
23.12.2021 Заключение экспертизы

file:///C:/Users/MOSKAL~1/AppData/Local/Temp/7zO00F68426/Криптоконтейнер_52-2-1-3-081990-2021.xml 1/37

Номер заключения экспертизы / Номер раздела Реестра

52-2-1-3-081990-2021

Дата присвоения номера:

Дата утверждения заключения экспертизы

23.12.2021 16:17:08

23.12.2021

Скачать заключение экспертизы

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

"СПЕКТР-17"

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор

Батурин Александр Юльевич

Положительное заключение негосударственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:
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.

Вид работ:
Строительство

Объект экспертизы:
проектная документация и результаты инженерных изысканий

Предмет экспертизы:
оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия

проектной документации установленным требованиям

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

https://egrz.ru/organisation/reestr/detail/52-2-1-3-081990-2021


23.12.2021 Заключение экспертизы

file:///C:/Users/MOSKAL~1/AppData/Local/Temp/7zO00F68426/Криптоконтейнер_52-2-1-3-081990-2021.xml 2/37

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению 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 экспертизы
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы от 10.11.2021 № 644/1-91-НН-И, АО "ТЗ-Регион"
2. Договор на проведение негосударственной экспертизы от 10.11.2021 № 21/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 экспертизы
1. Доверенность на Махова Д.И. от 23.08.2021 № 65, АО "ТЗ-Регион"
2. Доверенность на Петрова А.С. от 23.12.2020 № 86, АО "ТЗ-Регион"
3. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 07.10.2021 №  202/21, АО "ТЗ-

Регион"
4. Программа работ на выполнение инженерно-экологических изысканий. от 07.10.2021 № б/н, ООО "Топоснова"
5. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 29.11.2021 №  СРО-П-581/В/1, Ассоциация

"Проектировщики оборонного и энергетического комплексов"
6. Письмо о передаче проектной документации заказчику от 10.11.2021 № 1007/1-3081-И, ООО "ПИК-Проект"
7. Письмо о передаче заказчику отчетов по результатам инженерных изысканий от 10.11.2021 №  302/21, ООО

"Топоснова"
8. Результаты инженерных изысканий (6 документ(ов) - 10 файл(ов))
9. Проектная документация (32 документ(ов) - 32 файл(ов))

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 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, Нижегородская область, Кстовский район, 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.
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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 36172,17
Общая площадь застройки м2 781,9
Площадь застройки РТП м2 58,3
Площадь твердых покрытий м2 15472,7
Площадь озеленения м2 19917,57
Этажность шт 15
Количество этажей шт 16
Количество подземных этажей шт 1
Количество секций шт 1
Площадь застройки жилого дома м2 723,6
Площадь застройки по абрису здания м2 719,3
Площадь здания м2 11139,5
Общий строительный объем здания м3 35336,0
Строительный объем подземной части м3 2373,5
Строительный объем надземной части м3 32962,5
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
Общая площадь квартир-студий без учета балконов м2 1138,2
Общая площадь однокомнатных квартир без учета балконов м2 2545,2
Общая площадь двухкомнатных квартир без учета балконов м2 2188,7
Общая площадь трехкомнатных квартир без учета балконов м2 1191,4
Общая площадь квартир с учетом балконов (с понижающим
коэффициентом)

м2 7097,8

Общая площадь квартир-студий с учетом балконов (с понижающим
коэффициентом)

м2 1138,2

Общая площадь однокомнатных квартир с учетом балконов (с
понижающим коэффициентом)

м2 2559,9

Общая площадь двухкомнатных квартир с учетом балконов (с
понижающим коэффициентом)

м2 2203,4

Общая 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 284,0
Полезная площадь встроенных помещений м2 253,0
Площадь кладовых м2 143,1
Максимальная высота здания с учетом планировочной отметки земли
(от самой низкой отметки земли до верхней отметки парапета)

м 46,87

Количество лифтов шт 2

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
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строительства
Климатический район, подрайон: II, IIВ
Геологические условия: III
Ветровой район: I
Снеговой район: IV
Сейсмическая активность (баллов): 5

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Объект изысканий располагается в южной части деревни Утечино в Кстовском районе Нижегородской области.

Основные отраслевые приоритеты: нефтехимическая промышленность и сельское хозяйство. В районе хорошо
развита транспортная инфраструктура, его пересекают следующие транспортные артерии: трасса федерального
значения (Нижний Новгород–Уфа)

«М-7 Волга»; железнодорожная ветка (железнодорожная станция
«Ст. Зелецино»), внутренние судоходные пути (р. Волга, пристань ст. Кстово); играет роль близость к

международному аэропорту «Стригино им. В.П. Чкалова».
Площадка представляет собой незастроенную территорию с небольшим количеством наземных и подземных

инженерных коммуникаций. Растительность представлена древесно-кустарниковыми насаждениями (береза, осина,
сосна, клен, тополь). Рельеф сложный. Отметки рельефа варьируются от 72,93 метров до 133.26 метров, угол наклона
поверхности от 0° до 2°. Гидрография представлена реками Рахма и Старка, ручьями и родниками.

Территория является частью Волжско-Окского водораздельного плато, расчлененного овражно-балочной сетью.
По схеме ландшафтного районирования территория расположена на границе лесной и лесостепной зон. В
растительном покрове преобладает дубравная, степная и боровая растительность, сильно измененная хозяйственной
деятельностью человека.

Гидрографическая сеть проектируемого участка относится к правобережному бассейну р.Волги, северо-
восточному гидрологическому району. Густота речной сети составляет 0,41-0,45 км/км.кв.

Основные источники антропогенного воздействия на территории расположения проектируемых объектов
распределяются на две группы: промышленные и сельскохозяйственные.

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
В административном отношении участок изысканий расположен в Нижегородской
области, Кстовском районе, вблизи д. Ржавка и д. Утечино, кадастровый номер участка:
52:26:0010033:562. В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на левом берегу р. Рахма.

Отметки дневной поверхности изменяются от 106,7 до 110,2 м (по устьям инженерно-геологических выработок).
Рельеф наклонный.

Инженерно-геологические изыскания проведены в соответствии с перечнем национальных стандартов и сводов
правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. постановлением
Правительства РФ от 28мая 2021 г. № 815.

На исследуемом участке в октябре 2021г. пробурено 4 скважины, глубиной по 35,0 м, общим метражом 140 п.м.
Бурение осуществлялось механическим способом буровыми установками ЛБУ-50, диаметром 127 мм, SonicSampDrill
USX S-27 CRS-T, диаметром 122 мм. Также выполнено статическое зондирование установкой УСЗ-15/36А с
регистрирующей аппаратурой ПИКА – 17, зонд II типа в 6 точках и проведены штамповые испытания грунта, в
количестве 3 испытаний.

2.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Местоположение и границы площадки – Нижегородская область, Кстовский район, вблизи д. Ржавка и д.

Утечино.
Проектируемые объекты: многоквартирные дома с объектами инженерной инфраструктуры, школы, детские сады
Вид строительства – новое строительство.
Стадия проектирования – проектная и рабочая документация (ПР).
Пересекаемые водные объекты – нет.
Согласно Приложению Д СП47.13330.2016 гидрологическая изученность классифицируется как недостаточно

изученная. Наблюдения Росгидромета в районе проектирования осуществляются на реках Волга, Кудьма, Озерка.
Гидрографическая сеть проектируемого участка относится к правобережной части бассейна р. Волга и

представлена её притоком – р. Рахма.
Территория геоморфологически представляет правобережье р. Рахма (Рахма –Волга). Район проектирования

имеет плотно развитую инфраструктуру, участок под строительство занят землями сельхозназначения. Рельеф
наклонный, с уклоном в южном направлении, в сторону р. Рахма.

Вдоль южной границы площадки под строительство протекает р. Рахма. Ближайшие водные объекты от
проектируемого участка расположены: р. Волга – в 6,2 км северо-восточнее, р. Старка – в 250 м восточнее, озеро без
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названия №1 – в 180 м северо-восточнее, ручей без названия №1 – в 340 м западнее, ручей без названия №2 – в 200 м
южнее участка работ.

Абсолютные отметки поверхности земли в границах участка работ составляют 79,30-81,50 м БС.
Русло р.Рахма слабоизвилистое, устойчивое, следов размыва и плановых перемещений не наблюдается.
Среднюю часть участка работ пересекает заросший овраг. Овраг открывается в долину Рахмы по левому берегу.

Вершина оврага округлой формы, нерастущая, борта задернованы, следов размыва и разрушений не наблюдается. В
приустьевой части оврага, в 110 м от русла р. Рахма, рельеф выровнен и овраг далее не прослеживается. Стока и
обводнения по дну оврага не установлено.

По схеме ландшафтного районирования район изысканий расположен в лесной зоне. Растительность
представлена сосновыми лесами. Почвенный покров представлен серыми лесными почвами, по механическому
составу преимущественно суглинистыми.

В настоящее время растительность и почвенный покров изменены антропогенным воздействием.
По характеру водного режима реки района проектирования относятся к восточно-европейскому типу, для которых

характерно выраженное высокое весеннее половодье, низкая летняя межень, прерываемая дождевыми паводками и
устойчивая продолжительная зимняя межень. Основным источником питания рек являются талые снеговые воды.

Ледовый режим р.Рахма характеризуется неустойчивым ледоставом. Обычно река не замерзает, лишь в отдельные
суровые зимы образуется сплошной ледовый покров, толщина льда при этом не превышает 20 см. Весенний ледоход
на реке не наблюдается, лед тает на месте. Случаев промерзания и пересыхания русла, образования наледей не
наблюдалось. Карчеход также не наблюдался.

Максимальный расчетный уровень 1%-ой обеспеченности р.Рахма в створе участка работ составляет: у западной
границы – 79,50 м БС, у восточной – 78,30 м БС.

Уровни по границам участка получены путем переноса по расчетному уклону i = 2,13 ‰ на расстояние 0,2 км от
морфоствора 1 (79,08+(2,13*0,2) = 79,50 м БС) и на 0,16 км от морфоствора 2 (78,64-(2,13*0,16) = 78,30 м БС).

Максимальный расчетный уровень 1%-ой обеспеченности Чебоксарского водохранилища – р. Волга – г. Нижний
Новгород в створе проектируемого участка составляет 76,0 м БС.

Выполнены расчеты затопления и деформаций водотоков, нанесены на графический материал.

2.4.4. Инженерно-экологические изыскания:
Объект инженерно-экологических изысканий является земельный участок с кадастровым номером

52:26:0010033:562, предусмотренный для размещения комплексной жилой застройки. Участок не затрагивает границ
действующих и планируемых особо охраняемых природных территорий.

Гидрографическая сеть участка размещения комплексной жилой застройки относится к правобережному бассейну
р. Волга. Вдоль южной границы участка протекает р. Рахма. Ближайшие водные объекты от проектируемого участка
расположены: р. Старка – в 250 м восточнее, озеро без названия №1 – в 180 м северо-восточнее, ручей без названия
№1 – в 340 м западнее участка работ. Участок размещения корпуса №2 расположен вне границ водоохраной зоны р.
Рахмы.

В районе расположения проектируемого объекта отсутствуют подземные и поверхностные источники
водоснабжения, участок находится вне зон санитарной охраны.

