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1
Объект экспертизы
проектная документ ация и
результаты инженерных изысканий

Вид работ

Строительство

Наименование объекта экспертизы
<10-этажный 2-секционный многоквартирный жилой дом
Ns 44 (по генплану) - II этап строительства.
Внутриплощадочные сети к жилому дому J\b 44
(по генплану) - I этап строительства).

Нижегородская областьо г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Малоэтажная

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.L. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью <ЛидерСтройЭксперт>
(ООО кЛСЭ>).
огрн 116774657671-l.
инн 772з453492.
772001001.
Адрес (место нахождения): 1 ||l23,город Москв4 шоссе Эшryзиастов, дом 56,
сгроение 32, помещени е 494.
Элекгроlrная почта: Ls-expert@bk.ru.
Регистрационные номера свидетельств об аккрсдит ации J\Ъ RA.RU .6 1097 5,

юш

Алрес (место цахождения): 603004, г. Нижций Новгород, проспект Ленина,
1.3. Основания для проведения экспертизы

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной
документ ации и результатов инженерных изысканий.
,Щоговор Ns 013/2020 К от 24.09.2020 года на проведение негосударственной
экспертизы проектной документациии результатов инженерных изысканий.

1.4. Сведения о положительном заключении

экологической экспертизы

государственной

Не требуется.

_

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения

экспертизы
1) Заявление

на

проведение экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий.
2) Проектная докуN{ентация по объекry капитального сц)оительства
<10-этажный 2-секционный многоквартирный жилой дом }lb 44 (по генплану) - II
этап строительства. Внугриплощадочные сети к жилому дому j\Гs 44 (по генплану)

- I этап

строительства)>.

З) Результаты инженерных
изысканий по объекту капитаJIьного
строительства <<10-этажный 2-секционный многоквартирный жилой дом J\b 44 (по
к1O-этажный 2-сскционный многоквартирный

жилой дом

"#Ji"H;;;H::,?"#;т",jii}1],l,
(по гснплану) - I этап строительства)) ",

..

3

генпланУ)

-

II этап строительства. ВнугриплощадочНые

сети к жилOму дому Ng 44

- этап строительства).
4) Заключение о карстоопасности площадки строительства к1O-этажный
2-секционный мцогоквартирный жилой дом Ns 44 (по генплану) II этап
(гrо генплану)

I

строителЬства. ВнугрипЛощадочцЫе сетИ к жиJIомУ дому Ns 44 (по генплану) I
этап строительства).
5) ИСходно-разрешительная докумонтация (техническое задание на
проектирование, технические условия, градостроительный цлан земельного

растка).

6)

л

ВЫПИска иЗ реестра членов самореryлируемой организации в области
архитектУрно-строИтельногО проектиРованиf, и (или) инженерных изысканий,
членом которои явJIяется исполнитель работ по подготовке проектной
документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на
ДаТУ ПеРеДаЧИ проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий застройщику (техническому заказчику).
1.б. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении

объекта капитаJIьного строительства, проектная документация и (или)
результаты инженерных изысканий по которому представлена для
проведения экспертизы
Нет сведений.

ш. Сведения, содержащиеся В документах, представленных для

проведения экспертизы проектIIой документации

2.1. СВеДеНИя Об Объекте капитального строительства, применительно

к которому подготовлена проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства,
его почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта: к1O-этажный 2-секционный многоквартирный
жилой дом Ns 44 (по генплану) - II этап строительства. Внутриплощадочные сети
к жилому доIчry Ns 44 (по генплану) - I этап строительствa>).
АлреС (почтовЫй, сцlоиТельный, местопоЛожение): 603069, Нижегородская
область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Малоэтажная.
2.1.2. СВеДения о функциональном назначении объекта капитального

строительства

ФУНКЦИОнzlльное назначение: многоэтажный, многоквартирный жилой дом.
тип объекта - нелинейный.
Код ОКС по КОСФН - 01 Среда населенных пунктов.

Вид - объект непроизводственного нiвначения.
Вид работ - строительство.

<10-этажный 2-секциопный мIIогоквартирIIый жилой дом
JtlЪ 44 (по геrlплану) - II этап строитсльства.
ВIIугриплощадочIIые сети к жилому дому Л! 44
(по гснплану) - I этап строительства)
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2.1.3. Сведения

о

технико-экономических показателях объекта

капитаJIьногo строительства
технuко

-э

конолпlч е скu е показ аmелu

:

показатель

наименование

л

Площадь земельного )лtастка, га
Площадь застройки, м2
Общая площадь здания, м2
Площадь подва.па, м2
Общая площадь квартир, м2
Строительный объем, м3о в т.ч.
- подземной части
- надземной части
Количество секций
Количество этажей, в т.ч.
- подземный этаж
Высота зданиrI, м
Водопровод,
проmяuсенносmь Jvl
Водопроводо
пропускная способносmь mрубы л/сек
Кабель электроснабжения 0.4 кВ,
проmяuсенноспlь м
Кабель электроснабжения 0.4 кВ,
моlцносmь квm
Бытовая канализация самотечная,
проmяilсенносmь Jй
Бытовая канализация самотечная,
пропу cKHcLfl спо собно сmь mрубы л/с ек
Бытовая канадизация напорн{ш,
проmяJrcенносmь м
БытЬвая канализациrI напорнtul,
пропускная способно сmь mрубы л/сек
,Щождевая канапизация самотечнЕuI,
проmясюенносmь м
.Щождевая канЕ}лизация самотечная,
пропускная способносmь mрубы л/сек
,Щождевая канализация напорная,
проmяilсенносmь м
,.Щождевая канализация напорная,
пропу скlлая спо собно сrпь mрубьl, л/сек
<

1

0-этажltый 2-сскциоtttIый мIIогоквартирIrый жилой дом
JФ 44 (по генплану) - II этап строитсльства.
ВIIугриплощадочIIыо ссти к жилому дому Nч 44
(по гснплану) - I этап строитсльства))

0,54,74

884,0
7969,0
761,57
6092.95
26109,4
2з07,4
23802,0
2
11
1

33,1

536

|32
67
195

277,6
56,1

529,з
61

з79,2
259,2

585,з

1з2

ГТББнарщ

ПРОП"д2ренносmь ill
Кабlgдб наружного освещения,
|

|

|Щrtцносrпь кВrп

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в- состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
Проектируемый многоквартирный жилой дом не входит в состав сложного
объекта.

2.3. Сведения об исiочнике (источниках) и размере финансирования
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства
Финансирование объекта капитального строительства предусмотрено за
счет средств застройщика, не явпяющегося юридическим лицом, указанным в
части 2 статьи 48.2 ГрК РФ. Бюджетные средства не привле

2.4. Сведения о природньш и техногенных условиях территории, на
которой .планируется осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства

'

Ветровой район - I.
Инженерно-геопогические условия - II (средней сложности).
Интенсивность сейсмических воздействий - 5 и менее баллов.
Климатический район и подрайон - IIВ
Снеговой район - IV.

Возможность опасных природных flроцессов и явлений, техногенных
воздействий'.на территории, на которой будет осуществJuIться строитепьство,
реконструкция и эксплуатация здания и сооружения - оmсуmсmвуеrп.

2.5, Сведения об индивидуальных предпринимателях

и

(или)

юридических лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с. ограниченной ответственностью <<Синапс ".плюс) (ООО

<<Синапс плюс>>).

огрн 102520226|952,
инн 5256032917,
кпп 525601001
.

Адрес (место нахождения): 603016, город Нижний Новгород, улица Героя
Юрия Смирнов а, 2, 309.
Выписка из реестра членов СРО Саморегулируемая организация

кОбъединение нижегородских проектировщиков) (Ассоциация (ОНП))
СРО-П-022-03092009 от 26.|0.2020 М 634, регистрационный номер и дата

регистрации

в

реестре: Ns 109520040 от 22.01.2009.

<l0-этажный 2-секционный многоквартирный жилой дом
Nэ 44 (по генплану) - II этап строительства.

Внугриплощадочные сети к жилому дому Nч 44
(по генплану) - I этап строительства>

6

Общоство с ограниченной ответственностью <<Комппексные Инженерные
Решения>> (ООО <КИР)).
огрн 1165275074458.
инн 5250066733.
кпп 526101001.
Адрес (месторасположение)
603141, город Нижний Новгород, улица Геологово дом 9 А, офис 7.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая
организация <<ЩентрСтройПроект)) (Ассоциация кЩСП)) СРО-П-|0'| -25|22009
oT09.11.2020 Jt0940, регистрационный номери дата регистрации в реестре:
Ns 257 от 30.01 .20|7.
:

2.6. Сведения об

шспользовании при подготовке проектноЙ
документации экономически эффективной проектной документации
повторного использования
не использовалась.
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
Задание на проектирование (приложение N9 1 к ,Щоговору Ns14/20 от
20.09.2020 г.) угвержденное зак€вчиком ООО кГАСК-НН> и согласованное
исполнителем

ооо

<<Синапс плюс)>.

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

с

Проект планировки и межевания территории в границах земельного }л{астка

кадастровым номером 52:l8:0000000:l437I по улице Малоэтажнм в
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (далее документация по

планировке территории) уrвержденный прикzlзом

,Щепартамента

градостроительной доятельности и развития агломераций Нижегородской

области от 18.12.20t9 j\ъ 07-02-03lt24.
.ЩокрпентациJI по планировке территории (проект планировки территории,
вкJIючая проект межевания территории) в цраницах улицы Малоэтажная и
памятника природы <<Ма"гrышевские гривы) в Автозаводском районе города
Нижнего Новгорода, утвержденный Распоряжением Правительства
Нижегородской области от 15.11 .20|6 Nч 1815-р.
Градо стр оительный план земельного )п{астка NsРФ - 5 2-2-0 1 -0-0 0 -2020 - А022
подготовлен ГБУ Нижегородской области <<Институт р€ввития и агломерации
Нижегородской области>> 1 0.06.2020.

<10-этажtlый 2-секциоlIпый мIIогоквартирный жилой дом
JФ 44 (по геrrплаtlу) - II этап строитсльства.
Вtrугриплощадочные ссти к жилому дому Л! 44
(по генплану) - I этап строительства>)

7

Z,9, Сводения
jl

0

техншческих услOвиях подключения объекта

капитаJIьного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
- ТУ ооо кНЭСК> от 25.08.2016 Ns ТУ/0Зl/нЭСЮ16 - на технологическое
присоединение к электрическим сетям; акт от 17.06.2020 J\Ъ АТУi004lНЭСЮ20 о
выполнении технических условий.
- ТУ МП <Инженерные сети) ат 22.09.2020 J\b l95l20A на проектирование
наружного электрического освещения.
- ТУ ОАО кНижегородский водоканап) от 04.03.2019 Ns 4-39|3 НВ
условия подкдючения (водоснабжение и водоотведение).
- ТУ МКУ <<Управление инженерной защиты территорий города Нижнего
Новгородa>) от 18.03.2019 NЬ 52 ту - на проектирование дождевой канализации.
- ТУ МКУ <Управления инженерной защиты территорий города Нижнего
Новгорода) от L2.0З.2020 J\b 49101- 13- на проектирование объектов строительства,
расположенных на скJIонах, оврагах, берегах водоемов и прилегающих к ним
территориях.
- Условия подключениrI к сетям теплоснабжения с ООО <<КоммунаJIьная
сетевая компания) - приложение Ns 1 к договору NЬ 5-6-2019 ТПТ от 30.05.2019 и
соглашение к договору от 06.11.2019.

