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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ "СПЕКТР-17" 
ОГРН: 1167627099738 
ИНН: 7604316320 
КПП: 760401001 
Место нахождения и адрес: Ярославская область, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА ПАВЛИКА МОРОЗОВА, ДОМ
14А/ЛИТ. А7, КАБИНЕТ 3

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК-РЕГИОН" 
ОГРН: 1187746226150 
ИНН: 7725442464 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/ЧК 6/II/8

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1. Заявление о проведении повторной негосударственной экспертизы от 15.02.2022 №  644/1-169-НН-И, АО

"ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК-РЕГИОН"
2. Договор на проведение повторной негосударственной экспертизы от 18.02.2022 №  2/НЭ, ООО "НЭС

"Спектр-17"

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экспертизы
1. Доверенность на Махова Даниэля Игоревича от 23.08.2021 № 65, АО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК-РЕГИОН"
2. Проектная документация (26 документ(ов) - 26 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства,

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены
для проведения повторной экспертизы

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту "Комплексная жилая застройка, корпус 2 с помещениями коммерческого назначения, по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, вблизи д. Ржавка и д. Утечино, кадастровый номер участка
52:26:0010033:562." от 23.12.2021 № 52-2-1-3-081990-2021

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной
экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: Комплексная жилая застройка, корпус 2 с помещениями
коммерческого назначения, по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, вблизи д. Ржавка и д. Утечино,
кадастровый номер участка 52:26:0010033:562.

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Нижегородская область, Район Кстовский, вблизи д. Ржавка и д. Утечино, кадастровый номер участка

52:26:0010033:562..

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
Многоквартирный жилой дом.



2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь земельного участка по ГПЗУ м2 230768,0
Площадь земельного участка в границе благоустройства м2 22700,0
Площадь застройки м2 809,3
Площадь застройки корпуса 2 м2 719,3
Площадь застройки РТП м2 54,0
Площадь застройки ТП м2 36,0
Площадь твердых покрытий м2 13897,6
Площадь озеленения м2 7993,1
Этажность шт. 15
Количество этажей шт. 16
Количество подземных этажей шт. 1
Количество секций шт. 1
Площадь здания м2 11139,5
Строительный объем здания м3 35525,0
Строительный объем подземной части м3 2374,0
Строительный объем надземной части м3 33151
Общее количество квартир шт. 172
Количество квартир-студий шт. 42
Количество однокомнатных квартир шт. 71
Количество двухкомнатных квартир шт. 45
Количество трехкомнатных квартир шт. 14
Общая площадь квартир без учета балконов м2 7063,5
Площадь квартир-студий м2 1138,2
Площадь однокомнатных квартир м2 2545,2
Площадь двухкомнатных квартир м2 2188,7
Площадь трехкомнатных квартир м2 1191,4
Общая площадь квартир с учетом балконов (с понижающим
коэффициентом)

м2 7097,8

Площадь квартир-студий с учетом балконов (с понижающим
коэффициентом)

м2 1138,2

Площадь однокомнатных квартир с учетом балконов (с понижающим
коэффициентом)

м2 2559,9

Площадь двухкомнатных квартир с учетом балконов (с понижающим
коэффициентом)

м2 2203,4

Площадь трехкомнатных квартир с учетом балконов (с понижающим
коэффициентом)

м2 1196,3

Общая площадь квартир с учетом балконов (без понижающего
коэффициента)

м2 7181,1

Жилая площадь квартир м2 2905,0
Общая площадь встроенных помещений м2 283,9
Полезная площадь встроенных помещений м2 252,4
Площадь кладовых м2 143,1
Максимальная высота здания с учетом планировочной отметки земли
(от самой низкой отметки земли до верхней отметки парапета)

м 47,2

Количество лифтов шт. 2
Общая площадь здания, согласно СП 54.13330.2016 м2 10451,4

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.



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

строительства
Климатический район, подрайон: II, IIВ
Геологические условия: III
Ветровой район: I
Снеговой район: IV
Сейсмическая активность (баллов): 5
Дополнительные сведения о природных и техногенных условиях территории отсутствуют.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших изменения в проектную документацию

Генеральный проектировщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ПРОЕКТ" 
ОГРН: 1057746752403 
ИНН: 7714599209 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 6/II/6

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на разработку проектной документации от 14.10.2021 № б/н, АО "ТЗ-Регион"

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

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 22.12.2021 № РФ-52-4-23-2-05-2021-Б466, ГБУ Нижегородской

области "Институт развития агломерации Нижегородской области"

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

1. Технические условия на устройство съезда с автодороги 22ОПМ322Н-2660 от 18.10.2021 №  Исх-325-02-
567683/21, ГКУ НО "ГУАД"

2. Технические условия на устройство временного съезда с автодороги 22ОПМЗ22Н-2660 Подъезд к
д.Анкудиновка от а/д Восточный подъезд к г.Н.Новгород на км 1+290 слева (IV категория) к земельному участку с КН
52:26:0010033:562 для строительства жилой застройки от 06.12.2021 № Исх-325-02-571956/21, ГКУ НО "ГУАД"

3. Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям от 16.03.2022 № ЭК-177/22,
АО "Верхневолжская энергетическая компания"

4. Технические условия о строительстве сетей связи от 27.10.2021 № 0605/05/10041/21, ПАО "Ростелеком"
5. Технические условия на коррекцию ТУ № 0605/05/10041/21 от 27.10.2021 на предоставление комплекса услуг

связи от 17.03.2022 № 116-57/434-2, ПАО "Ростелеком"
6. Технические условия на вынос кабеля связи ПАО "Ростелеком" с территории земельных участков с

кадастровыми номерами 52:26:0010035:562; 52:26:0010035:217, расположенных по адресу: Нижегородская область,
Кстовский район, д. Ржавка. от 20.10.2021 № ТС_66_21, ПАО "Ростелеком"

7. Технические условия на пересечение с автомобильными дорогами (4 категории) расположенных в южной части
деревни Утечино Афонинского сельсовета и в западной части деревни Ржавка Большеельнинского сельсовета
Кстовского района Нижегородской области с ВЛ 220 кВ от 18.01.2022 № 5, ПАО "ФСК ЕЭС"

8. Технические условия на присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.01.2022
№ ТУ-10/11-5, ООО "СЗ Экострой"

9. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к централизованной системе
ливневой канализации от 17.01.2022 № ТУ-10/11-10, ООО "СЗ Экострой"

10. Технические условия на присоединение к сетям теплоснабжения от 17.01.2022 №  ТУ-10/11-11, ООО "СЗ
Экострой"



11. Технические условия на присоединение к сетям хозяйственно-бытовой канализации от 29.09.2021 №  2/4-
12/11-2736, АО "Нижегородский водоканал"

12. Технические условия на технологическое подключение к Центральной объединенной диспетчерской службе
ООО «ПИК-Комфорт» от 09.11.2021 № 041/21, ООО "ПИК-Комфорт"

13. Технические условия на автоматизированную систему коммерческого учёта воды от 09.11.2021 №  041/21-
АСКУВ, ООО "ПИК-Комфорт"

14. Технические условия на автоматизированную систему коммерческого учёта тепла от 09.11.2021 №  041/21-
АСКУТ, ООО "ПИК-Комфорт"

15. Технические условия на автоматизированную систему контроля и учета электропотребления от 09.11.2021 №
041/21-АСКУЭ , ООО "ПИК-Комфорт"

16. Технические условия на систему диспетчеризации внутренние сети АСУД И от 09.11.2021 № 041/21-АСУД И ,
ООО "ПИК-Комфорт"

17. Технические условия на систему диспетчеризации вертикального транспорта (АСУД Л) от 09.11.2021 №
041/21-АСУД Л , ООО "ПИК-Комфорт"

