 60136, Россия, г. Нижний Новгород, б-р. Академика 

Королева, д. 4, пом. П1 

Телефон, факс, e-mail: 8 (831) 422-01-81 

ИНН/КПП ИНН: 5260314093 КПП  526201001 

должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, с 

указанием реквизита документа, 

подтверждающего эти полномочия, 

контактный телефон 

Кислицын Сергей Сергеевич 

фамилия, имя, отчество и основание 

полномочий лица, которым будет 

подписан договор (контракт) об 

оказании услуг по проведению 

негосударственной экспертизы Кислицын Сергей Сергеевич 

 

● Заказчик, застройщик 

Полное наименование физического 

или юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью 

«МежСтройКомплекс» 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/888-н1/04/1 от «29» апреля 2019 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации 

№ МЭЦ-ПД+РИИ/888-н1/04/1 от «29» апреля 2019 г., г. Вологда. 
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1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы  

Не требуется. 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 5/2.18-ПЗ_1.1. - Раздел 1.  Пояснительная записка. 

 5/2.18-СПЗУ_1.2.1 - Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.  

 695.18-АР_1.3. - Раздел  3. Архитектурные решения.  

 5/2.18-КР_1.4. - Раздел  4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.  

 5/2.18-ИОС_1.5. - Раздел  5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, 

содержание технологических решений.  

 5/2.18-ИОС_1.5.1. - Раздел  5.1. Система электроснабжения 

 5/2.18-ИОС_1.5.2. - Раздел  5.2. Система водоснабжения 

 5/2.18-ИОС_1.5.3. - Раздел  5.3. Система водоотведения 

 5/2.18-ИОС_1.5.4. - Раздел  5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

 5/2.18-ИОС_1.5.5. - Раздел  5.5. Сети связи 

 5/2.18- ИОС (ТХ)1.5.6. - Раздел  5.6. Технологические решения (ДОО) 

 5/2.18- ИОС (ТХ) 1.5.6. - Раздел  5.6. Технологические решения (Помещения 

общественного назначения) 

 5/2.18-ПОС_1.6. - Раздел  6. Проект организации строительства. 

 5/2.18-ПМ ООС_1.8. - Раздел  8. Перечень мероприятий  по охране окружающей 

среды. 

 5/2.18-ПБ_1.9. - Раздел  9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  

 695.18-ОДИ_1.10. - Раздел  10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

 5/2.18-МОЭ_1.11. - Раздел  11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности.  

 5/2.18-БЗС_1.12. - Раздел  12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительств 

 5/2.18-НКПР_1.13. - Раздел  13. Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ  по капитальному ремонту многоквартирного дома 

 2018/178-ГП - Геотехнический прогноз влияния строительства объекта 

 2019/16-ПЗ - Пояснительная записка. Защитные сооружения в зоне влияния 

строительства объекта 
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 2019/16-КР - Конструктивные и объемно-планировочные решения. Защитные 

сооружения в зоне влияния строительства объекта 

 2019/16-ПОС - Проект организации строительства. Защитные сооружения в зоне 

влияния строительства 

 С-184-17 - Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях 

 Н-086/17-ИГИ  - Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях 

 01-035-18-ИЭИ - Технический отчёт по результатам инженерно-экологических 

изысканий 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

Тип объекта: нелинейный. 

Объектом негосударственной экспертизы являются результаты инженерно-

геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий на участке 

проектируемого объекта капитального строительства: «Многоквартирный дом со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по 

генплану), расположенный в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, 

Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» и проектная документация на 

строительство объекта капитального строительства: «Многоквартирный дом со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по 

генплану), расположенный в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, 

Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода». Состав проектной 

документации, переданной на негосударственную экспертизу, отвечает требованиям «Положения 

о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.  

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местонахождение 

Объект: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском 

районе города Нижнего Новгорода». 

Адрес: Нижегородский район г. Нижний Новгород 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Нижегородская область – 52. 
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2.1.2. Сведение о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

№                 Наименование показателя Числовое значение 

  1 Площадь участка, га            0, 7962 

  2 Площадь застройки, га            0,3194 

  3 Общая площадь здания          15928,38 

  4 

Общая площадь здания без учета площадей лоджий, м2 

         15740,66 

  5 Общая площадь квартир**            7901,79 

  6 
Общая площадь квартир без учета площадей лоджий и террас, 

м2 

           7704,07 

  7 Площадь лоджий, балконов, патио и террас м2             637,93 

  8 Количество квартир, шт. в том числе:                101 

  9 1 комнатных                 29 

 10 2 комнатных                 33 

 11 3 комнатных                 30 

 12 свободной планировки                  9 

 13 

Площадь помещений общественного назначения, м2 

            2504,87 

 14 Площадь лестничных клеток, коридоров и тамбуров, места 

общего пользования, м2 

            2042,20 

 15 

Площадь технических помещений, в т. ч. тех. этаж. М2 

             528,70 

 16 Площадь кладовых, м2              545,30 

 17 Площадь стоянки, м2              2413,72 

 18 Вместимость стоянки, м/м                 110 

 19 Строительный объем здания, м3, в т. ч:              61500,0 

 - объем ниже уровня 0.000, м3              19350,0 

 20 Число этажей:                 3-8 

 21 Этажность     2-6 (надземные) 

 22 Площадь твердых покрытий, м2                3716 

 23 

Площадь озеленения, м2  

в т. ч. Эко парковка 

               1052 

                292 

 24 Процент застройки, %                 40 

 25 Показатели энергетической эффективности здания       В+ (высокий) 

 26 Срок эксплуатации здания или сооружения и их частей              50 лет 

 27 Степень огнестойкости здания                 II 

 28 Класс конструктивной пожарной опасности                С0 

 

Идентификационные признаки здания: 

назначение; 

принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и 

к другим объектам, функционально-технологические 

особенности которых влияют на их безопасность; 

            Жилой 

               нет 
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возможность опасных природных процессов и явлений и 

техногенных воздействий на территории, на которой будут 

осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения; 

принадлежность к опасным производственным объектам; 

пожарная и взрывопожарная опасность; 

наличие помещений с постоянным пребыванием людей; 

уровень ответственности. 

 

              нет 

 

 

 

               нет 

 

               нет 

                да 

       нормальный 

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Собственные средства. 

2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) 

Проект разработан для II климатического района (подрайон В), согласно СНиП 231-01-

99* «Строительная климатология», СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». 

Район строительства имеет следующие характеристики: 

- климатический район строительства - II В; 

- нормативное значение веса снегового покрова для IV района - 2,4 кПа; 

- нормативная скорость напора ветра I - 0,23 кПа; 

- температура наиболее холодной пятидневки - -31 С 

- температура теплого периода - +23,5 С. 

В административном отношении участок изысканий расположен в Нижнем Новгороде, 

Нижегородский район, ул. Октябрьская. 

2.5 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства 

- градостроительный план земельного участка № RU 52303000А0824 выдан 20.05.2019г. 

Департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области. 

- выписка из ЕГРН 99/2019/261761761932 от 16.05.219г. на право собственности 

земельного участка 52:18:0060061:498. 
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2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Договором не предусмотрено. 

2.7 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

 ООО «Золотое сечение». 

Адрес организации: 603009, г. Нижний Новгород, ул. Вологдина, д. 1Б, пом. П1. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  № 262 от «12» февраля 2018 

года, выдано саморегулируемой организацией – Саморегулируемая ассоциация «Объединение 

нижегородских проектировщиков». 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

Адрес организации: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  № 1052 от «03» апреля 2019 

года, выдано саморегулируемой организацией – Саморегулируемая ассоциация «Объединение 

нижегородских проектировщиков». 

 ООО НПО «АРХСТРОЙ». 

Адрес организации: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, дом 27. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  № 47/19 от «26» февраля 

2019 года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация «Архитекторы и инженеры 

Поволжья (саморегулируемая организация)». 

 ООО ПТП «Кров». 

Адрес организации: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 40. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  № 862 от «24» декабря 2018 

года, выдано саморегулируемой организацией – Саморегулируемая ассоциация «Объединение 

нижегородских проектировщиков». 

 ООО «Волгосетьпроект». 

Адрес организации: 603142, РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 

Мончегорская, д. 7а, помещение П12. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  № 172 от «09» апреля 2019 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация проектных организаций 

«Стройспецпроект». 
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2.8 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования. 

Не требуется. 

2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Техническое задание на проектирование объекта: «Многоквартирный дом со 

встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной 

автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в границах улиц Большая Покровская, 

Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», 

утверждено Заказчиком. 

2.10 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

- градостроительный план земельного участка №RU 52303000А0824 выдан 20.05.2019г. 

Департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области. 

2.11 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации ОАО 

«Нижегородский водоканал» 

 Технические условия на проектирование ливневой канализации МКУ «Управление 

инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода» № 28ту от 14.02.2019г. 

 Технические условия на проектирование наружного электрического освещения МП 

«Инженерные сети» № 2521 от 15.05.2018г. 

 Технические условия ПАО «Ростелеком» №ТУ 116-3/419 от 13.02.2019 г. для 

телефонизации объекта. 

 Технические условия ПАО «Ростелеком» № ТУ Н-12 от 13.02.2019г для 

радиофикации объекта. 

 Письмо о мероприятиях Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области №93-3-2-4 от 07.03.2018г. 

 Технические условия ОАО «Теплоэнерго» №520/39278 от 26.02.2015г. 

 Дополнительное соглашение №1 от 05.02.2019 (к договору №511/19-ПД от 

24.07.2015г.) 
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 Письмо от АО «Теплоэнерго» №0917.24/шб от 17.09.18г. 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК центра 

и Приволжья» №21/25-7Н-202 от 03.08.2015 г. 

 Акт о выполнении технических условий №559 от 22.11.2018г. 

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Информация не предоставлена. 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1 Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

 Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях выполнен ИП Сапрыкин 

А.В 2017г. 

 Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях выполнен ООО 

«Нижегородстройизыскания» 2017 г. 

 Технический отчёт о дополнительных инженерно-геологических изысканиях 

выполнен ООО «Нижегородстройизыскания» 2018 г.  

 Пояснительная записка по результатам инженерно-геологических изысканий, 

выполнено ООО «Нижегородстройизыскания» 2019 г.  

 Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий выполнен 

ООО «Геодата» 2019 г.  

3.2 Сведения о видах инженерных изысканий 

На негосударственную экспертизу представлены результаты инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.  

3.3   Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий  

1) Инженерно-геодезические изыскания 

В административном порядке участок работ расположен в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода.  

Участок работ расположен в границах ул. Октябрьская и ул. Алексеевская в 

Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. Объект представляет собой территорию, 

застроенную зданиями, а в середине объекта находится строительная площадка. В границах 

большое количество подземных коммуникаций и элементов благоустройства. 

Рельеф равнинный, местами планируется.  
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Объект находится в зоне умеренно-континентального климата с теплым летом и 

умеренно суровой, снежной зимой.  

2)  Инженерно-геологические изыскания 

В административном отношении исследуемая площадка расположена в Нижнем 

Новгороде, Нижегородский район, ул. Октябрьская. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на возвышенном 

водораздельном плато рек Оки и Волги. Отметки дневной поверхности земли варьируют от 139,2 

до 141,6 м БС (по устьям инженерно-геологических выработок).  

Рельеф спланированный. 

Климат района умеренно континентальный.  

Среднегодовая температура 4,5 
0
С. Абсолютная максимальная температура воздуха 

достигает 36 
0
С, абсолютная  минимальная температура воздуха  - 41 

0
С. 

Глубина промерзания грунтов: суглинки –  1,44 м,  супеси – 1,72 м. 

Среднее количество осадков – 527 мм/год. 

В геологическом строении площадки изысканий принимают участие: 

Современные техногенные отложения (Q ıv)  

ИГЭ-1 (tQIV) – насыпной грунт: асфальт, булыжная мостовая, суглинок темно- 

коричневый, черный, серый, супесь коричневая, песок пылеватый, опесчаненный, с включением 

щебня, строительного мусора (бетон, арматура, кирпич), бытовых отходов. 

Вскрыт всеми скважинами с поверхности, мощностью 0,6 - 2,9 м. 

Нерасчлененные средне-верхнечетвертичные отложения (prQII-III) 

ИГЭ-2 (prQII-III)– суглинок коричневый, желтовато-коричневый, серовато-коричневый, 

ожелезненный, с прослоями супеси, опесчаненный. 

Вскрыт всеми скважинами под насыпным грунтом, мощность 7,1 – 21,9 м. 

ИГЭ-3 (prQII-III)–супесь коричневая, желтовато-коричневая, серовато-

коричневая,ожелезненная, с прослоями суглинка. 

Вскрыт всеми скважинами под насыпным грунтом, мощность 6,1 – 22,5 м. 

Верхнепермские отложения (Р2t). 

ИГЭ-4 (P2t) – глина красновато коричневая, коричневая, с прослоями мергеля 

глинистого доломитового, песка полимиктового, глины доломитовой, алеврита, опесчаненная. 

Вскрыта всеми скважинами, кроме скважины № 5, в нижней части разреза мощность 1,4 

– 6,0 м. 

ИГЭ-5 (P2t) – песок полимиктовый, пылеватый, коричневый, глинистый, с 

включениями глины. 

Вскрыт скважинами №№ 1, 5 в нижней части разреза, мощность 1,7-5,5 м. 
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По инженерно-геологическим условиям площадка относится к III (сложной) категории 

сложности. 

Коррозионная активность грунтов: 

- к углеродистой и низколегированной стали: на глубине 2,0 м – высокая; 

- к алюминиевой оболочке кабеля: на глубине 1,0 м – высокая; 

- к свинцовой оболочке кабеля: на глубине 1,0 м – высокая. 

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

отношению к бетону марки W4 на портландцементе.  

Фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSK-64 для средних грунтовых 

условий по карте А (10%) - , по карте В (5%) - , по карте С (1%) - 6 баллов  

Гидрогеологические условия участка до глубины 34,0 м на момент проведения 

изысканий (сентябре 2017 г.) характеризуются наличием двух водоносных горизонтов, 

приуроченных к четвертичным и верхнепермским отложениям. 

Четвертичный водоносный горизонт вскрыт всеми скважинами. Уровень грунтовых вод 

зафиксирован на глубинах 11,0-16,8 м, что соответствует абсолютным отметкам 124.3-129.3 м 

Б.С. Водоносный горизонт безнапорный, водовмещающим грунтом являются лессовые суглинки 

и супеси, водоупором служат верхнепермские отложения (P2t).  

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. 

Коррозийная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля 

- средняя, к алюминиевой - высокая. Подземные воды по отношению к арматуре железобетонных 

конструкций при постоянном погружении – неагрессивные, при периодическом смачивании – 

слабоагрессивные, не обладают агрессивными свойствами к бетону марки W4. 

Верхнепермский слабоводоносный локально водоносный горизонт вскрыт скважинами 

№№ 1-2, 8, 12-14. Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 26,0-33,7 м, что 

соответствует абсолютным отметкам 106.7-114.2 м Б.С. Водоносный горизонт безнапорный, во- 

довмещающим грунтом являются песок полимиктовый, прослои мергеля, песка, алеврита в 

глинах, водоупором служат более плотные разновидности глины (P2t).  

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков в зоне выхода пород на дневную поверхность и перетоком из вышележащих водоносных 

горизонтов. 

Коррозийная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля 

– средняя, к алюминиевой - высокая. Подземные воды по отношению к арматуре 

железобетонных конструкций при постоянном погружении – неагрессивные, при периодическом 

смачивании – слабоагрессивные, не обладают агрессивными свойствами к бетону марки W4. 
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3)  Инженерно-экологические изыскания 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Стадия изысканий – рабочая документация. 

Участок, отведенный под строительство жилого комплекса с общественными 

помещениями и подземной парковкой, расположен в Нижегородском районе г. Нижнего 

Новгорода. Находится в границах улиц Большая Покровская, ул. Октябрьская и ул. 

Алексеевская. 

Участок строительства плотно окружен постройками: жилыми домами с 

административными помещениями, административными зданиями, сооружениями различного 

назначения. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на возвышенном 

водораздельном плато рек Оки и Волги. 

Отметки поверхности земли в пределах участка изменяются от 140.2 до 141.7 Б.С. (по 

устьям инженерно-геологических выработок). Рельеф спланированный. 

Территория хозяйственно освоена в большей мере под промышленную застройку и несет 

высокую техногенную нагрузку. Опыт местного строительства ориентирован на учет 

распространения карстово-суффозионных явлений и ограничения, связанные с их развитием. 

Согласно СП 131.13330.2012 по карте климатического районирования для строительства 

участок изысканий относится к климатическому району IIВ. 

Ближайшим водным объектом к участку проектирования является река Волга. Она 

протекает на расстоянии около 1 км в северном направлении от участка проектирования. 

На расстоянии около 1,6 км в западном направлении от рассматриваемого участка 

протекает река Ока. 

Согласно п.6 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранных зон 

рек Ока и Волга составляет 200 м. Следовательно, территория строительства жилого дома по ул. 

Октябрьская не попадает в водоохранные зоны данных водных объектов. 

На территории изысканий водные объекты отсутствуют. 

Тектонические условия территории определяются принадлежностью ее к Горьковскому 

поднятию Токмовской системы сводовых поднятий и близостью Горьковского тектонического 

шва, трассирующегося южнее в субширотном направлении. Очевидно, эрозионная сеть, 

имеющая здесь субширотную ориентировку, трассирует оперяющие геодинамические зоны. В 

сейсмотектоническом отношении район спокойный, интенсивность проектного землетрясения 

оценивается в 6 баллов по шкале MSK-64 (ОСР-97, 1% вероятность). 

В геологическом строении исследуемая территория представлена: 

1. Современные техногенные отложения (tQiv); 

2. Нерасчлененные средне-верхнечетвертичные отложения (prQn-ш); 
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3. Верхнепермские отложения (Pit). 

Современные инженерно – геологические процессы (карст, оползни, подтопления и т.д.), 

отрицательно влияющие на строительство и эксплуатацию проектируемого сооружения, 

отсутствуют. 

Гидрогеологические условия участка до глубины 33.0 м на момент проведения 

изысканий характеризуются наличием двух водоносных горизонтов, приуроченных к 

четвертичным и верхнепермским отложениям. 

В разделе приведена характеристика почвенного покрова, ландшафтов, рельефа, 

растительного и животного мира Нижегородской области. 

На территории изысканий растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ, не 

обнаружено. 

В районе проведения работ отсутствуют объекты культурного наследия (памятники 

истории и культуры).  

Указанная территория находится: 

- в границе исторической территории «Старый Нижний Новгород» с особым правовым 

режимом регулирования архитектурно-градостроительной деятельности, утвержденным 

решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.93г. № 370-м; 

- в границе территории объекта культурного (археологического) наследия - культурный 

слой города Нижнего Новгорода (решение Горьковского облисполкома от 03.11.83г. № 559; 

решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.92г. № 210-м); 

- в границе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия федерального значения «Здание Дворянского собрания, 1826г., арх. 

И.Е.Ефимов» (постановление Правительства Нижегородской области от 29.06.2012г. № 396). 

В связи с вышеизложенным, проектной документацией на осуществление земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границе указанной территории 

необходимо предусмотреть: 

- соблюдение режима использования земель и градостроительного регламента в границе 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 

федерального значения «Здание Дворянского собрания, 1826г., арх. И.Е.Ефимов», 

утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 29.06.2012г. № 396; 

- мероприятия, обеспечивающие сохранность объектов культурного наследия, на 

которые проектируемые работы могут оказать воздействие; в соответствии с п.З ст. 36 

Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территориях, непосредственно 

связанных с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, 
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осуществляется при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении 

сохранности данных объектов культурного наследия; 

- мероприятия, обеспечивающие сохранность объекта культурного (археологического) 

наследия - культурного слоя города Нижнего Новгорода: в составе проектной документации 

разработать раздел по обеспечению сохранности данного объекта культурного 

(археологического) наследия. 

На территории объекты изысканий, особо охраняемые природные территории 

федерального, регионального и местного значения отсутствуют. 

Неблагоприятных инженерно-геологических процессов, не выявлено.  

В недрах под участком предстоящей застройки разведанные месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. 

Анализ и обобщение результатов инженерно-экологических изысканий позволяют 

оценить состояние компонентов окружающей среды и экологическую ситуацию в целом. 

1. Согласно данным, предоставленным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», превышение 

концентраций загрязняющих веществ (ПДКс.с.) в атмосферном воздухе на участке 

проектирования не выявлено. 

2. Верхний слой почвы на участке строительства не является ценным природным 

компонентом, проведение специальных мероприятий по его сохранению не требуется. 

По санитарно-бактериологическим, санитарно-паразитологическим и санитарно-

эпидемиологическим показателям почва участка проектирования оценивается как «чистая». По 

суммарному показателю химического загрязнения почва оценивается как «допустимая». 

Почва участка соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 с изменением № 1 

СанПиН 2.1. 7 .21.97-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 

3. В результате дозиметрических и радиометрических исследований установлено, что 

район изысканий по мощности амбиентного эквивалента дозы гамма излучения (МЭД) и 

плотности потока радона-222 (ППР) с поверхности грунта соответствует СП 2.6.1.2612-10 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» и 

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных 

участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности». 

По результатам спектрометрических исследований показатель удельной активности 

радионуклидов (цезия-137) ниже средних значений их содержания в почвах. 

В связи с высокой степенью антропогенной нарушенности территории, повышенными 

концентрациями загрязняющих веществ в почво-грунтах и поверхностной воде, современную 

экологическую обстановку в районе изысканий можно оценить как удовлетворительную. 
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В результате планируемых работ неизбежны новые негативные изменения окружающей 

среды. Однако при соответствующих мероприятиях и контроле над соблюдением нормативных 

требований, негативные последствия могут быть существенно минимизированы. 

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Застройщиком является ООО «МежСтройКомплекс» (см.п.1.2). 

3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

● Инженерно-геодезические изыскания:  

ИП Сапрыкин А.В. 

Адрес организации: 603076, РОССИЯ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 

Космонавта Комарова, д. 18, кв. 35. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №  79 от «20» ноября 2017 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация СРО «Инженерно-Геологические 

Изыскания в Строительстве». 

● Инженерно-геологические изыскания:  

 ООО «Нижегородстройизыскания» 

Адрес организации: 603123, г. Нижний Новгород, Южное шоссе, д. 2, кв. 140. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0001.04-2009-5256077330-И-

014 от «04» сентября 2013 года, г. Нижний Новгород, выданное саморегулируемой организацией 

– НП «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве». 

 ИП Субботин Владимир Владимирович 

Адрес организации: 603123, г. Нижний Новгород, Южное шоссе, д. 2, кв. 140. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0001.04-2009-5256077330-И-

014 от «04» сентября 2013 года, г. Нижний Новгород, выданное саморегулируемой организацией 

– НП «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве». 

● Инженерно-экологические изыскания:  

ООО «Геодата» 

Адрес организации:  143965, г. Реутов, ул. Октября, д. 8, кв. 325. 
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 

0000000000000000000001067 от «08» мая 2019 года, выдано саморегулируемой организацией – 

Ассоциация СРО «МежРегионИзыскания» 

3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

 Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий 2017 г. 

 Техническое задание на выполнение инженерно-геологических  изысканий 2017 г. 

 Техническое задание на выполнение инженерных изысканий по экологии 2019 г.  

3.7 Сведения о программе инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания:  

Программа по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Многоквартирный 

дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной 

автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в границах улиц Большая Покровская, 

Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода». 

2) Инженерно-геологические изыскания: 

Программа по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Многоквартирный 

дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной 

автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в границах улиц Большая Покровская, 

Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода». 

3) Инженерно-экологические изыскания: 

Программа по инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «Многоквартирный 

дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной 

автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в границах улиц Большая Покровская, 

Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода». 

3.8 Иная представленная по усмотрению заявителя информация,  

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Не предоставлена. 
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4. 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 

1 С-184-17 Технический отчёт об инженерно-

геодезических изысканиях 

ИП Сапрыкин А.В 

2 Н-086/17-ИГИ Технический отчёт об инженерно-

геологических изысканиях 

ООО 

«Нижегородстрой-

изыскания» и ИП 

Субботин Владимир 

Владимирович 

3 01-035-18-ИЭИ Технический отчёт по результатам 

инженерно-экологических изысканий 

ООО «Геодата» 

 

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Согласно техническому заданию на выполнение комплексных инженерных изысканий 

объект будет  относиться ко II уровню ответственности. 

При выполнении инженерно-геодезических изысканий использовались архивные 

материалы прошлых лет.  

Полевые и камеральные работы выполнены в декабре 2017 года специалистами ИП 

Сапрыкин А.В.. 

Целью выполнения работ являлось создание топографического плана масштаба 1:500 с 

высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м, необходимого для разработки проектной 

документации на строительство объекта. 

Инженерно - топографический план выполнен в местная г. Н. Новгорода системе 

координат  и Балтийской, 1977 года, системе высот с созданием цифровой модели местности. 

Граница топографической съемки определена согласно графическому приложению к 

техническому заданию заказчика. 

Состав и объем выполненных работ: 

№п/п Наименование работ Един. 

измер. 

Выполнен

ный 

объем 

1 2 3 4 

1 Регистрация работ в ДГРиА г. Н. Новгорода объект 1 

2 Рекогносцировка объекта изысканий объект 1 

3 Обследование исходных пунктов шт. 7 

4 Закрепление опорных пунктов временными знаками шт. 3 

5 Создание спутниковой геодезической сети сеть 1 

6 Привязка опорных пунктов к созданной шт. 3 
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спутниковой сети 

7 Выполнение планово-высотного обоснования на 

объекте 

км 0,4 

8 Топографическая съемка М 1:500 с сечением 

рельефа через 0,5 м 

га 2,2 

9 Обследование и съемка инженерных коммуникаций га 2,2 

10 Уточнение инженерных коммуникаций с 

владельцами 

га 2,2 

11 Создание технического отчета в электронном виде экз. 1 

12 Составление технического отчета в бумажном виде экз. 4 

 

Плотности существующих исходных пунктов вблизи участка недостаточно для 

проложения теодолитного хода, удовлетворяющего требованиям нормативно-технических 

документов. В целях обеспечения основных характеристик теодолитного хода на участке работ 

заложено 3 опорных пункта временного закрепления Т1, Т2, Т11.  

Координаты и высоты данных пунктов получены спутниковыми определениями 

относительным методом. Локальная спутниковая геодезическая сеть выполнена сетевым 

методом и опирается на исходные пункты триангуляции:  «Новиков-Прибой», «Больница», 

«Охотино», «Кременки», «Орл.Дворики» и пункты полигонометрии: 2311, 9176. 

Спутниковые наблюдения на исходных и определяемых пунктах сети выполнялись в 

статическом режиме при помощи аппаратуры геодезической спутниковой «S82-V» (зав. № 

S82865117179872GMN и зав.  № S82865117179877GMN). 

Обработка данных GPS проводилась в программном комплексе «Trimble business center». 

Ход планово-высотного обоснования выполнен электронным тахеометром «SOKKIA 

TOPCON SET 550RX-L» (зав. № 114194). 

Теодолитный ход разомкнут, общая длина хода 370 м.  Измерения линий в полигоне 

выполнены в прямом и обратном направлении. Измерение углов выполнено полным приемом. 

Высотное обоснование выполнено тригонометрическим нивелированием. 

Уравнивание съемочного обоснования произведено с использованием программного 

обеспечения «Сredo_Dat 3.1». 

Топографическая съемка М 1:500 (ситуации и рельефа) с сечением рельефа 

горизонталями через 0,5м электронным тахеометром «SOKKIA TOPCON SET 550RX-L» (зав. № 

114194) с точек съемочного обоснования. Результатом съемки является электронная версия 

топографического плана М 1:500, выполненная с помощью программы «AutoCAD». 

Съемка инженерных коммуникаций производилась тахеометрическим методом с точек 

планово-высотного обоснования одновременно с топографической съемкой. При съемке 

коммуникаций выполнялось координирование люков колодцев, газовых коверов, указателей 

связи, выходов коммуникаций на поверхность. 
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Для составления плана подземных коммуникаций в качестве справочного материала 

использовалась информация с планшетов ДГРиА г.Н.Новгорода – данные об инженерно- 

геодезических изысканиях и исполнительных съемках, выполненных различными 

организациями.  

Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций проверены и уточнены в  

эксплуатирующих организациях. 