-

n

i'
л

- ТУ ПАО

от

JЪ

<<Ростелеком>
116-87Л/АД-14 на
05.11 .2020
телефонизацию объекта.
- ТУ ПАО <<Ростелеком)) от 05.||.2020 Ns А-30 -на радиофикацию объекта.
- ТУ ООО <Лифтсервис)) от 29.03.20|8 J\b 185 на диспетчеризацию
лифтов.
- Письмо ГУМtIС России от 10.09.2019 Ns 450-3-2-4 по Нижегородской
области - о выдаче исходных данных и требований.

-

а

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельньш участков), в
пРеделах которого (которых) расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства, не являющегося лшнейным объектом.
Кадастровый номер 52: 18:0040575: 1366.
Площадь }лIастка 54'74 м2.

2.1l. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
подготовку проектной документации.
Засrпройtцuк

Общество с

(ГАСК-НН>).

ограниченной ответственностью ,(ГАСК_НН)

огрн 115525б003132.
инн 5256|з7268.
кпп 525601001.

(ООО

Адрес (место нахождения): 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина,
дом l00.
<10-этажный 2-секциоIrный мI]огоквартирный жилой дом
М 44 (по гсIlплану) - II этап строитольства.
Впlтриплощадочпые соти lt жилому дому Jtl! 44
(по генплану) - I этап строительства))

в

ШI. Сведения, сOдержащиеся

в

дOкументах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изыскаrrий

3.1. Сведения

о видах

проведенных инженерных изысканий, дата
подготовки отчетной документации о выполпении ицженерных изысканий и
сведеншя об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерцых
изысканий.
) Инсtсенерно -ееоd езuческuе uзьtсканuя
Выполнены в марте 2019.
1

с

Общество

оцраниченной ответственностью <<Топоснова>> (ООО

<<Топосновa>).

огрн l095258000276.
инн 5258082060.
кпп 525801001.

Адрес (место нахождения):
603076, город Нижний Новгород, улица Космонавта Комарова, д. 1 8, кв. 35.
Выписка из реестра членов СРО <Инженерно-Геологические Изыскания в
строительстве)) (Ассоциация<ИГИС>) СРО-И-014-25122009 от 27.02.2020
NЬ 0137, регистрационный номер и датарегистрации в реестре: J\b 9 от 3 l .12.2009 .
2) Инэюенерно-?еолоzuческLlе uзысканuя
Выполнены в апреле 2020.

ОбЩество

с

ограниченной ответственностью

<<Топоснова>> (ООО

<<Топосновa>).

огрн l095258000276.
инн 5258082060.
кпп 525801001.

Адрес (место нахождения): 603076, город Нижний Новгород, улица

КосмонавтаКомарова, д. 18, кв.35.
Выписка из реестра членов СРО <Инженерно-Геологические Изыскания в
строительстве) (АссоциациякИГИС>) СРО-И-014-25122009 от 2'7.02.2020
j\,lb 0137,
регистрационный номер и дата регисч)ации в реестре: NЬ 9 от

з|.l2.2009.

3)

Исслеdованuя карсmа

ОбЩество
лабор атория>)

с

ограниченной ответственностью <,Щзержинская KapcToBiul
(О ОО <,Щз ержинская карстовм лаборатория>>).

огрн 1155249004976.
инн 5249142490.
кпп 524901001.

Мрес (место

нахождения): 606025, Нижегородская область, город
Щзержинск, проспект Щиолковского, дом 4 А, квартира 19.
<l 0-этажный 2-сокционный

многоквартирный жилой дом
44 (по генппану) - II этап строительства.
Внуrриплощадочные сети к жилому дому Nо 44
(по генплану) - I этап строительства>)

М

Выписка из роостра членов СРО кОбъодинение инженеров-изыскателеЙ в
строительстве) (Ассоциация кОИИС>) СРо -И-027-03032010 от 06.05.2020
J\b 145, регистрационный номер и дата регистрации в
реестре: Ns 152 от

26.|0.2015.

3.2. Сведения

о

местоположении

района (площадки, трассы)

проведения инженерных изысканий
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский
район
улица Малоэтажная.
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике)о обеспечившем
проведение инженерных изысканий
Засmройtцuк

Общество

(ГАСК-НН)).

с

ограниченной ответственностъю кГАСК-НН>

(ооо

огрн 1 155256003132.
инн 5256|з7268.
кпп 525601001.

АдреС (местО нахождеНия): 603004, г. НижниЙ Новгород, проспект Ленина,

дом 100.

3.4. Сведения о задании застройщцка (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий
(приложение В к договору Nя 031/19 от 15.02.2019)
утвержденное закаj}чиком
ооо (ГАск-нН> и согласованное исполнителем работ ооо <<Топоснова>> .
техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий
(гlриложение
договору Ns 07Il20 от 17.04.2020) угвержденное ооо
dACK-HH> и согласованное исполнителем работ ооо кТопоснЬва>.

Ак

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий

Программа инженерно-геодезических изысканий (приложение Щ к договору
ль 031/19 от 15.02.2019) угвержденная исполнителем работ ооо <<Топоснова)- и
согласованнм заказчиком ооо кГАСК-НН>.
Программа инженерно-геологических изысканий (приложение В к договору
Ns 071/20 от 77.04.2020) утвержденная исполнителем
рабЬт ооо <<ТопосновD) и
согласованная заказчиком ооо (ГАСк-нн).

<10-этажпыЙ 2-секционный мтIогоквартирный жилой дом
JФ 44 (по гсltплаlrу) _ II этап строитсльства.
ВrtугриплощадочIiые сети к жилому дому Nч 44
(по гснплану) - I этап строительства))
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IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.t. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.|. Состав отчётных материалов

о

результатах инженерных

с учётом изменений, внесённых в ходе проведения экслýртц]ц!

м

тома

Примечание

наименование

обозначение

технический отчет об
бlн

т-031-19

инженерно-геодезических изысканI,IJIх

ооо

бlн

т-0,1|/20-иги

Технический отчет по результатам
инженерно-геологических изысканий
изысканиях

ооо

<Топоснова)

<Топоснова)

4.1.2. Сведепия о методах выполнения инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Инuс

ен ер но

-2

ео

d

езuческu е у сло вuя

Район работ расположен в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода,
|-l

южнее

п. Гнилицы.

Северо-восточная

часть

объекта

изысканий

представлена

строительной площадкой с частичной застройкой, со сложной ситуацией И
большим количеством инженерных коммуникаций. Юго-западная часть участка
изысканий представлена территорией с приусадебными участками, покрытой
травяной растительностью и частично закрытой древесными массивами.
Местность равнинная, абсолютные отметки поверхности земли изменяются от
73,26 м до 78,98 м.
Инuсенерно - zео d езuческuе uзьлсканuя

инженерно-геодезических изысканий было поJýпIение
топографо-геодезических материtlJIов и данных, необходимых дJuI подготовки

I]елью

проектной документации.
Выполнены следующие виды работ:
- создание опорной геодезической сети - 8 пунктов;
- топографическая съемка -32,0 ru;
- обновление инженерно-топографического плана -З2,0 ra;
- составление технического отчета.
Система координат - местная г. Н. Новгорода.
Система высот - Балтийская 197'7 r.
Масштаб топографической съемки - 1:500.
Высота сечения рельефа горизонтrLлями - 0,5 м.
Средства измеренийо используемые при производстве работ:
_ аппаратура спугниковая геодезическая <ТrimЬlе R4>>, заводской номер
5t46476662;
<

1

0-этажный 2-секционный многоквартирный жилой дом
М 44 (по генплаяу) - II этап строитепьства.
Внутриплощадочные сети к жилому дому Nэ 44
(по генплану) - I этап строительства))

11

- аппаратура

спугниковм геодезическая (ТrimЬlе R4), заводской номер

5203481264;
- электронный тахеометр KCX-105L), заводской номер ЕМ0710.
Опорная еео dезuческая сеmь
Территория района работ имеет развитую государственную геодезическую
сеть. В качестве исходных пунктов дJи создания опорной геодезической сети
использовt}лись пункты государственной геодезической сети, координаты и
высоты которых представлены Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии Нижегородской области.
ГIланово-высотное положение опорной геодезической сети определено
спугниковой геодезической аппаратурой статическим способом, с привязкой к
исходным пунктам. Обработка измерений выполнена с использованием
программного комплекса <Trimble Business Centen>. Развитие съемочного
обоснования выполнено проложонием теодолитных ходов и ходов
тригонометрического нивелирования. Измерения производились электронным
тахеометром. Обработка измерений выполнена с использованием программного
комплокса (CREDO). Средняя квадратическая погрешность измерений не
превышала допустимых значений.
Топоzрафuческая съе.л,rка u сосmавленuе uнilсенерно-mопоzрафuческоzо

Территория )ластка изысканий обеспечена топографическими планами в

цифровом виде масштаба

градостроительного

1:500,

развития

которые представлены
архитектуры 'Щепартаментом
адмиIIистрации
и

г.НижнегоНовгорода. Посредством сличения имеющихся топографических
материалов с местностью установлено, что на }цастке изысканий общие
изменения ситуации и рельефа составляют менее 35 %. Выполнено обновление
инженерно-топографического плана. Измерения выполнены элекц)онным
тахеометром с tý.нктов съемочного обоснования с ведением абрпса,
оцределением всех характерных точек ситуации и рельефа. ,Щля составления
плана инженерных сетей выполнена съемка подземных и надземных
коммуникаций. Местоположение и технические характеристики инженерных

коммуникаций согласованы с
эксплуатирующими организацvIrIми.
Инженерно-топоцрафический ппан составпен в процраммном комплексе
<AutoCAD>. По результатам выполненных работ был произведен контроль
полевых и камерurпьных работ.

Инженерно-геологические изыскания
Инсю енерно -2еоло zuческuе у сло вuя

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на
второй надпойменной террасе р. Ока. Отметки дневной поворхности зомли
варьируют от 75о0 ло 75,6 м (по устьям инженерно-геологических выработок).
Рельеф ровный.
<10-этажlrый 2-секциопrtый мIIогоквартирIIый жилой дом
No 44 (по геrlплану) - II этап строитсльства.
ВнугриплощадочIIыс ссти к х<илому дому Jt{b 44
(по гснплану) - I rтап строитсльства))

L2

Согласно СП 1 3 1 . 1 3 3 3 0.20 1 2 кСтроительная кJIиматология) Нижегородская
область относится ко II кJIиматическому району, подрайону IIВ. Климат области
умеренно-континентальный.
Снеговой район - IV, ветровой район - I, гололедный район - II.
Нормативная глубина сезонного промерзаниrI cocTaBJuIeT 1,71м - дJuI
песков.
Исследуемый район относится к Волго-Камской антекJIизе, крупному
антикпинальному поднятию, вытянугому с юго-запада на северо-восток. До
начi}ла среднедевонской трансгрессии она являлась приподнятым щитом. В
современном плане очертания антеклизы значительно изменились. Часть
}цастков, ранее опущенных, на которых отлаг€lпись древние осадки, например,
район г. Горького, окt}заJIись в последствии приподнятыми, и кристаrrлическиЙ
фундамент поднялся до отметок минус 1600-1360 метров. Антеклиза
дифференцирована системой регионапьных рitзломов на ряд сводовых поднятий,
впадин и прогибов. К числу крупных сводовых поднятий антекJIизы относится
Токмовский свод, на северном погружении которого и нtlходится исследуемая
территория.
Согласно СП 14.13330.2014, фоновая сейсмическая интенсивность района
по карте ОСР-2015 А равна 5 баллам.
По литологическим особенностям и физико-механическим свойствам на
}пIастко изысканий под грунтом растительного слоя (мощность 0,1-0,4 м) ил и
насыпными грунтами (мощность до 0,7 м) до глубины 27,0 м выделены
следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
- ИГЭ }lb 1 Песок пылеватыйо средней плотности, малой степени
водонасыщениrI, (aQпr);
- ИГЭ JЪ 2 - Песок пылеватый, плотный, малой степени водонасыщения

-

(аQш);

Общая мощность ИГЭ-1,2

- ИГЭ

-

1,8-5,1 м.