Участок изысканий имеет общую границу с кладбищем (д.Утечино), имеющим санитарно-защитную зону 50 м.
Жилая застройка размещается вне границ санитарно-защитной зоны.

В границах участка изысканий и в прилегающей зоне (1000 м) отсутствуют зарегистрированные
скотомогильники, биометрические ямы, сибиреязвенные и другие захоронения животных Участок располагается вне
границ зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Объект не пересекает границы земель лесного фонда. Редкие и охраняемые виды растений и животных. на
территории участка изысканий не зафиксированы.

Почвенный покров района характеризуется распространением двух основных типов: серые лесные и
аллювиальные. В пределах территории изысканий отмечены почвы, подвергшиеся антропогенному воздействию.
Значительная часть участка была вовлечена в сельскохозяйственный оборот , в настоящий момент территории
сельхозугодий подвергнуты снятию верхних почвенных горизонтов. По периметру сельскохозяйственных угодий
почвенный покров представлен целинными аналогами освоенных светло-серых лесных почв. На участке
присутствует комплекс светло-серых лесных целинных почв. Анализ результатов проведенного исследований проб
почвы не выявил наличие химического и микробиологического загрязнения.

Обследованная площадка по радиационным показателям соответствует требованиям действующих санитарных
норм и правил. Радиационных факторов, ограничивающих использование исследуемой территории для строительства
проектируемого объекта не обнаружено.

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

Генеральный проектировщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ПРОЕКТ" 
ОГРН: 1057746752403 
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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 о строительстве сетей связи от 27.10.2021 № Ту 116-15/434-2, ПАО "Ростелеком"
2. Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения от

01.12.2021 № 2847, МУП "Городской водоканал" г. Кстово
3. Технические условия на подключение объекта к централизованной системе ливневой канализации от

15.11.2021 № ТУ-10/11-1, ООО "СЗ "ЭКОСТРОЙ"
4. Технические условия на теплоснабжение объекта от 15.11.2021 № ТУ 10/11-2, ООО "СЗ "ЭКОСТРОЙ"
5. Технические условия на устройство съезда с автодороги 22ОПМ322Н-2660 от 18.10.2021 №  644/1-85-НН-И,

ГКУ НО "ГУАД"
6. Технические условия в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств от 30.11.2021

№ б/н, ООО "Специнвестпроект"
7. Технические условия на технологическое подключение застройки от 09.11.2021 №  041/21, ООО "ПИК-

Комфорт"
8. Технические условия на автоматизированную систему коммерческого учёта воды от 09.11.2021 №  041/21-

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

АСКУТ, ООО "ПИК-Комфорт"
10. Технические условия на автоматизированную систему контроля и учета электропотребления от 09.11.2021 №

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

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

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

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

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

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

ООО "ПИК-Комфорт"
18. Технические условия на систему охраны входов от 09.11.2021 № 041/21-СОВ, ООО "ПИК-Комфорт"
19. 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
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52:26:0010033:562

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

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. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ

03.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОСНОВА" 
ОГРН: 1095258000276 
ИНН: 5258082060 
КПП: 526001001 
Место нахождения и адрес: Нижегородская область, Г. Нижний
Новгород, УЛ. НЕСТЕРОВА, Д. 33, ПОМЕЩ. П6

Инженерно-геологические изыскания
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ

03.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОСНОВА" 
ОГРН: 1095258000276 
ИНН: 5258082060 
КПП: 526001001 
Место нахождения и адрес: Нижегородская область, Г. Нижний
Новгород, УЛ. НЕСТЕРОВА, Д. 33, ПОМЕЩ. П6

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ

03.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОСНОВА" 
ОГРН: 1095258000276 
ИНН: 5258082060 
КПП: 526001001 
Место нахождения и адрес: Нижегородская область, Г. Нижний
Новгород, УЛ. НЕСТЕРОВА, Д. 33, ПОМЕЩ. П6

Инженерно-экологические изыскания
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ. Часть1. Текстовая часть. Книга 1.
Пояснительная записка

15.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОСНОВА" 
ОГРН: 1095258000276 
ИНН: 5258082060 
КПП: 526001001 
Место нахождения и адрес: Нижегородская область, Г. Нижний
Новгород, УЛ. НЕСТЕРОВА, Д. 33, ПОМЕЩ. П6

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ. Часть1. Текстовая часть. Книга 2.
Текстовые приложения.

15.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОСНОВА" 
ОГРН: 1095258000276 
ИНН: 5258082060 
КПП: 526001001 
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Место нахождения и адрес: Нижегородская область, Г. Нижний
Новгород, УЛ. НЕСТЕРОВА, Д. 33, ПОМЕЩ. П6

ЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ. Часть 2. Графическая часть.
Книга 1. Графические приложения.

15.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОСНОВА" 
ОГРН: 1095258000276 
ИНН: 5258082060 
КПП: 526001001 
Место нахождения и адрес: Нижегородская область, Г. Нижний
Новгород, УЛ. НЕСТЕРОВА, Д. 33, ПОМЕЩ. П6

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение: Нижегородская область, вблизи д. Ржавка и д. Утечино

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных
изысканий

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

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 07.10.2021 №  202/21, АО "ТЗ-
Регион"

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа работ на выполнение инженерно-экологических изысканий. от 07.10.2021 № б/н, ООО "Топоснова"

Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания выполнены:
Обществом с ограниченной ответственностью «Топоснова» в августе 2021 года (полевые работы), камеральные

работы в сентябре 2021 года, на основании договора от 02 июля 2021 года № 093/21, в соответствии:
-с техническим заданием АО «ТЗ-РЕГИОН»;
-с программой на выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной и рабочей

документации.

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

Контрольная
сумма

Примечание
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файла

Инженерно-геодезические изыскания
1 отчет Т-093-21 Ржавка фрагмент 1.pdf pdf b58a15ad Т-093-21-ИГДИ от 03.12.2021 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

отчет Т-093-21 Ржавка фрагмент
1.pdf.sig

sig c7d81334

отчет Т-093-21 Ржавка фрагмент 2.pdf pdf 79440f9e
отчет Т-093-21 Ржавка фрагмент
2.pdf.sig

sig f07de23b

ИУЛ Т-093-21 Ржавка.pdf pdf ad8d4546
ИУЛ Т-093-21 Ржавка.pdf.sig sig 8fe95a91

Инженерно-геологические изыскания
1 Отчет ИГИ Т-205-21-ИГИ_Изм.1.pdf pdf 9c521e21 Т-205/21-ИГИ от 03.12.2021 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

Отчет ИГИ Т-205-21-ИГИ_Изм.1.pdf.sig sig 09728a5e
Отчет ИГИ Т-205-21-ИГИ_Изм.1.pdf.sig sig 09728a5e
ИУЛ Т-205-21-ИГИ.pdf pdf a432b0ee
ИУЛ Т-205-21-ИГИ.pdf.sig sig 03cf909b

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
1 Т-202-21-ИГМИ_изм.1.pdf pdf d0c119cc Т-202-21-ИГМИ от 03.12.2021 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ

Т-202-21-ИГМИ_изм.1.pdf.sig sig 524593bc
Т-202-21-ИГМИ_изм.1_ИУЛ.pdf pdf d6e77224
Т-202-21-ИГМИ_изм.1_ИУЛ.pdf.sig sig 1bd47e2d

Инженерно-экологические изыскания
1 Т-202-21-ИЭИ1.1.pdf pdf 338db436 Т-202/21-ИЭИ1.1 от 15.12.2021 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ.
Часть1. Текстовая часть. Книга 1. Пояснительная записка

Т-202-21-ИЭИ1.1.pdf.sig sig 84d9be67

2 Т-202-21-ИЭИ1.2.pdf pdf aa3c560c Т-202/21-ИЭИ1.2 от 15.12.2021 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ.
Часть1. Текстовая часть. Книга 2. Текстовые приложения.

Т-202-21-ИЭИ1.2.pdf.sig sig dd6a259e

3 Т-202-21-ИЭИ2.1.pdf pdf 15370842 Т-202/21-ИЭИ2.1 от 15.12.2021 
ЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ.
Часть 2. Графическая часть. Книга 1. Графические
приложения.

Т-202-21-ИЭИ2.1.pdf.sig sig 5317829a

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
В состав топографо - геодезических работ входит создание планово-высотного съёмочного обоснования,

проведение топографической съемки в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5м на площади 60,0 га, проведение
обновления имеющихся топографических планов, составленных по материалам топографической съемки 2020 года –
методом съемки текущих изменений в объеме 75,5 га и составление единого топографического плана, актуального на
момент производства работ в объеме 542,0 дм2.

Развитие планово-высотного съемочного обоснования производилось методом построения сети от пунктов
государственной геодезической сети триангуляции 1, 2 класса: Орловские дворики, Охотино, Кременки, Новая
(Новое) Бусыгинский, с высотными отметками нивелирования II и IV класса. Сведения о координатах и высотах,
которых получены в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».

Спутниковые определения выполнялись в режиме статики с применением геодезического многочастотного
спутникового оборудования: Trimble R4, сертифицированного для применения на территории Российской Федерации
(номер Госреестра 45148-10), заводские номера приемников № 5203481264, № 5146476662, прошедшие
метрологический контроль и имеющие соответствующие свидетельства о поверке: № С-ГСХ/31-05-2021/67033089, №
С-ГСХ/31-05-2021/67033088, (от 31 мая 2021 года по 30 мая 2022 год), выполненные до начала полевых работ.

Постобработка спутниковых наблюдений выполнена с применением специализированного программного
обеспечения Trimble Business Center.

В целях сгущения геодезической основы до плотности, обеспечивающей создание топографического плана в
развитии сети, созданной с применением спутниковых технологий от точек: K1, K2, L51, L52, L63, S1, S2, S25, S40,
S56, S57, H11, H18, H19, закрепленных на местности знаками временного закрепления, без передачи на наблюдения
за их сохранностью заказчику – были проложены теодолитные и нивелирные хода по точкам планового обоснования
методом тригонометрического нивелирования, а также односторонние висячие хода с длинами сторон не
превышающими допустимые значения.

Оценка точности определения координат точек съемочного обоснования не превышает допусков, установленных
нормативно-техническими требованиями.
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Угловые, линейные измерения, а также определение превышений при создании планово-высотного обоснования
наземным методом, а также осуществление топографической съемки осуществлялось: электронным тахеометром
Sokkia SET630RK (номер Госреестра № 39435-08), заводской номер №149618, свидетельство о поверке №С-ГСХ/04-
02-2021/34790776 (от 04 февраля 2021 года по 03 февраля 2022 года), с использованием рулетки измерительной
металлической TS30/2 (номер Госреестра

№ 22003-07) заводской номер 201755 свидетельство о поверке № С-ГСХ/08-07-2021/77232845 (от 08 июля 2021
года по 07 июля 2022 год), выполненные до начала полевых работ.

Уравнивание планово-высотного съемочного обоснования, построенного наземным методом, выполнено с
применением сертифицированного программного обеспечения CRED_Dat 3.1.

Топографическая съемка выполнена с точек съемочного обоснования методом тахеометрической съемки.
Полнота и достоверность нанесения инженерных коммуникаций на графический материал согласована с

эксплуатирующими их организациями.
Топографический план М1:500 составлен в электронно-цифровом виде с применением программы AutoCAD и

распечатан на бумажном носителе. Система координат: МСК-52. Система высот: Балтийская, 1977 г.
Выводы по результатам рассмотрения инженерно-геодезических изысканий
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным

нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации и могут служить основанием для подготовки
проектной документации.

