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1. Общие положения 

1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы 

 Заявление заказчика на проведение негосударственной экспертизы № 36 

от 27.11.2014 года. 

 Договор на проведение негосударственной экспертизы № 3100-ЭПИ-14 

от 27.11.2014 года. 

1.2 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

1.2.1 Место расположения объекта 
Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, участок 214. 

1.2.2 Заказчик-заявитель 
ООО НПФ «Холдинг НН» (г. Нижний Новгород). 

1.2.3 Источник финансирования 

Собственные средства. 

1.2.4 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и выполнивших инженерные изыскания 

 проектной документации: 

- ООО «Мост К» (г. Нижний Новгород). Свидетельство СРО НП «Объединение 

нижегородских проектировщиков» (г. Нижний Новгород) о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0018.04-2009-5260036833-П-022. Начало действия с 17 мая 2013 года; 

- ЗАО «Истоки» (г. Нижний Новгород). Свидетельство СРО НП «Объединение нижегородских 

проектировщиков» (г. Нижний Новгород) о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ П.037.52. 4381.01.2013. Начало действия с 30 января 2013 года; 

- ООО «Теплостроймонтаж» (г. Нижний Новгород). Свидетельство СРО НП 

«Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» (г. Саратов) о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № СРО-П-081-5262266960-00796-2. Начало действия с 25 июля 

2012 года; 

- ООО «Спецгазпроект» (г. Нижний Новгород). Свидетельство СРО НП «Объединение 

инженеров проектировщиков» (г. Москва) о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ П.037.52.202.01.2013. Начало действия с 30 января 2013 года; 

- ООО «Проектное управление «Газовик» (г. Нижний Новгород). Свидетельство СРО НП 

«Объединение Нижегородских проектировщиков» (г. Нижний Новгород) о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 0089.05-2010-5259025629-П-022. Начало действия с 06 августа 

2012 года; 

- ООО «Эксперт-ПБ» (г. Нижний Новгород). Свидетельство СРО НП «Межрегиональная 

Ассоциация по Проектированию и Негосударственной Экспертизе» (г. Москва) о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № П-175-5257128851-02. Начало действия с 06 февраля 2014 года. 

 инженерных изысканий: 

- инженерно-геодезические изыскания – ООО «Геоид-НН» (г. Бор). Свидетельство СРО, 

основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изысканиря НП инженеров-

изыскателей «Стандарт-Изыскания» (г. Санкт-Петербург) о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРОСИ-И-00421.1-23042012. Начало действия с 23 апреля 2012 года; 

- инженерно-геологические изыскания – ООО «Опал» (г. Нижний Новгород). Свидетельство 

СРО НП РОС в области инженерных изысканий «ОборонСтройИзыскания» (г. Москва) о 

допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства № И-01-0317-5262050738-2013. Начало 

действия с 25 марта 2014 года; 

- инженерно-экологические изыскания - ЗАО «Истоки» (г. Нижний Новгород). Свидетельство 

СРО НП «Объединение нижегородских проектировщиков» (г. Нижний Новгород) о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № П.037.52.4381.01.2013. Начало действия с 30 января 2013 года.  

1.2.5 Подрядная организация 

Определяется заказчиком в соответствии с допусками к строительным работам 

саморегулируемой организации. 

1.2.6 Состав проектной документации 

 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (договор 35/07-14), 

выполненный ООО «Геоид-НН». 

 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям (договор 35/14), 

выполненный ООО «Опал». 

 Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям (шифр 2/1-15-ИЭИ), 

выполненный ЗАО «Истоки». 

 Проектная документация, разработана ООО «Мост К» (шифр ЖД-22/2014), в составе 

разделов: «Пояснительная записка», «Схема планировочной организации земельного 

участка», «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

«Система электроснабжения», «Системы водоснабжения и водоотведения», «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование, тепловые сети», «Система газоснабжения», «Проект 

организации строительства», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», 

«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства», 

«Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов». 

 Альбом «Тепловые сети» (шифр 967.14), разработанный ООО «Теплостроймонтаж».  

 Раздел «Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности» (шифр ЖД-22/2014), 

разработанный ООО «Эксперт-ПБ». 

 Разделы «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Перечень 

мероприятий     по     охране    окружающей    среды»    (шифр    ЖД-22/204),    разработанные 

ЗАО «Истоки». 

 1.2.7 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства  

3 
Положительное заключение № 77-1-4-0068-15 

Наименование Ед. изм. Значение 

Площадь участка (жилой дом) м² 19518 

Этажность шт. 10 

Количество этажей (включая подвал и технический этаж)  шт. 12 

Общая площадь жилого дома м² 29239,53 

Жилая площадь м² 9830,26 

Строительный объѐм здания 
м³ 

112279,56 

- ниже отметки 0.000 8136,2 

- выше отметки 0.000  104143,36 

Общее количество квартир, в т.ч.  316 

- 1-комнатных  139 

- 2-комнатных шт. 117 

- 3-комнатных  40 

- 4-комнатных  20 

Общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий м² 20630,67 

Продолжительность строительства мес. 60 
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2. Основания для выполнения инженерных изысканий и разработки проектной 

документации 

Проектная документация на строительство объекта разработана организациями, 

имеющими допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, на основании выданных исходно-разрешительных документов и 

в соответствии с заданием на проектирование. 

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий 

 Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное 

ООО «Геоид-НН» в 2014 году. 

 Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное 

ООО «Опал» в 2014 году. 

 Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденное 

ЗАО «Истоки» в 2014 году. 

2.2 Заключение органов специализированной экспертизы 

 Экспертное заключение № 64 от 01.12.14 г. по вопросу соответствия результатов 

радиационных измерений на земельном участке, отведенном по строительство объекта – 

многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 

участок 214, требованиям санитарного законодательства РФ, выданное Федеральным медико-

биологическим агентством «Центр гигиены и эпидемиологии № 153» г. Нижний Новгород. 

2.3 Основания для разработки проектной документации 

 Задание на выполнение проектных работ, утвержденное заказчиком в 2014 году. 

 Градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 

область, г. Бор, ул. Луначарского, участок 214, № RU52305000-1993 от 26.05.14 г., 

кадастровый номер 52:19:0206055:14. Градостроительный план утвержден постановлением 

администрацией городского округа г. Бор от 30.05.14 г. № 3644. 

 Технические условия на электроснабжение № 1 от 07.07.2014 г., выданные 

ООО СК «Холдинг НН». 

 Технические условия на водоснабжение объекта № 121/14 от 04.08.2014 г, выданные ОАО 

«Борский Водоканал». 

 Технические условия на водоотведение № 3204 от 10.12.2014 г., выданные ОАО «Борский 

Водоканал». 

 Технические условия на газоснабжение № 4-1133 БО/2014 от 14.11.2014 г., выданные 

ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». 

 Технические условия на телефонизацию и радиофикацию объекта № С-21 от 10.09.2014 г, 

выданные ОАО «Ростелеком» (Нижегородский филиал). 

 Письмо ГУ МЧС России по Нижегородской области № 847-3-2-2 от 11.10.2013 г. о выдаче 

исходных данных и требований, для разработки раздела «Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера». 

 

3. Описание рассмотренной документации 

Проектом предусмотрено строительство многоэтажного многоквартирного жилого 

дома. 

Параметры проектируемого объекта (по градостроительному плану): 

- назначение объекта капитального строительства – многоквартирный жилой дом; 

- площадь земельного участка – 19518,0 м
2
; 

- предельное количество этажей – по проекту; 

- предельная высота зданий, сооружений – по проекту; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – определить проектом. 

Согласно проектной документации, здание жилого дома запроектировано 

десятиэтажным (плюс подвал и технический этаж). Проектирование предусмотрено в два 
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этапа: I этап – многоквартирный жилой дом, II этап – блочно-модульная котельная (для 

теплоснабжения жилого дома). Данным заключением рассматривается I этап.  

Здание жилого дома оборудовано внутренними электрическими сетями, домофонами, 

системами отопления, холодного водоснабжения и водоотведения. 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Участок изысканий (незастроенная территория) расположен в центральной части г. Бор 

и представляет собой спланированную намывом песка, незастроенную территорию. 

Перепады высот составляют до 8,0 м. 

Государственная геодезическая сеть в районе изысканий представлена пунктами 

городской полигонометрии. Принятая система координат – местная, система высот – 

Балтийская. 

На участок работ имеются топографические планы масштаба 1:2000. 

Полевые работы выполнены в июле 2014 г. 

Съемочная сеть создана проложением теодолитных ходов. Закрепление точек 

выполнено временными знаками. В качестве исходных использовались полигонометрические 

пункты 649 и 8583. Схема планово-высотного обоснования представлена. 

Измерение длин линий, горизонтальных и вертикальных углов выполнено электронным 

тахеометром. Угловые и линейные невязки, невязки превышений в ходах съёмочного 

обоснования не превышают допустимых пределов. Примененное геодезическое оборудование 

имеет метрологический сертификат. 

Съемка текущих изменений ситуации и рельефа выполнена полярным способом с 

применением электронного тахеометра. Камеральная обработка материалов полевых 

измерений произведена в программном комплексе «Кредо-Диалог» и AutoCAD. 

В результате работ составлен топографический план масштаба 1:500. По завершении 

произведен контроль и приемка полевых работ. 

Инженерно-геологические изыскания 

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория 

проектируемого объекта относится к IIВ климатическому подрайону и в соответствии с 

данными СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» имеет следующие характеристики: 

- климатический район – IIВ; 

- расчетная температура наружного воздуха – минус 23 ºС; 

- расчетная снеговая нагрузка – 180 кг/м
2
; 

- скоростной напор ветра – 30 кг/м
2
; 

- нормативная глубина промерзания – 1,2 м. 

На участке проектируемого строительства выполнены инженерно-геологические 

изыскания ООО «Опал» (г. Нижний Новгород) в июле 2014 года. 

В геоморфологическом отношении участок расположен на поверхности первой 

надпойменной террасы реки Волга. 

Природный рельеф участка изменен в результате освоения территории при ее 

планировке, прокладке коммуникаций, строительстве. Рельеф площадки техногенный, 

сформированный техногенными (намывными) грунтами.  

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 71.33 до 76.45 м. 

В геологическом строении участка, до разведанной глубины 18 м, принимают участие 

образования четвертичной системы, представленные современными и аллювиальными 

верхнечетвертичными отложениями. 

Гидрогеологические условия до разведанной глубины 18 м характеризуются 

наличием водоносного горизонта, приуроченного к аллювиальным отложениям. Горизонт 

безнапорный. На период производства буровых работ зеркало грунтовых вод вскрыто на 

глубине 4,4÷5,3 м. Водоупор до глубины 18 м не вскрыт. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и 

утечки водонесущих коммуникаций. 
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Расчет уровня подземных вод рекомендуется принять на 0,5÷0,8 м выше 

максимально зафиксированного. Наибольший подъем уровня грунтовых вод следует 

ожидать в паводковый период. Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод в 

условиях подпора водохранилищем Чебоксарской ГЭС может достигнуть уровня воды в 

реке Волга (отметка 75.6 м) при 1 % обеспеченности, (отметка 74.8 м) при 5 % 

обеспеченности, (отметка 74.3 м) при 10 % обеспеченности. 

По результатам инженерно-геологических изысканий до разведанной глубины 18 м, 

грунты основания проектируемого здания подразделяются на 9 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ) грунтов: 

- ИГЭ-1. Намывной грунт (песок средней крупности, рыхлый); 

- ИГЭ-2. Песок средней крупности, средней плотности; 

- ИГЭ-3. Намывной песок средней крупности; 

- ИГЭ-4. Песок пылеватый, средней плотности, насыщенный водой; 

- ИГЭ-5. Песок пылеватый, плотный, насыщенный водой; 

- ИГЭ-6. Песок мелкий, средней плотности, насыщенный водой; 

- ИГЭ-7. Песок средней крупности, средней плотности, насыщенный водой; 

- ИГЭ-8. Песок средней крупности, плотный, насыщенный водой; 

- ИГЭ-9. Суглинок серый, тугопластичный. 

Основные значения физико-химических свойств грунтов, которыми рекомендуется 

пользоваться при расчетах оснований фундаментов по деформации и несущей способности, 

представлены в таблице. 

 

№№ 

ИГЭ 

 

Номенклатурный 

вид грунта 

 

Плотность, 

г/см
3
 

 

Модуль 

деформац.,         

МПа 

Параметры среза 
удельное 

сцепление, 

кПа 

угол 

внутреннего 

трения, град. 