Песок мелкий, средней плотности, малой степени
J\Ъ 3
водонасыщениrI, насыщенный водой (aQu,);
- ИГЭ Ns 4 - Песок мелкий, плотный, малой степени водонасыщения,
насыщенный водой (aQIrl);
Общая мощность ИГЭ-3,4 - 3,0-9,0 м.
- ИГЭ Ns 5 - Песок средней крупности, средней плотности, насыщенный
водой (аQпr);
- ИГЭ Ns б - Песок средней крупности, плотный, насыщенный водой (aQlIl);
Общая мощность ИГЭ-5,6 - 15,0-16,8 м.
- ИГЭ J\b 7 - Глина твердая, полугвердая. Мощность (вскрытая) - 1,3-2,3 м
(Prt).

Коррозионная активность грунтов согласно

ГОСТ 9.602-05 и ГОСТ

9.602-16: к углеродистой и низколегированной стали: на глубине 2,0 м - низкая; к
аJIюминиевой оболочке кабеля: на глубине 1,0 м - средняя; к свинцовой оболочке
кабеля: на глубине 1,0 м - средняя.
<1

0-этажный 2-секционный многоквартирный жилой дом
Nо 44 (по генплану) - II этап строительства.
Внутриплощадочные сети к жилому дому Nч 44
(по генплану) - I этап строительства))

1з

сульфатной и хлоридной ацрессивностью к бетону грунты зоны аэрации не
обладают.

Грунты в зоне сезонного промерзания практически неп}щинисты ПРи
естественной влажности, но при замачивании и промораживании в открытом

котловане будут

((сильнопrIинистые).

проявлять пучинистые свойства до

степени

Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 4,6-5,6 м, что
соответствует абсолютным отметкам 69,50-71,0 м БС. Водоносный гОРиЗОНТ

безнапорный, водовмещающими црунтами явJuIются tlллювиttльные ПеСКИ
ра:}личной крупности. Водоупором является верхнепермская глина, ВскрЫТаJI
всеми скважинами. Питание водоносного горизонта осуществJuIется За счет
инфильтрации атмосферных осадков. В дальнейшем, во время снеготаяНИЯ И

обильных ливневых дождей, а также при застройке )пIастка, в связи с нарУшениеМ
естественных условий поверхностного стока, затруднением процесса испаРенИЯ,
в результате утечек из водонесущих коммуникаций прогнозируется поДНяТИе
ypoBHrI грунтовых вод.
Б и является
Рассматриваемая территория относится к категории II
потенци€tльно подтопляемой.
Коррозийная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовоЙ
оболочке кабеля - низкая, к :LlIюминиевой - высокilll. Грунтовые воды пО
отношению к арматуре железобетонных конструкчий при постояНнОМ
поцружении и I7ри периодическом смачивании - неагрессивные, грунтовые вОды
обладают слабоагрессивными свойствами к бетону марки W4 по покi}зателю COz.
Из специфических грунтов на )частке вскрыты насыпные грунты
мощностью до 0,7 м, которые при строительстве будуг прорезаны фунламентаМи.
Из опасных геологических процессов на yIacTKe работ вероятно
подтопление.
По подтопляемости территория относится к категории IIБ (потенциапьно
подтапливаемая).
По опасности карстообр:}зования ппощадка характеризуется IV категорией
(класс
по
пров€Lлообразования
устоичивости по интенсивности
карстово_провальной опасности). Прогнозный покiватель интенсивности
пров{tлообразования 0,03 пров./год,км2 .Площадка относится к категории В
(класс
по средним диаметрам карстового пров.rла. Максимальный
прогнозный диаметр гипотетического провала составляет 4,4 м. Удельный риск
(вероятность) поражения площадки проектируемого объекта cocTaBJuIeT -0,003
или 3,0.10-4 1/год, уровень удельного карстового риска вербально
характеризуется как (приемпемый>>. Частота повторения негативного события
(провала)
один раз в -3400 лет. КачественнаJI оценка вероятности провапа
отвечает градации (редко)>. Согласно критериям зонирования территории по
степени опасности чрезвычайных ситуаций определенная расчетами вероятность
гипотетического провz}ла в пределах площадки относится к зоне контроля риска,
где необходима оценка целесообразности мер по его снижению.

-

Ёt

|\

5

(Ь)

а

-

<iO-этажtIый 2-секционный мIIогоквартирIrый жилой дом
No 44 (по гсllплаrrу) - II этап строительства.
Вrlугриплощадочныс сети к lкилому дому N! 44
(по генплану) - I этап строитсльства))
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ПО СовOкупнOсти црирOдньD( факторов геолOгической среды плOщадка
иЗысканиЙ в соответствии с приложением А СП 4'7.|33З0.20|2, отнесена к II

л
;'

категории (средней сложности) инженерно-геологических условий.
Инсrc енерно -z еоло zt lче скuе uзьlсканuя
ЩеЛЬЮ инЖенерно геологических изысканий является компдексное
ИЗ}ЛIеНИе геологического строения, гидрогеологических условий, определение
фиЗико-механических свойств црунтов, определение коррозийной активности
грунтов и грунтовых вод, для проектирования 10-этажного дома.
,ЩЛЯ Решения поставленных задач на площадке изысканий было пробурено
6 СКВажин глубиной27,0 м и Общий объем бурения составил 162 пог. м. При
бУРеНИИ бЫли отобраны 89 проб црунта. Также произведено статическое
зондирование на б точках.
БУРеНие осУществJIялось механическим способом, самоходными бlrровыми
установками ПБУ-2 дпаметром 168 мм буровыми бригадами Муtина В.В. и
середина д.ю. Полевая документация произведена инженерами-геологами
Аринушкиным М.Ю. и Козповым С.Р.
Статическое зондирование произведено установкой УСЗ_15/ЗбД с
регистрирующей аппаратурой ПИКА - 77, зонд II типа бригадой Печкурова В.А.
ЛаборатОрные исследоВаниЯ црунтов, проведены в грунтоведческой
лаборатории ООО <<НижегородстройизысканиrI)).

Оценка карстооПасностИ территории выполнена

ооО

<,Щзержинская

карстовая лаборатория>.
КаМеРаЛЬные работы выполнили: оформление и составление текстовых и

4.1.3. Сведения об оперативных измененияхо внесённых заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Инженерно-геодезические изыскания
- ТеХНичеСкиЙ отчет дополнен сведениrIми о топографо-геодезической
из)ленности района работ; укшан вид выполненных работ.
-

Представлен докр{ент, подтверждающий принятие результатов

инженерно-геодезических изысканий В архив мку <<городской центр
градостроительства и архитектуры) г. Нижнего Новгорода.
- ТеХНиЧеСкий отчет откорректирован в соответствии с требованиями
нормативных документов.

Инженерно-геологические изыскания
- ТеХНИЧеСкое Задание дополнено сведениями о внутриплощадочных сетях;
- Приведены сведения о топосъемке участка работ.
- Указаны строительно-климатический район yIacTKa работ и
районы по
ветровой, снеговой и гололедной нагрузке.
<l

0-этажный 2-секционный многоквартирный жилой дом
Jtlb 44 (по генплаяу) - II этап строительства.
Внугриплощадочные сети к жилому дому Nэ 44
(по генплану) - I этап строительства)
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4.2. Описание технической части проектной документации

4.2.|. Состав проектной документации (указывается отдельно по

каждому разделу проектной документации с учётом изменений, внесённых в
ходе проведения эксп
Ns

тома

Примечание

наименование

обозначение

Пояснительная записка

ооо

I4120-44-пз

Раздел

<<Синапс

плюс)

l4120-44-пзу

Раздел 2. Схема планировочной организации
земепьного участка

<<Синапс

плюс)

3

|4120-44-лр

Раздел 3. Архитектурные решения

<<Синапс

плюс)

4

l4l20-44-KP

1

2

5

1.

объёмно-планировочные решения
Раздел .5 Сведения об инженерном
оборуловании, о сетях ин]кенерно-технического
обеспечения, перечень июкенерно-технических
мероприятий, содержание техниqеских решений.

5.1

l4120-44-иос1l

Подраздел

5.2

14120-44-иос2

Подраздел 5.2. Система водоснабжения

5.3

|4l20-44-иосз

Подраздел 5.3. Система водоотведения

Система электроснабжения

Подраздел 5,4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. Тепловые сети
5.4.1

\4120-44-иос4.1

5,4.2

089l44-20-иос4.2

Отопление и вентиляция, тепловые ссти

14120-44-иос5

Подраздел 5,5. Сети связи

6

l4120-44-пос

Раздел 6. Проект организации строительства

|4l20-44-ooc

9

14120-44-лБ

10

l4l20-44-оди

|2

12.|

|4l20-44-ээ

|4/20-44-тБэ
l4l20-44-CKP

ооо

кСинапс плюс))

ооо

ксинапс плюс)

ооо

<Синапс плюс)

ооо
<<Синапс пJIюо))

кКИР>

<<Синапс плюс>)

ооо

<<Синапс

ооо

ппюс)

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране

окDчжаюшей спеды

<<Синапс

плюс)

пожарной безопасности
Раздел 10 МероприятиrI по обеспечениюдоступа

<<Синапс

плюс)

инв€lлидов.

<Синаttс IIJIюсD

Раздел 9. МероприятиrI по обеспечению

Раздел 10.1. Мероприятия
l0.1

<<Синапс плюс))

ооо
ооо

Тепломеханические решения

5,5

8

ооо
ооо

Раздел 4, Конструктивные и

5. 1.

ооо

по

обеспечению
энергетической
требований оснащённости
эффективности
зданий, строений и сооружений приборами 1"rёта
используемых энеDгетических ресУpсов
Раздел 12, Требования к обеспечgнию

соблюдения требований

и

безопасной экспJrуатации объектов капитzlJIьного

строительства
Раздел 12.1. Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома
<10-этажный 2-сскциолпlый многоквартирttый жилой дом
М 44 (по гсlrплаIIу) - II этап строительства.
ВIIутриплощадочIIые ссти к жилому дому Nu 44
(по гснплану) - l этап строитсльства))

ооо

ооо
ооо

<<Синапс плюс))

ооо
<<Синапс

ооо
<<Синапс

плюс)
плюс)
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4,2.2. Описание оснOвных решений (мероприятий), принятых в

проектной документации

Схема планировочной организации земельного участка
Проектируемый земельный yracToK расположен по ацресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Малоэтажная, на

земельном }лIастке с кадастровым номером: 52 : 1 8 :0040575 : 1366.
С северо-западной стороны участок граничит с проектируемой дорогой.
С юго-западной стороны участок граничит с проектируемой жилой
застройкой.
С юго-восточной и северо-восточной сторон yIacToK Iраничит с
проектируемым благоустройством.
Подъезды к
проектируемому у{астку запроектированы
внуц)иквартЕtльных проездов.
Строительство осуществJuIется поэтапно :
- I этап строитепьства - внуц)иплощадочные сети;
- II этап строительства - строительство жилого дома.
На территории жилого дома Ns 44 (по генплану) запроектировано:
- 4 парковки (Г 7 MlM, Г 5 м/м, Г 5 м/м, Г |2 м/м) открытого типа для
гостевого хранения автомобилей общей вместимостью 29 м/мест;
- 2 парковки (Ст 2 м/м, Ст 9 м/м) открытого типа для постоянного хранения
автомобилей общей вместимостью 11 м/мест.
.Щля маломобильных групп населения предусмотрено 2 м/места.
Проектом благоустройства lrредполагается двойное использование
гостевых парковок (в дневное BpeMrI - как гостевые, в ночное - как постоянные
дJIя жителей дома J\b44 (по генплану).
Недостаток мест для хранения автоц)анспортных средств 56 м/мест
располагается на открытой автостоянке земельного )п{астка с кадасц)овыми
номерами 52:18:0040575:1562, радиус пешеходной доступности - до 200 м.
Благоустройством территории предусматривается устройство проездов,

аВтостоянок, тротуаров, отмостки, хозяйственных площадок и установки
Ограждения. Территория земельного yIacTKa жилого дома благоустраивается. У

подъездов установпены малые архитектурные формы.
Свободная от застройки территориrI озеленяется посевами трав, посадкой
деревьев и кустарников.
При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта также следует
предусмотреть противокарстовые мероприятия эксплуатационно _ мониторинго вого характера.