18. Технические условия на внутриквартальные сети связи от 09.11.2021 № 041/21-ВКСС , ООО "ПИК-Комфорт"
19. Технические условия на организацию Объединенной Диспетчерской Службы для подключения к ЦОДС от

09.11.2021 № 041/21-ОДС , ООО "ПИК-Комфорт"
20. Технические условия на систему опорной сети передачи данных от 09.11.2021 № 041/21-ОСПД , ООО "ПИК-

Комфорт"
21. Технические условия на систему контроля и управления доступом от 09.11.2021 № 041/21-СКУД , ООО "ПИК-

Комфорт"
22. Технические условия на систему контроля и управления доступом паркинга от 09.11.2021 № 041/21-СКУДП ,

ООО "ПИК-Комфорт"
23. Технические условия на систему охраны входов от 09.11.2021 № 041/21-СОВ , ООО "ПИК-Комфорт"
24. Технические условия на систему охранного телевидения от 09.11.2021 № 041/21-СОТ , ООО "ПИК-Комфорт"

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
52:26:0010033:562

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в
проектную документацию

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ЭКОСТРОЙ" 
ОГРН: 1217700009482 
ИНН: 9709068598 
КПП: 770901001 
Место нахождения и адрес: Москва, ПР-Д СИБИРСКИЙ, Д. 2/СТР. 2, ЭТАЖ 3 КОМ. 12

Технический заказчик:
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК-РЕГИОН" 
ОГРН: 1187746226150 
ИНН: 7725442464 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/ЧК 6/II/8

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка



1 01-РЖ-ПИР-ПЗ1 изм.2.pdf pdf de064f76 01-РЖ-ПИР-ПЗ1 от 25.01.2022 
Раздел 1. Пояснительная записка Часть 1. Пояснительная
записка. Приложение 1.

01-РЖ-ПИР-ПЗ1 изм.2.pdf - Дубина Федор
Федорович - 31.3.2022 11_37_41.sig

sig 50ba7aad

01-РЖ-ПИР-ПЗ1 изм.2.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 31.3.2022
11_22_14.sig

sig cfb9b4a5

2 01-РЖ-ПИР-ПЗ2 изм.2.pdf pdf f058292d 01-РЖ-ПИР-ПЗ2 от 24.03.2022 
Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Приложение 2.01-РЖ-ПИР-ПЗ2 изм.2.pdf - Дубина Федор

Федорович - 29.3.2022 16_07_34.sig
sig df81e262

01-РЖ-ПИР-ПЗ2 изм.2.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 29.3.2022
15_37_50.sig

sig 488b0bcb

3 01-РЖ-ПИР-СП_Изм.2.pdf pdf 57f01d72 1-РЖ-ПИР-СП от 25.01.2022 
Состав проектной документации01-РЖ-ПИР-СП_Изм.2.pdf - Москальчук

Андрей Александрович - 29.3.2022
15_27_08.sig

sig 4d1208bd

01-РЖ-ПИР-СП_Изм.2.pdf - Дубина
Федор Федорович - 29.3.2022 15_48_33.sig

sig aa9ae95a

Схема планировочной организации земельного участка
1 01-РЖ-ПИР-ПЗУ_изм.2.pdf pdf 8637ef2c 01-РЖ-ПИР-ПЗУ от 15.02.2022 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка.

01-РЖ-ПИР-ПЗУ_изм.2.pdf - Вашкевич
Елена Анатольевна - 29.3.2022
15_31_33.sig

sig 5596c848

01-РЖ-ПИР-ПЗУ_изм.2.pdf - Дубина
Федор Федорович - 29.3.2022 16_10_10.sig

sig ef032008

01-РЖ-ПИР-ПЗУ_изм.2.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 29.3.2022
16_00_21.sig

sig c59a0214

Архитектурные решения
1 01-РЖ-ПИР-АР-изм 2.pdf pdf 81715a1b 1-РЖ-ПИР-АР от 15.02.2022 

Раздел 3. Архитектурные решения01-РЖ-ПИР-АР-изм 2.pdf - Мальцев Иван
Сергеевич - 31.3.2022 10_10_17.sig

sig 523f9b20

01-РЖ-ПИР-АР-изм 2.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 31.3.2022
10_19_14.sig

sig 378b3cf4

01-РЖ-ПИР-АР-изм 2.pdf - Медведев
Владимир Владимирович - 30.3.2022
16_33_28.sig

sig e7c96f03

01-РЖ-ПИР-АР-изм 2.pdf - Дубина Федор
Федорович - 31.3.2022 10_27_38.sig

sig e65fd2f4

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 01-РЖ-ПИР-КР1-изм 1.pdf pdf 54d44376 1-РЖ-ПИР-КР1 от 15.02.2022 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Часть 1. Объёмно-планировочные решения.

01-РЖ-ПИР-КР1-изм 1.pdf - Ермакова
Виктория Андреевна - 30.3.2022
15_55_27.sig

sig 12017cd8

01-РЖ-ПИР-КР1-изм 1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 30.3.2022 17_12_02.sig

sig baf1a672

01-РЖ-ПИР-КР1-изм 1.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 30.3.2022
16_56_43.sig

sig abeb22f1

01-РЖ-ПИР-КР1-изм 1.pdf - Исламов
Сергей Андреевич - 30.3.2022 14_42_54.sig

sig 2693447b

01-РЖ-ПИР-КР1-изм 1.pdf - Семёнов Олег
Олегович - 30.3.2022 16_40_53.sig

sig 562b7098

01-РЖ-ПИР-КР1-изм 1.pdf - Медведев
Владимир Владимирович - 30.3.2022
16_32_49.sig

sig facefb18

01-РЖ-ПИР-КР1-изм 1.pdf - Мальцев
Иван Сергеевич - 30.3.2022 14_30_04.sig

sig 57888d8b

2 0327-П-ЖД-2-КР2_Изм.1.pdf pdf 4b628294 01-РЖ-ПИР-КР2 от 15.02.2022 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Часть 2. Конструктивные решения.

0327-П-ЖД-2-КР2_Изм.1.pdf - Бусько
Максим - 29.3.2022 14_06_20.sig

sig 144b6d6d

0327-П-ЖД-2-КР2_Изм.1.pdf - Бусько
Максим - 30.3.2022 12_07_38.sig

sig c59722de

0327-П-ЖД-2-КР2_Изм.1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 30.3.2022 14_01_45.sig

sig a2f2b6ca

0327-П-ЖД-2-КР2_Изм.1.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 29.3.2022
14_23_39.sig

sig 67800ce0

0327-П-ЖД-2-КР2_Изм.1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 29.3.2022 14_57_43.sig

sig 39664f59

0327-П-ЖД-2-КР2_Изм.1.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 30.3.2022
12_32_52.sig

sig e71a83cf



Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 01-РЖ-ПИР_ИОС1.1_Изм.1.pdf pdf fb459dc0 01-РЖ-ПИР-ИОС1.1 от 25.01.2022 

Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1.
Система электроснабжения. Внутренние системы.

01-РЖ-ПИР_ИОС1.1_Изм.1.pdf -
Москальчук Андрей Александрович -
30.3.2022 11_22_55.sig

sig 60c49b99

01-РЖ-ПИР_ИОС1.1_Изм.1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 30.3.2022 11_28_48.sig

sig 731bc16f

01-РЖ-ПИР_ИОС1.1_Изм.1.pdf - Свистун
Максим Юрьевич - 30.3.2022 11_10_13.sig

sig 0ccc42ba

2 01-РЖ-ПИР-ИОС1.2_Изм1.pdf pdf faee3e39 01-РЖ-ПИР-ИОС1.2 от 25.01.2022 
Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2.
Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети.
Внутриплощадочное освещение.