  Свидетельство о поверке аппаратуры геодезической спутниковой «S82-V» (зав. № 

S82865117179872GMN и зав.  № S82865117179877GMN), электронного тахеометра  «SOKKIA 

TOPCON SET 550RX-L» (зав. № 114194), выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации, ведомость согласования наличия и месторасположения подземных и надземных 

сетей и сооружений с представителями эксплуатирующих организаций  представлены  в 

приложении. 

Контроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой документации, 

правильности    составления плана, проведения  контрольных   промеров. Результаты проверки 

отражены в акте приемки завершенных топогеодезических работ. 

2)  Инженерно-геологические изыскания 

В соответствии с Техническим заданием, проектом предусмотрено строительство 

многоквартирного жилого дома. Фундамент свайный с плитным ростверком, глубина заложения 

– по результатам изысканий, этажность – 6.  Уровень ответственности сооружения – II 

(нормальный).  

Для решения поставленных задач на исследуемой площадке пробурено 14 скважин 

глубиной 34,0 м, выполнено 20 точек статистического зондирования.  

Буровые работы. 

Проходка скважин осуществлялась колонковым способом буровой установкой ПБУ–2. В 

процессе бурения производилось послойное описание всех литологических разновидностей 

грунтов вскрываемого разреза, инженерно-геологическое опробование, гидрогеологические 

наблюдения. 

Полевые испытания грунтов. 

Отбор, упаковка, транспортирование и хранение проб грунтов производились в 

соответствии с ГОСТ 12071–2014, было отобрано 85 монолитов грунта, 223 образца грунта 

нарушенной структуры на лабораторный анализ.  

Выполнено 20 точек статистического зондирования. 

Статическое зондирование произведено установкой УСЗ-15/36А с регистрирующей 

аппаратурой ПИКА – 17, зонд II. 

Лабораторные работы 

Лабораторные исследования выполнялись  в грунтоведческой лаборатории ООО 
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«Нижегородстройизыскания» (Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №086/2805-

15 от 24.12.2015 г.). 

Частные значения механических и физических свойств грунтов по лабораторным 

данным сведены в таблицу статистической обработки результатов испытаний и выделенными 

инженерно-геологическими элементами. Нормативные  и расчетные  значения  физико-

механических  свойств грунта приведены в таблице нормативных и расчетных значений по 

каждому ИГЭ.  

В результате проведения инженерных изысканий установлены инженерно- 

геологические, гидрогеологические и техногенные условия строительной площадки,  

определены  нормативные  и  расчетные  характеристики   свойств  грунтов при доверительной  

вероятности 0,85 и 0,95. 

3)  Инженерно-экологические изыскания 

Полевые работы выполнены Заказчиком, камеральные инженерно-экологические работы 

выполнены специалистами, в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

Полевые работы включали в себя маршрутное обследование территории изысканий и 

геоэкологическое опробование компонентов окружающей среды. 

Маршрут обследования изыскиваемой территории составлялся на стадии подготовки к 

полевым работам на основе имеющегося картографического материала, технического задания и 

нормативных документов. 

В ходе маршрутного обследования территории изысканий проводилось покомпонентное 

описание природной среды, визуально оценивалось существующее состояние наземных и 

водных экосистем, выявлялись источники техногенного воздействия на природную среду, 

нарушенные и загрязненные участки, свалки. 

Для получения качественных и количественных характеристик состояния объектов 

окружающей среды в процессе выполнения маршрутного обследования территории проводилось 

геоэкологическое опробование компонентов природной среды. 

Состав и объемы геоэкологического опробования компонентов природной среды 

Объект окружающей среды Вид анализа Количество проб 

1 2 3 

Атмосферный воздух аналитический 1 

Почвы химический 5 

микробиологический 10 

паразитологический 10 

радиометрический 1 

гамма-съемка 10 

Почвенный воздух измерение потока радона на 

участке проектирования 

под строительство объекта 

10 
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Лабораторные исследования проб атмосферного и почвенного воздуха, почво-грунтов 

проведены аттестованными лабораториями: 

Инженерно-экологические изыскания проводились методом инженерно-экологической 

рекогносцировки на опорных участках, местонахождение которых выбиралось, исходя из 

техногенных условий территории и необходимого анализа природных особенностей района 

изысканий. 

При проведении наблюдений особое внимание было уделено: 

- выявлению компонентов природной среды, наиболее подверженных негативному 

воздействию; 

- выявлению пятен или участков загрязнения; 

- выявлению участков загрязнения производственными и бытовыми отходами. 

Рекогносцировочное обследование сопровождались опробованием компонентов 

природной среды в пределах территории изысканий. 

Отбор проб на химический анализ не проводился. 

Для оценки степени загрязнения почвы на участке проектирования объекта были 

проведены комплексные исследования почвы по химическим, токсикологическим, 

микробиологическим и паразитологическим показателям, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 

с изменением № 1 СанПиН 2.1.7.3197-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы». 

Содержание в почвах городских и сельских поселений потенциально опасных для 

человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических 

организмов в почвах на разной глубине не должно превышать предельно допустимые 

концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами. 

Для исследования качества почв по санитарно-химическим показателям в соответствии с 

ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб» было отобрано 5 объединенных 

проб (состоящие из 5-ти точечных) с поверхности почвы (0-0,2 м), и по одной пробе с глубин 1,0, 

2,0, 3,0 и 3,9 м. 

Стандартный перечень показателей, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, включает в 

себя: 

1) ртуть, кадмий, свинец, медь, цинк, никель, мышьяк (валовые и подвижные); 

2) бенз(а)пирен; 

3) общие нефтепродукты (ОНИ); 

4) определение pH почвы. 
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Для большей достоверности результатов почвенные пробы формировались путём отбора 

по «конверту» 5-ти точечных проб с территории каждой пробной площадки, с таким расчетом, 

что каждая проба представляет собой часть почвы, типичной для слоев данного типа почвы. 

Объединенная проба составлена путем смешивания точечных проб, отобранных на одной 

пробной площадке. Масса пробы 1 кг. При отборе точечных проб и составлении объединенной 

пробы возможность их вторичного загрязнения была исключена. 

Обработка результатов проведена для получения оценки экологического состояния почв. 

Результаты исследований по содержанию химических ингредиентов в почвенных образцах, 

полученные в испытательном центре ФГБУ «Нижегородский референтный центр Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору». 

Для оценки радиационной обстановки проведена оценка радиоактивного загрязнения 

почво-грунтов, проведена гамма-съемка площадки изысканий. Проводилось определение 

плотности потока радона (ППР) в 10 точках наблюдения. 

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

В процессе проведения экспертизы изменения и дополнения в инженерно-геодезические  

изыскания не вносились и замечания не выдавались. 

2)  Инженерно-геологические изыскания 

Замечания, выданные исполнителю работ, сняты. В откорректированную версию 

технического отчета внесены дополнения и изменения согласно замечаний. 

3)  Инженерно-экологические изыскания 

В процессе проведения экспертизы изменения и дополнения в инженерно-экологические  

изыскания не вносились и замечания не выдавались. 

4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения экспертизы) 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Примеч. 

1 2 3 4 

1. Проектная документация  

1.1. 

 

5/2.18-ПЗ_1.1. 

 

Раздел 1.  Пояснительная записка.  

1.2. 5/2.18-СПЗУ_1.2.1 Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка.  

 

1.3. 695.18-АР_1.3. Раздел  3. Архитектурные решения.   

1.4. 5/2.18-КР_1.4. Раздел  4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения.  
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1.5. 5/2.18-ИОС_1.5. Раздел  5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно- технических мероприятий, 

содержание технологических решений.  

 

1.5.1. 5/2.18-ИОС_1.5.1. Раздел  5.1. Система электроснабжения  

1.5.2. 5/2.18-ИОС_1.5.2. Раздел  5.2. Система водоснабжения  

1.5.3. 5/2.18-ИОС_1.5.3. Раздел  5.3. Система водоотведения  

1.5.4. 5/2.18-ИОС_1.5.4. Раздел  5.4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

1.5.5. 5/2.18-ИОС_1.5.5. Раздел  5.5. Сети связи  

1.5.6. 5/2.18- ИОС 

(ТХ)1.5.6. 

Раздел  5.6. Технологические решения (ДОО)  

1.5.6. 5/2.18- ИОС (ТХ) 

1.5.6. 

Раздел  5.6. Технологические решения) 

(Помещения общественного назначения) 

 

1.6. 5/2.18-ПОС_1.6. Раздел  6. Проект организации строительства.  

1.8. 5/2.18-ПМ ООС_1.8. Раздел  8. Перечень мероприятий  по охране 

окружающей среды. 

 

1.9. 5/2.18-ПБ_1.9. 

 

Раздел  9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности.  

 

1.10. 695.18-ОДИ_1.10. Раздел  10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. 

 

1.11. 5/2.18-МОЭ_1.11. Раздел  11. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности.  

 

1.12. 5/2.18-БЗС_1.12. Раздел  12. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительств 

 

1.13. 5/2.18-НКПР_1.13. Раздел  13. Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ  

по капитальному ремонту многоквартирного дома 

 

1.14. 2018/178-ГП Геотехнический прогноз влияния строительства 

объекта 

 

 

 

 

 

1.15.  2019/16-ПЗ Пояснительная записка. Защитные сооружения в зоне 

влияния строительства объекта 

 

1.16. 2019/16-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Защитные сооружения в зоне влияния строительства 

объекта 

 

1.17. 2019/16-ПОС Проект организации строительства. Защитные 

сооружения в зоне влияния строительства объекта 

 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Основанием для разработки проектной и рабочей документации по объекту 

«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 

и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в границах улиц Большая 
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Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода» служат: 

- договор на выполнение проектных работ № 5/1.18 от 21 февраля 2018 года. 

- градостроительный план земельного участка №RU 52303000А0824 выдан 20.05.2019 

г. Департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области. 

- выписка из ЕГРН №52/258/550/2019-4609 от 15.05.219 г. на право собственности 

земельного участка 52:18:0060061:498. 

Исходными данными для разработки проектной и рабочей документации по объекту 

«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 

и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в границах улиц Большая 

Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода» далее в тексте именуемый «Многоквартирный дом», служат: 

- задание на проектирование утвержденное заказчиком, являющимся приложением № 3 

к договору на выполнение проектных работ №5/1.18 от 21 февраля 2018 года. 

- инженерно-геодезические изыскания, выполненные ИП Сапрыкин А.В. в 2017 году, 

оформленные в виде отчета с шифром С-184-17. 

- инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО 

«Нижегородстройизыскания» в 2017 году, оформленные в виде отчета с шифром Н-086/17-ИГИ. 

- инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО 

«Нижегородстройизыскания» в 2017 году, оформленные в виде отчета с шифром Н-013/19-ИГИ 

- градостроительный план земельного участка №RU 52303000А0824 выдан 20.05.2019 

г. Департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области. 

- технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации ОАО 

«Нижегородский водоканал» 

- Технические условия на проектирование ливневой канализации МКУ «Управление 

инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода» № 28ту от 14.02.2019 г. 

- Технические условия на проектирование наружного электрического освещения МП 

«Инженерные сети» № 2521 от 15.05.2018 г. 

- Технические условия ПАО «Ростелеком» №ТУ 116-3/419 от 13.02.2019 г. для 

телефонизации объекта. 

- Технические условия ПАО «Ростелеком» № ТУ Н-12 от 13.02.2019 г для 

радиофикации объекта. 

- Письмо о мероприятиях Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области №93-3-2-4 от 07.03.2018 г. 
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- Технические условия ОАО «Теплоэнерго» №520/39278 от 26.02.2015 г. 

- Дополнительное соглашение №1 от 05.02.2019 (к договору №511/19-ПД от 24.07.2015 

г.) 

- Письмо от АО «Теплоэнерго» №0917.24/шб от 17.09.18 г. 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК центра 

и Приволжья» №21/25-7Н-202 от 03.08.2015 г. 

- Акт о выполнении технических условий №559 от 22.11.2018 г. 

Объект представляет собой: 

- Семь сблокированных 5-6-ти этажных жилых секций. 

- 2-х этажный блок встроенно-пристроенных помещений общественного назначения; 

- Встроенное на площади 1-го этажа двух полу-секций детское дошкольное 

учреждение. 

Количество этажей - 3-8 (2-6 надземных). 

Уровень ответственности здания — II. 

Степень огнестойкости здания — II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания— С0. 

Количество квартир - 101 

В том числе: 

1-комнатных - 29 

2-комнатных - 33 

3-комнатных - 30 

Свободной планировки - 9 

Квартиры на жилых этажах, выполняются без внутренней отделки помещений. 

Технические помещения (электро-щитовые, ИТП, помещение водомерного узла) 

предусматривается в подземном этаже. 

Класс функциональной пожарной опасности: 

Класс функциональной пожарной опасности здания: 

Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома). 

Ф 5.2 -стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта. 

Земельный участок, на котором предполагается строительство многоквартирного жилого 

дома, расположен в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская 

в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 

Изъятие во временное пользование на период строительно-монтажных работ или 

постоянное пользование дополнительного земельного участка не требуется. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 

землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных приказом 
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Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

№07-01-06/22 от 30 марта 2018 г «Об утверждении Правил землепользования и застройки в 

городе Нижнем Новгороде» (далее - Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 

Новгороде). 

Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде действуют в части, 

не противоречащей генеральному плану города Нижнего Новгороде, утвержденному 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №22 (с изменениями) 

(далее - генеральный план города Нижнего Новгорода). 

Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода 

расположен в функциональной зоне ОИ (Зона многофункциональной общественной застройки 

центрального исторического района.). В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки в городе Нижнем Новгороде земельный участок располагается в зоне ТОИ (Зона 

многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны 

объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест.) 

На территорию, границах которой расположен выделенный земельный участок был 

разработан Проект планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, 

Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, на 

основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15 сентября 2014 г. № 

3668 и договора о развитии застроенной территории от 31 июля 2014 г. № 094/06 на территорию 

площадью 4,621 га. 

Данный проект планировки и межевания утвержден в установленном порядке Приказом 

Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 27 декабря 2018 года № 07-02-03/58 

Принятые проектные решения в данном проекте соответствуют градостроительным 

решениям и достигнутым показателям утвержденного проекта планировки и межевания. Вид 

разрешенного использования для рассматриваемого земельного участка установлен -

«Среднеэтажная жилая застройка 2.5.» 

Технико-экономические показатели. 

 №                 Наименование показателя Числовое значение    Примечание 

  1 Площадь участка, га            0, 7962  

  2 Площадь застройки, га            0,3194 5/2.18-СПЗУ 

  3 Общая площадь здания          15928,38 695.18-АР 

  4 Общая площадь здания без учета площадей 

лоджий, м2 

         15740,66 695.18-АР 

  5 Общая площадь квартир**            7901,79 695.18-АР 

  6 
Общая площадь квартир без учета площадей 

лоджий и террас, м2 

           7704,07 695.18-АР 

  7 Площадь лоджий, балконов, патио и террас м2             637,93 695.18-АР 

  8 Количество квартир, шт. в том числе:                101 695.18-АР 



27 

 

  9 1 комнатных                 29  

 10 2 комнатных                 33  

 11 3 комнатных                 30  

 12 свободной планировки                  9  

 13 Площадь помещений общественного назначения, 

м2 

            2504,87 695.18-АР 

 14 Площадь лестничных клеток, коридоров и там-

буров, места общего пользования, м2 

            2042,20 695.18-АР 

 15 Площадь технических помещений, в т. ч. тех. 

этаж. М2 

             528,70 695.18-АР 

 16 Площадь кладовых, м2              545,30 695.18-АР 

 17 Площадь стоянки, м2              2413,72 695.18-АР 

 18 Вместимость стоянки, м/м                 110 695.18-АР 

 19 Строительный объем здания, м3, в т. ч:              61500,0 695.18-АР 

 - объем ниже уровня 0.000, м3              19350,0  

 20 Число этажей:                 3-8 695.18-АР 

 21 Этажность     2-6 (надземные) 695.18-АР 

 22 Площадь твердых покрытий, м2                3716 5/2.18-СПЗУ 

 23 

Площадь озеленения, м2  

в т. ч. Эко парковка 

               1052 

                292 5/2.18-СПЗУ 

 24 Процент застройки, %                 40 5/2.18-СПЗУ 

 25 Показатели энергетической эффективности здания       В+ (высокий)  

 26 

Срок эксплуатации здания или сооружения и их 

частей              50 лет  

 27 Степень огнестойкости здания                 II  

 28 Класс конструктивной пожарной опасности                С0  

 

Идентификационные признаки здания: 

назначение; 

принадлежность к объектам транспортной 

инфраструктуры и к другим объектам, функцио-

нально-технологические особенности которых 

влияют на их безопасность; 

возможность опасных природных процессов и 

явлений и техногенных воздействий на терри-

тории, на которой будут осуществляться строи-

тельство, реконструкция и эксплуатация здания 

или сооружения; 

принадлежность к опасным производственным 

объектам; 

пожарная и взрывопожарная опасность; 

наличие помещений с постоянным пребыванием 

людей; 

уровень ответственности. 

            Жилой 

               нет 

 

 

 

 

              нет 

 

 

 

               нет 

 

               нет 

                да 

       нормальный  

 

Строительство объекта осуществляется в один этап. 

2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Земельный участок под строительство объекта расположен по адресу г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, 

Алексеевская, Октябрьская. 
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Площадь земельного участка согласно градостроительному плану земельного участка 

№RU 52303000А0824 выдан 20.05.2019 г. Департаментом градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области. составляет 0,7962 га. 

Территория свободна от застройки. Существующие сети попадающие в пятно застройки 

подлежат демонтажу. 

Рельеф участка спланированный. Отметки поверхности изменяются от 139,30м до 142,00 

м. 

Прилегающая местность: 

С северной стороны - 

С западной стороны - территория существующего жилого дома (ул. Б. Покровская, 16) 

С южной стороны - проезжая часть ул. Октябрьская 

С восточной стороны - территория существующих жилых домов (ул. Алексеевская,15-

Октябрьская,14 и ул. Алексеевская,13в) 

Площадь предоставленного земельного участка достаточная для проведения 

строительно-монтажных работ. Изъятие во временное пользование на период строительно-

монтажных работ дополнительного земельного участка не требуется. 

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для проектируемого объекта 

(Многоквартирный дом) установление санитарно-защитной зоны НЕ требуется. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 

землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных приказом 

Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

№07-01-06/22 от 30 марта 2018г «Об утверждении Правил землепользования и застройки в 

городе Нижнем Новгороде» (далее- Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 

Новгороде). 

Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде действуют в части, 

не противоречащей генеральному плану города Нижнего Новгороде, утвержденному 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №22 (с изменениями) 

(далее - генеральный план города Нижнего Новгорода). 

Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода 

расположен в функциональной зоне ОИ (Зона многофункциональной общественной застройки 

центрального исторического района.). В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки в городе Нижнем Новгороде земельный участок располагается в зоне ТОИ (Зона 

многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны 

объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест.) 
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На территорию, границах которой расположен выделенный земельный участок был 

разработан Проект планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, 

Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, на 

основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15 сентября 2014 г. № 

3668 и договора о развитии застроенной территории от 31 июля 2014 г. № 094/06 на территорию 

площадью 4,621 га. 

Данный проект планировки и межевания утвержден в установленном порядке Приказом 

Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 27 декабря 2018 года № 07-02-03/58 

Принятые проектные решения в данном проекте соответствуют градостроительным 

решениям и достигнутым показателям утвержденного проекта планировки и межевания. 

Технико-экономические показатели земельного участка. 

№ п/п           Наименование 
    Ед. 

   изм. 

В границах земельного 

участка 
Примечания 

     1 Площадь земельного участка       га                   0,7962  

     2 Площадь застройки       м2                     3194  

    3 Площадь твердого покрытия       м2                     3716  

    4 Площадь озеленения       м2                     1052  

    5 Процент застройки       %                       40  

    6 Процент озеленения       %                       13  

    7 Процент твердого покрытия       %                       47  

 

Вертикальная планировка площадки выполнена в проектных горизонталях с учетом: 

- существующего рельефа местности. 

- максимального обеспечения водоотвода по площадке поверхностным способом 

- создание оптимальных уклонов по проездам, площадкам и пешеходным дорожкам 

- оптимальных объемов земляных работ. 

Отвод поверхностных вод с дорог, тротуаров, газонов осуществляется продольными и 

поперечными уклонами в сторону существующей дороги, со сбором воды в дождеприёмные 

колодцы проектируемой дождевой канализации, с дальнейшим отводом в проектируемую и 

существующую сеть дождевой канализации. 

Пешеходная зона выполняется приподнятой над проездами на 0,15  м с установкой 

бетонного бортового камня. 

Перед началом земляных работ производится срезка растительного грунта толщиной 

h=0,10 м и срезка насыпного грунта (h=0,3-2,7 м). Плодородный грунт используется для 

озеленения. Насыпной грунт, непригодный для использования вывозится за пределы площадки. 

Благоустройство территории предполагает асфальтобетонное покрытие основных 

проездов и площадок для стоянки автотранспорта, тротуары выполнены из брусчатки. 
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Озеленение территории предусматривается газоном обыкновенным с посевом из 

многолетних трав. 

С учетом требований СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» по территории проектирования должно быть обеспечено 

беспрепятственное передвижение инвалидов и других маломобильных групп населения как 

пешком, так и с помощью транспортных средств. 

Для обеспечения доступности инвалидов и маломобильных групп населения, при 

проектировании многоквартирного дома, в местах примыкания к проездам, запроектирован 

пандус, с устройством пониженного бортового камня. 

При устройстве съезда с тротуара на транспортный проезд уклон принят не более 1:12, а 

около здания и в затесненных местах продольный уклон 1:10, на протяжении не более 10 м. 

Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м. 

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполнено из твердых 

материалов, ровных, шероховатых, без зазоров, не создающих вибрацию при движении, а также 

предотвращающих скольжение. 

Покрытие из бетонных плит имеет толщину швов между плитами не более 0,015 м. 

Разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске предусматривается 

размером 6,0*3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 

м. Места автостоянок, предназначенных для машин, принадлежащих инвалидам, выделяются 

разметкой и обозначаются специальными символами (знак 8.17 по ГОСТ Р 522892004*). 

Земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного жилого 

дома, расположен в сложившейся жилой застройки. Земельный участок имеет не правильную 

форму. 

Зона размещения жилого дома выполнена с учетом обеспечения необходимых проездов 

и подъездов. 

Функциональное назначение и тип здания (жилые здания) приняты в соответствии с 

условиями о разрешенном использовании земельного участка. 

На участке предполагается разместить: 

- многоквартирный жилой дом 

- временные парковочные места 

- пешеходную зону 

- площадки различного назначения 

- пожарный проезд с двух продольных сторон дома 

- зону благоустройства и озеленения. 

Пешеходная зона организована по средствам вновь запроектированных пешеходных 

дорожек и тротуаров. 
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Организация въезда-выезда на территорию жилого дома осуществляется с ул. 

Октябрьская. Проектом предусматривается два въезда-выезда на придомовую территорию. 

Все проезды вдоль дома предусмотрены для проезда пожарной техники. 

Для обеспечения нормативных требований подъезда (проезда) пожарной техники, с 

южной стороны дома дополнительно устраивается усиление газона и пешеходной зоны. 

В зоне пожарных проездов размещение ограждений и рядовой посадки деревьев не 

предусмотрено. 

Проезды для автомобильного транспорта устраиваются с твёрдым покрытием и 

бортовыми камнями для обеспечения организованного сбора дождевой воды. 

3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Конфигурация здания в плане, его этажность и объемно-планировочное решение 

приняты в соответствии с утвержденным «Проектом планировки и межевания территории в 

границах улиц Большая Покровская, Октябрьская, Алексеевская, Пискунова в Нижегородском 

районе города Нижнего Новгорода». Форма имеет сложные очертания и определена 

следующими факторами: 

- Очертаниями территории, подлежащей развитию; 

- Формированием фронта улицы Октябрьской; 

- Необходимостью транспортного обеспечения проектируемого здания и смежных 

сохраняемых зданий и сооружений; 

- Образование внутреннего двора в целях обеспечения комфортной среды проживания; 

- Создание раздельного зонирования общественной и жилой функций. Функциональная 

структура здания состоит из четырех основных элементов: 

- Подземной автостоянки, хозяйственных и технических помещений, являющихся 

стилобатом для всего здания и, частично, внутреннего двора; 

- Семи сблокированных 5-6-ти этажных жилых секций; 

- 2-х этажный блок встроенно-пристроенных помещений общественного назначения; 

- Встроенное на площади 1-го этажа двух полу-секций детское дошкольное 

учреждение. 

Вертикальные связи между этажами и прилегающей территорией осуществляются по 

лестницам: 

- 7 лестниц из подвального этажа наружу; 

- 7 лестниц в жилых секциях между этажами; 

- 2 лестницы между этажами встроенно-пристроенных помещений общественного 

назначения. 

Кроме того, в каждой жилой секции предусмотрены грузо-пассажирские лифты (1000 

кг), связывающие жилые этажи с 1-ым этажом и подземной автостоянкой. 
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Расчет потребности в стояночных метах выполнен в соответствии с требованиями 

«Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа города нижнего 

Новгорода». 

Основным фактором, определившим объемно-пространственное и архитектурно-

художественное решение, стали регламенты, содержащиеся в утвержденных зонах охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Дворянского собрания», определяющие 

режимы использования в трех зонах регулирования застройки: А, Б и В, как в отношении 

предельной высоты, так и в отношении стилистики архитектуры фасадов. Приятая ступенчатая 

глубинная композиция с постепенным повышением этажности от 2-х этажей по улице 

Октябрьской до 6-ти этажей в глубине квартала обеспечивает корректное визуальное восприятие 

конкретно ОКН и прилегающей исторической застройки, как с ближних, так и с удаленных 

бассейнов видимости. В пластической аранжировке фасадов были использованы приемы и 

элементы, ассоциирующиеся со стилем «модерн» и характерные для исторической застройки 

этой части Нижнего Новгорода. 

Процент застройки земельного участка составляет 51,8%, что соответствует требованиям 

регламентов для территориальной зоны ТОИ «Правил землепользования и застройки в городе 

Нижнем Новгороде» (норм. 60%). Максимальная высота частей здания составляет 151,50 м, 

160,00 м и 163,00 м в СБВ, что соответствует режимам зон регулирования застройки ОКН 

«Дворянское собрание» ЗРЗ А, ЗРЗ Б и ЗРЗ В соответственно (постановление Правительства 

Нижегородской области от 06.10.2017 г. № 727). 

При оформлении фасадов были использованы следующие композиционные приемы: 

- Выявление каскадного развития композиции здания по высоте с помощью 

горизонтальных профилированных поясов с обособлением цокольного и аттикового этажей; 

- Создание вертикального ритма с использованием эркеров; 

- Применение деталей в виде наличников, сандриков, пилястр и других элементов для 

традиционной архитектуры рубежа XIX-XX веков, характерных для исторической застройки 

Нижнего Новгорода. 

В наружной отделке использованы следующие материалы и изделия: 

- В пределах цоколя и первого этажа - керамогранит; 

- Стены - тонкослойная фактурная штукатурка по утеплителю; 

- Элементы фасадов из фибробетона; 

- Фрагменты фасадов - облицовка клинкерной плиткой; 

- Металлические декоративные элементы - порошковая окраска в заводских условиях. 

Оформление интерьеров будет выполняться по отдельному дизайн-проекту. 

Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического 

назначения. 
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В местах общего пользования жилого дома (тамбуры, вестибюли, лестничная клетка) 

предусмотрена отделка:  

стены и потолки – водо-дисперсионная окраска,  

полы - облицовка керамогранитной плиткой. 

В помещениях квартир предусмотрена отделка: стены и потолки - без отделки, полы - 

стяжка из цементно-песчаного раствора (отметка чистого пола приняты с учетом толщины 

конструкции пола 100 мм). Окончательная отделка выполняется собственником по отдельному 

дизайн-проекту. 

В помещениях общественного назначения предусмотрена отделка:  

стены - штукатурка по кирпичной кладке,  

потолки – водо-дисперсионная окраска,  

полы - черновая стяжка из цементно-песчаного раствора.  

Окончательная отделка выполняется собственником по отдельному дизайн-проекту. 

В технических помещениях предусмотрена отделка: стены и потолки – водо-

дисперсионная окраска, полы - мозаичный бетон. 