Архитектурные решения

Архитектурно-планировочные решения приняты на основании задания на
проектирование. Здание представляет собой 1 1-ти этажный объем из2-х секций с
устроЙством подв€lла. Жилых этажеЙ - 10. За относительную отметку 0,000
<10-этажный 2-сскциоItlIый многоквартирIrый жилой дом
No 44 (по гсtlплаtIу) - II этап строительства.
ВнугриплощадочIIыс ссти к жилому дому ЛЬ 44
(по генплану) - l,;тап строитсльства))

L7

принrIт урOвень верха панели перекрытиrI над подв,lJIом, что соответствует
абсолютной отметке 77,850 м.
Каждая Секция имеет свою лестничную кJIетку с естественным освещением,
оборудованную лифтом грузоподъемностью 630 кг и мусоропроводом.
Входы в лестничные клетки каждой секции оборудованы крыльцом с
пандусом, тамбуром и подъемником грузоподъемtIостью 225кr для
маломобильных групп населениrI.
В зДании имеется подв:lJI высотой 2,46 м для рr}змещения инженерных
коммуникаций. В подвале предусмотрена прокJIадка инженерных сетей и

размещены технические помещения: тепловой пункт, водомерный узел,
водопроводная насосная станция, электрощитовzи, кJIадовzuI уборочного
инвентаря.

Подвал рЕвделен по секциям противопожарными стенами, в которых
УстаноВлены противопожарные двери. Каждая секция подвttла имеет один
эвакуационный выход непосредствонно наружу и оконные проемы.

НаРУжные стены здания выполнены трехслойными с эффективным

угеплителем.
ЩОкОльные наружные стеновые панели выполнены трехслойными с
эффективным )деплителем.
перегородки санузлов - керамзитобетонные блоки толщиной 90 мм.
кровля здания плоская с уклоном 2о/о с покрытием из битуплно-полимерных
материirлов.
ОТделка фасадов - окраска облицовочного слоя наружных панелей
фасадной краской.
Покрытие крылец и лестниц выходов
поли)aретановое по стяжке из
цементно-песчаного раствора.
Навесы над входом выполнены из железобетонных плит по стойкам из
металлических трубчатых конструкций квадратного сечениrI. Покрытие из
битуrrлно-полимерных материilлов.
,Щвери Наружные во входах в здание - в €uIюминиевых переплетах с
оДинарным стеклопакетом из ударостойкого стекла в составе витражей
ИНДиВиДУального изготовления с установкой домофонов, входные в квартиры
МеТttЛЛИЧеСкие. В пожароопасных помещениях и противопожарных прецрадах
противопожарные метаплические сертифицированные. Внугренние двери
деревянные.
Окопные блоки - металлопластиковые с тройным остеклением по ГОСТ
2з166-99.
ВитРажи балконов и лоджий
металлопластиковые с одинарным
остекпением.
В ОкОНных проемах и на выступающих более чем на 60 мм, горизонтЕLльных
ЭЛеМентах фаСадов устанавливают сливы из оцинкованноЙ стми, окрашенные в
заводских условиях, в соответствии с цветовым решением фасадов.

-

<10-этажlIый 2-секциолпtый мIIогоквартирrtый жилой дом
J,,lb 44 (по гсIlплаIlу) - II этап строительства.
ВнутриплощадочIIыс ссти к жилому дому Nч 44
(по гснплану) - I этап строительства)

1в

Внугренняя 0тдолка выполняется в зависимости от функциональной
принадлежности и нормативных требований, предъявляемых к конкретному
помещению.

Конструктивные и объёмно-планировочные решения
Здание перекрестно-стеновой конструктивной схомы с нес)лцими
продольными и поперечными стенами из сборных железобетонных панелей.
Конструкции дома решепы по системе крупнопанельных зданий с узким шагом

,]

\

несущих стен - 3,0 и 3,6 м.
Наружные стены выполнены трехслойными с эффективным )деплителем,
толщиной 150 мм, внуtренним железобетонным слоем из бетона KJI. В20,
толщиной 80 мм (1а0; 160) и облицовочным железобетонным слоем из бетона Krr.
В25 толщиной 80 мм.
Щокольные наружные стеновые панели выполнены трехслойными с
эффективным угеппителем толщ. 130 мм, внутренним железобетонным споем из
бетона кл. В15 толщ. 140 (160) мм и облицовочным железобетонным слоем из
бетона кл. В25 толщ. 100 мм.
Внутренние стены подвала- несущие, из сборцых железобетонных панелей
из бетона класса В15.
Перекрытия - сборные железобетонные плиты толщиной 160 и l40 мм, над
подвtlлом железобетонные пJIиты толщиной 220 мм трехслойные с
эффективным угеплителем.
Плиты балконов лоджий * сборные железобетонные.
Наружные стены -несущие и самонесущие - трехслойные железобетонные
панели с эффективным )деплителем.
Перегородки санузлов - керамзитобетонные блоки толщиной 90 мм.
вентблоки - объемные железобетонные элементы.
Шахты лифтов - сборные железобетонные элементы.
Лестнично-лифтовые узлы - из сборных железобетонных элементов.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.
Фунламенть,I жилого здания - фупдчrентная плита на свайном основании.
Сваи приняты сечением 300х300 мм длиной 6,7,8 м. Сваи изготавливаются по
серии 1.011.1-10, вып. 1 на портландцементе с маркой по морозостойкости F75 и
маркой по водонепроницаемости W4.
Тип армирования свай - S (4Д14 A-III согласно серии 1.011.1-10, вып. 1),
ударостойкая (класс бетона по прочности В25). Основанием служат ИГЭ-2.
Плита ростверка, объединяющая сваи принята толщиной 600мм из
тяжелого бетона кJIасса Bl5, F75, W4. Основное армирование ,Щ18 А5O0С и Щ22
А5O0С. Под плитой ростверка проектом предусматривается выполнить бетонную
подготовку из бетона В7.5, толщиной 100 мм. Отмотка низа плиты -минус 3,З80
(74,4"70 м). Котлован глубиной до 2,73 м, в естественных откосах.

<

1

0-этажный 2-секциоrtrIый многоквартирltый жилой дом
JФ 44 (по гонплану) - lI этап строитольства.
ВIIугриплощадочIIыс сети к жилому дому Nч 44
(по генплану) - I этап строительства>
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Сведения об

инженерном
оборудовании,
сетях
пнженерно
-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений

Е
л

Сuсmема элекmр оснабuсеная
электроснабжение предусматривается выполнить в соответствии с
требоваНиями теХническиХ условий, выданы ооО (нЕСк) по второй категории
надежности электроснабжения
от
существующей комплектной
трансфоРматорноЙ подстанции тП J\b 4З (по генплацу) двумя кабельными
линиями АВБШв сечениеМ 4х95 мм.кв. Прокладка проектируемых кабельных
линий запроектирована по типовым решениям А5-92 <<Прокладка кабелей
напряжением до 35 кВ в траншеях).
ЭлектроСнабжение производственного здания осуществJUIется от вводно
распределительЕого устройства ВРУ (ВРУ1 и АВР1).
по степени надожности электроснабжения электроприёмники объекта
относятсЯ к I И II категОрии. ,.Щля электроснабжения потребителей I категории
предусмотрен щит автоматического переключения.
Расчётная мощность объекта - 195 кВт.
Распределительные и групповые сети выполняются в соответствии с
требованwIми ПУЭ (издание седьмое) и действующих нормативных документов.
защита распредедительных линий и групповых сетей от перегрузок и коротких

замыканий

обеспечивается автоматическими выкJIючателями с
комбинированными расцепителями. В розеточной сети запроектированы

устройства защитного откJIючения (УЗО).
распределительные и групповые силовые сети выполIuIются кабелем с
МеДНЫМИ ЖИЛаМИ В ОбОЛОЧКе, не поддерживающей горение, с низким
дымо- и
гаi}овыделением марки ВВГнг(ф-LS.

кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются
огнестойкими кабеjulми типа ВВГнг(А)-FRLS.
Распределительные и групповые сети прокJIадываются согласно
_ гост р 50571 .5.52-2011 Электроустановки низковольтные.
Часть 5-52.
в ыбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
_ сП 256.1з25800.2016- Проектирование
и монтаж электроустановок жилых
и общественных зданий - Глава 15 Устройство внуц)енних электрических сетей.
проектной документацией пр едусматрив аются следующие виды о свещения
рабочее, аварийное (эвакуационное, резервное). Нормируемая освещенность
помещенийпринята в соответствии с Сп 52.13330.2016.
Тип системы зil}емления, принятый проектом, TN-C-S, соответствует
требованиям ПУЭ пзд.7, гл. 1.7.
:

:

проектной документацией предусмотрено выполнение основной

дополнительной систем уравнивания потенци{tлов.

<

l

0-этажный 2-."пцrоu,rпrй многоквартирный жилой дом
J\b 44 (по гспплану) - II этап строитсльства.
ВIIутриплощадочIIыс сети к жилому дому Jrlb 44
(по гснплану) - I .lтап стр<.lитсльства))
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электробезопасность персонапа обеспечена с помощью применения

устройства защитного отключения, автоматических

выключателей
выполнением основной и дополнительной систем )фавнивания потецциilпов.
молниезащиту здания предусматривается выполнить, в соответствии
требоваНиями инСтрукциИ со 15з-34.21.122-2003, по III уровню защиты.
в качестве молниеприемного устройства принята молниеприемная сетка,
уложенная на кровлю зданиrI. Шаг ячеек сетки не более 10х10 м, материztл
оцинкованная cTalJIb 8 мм. Сетка при помощи токоотводов соединяется с
заземлителем молниезащиты.
на вводе в здание выполнить контур повторного заземления, состоящее из
вертикальных и горизонтальных заземлителей.
в составе проектной документации предусматриваются следующие
основные мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности: применение энергосберегающего осветительного
оборудоВания дJUI освещениrI, снижение потерь в кабельных сетях за счет
максимilльного приближения распределительных пунктов к источнику,
равномерное распределение нагрузки, установка узлов )лIета электроэнергии.
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источником водоснабжения многоквартирного жилого дома является

существующая кодьцевая магистр€}льная сеть водоснабжения диаметром 315 мм.
подача воды в здание предусматривается по одному вводу д"аrеrром 110 мм.
Для )пIета потребляемоЙ воды жилого дома предусматривается устройство
водомерного узла со счетчиком диаметром 50 мм и обводной линией.