01-РЖ-ПИР-ИОС1.2_Изм1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 30.3.2022 15_56_26.sig

sig 61006f59

01-РЖ-ПИР-ИОС1.2_Изм1.pdf - Корсин
Василий Владимирович - 30.3.2022
14_52_58.sig

sig 4ccd4a4b

01-РЖ-ПИР-ИОС1.2_Изм1.pdf -
Москальчук Андрей Александрович -
30.3.2022 15_49_08.sig

sig 1495f0e7

01-РЖ-ПИР-ИОС1.2_Изм1.pdf - Федулова
Надежда Алексеевна - 30.3.2022
15_35_57.sig

sig ec9eaa4f

Система водоснабжения
1 01-РЖ-ПИР-ИОС2.1_Изм1.pdf pdf dc2254c3 01-РЖ-ПИР-ИОС2.1 от 25.01.2022 

Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 1. Система
водоснабжения. Внутренние системы.

01-РЖ-ПИР-ИОС2.1_Изм1.pdf -
Москальчук Андрей Александрович -
29.3.2022 12_11_13.sig

sig ff100024

01-РЖ-ПИР-ИОС2.1_Изм1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 29.3.2022 12_16_30.sig

sig d3f192df

01-РЖ-ПИР-ИОС2.1_Изм1.pdf -
Передерий Андрей Владимирович -
29.3.2022 11_29_50.sig

sig e525561f

2 01-РЖ-ПИР-ИОС2.2_Изм.1.pdf pdf 1c976505 01-РЖ-ПИР-ИОС2.2 от 25.01.2022 
Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 2. Система
водоснабжения. Внутриплощадочные сети водопровода.

01-РЖ-ПИР-ИОС2.2_Изм.1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 30.3.2022 09_46_25.sig

sig 1fda0d09

01-РЖ-ПИР-ИОС2.2_Изм.1.pdf -
Москальчук Андрей Александрович -
30.3.2022 09_42_31.sig

sig 8821cec9

01-РЖ-ПИР-ИОС2.2_Изм.1.pdf -
Шипицина Екатерина Сергеевна -
29.3.2022 17_27_11.sig

sig 282a8d17

Система водоотведения
1 01-РЖ-ПИР-ИОС3.1_Изм1.pdf pdf 54b90021 01-РЖ-ПИР-ИОС3.1 от 25.01.2022 

Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 1. Система
водоотведения. Внутренние системы.

01-РЖ-ПИР-ИОС3.1_Изм1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 29.3.2022 12_19_34.sig

sig 10a7fbf4

01-РЖ-ПИР-ИОС3.1_Изм1.pdf -
Москальчук Андрей Александрович -
29.3.2022 12_10_12.sig

sig 3af7da97

01-РЖ-ПИР-ИОС3.1_Изм1.pdf -
Передерий Андрей Владимирович -
29.3.2022 11_32_33.sig

sig bdda9290

2 01-РЖ-ПИР-ИОС3.2_Изм.1.pdf pdf 1220b0b6 01-РЖ-ПИР-ИОС3.2 от 25.01.2022 
Подраздел 3. Система водоотведения Часть 2. Система
водоотведения. Внутриплощадочные сети. Бытовая
канализация.

01-РЖ-ПИР-ИОС3.2_Изм.1.pdf -
Москальчук Андрей Александрович -
30.3.2022 09_47_11.sig

sig 6df011c3

01-РЖ-ПИР-ИОС3.2_Изм.1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 30.3.2022 09_57_26.sig

sig 9ef45948

01-РЖ-ПИР-ИОС3.2_Изм.1.pdf -
Шипицина Екатерина Сергеевна -
29.3.2022 17_25_24.sig

sig 80f0e3cf

3 01-РЖ-ПИР-ИОС3.3_Изм.1.pdf pdf 543ac54e 01-РЖ-ПИР-ИОС3.3 от 25.01.2022 
Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 3. Система
водоотведения. Внутриплощадочные сети. Ливневая
канализация.

01-РЖ-ПИР-ИОС3.3_Изм.1.pdf -
Москальчук Андрей Александрович -
30.3.2022 09_45_05.sig

sig 31e5f0e8

01-РЖ-ПИР-ИОС3.3_Изм.1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 30.3.2022 09_58_29.sig

sig 45c31a0e

01-РЖ-ПИР-ИОС3.3_Изм.1.pdf -
Шипицина Екатерина Сергеевна -
29.3.2022 17_26_05.sig

sig 5dae4a58

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 01-РЖ-ПИР-ИОС4.1_Изм.1.pdf pdf 1e85b1f8 01-РЖ-ПИР-ИОС4.1 от 25.01.2022 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и01-РЖ-ПИР-ИОС4.1_Изм.1.pdf - sig b8137121



кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Москальчук Андрей Александрович -
30.3.2022 10_51_05.sig
01-РЖ-ПИР-ИОС4.1_Изм.1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 30.3.2022 11_03_58.sig

sig d50b13c5

01-РЖ-ПИР-ИОС4.1_Изм.1.pdf -
Панфилова Калерия Эдуардовна -
30.3.2022 09_32_36.sig

sig 3dbf35c6

2 01-РЖ-ПИР-ИОС4.4_Изм1.pdf pdf 3ad96ca4 01-РЖ-ПИР-ИОС4.4 от 25.01.2022 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 4.
Внутриплощадочные тепловые сети.

01-РЖ-ПИР-ИОС4.4_Изм1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 30.3.2022 17_12_56.sig

sig 598e0c38

01-РЖ-ПИР-ИОС4.4_Изм1.pdf -
Москальчук Андрей Александрович -
30.3.2022 16_12_40.sig

sig 70c6fb57

01-РЖ-ПИР-ИОС4.4_Изм1.pdf - Чудинов
Николай Владимирович - 30.3.2022
16_00_12.sig

sig 9ed260b2

Сети связи
1 01-РЖ-ПИР-ИОС5.1.pdf pdf 3ce6aa0a 01-РЖ-ПИР-ИОС5.1 от 25.01.2022 

Подраздел 5. Сети связи Часть 1. Системы внутренней
связи.

01-РЖ-ПИР-ИОС5.1.pdf - Годзевич
Дмитрий Игоревич - 30.3.2022
16_00_54.sig

sig a7a6d981

01-РЖ-ПИР-ИОС5.1.pdf - Дубина Федор
Федорович - 30.3.2022 17_15_00.sig

sig 24443d80

01-РЖ-ПИР-ИОС5.1.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 30.3.2022
16_14_39.sig

sig 9772c56d

2 01-РЖ-ПИР-ИОС5.2_Изм.1.pdf pdf 53500886 01-РЖ-ПИР-ИОС5.2 от 25.01.2022 
Подраздел 5. Сети связи. Часть 2. Внутриплощадочные
сети связи.

01-РЖ-ПИР-ИОС5.2_Изм.1.pdf - Кузнецов
Дмитрий Александрович - 30.3.2022
15_24_52.sig

sig a622263a

01-РЖ-ПИР-ИОС5.2_Изм.1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 30.3.2022 15_57_48.sig

sig 0117f36b

01-РЖ-ПИР-ИОС5.2_Изм.1.pdf -
Москальчук Андрей Александрович -
30.3.2022 15_52_04.sig

sig 05a952d7

3 01-РЖ-ПИР-ИОС5.4_Изм.1.pdf pdf 7a56ac32 01-РЖ-ПИР-ИОС5.4 от 10.02.2022 
Подраздел 5. Сети связи Часть 4. Автоматизированная
система коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ).