Заполнение оконных проемов предусмотрено изделиями из ПВХ-профиля с 

двухкамерными стеклопакетами. В помещениях общественного назначения заполнение проемов 

в наружных стенах предусмотрено изделиями их алюминиевого профиля с энергосберегающими 

однокамерными стеклопакетами. 

Защита помещений от воздействия внешних шумовых факторов обеспечивается 

ограждающими конструкциями: 

- стенами из штучных материалов с утеплителем и заполнением окнами и дверями из 

ПВХ-профиля со стеклопакетами; 

- покрытием из железобетонного монолитного перекрытия и утеплителя. Защита от 

внутренних источников шума обеспечивается следующими мероприятиями: 

- межквартирные перегородки; 

- перегородки между квартирами и местами общего пользования; 

- междуэтажные перекрытия, отделяющие жилые этажи друг от друга; 

- междуэтажные перекрытия, отделяющие жилые этажи от помещений общественного 

назначения; 

- междуэтажные перекрытия, отделяющие жилые этажи от технических и 

вспомогательных помещений. 

Нормируемый уровень защиты от шума обеспечивается с использованием негорючего 

утеплителя и других звукоизоляционных материалов. 

Технико-экономические показатели
1)

. 

 № п/п                                      Наименование  Ед. изм.  Количество 
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     1 
Количество этажей        эт.       3-8 (2-6 

надземных) 

     2 Площадь застройки         м2        3194 

     3 Строительный объем         м3       61500 

 в том числе ниже отм. ± 0,000         м3       19350 

     4 Общая площадь здания2)         м2     15928,38 

     5 Общая площадь здания без учета площадей лоджий и террас         м2     15740,66 

     6 Общая площадь квартир3)         м2      7901,79 

     7 Общая площадь квартир без учета площадей лоджий и террас         м2      7704,07 

     8 Площадь лоджий, балконов и террас (К=1)         м2        637,93 

     9 Количество квартир        шт.          101 

 В том числе:   

 1 комнатных        шт.           29 

 2 комнатных        шт.           33 

 3 комнатных        шт.           30 

 Свободной планировки        шт.            9 

    10 Площадь помещений общественного назначения         м2       2504,87 

    11 Площадь мест общего пользования (лестничных клеток, 

коридоров и тамбуров) 

        м2       2034,0 

    12 Площадь технических помещений         м2        528,70 

    13 Площадь кладовых         м2         545,3 

    14 Площадь стоянки         м2       2413,72 

    15 Вместимость стоянки       м/м          110 

 

Примечания: 

1. Площади подсчитаны, как сумма площадей соответствующих помещений с учетом 

толщины отделочного слоя; 

2. общая площадь здания подсчитана с учетом площадей лоджий (К=0,5) и площадей 

террас, патио квартир (К=0,3); 

3. Общая площадь квартир подсчитана с учетом площадей лоджий (К=0,5) и площадей 

террас, патио квартир (К=0,3). 

4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Проектируемый объект - Многоквартирный дом со встроеннопристроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Заказчик ООО 

«МежСтройКомплекс».  

За относительную отметку ±0,000 принята отметка пола первого этажа, соответствующая 

абсолютной отметке 142,30 м БС.  

Количество этажей здания – 6 надземных, ниже располагается подземная автостоянка.  

Каркас здания монолитный, рамно-связевой.   

Фундамент здания представлен в виде монолитной железобетонной плиты, толщиной 

600 мм на железобетонных сваях 300х300 мм, длиной 12 м. Фундаментная плита выполнена из 
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бетона класса В22,5-В25 на бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона В10. Сваи 

выполняются из бетона класса В25, F100.  

Колонны монолитные. Плиты перекрытий - монолитные, h=200 мм. Кровля выполнена 

из ж/б плиты h=250 мм, с уложенными сверху слоями пароизоляции, утеплителя, 

молниезащитной сетки, гидроизоляции. 

При проектировании защитных сооружений в зоне влияния нового строительства 

учитывались инженерно-геологические условия строительства, необходимость обеспечения 

допустимых осадок защищаемых зданий [СП 22.13330.2016], технической возможности подъезда 

строительной техники к проектируемому сооружению, опыта проектирования и строительства 

защитных сооружений в аналогичных условиях.  

Защитные сооружения предусматриваются в виде свайных рядов на против зданий дом 

№18 по ул. Большая Покровская и дом №14 по ул. Большая Покровская в Нижегородском районе 

г. Нижнего Новгорода. 

Защитные сооружения в зоне влияния строительства объекта «Многоквартирный дом со 

встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой 

(№1 по генплану), расположенный в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, 

Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе Нижнего Новгорода» проектируются для 

предотвращения негативного влияния нового строительства на здания окружающей застройки, а 

именно на дом №18 по ул. Большая Покровская  и дом №14 по ул. Большая Покровская в 

Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. Негативное влияние нового строительства в 

непосредственной близости от защищаемых жилых домов подтверждена геотехническим 

прогнозом, выполненным ННГАСУ 

Сведения о зданиях, защищаемых от негативного воздействия нового строительства 

Здание №18 по ул. Большая Покровская в Нижегородском районе     г. Н.Новгорода – 

здание культурного наследия федерального значения «Здание Дворянского собрания». 

Здание – двухэтажное, с чердачным покрытием, с организованным наружным 

водостоком, и подвальным помещением. В плане здание имеет сложную форму. Высота здания 

по оси А в осях 3-4 до карнизной части 10,15 м. Кровля здания – вальмовая. Здание является 

памятником русского классицизма. С учётом местоположения к площади обращён 4-колонный 

портик ионического ордера, а на линию ул. Большой Покровской напротив балкона бывшего 

губернаторского дома выведена 6-колонная лоджия на высоком белокаменном цоколе, 

соответствующая размерам колонного зала 2-го этажа. 20 колонн поддерживали хоры, 

рассчитанные как для оркестра, так и для зрителей.  

Высота помещений от уровня пола до потолочной поверхности составляет: - подвал – 

2,825 м;  - 1-го этажа 3,2 м;  - 2-го этажа 3,51м.  
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Фундаменты под стенами – ленточные, из керамического кирпича на сложном растворе. 

Наружные и внутренние стены – стены подвала, а также стены 1-го и 2-го этажей, кирпичные из 

керамического кирпича на сложном растворе.  

Несущие конструкции междуэтажного перекрытий:   

- над подвалом – деревянные балки;   

- над 1-ым, над 2-ым, этажом – деревянные балки;   

Несущие конструкции чердачного покрытия – деревянные стропильные конструкции.  

Кровля – вальмовая по стропильным деревянным конструкциям, верхний слой – 

кровельное железо.  

Категория технического состояния здания согласно [СП 22.13330.2016] принята на 

основании проведённого обследования – II (удовлетворительная), т.е. с учётом фактических 

свойств материалов удовлетворяются требования норм, относящиеся к предельным состояниям I 

группы; требования, относящиеся к предельным состояниям II группы, могут быть нарушены, но 

обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. Требуется текущий ремонт с устранением 

локальных повреждений без усиления конструкций. Предельные дополнительные деформации 

основания фундаментов согласно [СП 22.13330.2016] составляют – 1,0 см (максимальная осадка).  

Здание №14 по ул. Большая Покровская в Нижегородском районе г. Н.Новгорода – 

четырехэтажное здание с подвалом, с чердачным покрытием.  

В плане здание имеет прямоугольную форму размерами 13,4х20,6 м. В осях Д-Е/1-4 

выполнен одноэтажный пристрой размерами в плане – 14,90х3,60 м. На первом этаже здания 

располагаются офисные помещения, выше – жилые квартиры.  

Высота помещений от уровня пола до потолочной поверхности перекрытий составляет: 

подвал – 2,5 м; 1-го этажа - 4,2 м; 2-го этажа - 3,50 м; 3го этажа - 3,50 м; 4-го этажа - 2,95м.  

Фундаменты под стенами ленточные, из керамического кирпича на известковом 

растворе. 

Стены подвала кирпичные из керамического кирпича на известковом растворе. Стены 

выше подвала кирпичные из керамического кирпича на известковом растворе (1-3 этажи) и из 

силикатного одинарного кирпича на цементно-песчаном растворе (4 этаж).  

Несущие конструкции междуэтажных перекрытий и чердачного покрытия деревянные, 

по несущим деревянным балкам.  

Покрытие чердачное, двускатная, по стропильным конструкциям. Согласно 

сопротивления грунта основания фундамента под наружной стеной по оси 3 не достаточно.  

Категория технического состояния здания согласно [СП 22.13330.2016] – III 

(неудовлетворительное), т.е. нарушены требования норм, но отсутствует опасность обрушения и 

угроза безопасности людей. 
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Предельные дополнительные деформации основания фундаментов [СП 22.13330.2016] 

составляют 1,0 см (максимальная осадка).   

Конструкция защитных сооружений 

Проектируемая конструкция защитных сооружений представляет собой свайный ряд, 

расположенный между защищаемым домом и ограждением котлована, снижающий негативное 

влияние нового строительства. Защитные сооружения по конструкции представляют собой 

односекционные свайные сооружения из буровых свай, объединенными железобетонными 

ростверками. В сечение 1-1 (дом №14 по ул. Большая Покровская) буровые сваи дополнительно 

объединены железобетонным ростверком со сваями ограждения котлована. На период 

строительства проектируемого здания устраиваются подкосы с опиранием в фундаментную 

плиту, возводящиеся под защитой призмы из грунта. Общая протяженность сооружений – 37,15 

м.  

Защитные сооружения разбиты на две части ЗС-1 (для дома №18 по ул. Большая 

Покровская) и ЗС-2 (для дома №14 по ул. Большая Покровская), различающихся по конструкции. 

Отличия в конструкции обусловлены различиями в топографических и геологических условиях 

основания, а также в конструкции ограждения котлована.   

Класс защитных сооружений по ответственности принимается КС-2, аналогично 

проектируемому объекту «Многоквартирный дом со встроеннопристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском 

районе Нижнего Новгорода» согласно требованиям [СП 361.1325800.2017, ГОСТ 27751-2014]. 

Параметры защитного сооружения ЗС-1  

Свайный ряд  

Тип свай – буровая свая. Длина свай – 14 м. Диаметр свай – 530 мм. Шаг свай (вдоль 

секции) – 600 мм.  Отметки верха свай – 139,68-140,63 м БС.  Отметки низа свай – 125,68-126,63 

м БС.  

Армирование свай – продольное – Ø20 арматура А-500С по ГОСТ Р 52544-2006 

количество стержней 12, поперечное – Ø10 арматурой А-240 по ГОСТ 5781-82 шаг 150 мм. Бетон 

свай – B25, F200, W6 по ГОСТ 26633-2015.  

Тип защемления свай в ростверк – жесткое.  

Свайный ростверк 

Высота ростверка – 700 мм. Ширина ростверка – 1400 мм. Отметка низа ростверка –

140,20-141,20 м БС. Отметка верха ростверка – 139,50-140,50 м БС. Армирование ростверка 

арматурой А-500С по ГОСТ Р 52544-2006 – продольное – Ø14 шаг 200 мм, поперечное – Ø12 шаг 

200 мм. Бетон ростверка – В25, F200, W6 по ГОСТ 26633-2015. В ростверк упираются подкосы, 

для чего в его теле предусматриваются закладные детали (3шт).  
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Подкосная система  

Труба – 530*8 мм по ГОСТ 10704-91; Длина труб – 10,06; 12,10; 14,20 м; Отметка 

опирания оси подкосной системы в ростверк – 139,65; 140,35; 140,75; Угол расположения 

подкоса – 14;  В месте опирания подкоса в ростверк устраивается деталь опирания ДОП1, а в 

фундаментную плиту деталь опирания ДОП2.  

Упорная призма из грунта   

Отметка верха призмы – 139,50-140,50; Отметка низа призмы – 136,40;  Ширина верха 

призмы – 1500 мм;  Заложение откоса призмы – переменное.  

Параметры защитного сооружения ЗС-2  

Свайный ряд  

Тип свай – буровая свая. Длина свай – 14 м. Диаметр свай – 530 мм. Шаг свай (вдоль 

секции) – 600 мм. Отметки верха свай – 141,15 м БС. Отметки низа свай – 127,15 м БС. 

Армирование свай – продольное – Ø20 арматура А-500С по ГОСТ Р 52544-2006 количество 

стержней 12, поперечное – Ø10 арматурой А-240 по ГОСТ 5781-82 шаг 150 мм. Бетон свай – B25, 

F200, W6 по ГОСТ 26633-2015. Тип защемления свай в ростверк – жесткое.  

Свайный ростверк  

Высота ростверка – 700 мм. Ширина ростверка – 800 мм. Отметка низа ростверка – 141,0 

м БС. Отметка верха ростверка – 141,70 м БС. Армирование ростверка арматурой А-500С по 

ГОСТ Р 52544-2006 – продольное – Ø20 шаг 150 мм, поперечное – Ø14 шаг 200 мм. Бетон 

ростверка – В25, F200, W6 по ГОСТ 26633-2015. В ростверк упираются подкосы, для чего в его 

теле предусматриваются закладные детали (3шт).  

Подкосная система  

Труба – 530*8 мм по ГОСТ 10704-91. Длина труб –16,24 м. Отметка опирания оси 

подкосной системы в ростверк – 141,35 Угол расположения подкоса – 14. В месте опирания 

подкоса в ростверк устраивается деталь опирания ДОП1, а в фундаментную плиту деталь 

опирания ДОП2.  

Упорная призма из грунта  

 Отметка верха призмы – 140,60; Отметка низа призмы – 136,40;  Ширина верха призмы 

– 1500 мм;   Заложение откоса призмы – 1:2.  

5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1  Подраздел «Система электроснабжения» 

Подраздел «Система электроснабжения» проектной документации по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 
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район, пр. Ленина, 57, корпус 3» выполнен на основании договора на выполнение проектных 

работ №33/1.17 от 19 октября 2017 года. 

Технические решения, принятые в проектной документации, обеспечивают безопасную 

эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, заложенных в проекте. 

1. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования. 

Источником электроснабжения проектируемого объекта является РУ-0,4 кВ 

проектируемой ТП с 2-мя трансформаторами. Проект ТП выполняет сетевая организация 

согласно выданным ТУ. 

2. Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые 

требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 

Принятая схема электроснабжения проектируемого жилого дома обоснована 

требованиями по надежности электроснабжения согласно ПУЭ седьмого издания- (вторая 

категория) и электроприемников противопожарных устройств, аварийное освещение-(1-ая 

категория). 

Электроснабжение жилого дома осуществляется от РУ-0,4кВ проектируемой 

трансформаторной подстанции. Для приема питающих фидеров в помещениях электрощитовых 

предусмотрены вводные устройства с автоматическими выключателями. Устройства напольного 

и настенного исполнения одностороннего обслуживания (ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, РЩ-1, РЩ-2, 

ЩАВР-1, ЩАВР-2, ЩАВВР-3, ЩАВР-4). 

Для электроснабжения здания предусмотрена прокладка кабельных линий 1 кВ марки 

ААБл от границы участка до электрощитовой здания. 

Ввод 1 ВРУ-1, ЩАВР-1,4 (линия Ф1) - 2хАВБШв 4х95 L=40м. 

Ввод 2 ВРУ-1, ЩАВР-1,4 (линия Ф2) - 2хАВБШв 4х95 L=50м. 

Ввод 1 ВРУ-2, ЩАВР-2 (линия Ф3) - АВБШв 4х185 L=145м. 

Ввод 2 ВРУ-2, ЩАВР-2 (линия Ф4) - АВБШв 4х185 L=145м. 

Ввод 1 (основной) ЩАВР-3 (линия Ф5) - АВБШв 4х185 L=145м. 

Ввод 2 (резервный) ЩАВР-3 (линия Ф6) - АВБШв 4х185 L=145м. 

Ввод 1 ВРУ-3 (линия Ф7) - АВБШв 4х240 L=120м. 

Ввод 2 ВРУ-3 (линия Ф8) - АВБШв 4х240 L=120м. 
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Наибольшие потери напряжения в рабочем режиме не превышают 3%. 

В части обеспечения надежности электроснабжения электроприемников 1ой категории 

проектируемого жилого дома предусматривается питание от вводов в жилой дом от разных 

секций щита н/н РУ-0,4кВ проектируемой ТП через АВР (щиты ЩАВР-1, ЩАВР-2, ЩАВР-3, 

ЩАВР-4). 

Прокладку кабелей 0,4 кВ в траншее выполнить по типовому альбому А5-92 и согласно 

главы 2.3 ПУЭ. При прокладке кабельной линии непосредственно в земле кабель проложить в 

траншее в гибкой двустенной гофрированной трубе ПНД на глубине 0,70 м от планировочной 

отметки земли, снизу и сверху засыпать слоем мелкой земли, не содержащей камней, 

строительного мусора и шлака или песка. На всем протяжении кабели необходимо разделить 

несгораемой перегородкой (кирпич). Применение силикатного, а также глиняного пустотелого 

или дырчатого кирпича не допускается. 

Минимальный радиус изгиба кабеля ААБл - 7,5 наружных диаметров кабелей. 

Пересечение кабельными траншеями коммуникаций (дороги, трубопроводам и т.п.) 

см.А5-92-29 ... А5-92-44. 

При параллельной прокладке расстояние между кабельными траншеями и 

трубопроводами, водопроводами, канализацией, газопроводами низкого давления должно быть 

не меннее 1 м. 

Допускается по согласованию между эксплуатирующими организациями уменьшить 

расстояние между кабельными траншеями, при защите кабелей в трубах, и трубопроводами, 

водопроводами, канализацией, газопроводами низкого давления, кроме расстояния до 

трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 250 мм. 

При параллельной прокладке расстояние между кабельными траншеями и 

теплопроводами, газопроводами высокого давления должно быть не менее 2 м или теплопровод 

на всем участке сближениия с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы 

дополнительный нагрев земли теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года 

не превышал 10°С. 

При параллельной прокладке расстояние между кабельными траншеями и силовыми 

кабелями, кабелями связи должно быть не менее 500 мм. 

Допускается по согласованию между эксплуатирующими организациями уменьшить 

расстояние между кабельными траншеями и силовыми кабелями, кабелями связи, кроме кабелей 

с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм. 

При параллельной прокладке расстояние между кабельными траншеями и кабелями 

эксплуатируемыми другими организациями должно быть не менее 500 мм. 

Уплотнение труб при пересечении трассы кабельного блока, а также при вводе в здание 

выполнить из джутовых переплетенных шнуров, покрытых водонепроницаемой глиной см. А5-
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92-45. Ввод кабельной линии в здание см. А5-92-48. 

3. Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, 

расчетной и максимальной мощности. 

Расчет нагрузок здания см. приложение. Расчетная нагрузка на вводах квартир в 

соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий». 

Исходные данные: 

Жилой дом: 

Количество квартир с электрическими плитами (повышенной комфортности) - 92 шт. 

Количество квартир с электрическими плитами (элитные) - 10 шт. 

Административные помещения 1 Ра1 - 79,3м.кв.; Ра1=10кВт; 

Административные помещения 2 Ра2 - 207,4м.кв.; Ра2=15кВт; 

Административные помещения 3 Ра3 - 3381,3м.кв.; Ра3=185кВт; 

Электрощитовая 3 (подъезд 1,2,3) 

Количество квартир с электрическими плитами (повышенной комфортности) - 47 шт. 

Количество квартир с электрическими плитами (элитные) - 6 шт. 

Административные помещения 1 - 79,3м.кв.; Ра1=10кВт. 

Административные помещения 2 - 207,4м.кв.; Ра2=15кВт. 

Щит ЩУ-1 (ЩС1,ЩС2,ЩС3) - 3кВт. 

Нагрузка МОП (ЩО1,ЩАО-1) Рмоп1 - 5кВт. 

Щит ИТП ЩСТ - 5кВт. 

Лифты (ЩЛ1,ЩЛ2,ЩЛ3) - 3х5,7кВт - 17,1 Электрощитовая 2 (подъезд 4,5,6,7, парковка) 

Количество квартир с электрическими плитами (повышенной комфортности) - 45 шт. 

Количество квартир с электрическими плитами (элитные) - 4 шт. 

Щит ЩУ-4 (ЩС4,ЩС5,ЩС6,ЩС7) - 4кВт. 

Щит ЩУ-5 (ЩО-0,ЩВ,ЩС-0) - 34,6кВт. 

Нагрузка МОП (ЩО-2,ЩАО-2) Рмоп2 - 5кВт Лифты (ЩЛ4,ЩЛ5,ЩЛ6,ЩЛ7) - 4х5,7кВт - 

22,8 Электрощитовая 1 

Административные помещения 3 - 3381,3м.кв.; Ра3=170кВт Рр.ж.д.1 (электрощитовая 3, 

подъезд 1,2,3) 

Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и электроприемников квартир определяется 

по формуле, кВт: 

Рр.кв.= Кох(Ркв1.хп1+Ркв2.хп2) где 

Ркв1=11кВт - нагрузка электроприемников квартир с электрическими плитами 

(повышенной комфортности); 

n1=47 - количество квартир (повышенной комфортности); 
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Ркв2=15кВт - нагрузка электроприемников квартир с электрическими плитами 

(элитные); n2=6 - количество квартир (элитные); 

Ко=0,19 - коэффициент одновременности для квартир повышенной комфортности Рр.кв 

= 0,19х(11х47+15х6) =115,33 кВт. 

Расчетная нагрузка линии питания лифтовых установок Рр.л., кВт, определяется по 

формуле: 

Рр.л. = Кс.л х n x Рл, где 

Кал.=0,8 - коэффициент спроса, определяемый в зависимости от количества лифтовых 

установок и этажности зданий; n=3 - количество лифтовых установок; 

Pл=5,7кВт - установленная мощность лифта по паспорту, кВт Рр.л. = 0,8х3х5,7 = 13,68 

кВт, 

Расчетная нагрузка подъезда 1,2,3 (квартир и силовых электроприемников) Рр.ж.д.1, кВт, 

определяется по формуле: 

Рр.ж.д.1=Рр.кв. + К1хРс + К2х(Ра1+Ра2) где 

К1=0,9 - коэффициент спроса; 

Рр.кв. - расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт; 

Рс=Рр.л.+0,9х(Рщу1+Рщст+Рмоп1)= 

= 13,68+0,9х(3+5+5)= 25,38кВт - расчетная нагрузка силовых и МОП электроприемн., 

кВт; 

К2 (коэффициент несовпадения максимумов)=0,6 Расчетная мощность (аварийный 

режим): Рр.ж.д.1=115,33+0,9х25,38+0,6х(10+15)=153,2 кВт. 

Рр.ж.д.2 (электрощитовая 2, подъезд 4,5,6,7, парковка) 

Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и электроприемников квартир определяется 

по формуле, кВт: 

Рр.кв.= Кох(Ркв1.хп1+Ркв2.хп2) где 

Ркв1=11кВт - нагрузка электроприемников квартир с электрическими плитами 

(повышенной комфортности); 

n1=45 - количество квартир (повышенной комфортности); 

Ркв2=15кВт - нагрузка электроприемников квартир с электрическими плитами 

(пэлитные); n2=4 - количество квартир (элитные); 

Ко=0,19 - коэффициент одновременности для квартир повышенной комфортности Рр.кв 

= 0,19х(11х45+15х4) =105,45 кВт. 

Расчетная нагрузка линии питания лифтовых установок Рр.л., кВт, определяется по 

формуле: 

Рр.л. = Кс.л х n x Рл, где 

Кал.=0,7 - коэффициент спроса, определяемый в зависимости от количества лифтовых 
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установок и этажности зданий; n=4 - количество лифтовых установок; 

Pл=5,7кВт - установленная мощность лифта по паспорту, кВт Рр.л. = 0,7х4х5,7 = 15,96 

кВт, 

Расчетная нагрузка подъезда 4,5,6,7, парковки (квартир и силовых электроприемников) 

Рр.ж.д.2, кВт, определяется по формуле: 

Рр.ж.д.2=Рр.кв. + К1хРс где 

К1=0,9 - коэффициент спроса; 

Рр.кв. - расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт; 

Рс=Рр.л.+0,9х(Рщу4+Рщу5+Рмоп2)= 

= 15,96+0,9х(4+34,6+5)= 55,2кВт - расчетная нагрузка силовых и МОП электропр., кВт; 

Расчетная мощность (аварийный режим): 

Рр.ж.д.2=105,45+0,9х55,2=155,95 кВт. 

Суммарная нагрузка жилого дома Рр.ж.д. (аварийный режим), определяется по формуле: 

Рр.ж.д.=Рр.ж.д.1+0,9хРр.ж.д.2+К1хРа3 

где К1 (коэффициент несовпадения максимумов)=0,6 

Рр.ж.д=153,2+0,9х155,95+0,6х170=395,8кВт 

ИТОГО (на шинах РУ-0,4кВ проектируемого ТП): Рр.ж.д.=395,8кВт 

Суммарная нагрузка жилого дома при пожаре Рр.ж.д.пож, определяется по формуле: 

Рр.ж.д.пож=К 1хРр.ж.д+Рпож-Рщв1-Рщв2-Рлифт где 

К1=0,75 - коэф. одновременности с противопожарными устройствами Рпож=231кВт 

(ЩАВР-3, ЩАВР-4. Противодымная вентиляция) 

Рщв1=70кВт (вентиляция и конд. административных помещений 1,2,3) 

Рщв2=18,6кВт (вентиляция парковки) 

Рлифт=39,9кВт (7 лифтов) 

Рр.ж.д.пож=0,75х395,8+230-70-18,6-39,9=398,35кВт 

Категория электроснабжения по СП 31-110-2003 таб. 5.1 - II (жилой дом с 

электроплитами) и I (противопожарные устройства, аварийное освещение). 

Расчет нагрузок выполнен в соответствии с действующими инструкциями. 

В проекте выполнены следующие расчеты: 

 определение нагрузок в соответствии с действующими инструкциями; 

 определение числа фазных жил кабелей, обеспечивающих необходимую пропускную 

способность сети с требуемым качеством электроэнергии. 

 расчет по потере напряжения и проверка на допустимые отклонения напряжения от 

номинального у потребителей; 

 определение длительных токовых нагрузок по условиям нагрева в номинальном и 

послеаварийном режимах; 
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 проверка по условиям срабатывания защиты автоматических выключателей при 

однофазных коротких замыканиях 

Электрооборудование проектируемого жилого дома выполняется по индивидуальной 

проектной документации. 

Проектируемое здание включает в себя квартиры, технические помещения, места общего 

пользования и др. Взрывоопасных помещений в здании нет. 

Потребителями электроэнергии здания второй категории являются: 

 рабочее освещение и электроприемники квартир; 

 рабочее освещение и электроприемники магина и офисных помещений 1-го этажа. 

К первой категории надежности относятся нагрузки: 

 аварийно- эвакуационное освещение здания; 

 лифтовой установки (7шт.); 

 потребители ИТП; 

 противодымная вентиляция и клапаны. 

Электропитание потребителей I-й категории осуществляется от щитов ЩАВР-1, ЩАВР-

2 и ЩАВР-3, ЩАВР-4 (автоматического включения резерва). 

Расположение электрощитовых в подвале: 

 электрощитовая 1 в осях В-Г - 7/1-8 

 электрощитовая 2 в осях Ж - 4-5 

 электрощитовая 3 в осях У-Т - 16 

4. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии. 

Электроприемники жилого дома по надежности электроснабжения относятся ко второй 

и к первой категориям электроснабжения, определенным в соответствии с ПУЭ издание седьмое 

и СП31 110 2003. 

Источником электроснабжения проектируемого жилого дома является РУ-0,4 кВ 

проектируемой ТП. 

Соответственно разные секции РУ-0,4кв этой подстанции согласно п. 1.2.10 ПУЭ 

относятся к независимым источникам питания по кабельным линиям 0,4кв к разным секциям РУ-

0,4кв проектируемого ТП с 2-мя трансформаторами, что позволяет обеспечить электроэнергией 

электроприемники второй категории в нормальном режиме от двух независимых 

взаиморезервируемых источников питания (согласно п. 1.2.19 ПУЭ). 

Электроприемники первой категории подключаются к самостоятельным щитам с 

устройством АВР (ЩАВР-1, ЩАВР-2, ЩАВР-3, ЩАВР-4). 

Напряжение низковольтных сетей принято 380/220 В с глухозаземленной нейтралью 

трансформатора. 

Проект ТП выполняет сетевая организация согласно выданным ТУ. 