предусмотрен также поквартирный учет водопотребления и учет
водопотребления нежилого помещения с помощью водомерных
узлов со

счетчиками диаметром 15 мм.
Гарантированный напор в месте црисоединения _ з5,0 м вод. ст.
Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды cocTaBJUIeT 53,0 м вод.
ст. и обеспечивается насосной станцией повышения давления (2рабочих насоса, 1
резервный).
расчетный расход в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том
числе на горячее водоснабжение cocTaBJUIeT 2,29l л/с;5,27l мЗlчас; 43,26О м3lсуг.
В квартирах с 1-го по 6-ой этажи предусмотрена установка peryJlrtTopoB
давления.
Материал труб:
- наружные сети водоснабжения _ из труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром
110х6,6 мм и 315х18,7мм (питьевая> по гост 18599-2001;
- магистрали, стояки водоцровода и подводки к приборам из
полипропиленовых труб. Стояки и магистр€lли прокJIадываются в трубной
изоляции толщиной 9 мм.
Сuсmема по Jtc ар о mуu)енuя
<10-этажпый 2-секциоIIный многоквартирный жилой дом
JФ 44 (по гсrrплаrlу) - II этап сцtоитсльства.
Внугриплощадочные ceTll к жилому дому J\Ъ 44
(по генплану) - I этап строитсльства)
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Внугренне е пожаротушение не llредусматриваотся
.Щля первичного пожаротушения в санузле каждой квартиры (в шкафчике)
пр едусмотрено устр ойство внутриквартирного пожаротушения.
20,0 лrlс обеспечивается от
Расход воды на наружное пожаротушение
проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой
сети водоснабжения диаметром 315 мм.
""у.р"о"чрr-""ой
Сuсmема zоряче2о во dоснабэюенuя
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Приготовление
Система

горячей

горячего

воды предусматриваетQя

водоснабжения

циркупяцией по магистралям.
Щля )чета горячей воды
устанавливаются счетчики.

в ИТП.

предусмотрена

по закрытоЙ

на прямой и обратной

магистрЕtлях

схеме,

с

в ИТП

Предусмотрен также поквартирный yreT потребления горячей воды с
помощью водомерных узлов со счетчиками диаметром 15 мм.
Расчетный расход в системе горячего водоснабжения cocTaBJLf,eT:
|,З76 л/с;3,L16 м3/час; 15,450 м3lсуг.
Материа-гl труб: сети горячего водоснабжения - из полипропиленовых труб.
Стояки и магистрали прокJIадываются в трубной изоляции толщиной 13 мм.
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Быmовая кансutuзацuя
Расчётный расход бытовых сточных вод составляет 43,260 м3/суг; 5,2'11
м3/час;3,891 л/сек.
Отведение сточных вод предусмотрено по выпускам диаметром 110 мм в
проектируемую внутриквартапьную сеть бытовой канализации с дальнейшим
поступлением стоков в проектируемую КНС. При помощи КНС стоки отводятся в
ранее запроектцрованный коллектор бытовой канализациидиаметром 300 мм.
МатерисLл труб:
- выпуски самотечной бытовой канализации предусмотрены из чугунных
труб диаметром 100 мм по ГОСТ 6942-98;
- наружные сети самотечной бытовой канализации предусмотрены из ПП
двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм; труб ПЭ100 SDR17
диаметром 315х18,7 мм ((техническzш) по ГОСТ 18599-2001;
- наружные сети напорной бытовой канапизации предусмотрены из ПЭ100
SDR13.6 диаметром225х16,6 мм ((техническая>> по ГоСТ 18599-2001.
внутренние сети бытовой кан€}лизации предусмотрены из ПП труб
диаметром 50, 110 мм. Трубопроводы бытовой канализации ниже отм. 0.000
изолируются трубной изоляцией THERMAFLEX толщиной 13 мм.
,Щосrcd ев ая каншtuз ацuя
Для отведения дождевых сточных вод с кровли жилого дома
кровле,
предусматривается система внутренних водостоков. На
предусматривается установка водосточных воронок диаметром 1 10 мм.
<l0-этажный 2-секционный многоквартир1,1ый жилой дом
No 44 (по геIlплану) - II этап строительства.
Вlr5rгриплощадочI]ые сети к жилому дому J',,lЪ 44
(по генплану) - I этап строительства)>
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Отвод дождевых и тiulых вод с кровли зданиrI выполнен выпусками
внуцренних водостоков диаметром ll0 мм в проектируемые наружные сети
дождевоЙ канализации и даJIее на проектируемую ЛНС. При помощи ЛНС стоки
ОТВодятся в Стригинский канап. Отведение условно-чистых производственных
сточных вод из приямков в ИТП, насосной станции осуществJuIется напорной

сетью диаметром 57х3,0 мм в систему внуцреннего водостока.
Материал труб:
- внутренние сети дождевой кан€шизации - из стчlJIьных электросварных
труб диаметром 108х4,0 мм по ГОСТ 10704-91;
- наружные сети самотечной дождевой канализации предусмотрены из ПП
двухслоЙных гофрIФованных труб диаметрами 300, 400, 500 мм SN8 по ГОСТ Р
54475-20|1 ,руб ПЭ100 SDR17 диаметром 500х29,7 мм (сехническая>) по ГОСТ
18599-2001;
- наружные сети напорной дождевой канализации предусмотрены из Пэ100
SDR13.6 диаметром 315х23,2 мм (техническаrI)) по ГОСТ 18599_2001.
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Климатические и метеорологические условия района строительства
приняты по СП 13 1. 1 333020t2 <Строительная кJIиматология)>:
- климатический район строительства - IIВ;
- барометрическое давление - 995 гПа.
Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года:

n

температура наружного возду(а минус 32'С;
- продолжительность отопительного периода 215 сут;
- средшIя температура отопительного периода минус 4,1 'С;
- удельная энт1llrьпиrl в холодный период года - минус 29,7 кЩж/кг;
- скорость ветра- 5,1 м/с;
- расчетная температура наружного воздуха в теплый период года плюс
22,4"с.
Тепловьtе сеmu
В соответствии с условиrIми подключениrI к сетям теплоснабжения
источник теплоснабжения - котельная ооо (кСк) J\b 13.
Параметры теплоносителей:
- теплоноситель в тепловых сетях - вода с параметрами 110-70"С;
- топлоноситель в системе отоплениrt - вода с параметрами 95-70"С.
,Щавление в теплотрассе:
Р1:10,0 кгс/см2 в подающем трубопроводе;
Pz=3,0 кгс/см2 в обратном трубопроводе.
Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся ко второй
категории в соответствии с rl. 4.2 СП 1 24.|ЗЗЗ0,20|2 <<Тепловые сетиD.
Точка подключения - тепловая камера УТ 16.
Проектом выполнена прокладка теплосети от тепловой камеры УТ15 до
жилого дома J\b 44. Прокладка теплотрассы предусмотрена в непроходном канaLле.
-
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0-этажllый 2-секциоIlлlый многоквартирIlый жилой дом
NЬ 44 (по гсIlплаllу) - II этап строительства.

Внутриплощадочные ссти к жилому дому Nч 44
(по гснплану) - I этап строительства>

2з

!ля подключения жилого дома Ng 44 предусмотрены тепловые камеры
YTl6, УТ17. Во всех тепловых камерах предусмотрено устройство запорной

л

арматуры.
в качестве трубопроводов проектируемоЙ тепловоЙ сети применяются
трубы стzшьные электросварные диаметром 273х8,0 мм, 2|9х7,0мм, 1 08х4,0мм по
ГОСТ 10704-91 <Трубы стulпьные электросварные прямошовные. Сортаменп>,
технические требования ГОСТ 10705-80 <Трубы стчlльные электросварные.
Технические условия). При прокладке предусматриваются предизолированные
трубы заводской готовности в ППУ изоJIяции согласно ГОСТ 307З2-2006 <Трубы
и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с
защитноЙ оболочкоЙ. Технические условия)).
При пересечении проектируемых тепловых сетей с инженерными
коммуникациями выдержаны необходимые нормативные расстояния и
предусмотрены мероприятиrI в соответствии с п.9.В, п.9.17 и приложения (А) СП
|24.|33з0.20t2 <<Тепловые сети).
Щля трубопроводов тепловых сетей предусмотрена тепловаrI изоjulция,
В высших точках трубопроводов тепловых сетей предусмотрены штуцера с
запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники) согласно п. 10.22 СП
1 24. 1 3330 .2012 ((Тепловые сети>.
Спуск воды из трубопроводов в низших точках тепловых сетей
сбросные колодцы согласно п. 10.23 СП |24.13З30.2012
предусмотрен
<<Тепловые сети).
Компенсация температурных расширений производится за счет углов
поворота трассы.
Проектом предусмотрена система оперативного дистанционного KoHTpoJuI
(ОДК) увлажнения теплоизоляции для трубопроводов тепловой сети согласно
п. 1 1.9 СП 124.13330.2012 <<Тепловые сети).
При прокладке тепловых сетей в канапах ниже максимапьного уровня
стояниrI црунтовых вод для наружных поверхностей строительных конструкций
предусматривается окJIеенная гидроизоляция на высоту, превышающую
максимальный уровень грунтовых вод на 0,5 м согласно п.12.5 СП |24.13330.2012

в

<<Тепловые сети>).

Предусмотрен автоматизированный индивидуа.гrьный тепловой пункт
(ИТП), оборулованный на вводе тепловых сетей в здание. В ИТП предусмотрено

размещение узлов управлениrI системами отоплениrI и горячего водоснабжения.
оmопленuе
Система отопления запроектирована двухтрубная вертикa}льная,
регулируемая, с нижней разводкой.
Трубопроводы системы отопления и внутреннего теплоснабжения
запроектированы из ст€lJIьных водогЕtзопроводных труб по ГОСТ З262-'75 <Трубы
стttльные водог€lзопроводные. Технические условия>) и электросварных труб по
ГОСТ 10704-91 <Трубы ст.tльные электросварные прямошовные. Сортамент>>,

<

1

0-этажный 2-секциоlшый многоквартирIIый жилой дом
JФ 44 (по гсltплаtIу) - II этап строительства.
Внутриплощадоч}Iые сети к жилому лому N! 44
(ло генплану) - I этап строительства)
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рt}3решенных к применеЕию в строительстве, в соответствии с п. б.3.1 СП
60. 1 з33 0. 20 |2 <<отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха).
СпОСобы прокJIадки трубопроводов систем отопления и внутреннего

теплоснабжения предусмотрены

соответствии

с

п.6.3.3, п.6.3.5 СП

20|2 <<отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха).
ПредУсмотрена тепловая изоляция трубопроводов систем внуtреннего
ТеПЛОСнабжения в соответствии с п.4.6 СП 60.13330.2012 кОтопление, вентиляциrI
и кондиционирование воздухa)).
ВоздУхоудаление и3 системы отопления предусмотрено в верхних точках.
Опорожнение системы отопления предусмотрено в нижних точках.
В каЧестве отопительных приборов на |-9 этажах приняты стtulьные
кОнВекТоры, на 10 этаже - биметаллические радиаторы. У отопительных приборов
установлены автоматические термореryJulторы.
Отопление лестничной клетки ос)дцествляется отдельным стояком с
установкой запорно-регулирующей арматуры.
В электротехническом помещении, насосной, кладовой уборочного
инвентаря установлены электрические конвекторы с автоматическим
регулированием тепловой мощности.
ОТОПительные приборы рzlзмещаются под световыми проёмами в местах,
доступных для осмоц)а, ремонта и очистки согласно л. 6.4.4 СП 60.13330.2016
<<Отопление, вентиJIяция и кондиционирование воздуха).
В ЖилОм Многоквартирном здании предусмотрен коммерческий учет
РаСхОДа теплоты в системах вн}лреннего теплоснабжения на здание, а также
ПРеДУСМОТреНа организация поквартирного yleтa расхода теплоты (установка
радиаторных распределитепей тепла).
РаСЧетные температуры воздуха в помещениях жилого дома приняты по
норМам согласно разделу 4 ГОСТ 30494-2011 кЗдания жилые и общественIIые.
Параметры микроклимата в помещениях>) и приложению 2 СанПиН 2.|.2.2645-10
<санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жипых
зданиrIх и помещенияю).
Расход теплоты проектируемого жилого дома:
_ на отопление -Ю,4707Гкалlч;
- на горячее водоснабжение -О,1896 Гкал/ч.
60.
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Венmuляцuя.