01-РЖ-ПИР-ИОС5.4_Изм.1.pdf - Годзевич
Дмитрий Игоревич - 30.3.2022
15_58_41.sig

sig 4d173cd8

01-РЖ-ПИР-ИОС5.4_Изм.1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 30.3.2022 17_14_03.sig

sig 55a6ea5a

01-РЖ-ПИР-ИОС5.4_Изм.1.pdf -
Москальчук Андрей Александрович -
30.3.2022 16_15_42.sig

sig 85b1ca2b

Проект организации строительства
1 01-РЖ-ПИР-ПОС_изм.2.pdf pdf 159498d4 01-РЖ-ПИР-ПОС от 25.01.2022 

Раздел 6. Проект организации строительства.01-РЖ-ПИР-ПОС_изм.2.pdf - Дубина
Федор Федорович - 30.3.2022 17_20_25.sig

sig 509e0e3c

01-РЖ-ПИР-ПОС_изм.2.pdf - Макарова
Татьяна Владимировна - 30.3.2022
16_45_53.sig

sig 4615108b

01-РЖ-ПИР-ПОС_изм.2.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 30.3.2022
16_54_32.sig

sig fc71332e

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 01-РЖ-ПИР-ПБ1 имз 1.pdf pdf 07fe992d 01-РЖ-ПИР-ПБ1 от 25.01.2022 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Часть 1. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности.

01-РЖ-ПИР-ПБ1 имз 1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 1.4.2022 15_02_23.sig

sig c7a25486

01-РЖ-ПИР-ПБ1 имз 1.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 1.4.2022
14_28_15.sig

sig 6431bfb5

2 01-РЖ-ПИР-ПБ2_изм.1.pdf pdf c1f7b490 01-РЖ-ПИР-ПБ2 от 25.01.2022 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности Часть 2. Пожарная сигнализация (ПС),
система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре (СОУЭ), система противопожарной автоматики
(ПА).

01-РЖ-ПИР-ПБ2_изм.1.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 30.3.2022
15_51_07.sig

sig d534341c

01-РЖ-ПИР-ПБ2_изм.1.pdf - Годзевич
Дмитрий Игоревич - 30.3.2022
15_28_57.sig

sig 406d934a

01-РЖ-ПИР-ПБ2_изм.1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 30.3.2022 15_59_04.sig

sig 18d75dfe

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 01-РЖ-ПИР-ОДИ-изм 2.pdf pdf 3fd26548 01-РЖ-ПИР-ОДИ от 15.02.2022 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов.

01-РЖ-ПИР-ОДИ-изм 2.pdf - Ермакова
Виктория Андреевна - 30.3.2022

sig 3917c964



15_53_41.sig
01-РЖ-ПИР-ОДИ-изм 2.pdf - Исламов
Сергей Андреевич - 30.3.2022 12_10_25.sig

sig 47db3b3c

01-РЖ-ПИР-ОДИ-изм 2.pdf - Мальцев
Иван Сергеевич - 30.3.2022 12_02_13.sig

sig 93055c28

01-РЖ-ПИР-ОДИ-изм 2.pdf - Медведев
Владимир Владимирович - 30.3.2022
16_34_20.sig

sig 7ff72537

01-РЖ-ПИР-ОДИ-изм 2.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 30.3.2022
16_55_28.sig

sig 3512792e

01-РЖ-ПИР-ОДИ-изм 2.pdf - Дубина
Федор Федорович - 30.3.2022 17_22_24.sig

sig ecae8f3e

01-РЖ-ПИР-ОДИ-изм 2.pdf - Семёнов
Олег Олегович - 30.3.2022 16_42_19.sig

sig bb4dc313

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
1 01-РЖ-ПИР-ЭЭ.pdf pdf 43213682 01-РЖ-ПИР-ЭЭ от 25.01.2022 

Раздел 11.1. Перечень мероприятий по обеспечению
соблюдения требований энергетической эффективности
и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов.

01-РЖ-ПИР-ЭЭ.pdf - Дубина Федор
Федорович - 30.3.2022 17_21_26.sig

sig ca883b51

01-РЖ-ПИР-ЭЭ.pdf - Петров Евгений
Юрьевич - 30.3.2022 15_50_57.sig

sig 13f6c236

01-РЖ-ПИР-ЭЭ.pdf - Чамкердян Дмитрий
Сергеевич - 30.3.2022 15_10_26.sig

sig ff33d4dd

01-РЖ-ПИР-ЭЭ.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 30.3.2022 16_08_55.sig

sig 8c30ce3d

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 0327-П-ЖД-2-КР-КР2.РР.pdf pdf 2e80aa41 01-РЖ-ПИР-КР2.РР от 15.02.2022 

Раздел 12. Иная документация Часть 2. Расчет
строительных конструкций.
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3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации, и(или)
описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения предыдущей

экспертизы

3.1.2.1. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Схема планировочной организации земельного участка.
Проектная документация по разделу «Схема планировочной организации земельного участка» была рассмотрена

ранее и отражена в положительном заключении № 52-2-1-3-081990-2021 от 23.12.2021 г. ООО «Негосударственная
экспертиза в строительстве «Спектр -17» г. Ярославль.

Основные изменения:
- обновлены ТЭП и расчёты;
- обновлена граница благоустройства, добавлена ТП, добавлен карман автостоянок;
- откорректирован план организации рельефа;
- откорректирована картограмма земляных масс с учётом обновления плана организации рельефа и ранее

выполненной подготовки территории (предварительной срезки).
Технико-экономические показатели
Площадь земельного участка в границе благоустройства – 22 700,0 м2.
Площадь застройки - 809,30 м2, в том числе:
- площадь застройки жилого дома – 719,30 м2;
- площадь застройки РТП – 54,0 м2;



- площадь застройки ТП – 36,0 м2.
Площадь твёрдых покрытий – 13 897,60 м2.
Площадь озеленения – 7 993,10 м2.
Иные технические решения не изменились и соответствуют описанным в положительном заключении № 52-2-1-

3-081990-2021 от 23.12.2021 г. ООО «Негосударственная экспертиза в строительстве «Спектр -17» г. Ярославль.

3.1.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Архитектурные решения.
Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» была рассмотрена ранее и отражена в

положительном заключении №  52-2-1-3-081990-2021 от 23.12.2021 г. ООО «Негосударственная экспертиза в
строительстве «Спектр -17» г. Ярославль.

Корректировка раздела включает:
- отметка 0,000 принята равной абсолютной отметке 103,70 м;
- выход на кровлю предусмотрен через люк с размерами 2100х800 мм;
- изменены габариты балконов и их привязка;
- изменение технико-экономических показателей.
Технико-экономические показатели корпуса 2
Площадь застройки – 719,30 м2.
Жилая площадь – 2 905,0 м2.
Площадь квартир без учёта балконов – 7 063,50 м2.
Общая площадь квартир с учётом балконов – 7 097,80 м2.
Общая площадь встроенных помещений – 283,9 м2
Полезная площадь встроенных помещений – 252,4 м2
Максимальная высота здания с учетом планировочной
Отметки земли (от самой низкой отметки земли до
верхней отметки парапета) – 47,2 м2
Строительный объём здания – 35525,0 м2
Строительный объём надземной части – 33151,0 м2
Строительный объём подземной части – 2374,0 м2
Иные технические решения не изменились и соответствуют описанным в положительном заключении № 52-2-1-

3-081990-2021 от 23.12.2021 г. ООО «Негосударственная экспертиза в строительстве «Спектр -17» г. Ярославль.

3.1.2.3. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» была рассмотрена ранее

и отражена в положительном заключении №  52-2-1-3-081990-2021 от 23.12.2021 г. ООО «Негосударственная
экспертиза в строительстве «Спектр -17» г. Ярославль.

Выполнена корректировка схемы планировочной организации земельного участка с путями перемещения МГН.
Раздел разработан на актуальных планах АР.

Иные технические решения не изменились и соответствуют описанным в положительном заключении № 52-2-1-
3-081990-2021 от 23.12.2021 г. ООО «Негосударственная экспертиза в строительстве «Спектр -17» г. Ярославль.

3.1.2.4. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов.
Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической

эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых
энергетических ресурсов» была рассмотрена ранее и отражена в положительном заключении № 52-2-1-3-081990-2021
от 23.12.2021 г. ООО «Негосударственная экспертиза в строительстве «Спектр -17» г. Ярославль.