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
В лабораторных условиях выполнено 114 определений физико-механических свойств грунтов, 10 определений

коррозионной агрессивности грунтов к бетону, к стали, 3 химических анализа воды. По каждому инженерно-
геологическому элементу обеспечено получение характеристик состава и состояния грунтов не менее нормативного.

По сложности инженерно-геологических условий участок относится к III категории (сложные);
На основании полевого описания грунтов, изучения их физических и механических свойств по данным

лабораторных и полевых определений на участке выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
ИГЭ - 1 Супесь лессовая (dsQII-III) желтовато-коричневая, светло-коричневая, серовато-коричневая, с прослоями

и линзами суглинка, твердая, просадочная. Вскрыта всеми скважинами с поверхности. Мощность 7,9 – 10,5 м;
ИГЭ - 2 Супесь лессовая (dsQII-III) желтовато-коричневая, светло-коричневая, серовато-коричневая, с прослоями

и линзами суглинка, твердая, непросадочная. Вскрыта всеми скважинами с поверхности. Мощность 11,0 – 16,3 м;
ИГЭ - 3 Суглинок лессовый (dsQII-III) серовато-коричневый, опесчаненный, с прослоями супеси, твердый,

полутвердый, непросадочный. Вскрыт скважинами №№ 1, 3. Мощность 4,0 – 6,8 м;
ИГЭ – 4 Глина (P3) коричневая, красновато-коричневая, темно-коричневая, твердая, полутвердая, с включениями

мергеля, алеврита, известняка, песка пылеватого, с включениями щебня карбонатных пород. Вскрыта всеми
скважинами в нижней части разреза. Мощность 5,0 – 7,5 м.

ИГЭ – 5 Песок пылеватый, полимиктовый (P3) темно-коричневый, коричневый, серовато-коричневый, глинистый,
с прослоями алеврита, глины ожелезненной, с включениями щебня карбонатных пород. Вскрыт скважинами №№ 4, 6.
Мощность 4,9 – 5,0 м.

Гидрогеологические условия участка до глубины 35,0 м в период проведения изысканий (октябрь 2021 г)
характеризуются наличием водоносного горизонта, приуроченного к верхнепермским отложениям. Глубина
появления подземных вод отмечена на глубине 30,7-34,4 м, на абсолютных отметках 75,3-77,1 м. Установившейся
уровень зафиксирован на глубине 29,0-32,0 м, на абсолютных отметках 77,7-78,5 м. Водоносный горизонт напорный,
величина напора составляет 1,4-3,0 м.

Во время снеготаяния и обильных ливневых дождей, а также при застройке участка, в связи с нарушением
естественных условий поверхностного стока, затруднением процесса испарения, в результате утечек из водонесущих
коммуникаций прогнозируется поднятие уровня грунтовых вод и возможное формирование техногенного
водоносного горизонта типа «верховодка».

По данным химических анализов подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные,
очень жесткие. Воды неагрессивны по отношению к бетону марки W4. Коррозийная агрессивность подземных вод по
отношению к свинцовой оболочкам кабеля – низкая, к алюминиевой - средняя. К арматуре железобетонных
конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании подземные воды неагрессивные.

Рассматриваемая территория по подтопляемости относится к категории условно потенциально подтопляемой.
Факторами подтопления являются изменение условий поверхностного стока, засыпка естественных дрен,
производство земляных работ, утечки из водонесущих коммуникаций, ливневые дожди, активное снеготаяние. При
проектировании следует предусмотреть комплекс защитных мероприятий от подтопления.

Коррозионная активность грунтов к бетону и к арматуре железобетонных конструкций не является агрессивной
по отношению к бетону марки W4 на портландцементе.

Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали до глубины 3,0 м –
высокая, до глубины 9,0 м – средняя, до глубины 20,0 м – низкая;

По отношению к алюминиевой оболочке кабеля до глубины 9.0 м – высокая, до глубины 20.0 м – средняя; к
свинцовой оболочке кабеля до глубины 20.0 м – средняя.
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Нормативные и расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов приведены:
- прочностные характеристики для ИГЭ-1-5 приняты по результатам лабораторных испытаний;
- модуль деформации для супеси ИГЭ-1 - по результатам штамповых испытаний;
- модуль деформации для ИГЭ-2-5 - по результатам испытаний методом трехосного сжатия.
Климат района умеренно-континентальный с умеренно суровой и снежной зимой и умеренно теплым летом.

Средняя годовая температура воздуха составляет 4,5º, средняя наиболее холодного месяца – января- (-10,2º), наиболее
теплого – июля – 19,1º.

По схематической карте климатического районирования для строительства участок работ относится ко II
климатическому району (к подрайону II В).

Из геологических и инженерно-геологических процессов на участке наблюдаются:
- сезонное промерзание грунтов, нормативную глубину сезонного промерзания грунтов рекомендуется принять

для суглинков 1,31 м, для супесей - 1,59 м;
- морозное пучение грунтов, по степени морозоопасности супеси ИГЭ-1, относятся к среднепучинистым грунтам.
Специфические грунты на изучаемом участке представлены Супесью лессовой твердой, просадочной (ИГЭ-1).

Просадочные грунты распространены на всей площадке, мощность просадочной толщи изменяется от 7,9 м до 10,5
м. Участок относится к первому типу грунтовых условий по просадочности. При проектировании необходимо учесть,
что при замачивании лессовых грунтов, происходит снижение их физико-механических характеристик.
Предусмотреть комплекс защитных противопросадочных мероприятий.

Расчетная сейсмичность участка работ (СП 14.13330.2018) для трёх степеней сейсмической опасности составляет
– А (10%) - 5 баллов, В (5%) - 5 баллов, С (1%)- 6 баллов.

На участке на момент проведения изысканий проявлений карстово-суффозионных деформаций (провалы,
воронки) на дневной поверхности не выявлено.

На изучаемой территории необходимость учета негативного влияния карста при инженерно-строительном
освоении территории отсутствует. Согласно Приложению 4 «Рекомендаций по проведению инженерных изысканий,
проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях
Нижегородской области» 2012г., территория относится к VI категории устойчивости относительно интенсивности
образования карстовых провалов.

Выводы по результатам рассмотрения
Инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «Топоснова» соответствуют требованиям технических

регламентов (иных нормативных технических документов) в части, не противоречащей Федеральному закону «О
техническом регулировании» и ГрК РФ, и могут служить основанием для подготовки проектной документации.

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Согласно Приложению Д СП47.13330.2016 метеорологическая изученность классифицируется как изученная.

Метеорологические наблюдения в проектируемом районе ведутся на ближайших метеостанции Нижний Новгород,
расположенной в 4,9 км восточнее проектируемого участка.

Климат района проектирования умеренно-континентальный с умеренно суровой и снежной зимой и умеренно
теплым летом.

Согласно СП 131.13330.2020 район принадлежит к зоне IIВ климатического районирования для строительства.
Среднегодовая температура воздуха составляет 4,6 ºС, средняя наиболее холодного месяца – января- (-10,1ºС),

наиболее теплого – июля - 19,1ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха – (- 41ºС), абсолютный максимум -
38ºС. Устойчивые морозы наблюдаются 118 дней.

За год на рассматриваемой территории выпадает в среднем 649 мм осадков. Суточный максимум осадков 1%-ной
обеспеченности составляет 76 мм.

Нормативная глубина промерзания различных категорий грунтов, согласно СП22.13330.2016, для суглинков и
глин – 1,21 м, супеси, песков мелких и пылеватых – 1,59 м, для песков гравелистых, крупных и средней крупности –
1,70 м, для крупнообломочных грунтов – 1,92.

Количество грозочасов в году составляет 52,3 часа.
Высота снежного покрова 5%-ой обеспеченности – 87 см. Согласно районированию территории по весу снегового

покрова СП 20.13330.2016 район изысканий относится к IV району (согласно карте 1 приложения Е), нормативное
значение веса снегового покрова Sg согласно таблице 10.1 СП 20.13330.2016 составляет 2,0 кН/м2.

Ветровой режим характеризуется преобладанием западных и юго-западных ветров. Среднегодовые скорости
ветра составляют 2,4 м/сек. Сильные ветры (скорость >15 м/сек) в среднем наблюдаются 20 дней в году. По
ветровому давлению согласно СП 20.13330.2016 территория изысканий относится к I району (по карте 2 приложения
Е), нормативное значение ветрового давления согласно таблице 11.1 составляет 0,23 кПа.

Согласно районированию территории по толщине стенки гололеда СП 20.13330.2016 район изысканий относится
ко II району (согласно карте 3 приложения Е), нормативная толщина гололедной стенки равна 5 мм.

Согласно приложениям Б, В СП11-103-97 на участке изысканий могут наблюдаться такие опасные
гидрометеорологические явления как: сильный дождь, ливень и смерч.

Расчет ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов производится в соответствии
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.06 г. № 74-ФЗ*. Водоохранная зона р.Рахма, р.Старка
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составляет по 100 м, прибрежная защитная полоса – по 50 м. Исследуемый участок изысканий частично расположен
в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Рахма.

Воздействие возможных опасных гидрометеорологических процессов и явлений (сильный дождь, ливень, смерч)
в районе изысканий не превышает принятых в соответствии с СП 20.13330.2016 нормативных нагрузок и не
представляет опасности для проектируемых сооружений.

6. Выводы по результатам рассмотрения инженерно-гидрометеорологических изысканий
Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий 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, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 мая 2021 года №  815, и являются достаточными для разработки проектной
документации.

Результаты изысканий с внесенными изменениями соответствуют требованиям СП 47.13330.2016 «СП11-02-96
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-103-97 «Инженерно-
гидрометеорологические изыскания для строительства»

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания:
В составе инженерно-экологических изысканий выполнен сбор фондовых материалов и сведений в области

экологии, получена специализированная экологическая информации в соответствующих органах исполнительной
власти.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приняты на основании данных
исследований, представленных ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Полевые работы включали:
• наблюдение качественных и количественных показателей и характеристик состояния компонентов

экологической обстановки;
• отбор образцов грунтов;
• исследование и оценка радиационной обстановки;
• измерение физических факторов.
В ходе камеральных работ выполнены:
• сбор и систематизация материалов о состоянии природной среды;
• лабораторные химико-аналитические исследования;
• обработка материалов и составление технического отчета
Лабораторные и радиологические исследования, а также и измерения физических факторов выполнены

аккредитованными лабораториями.
Радиационные исследования включали:
• гамма-съемку территории на участке площадью 23,1 га;
• замеры мощности гамма-излучения в 231 контрольных точках;
• замеры удельной активности природных и искусственных радионуклидов в 5 пробах грунта;
• замеры плотности потока радона с поверхности грунта в контуре проектируемой застройки.
Почвенные исследования включали:
• исследования на химическое загрязнение - 7 проб;
• исследование на микробиологические показатели - 47 проб;
• исследование на паразитологические показатели - 47 проб.
Оценка воздействия физических факторов выполнена по результатам измерения уровней звука, напряженности

электрического поля и индукции магнитного поля в 3 контрольных точках.
Оценка экологического состояние поверхностного водотока выполнено по результатам исследований

поверхностных вод и донных отложений р. Рахмы.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных
изысканий в процессе проведения экспертизы

4.1.3.1. Инженерно-геологические изыскания:

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

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание
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Пояснительная записка
1 01-РЖ-ПИР-СП.pdf pdf 4b429f33 1-РЖ-ПИР-СП от 15.11.2021 

Состав проектной документации01-РЖ-ПИР-СП.pdf - Дубина Федор
Федорович - 17.12.2021 15_13_54.sig

sig c50d5a0c

01-РЖ-ПИР-СП.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 17.12.2021 14_40_28.sig

sig 49eb65e1

01-РЖ-ПИР-СП.pdf - Семёнов Олег
Олегович - 17.12.2021 15_03_18.sig

sig 1c2484aa

2 01-РЖ-ПИР-ПЗ.pdf pdf 4676fcc1 01-РЖ-ПИР-ПЗ от 15.11.2021 
Раздел 1. Пояснительная записка.01-РЖ-ПИР-ПЗ.pdf - Дубина Федор

Федорович - 22.12.2021 22_36_18.sig
sig 80abdea1

01-РЖ-ПИР-ПЗ.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 22.12.2021 22_31_32.sig

sig f2546e58

Схема планировочной организации земельного участка
1 01-РЖ-ПИР-ПЗУ.pdf pdf f7043b79 01-РЖ-ПИР-ПЗУ от 12.11.2021 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка.