45 

 

Для электрических сетей проектной документацией предусматриваются технические 

мероприятия по обеспечению качества электрической энергии (КЭ) в соответствии с 

требованиями ПУЭ (п.1.2.22) и ГОСТ 13109-97 5.1.г.2.1. Устройство регулирования напряжения 

обеспечивает поддержание на шинах ВН проектируемой ТП, к которой присоединены 

распределительные сети напряжения в пределах не ниже 105 % номинального в период 

наибольших нагрузок и не выше 100% номинальной в период наименьших нагрузок этих сетей. 

Оценка соответствия показателей КЭ в отношении ухудшения КЭ со стороны 

энергоснабжающей организации в части: 

 установившегося отклонения напряжения; 

 отклонения частоты; 

 провала напряжения; 

 импульса напряжения; 

 временного перенапряжения, 

В проектной документации предусматривается, что нормально допустимые и предельно 

допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения 

потребителей электрической энергии будут равны соответственно ±5 и ±10% от номинального 

напряжения электрической сети. 

Оценка соответствия показателей КЭ в части ухудшения КЭ со стороны потребителя 

(электроприемники жилого дома). 

Проектной документацией предусматривается, что отклонение напряжения у 

электроприемников не будет превышать ±5% номинального напряжения в сети в нормальном 

режиме и ±10% в послеаварийном режиме. 

Согласно ГОСТ 13 109-97 наиболее вероятными виновниками ухудшения КЭ со стороны 

потребителя являются: 

Электроприемники с переменной нагрузкой. 

На проектируемом жилом доме отсутствуют нагрузки с переменной нагрузкой. 

На проектируемом жилом доме отсутствуют электроприемники с: 

 нелинейной нагрузкой; 

 несимметричной нагрузкой. 

5. Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах. 

Электроснабжение проектируемого жилого дома осуществляется от РУ-0,4кВ 

проектируемой ТП . 

Расположение электрощитовых (3шт.) в подвале (см. на планах распределительных сетей 

настоящего проекта). 

Схему электрическую вводно-распределительных устройств см. графическую часть 
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настоящего раздела. 

Для приема питающих фидеров в помещениях электрощитовых предусмотрены вводные 

устройства с автоматическими выключателями. Устройства напольного и настенного исполнения 

одностороннего обслуживания: 

 в электрощитовой 1 - ВРУ-3 (нежилого помещения); 

 в электрощитовой 2 - ВРУ-2, РЩ-2, ЩАВР-2, ЩАВР-3; 

 в электрощитовой 3 - ВРУ-1, РЩ-1, ЩАВР-1, ЩАВР-4. 

Питающие сети на ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ЩАВР-3 выполняются 8-мью 

взаиморезервируемыми кабельными линиями, выполненными кабелем марки ААБл, 

проложенными в земляной траншее от разных секций щита н/н РУ-0,4кВ проектируемой ТП . 

В части обеспечения надежности электроснабжения электроприемников 1ой категории 

проектируемого жилого дома предусматривается питание от вводов в жилой дом от разных 

секций щита н/н РУ-0,4кВ проектируемой ТП через АВР. 

Светильники аварийного освещения для эвакуации в качестве дополнительного 

источника электроснабжения используют, встроенные в светильник, аккумуляторные батареи. 

6. Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения. 

В данной проектной документации не выполняется расчет компенсации реактивной 

мощности, ввиду того, что в жилом доме потребляется в основном активная мощность. 

Коэффициент мощности cosφ =0,96. 

Релейная защита питающих сетей ВН проектируемой ТП данным проектом не 

предусматривается. 

Автоматизация, управление электроприемниками данным разделом проекта не 

предусматривается: 

 к воздушным клапанам подводится электропитание (управление клапанами 

предусматривается в проекте противопожарной автоматики) 

Вопросы диспетчеризации данным разделом проекта не предусматривается 

Проектной документацией предусматривается защита электрических сетей и 

электроприемников от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполняются требования по 

селективности аппаратов защиты. 

Предусматривается автоматическое включение резервных электроприемников 1-ой 

категории при отключении основного питания. 

7. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым 

в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход 

электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования 
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предусмотрены в задании на проектирование. 

При выполнении проекта проверялось соответствие мощности привода 

(электродвигателя) потребляемой мощности нагрузки, его КПД и cos . Применение 

электродвигателей, подшипников, уплотнений последнего поколения позволяет существенно 

сократить потери в стали (потери намагничивания), активные потери в меди, потери на трение, 

добавочные потери от рассеивания. В электродвигателях применяется эффективно защищенная 

крыльчатка системы обдува двигателя для устранения его возможного перегрева и увеличения 

доли потерь. 

Эксплуатационному персоналу надлежит своевременно проверять качество 

эксплуатации трансмиссии, смазки подшипников и узлов трения. 

При разработке проекта учитывалась степень использования естественного освещения и 

оснащенности эффективными источниками искусственного освещения. 

При эксплуатации светильников электроосвещения следует выполнять следующий 

перечень требований в целях экономии электроэнергии: 

 чистка светильников; 

 очистка стекол световых проемов; 

 окраска помещений в светлые тона; 

Доля потребления реактивной энергии не будет превышать величину установленную для 

потребителей 0,38кв. 

На проектируемой ТП предусматривается технический учет для контроля расходования 

электроэнергии на проектируемом жилом доме. 

8. Описание мест расположения приборов учета используемой электрической 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 

Учет электроэнергии осуществляется в вводных устройствах, расположенных в 

электрощитовых здания. 

Электрощитовая 1: 

ВРУ-3. Счетчик Wh8 - Меркурий-230 AR^03 5(7,5)А через трансформаторы тока 200/5. 

Счетчик Wh9 - Меркурий-230 AR^03 5(7,5)А через трансформаторы тока 150/5. 

ЩУ-6. Счетчик Wh21 - Меркурий-230 AW-01 5(60)А прямого включения. 

Электрощитовая 2: 

ВРУ-2. Счетчик Wh4 - Меркурий-230 AR^03 5(7,5)А через трансформаторы тока 150/5. 

Счетчик Wh5 - Меркурий-230 AR^03 5(7,5)А через трансформаторы тока 200/5. 

ЩАВР-2. Счетчик Wh6 - Меркурий-230 ART-01 5(60)А прямого включения. 

ЩАВР-3. Счетчик Wh7 - Меркурий-230 AR^03 5(7,5)А через трансформаторы тока 

300/5. 

ЩУ-4. Счетчик Wh16 - Меркурий-230 AМ-01 5(60)А прямого включения. 
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ЩУ-5. Счетчик Wh17 - Меркурий-230 AW-02 10(100)А прямого включения. 

ЩО-2. Счетчик Wh18 - Меркурий-230 AW-01 5(60)А прямого включения. 

ЩАО-2. Счетчик Wh19 - Меркурий-230 AW-01 5(60)А прямого включения. 

ЩАО-0. Счетчик Wh20 - Меркурий-230 AМ-01 5(60)А прямого включения. 

Электрощитовая 3: 

ВРУ-1. Счетчик Wh1 - Меркурий-230 ARТ-03 5(7,5)А через трансформаторы тока 150/5. 

Счетчик Wh2 - Меркурий-230 AR^03 5(7,5)А через трансформаторы тока 150/5. 

ЩАВР-1. Счетчик Wh3 - Меркурий-230 ART-01 5(60)А прямого включения. 

ЩАВР-4. Счетчик Wh10 - Меркурий-230 ARТ-03 5(7,5)А через трансформаторы тока 

200/5. 

ЩУ-1. Счетчик Wh11 - Меркурий-230 AМ-01 5(60)А прямого включения. 

ЩУ-2. Счетчик Wh12 - Меркурий-230 AМ-01 5(60)А прямого включения. 

ЩУ-3. Счетчик Wh13 - Меркурий-230 AW-01 5(60)А прямого включения. 

ЩО-1. Счетчик Wh14 - Меркурий-230 AW-01 5(60)А прямого включения. 

ЩАО-1. Счетчик Wh15 - Меркурий-230 AW-01 5(60)А прямого включения. 

Предусматриваются в квартирах повышенной комфортности 92 счетчиков прямого 

включения Меркурий-201 5(60)А. 

Предусматриваются в квартирах элитных 10 счетчиков прямого включения Меркурий- 

230 АМ-231 5(60)А. 

9. Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. 

Проектируемый жилой дом питается от проектируемой трансформаторной подстанции с 

2-мя трансформаторами (проект выполняет сетевая организация) 

10. Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства. 

Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства данным проектом не 

предусматриваются. 

11. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите. 

Защитное заземление и защитные меры безопасности выполняются в соответствии с 

требованиями гл. 1.7 ПУЭ, издание седьмое и дополнительными требованиями, приведенными в 

ПУЭ - гл. 7, издание седьмое и технического циркуляра ассоциации "Росэлектромонтаж" № 6-

1/200 "О выполнении главной заземляющей шины в электроустановках зданий". 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не 

находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под напряжением в результате аварии или 

повреждения изоляции, заземляются в соответствии с требованиями ПУЭ. Вся электросеть 

выполнена в 3-х и 5-ти проводном исполнении. Каркасы щитов, распределительных пунктов, 

корпуса стационарных силовых электроприемников, пусковых аппаратов присоединяются к 

заземляющему проводу. 
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Выполняется система уравнивания потенциалов путем объединения следующих 

проводящих частей: 

 основной (магистральный) защитный проводник; 

 стальные трубы коммуникаций зданий; 

 металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы 

центрального отопления, водопровода, канализации, вентиляции и др. Такие проводящие части 

соединяются между собой на вводе в здание. 

В качестве заземления использованы металлические штыри диаметром 18мм и длиной 

3м. и металлическая полоса 50х5 по периметру здания на глубине 0,5 м. 

Контур заземления выводится на главную заземляющую шину ГЗШ. 

В качестве ГЗШ используется металлическая полоса по периметру электрощитовых. 

Молниезащита. Данный объект классифицируется как обычный с III (надежность 

защиты 0,9) уровнем от ПУМ. 

В качестве молниеприемника используется сетка, укладываемая на кровле, к которой 

присоединяются все выступающие над крышей металлические элементы, а неметаллические - 

оборудуются дополнительными молниеприемниками также присоединенными к ней. 

Молниеприемную сетку на кровле установить с помощью держателей PDP-02. Шаг 

установки держателей - 1м. Молниеприемная сетка выполняется из круга стального горячеоцинк. 

Ø 8 мм с шагом не более 10х10 м. 

Токоотводы от молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже 

чем через 20 м. по периметру здания и не ближе чем 3 м. от входа в здание. Способы прокладки 

молниеотводов см. п. 3.2.2.4 СО15334.21.122-2003. 

Заземлитель от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем 

электроустановки. 

Согласно п.7.1.88 в квартирах жилых домов в ванных комнатах выполняется 

дополнительная система уравнивания потенциалов. Корпус ванны и металлические 

трубопроводы ванной комнаты и санузла соединяются проводом ПВ1х4 с коробкой ТТТДУП и 

далее с шиной РЕ этажного щитка согласно чертежа. 

Присоединение заземляющих, нулевых защитных проводников, проводников 

уравнивания потенциалов должны быть выполнены при помощи болтовых соединений по кл.2 

соединений ГОСТ10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические 

требования», а также при помощи сварки. 

Все электромонтажные работы должны вестись в соответствии с требованиями ПУЭ, 

ПТБ. 

Согласно ГОСТ Р 50462-2009 "Идентификация проводников по цветам" нулевой 

рабочий проводник (N) должен иметь окраску голубого цвета, нулевой защитный проводник (РЕ) 
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- желто-зеленого цвета. Проводники фаз должны иметь отличную от них окраску. Монтаж 

электрооборудования в ванной комнате должен вестись в соответствии с ГОСТ Р50 57111-96 

раздел 701 «Ванные и душевые помещения». 

Для обеспечения непрерывной электрической связи все соединения, как правило, 

выполняются сваркой или надежными болтовыми соединениями. 

Защита от заноса высокого потенциала по подземным металлическим коммуникациям 

должна осуществляется путем присоединения их на вводе в здание к заземлителю. 

12. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые 

подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства. 

Силовое электрооборудование каждого помещения имеет степень защиты, 

соответствующую назначению данного помещения. Электророзетки учтены с третьим 

заземляющим контактом. 

Линии питания розеток, к которым не предусматривается подключение стационарного 

оборудования, защищены устройством защитного отключения (дифференциальный 

автоматический выключатель АВДТ32). 

Электрические силовые сети выполняются: 

 кабелем ВВГнг(А)-LS в главных вертикальных стояках; 

 кабелем ВВГнг(А)-LS в металлических трубах Д20мм или в штробах (линии 

освещения подъездов); 

 кабелем ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS в перфорированных лотках и в ПВХ гофр. 

трубах по техническому коридору (подвал); 

 кабелем ВВГнг(А)-FRLS в металлических трубах Д20 и в штробах (линии аварийного 

освещения подъездов); 

 кабелем ВВГнг(А)-LS в главных вертикальных стояках к лифтам; 

 кабелем ВВГнг(А)-LS в ПВХ гофр. трубах по техническому этажу, подвалу и 

подземной парковке. 

Транзитные и вводные электрокабели через парковку зашить коробом с двойным слоем 

ГВЛ (предел огнестойкости не менее EI 45). 

Любой способ прокладки кабелей должен обеспечить возможность их замены. 

Взаимнорезервируемые линии (от ЩАВР-1,2,3) прокладываются отдельно в разных 

трубах. 

Все ответвления кабелей выполнить в распаечных коробках. 

В стояке кабель проложить открыто. На этаже установить в нише щит этажный ЩЭ-№ 

(низ на высоте 1,0м от пола). 

Разводка сетей выполняется: 

 От щита этажного до щита квартирного выполняется в штробах стен. 
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 К светильникам, розеткам, электроплитам, выключателям квартир и коридоров 

выполняется в штробах стен. От коробок выключателей до светильников кабели проложить в 

ПНД гофр. трубах тяжелых Д20мм в монолитном перекрытии (ПНД гофр трубы тяжелые в 

монолите предусмотрены в строительной части проекта) 

Технический этаж оборудуется розетками ремонтного освещения напряжением 36В 

(ЯТП 0.25-220/36В IP54). 

Противопожарные мероприятия для электроустановок разработаны согласно ПУЭ, НПБ 

88-2001* и других нормативных документов и предусматривают: 

 установку в розеточную сеть устройств защитного отключения (УЗО), реагирующего 

на дифференциальный ток; 

 прокладка взаимнорезервируемых кабельных питающих линии и распределительных 

линии питающих электроприемники I-ой категории электроснабжения, по разным трассам. 

 обработку вводных кабелей, от места ввода в здание до их ввода в РУ, огнезащитным 

покрытием "Силотерм" ЭП-6. 

 автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции воздуха (щит ЩВ) в 

соответствии с технологическим заданием (сухой контакт на отключение общеобменной 

вентиляции предусматривается в проекте противопожарной автоматики). 

 автоматическое включение противодымной вентиляции (сухие контакты на 

включение противодымной вентиляции предусматривается в проекте противопожарной 

автоматики). 

Проходы кабелей через отверстия стен и перекрытий выполнить металлическими 

гильзами и с помощью системы "Стоп-Огонь". 

Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, 

междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

50571.5.52-2011 и 2.1 ПУЭ. 

13. Описание системы рабочего и аварийного освещения. 

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное освещение безопасности, 

аварийноэвакуационное освещение. 

Аварийное освещение для продолжения работ предусматривается в помещениях 

электрощитовых, тепловых пунктах и т.п. Эвакуационное освещение устанавливается во всех 

помещениях общественного назначения по путям эвакуации людей из здания. Светильники 

аварийного и эвакуационного освещения входят в систему общего освещения и должны иметь 

знак "А", отличающий их от светильников рабочего освещения. Аварийно-эвакуационное 

освещение является частью общего освещения и обеспечивает освещенность не менее 10 лк по 

линиям основных проходов, в местах сосредоточения людей и в помещениях, требующих 

электроосвещения для продолжения работы при кратковременном отключении рабочего 
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освещения. Светильники аварийного и эвакуационного освещения подключаются к отдельному 

от рабочего освещения источнику питания (щит ЩАО). 

Нормы освещенности помещений выбраны по действующим на территории Российской 

Федерации документам: СП 52.13330.2016. 

Освещение безопасности предусмотрено в помещениях, где отключение рабочего 

освещения может привести к нарушению обслуживания оборудования, сбоям в работе 

инженерных систем, нарушению технологического процесса, где есть риск гибели или 

травмирования человека: 

 электрощитовых; 

 во всех помещениях, не имеющих естественного освещения, с постоянным 

пребыванием людей; 

 лестничных маршах и тамбурах. 

Эвакуационное освещение позволяет людям безопасно выйти из помещений, где погасло 

рабочее освещение. 

В проекте принимаются светильники светодиодные. 

Выбор светильников производился в соответствии с назначением и характеристикой 

среды помещений. 

Светильники обслуживаются со стремянок или приставных лестниц. 

Расчетные величины освещенности приняты по СП 31-110-2003. 

Управление рабочим освещением, освещением поэтажных коридоров, выходов, 

осуществляется с местных постов, а так же с помощью оптико-аккустических датчиков, 

встроенных в светильник. 

В качестве светильников эвакуационного освещения используются автономные 

аварийные светильники постоянного действия. Продолжительность аварийной работы от 

внутреннего источника питания - 1 час. 

Наружное электроосвещение. 

Электропитание приемников осуществляется от щита ЩУВ, размещенного рядом с 

проектируемой ТП. Электропитание ЩУВ осуществляется одной питающей линией от 

проектируемой ТП ВВГнг(А)-к 5х4 L=10м. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники наружного и 

архитектурного освещения относятся к 3 категории в соответствии с ПУЭ изд.7. 

Нормируемые уровни освещенности, качественные параметры осветительной установки 

приняты в соответствии с СП52.13330.2011. 

Управление освещением предусматривается посредством комплекса АСУНО "Рассвет" 

Лайт, установленном в ЩУВ. 

Согласно СП 52.13330.2016, раздел "Естественное и искусственное освещение" среднюю 
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горизонтальную освещенность следует принимать равной 10 лк, расчетная освещенность 

территории составляет 10 лк. 

Выбор светильников и источников света произведен с учетом безопасности, 

долговечности и стабильности светотехнических характеристик, качества освещения, удобства 

обслуживания, требований эстетики, характеристик среды и с точки зрения пожароопасности. 

Типы светильников, электроустановочные, электромонтажные и кабельные изделия 

соответствует классу зон, в которых устанавливаются. 

Наружное освещение выполнено консольными и торшерными светодиодными 

светильниками, устанавливаемыми на опоры осветительные. 

Для прокладки силовых кабелей 0,4кВ проектируемого объекта предусматриваются 

вновь прокладываемые кабельные траншеи. Сеть наружного освещения выполнить кабелем 

АВБбШВ 3х16 в кабельной траншее. Кабели в траншеях проложить на глубине не менее 0,7 м., в 

гофрированной двустенной ПНД трубе. Прокладку кабелей и пересечения выполнять в 

соответствии с типовым проектом А5-92. Расключение и отпайку на светильники осуществить в 

опоре с использованием соединительной коробки EKM 2020. Светильники подключить кабелем 

ВВГнг(А)-LS-3х1,5мм. 

Сечения проектируемых кабелей и проводов выбрано по длительно допустимому току, 

по допустимому отклонению напряжения в конце линии, проверены по термической стойкости к 

токам КЗ. 

Каркас щита ЩУВ, конструкция опор, кронштейны и арматура светильников должны 

быть присоединены к нулевому защитному проводу сети. Заземление (зануление) всех 

металлических нетоковедущих частей электрооборудования должно быть выполнено в 

соответствии с требованиями гл. 1.7 ПУЭ присоединением к нулевым защитным проводникам 

цепей электрооборудования. 

14. Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии, в том 

числе наличие устройств автоматического включения резерва (с указанием одностороннего 

или двустороннего его действия). 

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории (Прибор 

пожарной сигнализации, эвакуационное освещение) предусматривается питание от независимого 

взаимно - резервирующего источника питания. 

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы 

вышеперечисленных электроприемников предусматриваются встроенные в светильники 

аккумуляторные батареи. 

Электроприемники второй категории в нормальных режимах обеспечиваются 

электроэнергией от двух независимых, взаимно - резервирующих источников питания, к 

которым относятся две секции РУ -0,4кв проектируемой ТП. См. пункт 5.1.д., и 5.1.е. 
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15. Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии. 

См. пункт 15 и 6. 

16. Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической 

брони и его обоснование. 

Системы противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений 

пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной 

защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов 

для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны 

сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для 

выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. 

Для этого в проекте предусматривается аварийная бронь. Потребители аварийной брони 

- щиты ЩАВР1,2,3,4. Величина аварийной брони 266,6кВт 

5.2  Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Водоснабжение проектируемого жилого здания осуществляется от существующего 

водопровода Ø225мм, проходящего по улице октябрьской с врезкой в новом колодце(камере), 

двумя вводами ПЭ Ф200 каждый. 

Для водоснабжения проектируемого жилого дома используется существующий источник 

водоснабжения – водопроводная линия Ф225мм, проходящая по улице Октябрьской. 

Соблюдение существующих зон охраны источника питьевого водоснабжения 

обеспечивает ОАО «Нижегородский Водоканал». 

Для жилого здания запроектирован раздельный хозяйственно питьевой и 

противопожарный водопровод. Существующая водопроводная сеть - напорная. Напор в сети 

обеспечивает ОАО «Нижегородский Водоканал». Гарантированный напор в точке подключения 

составляет - 50м в соответствии с ТУ, выданными ОАО «Нижегородский водоканал». 

Подключение к существующей ПЭ трубе Ø225 предусмотрено при помощи двух 

полиэтиленовых редукционных тройников и задвижек JAFAR DN200. В жилой дом 

предусмотрено два ввода водопровода из стальной трубы Ø219 х6,0 мм ГОСТ 31445-2012 с 

футеровочным внутренним и внешним ПЭ покрытием. 

Проектируемая система внутреннего х/п холодного водоснабжения принята тупиковой и 

однозонной без использования повысительной насосной станции. На вводе в дом предусмотрены 

отключающие фланцевые задвижки DN200. Перед общим водомером предусмотрена установка 

фильтра и обратного клапана. Разводка сетей водоснабжения осуществляется под потолком 

неотапливаемой автостоянки и техэтажа в изоляции Energoflex (либо аналог), толщиной не менее 

20мм; в жилых квартирах – в помещении санузлов открыто в изоляции Energoflex (либо аналог) 

толщиной 13мм. 
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Проектируемая система внутреннего противопожарного водопровода для офисной части 

дома и подземной автостоянки предусмотрена раздельной и кольцевой. 

Предусмотрено 5 поливочных кранов ∅25. В зимнее время поливочный трубопровод 

необходимо освобождать от воды. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды 

представлен в таблице. 

 

Основные показатели по системам водоснабжения – жилая часть 

 

Основные показатели по системам водоснабжения – коммерция 
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Согласно СП 10.13130.2009 расход воды на внутреннее пожаротушение определяется по 

объему той части здания, где расход требуется наибольший. В данном случае это подземная 

автостоянка. Согласно СП 113.13330.2016 расход составляет 2х5,2 л/с 

Согласно СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение зданий, 

разделенных на части противопожарными стенами, следует принимать по той части здания, где 

требуется наибольший расход воды, согласно таблицы 2. В данном случае это подземная 

автостоянка. В соответствии с п.5.13 СП 8.13130.2009 расход составляет 20,0л/с. В соответствии 

с ТУ, наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов, расположенных на 

водопроводной линии Ф500 по ул. Большая покровская 14 и на водопроводной линии Ф225 по 

ул. Октябрьской д. 9. 

Автоматическое пожаротушение. 

Согласно приложения А табл. А.1 п.10.3 и СТУ защите автоматической водяной 

спринклерной системы пожаротушения подлежат: подземная автостоянка и помещения, 

расположенные на 1-2 этажах здания в осях А-Л/1-9. Для защиты автостоянки (температура 

менее 50С) предусмотрена воздушная спринклерная система пожаротушения, состоящая из 1 

секции. 

Для помещений (1-2 этажи) здания запроектирована водозаполненная спринклерная 

система пожаротушения, состоящая из 1 секции. Проектом предусмотрен внутренний 

противопожарный водопровод в соответствии с СП 10.13130 и питанием от спринклерных 

секций. 

В здании предусмотрены две спринклерные секции. 

Спринклерная секция №1 защищает автостоянку, расположенную на отм.-4,500 и -5,100. 

По пожарной нагрузке автостоянка относятся ко 2 группе помещений (приложение Б СП 

5.13130.2009). Нормативная интенсивность орошения составит 0,12 л/см2, расчетная площадь – 

120 м2, расход на пожаротушение не менее 30 л/с (таблица 5.1 СП 5.13130.2009). Давление у 

диктующего оросителя 0,10 МПа (10 м). Емкость трубопроводов спринклерной секции №1 

составляет – 8,8 м3. В качестве оросителей для спринклерной секции №1 приняты оросители 

спринклерные водяные СВО0-РВод0,77-R1/2/Р57.В3 - «СВВ-15» розеткой вверх и СВО0-

РНд0,77-R1/2/Р57.В3- «СВН-15» розеткой вниз ТУ 4854-091-00226827-2017, температура 

срабатывания 570С по ГОСТ Р 51043-2002, с радиусом орошения 2,0м. При интенсивности 0,12 

л/с м2 напор у расчетного оросителя равен 10,0м. (пособие по применению оросителей ЗАО ПО 

«Спецавтоматика» г. Бийск). Оросители производства ЗАО ПО «Спецавтоматика» г.Бийск. В 

качестве узлов управления для спринклерной секции №1 приняты контрольно- пусковые узлы 

управления «Спринт-150» (далее КПУУ) с клапаном мембранным КСД типа КМУ 1. КПУУ 

предназначен для автоматического пуска воздушных спринклерных установок пожаротушения. 

Время работы спринклерной секции №1 составляет 60 минут. Согласно п. 5.9.18 СП 5.13130.2009 
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для спринклерной воздушной секции предусматривается компрессор, работающий в 

автоматическом режиме. Компрессором закачивается сжатый воздух в питающие и 

распределительные трубопроводы секций под давлением 4,2 кгс/см2 (0,42 МПа). Сигнал на 

отключение компрессора подается при срабатывании акселератора. 

Применение акселератора и эксгаустера, обеспечивает быстродействие при обнаружении 

срабатывания спринклеров, и автоматический сброс воздуха из системы не через сработавший 

ороситель, а через эксгаустер в специально отведенную зону, что позволяет увеличить объем 

трубопровода до 20 м3 и сократить время срабатывания. 

Эксгаустер в составе установок пожаротушения обеспечивает автоматический сброс 

воздуха из воздушных спринклерных систем после подачи управляющего сигнала 

(одновременно со срабатывание узла управления) до момента заполнения питающего и 

распределительных трубопроводов огнетушащим веществом. 

Прокладку трубопроводов через стены и перекрытия производить в гильзах. 

Пространство между гильзой и трубой заполнить асбестовым шнуром. При проходе труб через 

стены и перегородки отверстия сверлить по месту. Согласно СТУ проектом предусматривается 

присоединение пожарных кранов к спринклерной системе автоматического пожаротушения. Для 

спринклерной секции №1 на питающих трубопроводах устанавливаются пожарные краны из 

условия орошения каждой точки двумя струями производительностью не менее 5,2 л/с. 