1  Намывной песок 1,63/1,97 19 - 30 

2  Намывной песок средней  

плотности 

1,69/2,00 
28 1 33 

3  Намывной песок плотный 1,89/2,07   40 2 36 

4  Песок средней плотности  2,00 17 3 29 

5  Песок пылеватый, плотный 2,05 29 1 36 

6  Песок мелкий 1,99 26 2 31 

7  Песок средней крупности 2,01 29 1 36 

8  Песок плотный 2,04 40 2 36 

9  Суглинок тугопластичный 1,89 14 23 21 

Значения показателей приведены при доверительной вероятности 0,85. 

Категория сложности – II. 

По результатам химического анализа подземные воды как среда по отношению к 

бетону марки W4 – слабоагрессивны. 

По относительной деформации морозного пучения намывные грунты – пески 

слабопучинистые. Пучинистость определяется без учета влажности на период начала 

промерзания. При повышении влажности и промерзания в открытом котловане будут 

проявлять себя как среднепучинистые. 

Неблагоприятными факторами являются:  

- формирование насыпных грунтов и рельефа; 

- высокая степень морозной пучинистости грунтов. 

Коррозионная активность грунтов по данным лабораторных методов с учетом 

архивных данных характеризуется следующими величинами: 

- к стали на глубине 2,1 м – средняя; 

- к свинцовой оболочке кабеля на глубине 1,1 м – высокая; 

- к алюминиевой оболочке кабеля на глубине 1,1 м – средняя. 
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В соответствии с «картой развития карстовых (карстово-суффозионных) процессов 

территории Нижегородской области» район, в пределах которого расположен участок, 

относится к низкой (IV÷V категории) карстоопасности по интенсивности провалообразования. 

Строительство особо опасных, технически сложных, уникальных, экологически опасных 

объектов возможно при условии проведения специальных изысканий. Строительство 

большинства сооружений – без ограничения. 

В целом территория проектируемого строительства характеризуется наличием условий 

для развития карстово-суффозиозных процессов в случае неблагоприятного антропогенного 

воздействия. 

На объекте выполнено статическое зондирование грунтов в соответствии с 

требованиями ГОСТ 20069-81. 

Инженерно-экологические изыскания 

Территория участка работ обследована пешеходной гамма – съемкой, локальные 

источники ионизирующего излучения на территории не обнаружены. При обследовании 

участка поисковым дозиметром-радиометром установлено: уровень гамма – фона составляет в 

среднем менее 0,3 мкЗв/ч. Среднее значение потока радона с поверхности почвы составляет в 

среднем менее 19,7 мБк/(м
2
хс). Обследованный участок является потенциально 

радонобезопасным для строительства зданий общественного назначения. 

В исследуемых пробах грунтов из геологических скважин содержание тяжелых 

металлов не превышает ПДК (ОДК). Категории загрязнения почвы и грунта участка работ по 

химическим показателям Zc отнесены к категории «допустимая». 

В соответствии с этим по микробиологическим и паразитологическим показателям 

исследуемые пробы почвы в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1287-03 относятся к категории 

«чистая». По эпидемиологическому показателю – почвы участка изысканий можно 

использовать без ограничений.  

Согласно справке, Верхне–Волжское УГМС – концентрации основных загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе не превышают уровень ПДК. 

3.2 Описание технической части проектной документации 

3.2.1 Пояснительная записка 

Раздел «Пояснительная записка» выполнен в соответствии с требованиями «Положения 

о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

(утверждённому постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87), а также 

утвержденному заданию на проектирование. 

В составе раздела приведено заверение проектной организации в том, что технические 

решения, принятые в проектной документации: 

- соответствуют требованиям технических регламентов и экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм (действующих на территории Российской 

Федерации); 

- разработаны в соответствии с правилами, стандартами, исходными данными, заданием на 

проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами 

государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании 

исходно-разрешительной документации; 

- предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, 

взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу 

объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его 

эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Принятые проектные решения выполнены в соответствии с требованиями 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 

утвержденных распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 года. № 1047-р, в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 31 декабря 2009 года. № 384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений. 
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Отчётные материалы по инженерным изысканиям инженерно-геодезическим, 

инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям выполнены в 

соответствии с техническим заданием на разработку изысканий и соответствуют по составу и 

объему требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию», утверждённому постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. 

№ 87, а также утвержденному заданию на проектирование. 

Объёмно-композиционные решения разработаны по индивидуальному проекту. С 

применением современных высококачественных отделочных материалов в оформлении 

фасадов, интерьеров и благоустройства прилегающей территории.  

В составе раздела представлены копии документов с исходными данными и условиями 

для подготовки проектной документации. 

3.2.2 Схема планировочной организации земельного участка 

Проектом предусматривается строительство многоэтажного 7-подъездного 

многоквартирного жилого дома. Планировочная организация земельного участка разработана 

на основании чертежа градостроительного плана земельного участка № RU52305000-1993 в 

границах зоны допустимого размещения объекта. 

Генеральный план участка решен в увязке с существующей застройкой. В основу 

решения генплана положены требования наиболее рационального использования территории, 

организации безопасного и удобного движения транспорта. 

При проектировании учтены местоположение участка, рельеф, существующие 

инженерные коммуникации и сооружения. 

Вертикальная планировка участка разработана с учетом сложности рельефа, с 

минимально возможными объемами земляных работ. 

В основу высотных решений проекта положены следующие принципы: 

- принцип максимального приближения к существующему рельефу; 

- принцип формирования рельефа поверхности, отвечающий требованиям архитектурно-

планировочных решений, поверхностного водоотвода, дорожного строительства, инженерного 

оборудования, конструктивных особенностей зданий и технологической схемы эксплуатации. 

Участок обеспечен объектами социальной инфраструктуры, транспортными и 

пешеходными связями. 

Въезд на территорию участка предусмотрен с существующей улицы Луначарского с 

северной и юго-восточных сторон. Для подъездов к зданию предусмотрены проезды с 

твердым покрытием, с учетом разворотных площадок для транспорта и спецтехники. 

Проект благоустройства включает в себя устройство основных и второстепенных 

проездов с твердым покрытием, мест для автопарковки, устройство пешеходных тротуаров и 

установку декоративного освещения. В качестве малых форм при благоустройстве территории 

использованы скамейки и урны. На территории сохранены существующие зеленые 

насаждения – высокорастущие деревья. 

Озеленение участка выполнено в соответствии с принятыми архитектурно-

планировочными решениями, с учетом расположения площадок, проездов и тротуаров, а 

также с учетом подземных инженерных сетей. 

На незастроенных площадях предусмотрено устройство газонов и цветников. Тротуары 

отделяются от газона бортовым поребриком. Проезжая часть отделена бортовым камнем. 

Водоотвод поверхностной воды от здания осуществляется по твердым покрытиям 

тротуаров и проездов, по уклонам вертикальной планировки. 

В целях создания равных условий с остальными категориями граждан в проекте 

выполнены общие мероприятия по улучшению жизнедеятельности маломобильных групп 

населения. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по сохранению 

существующего ландшафта после завершения строительно-монтажных работ и 

благоустройства объекта. 

Показатели по генеральному плану 
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Площадь участка (жилой дом) - 19518 м
2
 

Площадь застройки - 3564,18 м
2
 

Площадь плиточного покрытия тротуаров, 

отмостки и площадок 

 

- 

 

2944 м
2
 

Площадь дорожного покрытия - 8135 м
2
 

Площадь озеленения - 4844 м
2
 

Процент застройки - 18,26% 

Площадь проездов, автостоянки - 8135 м
2
 

Процент озеленения - 24,45% 

3.2.3 Архитектурные решения 

Уровень ответственности здания – 2. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка верха перекрытия цокольного этажа, 

что соответствует абсолютной отметке по генеральному плану 77.500 м. 

Здание жилого дома – 10-этажное, с подвалом и техническим этажом. Здание имеет  

сложную форму в плане с размерами в общекомпановочных осях – 129,08х14,30 м.  

Высота здания до верха парапета – 32,6 м. Высота типового этажа (в свету) – 2,5 м. 

Высота подвала переменная – 2,1 м. Высота технического этажа (в свету) – 2,0 м. 

Здание жилого дома состоит из шести секций. Секции «1» и «5» – угловые, секции «2», 

«3», «4», «6» – рядовые. Между секциями № 2 и № 3 запроектирован сквозной проход.  

В каждую секцию предусмотрен один вход, за исключением секции № «4» (где 

запроектировано два входа). 

В проектируемых секциях жилого дома размещаются одно-, двух-, трех- и 

четырехкомнатные квартиры. 

В подземной части здания жилого дома (в каждой секции) запроектирован подвал. В 

подвале каждой секции расположены технические помещения, электрощитовые (секции №№ 

«2», «3», «4», «6»), помещения ИТП и насосной (секция № «4»). 

В пространстве технического этажа запроектированы сети отопления и ливневой 

канализации, машинные помещения лифтов. 

На первом этаже расположены жилые квартиры. Также на 1-м этаже запроектированы: 

секция «1» – техническое помещение; секция «4» – техническое помещение; секция «5» – 

колясочная, помещение консьержа, комната уборочного инвентаря, офис ТСЖ; секция «6» – 

комната уборочного инвентаря, комната-телефон (домовая АТС). 

Во всех квартирах предусмотрены жилые комнаты и подсобные помещения: кухни, 

прихожие, сан.узлы, летние помещения (балконы, лоджии). Все квартиры запроектированы 

без проходных комнат. 

В каждой секции предусмотрены: лестнично-лифтовой узел с внутренней лестницей  и 

грузопассажирским лифтом (грузоподъемностью 1000 кг). 

Выход на кровлю осуществляется через будки выхода на кровлю.  

Внутренняя отделка помещений жилого дома выполнена согласно функциональному 

назначению помещений. Отделка стен, полов и потолков на путях эвакуации запроектирована 

из негорючих материалов. 

Оконные и дверные балконные блоки выполняются из профилей ПВХ. 

Оконные блоки – из профиля ПВХ, раздельной конструкции со стеклом и 

стеклопакетом по ГОСТ11214-2003. Окна, выходящие в лоджии, запроектированы с двойным 

остеклением. 

Фасады жилого дома выдержаны в спокойных теплых тонах с преобладанием белого 

цвета, согласно единой концепции микрорайона. 
Кровля принята плоская, рулонная из двух слоев линокрома с организованным 

водостоком. 

Вокруг здания выполнена отмостка шириной 1 м. 

Помещения, в которых требуется нормативное естественное освещение – комнаты, 

кухни, помещения офисов, обеспечены оконными проемами в наружных стенах необходимого 



Положительное заключение по проектной документации объекта и результаты инженерных изысканий без 

сметы на строительство «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г. Бор, 

ул. Луначарского, участок 214. I этап» 

 

 

Положительное заключение № 77-1-4-0068-15 

 

10 

размера в соотношении площади проёмов к площади помещения 1:5. 

Повышенным источником шума в здании являются лифты и машинное помещение 

лифтов. В проекте предусмотрены мероприятия конструктивного и планировочного 

характера, снижающие шумовое воздействие от работы агрегатов. Стены шахт лифтов не 

примыкают к стенам квартир, отделены от помещений квартир коридором и лифтовым 

холлом. 

3.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Объект капитального строительства – 10-этажный жилой дом с продольными 

несущими стенами (местами поперечными несущими стенами) из силикатного кирпича. 

Жилой дом 7-подъездный, разделен на 6 секций. Секции разделены деформационными швами. 

Швы выполнены в виде сдвоенных торцевых стен. Расстояние между швами не превышает 

50 м. 

Здание сконструировано с несущими поперечными и продольными стенами и 

перекрытиями из многопустотных плит перекрытий из преднапряженного железобетона. 

Жесткость здания обеспечивается: в горизонтальной плоскости – диском перекрытия из 

железобетонных плит, в вертикальной плоскости – системой продольных и поперечных стен. 

Здание рассчитано на следующие нагрузки: 

- вертикальные – собственный вес, полезная и снеговая нагрузки; 

- горизонтальные – ветровые нагрузки, горизонтальный компонент от веса здания. 

Фундаменты жилого дома – свайные. Сваи железобетонные, забивные, сечением 

300х300 мм, длиной от 6 м до 12 м (по серии 1.011.1-10, из бетона В25, W4, F150, арматурой 

класса А400). Для защиты фундамента от разрушения монолитный железобетонный ростверк 

и фундаментные блоки покрываются холодной мастикой (2 слоя), от «Технониколь» № 21. 

Грунт под острием сваи: песок средней крупности, плотный, водонасыщенный. 

Предельное сопротивление грунта под нижним концом забивной сваи составляет, для свай: 

- длиной 6 м – 465 кПа; 

- длиной 7 м – 485 кПа; 

- длиной 11 м – 428 кПа; 

- длиной 12 м – 522 кПа. 

Максимальное давление на грунт под острием сваи 52, 2 т/м
2
. 

Осадка сваи на максимально нагруженном участке 9,6 мм. 