01-РЖ-ПИР-ПЗУ.pdf - Вашкевич Елена
Анатольевна - 22.12.2021 20_30_20.sig

sig d558dc83

01-РЖ-ПИР-ПЗУ.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 22.12.2021 20_41_30.sig

sig 10b04568

01-РЖ-ПИР-ПЗУ.pdf - Дубина Федор
Федорович - 22.12.2021 20_57_13.sig

sig 6ca4e26c

Архитектурные решения
1 01-РЖ-ПИР-АР.pdf pdf a92ee64d 1-РЖ-ПИР-АР от 15.11.2021 

Раздел 3. Архитектурные решения.01-РЖ-ПИР-АР.pdf - Мальцев Иван
Сергеевич - 22.12.2021 16_00_00.sig

sig ecbe03f7

01-РЖ-ПИР-АР.pdf - Дубина Федор
Федорович - 17.12.2021 15_15_00.sig

sig 7cf895cc

01-РЖ-ПИР-АР.pdf - Дубина Федор
Федорович - 22.12.2021 20_06_52.sig

sig 72218b82

01-РЖ-ПИР-АР.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 22.12.2021 16_21_06.sig

sig 0770400f

01-РЖ-ПИР-АР.pdf - Дубина Федор
Федорович - 22.12.2021 16_29_03.sig

sig 33b52940

01-РЖ-ПИР-АР.pdf - Мальцев Иван
Сергеевич - 17.12.2021 11_09_20.sig

sig 21a7295b

01-РЖ-ПИР-АР.pdf - Мальцев Иван
Сергеевич - 22.12.2021 19_39_15.sig

sig c0d52074

01-РЖ-ПИР-АР.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 17.12.2021 14_47_51.sig

sig 1864e2f1

01-РЖ-ПИР-АР.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 22.12.2021 20_02_01.sig

sig 47ed2b14

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 01-РЖ-ПИР-КР1.pdf pdf a7596251 1-РЖ-ПИР-КР1 от 15.11.2021 

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

01-РЖ-ПИР-КР1.pdf - Дубина Федор
Федорович - 17.12.2021 15_19_38.sig

sig be1ffcf6

01-РЖ-ПИР-КР1.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 17.12.2021 14_44_04.sig

sig aa49a069

01-РЖ-ПИР-КР1.pdf - Мальцев Иван
Сергеевич - 17.12.2021 11_09_57.sig

sig 53d3fcff

2 01-РЖ-ПИР-КР2.pdf pdf 29ac165d 01-РЖ-ПИР-КР2 от 15.11.2021 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Часть 2. Конструктивные решения.

01-РЖ-ПИР-КР2.pdf - Бусько Максим -
16.12.2021 15_48_28.sig

sig 66ab9f0e

01-РЖ-ПИР-КР2.pdf - Дубина Федор
Федорович - 16.12.2021 17_41_59.sig

sig 2bd7d262

01-РЖ-ПИР-КР2.pdf - Индрисов Рамазан
Мухамедович - 16.12.2021 15_31_12.sig

sig f63db84f

01-РЖ-ПИР-КР2.pdf - Петров Евгений
Юрьевич - 16.12.2021 16_06_46.sig

sig 201d44fa

01-РЖ-ПИР-КР2.pdf - Мяки Тимур
Вадимович - 16.12.2021 15_19_36.sig

sig 251a7e6f

01-РЖ-ПИР-КР2.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 16.12.2021 17_27_48.sig

sig d6d97dbc

01-РЖ-ПИР-КР2.pdf - Червяков Анатолий
Валентинович - 16.12.2021 16_01_31.sig

sig e3dc4dd6

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

Система электроснабжения
1 01-РЖ-ПИР-ИОС1.1.pdf pdf 78381492 01-РЖ-ПИР-ИОС1.1 от 15.11.2021 

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

01-РЖ-ПИР-ИОС1.1.pdf - Дубина Федор
Федорович - 20.12.2021 15_39_24.sig

sig 9165aef8
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01-РЖ-ПИР-ИОС1.1.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 20.12.2021
15_29_29.sig

sig 27716d48

01-РЖ-ПИР-ИОС1.1.pdf - Свистун
Максим Юрьевич - 20.12.2021
15_14_29.sig

sig 06ad9625

2 01-РЖ-ПИР-ИОС1.2.pdf pdf c8f4b6cf 01-РЖ-ПИР-ИОС1.2 от 15.11.2021 
Часть 2. Система электроснабжения.
Внутриплощадочные сети. Внутриплощадочное
освещение.

01-РЖ-ПИР-ИОС1.2.pdf - Дубина Федор
Федорович - 20.12.2021 15_18_11.sig

sig e6aa6d88

01-РЖ-ПИР-ИОС1.2.pdf - Корсин Василий
Владимирович - 20.12.2021 14_18_38.sig

sig 7a88ee36

01-РЖ-ПИР-ИОС1.2.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 20.12.2021
14_57_41.sig

sig 2f1df894

01-РЖ-ПИР-ИОС1.2.pdf - Полувьянов
Сергей Александрович - 20.12.2021
14_43_57.sig

sig b56b8fcb

01-РЖ-ПИР-ИОС1.2.pdf - Федулова
Надежда Алексеевна - 20.12.2021
14_40_11.sig

sig b440b283

Система водоснабжения
1 lib.01-РЖ-ПИР-ИОС2.1.pdf pdf f525447d 01-РЖ-ПИР-ИОС2.1 от 15.11.2021 

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

lib.01-РЖ-ПИР-ИОС2.1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 17.12.2021
16_49_01.sig

sig 0131ec64

lib.01-РЖ-ПИР-ИОС2.1.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 17.12.2021
16_24_58.sig

sig fc59f042

lib.01-РЖ-ПИР-ИОС2.1.pdf - Передерий
Андрей Владимирович - 17.12.2021
14_52_14.sig

sig 50d10150

2 01-РЖ-ПИР-ИОС2.2.pdf pdf e3b8d2d0 01-РЖ-ПИР-ИОС2.2 от 15.11.2021 
Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 2. Система
водоснабжения. Внутриплощадочные сети водопровода.

01-РЖ-ПИР-ИОС2.2.pdf - Дубина Федор
Федорович - 17.12.2021 17_12_14.sig

sig 2ef1d524

01-РЖ-ПИР-ИОС2.2.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 17.12.2021
16_57_58.sig

sig 24f7cdfe

01-РЖ-ПИР-ИОС2.2.pdf - Шипицина
Екатерина Сергеевна - 17.12.2021
16_37_22.sig

sig c5857ff9

Система водоотведения
1 lib.01-РЖ-ПИР-ИОС3.1.pdf pdf 2d0bc58e 01-РЖ-ПИР-ИОС3.1 от 15.11.2021 

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

lib.01-РЖ-ПИР-ИОС3.1.pdf - Дубина
Федор Федорович - 17.12.2021
16_49_47.sig

sig fee0c79b

lib.01-РЖ-ПИР-ИОС3.1.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 17.12.2021
16_23_54.sig

sig 5c49287a

lib.01-РЖ-ПИР-ИОС3.1.pdf - Передерий
Андрей Владимирович - 17.12.2021
14_53_14.sig

sig c06a4d3b

2 01-РЖ-ПИР-ИОС3.2.pdf pdf 1cb4f3a7 01-РЖ-ПИР-ИОС3.2 от 15.11.2021 
Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 2. Система
водоотведения. Внутриплощадочные сети. Бытовая
канализация.

01-РЖ-ПИР-ИОС3.2.pdf - Дубина Федор
Федорович - 17.12.2021 17_10_05.sig

sig e43dfa5e

01-РЖ-ПИР-ИОС3.2.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 17.12.2021
16_57_17.sig

sig b1fc479e

01-РЖ-ПИР-ИОС3.2.pdf - Шипицина
Екатерина Сергеевна - 17.12.2021
16_38_13.sig

sig 977c7112

3 01-РЖ-ПИР-ИОС3.3.pdf pdf 9eca223d 01-РЖ-ПИР-ИОС3.3 от 15.11.2021 
Подраздел 3. Система водоотведения Часть 3. Система
водоотведения. Внутриплощадочные сети. Ливневая
канализация.

01-РЖ-ПИР-ИОС3.3.pdf - Дубина Федор
Федорович - 17.12.2021 17_11_09.sig

sig 091e9b4c

01-РЖ-ПИР-ИОС3.3.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 17.12.2021
16_56_33.sig

sig 82394f48

01-РЖ-ПИР-ИОС3.3.pdf - Шипицина
Екатерина Сергеевна - 17.12.2021
16_39_01.sig

sig 10aed056

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 01-РЖ-ПИР-ИОС4.1.pdf pdf 0d9319d6 01-РЖ-ПИР-ИОС4.1 от 15.11.2021 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

01-РЖ-ПИР-ИОС4.1.pdf - Дубина Федор
Федорович - 20.12.2021 19_59_46.sig

sig 20b4b069

01-РЖ-ПИР-ИОС4.1.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 20.12.2021

sig d0216e5a
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17_10_07.sig
01-РЖ-ПИР-ИОС4.1.pdf - Панфилова
Калерия Эдуардовна - 20.12.2021
16_51_20.sig

sig 8d288e9a

2 01-РЖ-ПИР-ИОС4.2.pdf pdf 1ee1b472 01-РЖ-ПИР-ИОС4.2 от 15.11.2021 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 2.
Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические
решения.

01-РЖ-ПИР-ИОС4.2.pdf - Дубина Федор
Федорович - 20.12.2021 14_31_41.sig

sig 587ad860

01-РЖ-ПИР-ИОС4.2.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 20.12.2021
14_15_50.sig

sig 4d322748

01-РЖ-ПИР-ИОС4.2.pdf - Комлев Михаил
Юрьевич - 20.12.2021 13_35_09.sig

sig 6c79e468

3 01-РЖ-ПИР-ИОС4.3.pdf pdf e0b15d8e 01-РЖ-ПИР-ИОС4.3 от 15.11.2021 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3.
Индивидуальный тепловой.