Пожарные краны запроектированы диаметром 65 мм, диаметр спрыска наконечника пожарного 

ствола - 19 мм, длина рукава 20 метров. Минимальное давление перед пожарным краном 20 м 

вод.  Количество пожарных кранов на секции №1 более 12 штук. Пожарные краны 

устанавливаются на высоте 1,35 м от пола и размещаются в навесных пожарных шкафах. При 

давлении у пожарных кранов более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соединительной 

головкой установлены диафрагмы, снижающие избыточное давление. При наличии в 

помещениях технологического оборудования и площадок, горизонтально или наклонно 

установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные 

на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, если они препятствуют орошению защищаемой 

поверхности, проектом дополнительно предусмотрены спринклерные оросители под эти 

площадки, оборудование и короба. Спринклерная секция № 2 защищает помещения, 

расположенные на первом и втором этажах здания в осях А-Л/1-9. По пожарной нагрузке эти 

помещения относятся к 1-ой группе помещений (приложение Б СП 5.13130.2009). Интенсивность 

орошения - 0,08 л/с м2, расчетная площадь - 60 м2, расход на пожаротушение не менее 10 л/с 

(таблица 5.1 СП 5.13130.2009). В качестве узла управления для спринклерной секции принят узел 

управления спринклерный водозаполненный «Прямоточный-100» с клапаном типа «Баге плюс» 

диаметром 100 мм. На клапане установлено два сигнализатора давления универсальные типа 

СДУ-М. Узел управления производства ЗАО ПО «Спецавтоматика» г. Бийск. 
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В качестве оросителей для спринклерной секции №2 приняты оросители спринклерные 

водяные СВО0-РНд0,47-R1/2/Р57.В3 «СВН-12» ТУ 4854-091-00226827-2017 розеткой вниз, 

температура срабатывания 570С по ГОСТ Р51043-2002, с радиусом орошения 2,0м. При 

интенсивности 0,08 л/с м2 напор у расчетного оросителя равен 10,0м (пособие по применению 

оросителей ЗАО ПО «Спецавтоматика» г. Бийск). Оросители производства ЗАО ПО 

«Спецавтоматика» г.Бийск. Время работы спринклерной секции №2 составляет 30 минут. Для 

спринклерной секции №2 на питающих трубопроводах устанавливаются пожарные краны из 

условия орошения каждой точки одной струёй производительностью не менее 2,6 л/с. Пожарные 

краны запроектированы диаметром 50 мм, диаметр спрыска наконечника пожарного ствола - 16 

мм, длина рукава 20 метров. Минимальное давление перед пожарным краном 10 м вод. ст. 

Все трубопроводы монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* 

Соединение труб на сварке. Присоединение арматуры к трубопроводам осуществляется 

посредством фланцев по ГОСТ 12820-80. Переходы с большего диаметра на меньший 

осуществляется переходами по ГОСТ 17378-80. Трубопроводы подвергаются защитной и 

опознавательной окраске согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-2001 и ГОСТ 14202-69. 

Присоединение арматуры к трубопроводам осуществляется посредством фланцев по ГОСТ 

12820-80. 

Кольцевые питающие трубопроводы установки оборудованы промывочными кранами 

диаметром DN50. 

Прокладку трубопроводов через стены и перекрытия производить в гильзах. 

Пространство между гильзой и трубой заполнить системой активной защиты от распространения 

огня «Стоп огонь». При проходе труб через стены и перегородки отверстия сверлить по месту. 

Гидравлический расчет трубопроводов установок водяного пожаротушения произведен 

согласно приложения В СП 5.13130.2009 из условия обеспечения нормативной интенсивности 

орошения. Результаты расчеты сведены в таблицу. 
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Расход воды на производственные нужды проектируемого объекта отсутсвует. 

Проектируемый объект капитального строительства является непроизводственным. 

Гарантированный напор в месте присоединения к существующей водопроводной сети 

Ø225 по ул. Октябрьской составляет 50м. Гарантированный напор в наружной водопроводной 

сети обеспечивает ОАО «Нижегородский водоканал». 

Для обеспечения требуемого свободного напора у наиболее удаленного санитарно-

технического прибора, расположенного на 6 этаже по стояку В1-24, который составляет 42,0м, 

насосная станция не требуется 

Для систем водоснабжения дома приняты типы труб: 

Внутренние разводки санитарно-технических систем выполняются из: 

- полипропиленовых труб, армированных стекловолокном Ø20х2,8; Ø32х4,4; 

рассчитанных на давление PN20, по ГОСТ 32415-2011; 

- стальные водогазопроводные оцинкованные Ø15х2,8; Ø20х2,8; Ø25х3,2; Ø32х3,2; 

Ø40х3,5; 

Ø50х3,5 и Ø65х4,0 по ГОСТ 3262-75. 

Трубы холодной и горячей воды идущие к кухонным мойкам в конструкции пола, 

прокладываются в изоляции "ENERGOFLEX SUPER PROTECT" толщиной 9мм (либо аналог). 

Для наружной водопроводной сети – стальные Ф219х6,0 ГОСТ 31445-2012 с 

футеровочным внутренним и внешним ПЭ покрытием. 

Запорная арматура для систем водоснабжения предусматривается на рабочее давление 

не менее: 

- для наружных сетей - 1,0МПа, 

- для внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода - 0,6 МПа. 
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На внутренних сетях горячей и холодной воды предусмотрена установка латунных 

шаровых кранов. 

В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов 

прокладываются в стальных гильзах Ф48х3,0. Длина гильзы должна превышать толщину 

строительной конструкции на толщину строительных отделочных материалов, а над 

поверхностью пола возвышаться на 20 мм. 

На проектируемом объекте для хозяйственно-бытовых и требуется вода питьевого 

качества по ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 

контроля качества». 

Требуемые качества воды по ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества» обеспечивает ОАО «Нижегородский Водоканал». 

Для учета потребляемой воды в помещении водомерного узла предусмотрена установка 

водомерных узлов: 

1) общий на вводе водопровода в дом с обводной линией – ВСХНД-50 (либо аналог); 

2) для учета нужд на ХВС (общий) офисных помещений СВК 20-5И (либо аналог); 

3) для учета нужд на ХВС дома – ВСХНД-32(либо аналог); 

4) для учета нужд ДОО – СВК 20-5И (либо аналог); 

5) поквартирных счетчиков горячей и холодной воды СВК-15(либо аналог); 

6) устройства, для измерения общего кол-ва воды на нужды ГВС см. подраздел 

"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети". 

Проектом предусматривается установка узлов учета воды (общедомового, для учета 

нужд ХВС дома, офисных помещений и поквартирных) и мест для их установки. Согласование и 

установка индивидуальных узлов учета воды (квартиры) выполняется силами и средствами 

будущих собственников. 

Проектом предусматривается установка на вводах холодной воды в квартиры 

регуляторов давления муфтовых КФРД 10-2.0 (либо аналог), который обеспечивает 

стабилизацию давления «после себя», служит для снижения непроизводительных потерь воды в 

системах холодного водоснабжения и выравнивания напора воды на всех этажах. 

Во избежание нагрева и образования конденсата на поверхности, разводящие стояки 

изолируются цилиндрами теплоизоляционными "ENERGOFLEX SUPER" толщиной 13мм (либо 

аналог) для труб соответствующих диаметров, а трубопроводы, проходящие по автостоянке во 

избежание замерзания - изолируются цилиндрами теплоизоляционными "ENERGOFLEX 

SUPER" толщиной не менее 20мм. 

Проектом предусматривается установка узлов учета воды (для учета нужд ГВС дома и 

поквартирных) и мест для их установки. Согласование и установка индивидуальных узлов учета 

воды (квартиры) выполняется силами и средствами будущих собственников. 
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Проектом предусматривается установка на вводах холодной воды в квартиры 

регуляторов давления муфтовых КФРД 10-2.0 (либо аналог), который обеспечивает 

стабилизацию давления «после себя», служит для снижения непроизводительных потерь воды в 

системах горячего водоснабжения и выравнивания напора воды на всех этажах. 

Во избежание охлаждения разводящие стояки изолируются цилиндрами 

теплоизоляционными "ENERGOFLEX SUPER" толщиной 13мм (либо аналог) (по помещению 

парковки - толщиной не менее 20мм) для труб соответствующих диаметров. 

Приготовление горячей воды предусмотрено в помещении ИТП. Горячая вода 

расходуется на подвод воды к санитарно-техническим приборам жилого дома - сети Т3. Системы 

горячей воды закольцованы циркуляционными трубопроводами – сети Т4. Температура горячей 

воды 65 °С. Разводящие стояки изолируются цилиндрами теплоизоляционными "ENERGOFLEX 

SUPER" толщиной 13мм (либо аналог) (по помещению парковки - толщиной не менее 20мм). 

Стояки должны монтироваться с учетом размещения неподвижных опор на вершине и у 

основания стояка и создания свободной компенсации линейного расширения посредством 

компенсирующих петель на стояках. Разделение стояка на несколько компенсационных участков 

проводится установкой неподвижных опор. 

Расчетный расход горячей воды. 

 

Данной проектной документацией предусмотрена система горячего водоснабжения 

(система Т3) с циркуляционными трубопроводами (система Т4) с целью исключить остывание 

воды в подающих трубопроводах и получение потребителями холодной воды в период полного 

или частичного отсутствия водопотребления. 

Проектом предусматривается установка на вводах холодной воды и горячей воды в 

квартиры регуляторов давления муфтовых КФРД 10-2.0 (либо аналог), который обеспечивает 

стабилизацию давления «после себя», служит для снижения непроизводительных потерь воды в 

системах горячего водоснабжения и выравнивания напора воды на всех этажах. 

Во избежание охлаждения горячей воды разводящие стояки изолируются цилиндрами 

теплоизоляционными "ENERGOFLEX SUPER" толщиной 13мм (либо аналог) (по помещению 

парковки - толщиной не менее 20мм) для труб соответствующих диаметров. 

Проектом предусматривается установка узлов учета воды (общедомового, для учета 

нужд ХВС дома, офисных помещений и поквартирных) и мест для их установки: 

1) общий на вводе водопровода в дом с обводной линией – ВСХНД-50 (либо аналог) - в 

помещении водомерного узла; 
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2) для учета нужд на ХВС (общий) офисных помещений СВК 20-5И (либо аналог); 

3) для учета нужд на ХВС дома – ВСХНД-32(либо аналог); 

4) для учета нужд ДОО – СВК 20-5И (либо аналог); 

5) поквартирных счетчиков горячей и холодной воды СВК-15(либо аналог); 

6) устройства, для измерения общего кол-ва воды на нужды ГВС см. подраздел 

"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети". 

Данным проектом предусматривается раздельная система канализации. 

Сброс хозяйственно-бытовых стоков проектируемого дома осуществляется в 

проектируемы внутридворовые сети Х/Б канализации с последующим подключением в 

существующую канализационную линию Ø235мм, проходящую по улице Октябрьская с врезкой 

в существующие колодцы и заменой их на новые Ж/Б Ф1500 в соответствии с ТУ выданными 

ОАО «Нижегородский водоканал», с последующим отводом на городские очистные сооружения. 

Дождевые стоки с кровли отводятся через систему внутренних водостоков с 

последующим выпуском в проектируемые внутридворовые сети дождевой канализации Ф300, с 

последуюшим подключением в проектируемые сети дождевой канализации проходящей по 

улице Октябрьская рядом с проектируемым домом выполненной по отдельному проекту 

(1398/19-НК ООО «Волгосетьпроект»), с целью подключения существующего водоотводного 

лотка, проложенного по улице Большая покровская, в соответствии с ТУ, и последующим 

подключением в городской коллектор ливневой канализации Ф750. Дождевые стоки с 

асфальтового покрытия участка подвергаются очистке - системой вертикальной планировки 

направляются в проектируемые дождеприемные колодцы, в которых устанавливаются 

фильтрующие патроны ФОПС®МУ (либо аналог) (комбинированные фильтры, заполненные 

активированными углями и фильтрующими материалами). В случае необходимости - 

восстановить работоспособность существующих сетей ливневой канализации в точках 

подключения. 

Система внутренней канализации запроектирована самотечной. 

Проектируемая система наружной канализации запроектирована самотечная. 

Проектом предусмотрено шесть выпусков Х/Б канализации: 

- четыре выпуска Ø110 - от жилой части; 

- два выпуска Ø110 – от помещений общественного назначения. 

Расчетные расходы по водоотведению. 
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Фильтрующие патроны ФОПС®МУ-0,58-Х (либо аналог) (комбинированные фильтры, 

заполненные активированными углями и фильтрующими материалами), предусмотренные для 

очистки поверхностного стока с территории стоянок, обладают следующими характеристиками: 

Характеристики фильтров ФОПС®: 

 

Проектной документацией предусмотрено четыре выпуска хозяйственно-бытовой 

канализации от жилой части и два от помещений общественного назначения. 

Согласно п.8.5.12 СП 30.13330.2012 вытяжные части канализационных стояков 

предусматриваются на расстоянии не менее 4м по горизонтали от открываемых окон, и 

выводится на высоту 0,2м от неэксплуатируемой кровли. 

Трубопроводы внутренней системы хоз-бытовой канализации приняты: 

- трубы НПВХ ∅50, ∅110 (серые) по ГОСТ 32412-2013 (либо аналог). 

- чугунные Ф100 по ГОСТ 6942-98 (либо аналог). 

На стояках системы К1 и предусмотрена установка противопожарных муфт ОРГАКС 

МПП (либо аналог). Проход пластмассовых трубопроводов через перекрытия заделываются 

цементным раствором на всю толщину перекрытия, с предварительным обертыванием труб 

рулонным гидроизоляционным материалом. Участок стояка на 8-10см выше перекрытия следует 

защищать цементным раствором толщиной 2-3см. Ревизии устанавливаются на высоте 1,0м от 

уровня чистого пола. Прокладка сетей канализации под потолком автостоянки и техэтажа 

предусмотрена открытая с применением чугунных труб. 

Трубопроводы самотечных наружных сетей хоз-бытовой канализации приняты из: 

- труб НПВХ ∅110 (рыжие) по ГОСТ 32413-2013 (либо аналог); 

- труб ВЧШГ раструбная под Ф150 по ТУ 1461-037-502540094-2008 (либо аналог). 

Колодцы приняты сборные железобетонные Ф1500 по типовому проекту 902-09-22.84. 



64 

 

Гидроизоляция - наружная поверхность колодцев- горячим битумом за два раза по слою 

битумного прайнера, внутренняя поверхность - цементно-песчаным раствором с железнением. 

На подземной парковке и в помещении ИТП запроектированы приямки с дренажным 

насосом WILO Drain TMW 32/7 (либо аналог) для отведения воды после срабатывания системы 

пожаротушения и стоков на случай аварии или протечки. 

Дождевые стоки с кровли отводятся через систему внутренних водостоков с 

последующим выпуском в проектируемые внутридворовые сети дождевой канализации Ф250, с 

последуюшим подключением в проектируемые сети дождевой канализации проходящей по 

улице Октябрьская рядом с проектируемым домом, с целью подключения существующего 

водоотводного лотка, проложенного по улице Большая покровская, в соответствии с ТУ, и 

последующим подключением в городской коллектор ливневой канализации Ф750. Дождевые 

стоки с асфальтового покрытия участка подвергаются очистке - системой вертикальной 

планировки направляются в проектируемые дождеприемные колодцы, в которых 

устанавливаются фильтрующие патроны ФОПС®МУ (комбинированные фильтры, заполненные 

активированными углями и фильтрующими материалами). В случае необходимости - 

восстановить работоспособность существующих сетей ливневой канализации в точках 

подключения 

Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого здания (расход стоков с кровли составляет 

24,8 л/с) предусматривается через водосточные воронки HL 62/1Н (либо аналог), далее системой 

внутреннего водостока. 

Трубы приняты из напорных НПВХ труб c раструбом Ø110х4,2 SDR26 по ГОСТ Р51613-

2000. Прокладка предусмотрена по лестничным клеткам в зашивках с установкой на первом 

этаже ревизии для прочистки на отметке 1,0м выше уровня чистого пола, а также с установкой 

между этажных противопожарных муфт ОРГАКС МПП (либо аналог). По территории парковки 

и техэтажа принята прокладка стальных оцинкованных труб Ф108х4,0 по ГОСТ 10704-91. 

Лотки для отвода ливнестоков с асфальтового покрытия приняты Gidrolica Standart 

DN300 (либо аналог), класс нагрузки С250 со стальными оцинкованными штампованными 

решетками. 

Дождеприемные колодцы дождевой канализации приняты Ф1000 по типовому проекту 

902-09-46.88. 

Гидрогеологические условия участка на период изысканий (сентябрь 2017) 

характеризуются наличием двух водоносных горизонтов, приуроченных к четвертичным и 

верхнепермским отложениям. Наиболее высокий уровень грунтовых вод зафиксирован на 

глубинах 11,0-16,8м, что соответствует абсолютным отметкам 124,3-129,3м. В период 

интенсивного снеготаяния и обильных ливневых дождей возможен подъем уровня грунтовых 

вод. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 
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В связи с тем, что грунтовые воды залегают на достаточно большой глубине - дренажная 

система на данном объекте проектной документацией не предусмотрена 

5.3  Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

Источником теплоснабжения является Нагорная Теплоцентраль (ОАО "Теплоэнерго") 

Т1/Т2-150/70 °С 

Теплоснабжение потребителей осуществляется от ИТП. Система теплоснабжения 

двухтрубная, независимая. Параметры теплоносителей систем на выходе из ИТП: Отопление 90 - 

70°С Теплоснабжение ВТЗ 90 - 70°С Горячее водоснабжение 65-50 °С. 

В помещении закрытой автостоянки предусмотрены механические приточно-вытяжные 

системы вентиляции П1, П2, П3 и В1. Система вытяжной вентиляции предусмотрена на базе 

крышного вентилятора фирмы "ВЕЗА" (или аналог). Количество вытяжного воздуха принято на 

основании расчета вредных веществ, выделяющихся в воздух помещениях стоянки. Вытяжной 

воздух выбрасывается на кровлю здания. Воздухообмен в помещениях организован по схеме 

сверху-вниз-вверх. Приточный воздух подается в верхнюю зону помещения сосредоточенными 

струями через решетки в проезды автомобилей. Удаление воздуха предусмотрено в количестве 

50% из верхней и нижней зоны помещения. В качестве приточных установок предусмотрено 

оборудование фирмы "ВЕЗА" (или аналог). Автостоянка не отапливаемая, приточный воздух без 

подогрева. Количество приточного воздуха принято на 20% меньше объема вытяжной 

вентиляцией из помещений автостоянки. Забор наружного воздуха осуществляется через 

решетки, расположенные на высоте выше 2-х метров от уровня земли. Все приточные и 

вытяжные установки снабжены частотными регуляторами. Регулирование объема приточного и 

вытяжного воздуха осуществляется по датчикам угарного газа (СО, заложены в отдельном 

проекте). 

Помещения кладовых не отапливаемые, вентиляция согласно ТЗ не требуется. 

Для электрощитовых, водомерного узла и ИТП запроектированы естественные системы 

ВЕ, выбрасывающие воздух на фасад здания. 

Вентиляция для встроенных нежилых помещений выполняется отдельным проектом 

будущим собственником или арендатором помещения. 

Вытяжная вентиляция жилых помещений предусматривается вентиляционными 

железобетонными блоками фирмы ЗЖБК №9 г. Чебоксары (или аналог), расположенных в 

помещениях кухонь и санузлов. 

Проектом предусматривается устройство индивидуальных каналов - спутников. 

В вентиляционных каналах кухонь, санузлов и ванных всех этажей предусматривается 

установка малогабаритных, малошумных бытовых вентиляторов типа «SILENT-100» (или 

аналог). 
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Естественный приток в жилые комнаты и вспомогательные помещения осуществляется 

через щелевые проветриватели, встраиваемые в конструкцию окон (режим 

«микропроветривания»), а также в случае остекления балконов в конструкции балконных окон 

соответственно (режим «микропроветривания»). 

В квартирах свободной планировки 6-го этажа кухонные вентиляторы устанавливают 

владельцы квартир. 

Воздухообмен для жилых помещений принят из расчета удаляемого воздуха: 

60м
3
 /час - из кухни 

50м
3
/час - из санузла (25м

3
/час - ванная, 25м

3
/час - уборная). 

Значение концентрации выделений вредного вещества, входящего в состав 

строительных конструкций, отделочных материалов и мебели, используемых при строительстве 

и эксплуатации объекта, ниже нижней границы диапазона и в расчетах не учитывается. 

В качестве воздуховодов в системах естественной и механической вентиляции 

используются воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. 

Транзитные воздуховоды выполнены класса B и покрыты огнезадерживающим составом со 

степенью огнестойкости EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека и EI150 за 

пределами обслуживаемого пожарного отсека. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции внутри пожарного отсека покрыты 

огнезащитным составом EI60, транзит через другой пожарный отсек EI150. 

Воздуховоды противодымных систем ПД1-ПД10, ПД18 а также приточных систем П1-

П3, транзитом проходящие через теплые помещения 1-го этажа, покрыты противопожарной 

теплоизоляцией EI150 для исключения обмерзания воздуховодов. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей в случае пожара проектом предусмотрена 

приточно-вытяжная противодымная вентиляция. 

Дымоудаление из автостоянки производится крышными вентиляторами с факельным 

выбросом продуктов горения ВД1 и ВД4. Компенсация дымоудаления механическая осевыми 

вентиляторами ПД1 и ПД18. Шахта дымоудаления ВД1 и В1 общая, на кровле расположены 2 

вентилятора данных систем, в автостоянке воздуховоды системы В1 подключаются к 

магистральному воздуховоду ВД1 через противопожарные клапаны. При пожаре клапана 

закрываются, отключается вентилятор В1, открываются клапана дымоудаления на ВД1 и 

включается данный вентилятор. 

Дымоудаление из кладовых производится крышными вентиляторами с факельным 

выбросом продуктов горения ВД2 и ВД3. Компенсация дымоудаления механическая осевыми 

вентиляторами ПД2 и ПД3. 

Противодымные клапана во время пожара открываются: 

- автоматически по сигналам пожарной автоматики 
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- от кнопки в месте установки клапана 

- дистанционно с пульта управления. 

Приточный воздух при пожаре подается самостоятельными системами с крышными 

осевыми вентиляторами в каждую лифтовую шахту. 

В тамбур-шлюзы в автостоянке перед лифтами подается при пожаре воздух системами 

ПД4-ПД10. Количество воздуха, подаваемое в тамбур-шлюз, т.е. в ближний объем к шахте 

лифта, рассчитывается на утечки через закрытые двери. Во внешних тамбур-шлюзах расход 

воздуха осуществляется исходя из условия, что дверь (либо большая створка двери) открыта и 

скорость воздуха через нее составляет не менее 1,3 м/с. 

Предусмотрено естественное проветривание торговых залов при пожаре. Крышные 

вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха с обратным противопожарным клапаном 

ГЕРМИК-ДУ, который входит в состав специальной конструкции монтажного стакана. 

Специальное силиконовое уплотнение лопаток клапана предотвращает смерзание и обеспечивает 

открытие без предварительного подогрева ТЭНами. Производитель гарантирует работу данного 

клапана при температуре окружающей среды до -45
о
С. Данные обратные клапаны так же 

установлены на системах ПД1-ПД10. 

Для снижения аэродинамического шума от оборудования в проекте приняты следующие 

мероприятия: 

- вентиляционные блоки не распространяют и не усиливают шумы. 

- применяется оборудование с пониженным уровнем шума. 

- на приточных установках и воздуховодах вытяжных систем устанавливаются 

шумоглушители; 

для предупреждения возникновения эффекта гула в воздуховодах при расчете принята 

допустимая скорость перемещения воздуха и минимальная толщина листа. 

В жилом доме принята двухтрубная нижняя разводка системы отопления. На каждом 

этаже жилой части установлены распределительные гребёнки системы отопления с 

подключением поквартирных систем отопления. На вводе в распределительные гребёнки 

установлен автоматический балансировочный клапан. От распределительной гребёнки на 

отопление квартир установлены: на подачу - кран шаровый и узел учета тепловой энергии ELF-

0,6-15 (или аналог), на обратку - клапан балансировочный ручной и термопреобразователь 

входящий в состав узла учёта тепловой энергии. Стояки системы отопления и разводка по 

подвалу выполнена из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных 

электросварных труб ГОСТ 10704-91. В жилой части, магазинах и детском саде разводка выпол-

нена скрыто в полу из сшитого полиэтилена. Для обеспечения компенсационной способности 

трубопроводов, проложенных в полу, предусматривается их прокладка в гофрированной 

окрашенной трубе (в соответствии с рекомендациями производителя). В жилых помещениях и 
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детском садике в качестве отопительных приборов предусмотрены биметаллические радиаторы с 

нижним подключением "RIFAR Base 350Ventil" с терморегулирующим клапаном (или аналог), в 

магазинах биметаллические радиаторы с нижним подключением "Radena" с терморегулирующим 

клапаном (или аналог). На лестницах в качестве отопительных приборов предусмотрены 

биметаллические радиаторы "САНТЕХПРОМ БМ" (или аналог). В местах общего пользования 

термоголовки на приборах отопления устанавливаются с защитой от несанкционированного 

изменения настроек. Приборы отопления расположенные на путях эвакуации установлены на 

отм. +2,200 от уровня пола. 

В помещениях электрощитовых и водомерного узла для обеспечения температуры не 

менее +5С в качестве отопительного прибора установлен электроконвектор Thermor Evidence 2 

Elec 1000 (или аналог). 

В помещениях детского сада - спальне, групповой и универсальном зале выполнены 

обогреваемые полы с температурой поверхности "тёплых полов" +23°С. Регулировка 

температуры тёплых полов осуществляется путём качественного регулирования параметров 

теплоносителя в насосно- смесительном узле «VALTEC» (или аналог). Распределение по 

контурам выполнено через коллекторные блоки «VALTEC» (или аналог) с возможностью 

регулирования расходов по каждому контуру. Температура теплоносителя тёплого пола 

ограничивается узлом регулирования тёплого пола не более 50°С. Перепад температуры по 

контуру тёплого пола не более 5°С. Отопительные приборы детского садика ограждаются 

съёмными деревянными решётками (учтены в разделе АР), открыто проложенные трубопроводы 

теплоизолированные. 

На отопительных приборах в детском саду установлены термоголовки с выносными 

датчиками. 

Компенсация температурных удлинений в системе магистральных трубопроводов 

выполнена при помощи П-образных компенсаторов и углов самокомпенсации. 

Трубопроводы системы отопления изолированы трубками теплоизоляционными "К-

FLEX" (или аналог). 

Регулирование гидравлических режимов систем отопления осуществляется 

автоматическими балансировочными клапанами "Danfoss" (или аналог) установленными на 

стояках, а также входящих в состав поэтажных гребёнок системы отопления. 

5.4  Подраздел «Сети связи» 

Настоящая проектная документация содержит решения по присоединению к сети 

передачи данных и организации системы телефонизации и радиофикации объекта: 

"Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 

и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в границах улиц Большая 

Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего 
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Новгорода". 

Инженерные решения приняты на основании следующей исходной, технической и 

нормативной документации: 

- Технических условий ТУ Н-22 от 24.02.15 на радиофикацию объекта: 

"Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 

и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в границах улиц Большая 

Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода" 

- Технических условий ТУ 116-3-419 от 24.02.15 на телефонизацию объекта: 

"Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 

и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в границах улиц Большая 

Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода" 

- строительных норм, правил, инструкций и стандартов по проектированию зданий 

подобного назначения, в том числе: 

 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; 

 СП 133.13330.2012 «Cети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 

сооружениях. Нормы проектирования» 

 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; 

 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; 

 ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»; 

 ОСТН 600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж 

сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения» 

 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

 ПУЭ (изд.7) «Правила устройства электроустановок»; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

1. Краткая характеристика объекта. 

Проектируемый объект представляет собой многоквартирный дом со встроено- 

пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по 

генплану), расположенный в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, 

Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 

2. Основные проектные решения 

Внешние сети 

Проектом предусматривается строительство кабельной канализации и подключение 

объекта к городской системе передачи данных Провайдера. Ввод радиотрансляционной сети в 
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проектируемое здание осуществляется оптоволоконным кабелем телефонии и радиофикации. 

Для организации и телефонизации и радиофикации спроектирована кабельная 

канализация согласно ВСН 116-93 с установкой колодца ККС-3 от существующей муфты в 

т.к.кабельной канализации по ул. Октябрьская до т. А объекта телефонизации устройством 1 

телефонного  колодца. 

Телефонную канализацию выполнить из ПНД трубы Ø 110мм 1 отверстную на глубине 

800мм. Телефонный колодец ККС-3 оборудовать запорными устройствами. Все работы 

выполнять с соблюдением норм техники безопасности. 

Назначение системы. 

Наружные сети передачи данных предназначены для организации обмена данными 

между оборудованием провайдера, установленного в опорно-транзитной станции и на 

проектируемом объекте. 

Основные технические решения. 

Для строительства проектируемого канала передачи данных необходимо организовать 

кабельные трассы в существующей кабельной канализации от существующей оптической муфты 

в колодце ТК № до колодца и далее по проектируемой кабельной канализации до объекта. От 

существующей оптической муфты (МО) до объекта (узла доступа) проложить 8-ми волоконный 

кабель. 