По сваям выполняется монолитный ростверк высотой 450 мм из бетона В20, W4, с 

рабочей арматурой диаметром 14 А500С. 

Стены подвала – из сборных бетонных блоков марки ФБС толщиной 600 мм. В 

закругленных частях здания стены подвала монолитные толщиной 600 мм. Стены здания 

кирпичные из силикатного кирпича. Междуэтажные перекрытия из сборных железобетонных, 

многопустотных плит по серии 1.141, толщиной 220 мм. Наружные стены кирпичные, 

трехслойные: внутренний несущий слой из эффективного силикатного модульного кирпича 

толщиной 380 мм, слой теплоизоляции толщиной 120 мм и облицовочным слоем из цветного 

силикатного кирпича. Для обеспечения совместной работы несущих кирпичных стен и 

сборного железобетонного перекрытия установлены анкера. Плиты перекрытия укладываются 

на жесткий цементно-песчаный раствор марки М 100. Для устройства облицовочного слоя 

кладки запроектированы разгрузочные пояса с шагом 5,6 м (через этаж). 

Теплоизоляция выполняется из минераловатных плит «ROCWOOL». Перегородки 

межкомнатные толщиной 100 мм, межквартирные – из газосиликатных блоков по 

ГОСТ 31360-2007 толщиной 200 мм. 

Кровля – плоская с покрытием из наплавляемого рулонного материала с внутренним 

водоотводом. 

Лестничные марши и лестничные площадки сборные железобетонные. Площадки из 

сборных железобетонных многопустотных плит по серии 1.141. Лестничные марши типовые 

по серии 1.151, опираются на металлические балки. 

В отделке помещений применяются следующие материалы: 
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- полы – керамическая плитка в местах общего пользования (лестничные клетки, площадки, 

входные группы); 

- стены в местах общего пользования (лестничные клетки, площадки, входные группы) – 

штукатурка, матовая окраска водоэмульсионными красками. 

Потолок – матовая окраска водоэмульсионными красками. 

3.2.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Система электроснабжения 

Электроснабжение проектируемой 2КТП-П-400-6/0,4кВ выполнено от РУ 6кВ ТП-1169 

кабелями марки ААБл-10 расчетного сечения. Электроснабжение жилого дома 

предусматривается от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТП-П-400-6/0,4 кВ кабелями марки 

АВБбШв расчетного сечения. 

Проектируемая 2КТП-П-400-6/0,4 кВ состоит из: 

- трансформаторных отсеков; 

- распределительного устройство со стороны низкого напряжения (РУНН); 

- распределительного устройство со стороны высокого напряжения (РУВН). 

Расчётная мощность жилого дома составляет 290,32 кВт. Категория надежности 

электроснабжения – II. 

К I категории относится оборудование лифтов, системы аварийного освещения жилого 

дома. Питание электроприемников I категории выполняются отдельными линиями от 

самостоятельных распределительных щитов ЩГП1-4 со счётчиками активной энергии, 

присоединенных к устройству автоматического включения резервного питания (АВР). Ко 

II категории относятся остальные электроприемники. Питание электроприемников 

II категории выполняется от вводных распределительных устройств (ВРУ) в виде 

распределительных щитов с двумя счётчиками активной энергии и трансформаторами тока. 

ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4 запроектированы в четырех электрощитовых 

расположенных на отметке минус 2.500. 

Сети электроснабжения и электроосвещения выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS, а 

систем противопожарной защиты выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS. 

Проектом предусматривается внутреннее рабочее освещение, аварийно-эвакуационное 

освещение. В качестве источников света системы рабочего освещения приняты светильники с 

компактными люминесцентными лампами. В местах общего пользования применены 

светильники с датчиками движения. 

Наружное электрическое освещение территории выполняется светильниками с 

натриевыми лампами высокого давления мощностью 150 Вт, установленных на 

металлических опорах. 

Молниезащита жилого дома выполнена в соответствии с РД 34.20.185-94 и СО-153-

34.21.122-2003. 

Система водоснабжения и водоотведения 

Источником водоснабжения здания служит городской водопровод диаметром 600 мм 

на перекрестке улицы Кольцова, улицы Чайковского и улицы Интернациональная. 

Подключение осуществлено к водопроводной сети из полипропиленовых труб 

диаметром 225 мм в существующий колодец. 

Проектируемый водовод принят из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 13,6 диаметром 

110 мм и диаметром 160 мм по ГОСТ 18599-2001. 

Основание под трубы, прокладываемые в траншее, принято гравийно-щебеночное с 

подготовкой из песчаного грунта. 

Колодцы запроектированы сборные железобетонные с гидроизоляцией. Внутренние 

поверхности стен и днища предусмотрены с обмазкой горячим битумом за 2 раза по 

огрунтовке, из раствора битума в бензине или флюатомом. Материал для антикоррозийной 

изоляции стремянок ПФ-115 одним слоем. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от двух проектируемых пожарных 
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гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с, при объеме здания – 

16170 м
3
 (наибольшей секции). По периметру здания запроектированы наружные поливочные 

краны, с учетом требований СНиП 2.04.01-85*, п. 10.7. 

Запроектирован один ввод диаметром 110 мм водопровода в секции 4, в помещении 

водомерного узла проектируемого здания. 

Для учета расхода холодной воды, в помещении водомерного узла предусмотрена 

установка водомера ВСХ-65. На обводной линии запроектирована опломбированная 

задвижка. Температурный режим помещения водомерного узла составляет плюс 5 °С. 

Внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен, согласно п. 6.5 

СНиП 2.04.01-85*. 

Общий расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 

283,50 м
3
/сут, в том числе: 

- расход холодной воды – 170, 10 м
3
/сут; 

- расход горячей воды – 113,40 м
3
/сут. 

Гарантированный напор составляет 25 м. Требуемый напор в системе холодного 

водоснабжения составляет 49 м. Требуемый напор в системе горячего водоснабжения 

составляет 50 м. 

Для создания требуемого напора в сети водоснабжения в помещении насосной 

предусмотрена установка повышения давления Wilo COR-2 MHIE 803/VR-EB с частотным 

преобразователем, мощностью 2,2 кВт, производительностью 13,0 м
3
/ч, напором 26 м. 

Для снятия избыточного давления, возникающего в ночное время перед насосным 

оборудованием, на водопроводе предусмотрена установка регулятора давления, 

поддерживающая давление в системе. 

В каждой квартире предусмотрена установка комплекта бытового пожарного крана-

КПК-Пульс-01/1, КФРД-10-2, для первичного пожаротушения и счетчики воды СВК-15-3. 

Горячее водоснабжение здания запроектировано от теплового пункта. 

В системе горячего водоснабжения выделены семь секционных узлов. На 

циркуляционном трубопроводе каждого секционного узла установлены регуляторы 

температуры горячего водоснабжения РТ-ГВ-1-1 для увязки давлений в сети. 

На выходе горячей воды из помещения теплового пункта предусмотрена установка 

водомера на подающем трубопроводе. 

Система хозяйственно-бытового водопровода принята из следующих материалов: 

- магистральные сети и стояки хозяйственно-бытового водоснабжения предусмотрены из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб с изоляцией и теплоизоляцией цилиндрами 

«Rockwool», длиной 1000 мм, толщиной 20÷30 мм; 

- подвод воды к санитарным приборам в санузлах и на кухне предусмотрен из 

полипропиленовых труб PPRC PN20. 

Магистральные сети водопровода запроектированы с уклоном 0,002, для опорожнения 

сети. На каждом стояке холодного водоснабжения предусмотрен отключающий вентиль и 

спускник. 

Магистральный трубопровод системы горячего водопровода для всего здания 

запроектирован под потолком подвала, циркуляционный трубопровод предусмотрен на 

чердаке. 

Стояки холодного и горячего водоснабжения, в местах пересечения со строительными 

конструкциями, предусмотрены в гильзах с заделкой зазоров сертифицированным 

противопожарным эластичным герметическим материалом СР 601SAP 606 фирмы HILTI. При 

проходе трубопроводов холодного и горячего водоснабжения под аркой жилого дома, 

предусмотрен канал для прохода сетей. В канале предусмотрена совместная прокладка сетей 

ВК и ОВ с теплоизоляцией. Канал закрыт плитами перекрытия, предусмотрены меры от 

продавливания и промерзания канала. 

Опорожнение стояков холодного и горячего водоснабжения предусмотрено через 

спускные краны, расположенные в нижней точке каждого стояка, по шлангам в ближайший 
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санузел. 

Отвод сточных вод объекта запроектирован в существующие сети канализации 

диаметром 800 мм, в отбойный колодец по Стеклозаводскому шоссе. 

Колодцы на проектируемом коллекторе – сборные железобетонные с гидроизоляцией. 

Проектируемая самотечная канализация принята из двухслойных гофрированных 

полипропиленовых труб «Pragma» диаметром 200 мм, диаметром 250 мм, основание под 

трубы – грунтовое, плоское с засыпкой песком. 

Выпуски из здания запроектированы диаметром 160 мм. 

Общий расход хозяйственно-бытовых стоков составляет 283,50 м
3
/сут. 

В помещении водомерного узла, насосной станции и индивидуального теплового 

пункта предусмотрены приямки для погружных насосов. Перекачивание воды из этих 

помещений предусмотрено погружными насосами ГНОМ 10-10т в систему бытовой 

канализации. 

Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю здания на 0,3 м. 

Сети внутренней бытовой канализации приняты из следующих материалов: 

- стояки и отвод от приборов – из полипропиленовых канализационных труб; 

- канализация, проходящая в подвале – из чугунных труб по ГОСТ 6942-3-98. 

Чугунные трубы предусмотрено окрасить антикоррозийной краской БТ-177 в два слоя. 

В местах прохода перекрытий трубопроводом из полипропилена, предусмотрена 

установка противопожарных муфт. 

Отвод ливневых стоков с кровли жилого дома предусмотрен системой внутреннего 

водостока на отмостку. 

Для перепуска стоков с кровли, на зимний период времени, предусмотрен перелив в 

хозяйственно-бытовую канализацию. Для выпусков К2-2, К2-3, К2-5, К2-7 предусмотрен слив 

по мере необходимости на отмостку вручную. 

Расчетный объем дождевых вод с крыши здания составляет 23,00 л/с. 

На кровле жилой части здания установлены водосточные воронки, марки Вр-7. 

Система дождевой канализации запроектирована из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 с покрытием антикоррозийной изоляцией. 

В целях предотвращения проникновения газа в подвалы зданий, герметизацию ввода 

водопровода и выпусков канализации предусмотрено выполнить путем уплотнения грунта 

послойным трамбованием при оптимальной влажности – для сетей канализации – от здания до 

первого колодца, а по водопроводу – на участке от здания не менее 5 м. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение жилого дома решено от автоматизированной блочно-модульной 

газовой котельной установленной мощностью 2,4 МВт. 

В котельной установлены два котла Logano SK 755 1200 кВт «ВВТ Termotexnik GmbH» 

(Германия). Работа котлов предусмотрена на природном газе. Расход газа: 34÷303 м
3
/ч. 

Температурный график котельной: 90÷70 °С. 

Тепловая схема котельной предусматривает: 

- подачу сетевой воды в систему теплоснабжения; 

- работу котельной в погодозависимом режиме посредством установки трехходового 

смесителя с электроприводом в котловом контуре котельной; 

- очистку исходной воды из городского водопровода в фильтрах грубой и тонкой очистки 

(химводоподготовка); 

- умягчение исходной воды с применением автоматической установки; 

- компенсацию теплового расширения воды посредством установки расширительных баков; 

- приготовление воды для нужд системы ГВС посредством установки пластинчатых 

теплообменников; 

- автоматическую подпитку сетевого контура и контура системы ГВС при падении давления 

посредством установки редуктора давления; 
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- автоматическое повышение давления исходной воды посредством установки насосов 

повышения давления; 

- установку узла учета расхода холодной воды; 

- установку узлов учета расхода тепловой энергии для учета выработки и отпуска тепловой 

энергии из котельной. 

На патрубках котлов предусмотрены предохранительные устройства по одному на 

каждый, имеющие отводные трубы для защиты обслуживающего персонала от ожогов при 

срабатывании клапанов. 

Температура сетевой воды равной 90 °С поддерживается автоматически путем 

непрерывного плавного регулирования тепловой мощности горелок. Регулирование 

температуры прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха 

осуществляется при помощи регулирующего трехходового клапана с электроприводом 

производства фирмы «Tour&Andersson» (Швеция), который установлен на линии прямой 

котловой воды. Для компенсации теплового расширения воды установлены аккумуляторные 

баки объемом 1000 л в количестве двух штук. 

Приготовление горячей воды для системы горячего водоснабжения осуществляется в 

пластинчатых теплообменниках – два теплообменника, рассчитанных на 100 % тепловой 

нагрузки (1 рабочий, 1 резервный). 