Представлен расчет совокупного выделения

в воздух

вЕгуtренней среды
)цетом совместного использования
строительных материztлов, применяемых в проектируемом объекте капитz}льного
строительства.
В соответствии с п.1.4 Приказа Минстроя РФ от 26 .10.201'7 Nо 1484/пр
<<Методика расчота совокупного выделения
воздух внутренней среды
помещений химических веществ
yreToм совместного использования
строительных матери€lJIов, применяемых в проектируемом объекте капитaшьного
строительства)> расчетцые концентрации вредных веществ в воздухе внугренней

помещений химических веществ с

с

<
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0-этажный 2-секционlIый мIIогоквартирный жилой дом
JФ 44 (по гсltплаIIу) - II этап строитсльства.
ВtlутриплощадочIIые сети к жилому дому J\Ъ 44
(по гснплану) - I :rтап строительства))
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среды помещений не превышают среднесуточных или среднесменных пдк,
установленных для атмосферного воздуха населенных мест или для воздуха
рабочей зоны, а при отсугствии среднесуrочных пдк
не превышает
максимztпьные рiвовые пдк или ориентировочные безопасные
уровни
воздействиЯ дJUI воздуха населенныХ мест' длЯ воздуха
рабочей зо"ii, дJUI
помещений жилых зданий.
Вентиляция помещений жилого дома принята комбинированная с
естественным притоком и удалением воздуха с частичным использованием
механического побуждения согласно п. 9.5 СП 54. 13330.201 1 <Здания жилые

-

многоквартцрные)>.

.l

,:

л

В жилыХ помещениях и к)Dше приток воздуха обеспечивается через
регулирУемые оконные створки, фрамуги, форточки согласно п. 9.6 сп
54. 1 333 0.20

1

1 <Здания

жилые многоквартирныеD.

удаление возду(а предусмотрено из кухонь И санузлов, при этом

предусмотрена установка на вытяжных кан.шах
регулируемых вентиляционных
решетоК и клапанов. ВытяжнЫе устройства присоединены к вертикrLльному
сборному канurлу через воздушные затворы высотой не менее 2 м согласно п. б.10
сп 7.13130.2013 <<Отопление, вентиJUIция и кондиционирование. Требования
пожарной безопасности>). !ля дополнительной тяги воздуха в к)днях и санузлах
на последних двух этажах предусмотрены индивидуzlJIьные вытяжные
вентиляторы. На вытяжных шахтах дополнительно предусмотрена
установка
дефлекторов.
Устройство
J vrPUl4UrI'(, Бtrн,r,иJ.lяциOннои
вентиляционной системы предусмотрено В соответствии с
требованиями п. 9.7 сп 54. 13330.201 1 <<Здания жилые многоквартирные) и п. 4.7
СанПиН 2.1.2.2645-10 <Санитарно-эпидемиологические требовЪния к
условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях).

-i\
-

В

соответствии с п.9.10 СП 54.13330.201l <<Здания жилые
многоквартирные>) в наруЖных стеНах подвzШIа предуСмотрены продухи
общей

площадью не менее ll400 площади пола подвала,
равномерно расположенные по
периметру наружных стен. ГI^гlощадь одного продуха не менее 0,05 м2.

В электротехническом помещении, насосной, кладовой

уборочного
инвентаря предусмотр ена вентиляция с е сте ственным побуждением воздух
а.
в помещении итп предусмотрена установка канального вентилятора.
вентиляция
машинного
помещения
лифтов
зiлпроектирована
с
естественным побуждением движениrI воздуха.

воздуховоды систем общеобменной вентиляции изготавливаются из
тонколистовой оцинкованной ст.lли по ГоСТ 14918-80 <<Ста.пь тонколистовая
оцинкованная с непрерывных линий. Технические
условия>). Толщина металла
воздуховодов принята по приложению Л сП 60.13330.2012 <<Отопление,

вентиляция и кондиционирование воздухa)).

кратность воздухообмена В помещениях жилого дома принята в
соответсТвии С таблицей 9.1 сП 54.13330.2011 <Здания жилые многоквартирные).

минимальный расход наружного возду(а на одного человека принимается по
<10-этажlIый 2-сокциопrrый мIIогоквартирlлый жилой дом
Jtlb 44 (по генплапу) - II этап строительства.
ВltутриплощадочIIые сети к жилому дому ЛЬ 44
(по гснплану) - I этап строитсльства))
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ПриложениrI кК> сП 60.13330.2012 <<Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха).
энергоэффективность систем отопления, вентиляции, тепловых сетей
обеспечИваетсЯ за счеТ выбора энергоэффективных схемных решений,

таблице

1

оптимизации управления системами :
- для тепловых сетей применение пред изолированных трубопроводов со
стitльными трубамии с Ппу-изоляцией с использование системы одк;

_ автоматическое регулирование температуры теплоноситеJuI

по
погодозависимой схеме;
_ регулирование теплоотдачи отопительных приборов автоматическим
терморегуJUIтором;
- высокоэффективная тепловая изоляция трубопроводов и оборудования.

сеmа связа
проектной документацией предусмотрено оснащение жилого дома: сетью
проводного радиовещания; системой коллективного эфирного телевидения;
интернет; системой телефонизации; системой домофонной связи; системой
диспетчеризацией лифтов, согдасно техническим условиям.
подключение к сети общего пользования производится в существующем
телефонноМ колодце IIАО Ростелеком
дома J\b 20 (по генплану), в
существующей оптической муфте. От муфты прокJIадывается оптический кабель
окстм во вновь построенной телефонной канализации. Протяженность

у

телефонной канализации 635,5 м.
прокладку оптического кабеля предусматривается подземным способом на
глубине не менее 0,8м.

на объекте предусмотрена установка узла дост}.па. В узле доступа

устанавливается коммугатор уровня доступа L2+ 2+SNR_S2990G-24FX, либо
анaLлогичный.

система диспетчерского контроля за работой лифтов будет подключена
посредствоМ беспровОдногО интернеТ-канЕtпа (ТЕлЕ-2) к существующему

Проект организации строительства
в проекте разработаны указаниrI о методах осуществления конц)оля за

качеством строительства и реконструкции зданий, обеспечение контроля качества
смр, а также поставJIЯемыХ на площадкУ и монтируемых оЪорудо" ания,
конструкций, матери€tлов; перечень видов строительных и мо"rа*""rх
работ,
ответственных конструкций, )ластков сетей инженерно-технического
обеспечения, подлежащих освидетельствованию с
составлением
соответствующих актов приёмки перед производством последующих
работ и

устройством последующих конструкций; определена потребноъть в
строительных материалах и конструкциях, машинах и механизмах,

топливно-энергетических ресурсах,

потребность

<10-этажttый 2-секциоllный многоквартирный жилой дом
No 44 (по гепплану) _ II этап строительства.
Вlrугриплощадочпые сети к жилому дому Nч 44
(по генплану) - 1 ,1тап строитсльства))

рабочих

кадрах,
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продолжительность и каJIондарный план строительства, ведомость основных
объемов СМР, ук.}зания и рекомендации по производству СМР, охране труда и
технике безопасности, охране окружающеЙ среды. На период строительства
предусмотрены организационные и конструктивные мероприятия по
ограничению шума от работы строительной техники.
Строительство осуществJuIется поэтапно
- I этап строительства - внутриплощадочные сети к жилому дому;
- II этап строительства - строительство жилого дома.
Общая продолжительность строительства принята 48,0 месяцев, в т.ч.
поДготовительныЙ период - 3,5 месяца. Максимальная численность работников
:

cocTaBJuIeT 32 человека.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В рЕвделе выполнена комплексная оценка воздействия на состояние

окружающеЙ среды, выполнены необходимые расчеты на периоды строительства
и Эксплуатации объекта, разработаны мероприятия по охране окружающеЙ среды,
рациональному использованию природных ресурсов с )четом требований
экологической безопасности охраны здоровья населения.

При выполнении оценки воздействия на окружающую среду }пIтены
природные особенности территории - рельеф местности, преимущественное

направление ветра, источники водоснабжения и др.
Разработаны меропрI4rIтIбt по предотвращению и (или) снижению возможного
негативного воздеЙствия намечаемоЙ хозяЙственноЙ деятельности на
окружающую природную среду и рациональному природному использованию
природных ресурсов на период строитепьства и эксплуатации объекта.

п

i\

Площадка строительства, проектируемого многоквартирного жилого дома
расположена в проектируемой застройке территории по ул. Малоэтажная в
Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода.
С южной стороны yIacTKa на удалении 100 м расположена территория
государственного памятника природы регионального значениrI <<Малышевские
гриВьD) (Паспорт памятника природы утвержден постановлением Правительства
Нижегородской области от 0'l.t2.20lб }lЬSЗ4). <<Малышевские цривьD>
ландшафтныЙ памятник природы, площадью 151,3 га. расположен в кварталах28,
29 Аътозаводского лесничества Нижегородского городского лесничества
Участок проектированиrI частично расположен в границах зоны охраны
поверхностных источников водоснабжения (III пояс, р. Ока)
Участок проектирования не попадает в водоохранные зоны водных
объектов.

Участок проектирования к землям особо охраняемых природных
территориЙ (госуларственных природных заповедников и закз}зников,
национ€tпьных и природных парков, памятников природы, дендрологических
парков и ботанических садов, лечебно-оздоровительноЙ местности и курортов),
ЗеМдях пРиРОдоохранного (нерестоохранных полос, занятые защитными лесами
<

1

0-этажный 2-секционный многоквартирный жилой дом
JФ 44 (по гсrIплаttу) - II этап строитсльства.
ВtrугриплощадочIIыс сети к жилому дому Nl 44
(по генплану) - I этап строительства)
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или иньD(,

выпOлняющих природоохранных функций), рекреационного
(продназначенных и используемых для организации отдыха, туризма,

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан) назначения
не относится.
покров представлен
сорно-луговым травостоем.
растительный
.Щревесно-кустарниковой раститепьности на rIacTKe нет. Ареалов обитания мест
концентрации и путеЙ мицрации животных на yIacTKe не имеется. Редкие виды
растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу на )п{астке не выявлены.

Порядок обращения с грунтами на площади ведения земляных работ

соответствии
определен
<Санитарно-эпидемиологические

требованиями СанПиН 2.|.7.1287-03

требованиlI к качоству почвы).