Подземная кабельная канализация связи представляет собой систему трубопроводов и 

колодцев, сооружаемую от здания ПС до распределительных шкафов и кабельных вводов в 

строения, предназначенную для прокладки (затягивания) в каналы кабелей связи. Сооружения 

должны быть механически прочными, долговечными, водонепроницаемыми, экономичными и 

удобными для производства различных кабельных работ, изготовляться из недефицитных 

материалов и не оказывать вредного влияния на кабели. 

При строительстве предусмотрено применение жесткой двустенной трубы для кабельной 

канализации Ø 110мм. 

Проектом предусмотрено применение оптоволоконного одномодового кабеля типа ОКЛ, 

прокладываемого по телефонной канализации. 

Данный проект предполагает использование канала ВОЛП. 

Станционное оборудование устанавливаемое в ОПТС и на объекте определяет оператор 

связи. 

Абонентская сеть проводного радиовещания 

Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования. 

Подключение к сети радиофикации предусмотрено 110 абонентов (2 радиорозетки в 

квартире (1 радиоразетка в квартире открытой планировки)). 
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Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-

кабельных,  - для объектов производственного назначения; 

Объект не является объектом производственного назначения. 

Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи; 

Проектом предусматривается строительство кабельной канализации и подключение 

объекта к городской системе передачи данных Провайдера. Ввод радиотрансляционной сети в 

проектируемое здание осуществляется оптоволоконным кабелем от сети Провайдера, 

предоставляющего услуги доступа в сеть интернет, телефонии и радиофикации. 

Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования; 

Для присоединения к сети радиовещания на тех. этаже, в аппаратных шкафах -ШК1, 

ШК2 (узлах доступа), предусматривается установка оборудования для передачи до абонентов 

сигналов, проводного вещания. Для приема сигналов магистральной сети ethernet, Провайдером 

устанавливаются кросс оптический и коммутатор LAN. Для преобразования сигналов 

проводного вещания устанавливается конвертеры IP/СПВ (типа FG-ACE-CONVF/Eth,V2). 

Оборудование запитывается от блока розеток подключенного к источнику бесперебойного 

питания установленного в шкафу. 

Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей 

связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях); 

Проектное решение принято по причине модернизации городских кабельных сетей и 

перевода их на оптоволоконные линии передачи данных. 

Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи; 

Со стороны Провайдера в подстанции собран программно-аппаратный комплекс 

позволяющий передавать сигналы телефонии, радиовещания, через Ethernet. 

Сигнал проводного вещания. 

Сигналы радио подаются на входы звуковых карт программно-аппаратного комплекса 

FGV-Lin-R где преобразуются для передачи по сети Ethernet и по сети Провайдера передаются до 

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

сети проводного вещания до абонента. 

Обоснование способов учета трафика; 

В данном проекте предусмотрен учет трафика оборудованием Провайдера. 
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Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия 

между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, 

взаимодействия систем синхронизации; 

Указанный перечень мероприятий определяется эксплуатирующей организацией в 

соответствии с ведомственными нормами эксплуатации и контроля оборудования и сетей связи. 

Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях; 

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам 

проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность 

механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к минимуму. 

Описание технических решений по защите информации (при необходимости); 

Специальных мероприятий по защите информации в проекте не предусматривается. 

Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении 

технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной 

деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими 

процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию 

(включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного 

теленаблюдения), - для объектов производственного назначения; 

Данный объект не является объектом производственного назначения. 

Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - 

для объектов непроизводственного назначения; 

Данным проектом предусматривается строительство внутридомовой абонентской сети 

проводного радиовещания напряжением 30В. 

Радиотрансляционная сеть выполняется кабелем Cat5е 25х2х0,52 (используется одна 

пара из состава СКС, ведушая на этаж к этажной патч-панели) (до этажной коробки 

универсальной радиотрансляционной сети типа РОН-2. Этажная разводка выполнена кабелем 

UTP 1PR 24AWG CAT5e с использованием коробок универсальной радиотрасляционной сети 

РОН-2. Абонентские розетки подключаются к коммутационным коробкам кабелем UTP 1PR 

24AWG CAT5e. 

На тех.атеже здания в аппаратных шкафах ШК1, ШК2, устанавливаются конвертеры 

IP/СПВ (типа FG-ACE-CON-VF/Eth,V2). Конвертеры IP/СПВ запитываются от блока розеток 

подключенного к источнику бесперебойного питания установленного в шкафу. Конвертеры 

IP/СПВ преобразуют сигнал программ радиовещания передаваемый через сети Ethernet в сигнал 

передаваемый в стандартную сеть проводного радиовещания. 
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Общее количество розеток городской радиотрансляционной сети - 203 шт. 

Структурную схему радиотрансляционной сети см. на листах 14, 15. 

Прокладка кабелей от ответвительных коробок до радиорозеток выполняется без 

разрыва. 

Кабель UTP 1PR 24AWG CAT5e прокладывается: в коридоре, в кабель-канале 

слаботочных систем. Возможна совместная прокладка с другими слаботочными системами. 

Размещение оборудования и прокладка кабелей на планах этажей представлены на листах 3 - 9. 

Прокладка радиотрансляционной проводки в помещениях должна быть кратчайшей и 

прямолинейной, проводиться параллельно архитектурным линиям, учитывать расположение 

электрических и других кабелей и иметь минимальное количество пересечений с ними. 

Радиорозетки РПВ-2 устанавливаются в каждой квартире по 2 шт. (1 шт. в квартире 

открытой планировки) в местах согласованных с Заказчиком, на расстоянии не далее 1 м от 

электрических розеток. 

Электроснабжение аппаратного шкафа должно осуществляться от панели 

автоматического включения резерва здания с установкой прибора учета электроэнергии в линии 

его питания. 

Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего 

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения; 

На данном этапе проектирования выбор коммутаторов LAN не осуществляется. Учет 

трафика предполагается осуществлять оборудованием Провайдера. 

Характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для 

объектов производственного назначения; 

Данный объект не является объектом производственного назначения. 

Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. 

Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования; 

Трасса радиотрансляционной сети согласованна с эксплуатирующей организацией и 

замечания по принятым проектным решениям от их представителя не поступало. 

5.5  Подраздел «Технологические решения» 

ДОО 

Детский сад предназначен для содержания детей в возрасте до 8 лет, которые 

комплектуются в 1 из подходящих групп (на выбор эксплуатирующей организации) с учетом 

возраста. 
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Группа Возраст* 
Кол-во мест в 

группе 

1. Общеразвивающая - дошкольная группа От 3-4 лет. 10 

ДОО. От 4-5 лет  

 От 5-6 лет  

 От 6-7 лет  

 

* Выбор возраста группы лежит на эксплуатирующей организации. 

Общее количество детей - 10 человек. 

По режиму пребывания детей группа ДОО относится к группе сокращённого дня - до 10 

ч., при пятидневной рабочей неделе. 

Общий штат персонала - 8 чел., в том числе: 

- педагогический состав - 4 чел.; 

- персонал кухни - 2 чел., 

- Завхоз.-1 чел. 

-   Делопроизводитель - 1 чел. 

Режим работы: 

- педагогического и персонала кухни - 2 смены по 6 часов, 

- административный персонал - 1 смена 8 часов. 

Детский сад общего типа на 15 мест запроектирован встроенным в проектируемый 

жилой дом. 

Детский сад размещается на 1-ом этаже проектируемого жилого дома. 

Общая площадь детского сада - 193,42 м2. 

Состав помещений детского сада: 

- Спальня 

- Групповая 

- Буфетная 

- Кухня 

- Универсальный зал (игровая комната) 

- Служебное помещение 

- Раздевалки 

- С/У для детей 

-   С/У для персонала. 

Технологическими решениями предусматривается доставка готовых блюд и кулинарных 

изделий и полуфабрикатов в проектируемый детский сад из комбинатов питания, пищеблоков 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 

общественного питания по выбору эксплуатирующей организации. 

Доставка готовых блюд осуществляться в изотермической таре. 
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Дополнительно предусматривается краткосрочное хранение полуфабрикатов в 

холодильниках, устанавливаемых в помещении кухни. 

Хранение чистой и мытье столовой и кухонной посуды предусмотрено раздельно. 

Для хранения грязного постельного белья, предусматривается металлический ящик, с 

замковым механизмом, размещаемый в помещении санузла. При накоплении данного ящика 

грязным постельным бельем оно вывозится специализированной организацией, занимающейся 

данным видом деятельности на стирку и чистку постельного белья. Доставка чистого 

постельного белья осуществляется той же организацией по договору с эксплуатирующей 

организацией. 

Планируемая организация медицинского обслуживания. 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные группы, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

Ежедневный прием детей проводится воспитателем, который опрашивает родителей о 

состоянии здоровья детей. Больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

группы не принимаются. 

При выявлении случаев заболеваний у детей в течение дня (повышение температуры, 

появление сыпи, болей, рвоты, поноса и других отклонений в состоянии здоровья) необходимо 

незамедлительно сообщать в территориальные организации здравоохранения. Заболевшие в 

течение дня дети изолируются от здоровых детей до прихода родителей или их госпитализации в 

лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) дети принимаются в дошкольные группы только при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья. 

Персонал дошкольных групп проходит предварительные, при поступлении на работу, и 

периодические медицинские осмотры, в установленном порядке; аттестацию на знание 

настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также 

лиц, участвующих в раздаче пищи детям - не реже 1 раза в год. 

Персонал дошкольной группы прививается в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. 

Каждый работник дошкольных групп должен иметь личную медицинскую книжку, в 

которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, сведения о допуске к работе. 

Работники дошкольных групп должны соблюдать правила личной гигиены: приходить 

на работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в 

индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти. 
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Медицинское обслуживание детей дошкольной группы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Помещения общественного назначения. 

Основанием для разработки настоящего раздела проектной документации для 

коммерческой галерейной части проектируемого объекта «Многоквартирный дом со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по 

генплану), расположенный в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, 

Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» служат, расположенной в 1-9 

А-И (1 этаж) и 1-9 А-Ж (2 этаж): 

Состав и проектная мощность встроенных нежилых помещений. 

На основании утвержденного Заказчиком технического задания на проектирование 

объекта  «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в границах улиц 

Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода», в пристроенной 2-х этажной части размещаются нежилые помещения. 

Помещения представляют собой открытые пространства административно-

общественного назначения. 

№ 

помещения 

Наименование помещения Расположение на 

планах 

Примечания 

        1 Помещение общественного 

назначения (1 этаж) 

           1-9 / А-И  

        2 Помещение общественного 

назначения (2 этаж) 

           1-9 / А-Ж  

 

Проектом предусматривается размещение 2-х помещений административно-

общественного назначения в пристроенной части многоквартирного дома. Проектируемые 

пристроенные помещения являются общественными помещениями как административно-

торгового назначения. 

Технологические решения данных помещений выполнены как один из возможных 

вариантов их эксплуатации. 

Необходимое количество резервных мощностей (электроснабжение, вентиляция) 

выделено в разделах проектной документации на данный объект. 

Данные помещения предполагается использовать для предоставления их в аренду 

административно-торговым компаниям, занимающимся продажей товаров по образцам. 

Каждое помещение оснащено двумя обособленными входами. Один вход 

предусматривается для персонала, другой для клиентов. 
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Режим работы блоков торговых помещений составляет 40 часов в неделю, 250 дней в 

году, режим работы с 9:00 - 17:00 (суббота, воскресенье выходные). Работа осуществляется в 

одну смену (смена 8 часов). 

Условные помещения (зоны) каждого этажа выгораживаются (зонируются) мобильными 

свето-прозрачными перегородками высотой 2 м. 

Каждый этаж имеет зону ресепшена, отдел страхования, менеджеров. 

Проектом предусматривается необходимое количество эвакуационных выходов из 

расположенных на первом этаже помещений. В нежилых помещениях предусматривается 

система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения эвакуации людей. 

Применяемые материалы и технологическое оборудование соответствует действующим 

требованиям нормативных документов и имеет сертификаты соответствия. 

Проектом не предусматривается пребывание в любом из помещений расположенном на 

первом этаже (отм. 0.000) более 50 человек. 

6. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В административном отношении участок строительства расположен в Нижнем Новгоро-

де, Нижегородский район, ул. Октябрьская. 

Доставку материалов и изделий осуществлять автотранспортом по существующим 

дорогам с твердым покрытием. 

Строительные грузы, включая технологическое оборудование, строительные материалы 

и конструкции, кабельная и электротехническая продукция доставляется на объект 

специализированным автомобильным транспортом по дорогам общего назначения в соот-

ветствии с городской сложившейся транспортной схемой. 

Строительство объекта выполняется в следующей последовательности: 

I. Подготовка территории строительства. 

Демонтаж и снос существующих зданий, сооружений и линейных объектов (см.5/1.18-

ПОД). Срез травяного покрова и слоя плодородной почвы и вывоз их за пределы строительной 

площадки; возведение ограждения площадки строительства; возведение временных бытовых и 

административных помещений; прокладка временных дорог и внутриплощадочных сетей 

энергообеспечения; устройство площадок различного назначения; геодезическая разбивка 

территории. 

II. Земляные работы и работы по устройству фундамента: 

- Устройство котлована; 

- Устройство фундамента: 

1. Устройство фундамента под башенный кран; 

2. Устройство фундаментной плиты в осях 6-16/Ж-Ш; 

III. Возведение здания многоквартирного жилого дома: 
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1. Возведения здания в осях 1-16/Г-Ш; 

2. Возведение здания в осях 7/1-9/А-Г. 

IV. Благоустройство и озеленение территории (рекультивация). 

Подготовительный период строительства. 

- снос зданий, сооружений и линейных объектов (см. 5/1.18-ПОД); 

- отвод земельного участка в натуре и создание геодезической сетки, включая красные 

линии; 

- обнесение временным забором необходимой территории для осуществления 

строительства; 

- устройство временных административных и бытовых зданий и сооружений; 

- обеспечение отвода поверхностных и грунтовых вод в соответствии п.2.1 СанПиН 

2.2.3.1384-03; 

- для проезда пожарных машин к объекту строительства организовывается основной и 

дополнительный проезды с воротами шириной не менее 4 м; 

- инженерное обеспечение площадки осуществляется по временной схеме; 

- освещение строительной площадки предусматривается на временных опорах в 

соответствии с требованиями с п. 2.7- 2.20 СанПиН 2.2.3.1384-03. Освещение рабочих зон 

производится с использованием передвижных осветительных установок; 

- функциональное зонирование строительной площадки предусмотрено с учетом 

выделения площадок размещения временных зданий и сооружений. Выделены специальные 

места для курения, оборудованные специальным указателем и металлическим ящиком с песком. 

Общая продолжительность строительства многоквартирного жилого дома составляет 48 

мес. 

7. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В разделе произведена оценка негативного воздействия на окружающую среду в 

периоды строительства и эксплуатации объекта. 

Разработаны природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию 

воздействия на природные экосистемы и здоровье человека. 

Выявлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительства и эксплуатации объекта. Количественные характеристики выбросов определены с 

использованием действующих расчетных методик. Для оценки воздействия выбросов на 

атмосферный воздух проведены расчеты рассеивания. Прогнозные уровни загрязнения 

атмосферного воздуха по всему спектру выбрасываемых веществ не превышают допустимых 

значений. 

Шумовое воздействие в период строительства носит временный, периодический 

характер, зависит от количества, мощности и технического состояния используемой техники. 
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Предусмотрены мероприятия по защите от шума. Строительные работы будут проводиться 

только в дневное время суток и предложенный комплекс мероприятий по снижению 

акустического воздействия при ведении строительно-монтажных работ предусматривает 

значительное снижение шумового воздействия на ближайшую жилую застройку.   

При эксплуатации источниками  акустического  воздействия  на  проектируемом  

объекте  являются вентиляционное  оборудование,  трансформаторная  подстанция,  

автотранспорт,  рейсирующий  по территории парковок, а также трамваи, рейсирующие вдоль 

улицы Октябрьская.  

По результатам проведенных расчетов, уровни шумового воздействия в период 

эксплуатации не превышают допустимых величин. 

В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхностных вод. В 

период строительства предусмотрено использование биотуалетов, мойки для колес 

автотранспорта с оборотной системой водоснабжения. 

Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации 

объекта, произведена их классификация и количественная оценка. Разработаны мероприятия по 

сбору, временному хранению и утилизации отходов. Временное хранение отходов 

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами 

и правилами. Рекомендуемые методы обращения с отходами позволят исключить попадание 

отходов в почву, загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод.  

По окончанию строительно-монтажных работ проектом предусмотрено благоустройство 

территории. 

Определены затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 

выплат.  

Реализация проектных решений с учетом выполнения предусмотренных 

природоохранных мероприятий не окажет на окружающую среду воздействия, превышающего 

действующие нормативы. 

8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

По функциональной пожарной опасности в соответствии с требованиями ст. 32 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" здание относится к классу - Ф 1.3 (многоквартирный жилой дом), Ф 1.1 

(детское образовательное учреждение). Ф 3.1 (объект торговли). Ф 5.2 (автостоянка). 

Объект защиты представляет собой 5-6-ти этажное здание с встроенными и 

пристроенными общественными помещениями и встроенной автостоянкой. 

Встроенная автостоянка размещается в подвальном этаже здания. Жилой дом 

запроектирован 7-ми секционным, 2 подъезда предусмотрены 5-ти этажными и 5 подъездов 6-ти 
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этажными. Пристроенная общественная часть здания выполняется 2-х этажной. В одном из 

подъездов на первом этаже располагается детское дошкольное учреждение. 

В уровне автостоянки в отдельном пожарном отсеке располагаются кладовые 

помещения. Хозяйственная кладовая (внеквартирная) - помещение, предназначенное для 

хранения жильцами дома вне квартиры вещей, оборудования, овощей и т.п., исключая 

взрывоопасные вещества и материалы. 

Технические помещения (элеткрощитовые, ИТП, помещение водомерного узла) 

предусматривается в подземном этаже. 

Степень огнестойкости здания - II. 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

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 автоматического пожаротушения (автостоянка, кладовые и 2¬х этажная 

встроено-пристроенная честь здания); 

систему автоматической пожарной сигнализации; 

систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

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. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями объекта в 

зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности приняты 

в соответствии СП 4.13130.2013. Противопожарные расстояния от жилого дома до открытых 

автостоянок приняты согласно СП 4.13130.2013 и предусмотрены более 10 метров. 

Подъезд к жилому дому обеспечивается с улицы Октябрьская. 

Основные проезды выполнены шириной 6 метров, при допустимом 

метра. Согласно пункта 8.3 СП 4.13130.2013 для жилого дома предусмотрен проезд с 

одной (наружной) продольной стороны. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены 

здания предусматривается 5-8 метров. Часть проездов для пожарных автомобилей 

осуществляется по тротуарам, рассчитанных на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку 

от пожарных автомобилей и выполнена из асфальтобетонного покрытия. 
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Необходимые расходы на наружное пожаротушение зданий и сооружений объекта 

установлены в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009. 

Наружное пожаротушение жилого дома с расходом 25 л/с решается от 2-х колодцев с 

пожарными гидрантами, расположенных на кольцевых сетях водопровода. 

Водоснабжение здания осуществляется от существующей водопроводной кольцевой 

линии Д=225 мм по ул.Октябрьская по двум вводам Ду=219мм. Гарантированный напор в месте 

присоединения составляет не более 5,0 кгс/см2 ( 50м). Напор на вводе в здание равен 45 м. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение 

любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 2 гидрантов 

при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду.  

Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на 

классы согласно таблице № 22 Технического регламента. 

Здание разделяется на три пожарных отсека, а именно: 

- пожарный отсек №1 - встроенная подземная автостоянка. 

- пожарный отсек №2 - кладовые и технические помещения. 

- пожарный отсек №3 - жилая часть здания с пристроенными помещениями 

общественного назначения. 

В здании для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания 

применяется только конструктивная огнезащита. 

Межсекционные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие 

внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости EI 45. 

Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости EI 30 и класс 

пожарной опасности К0. 

Для предотвращения распространения огня через открытые проемы в противопожарных 

преградах проектом предусматривается установка в противопожарных перегородках 1 -го типа 

противопожарных дверей второго типа. 

Площадь этажа жилой части здания не превышает 2500м
2
. 

Высота жилого дома до низа оконного проёма верхнего этажа составляет не более 50 

метров, здание II степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности, таком 

образом площадь пожарного отсека не превышает 2,500 м2, что и предусмотрено проектом. 

Ограждения лоджий, витражей и балконов выполняются из материалов группы НГ, 

высотой 1,2 метра. Предусмотрено ограждение на кровле высотой 1,2 м и в лестничных клетках 

высотой 0,9м. Ограждения предусмотрены с учётом восприятия горизонтальных нагрузок 0,3 

кН/м. 

Связь между жилыми этажами осуществляется по лестничным клеткам типа Л1 и 

лифтом в каждой секции. 
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Двери лифтов на каждом этаже предусматриваются противопожарными с пределом 

огнестойкости EI 30. Стены лестничных клеток возводятся на всю высоту здания и возвышаются 

над кровлей. 

Стены лестничных клеток возводятся на всю высоту здания и возвышаются над кровлей. 

В наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже предусмотрены окна, открывающиеся 

изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления 1,2 м2. Устройства 

для открывания окон расположены на высоте не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной 

клетки или пола этажа. 

Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим 

конструкциям здания примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом 

расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене 

здания предусмотрено более 1,2 м. 

В каждом отсеке (секции) подвального этажа, выделенном противопожарными 

преградами предусматривается по два окна размерами 0,9x1,2 м с приямками. 

Пристроенная часть здания на расстоянии 4 метров от места примыкания к жилой части 

не превышает отметку пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. 

Утеплитель на расстоянии 6 метров от места примыкания выполнен из материалов НГ (п. 6.5.5 

СП 2.13130.2012). 

Ширина коридора жилой части при его длине между лестницами или торцом коридора и 

лестницей до 40 м предусматривается 1,5м, при требуемом 1,4 метра. 

В уровне автостоянки в отдельном пожарном отсеке располагаются кладовые помещения 

и имеют три выхода непосредственно наружу. Кладовые выгораживаются противопожарными 

стенами и перекрытиями 1 -го типов с пределом огнестойкости REI 150. Сообщение между 

разными пожарными отсеками предусматривается через тамбур-шлюзы 1 -го типа с подпором 

воздуха при пожаре. Кладовые отделены от коридоров противопожарными перегородками 1-го 

типа с установкой в проёмах противопожарных дверей 2-го типа. Коридор разделяется на 

участки длиной до 60 метров противопожарными перегородками 2-го типа с установкой в про-

ёмах противопожарных дверей 3-го типа. 

Согласно п. 6.11.7 СП 4.13130.2013 автостоянка для легковых автомобилей размещается 

под жилой и общественной частью здания и отделяется противопожарными стенами и 

перекрытиями 1-го типа. 

Площадь стоянки не превышает 3000 кв.м. и составляет 2413,72 кв.м. 

В целях ограничения распространения пожара расстояние от проемов автостоянки до 

низа ближайших вышележащих оконных проемов здания другого назначения предусмотрено не 

менее 4 м или противопожарное заполнение оконных проемов, согласно п. 6.11.8 СП 

4.13130.2013. 



83 

 

Сообщение автостоянки с лифтами, опускающимися из жилой части здания 

осуществляется через два последовательно расположенных тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором 

воздуха при пожаре. В шахты лифтом предусматривается подпор воздуха. 

Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 размещается на 

первом этаже жилой части и отделяются противопожарными перегородками 1-го типа и 

перекрытиями 3-го типа, согласно п. 5.2.2 СП 4.13130.2013. 

Помещения категории В1-В3 по пожарной опасности не располагаются под 

помещениями с пребыванием детей в соответствии с требованиями п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. 

Предусматриваемые в составе ДДУ пищеблок и административная часть выделяются 

противопожарными перекрытиями 2-го типа и противопожарными перегородками 1-го типа 

согласно п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. 

Пожароопасные помещения (электрощитовые, вентиляционные, машинные отделения 

лифтов, и другие технические помещения) отделяются противопожарными перегородками с 

пределом огнестойкости EI 45, с соответствующим заполнением проёмов (двери с пределом 

огнестойкости EI 30). Все противопожарные двери имеют приспособления для самоза-крывания 

и уплотнения в притворах, и имею сертификат пожарной безопасности. 

Для каждого подъезда (секции) эвакуация осуществляется по лестничной клетке типа 

Л1. 

Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые 

проемы в наружных стенах на каждом этаже; 

Эвакуация из квартир осуществляется непосредственно в лестничную клетку шириной 

не менее 1,05 метра. Лифты исключены из объёма лестничной клетки, путём выполнения 

лифтовых холлов. Лестничные клетки имеют выходы непосредственно наружу. 

Для эвакуации жильцов с каждого этажа выше отм + 15.000 предусмотрены аварийные 

выходы на лоджию с глухим простенком шириной 1,2 м от оконного проёма до торца балкона 

(лоджии). 

С каждого этажа общественной части здания предусмотрена эвакуация на 

самостоятельные лестничные клетки типа Л1 с шириной марша не менее 1,2 метра. 

Эвакуация из стоянки осуществляется непосредственно наружу или по лестницам 

шириной не менее 1,2 метра, ведущим непосредственно наружу. 

Эвакуация из кладовых помещений осуществляется непосредственно наружу или по 

лестницам шириной 1м, ведущим непосредственно наружу. 

Из детского дошкольного учреждения предусмотрено три эвакуационных выхода 

шириной не менее 1,2 метра, непосредственно наружу. 



84 

 

Каждая групповая ячейка рассматривается как одно помещение в соответствии с пунктов 

5.2.12 СП 1.13130.2009. Из каждой групповой ячейки запроектированы два рассредоточенных 

эвакуационных выхода. 

В соответствии с п.5.2.12 СП 1.13130.2009 все помещения, предназначенные для 

пребывания более 10 человек запроектированы с двумя эвакуационными выходами. 

Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 

Из технического этажа между жилой часть здания и автостоянкой, предназначенного 

только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, 

предусмотрены аварийные выходы через люки размерами не менее 0,6 x 0,8 м без устройства 

эвакуационных выходов, согласно п. 4.2.9 СП 1.13130.2009. 

В лестничных клетках высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия 

(покрытия) предусматривается 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций 

и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации 2 м. 

Внутренние пожарные краны в коридорах установлены таким образом, что их 

расположение не мешает эвакуации людей. 

В автостоянке расстояние от автомобилей, расположенных в тупиковой части, до 

выходов в лестничные клетки предусмотрено не более 30 метров, что обосновано расчётами 

пожарного риска. Расстояние от автомобилей, расположенных между лестничными клетками 

предусматривается не более 40 метров. 

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрены не менее 1,2 

м для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться люди из помещений более 50 чел и в 

детском дошкольном учреждении. Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не 

менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 1,2 м. 

Уклон лестниц на путях эвакуации выполнен, в соответствии с требованиями п. 4.4.2 СП 

1.13130.2009, не более 1:2; ширина проступи 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Число 

ступеней в одном марше между площадками предусматривается не менее 3 и не более 16. 

Перед наружными дверями (эвакуационные выходы) предусматриваются 

горизонтальные входная площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. 

Наружные лестницы и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здание 

имеют ограждения высотой 1,2 метра. 

Для обеспечения доступа МГН предусматриваются следующие мероприятия: 

На путях следования МГН предусмотрены пандусы с уклоном не более 5%, п. 5.2.13 СП 

59.13330.2012. 

На путях следования МГН предусмотрены пороги в наружных дверях с высотой не более 

1,4 см, п. 5.1.4 СП 59.13330.2012. 
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На дверях, на путях эвакуации МГН устанавливаются ручки нажимного типа с усилием 

не более 50 Нм, п. 5.1.4 СП 59.13330.2012. 

В полотнах наружных дверей, предусмотрены смотровые панели, заполненные 

прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в 

пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не 

менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой, п. 5.1.5 СП 

59.13330.2012. 

При двухстворчатых дверях одна рабочая створка иметь ширину, требуемую для 

однопольных дверей - не менее 0,9м в свету, п. 5.1.4 СП 59.13330.2012. 

Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток жилой части, через 

противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30, размерами 1,5м х 0,75м. 

На перепадах высот кровель свыше 1 -го метра установлены наружные пожарные, 

вертикально установленные лестницы П1. 