Для учета расхода исходной воды в котельной предусмотрена установка счетчика 

турбинного с импульсным выходом ВСХНд-50 (ЗАО «Тепловодомер»). Счетчик установлен 

на входе в котельную до всех врезок в трубопровод. 

Для учета выработки и отпуска тепловой энергии на котельной предусмотрена 

установка следующих узлов учета: 

- расход прямой сетевой воды в систему теплоснабжения с первичным преобразователем 

расхода Взлет ЭРСВ-420Л DN 80 (ЗАО «ВЗЛЕТ»); 

- расход прямой сетевой воды в систему ГВС с первичным преобразователем расхода Взлет 

ЭРСВ-420Л DN 40 (ЗАО «ВЗЛЕТ»); 

- расход питательной воды системы теплоснабжения со счетчиком крыльчатым с импульсным 

выходом ВСХд-15 (ЗАО «Тепловодомер»). 

Для умягчения воды, идущей на заполнение и подпитку системы теплоснабжения в 

котельной запроектирована химводоподготовка, в состав которой входит следующее 

оборудование: 

- самопромывной фильтр «Honeywell FF06-1» АА (фирма «Honeywell» Германия); 

- Nа-катионитный фильтр умягчения непрерывного действия; 

- установка корректировки рН; 

- сепаратор воздуха Spirovent Air AA100 (фирма «Spirotech bv Helmond» Голландия). 

На входе в установку расположен сетчатый фильтр тонкой очистки для задержания 

частиц размером более 100 мкм. После прохождения фильтра тонкой очистки вода поступает 

в фильтр умягчения с целью удаления из нее солей жесткости для предотвращения 

образования накипи на стенках котлов и другого тепломеханического оборудования. 

После стадии умягчения в очищаемую воду дозируется раствор едкого натра для 

увеличения показателя рН. После корректировки рН подготавливаемая вода проходит через 

сепаратор воздуха с целью удаления из объема питательной воды пузырьков воздуха, которые 

могут вызвать завоздушивание насосов котельной. 

Теплоноситель в системе отопления 90÷70 °С, в системе горячего водоснабжения 

60÷50 °С. 

Система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная. Прокладка теплосети от 

проектируемой котельной до проектируемого здания предусмотрена в железобетонных 

непроходных каналах. 

Теплотрасса запроектирована из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Для 

горячего водоснабжения приняты трубы стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 

3262-75*. 
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Отключающая, дренажная и воздуховыпускная арматура принята стальная. 

Дренажная арматура установлена в низшей точке трассы, в камере ТК1. Перед сливом 

теплоносителя он должен охладиться до 40 °С. 

Компенсация температурных удлинений решается за счет естественных углов поворота 

трассы и П-образного компенсатора. 

При монтаже необходимо выполнить растяжку трубопроводов К1 в холодном 

состоянии. Для трубопроводов Т3 и Т4 растяжка не предусматривается. 

После монтажа трубопроводы очищаются от ржавчины и окалины и покрываются 

органосиликатной краской ОС-51-03 в 4 слоя с отвердителем естественной сушки. Тепловая 

изоляция скорлупами из пенополиуретана с покровным слоем из стеклопластика рулонного 

марки РСТ при прокладке в канале, для надземной прокладки покровный слой сталь 

тонколистовая оцинкованная. 

Перед началом производства земляных работ вызвать представителей, в ведении 

которых находятся подземные коммуникации и полигонометрические знаки. 

Обратную засыпку теплотрассы выполнять послойно с тщательным трамбованием. На 

участках пересечения с дорогами и другими территориями, имеющими дорожное покрытие 

обратную засыпку выполнить песком. При выполнении работ в зимнее время обратную 

засыпку теплотрассы выполнить на всем протяжении песком. 

После монтажа теплосети необходимо составлять акты на скрытые работы: 

- на разбивку трассы; 

- на устройство неподвижных опор; 

- на подготовку поверхности труб и сварных стыков под антикоррозионное покрытие; 

- на выполнение антикоррозионного покрытия и сварных стыков; 

- на выполнение тепловой изоляции; 

- на проведение испытаний теплопроводов на прочность и герметичность; 

- на обратную засыпку с уплотнением. 

Для учета тепловой энергии на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети  на вводе в 

здание запроектирована установка первичных преобразователей теплосчетчика. Узел учета 

обеспечивает: 

- измерение и определение текущих значений параметров теплоносителя первичными 

преобразователями расхода, температуры и давления; 

- измерение значений тепловой мощности, количества теплоты и массы теплоносителя; 

- индикацию и архивирование результатов измерений и диагностики в каждом трубопроводе; 

- контроль и регистрацию наличия отказов и неисправностей составных частей теплосчетчика 

и нештатных ситуаций в теплосистеме. 

Приготовление горячей воды для теплоснабжения проектируемого здания 

предусмотрено в проектируемой котельной. 

Теплоснабжение жилого дома решено от автоматизированной блочно-модульной 

газовой проектируемой котельной установленной мощностью 2,4 МВт, разрабатываемой 

отдельным проектом. 

Проектом предусмотрено подключение систем отопления и теплоснабжения через 

индивидуальный тепловой пункт (ИТП), расположенный в подвале блок-секции № 4 

проектируемого здания. 

Приготовление горячей воды предусмотрено в проектируемой котельной. 

Для учета тепловой энергии на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети на 

вводе в здание запроектирована установка первичных преобразователей теплосчетчика. 

Система отопления здания запроектирована двухтрубная, коллекторная. Разводка 

магистралей предусмотрена под потолком подвала. Центральные вертикальные стояки и 

поэтажные коллекторные модули (фирмы «Герц») устанавливаются в общих коридорах. 

Коллекторные модули обеспечивают равномерное распределение теплоносителя по 

квартирам, поквартирный учет тепла, свободный доступ технического персонала к запорно-

регулирующей арматуре и приборам учета. 
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В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы «Сантехпром Авто». 

Регулировка теплоотдачи нагревательных приборов выполняется клапанами фирмы «Герц». 

Отопление лестничных клеток предусмотрено конвекторами КПВК, установленными на 1-м 

этаже под лестницами. 

Для монтажа систем отопления приняты трубы: 

- для магистралей систем отопления, прокладываемых в подвале и центральных вертикальных 

стояков, стальные электросварные и стальные водогазопроводные. 

- горизонтальные поквартирные разводки выполнены из многослойных труб марки «Byrpex». 

На вертикальных центральных стояках предусмотрены П-образные компенсаторы и 

неподвижные опоры, для компенсации тепловых расширений трубопроводов. 

Воздухоудаление предусмотрено из каждого нагревательного прибора через краны 

Маевского и из верхних точек систем через автоматические воздухоотводчики. Спуск воды 

осуществляется в нижних точках систем через спускные краны. 

Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен проложить в гильзах. Края гильз 

должны быть на одном уровне с поверхностями стен и на 30 мм выше чистого пола. Заделку 

зазоров предусмотреть негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел 

огнестойкости. 

Для поддержания положительной температуры в подвале предусмотрена прокладка 

обратной магистрали системы отопления без изоляции. 

Подающие магистральные трубопроводы системы отопления, проложенные в подвале, 

и стояки в общих коридорах изолируются минераловатными цилиндрами «Теплорок» 

толщиной 30 мм на синтетическом связующем кашированных алюминиевой фольгой и 

скрепленные скотчем. Перед нанесением тепловой изоляции предусматривается 

антикоррозийное покрытие краской БТ-177 в два слоя по грунту ГФ-020 в один слой. 

Вентиляция жилого дома запроектирована приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. Вытяжка запроектирована из кухонь и санузлов через обособленные каналы в 

стенах. Удаляемый воздух выбрасывается на покрытие здание. 

Для помещений принят следующий воздухообмен: 

- помещение кухни – 140 м
3
/ч (на кухнях установлены газовые плиты); 

- санитарные узлы – 25 м
3
/ч. 

Приток в квартиры предусматривается через микропроветриватели в окнах, 

позволяющие выполнять приток холодного воздуха в помещения без эффекта сквозняка. 

Удаление воздуха осуществляется из кухонь через каналы 270÷140, из санитарных узлов – 

140÷140. Удаление воздуха из обслуживаемых помещений выполняется через пластиковые 

нерегулируемые решетки, установленные в вентиляционных каналах. 

Вентиляция технических помещений (электрощитовых и ИТП) приточно-вытяжная с 

естественным побуждением. Объем удаляемого воздуха равен однократному воздухообмену. 

В машинных помещениях лифтов запроектирован 3-кратный воздухообмен. Удаление воздуха 

статическими дефлекторами, установленными на покрытии. 

Система газоснабжения. Обеспечение условий промышленной безопасности 

Проектная документация отвечает требованиям Федерального закона от 21.07.1997 г. 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с 

изменениями) и другим действующим документам, регулирующим вопросы газоснабжения и 

использования газа. Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и стандартами 

СНиП 42-01-2002, техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления (постановление правительства Российской Федерации № 870 от 29.10.2010 г.), 

содержит технические решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию газового хозяйства 

и бесперебойное газоснабжение. 

Документацией предусмотрено строительство распределительного наружного 

газопровода среднего и низкого давления до потребителей (газопотребляющие установки: 

газовые плиты многоквартирного жилого дома) и устройство ГРПШ снижающего давление со 

среднего давления на низкое давление. 
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Граница проектирования определена от точки подключения к газопроводу среднего 

давления до четырехконфорочных бытовых газовых плит ПГ-4 в количестве 316 штук 

установленных в кухнях жилого дома. 

Проектируемый наружный газопровод природного газа является распределительным, 

проложен подземно и надземно по фасаду проектируемого жилого дома с газоиспользующим 

оборудованием. 

Источником газоснабжения является существующий подземный ранее 

запроектированный полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 90 мм, 

проложенного по ул. Луначарского к проектируемому жилому кирпичному дому на участке 208. 

Давление газа в точке подключения – 0,28 МПа. 

Расход газа на проектируемый жилой дом – 113,0 м
3
/ч. 

Природный газ по ГОСТ 5542-87 с низшей теплотворной способностью – 8500 ккал/м
3
, 

удельный вес – 0,73 кг/м
3
. 

Газопровод среднего давления прокладывается подземно, выполнен из полиэтиленовых 

труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 диаметром 90х8,2 по ГОСТ Р 50838-2009 протяженностью 244 м и из 

стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10705-80* (группа В) «Технические 

условия» и ГОСТ 10704-91 «Сортамент», изготовленных из стали марки 10 по ГОСТ 1050-88* 

диаметром 89х3,5 (протяженность 5,91 м), диаметром 57х3,5 (протяженностью 2,5 м). 

На ПК 0+1,0 проектом предусматривается установка подземного полиэтиленового 

газового крана «Georg Fischer» диаметром 90 мм. 

Для снижения давления газа со среднего 0,28 МПа на низкое 0,003 МПа, и поддержания 

его на заданном уровне в проекте предусматривается установка на подставке на бетонном 

основании рядом стоящей с проектируемой блочно-модульной водогрейной газовой котельной 

(разрабатывается отдельным проектом) шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-04-2У1 в 

ограждении. ГРПШ оборудован двумя линиями редуцирования (основная и резервная), с 

регуляторами давления газа РДНК-400, производства ООО «Техногазсервис», г. Саратов. 

Шкафной газорегуляторный пункт настраивается на следующие параметры: 

- входное давление 0,28 МПа; 

- выходное давление 0,003 МПа; 

Параметры срабатывания предохранительно-запорного клапана ПЗК: по повышению 

давления газа 0,00345 МПа. Параметры срабатывания предохранительно-сбросного клапана 

ПСК: по повышению давления газа 0,00375 МПа. 

На вводе газопровода в ГРПШ предусматривается установка задвижки 30с41нж 

диаметром 80 и изолирующего фланцевого соединения ИФС-80. 

Газопровод низкого давления прокладывается подземно и надземно по фасаду 

газифицируемого здания до 32 вводов в жилой дом, выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 

ГАЗ SDR 11 диаметром 108х4,0 по ГОСТ Р 50838-2009 протяженностью 70 м, из стальных 

электросварных прямошовных труб ГОСТ 10705-80* (группа В) и ГОСТ 10704-91 диаметром 

108х4,0 (протяженность 11,5 м); диаметром 89х3,5 (протяженность 165,0 м); диаметром 57х3,5 

(протяженность 390 м) и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 диаметром 40х3,5 

(протяженность 57,5 м); диаметром 25х3,2 (протяженность 142,0 м). 