Участок проектирования не попадает в санитарно-защитные зоны
предприятий и организаций, санитарных ограничений для размещения жилого
дома не имеется.
Рассматриваемый объект не является источником химического,

физического, биологического воздействия на среду обитания человека.
Санитарно-защитнаJI зона для данного объекта, согласно п. 1. кПравил
установления санитарно_защитных зон и использования земельных )ластков,
расположеЕных в границах санитарно_защитных зон), угвержденных

Постановдением Правительства N9, 222 от 03 .03.20 1 8 не устанавливается.
Представлен расчёт платы за негативноо воздействие на окружающую
природную среду в соответствии с п. 1 статьи 16 Федерzшьного закона от
10.01 .2002 N 7-ФЗ <Об охране окружающей среды) негативное воздействие на
окружающую среду. Предусматривается взимание платы за следующие виды
вредного воздействия:
- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ;
- сброс зацрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные
объекты;
_
ра:iмещение отходов.
Расчёт платы за выбросы, сбросы и размещение отходов производится по
нормативам ппаты, угвержденным Постановлением Правительства РФ
Ns913 от 13.09.201б (О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительных коэффициентах)>, с }пIетом изменоний,
внесенных ППР РФ Ns 39 от 24.0t.2009.
Меропрuяmuя по охране аmмосферноео возdуха
По данным ФГБУ <Верхне - Волжское УГМС) от 02.11.201'7 Ns|2-29l729
фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере в районе строительства не
превышают П!К ни по одному из покаj}ателей.
В период ведения строительных работ основными источниками выбросов
зацрязняющих веществ в атмосферный воздух булут являться двигатели
строительной техники, земляные и сварочные работы. В атмосферу ожидается
поступление загрязняющих веществ 13 -ти наименований

<10-этажllый 2-сскциоппый многоквартирный жилой дом
JФ 44 (по геrlплаItу) - II этап строительства.
Вtrутриплощадочные ссти к жилому дому Nч 44
(по генплану) - I этап строительства))
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Щля предOтвращония 0вgрхнOрмативнOг0 зацрязнOния атмосфорнOг0
ВОЗДУХа ПреДусматривается ведение работ минима-гlьно необходимым
количеством технических средств при строгом соблюдении очередности

выполнения работ
Значения максимальных концентр аций, создаваемых источниками выброса
объекта на границе ближайшей нормируемой территории, не превышают
соответствующих 1,0 ПЩКмр и 0,8 П!Кмр для рекреационных территориЙ
(памятник природы <Малышевские гривьп).

д
л

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу произведен в
СОотВетстВии с <<Методами расчетов рассеивания выбросов вредных
(ЗагРяЗняющих) веществ в атмосферном воздухе), уIвержденными приказом
Минприроды России от 06.06.2017 Ns2'l3.
В ПеРиОД эксплуатации объекта источниками выбросов загрязняющих
ВеЩеСТВ В аТМОСферныЙ воздух будуг являться двигатели автотранспорта.
ПО РеЗУЛЬтаТаМ расчетов, максимальные цриземЕые концентрации
загрязнrIющих веществ, создаваемые источниками объекта, не превысят
допустимых значений.

ШУпlОвОе воздействие при строительстве будет создаваться машинами и
механизмами в процессе производства работ. Согласно расчетам уровни шума на
территории, прилегающей к жилой застройке, не превысят допустимые уровни,

как в дневное, так и в ночное время, при проведении шумозащитных

мероприятий.
Воздействие на состояние атмосферного воздуха допустимо.
Меропрuяmuя по охране воdных ресурсов
участок планируемого строительства не затрагивает водоохранных зон
природных водных объектов. Подземные источники хозяйственно-бытового
водоснабжения в цраницах исследований отсутствуют.
Водоснабжение объекта предусмотрено от существующей городской
водопроводной сети. Отвод сточных вод осуществляется в городские сети
канализации. Общий хозяйственно-бытовой сток объекта по содержанию
загрязшIющих веЩеств сооТветствует гIдк сброса в сеть хозяйственно-бытовой
канализации.
На период ведения строитеJIъньrх работ предусмотрено устройство пункта
мойки колес строительной техники с системой оборотного водоснабжения на
выезде со стройплощадки. В составе бытовых помещений предусмотрены
биотуалеты.
В период эксплуатации поверхностный сток с iкровли и территории объекта
по составу И содержанию загрязняющих веществ будет соответствовать
показателям стока с селитебных территорий и подлежит отводу в проектируемые
соти с црисоединением к дождевой кан,шизации города.
реализация проектньж решений не приведет к сверхнормативному впиянию
на водные объекты.
Меропрuяmuя по обраtценuю с оmхоdамu
<10-этажtIый 2-секциопrrый многоквартирный жилой дом
Nl 44 (по гснплаtlу) - II этап строитсльства.
Вrтугриплощадочпыс сети к жилому дому J,li 44
(по гснллану) - I этап стрсlительства))
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Проектной докрлентацией определен порядок рационtlJIьного обращений с
отходами, образующимися при строительство объекта и отходами от
эксплуатации бытовых помещений строителей и пункта мойки колес.
В процессе проведения строительных работ, отходы подлежат временному
накоплению в бункерах, устанавливаемых на стройплощадке. Проектом
предусмотрен раздельный сбор отходов, регулярное удапение отходов на
договорной основе со специitлизированными организациями.

В

период эксплуатации объекта ожидается образование отходов 5
наименований и общим расчетным количеством 109,26336 т/год. Наименования
приняты в соответствии с <Федеральным классификационным катаJIогом
отходов), угвержденным приказом МПР России от 18.07.2014 J\Ъ 445.
Определены места временного накопления отходов, их обустройство и
предепьные объемы накопленшI. Места временного накопленLш отходов
оборудованы в соответствии с действующими нормами и правилами СанПиН

2.|.7.1322-0З Гигиенические требования к р€tзмещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления) с yIeToM класса опасности отходов, их
физико-химических свойств и реакционной способности.
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 24.06.1998 }lb 89-ФЗ
(Об отходах производства и потребления) отходы подлежат передачи
специitлизированным организациям дJuI переработки и обезвреживания)
р€lзмещению

на специализированных полигонах.

Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортировки
отходов позволит исключить отрицательное воздеиствие на окружающую среду.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В проектной документации предусмотрена система обеспечения пожарной
безопасности, в соответствии с положениrIми технического регламента о
требованиях пожарной безопасности., угверждённого Федеральным законом от
22.07.2008 J\b l23-ФЗ <<Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности).

Irlдеlrгифшсаlцаоrшше цризнаки зданиrI:
- Степенъ огнеgгоfuосги - tr;

- С0;
Класс фупсц,Iона_гъной пожарной опасности- Ф 1.3
- Катеюр1,Iя взрывопожФной и пожарной опасносги здzlниrt - не категорIфуется;
Пр" размещении жилого дома запроектированы противопожарные
рzlзрывы, предусмотрена возможность подъезда и проезда uожарной техники,
доступ пожарных с автолестниц в любое помещениеили квартиру в соответствии
с требованиями раздела 4 СП 4.1З|30.2013 <Системы противопожарной защиты.
- Кгlасс конgtруIсгивной пожарной опасности
-

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям).
Щля запроектированного жилого дома предусматривается проезд с одной
стороны, ширина проезда для пожарной техники не мецее 4,2 м в соответствии
<

1

0-этажный 2-сскционный многоквартирный жилой дом
JФ 44 (по геlrплаIIу) - II этап строительства.
Внугриплощадочныс сети к жилому дому Nч 44
(по генплану) - I rтап строитсльства))
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СП

кСистемы противопожарной защиты.
4.13130.2013
тробOваниями
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно_планировочным и конструктивным решениям). Расстояние от края
проездов до стен здания 5_8_ м. В зоне между проектируемым жилым домом и
проездами для пожарной техники устроиство каких-либо сооружений,
ограждений, площадок для парковки, рядовой посадки деревьев и воздушных

линий электропередач не предусмотрено.
Время прибытия пожарного автомобиля не более 10 мин в соответствии
требованиями ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 J\b 123-ФЗ Федакция от
|0.07 .20|2) <Технический регламент о требованиях пожарноЙ безопасности).
Расход воды на наружное пожаротушение cocTaBJuIeT 20 лlс в соответствии
с требованиями табл.2, СП 8.1ЗlЗ0.2009 <Системы противопожарной защиты.
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной
безопасностп> Изменение J\b 1.
,Щавление в точке подкJIючения cocTaBJuIeT не менее 10 м. Наружное
пожаротушение предусмотрено от дву( пожарных гидрантов, расположенных в
соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 <<Системы противопожарной
защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования
пожарной безопасности). Изменение Ns 1.

Здания жилого дома запроектировано II степени огнестойкости в
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 Jt 123-ФЗ

(редакция от 10.07.2012) <<Технический регламент о требованиях пожарноЙ
безопасности) (табл. 2L). Высота проектируемых жилого дома менее 28 м,
требованиями СП 1.13130.2009 <<Системы
соответствии
определена
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы>. Изменение J\b 1.
Класс конструктивной пожарной опасности С0. Площадь пожарного отсека
выполнена в соответствии с требованиями табл.6.8. СП 2.13l30.20l2 <<Системы
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защитьD). Класс
функциональной пожарной опасности жилой части здании - Ф1.3, помещениrI
технического назначения кJIасса функциональной пожарной опасности (Ф5. 1 ).
Здание перекрестно-стеновой конструктивной схемы с несущими
продольными и поперечными стенами из сборных железобетонных панелей.
Лестнично-лифтовые узлы выполняются из сборных железобетонных
конструкчий. Предеп огнестойкости железобетонных конструкuий
обеспечивается защитным слоем бетона до армат)lры, в соответствии с
22.07.2008 Ns 123-ФЗ
требованиями ст. 87 Федерального закона
<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности>). Ограждающие
конструкции канЕrпов, шахт и ниш для прокJIадки коммуникаций соответствуют
требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и
перекрытиям 3-го типа.
Защита людей на пугях эвакуации обеспечивается комплексом
инженерно_технических и
объемно-планировочных, конструктивных,
организационных мероприятий. Эвакуация предусмотрено по лестничной кJIетке

в

с

от
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0-этажный 2-секциогшый мIIогоквартирrlый жилой дом
JФ 44 (по гсrrплаIlу) - II этап строительства.
ВlлугриплощадочIIые ссти к жилому дому Jtlb 44
(по генплану) - I этап строительства))
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типа Л1, имеющей выход непосредственно наружу. Конструктивное исполнение
лестцичной клетки выполнено в соответствии с требованиями СП1.13130.2009
<<Систомы противопожарной защиты. Эвакуационные пуrи
выходы)).
Изменение .ПlЬ и СП 2.1З1_З0.201'2 <<Системы противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости объектов защиты>). С подв:tльного этажа

и

l

предусмотрено два эвакуационных выхода. Ширина лестничных маршей в
лестничных клетках запроектирована не менее 1,05 м, высота эвакуационных

выходов в свету принята не менее 2 м, что может обеспечить беспрепятственную
транспортировку человека, лежащего на носилках. В лестничных кJIетках не
размещаются трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также не
рz}змещается оборулование, высц/пающее из плоскости стен на высоте до2,2мот
поверхности проступей и площадок лестниц. ,Щвери, выходящие на лестничную
кпетку, в открытом положении не уменьшают расчетную ширину лестничных
площадок и маршей. Уклон лестниц на пугях эвакуации предусмотрен не более
1:7,75; ширина просц/пи
менее 25 см, высота
более 22 см.
-не
Лестничные кJIетки спроектированы с естественным освещением через проемы в
наружных стенах площадью Т,2 м2, что соответствует требованиям п.4.4.7. СП
1.13130.2009 <<Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пуги и
выходьD). Изменение Ns 1.
Согласно п.4.3 СП54.13330.2011 <Здания жилые многоквартирные>),
техническим заданием на проектирование п. |4 рtвмещение квартир для
инвалидов-колясочников и пожилых людей, пользующихся креслами-колясками,
в данном жилом доме не предусмотрено. Ответственность за эвакуацию гостей
инв{lлидов несет собственник помещения.
Отделка, облицовка и покрытие полов на путях эвакуации
предусматривается в соответствии с требованиями ст. 134 Федерального закона
22.07.2008 Ns 123-ФЗ <<Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности>>J\Ь 123-ФЗ и СП 1.13130.2009 <Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы>>. Изменение Jtlb l.
В каждом отсеке (секции) подвutльного этажа, выделенном
противопожарными преградами предусмотрены окна с площадью светового
проема не менее 0,2 Уо площади пола этих помещений в соответствии с п.7 .4.2 СП
5 4.tЗ 1 3 0.20 1 1 <Здания жилые многоквартирные).
На сети хозяйственно-питьевого водопровода проектом предусмотрена
установка в санузпах квартир устройства внутриквартирного пожарот5дпения",
вкJIючающего в себя шаровой кран в качестве запорного устройства и гибкий
латексированный рукав с распылителем, позволяющим подать воду в любую
точку квартиры.
В жилом доме проектом предусмотрены выходы на кровлю в соответствии
4.13130.2013 <<Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям).