01-РЖ-ПИР-ИОС4.3.pdf - Алексеенко
Андрей Владимирович - 20.12.2021
14_50_31.sig

sig 44932315

01-РЖ-ПИР-ИОС4.3.pdf - Дубина Федор
Федорович - 20.12.2021 15_19_28.sig

sig 027ccfc6

01-РЖ-ПИР-ИОС4.3.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 20.12.2021
14_56_47.sig

sig ee5e41d1

4 01-РЖ-ПИР-ИОС4.4.pdf pdf 6903b025 01-РЖ-ПИР-ИОС4.4 от 15.11.2021 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 4.
Внутриплощадочные тепловые сети.

01-РЖ-ПИР-ИОС4.4.pdf - Дубина Федор
Федорович - 20.12.2021 19_58_22.sig

sig a284135f

01-РЖ-ПИР-ИОС4.4.pdf - Кузин Максим
Сергеевич - 20.12.2021 16_52_09.sig

sig 1be0cbe9

01-РЖ-ПИР-ИОС4.4.pdf - Миронович
Анастасия Вадимовна - 20.12.2021
16_20_50.sig

sig 0e40057f

01-РЖ-ПИР-ИОС4.4.pdf - Чудинов
Николай Владимирович - 20.12.2021
15_17_11.sig

sig d96dab95

01-РЖ-ПИР-ИОС4.4.pdf - Полувьянов
Сергей Александрович - 20.12.2021
16_26_19.sig

sig 08c0aab9

01-РЖ-ПИР-ИОС4.4.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 20.12.2021
17_12_41.sig

sig 75893c1e

Сети связи
1 01-РЖ-ПИР-ИОС5.1.pdf pdf 4762ad19 01-РЖ-ПИР-ИОС5.1 от 12.11.2021 

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

01-РЖ-ПИР-ИОС5.1.pdf - Дубина Федор
Федорович - 20.12.2021 14_33_53.sig

sig 8e058e49

01-РЖ-ПИР-ИОС5.1.pdf - Годзевич
Дмитрий Игоревич - 20.12.2021
12_40_15.sig

sig 1f7e3554

01-РЖ-ПИР-ИОС5.1.pdf - Лобашова Анна
Андреевна - 20.12.2021 11_54_03.sig

sig 0166beeb

01-РЖ-ПИР-ИОС5.1.pdf - Плотников
Алексей Анатольевич - 20.12.2021
09_08_49.sig

sig 2ac55670

01-РЖ-ПИР-ИОС5.1.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 20.12.2021
14_14_57.sig

sig 4a312a85

01-РЖ-ПИР-ИОС5.1.pdf - Свистун
Максим Юрьевич - 20.12.2021
13_26_28.sig

sig 9a55c4d2

01-РЖ-ПИР-ИОС5.1.pdf - Семёнов Олег
Олегович - 20.12.2021 13_36_51.sig

sig 906f0b4e

2 01-РЖ-ПИР-ИОС5.2.pdf pdf b04938f7 01-РЖ-ПИР-ИОС5.2 от 12.11.2021 
Подраздел 5. Сети связи Часть 2. Внутриплощадочные
сети связи.

01-РЖ-ПИР-ИОС5.2.pdf - Дубина Федор
Федорович - 20.12.2021 14_32_55.sig

sig 1a590c27

01-РЖ-ПИР-ИОС5.2.pdf - Кузнецов
Дмитрий Александрович - 20.12.2021
12_03_56.sig

sig 2681f7de

01-РЖ-ПИР-ИОС5.2.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 20.12.2021
14_16_58.sig

sig de5015f6

3 01-РЖ-ПИР-ИОС5.3.pdf pdf bff9c9b4 01-РЖ-ПИР-ИОС5.3 от 12.10.2021 
Подраздел 5. Сети связи Часть 3. Системы охраны входов
(СОВ), система контроля и управления доступом
(СКУД), система охранного телевидения (СОТ), опорная
сеть передачи данных (ОСПД).

01-РЖ-ПИР-ИОС5.3.pdf - Годзевич
Дмитрий Игоревич - 20.12.2021
07_59_54.sig

sig 0432e689

01-РЖ-ПИР-ИОС5.3.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 20.12.2021
11_54_36.sig

sig 52e27c21

01-РЖ-ПИР-ИОС5.3.pdf - Плотников
Максим Анатольевич - 17.12.2021
17_14_38.sig

sig 6602281c
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01-РЖ-ПИР-ИОС5.3.pdf - Дубина Федор
Федорович - 20.12.2021 12_09_57.sig

sig a43e9904

01-РЖ-ПИР-ИОС5.3.pdf - Семёнов Олег
Олегович - 20.12.2021 11_11_33.sig

sig 8a4258be

01-РЖ-ПИР-ИОС5.3.pdf - Свистун
Максим Юрьевич - 20.12.2021
10_34_31.sig

sig b4d52f89

01-РЖ-ПИР-ИОС5.3.pdf - Лобашова Анна
Андреевна - 17.12.2021 19_37_36.sig

sig 0fa44a72

4 01-РЖ-ПИР-ИОС5.4.pdf pdf ab01ad38 01-РЖ-ПИР-ИОС5.4 от 12.10.2021 
Подраздел 5. Сети связи Часть 4. Автоматизированная
система коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ).

01-РЖ-ПИР-ИОС5.4.pdf - Годзевич
Дмитрий Игоревич - 20.12.2021
08_01_41.sig

sig d632d23e

01-РЖ-ПИР-ИОС5.4.pdf - Дубина Федор
Федорович - 20.12.2021 12_10_50.sig

sig 870ecc83

01-РЖ-ПИР-ИОС5.4.pdf - Лобашова Анна
Андреевна - 17.12.2021 19_39_09.sig

sig 4847cb8a

01-РЖ-ПИР-ИОС5.4.pdf - Плотников
Максим Анатольевич - 17.12.2021
17_15_38.sig

sig ec94099f

01-РЖ-ПИР-ИОС5.4.pdf - Семёнов Олег
Олегович - 20.12.2021 11_10_06.sig

sig efdf3770

01-РЖ-ПИР-ИОС5.4.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 20.12.2021
12_01_25.sig

sig ac39a02e

01-РЖ-ПИР-ИОС5.4.pdf - Свистун
Максим Юрьевич - 20.12.2021
10_33_56.sig

sig 7fc020c9

5 01-РЖ-ПИР-ИОС5.5.pdf pdf ed620cb7 01-РЖ-ПИР-ИОС5.5 от 12.11.2021 
Подраздел 5. Сети связи. Часть 5. Автоматизированная
система управления и диспетчеризации (АСУД).

01-РЖ-ПИР-ИОС5.5.pdf - Бублейник
Геннадий Олегович - 17.12.2021
17_16_19.sig

sig c45c2e02

01-РЖ-ПИР-ИОС5.5.pdf - Годзевич
Дмитрий Игоревич - 20.12.2021
08_02_31.sig

sig 84c8bdcf

01-РЖ-ПИР-ИОС5.5.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 20.12.2021
12_02_45.sig

sig e1dd9f41

01-РЖ-ПИР-ИОС5.5.pdf - Лобашова Анна
Андреевна - 17.12.2021 19_42_15.sig

sig 09fb23f2

01-РЖ-ПИР-ИОС5.5.pdf - Дубина Федор
Федорович - 20.12.2021 12_11_38.sig

sig d3e73391

01-РЖ-ПИР-ИОС5.5.pdf - Свистун
Максим Юрьевич - 20.12.2021
09_03_57.sig

sig 3d6a6e02

01-РЖ-ПИР-ИОС5.5.pdf - Семёнов Олег
Олегович - 20.12.2021 10_38_26.sig

sig b6cef4cb

Проект организации строительства
1 01-РЖ-ПИР-ПОС.pdf pdf 715491b2 01-РЖ-ПИР-ПОС от 15.11.2021 

Раздел 6. Проект организации строительства.01-РЖ-ПИР-ПОС.pdf - Дубина Федор
Федорович - 15.12.2021 16_40_40.sig

sig 306c5b03

01-РЖ-ПИР-ПОС.pdf - Макарова Татьяна
Владимировна - 15.12.2021 12_38_46.sig

sig ed6dc7a0

01-РЖ-ПИР-ПОС.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 15.12.2021
16_13_44.sig

sig b4a1c885

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 01-РЖ-ПИР-ООС.pdf pdf b39849b5 01-РЖ-ПИР-ООС от 12.11.2021 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды.

01-РЖ-ПИР-ООС.pdf - Дубина Федор
Федорович - 22.12.2021 19_42_38.sig

sig 17b97507

01-РЖ-ПИР-ООС.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 22.12.2021
19_34_58.sig

sig 3e23788e

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 1-РЖ-ПИР-ПБ1.pdf pdf 4459fbbc 1-РЖ-ПИР-ПБ1 от 15.11.2021 

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

1-РЖ-ПИР-ПБ1.pdf - Дубина Федор
Федорович - 20.12.2021 15_16_59.sig

sig caee7313

1-РЖ-ПИР-ПБ1.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 20.12.2021 15_01_27.sig

sig ef16456c

2 01-РЖ-ПИР-ПБ2.pdf pdf e65b4114 01-РЖ-ПИР-ПБ2 от 12.11.2021 
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.pdf - Годзевич Дмитрий
Игоревич - 17.12.2021 17_01_47.sig

sig 952498ec

01-РЖ-ПИР-ПБ2.pdf - Лобашова Анна
Андреевна - 17.12.2021 19_37_03.sig

sig b7b86f07

01-РЖ-ПИР-ПБ2.pdf - Семёнов Олег sig 49b3d4e0
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Олегович - 20.12.2021 11_12_29.sig
01-РЖ-ПИР-ПБ2.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 20.12.2021 11_50_09.sig

sig 35b69094

01-РЖ-ПИР-ПБ2.pdf - Дубина Федор
Федорович - 20.12.2021 11_55_22.sig

sig 26b257bd

01-РЖ-ПИР-ПБ2.pdf - Свистун Максим
Юрьевич - 20.12.2021 10_35_54.sig

sig 1a0e7477

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 01-РЖ-ПИР-ОДИ.pdf pdf 28c6746c 01-РЖ-ПИР-ОДИ от 15.11.2021 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов.

01-РЖ-ПИР-ОДИ.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 15.12.2021 16_15_24.sig

sig d9cd9471

01-РЖ-ПИР-ОДИ.pdf - Дубина Федор
Федорович - 15.12.2021 16_41_53.sig

sig 2dff918e

01-РЖ-ПИР-ОДИ.pdf - Мальцев Иван
Сергеевич - 15.12.2021 11_12_22.sig

sig f7c73263

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

энергетических ресурсов
1 01-РЖ-ПИР-ТБЭ.pdf pdf 3954a8d4 1-РЖ-ПИР-ТБЭ от 15.11.2021 

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасности
эксплуатации объекта капитального строительства.