Установка запорной арматуры, на газопроводе низкого давления, проектом 

предусмотрено: 

- на выходе из ГРПШ предусматривается установка изолирующего фланцевого соединения 

ИФС-100 и задвижки 30ч7бк диаметром 100 мм; 

- в точке выхода газопровода из земли перед газифицируемым домом – тип запорной арматуры 

– задвижка 30ч7бк диаметром 100 мм, после запорной арматурой предусмотрена установка 

изолирующего фланцевого соединения ИФС-100 диаметром 100 мм; 

- на вводах в газифицируемые помещения – тип запорной арматуры кран шаровый 11б27п 

диаметром 25 мм по ТУ 3712-002-04606952-2003. 

Герметичность запорной арматуры соответствует классу «В» по ГОСТ 54808-2011. 

Расстояние от отключающей арматуры до оконных и дверных проемов не менее 0,5 м. 
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Газопровод среднего и низкого давления укладывается на глубину не менее 1,76 м от 

поверхности земли на естественное основание. Газопровод прокладывается открытым 

способом, в траншее укладывается одна нитка газопровода. 

Для снижения почвенной коррозии на стальной газопровод, в месте выхода 

газопровода на поверхность земли на всю глубину и ширину траншеи предусматривается 

замена местного грунта на песок на всем участке стального подземного газопровода. При 

опуске и выходе из земли стальной газопровод заключается в футляр из стальной трубы, 

концы футляра уплотняются гидроизоляционным материалом. 

Вдоль трассы подземного газопровода, проложенного открытым способом, на 

расстоянии 0,2 м от верха трубы предусмотрена укладка сигнальной ленты жёлтого цвета 

шириной 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно-Газ». На участке пересечения 

газопровода с подземными коммуникациями сигнальная лента укладывается вдоль 

газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от 

пересекаемого сооружения. Так же по трассе газопровода предусмотрена установка 

опознавательных знаков. 

Пересечение проектируемого газопровода с подземными инженерными 

коммуникациями предусмотрено на расстоянии в свету не менее указанного в таблице В.1 СП 

42-101-2003. 

Охранная зона газораспределительных сетей устанавливается на расстоянии 2 м от оси 

газопровода, и в радиусе 10 м от газорегуляторного пункта. 

Соединение полиэтиленовых труб со стальными предусматривается неразъемными 

соединениями «полиэтилен-сталь». Неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» 

укладываются на основании из песка высотой не менее 10 см и засыпается слоем песка на 

высоту не менее 20 см и длиной по 1 м от неразъемного соединения. 

Испытания газопровода на герметичность и сдача его в эксплуатацию предусмотрены в 

соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». 

Для защиты подземных участков стальных газопроводов предусмотрена изоляция типа 

«весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2005. 

Надземные участки газопроводов покрывается эмалью ПФ-115 в два слоя, 

предназначенной для наружных работ при расчетной температуре наружного воздуха в районе 

строительства. 

Молниезащита ГРПШ осуществляется отдельно стоящим молниеотводом. Надземный 

газопровод в месте выхода газопровода из земли, после изолирующего фланцевого соединения 

– заземлен. 

Подключение внутреннего газопровода низкого давления предусмотрено в 32 точках от 

фасадного газопровода жилого дома. 

Расход газа на жилой дом – 113,0 м³/ч. 

Для приготовления пищи в кухни каждой квартиры устанавливается 

четырехконфорочная газовая плита с жаровым шкафом марки ПГ-4 в количестве 316 шт. 

Внутренний газопровод низкого давления, выполнен из стальных водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75 диаметром 25х3,2 (протяженность 96 м), диаметром 20х2,8 

(протяженность 795 м), диаметром 15х2,8 (протяженность 410 м). 

Стояки газопроводов в кухнях прокладываются открыто. При пересечении перекрытий и 

стен газопроводы заключены в футляры из стальной трубы. Для внутреннего газооборудования, 

в каждой квартире, в помещении кухни предусматривается установка газовой плиты ПГ-4, 

термозапорного клапана КТЗ-001-15 диаметром 15 мм, изолирующего соединения ИС-15 

диаметром 15 мм, фильтра газового ФГ-15 диаметром 15 мм, гибкой подводки «G-BEKA» 

диаметром 15 мм. 

Учет расхода газа осуществляется поквартирными газовыми счетчиками G1,6. 

Вентиляция газифицируемых помещений приточно-вытяжная. Вытяжка осуществляется 

через обособленные вентиляционные каналы сечением 140х140 мм. 
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Установка запорной арматуры предусмотрена перед газовой плитой. Тип запорной 

арматуры – кран шаровый муфтовый газовый 11б27п диаметром 15 мм. 

Герметичность запорной арматуры принята не менее класса «В» по ГОСТ 54808-2011. 

Установка счетчика предусматривается вне зоны тепло- и влаговыделений в естественно 

проветриваемых местах. Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования 

принято не менее 0,8 м в радиусе от бытовой газовой плиты. 

Испытания газопровода на герметичность и сдача его в эксплуатацию предусмотрены в 

соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». 

Для защиты внутреннего газопровода от коррозии газопровод окрашивается желтой 

эмалью в желтый цвет. 

Предусмотренные в проекте материалы, изделия и газовое оборудование 

сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора на применение. 

Сети связи 

Проект телефонизации, подключения к сети Интернет выполняется в соответствии с 

техническими условиями ОАО «Ростелеком». Точка подключения – ПС-1 по адресу 

ул. Первомайская, д. 5А, точка присоединения – существующий телефонный колодец № 1625 

по адресу: пр. Луначарского, д. 204. От точки подключения до ввода в жилой дом 

предусмотрена прокладка новой телефонной канализации. От точки подключения до ввода в 

дом прокладывается оптоволоконный кабель. Емкость телефонной сети и интернета 

обеспечивает подключение всего дома с учетом резерва. 

Телекоммуникационное оборудование устанавливается в серверной жилого дома. 

Далее по слаботочным стоякам кабели необходимой емкости разводится по этажам. 

Подключение для получения услуг телефонии и Интернета осуществляется оператором-

поставщиком услуг по заявке жильцов. 

Проект радиофикации выполняется в соответствии с техническими условиями 

ОАО «Ростелеком». Точка подключения – ЦСПВ по адресу ул. Первомайская, д. 5А; точка 

присоединения – существующий телефонный колодец № 122 по адресу: ул. Ленина, д. 150. От 

точки подключения до ввода в жилой дом предусмотрена прокладка новой телефонной 

канализации. От точки подключения до ввода в дом прокладывается оптоволоконный кабель. 

В серверной устанавливается узел приема и распределения программ проводного 

радиовещания. 

Внутридомовая сеть напряжением 30 В выполняется кабелями с медными жилами типа 

Cat5eс использованием ответвительных и ограничительных коробок типа УК-2. Розетки типа 

РПВ-2 устанавливаются во всех квартирах, административных помещениях объекта и в 

помещении охраны. 

Проектом предусматривается также этажная система оповещения. Громкоговорители 

мощностью 3 Вт устанавливаются на каждом этаже и подключаются к узлу приема и 

распределения. 

Проектом предусмотрено оснащение жилого дома системой коллективного приема 

телевидения. Антенный пост, состоящий из четырех антенн, устанавливается на кровле 

жилого дома. Для усиления сигнала предусмотрены домовые усилители телевизионного 

сигнала. Усилители устанавливаются в каждой секции на чердаке в слаботочных щитах. 

Магистральный кабель типа RG прокладывается в слаботочных стояках. У абонентов 

устанавливаются одиночные телевизионные розетки. 

Проектом предусмотрена система домофонной связи. Блок вызова устанавливается на 

входе в подъезд. В квартирах устанавливается абонентское переговорное устройство. Система 

обеспечивает двухстороннюю дуплексную связь между жильцом и посетителем. 

Эвакуационные выходы оборудуются кнопками «Выход», которые разблокируются по 

сигналу «Пожар». 

Проектом предусмотрена автоматизация и диспетчеризация: инженерно-технического 

оборудования, узлов водоучета, насосных, электрощитовых, лифтов и машинные отделений 

лифтов. Автоматизация оборудования предусмотрена на комплектно поставляемых шкафах 
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автоматизации. 

Диспетчеризация лифтов жилого дома предусмотрена на базе диспетчерского 

комплекса АСУД-248, производства НПО «Текон-автоматика». 

АРМ диспетчера лифтового хозяйства для каждого лифта обеспечивает: 

- двустороннюю переговорную связь диспетчера с кабиной лифта; 

- прием информации о срабатывании электрических цепей безопасности лифта; 

-прием информации о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме 

«нормальной работы»; 

-прием информации об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, 

предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины. 

3.2.6 Проект организации строительства 

Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию строительно-

монтажных работ и индустриальные методы производства. 

Подъездные пути и работа на объекте строительства, организованы с учетом требований 

техники безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1, СНиП 

12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2, ПБ 10-382-2000 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», СН-494-77 «Нормы потребности в 

строительных машинах», ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», СНиП 1.04.03-

85* «Нормы продолжительности строительства». 

Проектом организации строительства на стройгенплане определены: 

- площадки складирования материалов и конструкций; 

- расположение сварочных и противопожарных постов; 

- расположение осветительных прожекторов; 

- расположение временных зданий и сооружений; 

- представлена схема расположения крановых путей; 

- расположение предупредительных знаков; 

- по периметру строительной площадки устройство временного сплошного защитно-охранного 

ограждения. 

Обеспечение основными строительными материалами, деталями и конструкциями 

осуществляется с предприятий стройиндустрии г. Нижний Новгород, г. Бор и близлежащих 

районов. Подъездные пути и места складирования строительных материалов, а так же работа на 

стройплощадке организованы с учётом СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002; безопасная 

эксплуатация грузоподъёмных кранов – по ПБ 10-382-00; пожарная безопасность при 

проведении строительно-монтажных работ – по ППБ 01-03. 

В качестве грузоподъемных механизмов для строительства объекта приняты: 

- башенный кран Liebherr 280ЕС-Н12 с длиной стрелы 75,0 м, грузоподъемностью 12,0 т, 

устанавливаемый внутри строящегося здания в технологический проем на рельсовый путь в 

пролете между осями Р-П/22-14; 

- башенный кран Liebherr 132ЕС-Н8 с длиной стрелы 55,0 м, грузоподъемностью 8,0 т, 

устанавливаемый в технологический проем внутри строящегося здания на рельсовый путь в 

пролет между осями Е-Ж/1-14; 

- автомобильный кран QY25 или КС-45717К-1Р c телескопической стрелой, грузоподъемность 

25,0 т для производства погрузочно-разгрузочных работ на накопительной площадке 

складирования. 

Разработаны меры по охране труда, безопасности населения, благоустройству 

территории и охране окружающей среды, контролю качества строительных и монтажных работ, 

конструкций, материалов и оборудования, организации службы геодезического и лабораторного 

контроля. 

Общее количество работников составляет 285 человек, в том числе: 

- рабочих 241 человек; 

- ИТР 32 человека; 
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- служащих 9 человек; 

- МОП и охрана 4 человека. 

Строительный объем строящегося здания - 112279,56 м³ . 

Продолжительность строительства объекта принята 60 месяцев, в том числе 

подготовительный период - 2 месяца. 

3.2.7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан с учетом 

здания котельной. 

Источниками загрязнения атмосферы на этапе строительства являются: двигатели машин 

и механизмов, хранение и транспортировка сыпучих материалов работа строительной техники, 

лакокрасочные работы. Выбросы при проведении строительных работ носят временный 

характер. В результате деятельности источников выброса в атмосферу на стадии строительства 

выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод черный 

(сажа), серы диоксид, углерода оксид, керосин, пыль неорганическая: 70%-20% SiO2, железа 

оксид, марганец и его соединения, ксилол, бутан-1-ол, уайт-спирит, Взвешенные вещества, 

фториды газообразные, фториды плохорастворимые. 

Валовый выброс ЗВ в атмосферу на этапе строительства составляет: 0,114 т/год.  

Проведенные расчеты выбросов ЗВ в атмосферу на этапе строительства показали 

соблюдения на границе жилой зоны ПДК всех ЗВ. Расчет полей рассеивания и приземных 

концентраций для всех вредных веществ и групп веществ, обладающих эффектом суммации, 

выполнен по программе «УПРЗА Эколог», версия 3.1, с учетом фоновых концентраций. 

Расчетная площадка представляет собой прямоугольник размером 400х400 м. Приземные 

концентрации вредных веществ рассчитаны в узлах сетки «заводской» системы координат с 

поиском опасного направления и скорости ветра. Перед началом производства строительных 

работ необходимо получить разрешение на выброс ЗВ в атмосферу на стадии строительства в 

территориальных органах Росприроднадзора и установить ПДВ для объекта. Максимальные 

приземные концентрации составят 0,52 ПДК для оксида углерода.  