Согласно п.4.1.15 СП 10.13130.2009 сеть внутреннего противопожарного водопровода 

имеет два выведенных наружу патрубка с соединительными головками (Ду 80) для подключения 

пожарных машин с установкой в здании обратного клапана и задвижки. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 

отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования 

его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага 

возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры. 

автоматической системой пожарной сигнализации и СОУЭ 3-го типа в соответствии с 

требованиями СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Автостоянка, встроенно-пристроенная 2-х этажная общественная часть и кладовые 

помещения защищается автоматической системой пожаротушения. 

Пожарная сигнализация и СОУЭ запроектированы во всех помещениях, кроме 

помещений с мокрыми процессами, венткамер, насосных водоснабжения и других помещений 

для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, помещения 

категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток. 

Жилые квартиры кроме этого оборудуются (кроме санузлов, ванных комнат) 

автономными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям НПБ 66. 

Согласно приложения А табл. А.1 п.10.3 защите автоматической водяной спринклерной 

системы пожаротушения подлежат: подземная автостоянка и помещения, расположенные на 1-2 

этажах здания в осях А-Л/1-9. 

Для защиты автостоянки (температура менее 5
0
С) предусмотрена воздушная 

спринклерная система пожаротушения, состоящая из 1 секции. 
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Для общественных помещений (1 -2 этажи) здания запроектирована водозаполненная 

спринклерная система пожаротушения, состоящая из 1 секции. 

Согласно СП 3.13130.2009 на объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и 

управления эвакуацией (далее СОУЭ): 

- для надземной части - 3 типа; 

- для автостоянки - 3 типа; 

- для помещения общественного назначения - 2 типа. 

Дымоудаление выполнено с учетом требований СП 7.13130. Расход продуктов горения, 

удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, определен по расчету в зависимости от 

мощности тепловыделения очага по¬ара. 

Дымоудаление предусматривается из автостоянки и из коридора кладовых помещений. 

Запроектированы механические системы дымоудаления с крышными вентиляторами. 

Из встроено пристроенной части здания общественного назначения дымоудаление не 

предусматривается, так как выполнено естественное про-ветривание по п. 8.5 СП 7.13130.2013. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей в случае пожара проектом предусмотрена 

приточно-вытяжная противодымная вентиляция. 

Дымоудаление из автостоянки производится крышным вентилятором с факельным 

выбросов продуктов горения ВД1. Компенсация дымоудаления механическая осевым 

вентилятором ПД1. 

Приточный воздух при пожаре подается самостоятельными системами с крышными 

осевыми вентиляторами в каждую лифтовую шахту. 

В тамбур-шлюзы в автостоянке перед лифтами подается при пожаре воздух системами 

ПД4-ПД10. Количество воздуха, подаваемое в тамбур- шлюз, т.е. в ближний объем к шахте 

лифта, рассчитывается на утечки через закрытые двери. Во внешних тамбур-шлюзах расход 

воздуха осуществляется исходя из условия, что дверь (либо большая створка двери) открыта и 

скорость воздуха через нее составляет не менее 1,3 м/с. 

Внутренний противопожарный водопровод в соответствии с требованиями СП 

10.13130.2009 предусматривается в общественных помещениях на 1 и втором этажах с расходом 

воды 1 струя по 2,6 л/с и в автостоянке 2 струи по 5,2 л/с. 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода расположены на 

спринклерной системе пожаротушения. 

При проектировании объекта выполнен расчёт пожарного риска, подтвердивший 

обеспечение на объекте допустимых значений пожарного риска, не превышающих нормативные 

значения, предусмотренные ст. 79 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 



87 

 

Из проведенных расчетов следует, что время эвакуации людей из здания не превышает 

время наступления опасных факторов пожара, следовательно, безопасная эвакуация людей 

обеспечивается. 

9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

На территории объекта предусмотрены пешеходные тротуары с минимальной шириной 

1,8 м, обеспечивающие беспрепятственное перемещение МГН от прилегающих улиц до любого 

входа в здание. При пересечении тротуарами проездов и дорог предусмотрены съезды. 

Машино-места для парковки инвалидов  на кресле коляске приняты размерами 3,6 (Ш) х 

6 (Д) м и составляют 10% от общего количества принятых парковок. 

Предусмотрены входы с отметки земли с уклоном не более 5% (п. 5.1.7 СП 

59.13330.2016) в вестибюль жилого дома, квартиры и встроенные помещения 1 этажа через двери  

шириной проёма в свету не менее 1,2 м с устройством входного тамбура глубиной 2,45 м.(п. 

6.1.8) Предусмотрена защита от атмосферных осадков – козырьки над дверями. Система защиты 

от грязи предусмотрена утопленной в конструкцию пола и не выступает выше уровня чистого 

пола тамбуров (п. 6.1.8). Полы помещений не имеют перепадов и уклонов. Дверные проёмы не 

имеют порогов и перепадов высот (п. 6.2.4). Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м 

перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных 

путей имеют предупредительную рифленую поверхность (п. 6.2.3).   

Доступность входов в вестибюль жилого дома, квартиры  и встроенные помещения 1 

этажа осуществляется непосредственно с уровня земли/«подиума» жилого дома), либо по 

специализированным пандусам уклоном 5%, отсутствие внутри помещений перепадов уровней 

пола и порогов исключает необходимость устройства специализированных лестниц и пандусов. 

Ширина лестничных маршей внутри жилой части - 1,2 м. 

Проектируемое здание  не оборудовано специазированными подъемными устройствами, 

так как перемещения МГН происходят без  перепадов уровня пола.  

Эвакуация МГН из квартир 1-го этажа осуществляется  по коридору шириной не менее 

1,5 м, непосредственно наружу с уклоном прилегающей поверхности не более 5% (п. 5.1.7 СП 

59.13330.2016).  

Эвакуация МГН из помещений общественного назначения 1-го этажа осуществляется в 

одном уровне через двери шириной в свету не менее 1,2 м (п. 6.2.21., СП 59.13330.2016) 

непосредственно наружу. На перепадах высот между входными площадками и землей 

предусмотрены пандусы с уклоном 5% (п. 6.2.9). 

В каждом учреждении обслуживания расположен специальный туалет для МГН с 

внутренними размерами не менее 1,65 х 1,8 м со свободной зоной 1,4 х 1,4 м (п.6.3.3.), 

оборудованный унитазом и умывальником. Дверь предусмотрена с открыванием наружу 
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шириной в свету 0,9 м (п. 6.3.3.). В туалете рядом с унитазом предусмотрено пространство для 

размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.  

10. Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Принятые в проекте решения обеспечивают соблюдение требуемых нормативными 

документами теплозащитных характеристик ограждающих конструкций, снижение шума и 

вибраций, соблюдение санитарно-гигиенических условий, пожарную безопасность. 

Долговечность ограждающих конструкций обеспечена применением материалов, 

имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость 

против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других 

разрушающих воздействий окружающей среды). 

Климатические характеристики 

№ 

п.п. 

Наименование расчётных параметров Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчётное 

значение 

1 Расчетная температура наружного 

воздуха для проектирования 

теплозащиты 

нt
 

С0

 

-32 

2 Средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период 
отt

 

С0

 

-4,4 

3  Продолжительность отопительного 

периода 
отz

 

годСут /
 

211 

4 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП
 

годсутС /*0

 

5148,4 

5 Расчетная температура внутреннего 

воздуха для проектирования 

теплозащиты 

 

вt  

 

С0

 

 

+20 

6 Расчетная температура чердака 
чердt

 

С0

 

- 

7 Расчетная температура техподполья 
подпt

 

С0

 

- 

 

Теплотехнические показатели ограждающих конструкций  

 Наружных стен 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 4,012 м
2
°C/Вт. 

 Окон  

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=0,65 м
2
°C/Вт. 

 Двери  

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=0,91 м
2
°C/Вт. 

 Кровля 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 5,253 м
2
°C/Вт. 

 Перекрытий подвала 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 2,598 м
2
°C/Вт. 
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Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный 

период равняется q
р

от = 0,214 Вт/(м
3
·°С).   

Согласно таблице 14 СП 50.13330.2012 нормируемый удельный расход тепловой энергии 

на отопление:  - q
тр

от = 0,336 Вт/(м
3
·°С).  

Следовательно, проект жилого дома соответствует требованиям настоящих норм.  

Зданию установлен класс энергетической эффективности “В+” «Высокий».  

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности:  

При выборе архитектурных решений учитывались сведения района размещений объекта 

в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*», а так же тот факт, что проектируемое здание отапливаемое.   

Электроснабжение, электрооборудование. Эксплуатационному персоналу надлежит 

своевременно проверять качество эксплуатации трансмиссии, смазки подшипников и узлов 

трения. При разработке проекта учитывалась степень использования естественного освещения и 

оснащенности эффективными источниками искусственного освещения. При эксплуатации 

светильников электроосвещения следует выполнять следующий перечень требований в целях 

экономии электроэнергии: - чистка светильников; - очистка стекол световых проемов; - окраска 

помещений в светлые тона; Доля потребления реактивной энергии не будет превышать 

величину, установленную для потребителей 0,38кв. На проектируемой ТП предусматривается 

технический учет для контроля расходования электроэнергии на проектируемом жилом доме.  

Отопление и вентиляция. В качестве регулирующей арматуры на конвекторах 

устанавливается терморегулирующий клапан с терморегулирующей головкой, на подводках к 

конвекторам установлены шаровые краны.  В местах общего пользования термоголовки 

устанавливаются с защитой от несанкционированного изменения настроек. Естественный приток 

в жилые комнаты и вспомогательные помещения осуществляется через щелевые проветриватели, 

встраиваемые в конструкцию окон, а также в случае остекления балконов в конструкции 

балконных окон соответственно.   

 Водоснабжение и водоотведение. Проектом предусматривается установка узлов учета 

воды (общедомового и поквартирных) и мест для их установки. Согласование и установка 

индивидуальных узлов учета воды (квартиры) выполняется силами и средствами будущих 

собственников. Во избежание нагрева и образования конденсата на поверхности, разводящие 

стояки и трубопроводы, проходящие по техническому этажу, изолируются цилиндрами 

теплоизоляционными  толщиной не менее 13мм для труб соответствующих диаметров. 
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11. Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Техническая эксплуатация здания осуществляется в целях обеспечения соответствия 

здания требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества, 

экологической безопасности в течение всего периода использования объектов строительства по 

назначению. 

Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение безопасной 

эксплуатации здания, которые включают комплекс работ по поддержанию в исправном 

состоянии инженерных систем здания, заданных параметров и режимов работы его конструкций, 

оборудования и технических устройств. 

12. Раздел 13 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» 

Проектом предусмотрены мероприятия по проведению капитального ремонта здания, 

направленные на обеспечение безопасной эксплуатации здания.  

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться 

экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 

увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного 

оборудования, благоустройство окружающей территории. 

13. Раздел  «Геотехнический прогноз влияния строительства объекта» 

В соответствии с требованием [СП 22.13330.2012, СП248.1325800.2016, СП 

361.1325800.2017, СП 305.1325800.2017] при проектировании оснований, фундаментов и 

подземных частей вновь возводимых сооружений необходимо выполнять геотехнический 

прогноз влияния строительства на изменение напряженно деформированного состояния 

оснований сооружений окружающей застройки. 

Конструкция ограждения котлована принята материалам. Глубина котлована на 

различных участках колеблется от 2,2 м до 4,89 м. Отметка дна котлована – 137,10 и 136,50 м БС.  

 Крепление котлована устраивается в виде шпунтовой стенки.  

Шпунтовая стенка устраивается из труб 530х8  по ГОСТ 10704-91 с шагом 1,2 м длиной 

9 м вдоль оси К от оси 3 до оси 6, вдоль оси 6 от оси И до оси III, вдоль оси Ш от оси 6/1 до оси 

16; вдоль оси 16, вдоль оси И от оси 10 до оси 16 и из буронабивных свай, длиной 8,5 м, 

диаметром 400 мм во всех остальных местах.  
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Некоторые трубы 530х8 заполнены бетоном для предания жесткости конструкции 

ограждения котлована. Верх труб стенки переменный – 139,30 - 141,99 м БС. Низ труб 

ограждения располагается на отметках 130,30 - 132,99 м БС при длине труб от 9,0 м.   

Здание д.12и по ул. Б. Покровская не попадает в зону влияния нового строительства, но 

по просьбе заказчика производится расчет возможных дополнительных деформаций, так как 

здание является памятником архитектуры. Здание д. 10а по Октябрьская попадает в зону влияния 

нового строительства, но так как оно выведено из эксплуатации, по требованию заказчика в 

расчетах не рассматривается.  

 Для снижения негативного влияния нового строительства на окружающую застройку 

нормативным документом [СП 22.13330.2016; СП 361.1325800.2017] рекомендуется выполнять: 

 конструктивные мероприятия  

– конструктивные мероприятия, направленные на изменение проектного решения 

строящегося здания;  

защитные мероприятия  

– усиление конструкций существующих защищаемых зданий и сооружений;  

– усиление грунта основания фундаментов защищаемых зданий и сооружений;  

– устройство геотехнических барьеров, завес, стенок, расположенных между объектом 

нового строительства и защищаемыми зданиями.  

Далее рассмотрены некоторые варианты конструктивных и защитных мероприятий по 

обеспечению эксплуатационной надежности зданий окружающей застройки. 

Рекомендуется выполнить усиление конструкций существующего здания – д. 15б по ул. 

Алексеевская, является не объектом культурного наследия, находится в предаварийном или 

аварийном состоянии, дополнительные осадки не допускаются. До начала строительства в 

рекомендуется выполнить усиление зданий путем устройства арматурных или железобетонных 

поясов и повысив допустимые осадки до 2,0 см.  

Для уменьшения влияния строительства на окружающую застройку рассмотрен вариант 

устройства геотехнического экрана в виде стены в грунте из буровых свай диаметром 530 мм с 

шагом 0,6 м, длиной 14 м.   

Буровые сваи устраиваются в непосредственной близости от существующих свай 

диаметром 400 мм с шагом 1,1 м, длиной 8,5 м. Для обеспечения необходимой жесткости 

обвязываются ж/б ростверком.  

Дополнительным мероприятием для уменьшения деформаций оснований исследуемых 

зданий является устройство подкосов из труб 530х8, с опиранием в фундаментную плиту 

строящегося здания.  

Данные мероприятия рекомендуется выполнять для исследуемых зданий: 
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Здание №18 по ул. Большая Покровская в Нижегородском районе     г. Н.Новгорода – 

здание культурного наследия федерального значения «Здание Дворянского собрания»;  

Здание №14 по ул. Большая Покровская в Нижегородском районе г. Н.Новгорода – 

четырехэтажное здание с подвалом, с чердачным покрытием.   

Расчетами учитываются стадии и технологии возведения исследуемых зданий и 

проектируемого сооружения [СП 22.13330.2016].  

При расчете осадки основания исследуемого здания выделено 6 стадии расчета:  

 1 стадия – устройство исследуемого здания и передача нагрузок от него на основание 

(осадки от здания стабилизировавшиеся);   

2 стадия – устройство свай (диаметром 0,4 м, длиной 8,5 м) ограждения и откопка 

котлована на 1,0 – 1,8 м для осуществления археологических раскопок (после данной стадии все 

деформации обнуляются);    

3 стадия – устройство геотехнического экрана из буровых свай (диаметром 0,53 м, 

длиной 14 м). Обвязка их со сваями ограждения ж/б ростверком в сечение 1-1;  

4 стадия – откопка котлована до проектных отметок. Остается упорная призма из грунта;  

5 стадия – устройство подкосов с опиранием в фундаментную плиту строящегося здания, 

разборка призмы из грунта; 

6 стадия – возведение проектируемого здания и передача нагрузок от него на основание.  

Здание №18 по ул. Большая Покровская в Нижегородском районе г. Н.Новгорода: 

Результаты расчетов для стадий 4, 5, 6 представлены на рисунках 4.2 – 4.4, расчетные значения 

дополнительных деформаций при устройстве геотехнического экрана. 

Заключение  

 1. Радиус зоны влияния вновь возводимого здания, определенный по [СП 22.13330.2016] 

составляет от 6,675 до 19,56 м. Исследуемые здания (д. 18 по ул. Б. Покровская; д. 16а по ул. Б. 

Покровская; д. 14 (литер Д) по ул. Б. Покровская; д. 15б по ул. Б. Алексеевская) расположены на 

расстоянии от 6,23 до 11,54 м от границы котлована и попадают в зону влияния строительства. 

Здание д.12и по ул. Б. Покровская не попадает в зону влияния нового строительства, но по 

просьбе Заказчика производится расчет возможных дополнительных деформаций, так как здание 

является памятником архитектуры. Здание д. 10а по Октябрьская попадает в зону влияния нового 

строительства, но так как оно выведено из эксплуатации, по требованию заказчика в расчетах не 

рассматривается.  

2. Выполнен расчет возможных дополнительных осадок зданий окружающей застройки 

в программном комплексе Plaxis для периодов до начала строительства, периода строительства и 

периода эксплуатации.  

3. Изменение деформированного состояния основания фундаментов исследуемых домов 

до начала строительства не прогнозируется, ввиду отсутствия изменения влияющих факторов.  
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4. В период выемки котлована возможны деформации основания под исследуемыми 

зданиями, вследствие разгрузки грунта. Расчетные деформации грунта не превышают 

допустимых [СП 22.13330.2016].  

5. В период эксплуатации нового здания при отсутствии дополнительных защитных мер 

возможны деформации основания под исследуемыми зданиями. Расчетные деформации под 

зданиями д. 18 по ул. Б. Покровская (объект культурного наследия федерального значения), д. 14 

(литер Д) по ул. Б. Покровская, д. 15б по ул. Б. Алексеевская превышают допустимые нормами 

значения. В связи с этим для недопущения деформаций свыше требуемых  нормами значений 

для указанных зданий рекомендуется выполнить мероприятия по снижению негативного влияния 

строительства на окружающую застройку, в качестве таких мероприятий может быть выполнено 

устройство геотехнического экрана из буровых свай.  

6. Для здания д. 15б по ул. Алексеевская (не объект культурного наследия, в 

предаварийном или аварийном состоянии, дополнительные осадки не допускаются) до начала 

строительства в рекомендуется выполнить усиление зданий путем устройства арматурных или 

железобетонных поясов и тем самым и повысить допустимые осадки до 2,0 см.  

7. Для снижения негативного влияния строительства на д. 18 по ул. Б. Покровская 

(объект культурного наследия федерального значения) и д. 14 (литер Д) по ул. Б. Покровская 

рекомендуется выполнить геотехнический экран из буровых свай диаметром 0,53 м, длиной 14 м. 

Это приведет к уменьшению прогнозируемых осадок исследуемых зданий до допустимых [СП 

22.13330.2016].  

8. При выполнении работ по строительству необходимо вести геотехнический 

мониторинг в соответствие с СП 22.133330.20112 и СП 305.1325800.2017. Результаты 

геотехнического мониторинга предоставлять проектной организации по мере их поступления. 

9. При оценке дополнительных осадок зданий окружающей застройки в период 

устройства защитных мероприятий не учитывались технологические осадки, возможные 

вследствие выполнения строительных работ по устройству буровых свай защитного сооружения. 

Для их предотвращения при производстве работ следует: соблюдать требования строительных 

норм и регламентов, в том числе СП 45.13330.2017; выполнять бурение под защитой обсадной 

трубы, погружаемой статическим вдавливанием со знакопеременным вращением; при бурении 

внутри обсадной трубы оставлять целик (пробку) грунта между обрезом обсадной трубы и 

забоем скважины; при бурении ограничить скорость подъема бурового инструмента с грунтом во 

избежание возникновения поршневого эффекта, сопровождающегося суффозией около 

скважного грунта.  

10. При выполнении геотехнического прогноза предполагалась грунтонепроницаемость 

существующего ограждения котлована, поэтому при разработке котлована следует обеспечить 
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отсутствие деформаций грунта (подвижки, вывалы и пр.) между сваями (шпунтовыми трубами) 

существующего ограждения котлована.   

14. Раздел «Пояснительная записка. Защитные сооружения в зоне 

влияния строительства объекта» 

Проектируемый объект - Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. 

За относительную отметку ±0,000 принята отметка пола первого этажа, соответствующая 

абсолютной отметке 142,30 м БС. 

Количество этажей здания - 6 надземных, ниже располагается подземная автостоянка. 

Каркас здания монолитный, рамно -связевой. 

Фундамент здания представлен в виде монолитной железобетонной плиты, толщиной 

600 мм на железобетонных сваях 300x300 мм, длиной 12 м. Фундаментная плита выполнена из 

бетона класса В22,5-В25, W8 на бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона В10. Сваи 

выполняются из бетона класса В25, F100, W8. 

Колонны монолитные. Плиты перекрытий - монолитные, h=200 мм. Кровля выполнена 

из ж/б плиты h=250 мм, с уложенными сверху слоями пароизоляции, утеплителя, 

молниезащитной сетки, гидроизоляции. 

Сведения о зданиях, защищаемых от негативного воздействия нового строительства 

Здание №»18 по ул. Большая Покровская в Нижегородском районе г. Н.Новгорода - 

здание культурного наследия федерального значения «Здание Дворянского собрания». 

Здание №»14 по ул. Большая Покровская в Нижегородском районе г. Н.Новгорода - 

четырехэтажное здание с подвалом, с чердачным покрытием. 

Защитные сооружения в зоне влияния строительства объекта «Многоквартирный дом со 

встроенно -пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой 

(№1 по генплану), расположенный в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, 

Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе Нижнего Новгорода» проектируются для 

предотвращения негативного влияния нового строительства на здания окружающей застройки, а 

именно на дом №18 по ул. Большая Покровская и дом №14 по ул. Большая Покровская в 

Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. Негативное влияние нового строительства в 

непосредственной близости от защищаемых жилых домов подтверждена геотехническим 

прогнозом, выполненным ННГАСУ. 

15.  Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Защитные сооружения в зоне влияния строительства объекта» 

Здание запроектировано по следующей конструктивной схеме:   
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Остов здания - монолитный железобетонный безбалочный каркас со сбитым шагом 

колонн сечением 250х800, 300х800, 300х600 и 500х500 мм, с монолитными перекрытиями 

толщиной 250 мм над парковкой и 200 мм остальные перекрытия.  

Принятые технические решения, обеспечивают необходимую прочность, 

устойчивость, пространственную неизменяемость здания в целом, а также их отдельных 

конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства 

и эксплуатации объекта капитального строительства. 

Фундаменты выполнены в виде монолитной ж/б плиты на свайном основании. Высота 

плиты 600 мм из бетона класса В22,5. Сваи приняты сплошного квадратного сечения 

размерами 300х300 мм длиной 12 м по серии 1.011.1-10 в.1.  

Под плитой проектом предусмотрено выполнение бетонной подготовки В10 

превышающей габариты подошвы на 100 мм в каждую сторону.  

Стены здания ниже отм. 0.000 (фундаментные стены) выполнены из монолитного ж/б 

толщиной 300 мм. Бетон кл. В25 с армированием арматурой А500С.  

В конструкциях подземной части здания (фундаментные плиты, наружные стены 

ниже 0,000) применен бетон марки по водонепроницаемости W12, также в стенах ниже 0,000 

выполнен дренажный слой из ПВП-мембраны Planter standart (до глубины 1,8 м от 

поверхности земли стены утепляются экструзионным пенополистиролом Carbon Solid  

толщиной 120 мм по мастике №27).  

 Наружные стены подвала выполнены монолитными ж/б толщиной 300 мм из бетона 

кл. В25. Все диафрагмы жесткости выполнены из монолитного ж/б толщиной 200 мм из 

бетона кл. В25.   

Стены здания самонесущие. В качестве ограждающих конструкций применены 

газосиликатные блоки толщиной 300мм.   

Светопрозрачные заполнения (окна, остекление балконов и лоджий) выполнены из 

переплетов из поливинилхлорида с заполнением  однокамерными и двухкамерными 

стеклопакетами. Кровля здания плоская с внутренним водостоком, неэксплуатируемая. 

Кровля над парковкой эксплуатируемая.   

При отделке фасадов использованы система фасада с применением декоративной 

штукатурки типа «Мурексин», оконное остекление и остекление балконов и лоджий. Цоколь 

здания облицован керамогранитом на подсистеме.   

Расчеты железобетонных конструкций выполнены в соответствии с СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* » и СП 

63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003», СП 52-103-2007 «Железобетонные 
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монолитные конструкции зданий». 5.5 Поверочные расчеты выполнены по первому (по 

прочности) и по второму (по деформативности) предельным состояниям.  

Расчеты произведены с помощью вычислительного комплекса «SCAD» 11.7 

(гарантийное обязательство на передачу Лапшинову И.А. и сопровождение комплекса №11756 

от 13.03.2014 г). 

В качестве расчетной схемы здания использована дискретно-континуальная расчетная 

модель рамно-связевой системы с абсолютно жесткими связями сдвига. Податливость 

сооружения учтена с помощью коэффициентов продольного изгиба. Расчет несущей 

конструктивной системы здания выполнен в два этапа. На первом этапе выполнен расчет с 

использованием упрощенных стержневых моделей для предварительного назначения 

геометрических характеристик несущих конструкции, класса бетона и армирования. 

Колонны выполнены из монолитного железобетона сечением 250х800 мм, 300х600 

мм, 300х800 мм, 500х500 мм. Класс бетона В25. Армирование симметричное, арматура 

А500С. Схемы армирования см. графическую часть данного раздела.  

Лестничные клетки и шахты лифтов выполнены из монолитного железобетона В25 

толщиной 200 мм и служат диафрагмой жесткости здания.  

Внутренние перегородки выполняются: - на отм. -5,100 – из кирпича керамического 

полнотелого пластического прессования М125 на растворе М100. - в помещениях квартир на 

отм. +0,000…+15,600  - межквартирные из двух стенок из силикатного кирпича с заполнением 

звукоизоляционным материалом, межкомнатные из плит гипосвых пазогребневых толщ. 80 

мм, в с.у. из влагостойких пазогребневых блоков толщиной 80 мм;  

Плиты перекрытий здания:  

- над парковокй на отм. -1,800 и в осях А-В/1-9 на отм +3,200 и +8,000 выполнены 

безбалочные с капителями в районе колонн из монолитного железобетона (кл. В25) с двойным 

армированием из арматуры А500С;  

- все остальные перекрытия выполнены безбалочными безкапительными из 

монолитного железобетона (кл. В25) с двойным армированием из арматуры А500С;  

В конструктивном исполнении плиты сплошного сечения.  

Полная высота плит перекрытия на отм. -1,800 – 250 мм.   

Полная высота плит перекрытия жилых этажей – 200  мм.  

Полная высота плит покрытия – 200 мм. Армирование предусмотрено отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С.  

При проектировании жилого дома применены следующие конструкции самонесущих 

наружных стен: - газосиликатные блоки толщиной 300 мм марки D600;  



97 

 

Светопрозрачные заполнения (окна, остекление лоджий и балконов) выполнены из 

переплетов из поливиниллхлорида с заполнением однокамерными и двухкамерными 

стеклопакетами.   

Проектом предусматривается установка в каждой секции здания грузопасажирских  

лифтов фирмы «KONE» в каждой секции здания, грузоподъемностью 1000 кг. Кабины из 

лифтов имеют размеры 1100 х 2100 х 2100 (ГхВхШ). Лифты сертифицированы и полностью 

соответствует Техническому регламенту о безопасности лифтов.    

16.  Раздел «Проект организации строительства. Защитные сооружения 

в зоне влияния строительства» 

В административном отношении участок строительства расположен в Нижнем 

Новгороде, Нижегородский район, ул. Октябрьская. 

Данного земельного участка достаточно для размещения техники, бытовых помещений и 

площадок, необходимых для проведения строительных работ. 

Доставку материалов и изделий осуществлять автотранспортом по существующим 

дорогам с твердым покрытием. 

Строительные грузы, включая технологическое оборудование, строительные материалы 

и конструкции, кабельная и электротехническая продукция доставляется на объект 

специализированным автомобильным транспортом по дорогам общего назначения в 

соответствии с городской сложившейся транспортной схемой. 

Строительство объекта выполняется в следующей последовательности: 

I. Подготовка территории строительства. 

Демонтаж и снос существующих зданий, сооружений и линейных объектов. Срез 

травяного покрова и слоя плодородной почвы и вывоз их за пределы строительной площадки; 

возведение ограждения площадки строительства; возведение временных бытовых и 

административных помещений; прокладка временных дорог и внутриплощадочных сетей 

энергообеспечения; устройство площадок различного назначения; геодезическая разбивка 

территории. 