Подтверждены теплотехническим расчётом показатели энергетического паспорта и класса энергоэффективности
здания с учётом внесённых изменений в проектную документацию.

Иные технические решения не изменились и соответствуют описанным в положительном заключении № 52-2-1-
3-081990-2021 от 23.12.2021 г. ООО «Негосударственная экспертиза в строительстве «Спектр -17» г. Ярославль.

3.1.2.5. В части конструктивных решений
Проектная документация по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» была рассмотрена

ранее и отражена в положительном заключении ООО «Негосударственная экспертиза в строительстве «Спектр-17» г.
Ярославль, №52-2-1-3-081990-2021 от 23.12.2021г.



Корректировка проекта выполнена на основании письма № 644/1-24-И от 20.01.2022 г.
Корректировка проектных решений предусматривает:
- в текстовой части: изменены сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических условиях земельного

участка, согласно обновленным отчетам по инженерным изысканиям;
- в графической части:
• откорректированы инженерно-геологические разрезы, изменена глубина заложения фундаментов.
• изменена схема котлована с учетом изменения глубины заложения фундаментов, а также выполнена

корректировка отметки нуля. Предусмотрена замена просадочных грунтов в основании фундамента на песчаную
подушку из песка средней крупности или крупного (допускается использование ПГС), средней плотности, с
послойным уплотнением, Куп=0,95. На этапе подготовки площадки к строительству предусмотрена предварительная
срезка грунта до отметок 102,87…104,20 с последующей планировкой территории. Откорректированы сечения по
фундаментной плите. Откорректировано положение отдельных приямков.

• В конструкциях ниже нуля в осях 14-15/Е-Ж откорректирована привязка дверного проема форкамеры, удалена
песчаная засыпка под лестницей, добавлен дверной проем, ведущий в подлестничное пространство.

• Откорректирована отметка плиты перекрытия входной группы в осях 1-2/Е-Ж.
• Откорректированы размер и привязка балконных плит на типовых этажах и плите покрытия.
• Откорректирован выход на кровлю. Вместо технической надстройки предусмотрен люк-лаз.
• Откорректирована толщина плиты покрытия над шахтой лифта. Принята толщина 160мм.
• На типовых этажах откорректирована высота балок по осям Е, И в осях 9-12 с 500мм на 300мм.
• Высота первого этажа увеличена на 330мм.
Изменение расчетных сечений основных элементов несущего каркаса в связи с указанными выше

корректировками- не предусматривается.
Все изменения внесены в общую расчетную схему, выполнен необходимый комплекс расчетов и проверок

несущей способности и деформативности элементов каркаса. В результате расчетов определено необходимое
армирование несущих железобетонных элементов каркаса. Усилия в несущих элементах каркаса здания,
возникающие в результате изменения проектных решений, не превышают несущую способность этих элементов.
Иные технические решения не изменились и соответствуют описанным в положительном заключении ООО
«Негосударственная экспертиза в строительстве «Спектр-17» г. Ярославль, №52-2-1-3-081990-2021 от 23.12.2021г.

3.1.2.6. В части организации строительства
Строительство корпуса 2 с помещениями коммерческого назначения, по адресу: Нижегородская область,

Кстовский район, вблизи д. Ржавка и д. Утечино, кадастровый номер участка 52:26:0010033:562 должно
осуществляться по проекту организации строительства и разработанного на его основе проекта производства работ,
разработанного генподрядной организацией и утвержденного в установленном порядке.

В разделе приводятся:
- характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства;
- оценка развитости транспортной инфраструктуры;
- сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства;
- характеристика земельного участка, предоставленного для строительства;
- произведено обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной

защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов,
паводковых, поверхностных и грунтовых вод;

- техническо-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства;

- обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту
капитального строительства;

- краткая характеристика объекта строительства;
- расчет продолжительности строительства объекта. Календарный план.
Продолжительность строительства определена на основании «Задания на разработку проектной документации»
Общая продолжительность строительства составит 24 месяца, в том числе продолжительность подготовительного

периода составляет один месяц.
Также в разделе представлены сведения о методах организации производства строительно-монтажных работ.
В подготовительный период выполняются следующие мероприятия:
- инвентарное временное ограждение высотой 2,0м по ГОСТ Р 58967-2020 по периметру строительной площадки;
- бытовые помещения для строителей;
- временная подъездная дорога и разворотная площадка с покрытием из дорожных плит;
- временные коммуникации для нужд строительства;
- сети временного электроснабжения, прожекторные мачты для освещения строительной площадки;
- пункт для мойки колес автотранспорта;



- закрепление геодезической основы строящегося зданий;
Основной период строительства жилого дома включает в себя:
- разработка котлована;
- устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты;
- монтаж конструкций ниже 0,00м;
- строительно-монтажные работы надземной части;
- отделочные работы;
- работы по благоустройству и озеленению территории;
- сдача в эксплуатацию.
В Разделе ПОС представлено описание процесса производства земляных работ.
Производство работ по устройству котлована, оснований и фундаментов выполнять в соответствии с

СП70.13330.12 и должен быть выполнен проект производства работ (ППР) с разработанными мероприятиями по
безопасному производству работ.

Для возведения зданий в качестве монтажного механизма применяется башенный кран с длиной стрелы 40,0м..
Производство СМР, в том числе в условиях отрицательных температур, вести по разработанному ППР в

соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, СП 70.13330.2012, СП 72.13330.2016, СП 71.13330.2017 и СП
45.13330.2017.

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ, должны быть
приняты в соответствии с СП 48.13330.2019.

У главного въезда устанавливается стенд со схемой движения автомобильного транспорта по территории, знаки
ограничения скорости.

В разделе представлены указания о способах ведения работ в зимних условиях для осуществления бетонных
работ, каменной кладки, сварки.

В разделе сформулированы положения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ,
даны предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

В разделе представлен «Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих
актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций».

Также в разделе дано описание технологической последовательности работ при возведении объектов
капитального строительства или их отдельных элементов.

Выполнен расчет потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах; потребности в
строительно-монтажных кадрах; обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,
участвующего в строительстве; временных зданиях и сооружениях; потребность в энергоресурсах и воде.

Разработаны «Мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве строительно-монтажных
работ», выполнен расчет опасных зон при работе крана.

Разработаны мероприятия по сохранению окружающей среды в процессе строительства.
Дано описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства.
Представлено обоснование размеров и оснащение площадок для складирования материалов, конструкций,

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Даны решения по перемещению тяжеловесного
негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.

«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», для данного объекта не
разрабатывался.

Представлен «Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на
основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и
монтажа оборудования».

3.1.2.7. В части систем электроснабжения
Система электроснабжения.
Проектная документация по подразделу «Система электроснабжения» была рассмотрена ранее и отражена в

положительном заключении ООО «Негосударственная экспертиза в строительстве «Спектр-17» г. Ярославль, №52-2-
1-3-081990-2021 от 23.12.2021 г.

Корректировка проекта выполнена на основании письма № 644/1-24-И от 20.01.2022 г.
Корректировка проектной документации включает:
- корректировка расположения опор и трасс наружного освещения, расстановки светильников, расчетной схемы

сети наружного освещения;
- изменена расчетная мощность здания;
- корректировка схем, планов, расчетов в соответствие с актуализированными заданиями от смежных разделов;



Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств жилой дом – 321 кВт;

3.1.2.8. В части систем электроснабжения
Сети связи.
Проект сетей связи жилого дома выполнен на основании технических условий на подключение к сетям связи ТУ

116-15/434-2 № 0605/05/10041/21 от 27.10.2021 г, выданных ПАО «Ростелеком» Макрорегиональным филиалом
«Волга» Нижегородским филиалом, №041/21-ВКСС от 09.11.2021, выданных ООО «ПИК-Комфорт».