Источниками загрязнения атмосферы на стадии эксплуатации жилого дома будут 

являться автомобильные стоянки общей вместимостью 216 машиномест и котлы проектируемой 

котельной. В результате работы источников выброса в атмосферу выделяются следующие 

вещества: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной, 

бенз/а/пирен. 

Валовый выброс ЗВ в атмосферу на этапе эксплуатации составляет 3,737 т/год.  

Расчет полей рассеивания и приземных концентраций для всех вредных веществ и групп 

веществ, обладающих эффектом суммации, выполнен по программе «УПРЗА Эколог», версия 

3.1, с учетом фоновых концентраций. Расчетная площадка представляет собой прямоугольник 

размером 400х400 м. Приземные концентрации вредных веществ рассчитаны в узлах сетки 

«заводской» системы координат, покрывающей территорию расчетной площадки с шагом 

х=у=10 м., с поиском опасного направления и скорости ветра. Проведенный анализ расчетов 

рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показал: при проведении 

расчетов с учетом фона превышение значений предельно допустимых концентраций 

отсутствует, на основании этого выбросы загрязняющих веществ, выделяемые источниками 

предприятия, предлагается принять в качестве нормативов ПДВ в объемах, определенных в 

данном проекте. Максимальные приземные концентрации составят 0,88 ПДК для диоксида 

азота. 

В ходе строительства предусмотрен раздельный сбор образующихся отходов в 

соответствии с классом их опасности. Общее количество отходов на период строительства 

принято на основании РДС 82-202-96. Всего на стадии строительства образуется 

9 наименований отходов, преимущественно 4÷-5 классов опасности. Норматив образования 

отходов составляет 63,245 т/год. 

На этапе эксплуатации предусмотрен раздельный сбор образующихся отходов в 

соответствии   с   классом  их   опасности.  Места  накопления  отходов,  избраны  исходя  из  их 
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характеристик. В процессе функционирования многоквартирного жилого дома и проектируемой 

котельной будет происходить образование следующих видов отходов: отходы из жилищ 

несортированные (исключая крупногабаритные); отходы из жилищ крупногабаритные; смет с 

территории предприятия малоопасный; лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности 

и делопроизводства. 

Норматив образования отходов составляет 485,189 т/год. 

На проектируемом объекте накопление и временное хранение отходов осуществляется на 

площадках, специально оборудованных в соответствии с действующими санитарными и 

строительными нормами и отвечающих требованиям экологической безопасности в пределах 

территории объекта. 

После завершения строительства на территории объекта будет убран строительный 

мусор, выполнены планировочные работы и проведено благоустройство территории. Общая 

площадь участка в границах проектирования составляет 19518 м
2
. Площадь благоустройства 

составляет 15852 м
2
. Газоны будут устроены на полностью подготовленном и спланированном 

растительном грунте, верхний слой которого перед посевом газонных смесей должен быть 

проборонован на глубину 8÷10 см. В следствие значительной антропогенной нагрузки на 

территории строительства, негативного воздействия на объекты животного мира не 

оказывается. 

Водоснабжение запроектировано согласно техническим условиям ОАО «Борский 

водоканал». Общий расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды – 283,50 м
3
/сут., в 

том числе: расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды – 170,10 м
3
/сут.; расход 

горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды – 113,40 м
3
/сут.; расход канализационных 

стоков – 283,50 м
3
/сут. Отвод бытовых сточных вод от здания предусматривается в дворовую 

сеть. Расход канализационных стоков составляет 283,50 м
3
/сут. Согласно расчетам годовой 

объем поверхностных сточных вод с территории участка проектирования будет составлять 

4201,92 м
3
. Загрязнения дождевых стоков составляют: по взвешенным веществам – 650 мг/л; по 

нефтепродуктам – 12 мг/л; по БПК – 60 мг/л. В период строительства предусмотрено установка 

биотуалетов для организации сбора хозяйственно-бытовых стоков с площадки строительства. 

Основным источником акустического воздействия на проектируемом объекте будет 

являться шум при работе двигателей автотранспорта, трансформаторная подстанция и 

проектируемая котельная. Расчет шумового воздействия от автотранспортных источников 

производился в программе «Расчет шума от транспортных потоков», фирмы ООО «Интеграл». 

Шумовое воздействие объекта определялось с использованием программы «Эколог-Шум», 

разработанной ООО «Интеграл», версия 2.1.0.2584. Согласно произведенным расчетам, 

эквивалентный уровень звука и октавные уровни звукового давления источников шума на 

границе жилой застройки не превышают допустимый уровень, установленный для территории 

жилой застройки для ночного времени суток СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Расчет шума, проникающего 

в помещение с территории, показал отсутствие превышений нормативных значений для жилых 

комнат квартир в ночное время суток. На основании проведенных расчетов шумового 

воздействия установлено, что объект будет оказывать незначительное влияние на прилегающую 

территорию. Уровень шумового воздействия объекта на окружающую среду будет находиться в 

допустимых пределах. Дополнительных мероприятий по защите от шума и вибрации не 

требуется. Для снижения негативного влияния строительных работ на жильцов близлежащих 

домов предусматривается ограничение времени работы техники на площадке. Работа 

происходит исключительно в дневное время в будние дни, когда большая часть жильцов 

находится на работе. В период работы тяжелой строительной техники каждый час делается 

перерыв – 15 мин с полной остановкой техники для того, чтобы жильцы ближайшего жилого 

дома могли проветрить помещения. 

Экологические ограничения отсутствуют. В результате строительства и эксплуатации 

объекта не наблюдаются негативное воздействие на ОС по факторам: загрязнение атмосферного 
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воздуха, загрязнением отходами производства и потребления, загрязнением водных объектов. В 

районе размещения объекта – жилого дома особо охраняемые территории отсутствуют. 

3.2.8 Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Участок строительства проектируемого жилого дома располагается по адресу: 

Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, уч. 214. Земельный участок граничит с 

существующим 9-этажным жилым домом. Проектируемый участок, для размещения жилого 

здания находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

Территорией жилого дома предусмотрены: 

- зона основного объекта; 

- дворовая зона; 

- зона игровой площадки; 

- площадка для отдыха; 

- хозяйственная площадка; 

- спортивная площадка; 

- гостевые автостоянки. 

Гигиенические требования к проектируемому участку под строительство жилого дома 

проектом выполнены в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Жилой дом 7-подъездный, 10-этажный с подвалом и техническим этажом. В подвале 

расположены технические помещения, тепловой узел, водомерный узел, электрощитовая, 

АТС. 

С 1-го по 10-ый этажи размещены квартиры, комната уборочного инвентаря, лифты, 

лифтовой холл, колясочная, помещение консьержа, помещение ТСЖ. 

Электрощитовые, шахты лифтов не граничат с жилыми комнатами. Все жилые 

комнаты и кухни имеют непосредственное естественное освещение, что соответствует 

СанПиН 2.1.2.2645-10. При эксплуатации объекта основным источником выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу является автотранспорт. Максимальные концентрации 

загрязняющих веществ с учетом фона не превысят ПДК, что соответствует 

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест». 

В жилом доме проектом предусмотрены: 

- система пожарной сигнализации; 

- система водяного отопления и горячего водоснабжения от газовой проектируемой 

котельной; 

- водопровод холодной воды; 

- канализация с выходом в городскую сеть; 

- система электроснабжения и электроосвещения; 

- телефонизация. 

Водоснабжение, водоотведение предусмотрено в соответствии с техническими 

условиями на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения. Принятые проектом 

системы отопления и вентиляции обеспечат допустимые параметры микроклимата в 

соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10. 

3.2.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» учитывает 

требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых 

актов Российской Федерации. При проектировании также учтены действующие строительные 

нормы и правила, в том числе их актуализированные редакции, утвержденные распоряжением 

Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-Р и приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 г. № 1573 (в редакции от 
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01.07.2010 г.). 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ на 

проектируемом объекте предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, целью 

создания которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и 

защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого 

объекта включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

С учетом положений статьи 78 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ не 

требуется разрабатывать специальные технические условия, отражающие специфику 

обеспечения пожарной безопасности данного объекта. 

Принятые проектом решения обеспечивают соблюдение предусмотренных статьей 6 

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ условий соответствия проектируемого 

объекта требованиям пожарной безопасности. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан с учетом 

здания котельной. 

Схема планировочной организации земельного участка и противопожарные разрывы 

между проектируемыми зданиями, сооружениями и рядом расположенными зданиями, 

сооружениями предусматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в 

ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) и «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130). 

Участок строительства располагается по адресу: Нижегородская область, г. Бор, 

ул. Луначарского, уч. 214. 

Здание предусматривается II-ой степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности – С0, здание состоит из семи секций. 

Проектируемое здание 10-этажное с подвальным этажом. Высота типового этажа – 

2,8 м. Все этажи жилые. Количество квартир на этаже в подъезде 3÷5 квартир. Квартиры 

расположены с 1-го по 10-й этажи. 

В подвале расположены технические помещения, тепловой узел, водомерный узел, 

электрощитовые. 

По функциональной пожарной опасности в соответствии с требованиями статьи 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). 

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. 

На территории участка жилого дома предусматриваются парковки для легковых 

автомобилей. Количество машиномест на надземной парковке — 216 машиномест, в том 

числе 9 машиномест для инвалидов. Противопожарные расстояния от жилого дома до 

открытых автостоянок приняты согласно СП 4.13130.2013 и предусмотрены более 10 м. 

Для обеспечения подъезда и проезда пожарных машин проектируются автомобильные 

проезды. Покрытие проездов и тротуаров асфальтобетонное. Подъезд для пожарных 

автомобилей предусмотрен в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. 

Ширина проездов для пожарной техники предусматривается 4,2 м. Расстояние от 

внутреннего края подъезда до стены здания предусматривается от 5 м до 8 м в зависимости от 

конфигурации фасада. Выполнен сквозной проезд (арка) шириной не менее 3,5 м, высотой не 

менее 4,5 м. Между проездом и зданием отсутствуют электрические воздушные линии и 

посадки деревьев. Доступ пожарных подразделений во все помещения (квартиры) здания 

обеспечен по лестничным клеткам и с коленчатых подъёмников (автолестниц). Конструкция 

дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных 

автомобилей и выполнена из асфальто-бетонного покрытия. 
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Необходимый расход воды на наружное пожаротушение зданий и сооружений 

объекта установлен в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 и составляет 15 л/с. 

Водоснабжение здания предусмотрено от проектируемой водопроводной линии. 

Гарантированный напор в наружном водопроводе составляет 25 м. Наружное пожаротушение 

жилого дома с расходом 15 л/с решается от 2-х колодцев с пожарными гидрантами, 

расположенных на существующих кольцевых сетях водопровода. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций: 

Несущие стены, колонны и другие несущие элементы    R 90 

Наружные ненесущие стены       E 15 

Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) REI 45 

Строительные конструкции бесчердачных покрытий    RE 15 

Строительные конструкции лестничных клеток: 

- настилы (в том числе с утеплителем)      R 15 

- фермы, балки, прогоны        R 60 

- внутренние стены марши и площадки лестниц     REI 90 

Класс конструктивной пожарной опасности С0. Стены наружные не-несущие – К0, 

колонны несущие – К0, покрытие, настилы – К0, внутренние стены – К0, марши и площадки 

лестниц – К0, перекрытия – К0. 

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. 

Ограждения лоджий и балконов выполняются из материалов группы НГ, высотой 1,2 

м. Предусмотрено ограждение на кровле и в лестничных клетках высотой 1,2 м. Ограждения 

предусмотрены с учётом восприятия горизонтальных нагрузок 0,3 кН/м. 

Пожароопасные помещения (электрощитовые, вентиляционные, машинные отделения 

лифтов, насосная и другие технические помещения) отделяются противопожарными 

перегородками с пределом огнестойкости EI 45, с соответствующим заполнением проемов 

(двери с пределом огнестойкости EI 30). Все противопожарные двери имеют приспособления 

для самозакрывания и уплотнения в притворах, и имею сертификат пожарной безопасности. 

Выход на кровлю предусмотрен через противопожарные двери размером более 

0,75х1,5 м с пределом огнестойкости EI 30 из лестничной клетки. 

В здании для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов 

здания применяется только конструктивная огнезащита. 

Двери лифтов на каждом этаже предусматриваются противопожарными с пределом 

огнестойкости EI 30. Стены лестничных клеток возводятся на всю высоту здания и 

возвышаются над кровлей. 

В наружных стенах лестничных клеток предусмотрены на каждом этаже окна, 

открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления 

1,2 м
2
. Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня площадки 

лестничной клетки. 

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 1,2 м. 

В здании для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым 

пределом огнестойкости (в том числе оконные проемы, ленточное остекление) выполняются 

следующие условия: 

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) 
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выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м; 

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и 

крепления) предусмотрен EI 45. 