II. Основные работы. 

1. Устройство буронабивных свай. 

2. Устройство ростверка. 

3. Откопка котлована с устройством упорной призмы. 

4. Бетонирование фундамента здания. 

5. Устройство подкосной системы. 

6. Выемка упорной призмы. 

7. Продолжение строительства здания до нулевых отметок. 

8. Разборка подкосной системы с засыпкой пазух между котлованом и зданием. 



98 

 

Общая продолжительность строительства - 4 мес. 

Из них: 3 нед. - период подготовительных работ; 

3 мес. - период производства основных работ. 

17. «Санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

Проектной документацией предусмотрено строительство многоквартирного жилого 

дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной 

автостоянкой (№ 1 по генплану), расположенного в границах улиц Большая Покровская, 

Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 

Функциональная структура проектируемого здания состоит из четырех основных 

элементов: подземной автостоянки, хозяйственных и технических помещений, являющихся 

стилобатом для всего здания и, частично, внутреннего двора; семи сблокированных 5-6-ти 

этажных жилых секций; 2-х этажного блока встроенно-пристроенных помещений общественного 

назначения; встроенного помещения дошкольной образовательной организации, расположенной 

на площади 1-го этажа двух полу-секций. Количество этажей – 3 - 8 (2-6 надземных). Количество 

квартир – 101. Площадь автостоянки – 2413,72 м кв, вместимость – 110 машиномест. 

Вертикальные связи между этажами и прилегающей территорией осуществляются по 

лестницам: 7 лестниц из подвального этажа наружу; 7 лестниц в жилых секциях между этажами; 

2 лестницы между этажами встроенно-пристроенных помещений общественного назначения. 

В каждой жилой секции предусмотрены грузопассажирские лифты (1000 кг), 

связывающие жилые этажи с 1-ым этажом и подземной автостоянкой. 

Земельный участок под строительство объекта расположен по адресу г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, 

Алексеевская, Октябрьская. Площадь земельного участка согласно градостроительному плану 

земельного участка составляет 0,7962 га. Территория свободна от застройки. 

Участок граничит: с северной и с западной стороны – с территорией существующего 

жилого дома (ул. Б. Покровская, 16); с южной стороны - проезжая часть ул. Октябрьская; с 

восточной стороны – с территорией существующих жилых домов (ул. Алексеевская, ул. 15-

Октябрьская, 14 и ул. Алексеевская,13 в). 

Жилая часть проектируемого здания отделена от автостоянки этажами нежилого 

(технического) назначения, что соответствует требованиям п. 3.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Вход в помещения общественного и технического назначения предусмотрен отдельно от 

входных групп жилого дома, что соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Размещение жилых помещений относительно машинных отделений, шахт лифтов, 

электрощитовых - выполнено в соответствии с требованиями п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 

(указанные технические помещения расположены изолировано от жилых помещений). В 

объемно-планировочных решениях квартир предусмотрено размещение помещений с учетом их 
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функционального назначения в соответствии с требованиями п. п. 3.8, п. 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-

10. 

Проект разработан на основании: задания на проектирование; градостроительного плана 

земельного участка № RU52303000А0824.  

В соответствии с данными градостроительного плана участок проектирования находится 

в пределах зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона 

кондитерской фабрики «Красный Октябрь»; санитарно-защитная зона стадиона «Водник»; 

санитарно-защитная зона котельной ОАО «Теплоэнерго». 

С целью уменьшения размеров санитарно-защитной зоны или прекращения действия 

ограничений использования земельного участка, в порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» от 

03.03.2018 г. № 222 (п. 11, п. 12) выполнены следующие мероприятия: 

- представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 

службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области 

от 26.08.2016 г. № 52.НЦ.04.000.Т.000874.08.16 по проекту обоснования расчетной санитарно-

защитной зоны для газовой котельной ОАО «Теплоэнерго», г. Нижний Новгород, ул. Большая 

Покровская, 16 А, выданного на основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области» от 31.05.2016 г. № 3230, в соответствии с которым 

размер санитарно-защитной зоны для котельной предлагается равным 15 м (раздел 7.1.10 п. 2 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); 

- представлено письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области «Об установлении 

санитарно-защитной зоны» от 09.02.2018 г. № 04-2288, в соответствии с которым 

промышленный объект ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» по адресу г. Нижний 

Новгород, ул. Б. Покровская, 12 Б прекратил свое существование, вследствие чего установление 

санитарно-защитной зоны не требуется; 

Дополнительно представлены: 

- справка ООО «Бюро кадастровых инженеров» от 06.06.2019 г. № 40 об отсутствии 

нежилых зданий, расположенных по адресу г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 12 Б, ввиду 

их сноса; 

- письмо ООО «ПРИВОЛЖЬЕ-ИНВЕСТ» от 06.12.2017 г. № 260 об использовании 

земельного участка по адресу г. Новгород, ул. Б. Покровская, 12 Б (ранее принадлежавшего ЗАО 

«Сормовская кондитерская фабрика») в целях реализации проекта, соответствующего 

требованиям функциональной зоны и виду разрешенного использования земельного участка – 

среднеэтажная жилая застройка.  
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Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил 

землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных приказом 

Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22. Проектом планировки и межевания территории в границах 

улиц Большая Покровская, Октябрьская, Алексеевская, Пискунова в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060061:7, на 

которой ранее размещалась кондитерская фабрика «Красный Октябрь», переведен в вид 

использования земельного участка – под среднеэтажную жилую застройку. 

В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода участок 

проектирования расположен в зоне многофункциональной общественной застройки 

центрального исторического района. На территорию, в границах которой расположен 

выделенный земельный участок, был разработан Проект планировки и межевания территории в 

границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском 

районе города Нижнего Новгорода. Проект планировки и межевания утвержден Приказом 

Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 27 декабря 2018 года № 07-02-03/58.  

В санитарно-защитную зону стадиона «Водник» жилая часть проектируемого объекта не 

входит, согласно данным ситуационного плана и градостроительного плана земельного участка.  

В соответствии с требованиями к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства, площадка строительства находится на землях с разрешенным 

использованием под объекты размещения жилых помещений, объектов обслуживания жилой 

застройки, обслуживания автотранспорта, делового управления, магазинов, общественного 

питания, объектов, предназначенных для просвещения, общего образования и пр. 

На основании вышеизложенного земельный участок под строительство жилого 

комплекса находится за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что соответствует 

требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Для комплексного обследования компонентов окружающей среды на участке 

строительства проведены исследование и оценка радиационной обстановки на участке; 

исследование и оценка акустической обстановки (уровней шума на территории строительства); 

оценка и исследование физических факторов и уровня загрязнения атмосферного воздуха; 

санитарно-химическое обследование и оценка эпидемиологического состояния территории.  

Представлено экспертное заключение ФМБА ФГБУЗ «Головной центр гигиены и 

эпидемиологии» от 29.06.18 г. № 1446г/2018 о соответствии государственным радиационным 
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нормативам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам, 

гигиеническим нормативам. По результатам инструментальных исследований установлено: 

 согласно данным, представленным ФГБУ «Верхне-Волжское УГСМ», превышение 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на участке проектирования не 

выявлено; 

 по данным инструментальных исследований измерений физических факторов 

(измерений шума на территории) уровни звука на исследуемом участке не превышают 

допустимые значения по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в дневное и ночное время суток; 

 мощность эффективной дозы гамма-излучения с поверхности грунта не превышают 

допустимых значений в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ -99/2010), 

СанПиН 2.6.1.2800-10; 

 по санитарно-химическим показателям исследуемая территория относится: к категории 

«допустимая» по СанПиН 2.1.7.1287-03 без ограничения использования;  

 по санитарно-биологическим и санитарно-эпидемиологическим показателям 

исследуемая территория относится к категории загрязнения по СанПиН 2.1.7.1287-03 почвы - 

«чистая».  

На основании вышеизложенного, участок под строительство жилого комплекса 

соответствует п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 и требованиям, предъявляемым к содержанию 

потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и 

микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, физических факторов. 

Проектные решения по благоустройству территории жилого дома приняты следующие: 

выполняется устройство подъездных путей с твердым покрытием и уклоном территории со 

свободным стоком дождевых и талых вод; предусмотрено озеленение участков свободных от 

застройки; предусматривается функциональное зонирование территории - организация площадок 

игр для детей, площадок для отдыха взрослых, для хозяйственных целей, для занятий 

физкультурой. Водоотвод на участке запроектирован поверхностным стоком, со сбором 

дождевой воды в проектируемые дождеприемные решетки. Сбор поверхностных вод с проездов 

и тротуаров осуществляется по лоткам запроектированных проездов в проектируемую сеть 

ливневой канализации 

Предусмотрено наружное освещение дворовых территорий с нормируемым уровнем 

освещенности, что соответствует требованиям п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Расчет потребности в площадях для нормируемых элементов дворовой территории, 

размещаемых в границах земельного участка, произведен в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2011. 

Расчет количества парковочных мест выполнен в соответствии с нормативными 

требованиями придомовой территории, норм расчета стоянок автомобилей и требованиями п. 2 
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приложения к разделу 7.1.12 класс V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Площадь отводимого участка 

обеспечивает размещение детских игровых площадок, площадок для отдыха, хозяйственных, 

спортивных и контейнерных площадок, что соответствует требованиям п. 2.3 – п. 2.6 СанПиН 

2.1.2.2645-10. Размеры и размещение площадок, сооружений на отведенном участке 

относительно проектируемого и существующих зданий выдержано в соответствии с 

требованиями таблицы 7.1.1 раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Накопление и временное хранение отходов предусмотрено по территориальному 

принципу и централизованно.  

В соответствии с представленными расчетами количества образования отходов в составе 

территории благоустройства предусмотрено оборудование контейнерной площадки с установкой 

мусоросборных контейнеров на расстоянии более 20,0 м от окон жилого дома. Площадка для 

установки контейнеров имеют асфальтовое покрытие, ограничена бордюром и зелеными 

насаждениями по периметру, оборудованы подъездные пути для автотранспорта, что 

соответствует требованиям п. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Благоустройство территории, порядок очистки, временного хранения и вывоза твердых 

бытовых отходов запроектированы в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, п. 

8.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

По мере накопления образующиеся отходы передаются на предприятия, имеющие 

лицензию на право обращения с отходами согласно заключаемых договоров. Система сбора, 

временного хранения и удаления отходов различных классов опасности запроектирована в 

соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 

Представлены результаты расчета и выводы по продолжительности инсоляции и уровню 

естественного освещения в жилых помещениях проектируемого жилого комплекса. Расчеты 

проведены с использованием автоматизированной методики по расчету инсоляции, которая 

реализовывает методику нормативных документов. Планировочные решения квартир в 

проектируемом жилом доме обеспечивают нормативную продолжительность инсоляции в 

соответствии с требованиями п. 2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, п. 5.7 – 5.13 СанПиН 2.1.2.2645-

10.   

Источником водоснабжения жилого комплекса являются существующие и 

проектируемые сети водопровода. Внутренняя водопроводная сеть хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (стояки) выполняется из полипропиленовых труб, устойчивых к процессам 

коррозии и нейтральные по отношению к питьевой воде. На вводах и поквартирно на сетях 

водоснабжения устанавливаются фильтры для улавливания стойких механических примесей. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого дома поступают в проектируемую 

внутриквартальную сеть бытовой канализации. 
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Водоснабжение и водоотведение жилого комплекса запроектированы в соответствии с 

требованиями технических условий и требований п. 2.7 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Подача горячей воды предусмотрена к мойкам, умывальникам и душевым сеткам. 

Приготовление горячей воды предусмотрено в помещении ИТП. Температура горячей воды 65 

°С. 

В соответствии с теплотехническим расчетом ограждающих конструкций наружных 

стен, конструкций перекрытий, окон и балконных дверей, запроектированная система 

теплоснабжения обеспечит нормируемые показатели условий микроклимата и воздушной среды 

в помещениях жилого дома в соответствии с требованиями п. 4.1 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Для обеспечения нормативных температурно-влажностных параметров микроклимата в 

жилых помещениях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением воздуха. Естественная вентиляция жилых помещений осуществляется путем 

притока воздуха через специальные устройства оконных и дверных конструкций.  Вытяжные 

отверстия каналов предусмотрены на кухнях, в ванных комнатах и туалетах. Устройство систем 

отопления и вентиляции проектируемого жилого дома соответствует требованиям раздела IV 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Для отвода дождевых и талых вод на кровле жилого дома запроектированы воронки, 

присоединяемые к водосточным стоякам. Сети внутренних водостоков выполняются из 

полиэтиленовых труб. Комплекс мероприятий по предупреждению загрязнения подземных и 

поверхностных вод запроектирован в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.1059-01, 

СанПиН 2.1.5.980-00. 

Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций обеспечивает 

снижение звукового давления от внешних источников шума, от ударного и шума оборудования 

инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого 

в соответствии с требованиями п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 2.2.4. /2.1.8.562-96.  

Для защиты жилых помещений от шума и вибрации проектом предусмотрены 

мероприятия с учетом планировочных, технологических и архитектурно-строительных решений: 

инженерное и технологическое оборудование, имеющее показатели по шуму устанавливается  в 

отдельных помещениях и этажах; перегородки и межэтажные перекрытия проектируется с 

учетом требований  звукоизоляции; удаление  помещений с источниками шума от жилых 

помещений и нежилых помещений рекреационного назначения; к лифтовым шахтам примыкают 

помещения, не требующие повышенной защиты от шума (коридоры, холлы). 

Мероприятия по защите помещений от шума и вибрации запроектированы в 

соответствии с требованиями раздела VI СанПиН 2.1.2.2645-10.  
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Помещения общественного назначения (офисы).  

Проектом предусматривается размещение 2-х помещений административно-

общественного назначения в пристроенной части. Проектируемые пристроенные помещения 

предполагается использовать, как помещения административного и торгового назначения. 

Представленные для рассмотрения технологические решения выполнены как один из возможных 

вариантов их эксплуатации – офисные помещения.  

Все входные группы организованны в соответствии с действующими нормами, проектом 

предусмотрены мероприятия для обеспечения доступа в здания маломобильных групп 

населения.  

Входные группы встроенных помещений общественного назначения запроектированы 

обособленно от входов в жилую часть. Объемно-планировочные решения по размещению 

входных групп общественных и жилых помещений выполнены в соответствии с требованиями п. 

3.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 4.10 СП 54-13330-2011.  

Перечень предоставляемых услуг во встроенных помещениях общественного назначения 

определен с учетом требований п. 4.10, п. 4.11 СП 54.13330.2016. 

Водоснабжение проектируемых встроенных помещений общественного назначения 

предусмотрено от проектируемых сетей централизованного водоснабжения жилого комплекса. 

Внутренняя сеть водопровода запроектирована для обеспечения водой питьевого качества на 

хозяйственно-питьевые нужды. Подводка горячей воды выполняется ко всем санитарным 

приборам. Горячая и холодная вода подводится к раковинам с установкой смесителей. 

Температура горячей воды в точке разбора составляет 65 гр. С. 

Сброс хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен во внутриквартальные сети 

хозяйственно-бытовой канализации. Проектом предусматриваются системы канализации, 

обеспечивающие отведение хозяйственно-бытовых сточных вод. Принципиальные решения по 

системам отопления приняты в соответствии с назначением помещений. Системы отопления 

рассчитаны на равномерный нагрев воздуха и поддержание нормируемой температуры 

внутреннего воздуха помещений в течение всего отопительного периода. 

Для обеспечения в рабочей зоне нормативных параметров воздушной среды по 

температуре, влажности, скорости движения воздуха и содержанию вредных веществ в 

соответствии с действующими гигиеническими нормативами, предусмотрена приточно-

вытяжная вентиляция с естественным побуждением. 

В целях создания благоприятных и безопасных условий труда работающих, проектом 

предусмотрены мероприятия, обеспечивающие необходимые санитарно-гигиенические условия, 

соблюдение требований по охране труда и технике безопасности. 

Освещенность рабочих мест устанавливается в соответствии с требованиями СП 

52.13330.2011. Проектом принято естественное освещение помещений через оконные проемы. 
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Показатели искусственного освещения соответствую требованиям таблицы 2 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Параметры микроклимата приняты в соответствии с требованиями п. 7.11 СП 

118.13330.2012. Запроектированные показатели микроклимата обеспечивают общее и локальное 

ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном 

напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, что 

соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.2.4.548-96. 

Помещения для работы с ПЭВМ оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.2/2.2.4.1340-03 - имеют естественное и искусственное освещение, оборудованы системами 

вентиляции, площадь на 1 рабочее место составляет не менее 4 м кв.  Помещения, где 

размещаются рабочие места, оборудованы защитным заземлением в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации.  

Уборочный инвентарь и моющие средства хранятся в комнате уборочного инвентаря - в 

отдельных шкафах и на стеллажах. Для сотрудников предусмотрены санитарные узлы и созданы 

условия для соблюдения правил личной гигиены.  

Для сбора отходов и мусора в пределах встроенных помещений административного 

назначения устанавливаются контейнеры металлические или пластмассовые, педальные бачки с 

крышками и полимерными мешками-вкладышами. По мере наполнения не более чем на 2/3 

объема, они выносятся в места централизованного хранения бытовых отходов. Уборка 

помещений предусмотрена ежедневно влажным способом с применением моющих средств, а при 

необходимости с применением дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в 

установленном порядке. 

Автостоянка. 

В проектной документации проведено обоснование размещения проектируемой 

подземной автостоянки. Достаточность разрыва от въезда-выезда из подземной автостоянки до 

нормируемых объектов и от вентиляционных шахт установлены на основании расчетов 

загрязнения атмосферного воздуха и акустических расчетов с учетом фонового загрязнения 

среды обитания.  

Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата в здании автостоянки 

запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляционная система с механическим и 

естественным побуждением, предусмотренная для разбавления и удаления вредных 

газовыделений. Выхлопные газы, удаляемые из помещения стоянки, разбавляются воздухом до 

значений ПДК. Проектом предусмотрена установка приборов для измерения концентрации СО в 

соответствии с требованиями п. 6.3.4 актуализированная редакция СНиП 21-02-99*.  

Устройство систем вентиляции, расчетные параметры температуры, влажности и 

скорости движения воздуха в помещениях, кратность воздухообмена приняты в соответствии с 
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требованиями СанПиН 2.2.4.548-96, п. 5.10 СП 2.2.2.1327-03. Уборка помещения стоянки 

производится специализированным оборудованием (промышленный пылесос, подметальные 

машины), для чего предусмотрены электрические розетки. Освещение - искусственное. 

Запроектированные показатели освещенности помещений соответствуют требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Дошкольная образовательная организация.  

Дошкольная образовательная организация рассчитана на размещение 10 детей и 

предназначена для обеспечения присмотра, ухода за детьми в возрасте от 3 до 7 лет.  Детский сад 

располагается во встроенных помещениях первого этажа. Общая площадь дошкольной 

организации – 193,42 м кв.  

Режим пребывания детей группы дошкольной образовательной организации относится к 

группе сокращённого дня – до 10 ч., при пятидневной рабочей неделе. Общий штат персонала – 8 

чел., в том числе: педагогический состав – 4 чел.; персонал пищеблока – 2 чел., заведующий 

хозяйственной частью - 1 чел., делопроизводитель – 1 чел. 

Режим работы: педагогического и персонала кухни – 2 смены по 6 часов, 

административный персонал – 1 смена 8 часов. 

Размещение дошкольной образовательной организации относительно сторон света, 

инсоляционный график и результаты расчетов продолжительности инсоляции помещений 

дошкольной организации соответствуют требованиям раздела IV, V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в 

планировочной структуре здания, соблюден принцип групповой изоляции. В состав групповой 

ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды); групповая (для 

проведения игр, занятий и приема пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытью столовой посуды); спальная и туалетная (совмещенная с умывальной). Площадь 

помещений, входящих в состав групповой ячейки, определена в соответствии с требованиями п. 

4.12 (приложение № 1, таблица 1) СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Для прогулок могут быть использованы территории скверов, парков и другие 

соответствующие территории. 

Для обеспечения детей горячим питанием предусматривается пищеблок, работающий на 

продукции высокой степени готовности. Технологическими решениями предусматривается 

доставка готовых блюд и кулинарных изделий и полуфабрикатов в проектируемую дошкольную 

организацию из комбинатов питания, пищеблоков дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций общественного питания по выбору 

эксплуатирующей организации. 

Также в состав помещений входят: универсальный зал; служебное помещение; 

санитарно-бытовые помещения для персонала (санузел, гардероб). 
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Помещение групповой (игровой) оборудовано мебелью для игр, занятий и приема пищи 

детей. Каждый ребенок имеет индивидуальное место. Помещения групповой обеспечивает 

условия для игр, занятий детей и приема пищи. В групповых оборудуется «зона столиков» для 

фронтальных и самостоятельных занятий детей, а также их питания. Каждый ребенок имеет 

индивидуальное место за детским столом. Во всех игровых помещениях обеспечено 

левостороннее естественное освещение. 

Спальня оборудуется кроватями. За каждым ребенком закреплено индивидуальное 

спальное место. Раздевальные оборудованы шкафчиками для одежды, банкетками, шкафом для 

верхней одежды персонала, сушильными шкафами.  

В умывальных установлены детские умывальники, детские унитазы, регистр для сушки 

полотенец, шкаф для хранения уборочного инвентаря, напольные вешалки для полотенец. 

Буфетные оборудованы 2-х гнездными моечными ваннами с подводкой холодной и горячей 

воды, электроводонагревателем на период профилактического ремонта системы горячего 

водоснабжения, столами кухонными, полками для хранения чистой посуды. 

Мебель в помещениях дошкольной образовательной организации принята к установке 

стандартная, выпускаемая предприятиями мебельной промышленности в соответствии с 

установленными техническими регламентами и национальными стандартами. Универсальный 

зал музыкальных и спортивных занятий оснащается соответствующим оборудованием для 

проведения физкультурных и музыкальных занятий. В проекте применяется оборудование 

основных помещений, соответствующее росту и возрасту детей, с учетом гигиенических и 

педагогических требований.  

Объемно-планировочные решения, состав и площади помещений дошкольной 

образовательной организации соответствуют требованиям раздела IV СанПиН 2.4.1.2660-10. 

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока (буфет-раздаточной) 

предусматривают последовательность технологических процессов, исключающие встречные 

потоки сырой и готовой продукции. 

Загрузка продуктов в пищеблок осуществляется в начале рабочего дня через 

загрузочную. Доставка продуктов осуществляется специализированным транспортом, имеющим 

санитарный паспорт. Скоропортящиеся продукты доставляют специализированным транспортом 

с охлаждаемым фургоном. Для хранения скоропортящихся продуктов запроектировано 

холодильное оборудование. 

Пищевые отходы собираются в плотные полиэтиленовые пакеты, вставленные в баки 

для пищевых отходов. Твёрдые бытовые отходы выносятся в контейнеры, установленные на 

специальной площадке для ТБО.  

Тепловая обработка продуктов осуществляется в производственном помещении, 

оснащенном высокопроизводительным тепловым оборудованием. 
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Для мытья кухонной посуды на площади производственного помещения установлена 2-х 

секционная моечная ванна, стеллаж, проточный электроводонагреватель на период отключения 

горячей воды. Для уменьшения вредного воздействия тепловыделений и паров воды на персонал, 

над моечной ванной установлен вентиляционный вытяжной зонт. 

Внутренняя отделка помещений запроектирована исходя из технологических и 

функциональных требований в соответствии с разделом V СанПиН 2.4.1.3049-13.  Для 

помещений пищеблока, использованы материалы, устойчивые к применяемым реагентам и 

дезинфектантам, допускающие проведение влажной уборки в соответствии с требованиями п. 5.2 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата запроектирована 

общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. 

Приток воздуха осуществляется приточной механической вентиляцией. В приточной системе 

предусмотрена подача теплого воздуха в холодный период года, с очисткой воздуха во 

встроенных фильтрах. Выполнены системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением 

для технологических процессов, сопровождающихся образованием и выделением тепла и пыли 

(в помещениях пищеблока). 

Устройство систем отопления и вентиляции выполнено в соответствии с требованиями 

раздела VIII СанПиН 2.4.1.3049-13. Расчетные параметры микроклимата, кратность 

воздухообмена в помещениях принята в соответствии с требованиями п. 8.4, п. 8.7 СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Здание дошкольной организации оборудовано централизованными системами 

хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения. С целью обеспечения качества воды, 

отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическим и бактериологическим 

показателям, на вводе устанавливаются фильтры фланцевые магнитные. Устройство систем 

горячего и холодного водоснабжения, канализации выполнено в соответствии с требованиями 

раздела IX СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Сброс хозяйственно-бытовых стоков проектируемой дошкольной организации 

осуществляется во внутриплощадочную проектируемую сеть хозяйственно-бытовой 

канализации.  

Освещение дошкольной организации - естественное и искусственное. Размещение 

источников искусственного освещения выполнено с учетом требований приложения 2 к СанПиН 

2.4.1.3049-13. Запроектированные показатели освещенности в помещениях дошкольной 

образовательной организации, соответствуют нормируемым показателям по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 
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Для обслуживающего персонала предусмотрена гардеробная с душевой. В соответствии 

с заданием на проектирование наличие прачечной в организации не предусматривается. Стирка 

белья будет организована по договору с коммунальным учреждением.  

Бытовые помещения рассчитаны на полную численность работающих в соответствии со 

штатом сотрудников и рекомендуемым составом и площадям служебно-бытовых помещений в 

соответствии с таблицей 2 приложения № 1 к  СанПиН 2.4.1.3049-13. Условия труда работающих 

запроектированы в соответствии с требованиями СП 2.2.2.1327-03.  

Для обеспечения охраны труда, безопасности и нормальных условий работы персонала, 

а также безопасной эксплуатации объекта предусматривается применение технологического 

оборудования, соответствующего требованиям действующего законодательства и СП 2.2.2.1327-

03. 

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- предоставлен утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке 

градостроительный план земельного участка 

- отвод поверхностных дождевых стоков приведен в соответствие требованиям 

нормативной документации 

- в проектной документации предусмотрены парковочные места для МГН 

- графическая часть раздела дополнена сводным планом сетей инженерно- технического 

обеспечения; 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- размещение санитарных приборов приведено в соответствие требованиям нормативной 

документации; 

- в здании предусмотрены санузлы доступные для МГН 
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- в здании предусмотрено помещение уборочного инвентаря 

- в проектной документации расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших 

оконных проемов здания другого назначения приведено в соответствие требованиям 

нормативной документации 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Для удовлетворения требований п.14 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 

№87 раздел доработан в полном объеме.  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

вносились изменения: 

- принципиальные схемы систем вентиляции дополнены данными по размерам сечений 

сборных шахт, указано количество воздуха. 

Подраздел «Сети связи» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Технологические решения» 

ДОО 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 
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Помещения общественного назначения. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы к проектной документации были 

выставлены замечания. 

1. Превышена площадь этажа в пределах пожарного отсека для подземной автостоянки.  

2. Не предоставлен расчет величины пожарного риска. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

внесены следующие изменения и дополнения: 

1) Для удовлетворения требований п.27 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 

№87 раздел доработан в полном объеме. 

Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 13 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 
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Раздел «Геотехнический прогноз влияния строительства объекта» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел «Пояснительная записка. Защитные сооружения в зоне влияния 

строительства объекта» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Защитные сооружения в зоне влияния строительства объекта» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Для удовлетворения требований п.14 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 

№87 раздел доработан в полном объеме.  

Раздел «Проект организации строительства. Защитные сооружения в 

зоне влияния строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальным стандартам и сводам правил, вошедших в перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе 

СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России от 

10.12.2012 N 83/ГС). 
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Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальным стандартам и сводам правил, вошедших в перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе 

СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России от 

10.12.2012 N 83/ГС). 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальным стандартам и сводам правил, обеспечивающим выполнение требований 

«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе 

СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России от 

10.12.2012 N 83/ГС). 

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий,  на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Смотри пункт 5.1. 

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов 

Проектная документация соответствует заданию на проектирование, техническим 

условиям и Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87, а так же результатам инженерных изысканий, получившим положительное 

заключение. Принятые проектные решения соответствуют требованиям технических 
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