Корректировка проектной документации включает:
- корректировка трассы наружных сетей связи;
- дополнение раздела решениями по прокладке кабелей диспетчеризации с установкой кроссов и муфт.

3.1.2.9. В части систем водоснабжения и водоотведения
Система водоснабжения.
Проект водоснабжения жилого дома выполнен на основании технических условий на подключение к сетям

водоснабжения №ТУ-10/11-5 от 17.01.2022 г., выданных ООО «СЗ «Экострой».
Источником водоснабжения жилого дома служит проектируемый кольцевой водопровод диаметром 315 мм. Точка

подключения проектируемого внутриплощадочного водопровода к сетям водоснабжения расположена на границе
участка, согласно №ТУ-10/11-5 от 17.01.2022 г., выданных ООО «СЗ «Экострой». Прокладка магистральных сетей от
точки присоединения к существующим сетям до границы земельного участка выполняется отдельным проектом и в
рамках данной экспертизы не рассматривается. Подключение к сети водоснабжения будет осуществлено до ввода
объекта в эксплуатацию.

Кольцевой хозяйственно-противопожарный внутриплощадочный водопровод диаметром 315 мм, а также вводы в
здание (диаметром 100 мм каждый) выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.

Расход на наружное пожаротушение составляет 25 литров в секунду. Наружное пожаротушение осуществляется
от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой внутриплощадочной водопроводной сети через 150-200 метров,
таким образом, чтобы обеспечить пожаротушение с любой стороны не менее чем от двух гидрантов.

Глубина заложения водопроводной сети принята согласно п.11.40 СП 31.13330.2012. Расстояния по горизонтали и
вертикали от ближайших подземных инженерных коммуникаций до зданий и сооружений приняты не менее
указанных в СП 42.13330.2016.

Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения». Необходимость установки системы водоподготовки определяется на
основании актуальных лабораторных анализов воды; в случае необходимости установка осуществляется до момента
ввода в эксплуатацию здания.

За первой стеной здания в помещении узла учета предусмотрен общедомовой водомерный узел с установкой
счетчика холодной воды ВСХНд-50/20 (с импульсным выходом).

Иные технические решения не менялись и соответствуют описанным в заключении № 52-2-1-3-081990-2021 от
23.12.2021, выданном ООО «НЭС «Спектр-17».

3.1.2.10. В части систем водоснабжения и водоотведения
Система водоотведения
Проект водоотведения жилого дома выполнен на основании технических условий №2/4-12/11-2736 от 29.09.2021

г, выданных АО «Нижегородский водоканал». Проект отведения ливневых и талых сточных вод от объекта и
прилегающей к нему территории выполнен на основании технических условий согласно №ТУ-10/11-10 от 17.01.2022
г., выданных ООО «СЗ «Экострой».

В проектной документации в части бытовой канализации выполнена корректировка в части планово-высотного
расположения, а также протяженности и диаметров сетей бытовой канализации, откорректирован материал
трубопроводов на КОРСИС Протект SN16 DN/ID 200/225, DN/ID 300/364. Откорректировано количество выпусков.

Сточные воды в самотечном режиме поступают по выпускам из проектируемого здания корпуса 2 и отводятся по
внутриплощадочному трубопроводу до колодца на границе земельного участка. Внеплощадочные сети хозяйственно-
бытовой канализации от колодца на границе земельного участка до точки присоединения согласно ТУ выполняются
по отдельному проекту и в рамках данной экспертизы не рассматриваются.

В части сетей ливневой канализации выполнена корректировка в части планово-высотного расположения, а также
протяженности и диаметров сетей ливневой канализации, откорректирован материал трубопроводов на КОРСИС
Протект SN16 DN/ID 1000/1200, 800/964, 500/603, 400/487, 300/364, 200/225 мм. Откорректировано количество
выпусков из здания, а также количество дождеприемных колодцев на внутриплощадочных сетях.

Расстояния по горизонтали и вертикали от ближайших подземных инженерных коммуникаций до зданий и
сооружений приняты не менее указанных в СП 42.13330.2016.

Иные технические решения не менялись и соответствуют описанным в заключении № 52-2-1-3-081990-2021 от
23.12.2021, выданном ООО «НЭС «Спектр-17».



3.1.2.11. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
В части отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха корректировка общих проектных решений

предусматривает:
- корректировка кратностей воздухообменов;
- добавлена компенсация удаляемого дыма из приквартирных коридоров и вестибюля 1 этажа, воздухом,

подающимся на подпор в шахту пассажирского лифта через открытые двери на 1 этаже согласно СТУ;
- откорректирована таблица характеристик отопительно-вентиляционных систем;
- откорректирована схема компенсации дымоудаления из приквартирных коридоров и вестибюля;
- добавлена отдельная система компенсации дымоудаления из коридоров подвала;
- изменено количество, параметры и наименование систем противодымной вентиляции;
- подобрано новое оборудование для противодымной вентиляции.
Изменения в подразделе Индивидуального теплового пункта не предусмотрены.
Изменения в подразделе Индивидуального теплового пункта, автоматизация и контроль не предусмотрены.
В части тепловые сети корректировка общих проектных решений предусматривает:
- откорректированы источник теплоснабжения-проектируемая котельная ООО «СЗ»Экострой» расположенная на

земельном участке с кадастровым номером 52:26:0010033:217;
- откорректированы трасса тепловой сети, протяженность и диаметры тепловой сети:
проектирование тепловой сети предусмотрено трубопроводами в ППУ/ПЭ изоляции (тип 1):
- 2∅108х5,0/180 от точки подключения тепловой сети на границе благоустройства до проектируемой тепловой

камеры ТК-2;
- 2∅108х5,0/180 от ТК-2 до корпуса 2;
Общая протяженность тепловой сети от ГПЗУ до Корпуса 2 составляет 168,05п.м. Проектом предусматривается

строительство тепловой сети следующими диаметрами и способами прокладки:
- от точки подключения на границе благоустройства корп. 2 до УТ1, от УТ2 до УТ3, от УТ4 до УТ5, от УТ6 до

корп. 2 трубопроводы
Т1, Т2 Ø108х5,0/180-ППУ-ПЭ предусмотрены в сборном непроходном железобетонном канале на низких опорах,

протяженность участка составляет 144,55 п.м;
- от УТ1 до УТ 2, от УТ3 до УТ4, от УТ5 до УТ6 трубопроводы Т1, Т2 Ø8105х5,0/180-ППУ-ПЭ предусмотрены в

бесканальном исполнении, протяженность участка составляет 23,50 п.м.
Иные технические решения не менялись и соответствуют описанным в заключении № 52-2-1-3-081990-2021 от

23.12.2021, выданном ООО «НЭС «Спектр-17».

3.1.2.12. В части пожарной безопасности
На объект разработаны специальные технические условия на проектирование и строительство в части

обеспечения пожарной безопасности согласованные Письмом ДНПР МЧС России от 15.12.2021 г. №ИВ-19-1957.
Рядом с объектом проектирования расположены жилые, общественные, культовые и производственные здания на

расстоянии значительно превышающем нормативное, регламентированное табл.1 СП4.13130.2013 более 18 метров.
Расстояние от открытых стоянок автомобилей до проектируемого и существующих зданий и сооружений принято не
менее 10 метров.

Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома решается не менее чем от 2-х пожарных гидрантов,
установленных на сети водопровода, пожарные гидранты предусматриваются вдоль автомобильных дорог на
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Расход воды на наружное
пожаротушение составляет 25 л/с.

Расстояние от пожарных гидрантов до любой точки здания не более 200 метров с учетом прокладки рукавной
линии по дорогам с твердым покрытием.