ступени
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<10-этажtlый 2-сскциоllный мIIогоквартирный жилой дом
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Между маршами лестниц и мOжду пOруIшIми 0граждений лестничных
маршей предусмотрен з{вор шириной не менее 75 мм.
Отопление жилого дома запроектировано в соответствии с требованиями
СП 7.13130.2013 <<Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования
пожарной безопасности>).
При проектировании АУПС предусматривается согласно СП 5.131З0.2009
<<Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнttлизации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования). Изменение
j\b1 - оборудование автономными пожарными извещателями жилых помещений
квартир.
В местах прохождения кабельных канапов, коробов, кабелей и проводов
ЧереЗ сц)оительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости
Предусмотрены кабельные проходки и вводы с сертификатами пожарной
безопасности не ниже предела огнестойкости данных конструкций. В здании
предусмотрены: заземление, зануление и уравнивание потенциалов.
Предусмотрено аварийное освещение в электрощитовой. Сечение
ЭЛектропроводки выбрано на основании проверки на потерю напряжения и на
короткое замыкание в конце линии. К системе молниезащиты присоединяются
все выступающие над кровлей метzшIлические конструкции, радиостойки и
телеантенна. Уровень защиты выполнен в соответствии с требованиями СО
|5з-34.21.122-200з <<Инструкция
устройству молниезащиты зданий,
СООРУЖениЙ п промышленных коммуникациЙ>>. Тип кабеля используемыЙ в
здании в зависимости от способа прокJIадки запроектирован в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 53315-2009 <Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности) и инструкциями завода изготовитеJIя.
ПрелусматРиваются мероприятия по обеспечению безопасности
ПОДРtВДелениЙ пожарноЙ охраны при ликвидации пожара в соответствии с
требованиями положениЙ Федерального закона
22.07.2008 Ns 123-ФЗ
<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

по

от

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного
передвижения МГН по цроектируемому участку с yIeToM требований
граДостроительных норм. .Щля обеспечения доступности инвалидов и
МалОмОбиЛьных групп населения, при проектировании проездов в местах

Примыкания тротуаров к входным цруппам и перекресткам проездов применrIется
втопленный бортовой камень.
Продольный укJIон пути движенияо по которому возможен проезд
инвilлидов на креслах-колясках, не превыпает 5Yо. Поперечный уклон пути
ДВижения принят в пределах 1-2%. Перепад высот в местах съезда на проезжую
чаСть не должен превышать 0,015м. Перепад высот борлюров, бортовых камней
вдоль Эксплуатируемых гalзонов и озелененных площадок, примыкающих к пугям
пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.
< I

0-этажный 2-секциоrtrIый мIIогоквартирlIый жилой дом
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предуомотрены сOотвотствующие планировочныс, кOнструктивные и

технические решения:
_ входы в лестничные кJIетки каждой секции оборудованы
крыльцом с

пандусоМ, тамбуром

И

подъемникоМ грузопоДъемностью

маломобильных групп населения;

22i кг

дIб

- В объеме входной группы предусмотрены подъемные платформы

накJIоннЫм перемещением дJUI подъема на отм. 0.000;
_ преднi}значенные для мгн входные двери
полотна не менее |,2 м без порогов.

с

из здания имеют ширину

мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащённости зданийо строений
"ъоору*ений
приборами учёта используемых энергетических ресурсов
В разделе представлены сведения:
- о потребности объекта капитального сц)оительства в тепловой энергии,

воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжениrI и электрической r".рr"r;
- о показателях энергетиче_ской эффективности объекта капитаJIьного
строительства' в том числе о покzвателях, характеризующи)( годовую
удельную

величину расхода энергетических ресурсов в

-t

\

t

объекте капитЕtльного
строительства;
- о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических
ресурсов и максим:}льно допустимых величинах отклонений от таких
нормируемых показателей.
При стрОительстве применяЮтся материаJIы, обеспечивающие заданный
уровень расхода тепловой энергии здания с уlётом воздухообмена помещений не
выше допустимых пределов, а также их воздухопроницаемость и защиту от
переувлажнения при оптимaulьных параметрах микрокдимата его помещений.

Параметры наружных ограждающих конструкций приняты с
rIетом
выполнения требований по приведенному сопротивлению теплопередаче

ограждающих конструкций здания; удельной теплозащитной характеристике
зданиrI; ограничению минималъной темперацaры и недопущению конденсации
влаги на внугренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период
года, по расходу тепловой энергии на отопление и вентиJUIцию здания.
Архитект5рные, функционtlJIЬНотТохнологические, конструктивные и
инженерно-технические решения обеспечивают кJIасс энергоэффективности не
ниже <<С>> В соответсТвии С п.10.4 сп 50.1з330.2012 <Тепловая rчщ""u зданий>>.
Класс энергетической эффективtIости здания <<В>> (высокий) в соответствии
с п.10.3 сп 50.13330.2012 <<Тепловая защита зданий>

требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов

капитаJIьного строительства

в

р.вделе отражены мероприятия по обеспечению безопасной
эксплуатациИ зданиЯ И систеМ инженерно-технического обеспечения,
<
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0-этажный 2-секциоIrный мIIогоквартирпый жилой дом
J\"o 44 (по геrlплаlIу) - II этап строительства.
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вкJIючающие: архитектурные,
функционiшьно-технологические,

констр}ктивные
эксплуатацию

и инженерно_технические решения, влияющие на безопасную

здаций.

предоставлен перечень мероприятий по обеспечению безопасности

проектируемого зданий.

щокументация содержит решения по обеспечению безопасной
эксплуатации зданий И систем инженерно-технического обеспечения и
требования по периодичности и порядку проведения текущих и капитalJIьных

РеМОНТОВ ЗДаНИЙ, а ТаКЖе ТеХНИЧеСКОГО ОбСлУживания, осмотров, контрольных

проверок, мониторинга состояния основания зданиil, строительных конструкций,
систем инженерно-технического обеспечения.
Срок эксплуатации зданий не менее 50 лет.

сведения о нормативной периодичности выполнения работ по

капитаJIьному ремонту
проектные решениrI данного р€}здела содержат периодичность проведения
осмотров элементов и помещений здания, согласно используемых материrtлов и
коЕструкций при проектировании здания.
при выполнении перечисленных условий решаются задачи повышения

энергоэффективности, применениrI современных материitлов и оборудования.

4.2.3. Сведения об оператиВных изменениях, внесённых заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения

экспертизы
схема планировочной организации земельного участка
Оперативные изменения не вносились.

Архитектурные решения

Оперативные изменениrI не вносились.

конструктивные и объёмно-планировочные решения
Оперативные изменениrI не вносились.

Система электроснабжения
Оперативные изменения не вносились.

Система водоснабжения
Оперативные изменения не вносились.

<
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0-этажный 2-секциоlпlый многоквартирr:ый жилой дом
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Система водоотведения
Оперативные изменения не вносились.

отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01 .2017 }lb 95
<<о внесение изменений в положение о составе
рa}зделов проектной документации
и требованиях к их содержанию)) предоставлен расчет совокупного выделения в
воздух внугренней

сроды помещений

химических

воществ

с уIIетом совместного

использОваниrI строитеЛьныХ материапов, применяемых в проектируемом
объекте капитztпьЕого строительства, в соответствии с методикой,
утверждаемой
МинистерствоМ строитеJIьства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской
Федерации.
- В соответствии с п. 19 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008
Ns 87 ко составе рzшделоВ проектной докуменТации и требованиях к их
содержанию)), представлен пдан тепловых сетей.

сети связи
Оперативные изменения не вносились.

Проект организации строительства

Оперативные изменениrI не вносились.

Мероприятия по охране окружающей среды
Оперативные изменения не вносились.

мероприятия по обесrrечению пожарной безопасности
Оперативные изменения не вносились.

мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Оперативные изменения не вносились.

мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащёншости зданий, строений и сооружений
приборами учёта используемых энергетшческих ресурсов
Оперативные изменения не вносились.

<<l0-этажный 2-секциоttный многоквартирпый жилой дом
JФ 44 (по геlrплаlrу) - II этап строитсльства.
ВIlутриплощадочные сети к жилому дому N! 44
(по генплану) - I этап строительства))
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Сведения о нормативной

капитаJIьному ремонту

периодичности выполнения работ по

Оперативные изменения не вносились.

4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный
РемОнт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по
СОХРаНеНИЮ Объектов культурного наследия (памятников исторпи и
культуры) народов Российской Федерации
Не требуется.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. ВывОды

о

соответствии

или

несоответствии результатов

инженерных изысканий требованиям технических регламентов
РеЗУльтаты инженерно-геодезических и инженерно-геологических
изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

5.2. Выводы в отношении техншческой части проектной документации
5.2,1. УКаЗание на результаты инженерных изысканий, на соответствие

которым проводилась оценка проектной документации

ОЦенКа пРоектной документации проводилась на соответствие результатам
инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части
проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию
ЗаСТРОЙЩика иЛи технпческого заказчика на проектирование и требованиям

технических регламентов
ТеХНИЧеСКая Часть цроектной документации соответствует требованиям
техническик регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям,

ТРебОванияМ в области охраны окружающей среды, заданию на проектирование,
результатам инженерных изысканий.

5.3. ВЫВоды по результатам проверки достоверности определения

сметной стоимости
Не требуется.

<lO-этажtIый 2-сскционный многоквартирный жилой дом
No 44 (по геllплаIrу) - II этап строитсльства.
Вtlутриплощадочные ссти к жилому дому ЛЬ 44
(по генплану) - I этап строитсльства>)
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YL Общие вывOды
ПроектнаЯ докуменТация объекта <<10-этажный 2-секционный
многоквартирныЙ жилоЙ дом Jt 44 (no генплану)
- II этап строительства.
Внугриплощадочные сети к жилому дому NЬ 44 (по ..".rnuny; I этап
строительства), соответствует требованиям технических регламентов,
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны
окружающеЙ среды, заданию на проектирование, результатам инженерных

изысканий.

результаты инженерных изысканий соответствуют

технических регламентов.

требованиям
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