Параметры эвакуационных выходов, их количество, расположение в помещениях и на 

этажах отвечает требованиям № 123-ФЗ и СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы». Для эвакуации из жилой части здания 

запроектирована в каждой секции лестничная клетка типа Л1. 

В каждом подъезде предусмотрена лестничная клетка шириной в свету 1,17 м при 

нормируемом 1,05 м, ведущая непосредственно наружу. Ширина выходов из лестничных 

клеток – 1,2 м. Максимальное расстояние от двери квартиры до выхода (при наличии 

дымоудаления) не превышает 12 м, что соответствует требованиям п. 5.4.3 СП 1.13130.2009. 

Для эвакуации жильцов с каждого этажа выше плюс 15.000 м предусмотрены 

аварийные выходы с шириной глухого простенка 1,2 м на лоджии. 

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. 

Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 

Отделка стен потолков и полов на путях эвакуации принимается в соответствии 

требованиями п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» материалами с показателями по пожарной опасности не более, чем: 

- Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, 

лестничных клетках, лифтовых холлах; 

- Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

- Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

- В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

Уклон лестниц на путях эвакуации выполнен, в соответствии с требованиями п. 4.4.2 

СП 1.13130.2009, не более 1:1; ширина проступи 25 см, а высота ступени – не более 22 см. 

Ширина лестничных площадок запроектирована одинаковой с шириной марша и составляет 

1,05 м. 

В соответствии с требованиями п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 лестничные клетки имеют 

выходы наружу на прилегающую к зданию территорию. Лестничные клетки, имеют световые 

открывающиеся проемы площадью 1,2 м
2
 в наружной стене на каждом этаже. 

Объект защиты расположен на расстоянии, обеспечивающем прибытие первых 

пожарных подразделений в течение не более 10 минут, ближайшее подразделение пожарной 

охраны расположено на расстоянии 2 км –по ул.Интернациональная, 22, 20 – ОФПС. 

Доступ пожарных подразделений в помещения объекта предусматривается по 

лестничным клеткам и с пожарных автомобилей (коленчатых автоподъёмников). На перепадах 

высот кровель свыше 1 м установлены наружные пожарные, вертикально установленные 

лестницы П1. Так как длина всех секций превышает 100 м, то предусматривается сквозной 

проход через арку. 

В жилом доме между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей предусматривается зазор шириной в плане в свету 75 мм, для возможности прокладки 

рукавной линии. 

В эвакуационных коридорах и лестничных клетках предусматривается эвакуационное 

аварийное (освещение безопасности) освещение. 

Жилой дом по категориям пожарной безопасности не нормируется. 

Жилые квартиры оборудуются (кроме санузлов, ванных комнат) автономными 

дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям НПБ 66. 

Вентиляция предусмотрена с естественным побуждением. Вытяжка организуется из 

кухонь и санузлов через индивидуальные вытяжные каналы строительного исполнения в 

кирпичной кладке стен. В квартирах установлены окна, имеющие режим открытия – 
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микропроветривание, позволяющий выполнить приток холодного воздуха в помещение без 

эффекта сквозняка. 

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения 

различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, предусмотрены 

воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к 

вертикальному коллектору. Геометрические и конструктивные характеристики воздушных 

затворов обеспечивают при пожаре предотвращение распространения продуктов горения из 

коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей. Длина 

вертикального участка воздуховода воздушного затвора принята 2 м. 

К каждому горизонтальному коллектору присоединяется не более пяти поэтажных 

сборных воздуховодов с последовательно расположенных этажей. 

Для вентиляции электрощитовых и помещения ИТП предусмотрена естественная 

вытяжная вентиляция, рассчитанная на однократный воздухообмен. 

Транзитные воздуховоды из оцинкованной стали, проложенные в подвале здания, 

обработать огнезащитным составом для обеспечения предела огнестойкости не менее EI 30. 

В помещении насосной, электрощитовой и других пожароопасных помещений 

предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением с установкой нормально 

открытых огнезадерживающих клапанов в местах пересечения противопожарных преград. 

При проходе воздуховодов через строительные конструкции предусмотреть заделку 

оставшихся зазоров несгораемыми материалами толщиной, обеспечивающей требуемую 

огнестойкость ограждения. Покрытия трубопроводов и воздуховодов выполняется негорючей 

тепловой изоляцией. 

Согласно требованиям ПУЭ здание относится ко II-ой категории надежности 

электроснабжения. Аварийное освещение относятся к потребителям I-ой категории и получает 

питание от щита АВР (автоматический ввод резерва). 

Проектом предусматривается рабочее, аварийное и эвакуационное освещение. 

Согласно СНиП 31-01-2003 в каждой квартире предусматривается установка 

бытового пожарного крана ПК-Б. 

Устройство внутриквартирного пожаротушения в комплекте: 

- шкаф металлический навесной Ш-ПК-05Н 308х304х50; 

- рукав длиной 15 м диаметром 19 мм давлением 0,6 МПа; штуцер; 2 хомута. 

На объект разрабатывается и регистрируется в территориальном ОГПН декларация 

пожарной безопасности, согласно статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказ министра МЧС 

России от 24.02.2009 г. № 91 (зарегистрирован Минюстом РФ от 23.03.2009 г. № 13577). 

Перед вводом объекта в эксплуатацию составляется инструкция по эксплуатации 

квартир. Инструкция по эксплуатации квартир и помещений дома должна содержать данные, 

необходимые арендаторам (владельцам) квартир и встроенных общественных помещений, а 

также эксплуатирующим организациям для обеспечения безопасности в процессе 

эксплуатации, в том числе: сведения об основных конструкциях и инженерных системах, 

схемы расположения скрытых элементов и узлов каркаса, скрытых проводок и инженерных 

сетей, а также предельные значения нагрузок на элементы конструкций дома и на его 

электросеть. Эти данные могут быть представлены в виде копий исполнительной 

документации. Кроме того, инструкция должна включать правила содержания и технического 

обслуживания систем противопожарной защиты и план эвакуации при пожаре. 

Проектом предусмотрено заключить договор со специализированной организацией по 

обслуживанию систем противопожарной защиты объекта. 

Проектом предусмотрено не реже одного раза в полугодие проводить оператив-но-

тактические учения по выполнению оперативных планов пожаротушения и отработке планов 

эвакуации людей при пожаре из здания. 

3.2.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектные решения, содержащиеся в документации на строительство объекта, 
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разработаны в соответствии с техническими требованиями действующих нормативных 

документов: СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 

многоквартирные», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».  

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению доступности групп 

населения с ограниченными возможностями: людей преклонного возраста, с временными или 

длительными нарушениями здоровья, функций движения и ориентации, беременных женщин 

и людей с детскими колясками и т.п. согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения». 

Проектные решения 10-этажного жилого дома, доступных для инвалидов не 

ограничивают условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность 

эксплуатации здания. С этой целью запроектированы адаптируемые к потребностям 

инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами 

населения. 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 

МГН по участку к зданию с учетом требований градостроительных норм. Система средств 

информационной поддержки обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все 

время эксплуатации. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-

колясках принята 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-

колясках, не превышает 5 %. Продольный уклон на съездах с тротуара около здания приняты 

10 %. Протяженность уклона не превышает 10 м. Поперечный уклон пути движения принят 1-

2 %. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята 0,05 м. Высота 

бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот 

бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, 

примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 

пешеходных путей на участке, размещаются не менее чем за 0,8 м до объекта информации, 

начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные 

или крупноструктурные материалы, препятствующих передвижению МГН на креслах-

колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит и тротуарной плитки должно быть 

ровным, а толщина швов между плитами не более 0,015 м. 

Около здания проектом предусматривается не менее 10 % мест (но не менее одного 

места) для транспорта инвалидов. Эти места обозначаются знаками, принятыми в 

международной практике. Места для личного автотранспорта инвалидов размещается вблизи 

входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. Ширина зоны для парковки автомобиля 

инвалида не менее 3,5 м. 

В жилой дом входы оборудуется пандусом с уклоном 10 % шириной 1,5 м. Вдоль 

обеих сторон лестницы и пандуса устанавливаются ограждения с поручнями. Поручни перил у 

пандуса располагаются на высоте 1,2 м. Поручень перил с внутренней стороны непрерывны 

по всей высоте. Входные двери имеют ширину в чистоте 1,2 м. 

Глубина тамбуров не менее 1,8 м, при ширине 2,0 м. Дренажные и водосборные 

решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, устанавливаются 

заподлицо с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не превышает 0,015 м. 

Применены решетки с ромбовидными или квадратными ячейками. 

Пути движения МГН внутри здания запроектированы в соответствии с нормативными 

требованиями к путям эвакуации людей из здания. Глубина пространства для маневрирования 

кресла – коляски перед дверью при открывании «от себя» запроектирована не менее 1,2 м, а 
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при открывании «к себе» – не менее 1,5 м, при ширине не менее 1,5 м. 

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений 

принята не менее 0,9 м. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. 

В полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, предусмотрены смотровые 

панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых 

располагается в пределах 0,3÷0,9 м от уровня пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту 

не менее 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой. 

3.2.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

В разделе отражены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания и 

систем инженерно-технического обеспечения, включающие: архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, влияющие на 

безопасную эксплуатацию здания. 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности проектируемого здания 

включает: 

- мероприятия по техническому обслуживанию здания, в том числе отдельных элементов, 

конструкций здания, а также систем инженерно-технического обеспечения; 

- установление сроков и последовательности проведения текущего и капитального ремонта 

проектируемого здания, в том числе отдельных элементов и конструкций, а также систем 

инженерно-технического обеспечения; 

- установление периодичности осмотров и контрольных проверок состояния основания 

строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения; 

- мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при эксплуатации; 

- обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, необходимого для обеспечения 

безопасной эксплуатации здания, а также систем инженерно-технического обеспечения; 

- сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации здания; 

- меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и 

систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку 

проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания, 

осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строительных 

конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. 

3.2.12 Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности 

и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

В разделе отражены мероприятия по соблюдению установленных требований 

энергетической эффективности, включающие: архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, влияющие на 

энергетическую эффективность здания; показатели, характеризующие удельную величину 

расхода энергетических ресурсов в здании; оснащенность здания приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

Проектируемые объёмно-планировочные и конструктивные решения приняты с 

учётом энергосберегающих мероприятий в системе отопления. 

Ограждающие конструкции общественного здания соответствуют требованиям 

СП 50.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). 

Расчетные температурные условия внутри помещений соответствуют требованиям 

ГОСТ 30494-96. 

При проектировании здания (для обеспечения необходимой теплозащиты) применены 

современные энергоэффективные изделия, строительные и теплоизоляционные материалы и 

типовые конструкции, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических 

ресурсов, как в процессе строительства, так и во время эксплуатации здания. 

В подразделах проектной документации «Система электроснабжения», «Система 
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водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» на вводе в здание предусмотрены индивидуальные приборы учета. 

В целях экономии тепловой энергии предусмотрены следующие мероприятия: 

- выбор эффективных материалов по теплозащите ограждающих конструкций; 

- учет тепла и воды; 

- применение эффективной трубной изоляции, качественной запорной и регулировочной 

арматуры; 

- при проектировании ограждающие конструкции приняты в соответствии с требованиями СП 

50.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»); 

- для уменьшения теплопотерь через входные двери и ворота предусмотрены приборами 

принудительного закрывания дверей (доводчиками); 

- на системах холодного водоснабжения установлены системы регулирования давления воды. 

В целях обеспечения энергоэффективности по использованию электрической энергии 

в проектируемом здании предусмотрено: 

- применение энергосберегающих источников света – люминесцентных и светодиодных ламп, 

позволяющих снизить потребляемую мощность осветительной установки и расход 

электроэнергии; 

- автоматическое управление освещением общих помещений, имеющих естественное 

освещение, в зависимости от времени суток; 

- применение счётчиков электроэнергии с дифференцированными по зонам суток тарифами. 

При разработке систем отопления, вентиляции и теплоснабжения здания применены 

следующие мероприятия, направленные на экономию энергоресурсов: 

- автоматическое регулирование систем отопления; 

- установка автоматических радиаторных терморегуляторов у нагревательных приборов для 

индивидуального регулирования теплоотдачи приборов; 

- теплоизоляция магистральных трубопроводов систем отопления и теплоснабжения; 

- использование водосберегающей арматуры, обеспечивающей уменьшение 

непроизводительных расходов, исключающих утечку воды. 