Для проектируемого здания предусматриваются проезды пожарной техники с двух продольных сторон
(фактически круговой проезд), проезд обеспечивается по покрытию тротуаров из плитки и покрытию усиленному
георешеткой, приспособленным под нагрузку от пожарной техники в соответствии с требованиями п.2.3 СТУ и
соответствующему содержанию при эксплуатации (уборка). Ширина проездов 6 метров, расстояние до здания 8-10
метров. При этом в соответствии с требованиями п. 2.2 СТУ для проектируемого объекта предусмотрена разработка
документа предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных
работ, подтверждающего обеспечение деятельности пожарных подразделений, с учетом устройства проездов для
пожарных автомобилей с минимальным расстоянием от проезжей части до наружных стен здания не менее 1 метра и
не более 16 метров.

Класс функциональной пожарной опасности жилого дома – Ф1.3, для встроенных помещений Ф4.3.
Степень огнестойкости фактическая – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Высота здания от проезда для пожарных машин до низа окна последнего жилого этажа составляет 42,200 м.
Жилая площадь квартир на этаже секции не превышает 500 м2.



Конструктивная система здания – монолитная железобетонная стеновая, где основными вертикальными
несущими элементами являются стены и перекрытия. Фактически строительные конструкции в соответствии с
определенной степенью огнестойкости (II), соответствуют табл.21 «Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности» и имеют пределы огнестойкости не менее:

несущие конструкции в соответствии со схемой – R90;
перекрытия (кроме несущих обеспечивающих общую прочность и пространственную устойчивость здания) –

REI45;
внутренние стены лестничной клетки – REI90;
лестничные марши и площадки – R60;
стены наружные не несущие – E15.
Жилое здание предусматривается единым пожарным отсеком, площадь этажа жилой части которого в

соответствии с табл. 6.8 СП 2.13130.2020 не превышает 2500м2.
Подземный этаж предназначается для прокладки инженерных коммуникаций и размещения технических

помещений: индивидуальный тепловой пункт (ИТП) совмещенный с насосной и узлом управления и учета,
электрощитовые, помещения слаботочных систем, хозяйственные кладовые для жильцов.

Помещения кладовых объединены в группы площадью не более 250 м2 в соответствии с требованиями п. 5.2.11
СП 4.13130.2013, выделяются перегородками 1-го типа на всю высоту помещения с противопожарными дверями 2-го
типа. Помещения кладовых представляют собой блоки, выгороженные перегородками до потолка, внутри блоков -
ячейки, выгороженные перегородками, не доходящими до перекрытия, с заполнением проемов металлическими
дверьми. Покрытия над кладовыми из решетчатого материала. Во внеквартирных хозяйственных кладовых
предусматривается хранение вещей, оборудования и т.п. Хранение взрывоопасных веществ и материалов,
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, масел, баллонов с горючими газами, баллонов под давлением,
автомобильных, мотоциклетных шин в хозяйственных кладовых не предусматривается.

На первом этаже допускается устройство вестибюля без выделения от внеквартирного коридора перегородками
или с выделением вестибюля от внеквартирных коридоров перегородками, не доходящими до перекрытия, с
организацией удаления продуктов горения при пожаре вытяжной противодымной вентиляции из общего
пространства вестибюля (холла) и внеквартирных коридоров, при этом указанное решение подтверждено расчетом
определения основных параметров противодымной вентиляции в соответствии с требованиями п. 4.11 СТУ.

На первом этаже располагаются встроенные нежилые помещения для коммерческого использования (с классом
функциональной пожарной опасности Ф4.3), каждое из которых имеет свои входные группы.

На этажах со 1-го по 15-й (включительно) предусматриваются квартиры и помещения общего пользования
(лестничная клетка, межквартирный коридор, лифтовой холл с зоной безопасности для МГН).

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости
не менее EI45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс
пожарной опасности К0.

Помещение ИТП, электрощитовая, помещение сетей связи, отделяются противопожарными перегородками 1-го
типа с установкой внутренних противопожарных дверей не ниже 2-го типа.

В здании один из лифтов (опускающийся в подвальный этаж) предусматривается, как лифт для транспортировки
пожарных подразделений в соответствии с требованиями п.4.4 СТУ. В соответствии с ГОСТ Р 53296-2009 и п. 4.5
СТУ шахта данного лифта имеет предел огнестойкости REI120, а двери EIS60. Ограждающие конструкции и двери
машинных помещений лифтов для пожарных (общее помещение) выполнены противопожарными с пределами
огнестойкости REI120 и EI60 соответственно. Двери обычных лифтов имеют предел огнестойкости EI60. В лифтовом
холле лифта для транспортировки пожарных подразделений предусматривается безопасная зона для МГН, и в
соответствии с этим предъявляются дополнительные требования к ограждающим конструкциям холла – стены REI60,
двери EI(W)S60. В подвале перед лифтом предусматривается тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре.

Помещения хранения (внеквартирные кладовые жильцов), расположенные в подвале в соответствии с
требованиями п. 4.10 СТУ с учетом выполнения п. 4.10.1-4.10.8 СТУ:

1. Кладовые выделены в блоки площадью не более 250 м2 противопожарными перегородками 1-го типа, с
заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа. Кладовые в пределах блока выделены между собой
перегородками, не доходящими до перекрытия или сетчатыми ограждениями.

2. Предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из
коридоров подземного этажа (отдельной от жилой части здания) с размещением на них блоков хозяйственных
кладовых в соответствии с требованиями раздела 7 СП 7.13130.2013 и СТУ.

3. В кладовых и коридорах подземного этажа предусмотрена система пожарной сигнализации с установкой
дымовых пожарных извещателей в соответствии с СП 484.1311500.2020.

4. Между кладовыми (местами для хранения) в блоках кладовых предусмотрено устройство проходов шириной не
менее 1 м и высотой не менее 2 м.

5. Ширина коридоров подземного этажа с размещением на них блоков хозяйственных кладовых, отдельных
(одиночных) хозяйственных кладовых, предусмотрена не менее 1,2 м.

6. Из каждого блока кладовых с количеством мест хранения более 15 (с единовременным пребыванием более 15
человек) предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов шириной не менее 0,9 м каждый, при меньшем
количестве – один выход.



7. Допускается устройство отдельных индивидуальных хозяйственных кладовых площадью не более 10 м2
каждая, не входящих блок, в подземном этаже здания при условии отделения их друг от друга и от коридоров
подземного этажа противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проёмов противопожарными дверями
2-го типа.

8. При выполнении расчета пожарного риска принято количество людей на подземных этажах из расчета 1
человек на каждую кладовую.

В соответствии с требованиями п. 4.9 СТУ при выполнении междуэтажных поясов, в том числе высотой менее 1,2
м (фактически 1,1 м), в местах примыкания к перекрытиям следует предусмотреть выполнение одного или
комбинацию следующих условий:

- устройство глухих участков наружных стен (междуэтажных поясов) с нормируемым пределом огнестойкости
(не менее EI 60), класса пожарной опасности К0, высотой не менее 0,9 м, с устройством глухих (не открывающихся)
фрамуг, с заполнением стеклопакетом с закаленным стеклом с наружной стороны толщиной не менее 6 мм. Глухие
участки наружных стен совместно с фрамугой должны быть высотой не менее 1,2 м;

- устройство глухих (вертикальных) участков наружных стен, а также устройство глухих (горизонтальных)
выступающих участков от поверхности стены совместно с дополнительным глухим (вертикальным) участком
наружных стен под углом 90 гр.

Глухие (вертикальные и горизонтальные) участи наружных стен должны быть с пределом огнестойкости не менее
EI 60, класса пожарной опасности К0.

Измерение расстояния следует проводить, повторяя контур (огибая) вертикальных и горизонтальных участков
строительных конструкций, при этом суммарное расстояние должно быть не менее 1,2 м.

Общественные помещения 1-го этажа отделяются от жилой части противопожарным перекрытием 3-го типа с
пределом огнестойкости не менее REI45 и стенами 2-го типа с пределом огнестойкости не менее REI45 в
соответствии с требованиями п. 6.3.2 СТУ.