01-РЖ-ПИР-ТБЭ.pdf - Дубина Федор
Федорович - 15.12.2021 16_43_01.sig

sig 29fb2167

01-РЖ-ПИР-ТБЭ.pdf - Мальцев Иван
Сергеевич - 15.12.2021 11_13_03.sig

sig df78e386

01-РЖ-ПИР-ТБЭ.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 15.12.2021 16_16_01.sig

sig c414f3b7

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 0327-П-ЖД-2-КР-КР.РР.pdf pdf 461ef390 01-РЖ-ПИР-КР2.РР от 15.11.2021 

Раздел 12. Иная документация. Часть 2. Расчет
строительных конструкций.

0327-П-ЖД-2-КР-КР.РР.pdf - Бусько
Максим - 16.12.2021 21_12_02.sig

sig d13367a5

0327-П-ЖД-2-КР-КР.РР.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 16.12.2021
21_43_20.sig

sig 34d97697

0327-П-ЖД-2-КР-КР.РР.pdf - Дубина
Федор Федорович - 17.12.2021
08_07_16.sig

sig 0adad5c5

2 01-РЖ-ПИР-КЕО.pdf pdf 8892f494 01-РЖ-ПИР-КЕО от 12.11.2021 
Раздел 12. Иная документация, в случаях,
предусмотренных ФЗ. Часть 1. Расчет естественного
освещения и инсоляции.

01-РЖ-ПИР-КЕО.pdf - Вашкевич Елена
Анатольевна - 15.12.2021 13_20_33.sig

sig f275fac2

01-РЖ-ПИР-КЕО.pdf - Дубина Федор
Федорович - 15.12.2021 16_45_32.sig

sig 33912245

01-РЖ-ПИР-КЕО.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 15.12.2021 16_12_51.sig

sig 534178c8

3 01-РЖ-ПИР-СНПКР.pdf pdf a72f22f3 01-РЖ-ПИР-СНПКР от 15.11.2021 
Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и о
составе указанных работ (в случае подготовки проектной
документации для строительства, реконструкции
многоквартирного дома).

01-РЖ-ПИР-СНПКР.pdf - Дубина Федор
Федорович - 15.12.2021 16_44_17.sig

sig 01db4da2

01-РЖ-ПИР-СНПКР.pdf - Москальчук
Андрей Александрович - 15.12.2021
16_14_30.sig

sig 3b364ca7

01-РЖ-ПИР-СНПКР.pdf - Мальцев Иван
Сергеевич - 15.12.2021 11_17_04.sig

sig a4e067c1

4 01-РЖ-ПИР-ЭЭ.pdf pdf de0ea3ba 01-РЖ-ПИР-ЭЭ от 15.11.2021 
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 - 17.12.2021 15_20_44.sig

sig ac41e60f

01-РЖ-ПИР-ЭЭ.pdf - Москальчук Андрей
Александрович - 17.12.2021 14_43_11.sig

sig a90e409c

01-РЖ-ПИР-ЭЭ.pdf - Петров Евгений
Юрьевич - 17.12.2021 12_31_22.sig

sig eedfe1e7

01-РЖ-ПИР-ЭЭ.pdf - Чамкердян Дмитрий
Сергеевич - 17.12.2021 10_42_00.sig

sig 8741c64c

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

4.2.2.1. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Схема планировочной организации земельного участка
Площадка проектируемого строительства в административном отношении расположена по адресу:

Нижегородская область, Кстовский район, вблизи д. Ржавка и д. Утечино.
Территория свободна от застройки. Вдоль северной границы участка проходит асфальтированная дорога, на юге

расположено русло реки Рахма.
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Участок с кадастровым номером 52:26:0010033:562, отведённый для размещения проектируемого корпуса 2
находится за пределами санитарно-защитных зон прилегающих предприятий, сооружений и иных объектов.

Рельеф района пологосклонный, с общим уклоном поверхности на юг. Абсолютные отметки поверхности
изменяются от 111,05 до 92,52 м.

Вертикальная планировка участка строительства выполнена методом проектных горизонталей. Отвод дождевых
вод осуществляется на внутриквартальные проезды с устройством сети ливнестоков открытого типа, с последующим
сбросом в проектируемые внутриплощадочные дождевые канализационные сети.

Благоустройство дворовой территории включает проезды, тротуары, озеленение. Запроектированы детские,
физкультурные, хозяйственные площадки, площадки отдыха взрослых. Площадки обеспечены элементами
благоустройства и малыми архитектурными формами.

Для автомобилей жителей и гостей жилого дома в границах благоустройства предусмотрены открытые парковки.
Зелёные насаждения, предусмотренные проектом, образуют единую систему озеленения.
Инсоляция жилых помещений, детских и спортивных площадок в пределах норм.
Въезд-выезд на участок осуществляется с улицы Гаршина. Внутриквартальные проезды к домам, пешеходные

дорожки образуют единую пешеходно-транспортную сеть жилой группы.
Технико-экономические показатели земельного участка
Площадь благоустройства – 22 625,64 м2.
Площадь застройки – 781,90 м2, в том числе:
- РТП – 58,30 м2.
Площадь твёрдых покрытий – 15 472,70 м2.
Площадь озеленения – 6 371,04 м2.

4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Архитектурные решения
Проектируемый объём прямоугольный в плане состоит из одной 15-ти этажной жилой секции со встроенными

нежилыми помещениями, а также жилыми помещениями квартир на 1-ом этаже. Под всем объёмом запроектирован
подземный этаж.

Габаритные размеры здания между крайними осями 32,70 х 21,00 м.
Максимальный габаритный размер здания 33,30 м х 21,60 м.
Высота здания от минимальной планировочной отметки земли до максимальной отметки парапета - 46,870 м.
Высота подземного этажа - 3,0 - 3,2 м.
Высота первого этажа - 3,6 - 3,8 м.
Высота типовых жилых этажей - 2,9 м.
Подземный этаж представляет собой пространство для прокладки инженерных коммуникаций, в котором

располагаются: помещения слаботочных систем, электрощитовые здания, венткамеры, форкамеры, помещения
уборочного инвентаря, помещения встроенных индивидуальных тепловых пунктов и насосной, лестничные клетки,
индивидуальные хозяйственные кладовые.

На первом этаже располагаются встроенные нежилые помещения для коммерческого использования, каждое из
которых имеет обособленный выход, а также жилые помещения квартир. В каждом нежилом помещении для
коммерческого использования запроектированы: входной тамбур, универсальная сантехническая кабина, помещение
уборочного инвентаря, а также точки подключения к инженерным системам.

Жилая группа помещений на первом этаже включает в себя: вестибюль и сквозной проход с тамбурами. Входы в
жилую часть и общественные помещения первого этажа предусмотрены с уровня тротуаров.

Жилая группа типовых этажей включает в себя: жилые квартиры и помещения общего пользования: лестничная
клетка, лифтовые холлы, межквартирный коридор.

Лестнично-лифтовой узел оборудован 2 лифтами, имеющими остановки на каждом жилом этаже,
грузоподъёмностью 630 и 1000 кг со скоростью 1,6 м/сек без машинного отделения.

Кровля - плоская с внутренним водостоком без технического чердака.
Обеспечение энергоэффективности жилого здания осуществляется применением современных

энергоэффективных материалов в составе ограждающих конструкций стен, полов и покрытий.
Фасадные решения жилого здания формируются единым цветовым решением. В качестве ограждающих

конструкций на типовых этажах используются навесные трёхслойные панели.
Все помещения с постоянным пребыванием людей обеспечены естественным освещением.
Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с функциональным назначением помещений,

санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями. На путях эвакуации применяются материалы,
удовлетворяющие противопожарным требованиям по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности
и токсичности.

Материалы отделки принимаются в соответствии с условиями эксплуатации и должны иметь гигиенические
сертификаты.
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В проекте жилого дома предусмотрены планировочные и конструктивные мероприятия, обеспечивающие уровень
звука в нормируемых помещениях менее допустимого.

Планировочное решение предусматривает размещение помещений с источниками шума без использования общих
ограждающих конструкций с жилыми помещениями.

Технико-экономические показатели строения корпус 2.
Этажность - 15.
Количество этажей - 16.
Количество жилых этажей – 15.
Площадь застройки – 723,60 м2.
Строительный объём общий – 35 336,0 м3:
- строительный объём ниже отметки 0,000 – 2 373,5 м3;
- строительный объём выше отметки 0,000 – 3 2962,5 м3.
Площадь жилого здания – 11 139,5 м2.
Жилая площадь – 2 905,0 м2.
Общая площадь квартир –7 063,5 м2.
Общая площадь квартир с учётом балконов – 7 097,8 м2.
Количество квартир дома – 172, в том числе:
- студии – 42;
- однокомнатные квартиры – 71;
- двухкомнатные квартиры – 45;
- трёхкомнатные квартиры – 14.
Полезная площадь встроенных помещений – 253,0 м2.

4.2.2.3. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
На земельном участке предусмотрены все условия для обеспечения беспрепятственного и удобного передвижения

маломобильных групп населения.
Проектом благоустройства придомовой территории на запроектированных открытых автостоянках

предусмотрены парковочные машино-места для личного транспорта инвалидов, обозначенные знаком, принятым в
международной практике. Разметка парковочного места для автомобиля инвалида принята 6,0 х 3,6 метра.

При проектировании участка соблюдается непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих
доступ инвалидов и маломобильных лиц в здание.

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок,
примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов предусмотрено из твёрдых материалов.
Входные площадки в проектируемый жилой дом расположены на одном уровне с прилегающей территорией,

имеет навес и уклон для защиты от атмосферных осадков и выполнены с использованием покрытия, не
допускающего скольжения при намокании.

Пути эвакуации оборудуются тактильными и визуальными средствам информации, обеспечивающими
ориентирование в экстремальных ситуациях.

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
В проекте выполнено беспрепятственное перемещение маломобильных групп населения из тамбура на уровень

первого этажа.
Для обеспечения безопасности маломобильных групп населения предусмотрены конструкции эвакуационных

путей класса КО (не пожароопасные), предел огнестойкости, материалы отделки и покрытия полов соответствуют
требованиям пожарной безопасности.

4.2.2.4. 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
Архитектурно-строительные мероприятия
Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности

и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых энергетических ресурсов.
В ограждающих конструкциях проектируемого здания применены эффективные утеплители. Теплозащитная

оболочка здания отвечает поэлементным требованиям к ограждающим конструкциям, комплексному требованию к
тепловой защите здания, а также санитарно-гигиеническим требованиям к ограждающим конструкциям в
соответствии с СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Предоставлен энергетический паспорт здания. Показатели энергетического паспорта подтверждены расчётами.
Тепловая защита жилого дома обеспечена в соответствии с требованиями технических регламентов.
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Инженерно-технические мероприятия:
- применение светопрозрачных наружных ограждающих конструкций с повышенными теплозащитными

характеристиками и оборудованных вентиляционными клапанами;
- установка доводчиков входных дверей;
- применение современных энергоэффективных материалов в составе ограждающих конструкций стен, полов и

покрытий;
- светильники со светодиодными источниками света;
- оборудование входных дверей дверными доводчиками;
- устройство теплых входных узлов с тамбуром;
- применение энергосберегающего оборудования;
- применение автоматизированного теплового пункта;
- автоматизированный учёт энергоресурсов.
Проект здания соответствует нормативному требованию по энергетической эффективности.