Для обеспечения теплоэнергетических параметров здания проектом предусмотрено: 

- утепление стен теплоизоляционными плитами; 

- остекление с применением пластиковых стеклопакетов; 

- устройство утепления над последним этажом; 

- устройство узлов учета электропотребления и горячего/холодного водоснабжения; 

- установка водосберегающей водоразборной и наполнительной арматуры; 

- предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по регулированию давления воды в 

системах водоснабжения корпуса; 

- устройство регулирующих ручных кранов для регулирования теплоотдачи отопительных 

приборов; 

- устройство многослойных конструкций для наружных ограждений; 

- установка уплотнительных прокладок из морозостойкой резины для окон и дверей. 

В соответствии с выполненными расчётами здание является энергоэффективным при 

применении конструктивных и теплоизоляционных материалов и при автоматизации систем 

теплопотребления, предусмотренных проектом. 

Класс энергетической эффективности по СП 50.13330.2012 (актуализированная 

версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»)– «В» (высокий). 

Мероприятия по энергосбережению и качеству электроэнергии предусматривают: 

- обеспечение нормально допустимых уровней отклонения напряжения в пределах 5 %; 

- снижение несинусоидальности напряжения, несимметрии трехфазной системы напряжений; 

колебаний напряжений за счёт использования активной симметричной нагрузки; 

- установку отдельных приборов учёта для различных потребителей; 

- применение энергосберегающих ламп, светильников со светодиодами; 

- установку выключателей, позволяющих отключать часть осветительных приборов, и 
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светильников с датчиками движения, выключающих освещение в местах общего пользования 

при отсутствии людей; 

- освещение здания при помощи автоматического и дистанционного управления, 

обеспечивающим отключение части светильников в ночное время. 

Показатели качества электроэнергии соответствуют установленным нормам. 

Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприёмников и наиболее 

удаленных ламп электрического освещения не превышает 5 % напряжения сети в нормальном 

режиме. 

3.2.13 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Подраздел разработан на основании исходных данных ГУ МЧС России по 

Нижегородской области от 11.10.2013 г. № 847-3-2-2. 

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан с 

учетом здания котельной. 

Проектной документацией предусматривается строительство 10-этажного 

многоквартирного жилого дома. В 73 м от проектируемого дома предусматривается отдельно 

стоящая блочно-модульная газовая проектируемая котельная, обеспечивающая 

теплоснабжением и горячим водоснабжением проектируемый жилой дом. Размер СЗЗ 

проектируемой котельной – 20 м. 

Проектируемые объекты (жилой дом и проектируемая котельная) являются 

некатегорированными по гражданской обороне. 

Проектируемые объекты расположены на территории г. Бор, Нижегородской области, 

отнесенного к III группе по гражданской обороне. 

Проектные решения по гражданской обороне разработаны с учетом расположения 

проектируемого объекта в зоне возможных сильных разрушений, в зоне возможного опасного 

радиоактивного заражения (загрязнения) и в зоне возможного катастрофического затопления. 

В проектной документации определены размеры зон возможного распространения 

завалов, в соответствии с приложением № 3 СНиП 2.01.51-90. 

Проектируемые объекты – многоквартирный жилой дом и проектируемая котельная 

не относятся к объектам, обеспечивающим жизнедеятельность категорированных городов и 

объектов особой важности в военное время. 

Проектируемая котельная не требует постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. 

Численность жильцов дома – 860 чел. 

Оповещение жителей проектируемого жилого дома, персонала офиса ТСЖ и 

персонала проектируемой котельной о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

осуществляется с использованием местного теле-, радиовещания. Для приема речевой 

информации органов управления по делам ГО и ЧС в жилом доме установлены: 

радиоприемники проводного радиовещания, телефонные аппараты городской АТС, аппарат 

мобильной телефонной связи (стандарта GSM). Доведение соответствующей информации 

осуществляется оперативным дежурным Управления по делам ГОиЧС Нижегородской 

области через радиовещательные и телевизионные передающие станции. В проектируемой 

котельной предусмотрена установка диспетчерского пульта, который подключен к ЩАУ, 

ППК «Гранит», принимающий сигналы от датчиков системы охранно-пожарной 

сигнализации. Для оповещения используются световые и звуковые оповещатели. Доведение 

соответствующей информации осуществляется оператором проектируемой котельной. 

Проектируемый объект не входит в зону светомаскировки. Организационные 

мероприятия по обеспечению отключения наружного и внутреннего освещения при подаче 

сигнала «Воздушная тревога!» осуществляются централизованно, путем отключения 

питающих линий электрических сетей. 

Мероприятия по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и 
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защите их от радиоактивных и отравляющих веществ организуются на водозаборе 

ОАО «Борский водоканал». 

Для безаварийной остановки технологических процессов проектируемой котельной 

предусмотрен комплект автоматизированного оборудования, обеспечивающий прекращение 

подачи газа, отключение системы вентиляции, остановку насосов. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по повышению 

эффективности защиты производственных фондов при воздействии по ним современных 

средств поражения. 

Проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного и характера, разработаны с учетом потенциальной опасности на территории 

проектируемого объекта, рядом расположенных объектов, результатов инженерных 

изысканий, оценки природных условий и окружающей среды. 

Произведена оценка параметров опасных факторов возможных чрезвычайных 

ситуаций для людей и имущества. 

К возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемых 

объектах могут привести аварии, связанные: 

- разгерметизацией газоиспользующего оборудования проектируемой котельной, утечкой 

природного газа и поступлением его в помещения проектируемой котельной; 

- разгерметизацией наружного подводящего газопровода перед входом в ГРПШ; 

- со взрывом газа в помещениях с газоиспользующим оборудованием. 

Проектной документацией рассмотрены сценарии возможных аварийных ситуаций: 

- авария в помещении с газоиспользующим оборудованием по «Методике оценки последствий 

аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» по РД 03-409-01; 

- авария на наружном газопроводе по РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных 

взрывов топливно-воздушных смесей»; ГОСТ 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность 

технологических процессов»; 

- пожар в помещении электрощитовой по ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность 

технологических процессов», МДС 21-3.2001 «Методика и примеры технико-экономического 

обоснования противопожарных мероприятий». 

Определены границы зоны воздействия поражающих факторов аварий. 

Проектной документацией предусмотрены организационные мероприятия: 

- по предупреждению террористических актов на проектируемых объектах; 

- направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций; 

- по обеспечению взрывопожаробезопасности. 

Проектной документации предусмотрены решения по созданию и содержанию на 

объекте запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации ЧС и их 

последствий. 

Для беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта и беспрепятственного 

ввода сил и средств для ликвидации последствий аварий предусмотрена транспортная сеть с 

четкой транспортной развязкой и максимальной пропускной способностью. 

В целях предотвращения постороннего вмешательства в деятельность объекта 

предусматриваются двери с запирающимися устройствами на входе в здание жилого дома. 

Причиной возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте строительства могут 

стать аварии на ООО «Техноэнерго-сервис» ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод». 

Проектной документацией рассмотрен сценарий возможной аварийной ситуаций: 

авария с аварийно химически опасными веществами на хлораторной фильтростанции 

ООО «Техноэнерго-сервис» ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод», при которой 

возможен свободный разлив 0,9 т хлора на расстоянии 2,3 км от объекта, по «Методике 

прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при 

авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте», утвержденной 

начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.1990 г. 

Определены границы зоны воздействия поражающих факторов аварии: зона 
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заражения при аварии – 3,91 км, территория проектируемых объектов полностью попадает в 

зону заражения. 

Для защиты проектируемых объектов и персонала от ЧС предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- проектируемые жилой дом и проектируемая котельная оснащен системами телефонизации и 

радиофикации; 

- для защиты персонала проектируемой котельной предусмотрен запас фильтрующих 

противогазов; 

- в проектируемой котельной предусмотрена СОУЭ; 

- организовано проведение инструктажа по правилам поведения при чрезвычайной ситуации, 

по оказанию первой медицинской помощи. 

Опасными природными явлениями на объекте строительства являются: грозы, 

сильные морозы, ливни с интенсивностью 30 км/ч и более, снегопады, превышающие 20 мм за 

12 часов, град с диаметром частиц более 20 мм, сильные ветры, карст. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по молниезащите 

многоквартирного жилого дома. 

Проектной документацией предусмотрены решения по защите проектируемых 

сооружений без воздействия на карстовый процесс с использованием мероприятий 

архитектурно-планировочного, конструктивного, контрольно-мониторингового характера, а 

также решения по уменьшению негативного влияния хозяйственной деятельности на 

карстовый процесс с использованием мероприятий организационно-технического, 

гидрогеологического и геотехнического характера. 

В качестве основного средства инженерной защиты участка проектирования от 

подтоплений предусматривается искусственное повышение поверхности территории путем 

подсыпки грунта согласно проекту вертикальной планировки. Отвод поверхностного стока с 

участка проектирования осуществляется по асфальтовым проездам в сторону понижения 

рельефа за пределы участка проектирования и существующей жилой застройки. 

3.3 Смета на строительство объектов капитального строительства 

Сметная документация на экспертизу не предоставлялась, проектирование и 

строительство объекта осуществляются за счет собственных средств. 

 

4. Изменения, внесенные в проектную документацию и результаты инженерных 

изысканий 

По недостаткам, выявленным при проведении экспертизы, в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. На схеме планировочной организации земельного участка представлены решения 

освещению территории и схемы движения транспортных средств на строительной 

площадке. 

2. Представлен сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 

мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим 

сетям инженерно-технического обеспечения. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. Указаны максимальное давление на грунт под острием сваи, расчётное сопротивление 

грунта под острием сваи. 

2. Выполнено описание пространственной схемы, принятой при расчетах строительных 

конструкций. 

3. Представлен расчет фундаментов. 

4. Представлены основные узлы опирания, примыкания, стыков несущих конструкций. 

Подраздел «Система электроснабжения» 

1. Заменены типы кабелей ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS на ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS. 

2. Выполнена замена асбестоцементных труб на хризотилцементные. 
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3. При использование лифтов для перевозки пожарных подразделений питание выполнено 

от панели противопожарных устройств (панель ППУ) кабелем типа (А)-FRLS. 

4. Светильники у входов в здания присоединены с сети аварийного освещения. 

Раздел «Проект организации строительства» 

1. Указано, что при осуществлении скрытых работ составляются освидетельствование и 

акты приемки перед производством последующих работ. 

2. Представлено обоснование потребности строительства в основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе, электроэнергии, паре. 

3. Представлен перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений. 

 

5. Выводы о соответствии проектной документации нормативным требованиям 
5.1 Инженерно-геодезические изыскания 

Отчётные материалы по инженерно-геодезическим изысканиям соответствуют 

требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 

сводов правил, вошедших в Перечень, утверждённый распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 1047-р. В том числе СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения» (СП 47.13330.2012). 

5.2 Инженерно-геологические изыскания 

Отчётные материалы по инженерно-геологическим изысканиям соответствуют 

требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 

сводов правил, вошедших в перечень, утверждённый распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 1047-р. В том числе СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения» (СП 47.13330.2012). 

5.3 Инженерно-экологические изыскания 

Отчётные материалы по инженерно-экологическим изысканиям соответствуют 

требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 

сводов правил, вошедших в перечень, утверждённый распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 1047-р. В том числе СП 11-02-96 «Инженерно-

экологические изыскания для строительства» (СП 47.13330.2012). 

Проектная документация объекта и результаты инженерных изысканий без сметы на 

строительство «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г. Бор, 

ул. Луначарского, участок 214. I этап» по составу и объёму разработки соответствует 

требованиям Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а 

также утвержденному заданию на проектирование. 

Материалы проектной документации оформлены с учётом положений 

ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

Принятые проектные решения в рассмотренной документации соответствуют 

требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), утвержденных распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р, в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 31.12.2009 г. № 384 «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»: 

ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация», 

ГОСТ 27751-88 «Надёжность строительных конструкций и оснований», 
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ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»,  

СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», 

СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», 

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»,  

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», 

СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»,  

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», 

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», 

СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей», 

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 

СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», 

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», 

СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»,  

СНиП II-23-81* «Стальные конструкции», 

СНиП II-26-76 «Кровли», 

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», 

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 

СНиП 41-03-2003* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», 

СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2,  

СНиП 35-01-2001* «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (издание 6, 7), 

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», 

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», 

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», 

РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. 

Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» и 

другим действующим нормативным документам. 

До начала строительства проект тепловых сетей согласовать с теплоснабжающей 

организацией г. Бор Нижегородской области. 

Объёмно-композиционные решения разработаны по индивидуальному проекту, с 

применением современных высококачественных отделочных материалов в оформлении 

фасадов, интерьеров и благоустройства прилегающей территории. 

Противопожарные мероприятия отвечают требованиям Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

определяющего основные положения технического регулирования в области пожарной 

безопасности. 

Проектная документация объекта выполнена с соблюдением требований нормативных 

документов, обеспечивающих промышленную безопасность. 

Проектная документация предусматривает мероприятия по энергоэффективности в 

соответствии Федеральному закону РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C