На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями п.4.3.12 СП
1.13130.2020. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее 2 м.

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) имеется горизонтальная входная площадка с глубиной не
менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

Эвакуационные пути и выходы запроектированы в соответствии с СТУ и СП 1.131230.2020 в соответствии
стребованиями п. 5.1 СТУ.

Жилой дом оборудован лестничной клеткой типа Н2 без естественного освещения в соответствии с требованиями
п.п. 4.8, 5.2, 5.5 СТУ, вход в которую с этажей выполнен через тамбуршлюз с подпором воздуха при пожаре, с
отсутствием тамбур-шлюза при сообщении лестничной клетки с вестибюлем и отсутствии устройства выхода из
лестничной клетки непосредственно наружу. Ширина маршей лестничной клетки составляет не менее 1,05м. Все
внутренние двери лестничной клетки предусматриваются противопожарными 1-го типа. Перед лифтами на первом
этаже не предусматривается лифтовой холл с учетом допущения, предусмотренного по ГОСТ Р 53296-2009. В
лестничной клетке без естественного освещения предусмотрено эвакуационное освещение, питание эвакуационного
освещения лестничной клетки обеспечено по 1 категории надежности электроснабжения в соответствии с
требованиями п. 5.5 СТУ.

Уклон маршей лестниц надземной части принят не более 1:1,75, из подвала не более 1: 1.
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не

имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.
Ширина поэтажных коридоров жилой части не менее 1,4 м, длина коридора не более 30 метров, наибольшее

расстояние от выхода из квартиры до выхода в лестничную клетку не превышает 25 метров.
Из подвального этажа жилого дома предусмотрено два эвакуационных выхода непосредственно наружу по

лестничным клеткам в соответствии с требованиями п. 5.4 СТУ. Ширина дверей эвакуационных выходов в
лестничные клетки подземной части принята не менее 0,8 м, ширина маршей лестничных клеток не менее 0,9 м, и
указанные решения подтверждены расчетом риска в соответствии с требованиями п.п. 5.4, 5.9 СТУ с учетом
расстояния до ближайшего эвакуационного выхода, при расположении: между эвакуационными выходами – не более
60 м; в тупиковой части – не более 40 м.

Выходы из помещений общественного назначения, расположенных на первом этаже жилых секций, обособленны
от других частей здания и ведут непосредственно наружу. Из каждого общественного помещения (встроенного)
предусматривается один эвакуационный выход при площади каждого помещения не более 300 м2, количестве людей
не более 30 человек в соответствии с требованиями п. 5.7 СТУ, что дополнительно подтверждено расчетом пожарного
риска.

Высота эвакуационных выходов из подземного этажа, в жилой и общественной части не менее 1,9 м в
соответствии стребованиями п. 4.2.18 СП 1.13130.2020. В помещениях без постоянного пребывания людей,
допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м, при этом должно быть применено
обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность.

Ширина выходов из лестничной клетки жилой части не менее ширины марша или требуемой ширины (не менее
1,05 м), для всех помещений с количеством людей до 50 человек ширина выхода не менее 0,8 метра, с учетом доступа
в помещения МГН – не менее 0,9 м, для кладовых и технических помещений – не менее 0,6 м в соответствии с
требованиями п. 4.2.19 СП 1.13130.2020.



Квартиры, расположенные на высоте более 15 метров, не имеют аварийных выходов требуемые в соответствии п.
6.1.1 СП 1.13130.2020, в соответствии с требованиями п. 5.3 СТУ с учетом выполнения следующих требований:

1. Двери квартир выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI30.
2. Обеспечена защита квартир и внеквартирных коридоров системой пожарной сигнализации с установкой

дымовых пожарных извещателей.
3. Включение системы противодымной вентиляции обеспечено по сигналу от дымовых пожарных извещателей,

размещенных во внеквартирных коридорах и квартирах.
Для МГН, в т.ч группы мобильности М4 предусматривается безопасная зона на каждом этаже (кроме первого и

подвального) в лифтовом холле лифта для транспортировки пожарных подразделений, в соответствии с
требованиями СП 1.13130.2020 (1-й тип зоны) и СП 59.13330. и ч.15 ст.89 «Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности».

Предусматривается устройство выхода на кровлю из объема незадымляемой лестничной клетки типа Н2 через
противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,8х1,2 м по маршевой стальной лестнице. Уклон данной
лестницы не нормируется. Конструкция противопожарного люка, ведущего на кровлю, обеспечивает условия
непримерзания и фиксации в открытом положении с учетом параметров наружного воздуха в зимнее время года,
направления и скорости ветра на открываемые элементы конструкций, а также снеговой нагрузки.

На кровле предусматривается ограждение высотой не менее 1,2 метра. На перепаде кровли (более 1 метра)
предусматривается пожарная лестница типа П1.

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусматриваются зазоры
шириной в плане в свету не менее 75 мм.

Согласно СП 10.13130.2020 в проектируемом жилом доме предусматривается внутренний противопожарный
водопровод (ВПВ). Расход воды на ВПВ жилой части здания и подвале предусматривается 2 струи по 2,6 л/сек,
общественной части здания 1 струя 2,6 л/сек. В подвале жилого дома предусматривается противопожарная насосная
установка (1рабочий и 1 резервный). Работа насосов предусмотрена в дистанционном режиме. Внутренние сети
противопожарного водопровода оборудуются двумя выведенными наружу пожарными патрубками с
соединительными головками Ø80мм для подключения пожарной техники.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается отдельный кран для
присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства
внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность
подачи воды в любую точку квартиры.

Проектом предусматривается: АУПС, СОУЭ, ПА выполнены на оборудовании Rubetek производства ООО НТЦ
"Разработка сложных систем". Решения принятые проектом по устройству систем АУПС, СОУЭ, ПА соответствуют
требованиям СП 484.1311500.2020. АСПС защищены поэтажные коридоры, вестибюль, отдельные технические
помещения, оголовок шахты лифтов, лифтовые холлы, квартиры. Размещение пожарных извещателей производится в
соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 и п. 6.1 СТУ. Проектом предусмотрено оборудование жилых
помещений квартир автономными дымовыми пожарными извещателями. Проектируемый объект оборудуется СОУЭ
в соответствии с СП 3.13130.2009 и п. 6.2 СТУ. На объекте приняты: II-ый тип системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре для общественных помещений, III-ый тип системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре для помещений жилого дома и подвала жилого дома, обеспечивающий звуковое
оповещение о пожаре защищаемого объекта.

В проекте приняты следующие системы: дымоудаление из поэтажных коридоров, дымоудаления из коридоров
кладовых, подпор в шахты лифтов и лестничные клетки типа Н2, подпор воздуха в пожаробезопасные зоны для
маломобильных групп населения (в т.ч с подогревом) с электроподогревом, подача воздуха в тамбур-шлюз перед
лифтом в подвальном этаже, (в т.ч компенсирующий подпор для системы дымоудаления).

В помещениях общественного назначения встроенных в жилой дом дымоудаление не предусматривается с учетом
положения п. 7.3 СП 7.13130.2013.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения повторной экспертизы

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не
осуществлялось.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;



- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов и о совместимости или
несовместимости с частью проектной документации и (или) результатами инженерных

изысканий, в которые изменения не вносились
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности и требованиям к
содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатам инженерных изысканий, в отношении которых
имеется положительное заключение №52-2-1-3-081990-2021 от 23.12.2021 г., выданное ООО "НЭС "Спектр-17".

Договор на проведение повторной негосударственной экспертизы от 18.02.2022.

V. Общие выводы
Проектная документация по объекту капитального строительства "Комплексная жилая застройка, корпус 2 с

помещениями коммерческого назначения, по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, вблизи д. Ржавка и д.
Утечино, кадастровый номер участка 52:26:0010033:562" соответствует установленным требованиям.
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