4.2.2.5. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации зданий (сооружений), включающие в себя:
− требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию зданий (сооружений), при

проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем
инженерно-технического обеспечения;

− минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния
строительных конструкций, оснований, сетей и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и
(или) необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований, строительных конструкций
и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений);

− сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на
строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать
в процессе эксплуатации зданий (сооружений).

Разработка иных требований заданием на проектирование не предусмотрена.

4.2.2.6. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ.
Проектной документацией установлены требования по проведению капитального ремонта в течение жизненного

цикла объекта капитального строительства.
Установлена нормативная периодичность проведения работ по капитальному ремонту, приведены сведения об

объеме и составе таких работ с учетом рекомендаций ВСН 58-88 (р).
Установлены характеристики строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения,

обеспечивающие соответствие здания требованиям проектной документации и Федерального закона от 30 декабря
2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4.2.2.7. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Проект организации строительства.
Проектом предусмотрена строительство Комплексной жилой застройки, корпус 2 с помещениями коммерческого

назначения.
Земельный участок, предоставленный для размещения объекта расположен в Нижегородской области, Кстовский

район, вблизи д. Ржавка и д. Утечино.
Участок свободен от застройки. Доступ на строительную площадку осуществляется по существующим дорогам.
Необходимость использования земельных участков вне отведенного для строительства участка – отсутствует.

Условия строительства – не стесненные.
Строительство объекта Корпус 2 осуществляется в один этап.
Организационно-технологическая схема предполагает осуществление строительства за два периода:

подготовительный и основной.
В подготовительный период выполняются следующие работы:

 организационная и инженерная подготовка строительной площадки, в том числе очистка территории от
деревьев и кустарника, предварительная вертикальная планировка с устройством временного поверхностного
водоотвода и устройство временных проездов и дорог;

 создание разбивочной геодезической основы;
 устройство временного ограждения строительной площадки;
 монтаж временных сооружений административного и бытового назначения;
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 прокладка временных сетей инженерного обеспечения и электроснабжения;
 организация связи;
 устройство временного освещения строительной площадки;
 устройство складских площадок;
 устройство пункта мойки колес;
 организация противопожарных мероприятий;

В основной период предусмотрены следующие работы:
 комплекс земляных работ по устройству котлована;
 комплекс работ по устройству фундаментов;
 комплекс работ по возведению подземной части здания;
 обратная засыпка пазух котлована;
 возведение конструкций надземной части здания;
 устройство ограждающих конструкций (кровля, окна, двери);
 монтаж внутренних инженерных сетей и коммуникаций;
 устройство внутренних и внешних отделочных работ здания;
 комплекс работ по устройству наружных инженерных сетей;
 благоустройство и озеленение территории.

Продолжительность производства работ составит 24 месяца, в том числе подготовительный период – 1,0 месяц.
Общая численность работающих: 100 человек.
В случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,

указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия,
заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо,
проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со
дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами,
осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов
культурного наследия.

Принятые в проекте технологическая последовательность и методы производства работ обеспечивают:
безопасность труда рабочих, противопожарную безопасность на объекте, сохранение окружающей среды на период
возведения объекта, а также качество строительной продукции.

4.2.2.8. В части конструктивных решений
Район строительства характеризуется следующими климатическими параметрами: снеговой район – IV; ветровой

район – I.
Уровень ответственности здания – нормальный, класс сооружения- КС2.
Проектируемое здание жилого дома состоит из одной секции, имеет 15 надземных и один подземный этажи.

Габариты здания в осях – 21,0х32,7м.
Конструктивная система здания – монолитный железобетонный каркас с несущими пилонами и стенами.

Пространственная неизменяемость здания обеспечивается наличием ядра жесткости в виде лестнично-лифтового
узла, совместной работой монолитных пилонов и стен, объединенных с дисками междуэтажных перекрытий и
покрытия жесткими узлами сопряжения.

Фундамент здания выполнен в виде монолитной железобетонной плиты на естественном основании, толщиной
700 мм, из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В30, марки по водонепроницаемости W6, марки по
морозостойкости F150.

Грунтом основания является ИГЭ-2 – супесь лессовая твердая, непросадочная.
Наружные стены подвала - монолитные железобетонные толщиной 300 мм. Материал стен- тяжелый бетон класса

по прочности на сжатие В30, марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F100.
Пилоны и внутренние стены ниже отм. 0,000 запроектированы монолитными из тяжелого бетона класса по

прочности на сжатие В30, марки по морозостойкости F100. Толщина пилонов – 260 мм, внутренних стен – 160, 180 и
200 мм.

Плита перекрытия на отм.0,000- безбалочная монолитная железобетонная, из тяжелого бетона класса по
прочности на сжатие В30, марки по морозостойкости F100. Толщина плиты перекрытия - 200 мм.

Лестничные марши и площадки ниже отм.0.000 – монолитные, из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие
В30, марки по морозостойкости F100.

Гидроизоляция подземной части здания выполняется оклейкой двумя слоями Техноэласта ЭПП или аналогичным
материалом, под фундаментной плитой гидроизоляция выполняется по бетонной подготовке с устройством защитной
стяжки из цементно-песчаного раствора М100.
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Основные вертикальные несущие конструкции (стены и пилоны) в уровне первого этажа запроектированы
монолитными из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В30, марки по морозостойкости F75. Толщина
пилонов- 260 мм, стен- 160, 180 и 200 мм.

Основные вертикальные несущие конструкции (стены и пилоны) 2 и последующего этажей запроектированы
монолитными из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В30 (для 2-6 этажа), В25 (для 7-15 этажей и
технического пространства на кровле), марки по морозостойкости F75, за исключением стен технического
пространства на кровле (для них марка по морозостойкости принята F100). Толщина пилонов – 200 мм, стен- 160, 180
и 200 мм.

Плиты перекрытия над 1-5 этажами запроектированы безбалочными, из монолитного железобетона класса по
прочности на сжатие В30, марки по морозостойкости F100. Толщина плит – 180 мм.

Плиты перекрытия над 6-14 этажами запроектированы безбалочными, из монолитного железобетона класса по
прочности на сжатие В25, марки по морозостойкости F100. Толщина плит – 180 мм.

Плита покрытия жилого дома и плита покрытия технической надстройки запроектированы безбалочными, из
монолитного железобетона класса по прочности на сжатие В25, марки по морозостойкости F100. Толщина плит – 200
мм.

Лестничные марши – сборные железобетонные заводского изготовления.
Лестничные площадки – монолитные, из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В30 (для 1-5 этажей),

В25 (для 6-14 этажей), марки по морозостойкости F100. Толщина площадок- 180 мм.
Армирование монолитных конструкций осуществляется арматурой классов А500С и А240 с учетом

конструктивных требований и требований по обеспечению механической безопасности.
Наружные стены здания – ненесущие, из газобетонных блоков в уровне 1-го этажа, из сборных трехслойных

стеновых железобетонных панелей заводского изготовления - в уровне 2 этажа и выше.

4.2.2.9. В части систем электроснабжения
Система электроснабжения
Система электроснабжения
Проектом предусмотрено:
− Проектирование и строительство сетей электроснабжение жилого дома от РУ-0,4кВ ТП до ВРУ здания,

выполняется сетевой организацией ООО «Специнвестпроект», в соответствии с выданными 30.11.2021 г.
техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Специнвестпроект»;

− освещение территории благоустройства жилого дома;
− монтаж наружного контура повторного заземления нулевого провода.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств жилой дом – 329,8 кВт;
В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся к II

категории, кроме аварийного освещения, противопожарных систем, лифтов, электропотребителей систем связи,
относящихся к I категории, для электроснабжения которых предусмотрена установка щитов с АВР.

На вводе в здание установлены вводные и распределительные устройства с электронными счетчиками учета
потребляемой электроэнергии марки «Меркурий» и автоматическими выключателями на отходящих линиях.

У каждого из абонентов, расположенных в здании, установлено самостоятельное ВРУ, питающееся от общего
ВРУ здания, с отдельной организацией учета.

Для электроснабжения квартир на этажах в нишах стен устанавливаются этажные щитки. В этажных щитках
размещаются счетчики квартирного учета электроэнергии, отключающие аппараты для снятия напряжения со
счетчиков, и электромеханический автоматический выключатель дифференциального тока с током утечки 100мА в
противопожарных целях на вводе в каждую квартиру.

В каждой квартире предусмотрена установка квартирного щитка (ЩК) с набором модульной аппаратуры. Ввод в
квартиру от этажного распределительного устройства до квартирного щитка (ЩК) выполняется однофазным. От ЩК
проектируются кабельные линии до всех квартирных потребителей.

Аварийное освещение безопасности предусмотрено во всех помещениях, в которых находится оборудование,
обеспечивающее нормальную работу здания.

Эвакуационное освещение предусмотрено на путях эвакуации, коридорах, лестничных клетках, на входах в
здание, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других
чрезвычайных ситуациях, обеспечивающее минимальную продолжительность работы освещения путей эвакуации не
менее 1 часа.

Все пути эвакуации обозначены световыми указателями «Выход» с автономным источником питания,
обеспечивающим минимальную продолжительность работы в течение не менее 1 часа.

Нормы освещенности соответствуют требованиям СП 52.13330.2011.
Выбор типа и количества светильников произведен в соответствии с назначением помещений и характеристикой

окружающей среды.
Групповые и распределительные сети внутри здания выполняются кабелями с медными жилами с изоляцией из

ПВХ -пластиката не распространяющей горение типа АВВГнг(А)-LS, АсВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГнг(А)-
LS, ВВГнг(А)-FRLS, скрыто под штукатуркой, за негорючими подвесными проходными потолками в гофрированной
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ПВХ трубе и открыто на кабельных лотках и в каналах строительных конструкций. Групповые и распределительные
сети электроснабжения устройств противопожарной защиты и аварийного освещения предусмотрены кабелями
марки ВВГнг(А)-FRLS.

Система заземления электроустановки здания принята типа ТN-С-S.
Проектом предусматривается система уравнивания потенциалов, для чего объединяются следующие проводящие

части:
− основной защитный проводник;
− основной заземляющий проводник, присоединенный к контуру защитного заземления;
− стальные трубы коммуникаций здания;
− металлические части строительных конструкций, вентиляции;
− металлические направляющие кабины и противовеса, а также металлические конструкции ограждения шахт

лифтов.
К дополнительной системе уравнивания потенциалов, подключены все доступные прикосновению открытые

проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части, и нулевые защитные проводники
всего электрооборудования, включая защитные проводники штепсельных розеток.

В ванных комнатах квартир металлические части оборудования и металлические трубы присоединяются к РЕ
шине щитков, с помощью провода сечением 1х4мм2 через коробки ШДУП.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в проекте предусматривается установка устройств
защитного отключения (дифференциальных автоматов), с номинальным отключающим дифференциальным током не
более 30 мА.

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка, выполняемая из оцинкованной стали
диаметром 10 мм. Выступающие над крышей элементы оборудуются дополнительными молниеприемниками,
которое присоединяются к молниеприемной сетке. В качестве токоотводов от молниеприемной сетки до наружного
контура заземления используется сталь 25х4 мм.

Наружный контур повторного заземления состоит из полосовой стали 4х40мм, проложенной в земле на глубине
не менее 0,5м от уровня земли по периметру здания на расстоянии 1 м от фундамента и присоединенной к ГЗШ
(шины РЕ ВРУ).

4.2.2.10. В части систем электроснабжения
Сети связи
В жилом здании проектом предусмотрены:
- телефонизация и интернет;
- проводное радиовещание;
- эфирное телевидение;
- система охранного телевидения (СОТ);
- система охраны входов (СОВ);
- система контроля и управления доступом (СКУД);
- опорная сеть передачи данных (ОСПД);
- автоматизированная система управления и диспетчеризации лифтов (АСУД Л);
- автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД И);
- селекторная связь с маломобильными группами населения (МГН).
Проектом предусматривается:
- строительство двухотверстной кабельной канализации для прокладки сетей связи от существующего колодца

ПАО «Ростелеком» до ввода в проектируемый жилой дом;
- монтаж и установка на проектируемой трассе железобетонных колодцев типа ККС-2;
- прокладка кабеля ВОЛС от точки присоединения до домового оптического распределительного шкафа.
Для приема сигналов государственных телевизионных каналов эфирного телевидения на крыше здания

устанавливаются антенны коллективного пользования с усилителем на мачте. Для защиты телевизионных антенн от
прямых ударов молнии предусмотрено устройство молниеотвода, выполненного из стали круглой диаметром 8мм,
соединяющей антенную мачту с молниеприемной сеткой.

В проект включена диспетчеризация лифтовой связи на базе оборудования автоматизированной системы
управления и диспетчеризации (АСУД Л) инженерного оборудования "ОБЬ". Передача сигнала от системы
диспетчерской связи осуществляется в объединенную диспетчерскую службу (ОДС). Для АСУД Л в качестве
базового оборудования применяется система «ДС Обь» производства ООО «Лифт комплекс ДС».

В здании предусмотрена двусторонняя громкая связь зон безопасности маломобильных групп населения (МГН) с
диспетчером ОДС, для чего в лифтовых холлах предусмотрена установка абонентских устройств громкой
селекторной связи устанавливаемых на высоте 900мм от пола. Оборудования диспетчерской связи зон безопасности
МГН на базе оборудования автоматизированной системы управления и диспетчеризации (АСУД И) инженерного
оборудования "ОБЬ" согласно техническим условиям ООО “ПИК-Комфорт”. Передача сигнала от системы
диспетчерской связи осуществляется в объединенную диспетчерскую службу (ОДС).
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Согласно техническим условиям ООО “ПИК-Комфорт” проектом предусмотрено устройство следующих
слаботочных сетей:- система охраны входов (СОВ), системы контроля и управления доступом (СКУД), опорная сеть
передачи данных (ОСПД), автоматизированная система коммерческого учета воды (АСКУВ), автоматизированная
система коммерческого учета тепла (АСКУТ), автоматизированная система коммерческого учета электропотребления
(АСКУЭ).

Система охраны входов (СОВ), система охранного телевидения (СОТ), автоматизированная система
коммерческого учета воды (АСКУВ), автоматизированная система коммерческого учета тепла (АСКУТ), выполнены
на базе оборудования на Rubetek с организацией передачи сигналов от указанных систем в объединенную
диспетчерскую службу (ОДС) в посредством кабеля ВКСС через шкафы ОСПД.

СКУД строиться на базе комплекса технических средств IP оборудования «RusGuard».
Система учета и передачи информации от приборов учета электрической энергии обеспечивает возможность их

присоединения к интеллектуальным системам учета электрической энергии через устройство сбора и передачи
данных (УСПД) АСКУЭ. В качестве УСПД принято устройство УМ-31.v3 предназначено для работы в системе учета
потребляемой энергии. Данные учета электроэнергии от УМ-31.v3 поступают объединенную диспетчерскую службу
(ОДС) в посредством кабеля ВКСС через шкафы ОСПД.

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

водоснабжения и канализации №2847 от 01.12.2021, выданных МУП «Городской водоканал» города Кстово.
Источником водоснабжения жилого дома служит проектируемый кольцевой водопровод диаметром 315 мм. Точка

подключения проектируемого внутриплощадочного водопровода к городским сетям расположена на границе участка.
Прокладка магистральных сетей от точки присоединения до колодца на границе 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 (диаметр 315 мм), а так же вводы в
здание (диаметром 100 мм каждый) выполнены из полиэтиленовых труб с соэкструзионными слоями 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 ВВТ-50-И-0,1 (с импульсным выходом).

На обводной линии для пропуска противопожарного расхода воды устанавливается запорное устройство,
оборудованное электроприводом. Все запорные устройства узла учета должны быть опломбированы в открытом
состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом состоянии.

Для водоснабжения проектируемого объекта предусматривается два ввода водопровода в помещение водомерного
узла и насосной станции, расположенное на минус первом этаже многоквартирного дома. Далее, вода с требуемым
расходом и напором подается на хозяйственно-питьевые, противопожарные нужды и в помещение индивидуального
теплового пункта (ИТП) для приготовления горячей воды.

На каждом вводе водопровода в здание устанавливается водомерный узел со счетчиком и обводной линией, с
размещением на ней электрифицированной задвижки. Перед счетчиком устанавливается механический фильтр для
питьевой воды.

На водопроводных вводах после водомерного узла предусматривается установка обратных клапанов в целях
предупреждения чрезвычайных ситуаций на сетях городского водопровода.

Внутреннее пожаротушение объекта обеспечивается кольцевым пожарным водопроводом от насосной установки
пожаротушения, установленной в помещении насосной станции.

В здании предусмотрены следующие системы водоснабжения:
– Хозяйственно-противопожарный водопровод – В1;
– Хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды – В1(1);
– Внутренний противопожарный водопровод – В2(1);
– Трубопровод горячей воды – Т3(1);
– Трубопровод горячей воды циркуляционный – Т4(1);



23.12.2021 Заключение экспертизы

file:///C:/Users/MOSKAL~1/AppData/Local/Temp/7zO00F68426/Криптоконтейнер_52-2-1-3-081990-2021.xml 25/37

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды жилой части здания, а также встроенных
помещений, включая полив прилегающей территории, составляет 66,942 м3/сут, в том числе для горячего
водоснабжения – 17,76 м3/сут.

Для полива прилегающей территории по периметру здания предусматривается устройство поливочных кранов в
коверах через 60-70 м.

На каждую квартиру предусмотрено по одному стояку горячего и холодного водоснабжения с обеспечением
доступа к счетчикам и запорной арматуре из межквартирного коридора.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служит водопровод с гарантированным напором в сети 10,0
метров водного столба. Необходимый расчетный максимальный напор для нужд хозяйственно-питьевого
водоснабжения составляет 89,24 метров водного столба, для противопожарных нужд – 65,33 метров водного столба.
Для обеспечения требуемых давлений в системах водоснабжения, в том числе для внутреннего пожаротушения,
предусмотрены автоматизированные насосные установки, рассчитанные на максимальные секундные расходы.

Система водопровода холодной воды принята однозонной (с нижней разводкой магистрального трубопровода по
подземному этажу) с подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды по подающим стоякам.

Также в каждой квартире (в ванной комнате или санузле) после счётчика холодной воды предусмотрена установка
отдельного крана диаметром 15 мм со шлангом, оборудованным распылителем, для использования его в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания.

Для обеспечения внутреннего пожаротушения жилого корпуса проектом предусмотрена однозонная система
противопожарного водопровода раздельная с системой хозяйственно-питьевого водопровода.

В жилой части здания (этажность – 15, длина коридора свыше 10 м), расход воды на внутреннее пожаротушение
составляет 2 струи по 2,6 л/сек.

В подземном этаже здания расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 2 струи по 2,6 л/сек.
Расход воды на внутреннее пожаротушение нежилых помещений коммерческого использования, расположенных

на первом этаже, составляет 1 струя производительностью 2,6 л/с, при этом они отделяются от помещений жилой
части глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не ниже REI 45.

Прокладка пожарных стояков диаметром 65 мм предусмотрена в инженерном блоке общественного коридора.
Пожарные стояки закольцованы под потолком последнего этажа.

Прокладка стояков, а также поквартирная разводка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнена в
соответствии с требованиями главы 6 СП 30.13330.2020.

Система водоотведения
Проект водоотведения жилого дома выполнен на основании технических условий на подключение к сетям

водоснабжения и канализации №2847 от 01.12.2021, выданных МУП «Городской водоканал» города Кстово. Проект
отведения ливневых и талых сточных вод от объекта и прилегающей к нему территории выполнен на основании
технических условий № 10/11-1 от 15.11.2021, выданных ООО «СЗ «ЭКОСТРОЙ».

Жилой дом оснащен следующими внутренними системами водоотведения:
- Система бытовой канализации жилых помещений (К1);
- Система напорной бытовой канализации (К1н);
- Система бытовой канализации нежилых помещений коммерческого
использования (К11);
- Система дождевой канализации (К2);
- Система дренажной канализации (К4);
- Система напорной дренажной канализации (К4н).
В доме предусмотрены раздельные системы бытовой (от сантехнических приборов) канализации жилой части и

нежилых помещений коммерческого использования, имеющие самостоятельные выпуски в дворовую сеть
канализации.

Проектом предусматривается подключение системы бытовой канализации квартир к канализационным стоякам,
установленным в инженерных шахтах.

Стоки от групп и одиночно установленных приборов принимаются вертикальными стояками, которые под
потолком подземного этажа объединяются в выпуски и выводятся за пределы здания.

Слив дренажа от кондиционеров осуществляется в стояки хозяйственно-бытовой канализации через капельную
воронку с разрывом струи и запахозапирающим устройством.

Отведение стоков от санитарно-технических приборов, установленных в помещениях жилой и нежилой части
здания, осуществляется в самотечном режиме во внутриплощадочные наружные сети водоотведения.

На минус первом этаже предусматривается помещение уборочного инвентаря с установкой сантехнических
приборов.

Для сбора и отведения сточных вод от сантехнических приборов, расположенных на подземном этаже,
предусматривается канализационная насосная установка. Подключение напорного участка трубопровода от
канализационной насосной установки предусматривается через петлю гашения напора в самотечный трубопровод
бытовой канализации.

Система напорной бытовой канализации от насосной канализационной установки монтируется из напорных
полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013.
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Вытяжная часть системы бытовой канализации дома выводится через кровлю здания на 0,6 м выше кровли.
Диаметр вытяжной части стояка принят 110 мм.

Для вентиляции системы бытовой канализации нежилых помещений коммерческого использования 1-го этажа
предусмотрены вентиляционные клапаны.

Отводящие трубопроводы бытовых сточных вод от санитарных приборов, стояки и магистрали до выпусков в
подземном этаже выполняются из раструбных полипропиленовых канализационных труб диаметрами 50 и 100 мм по
ГОСТ 32414-2013.

Отвод атмосферных осадков с кровли здания осуществляется через систему водосточных воронок диаметром 100
мм с защитной решеткой и электрообогревом в систему внутренних водостоков и по трубопроводам, проложенным в
подземном этаже, отдельными выпусками отводятся в наружную сеть дождевой канализации.

Присоединения воронок к стоякам предусмотрены через компенсационные раструбы с эластичной заделкой.
Сети ливневой канализации прокладываются из клеевых НПВХ труб диаметром 100 мм по ГОСТ Р 51613-2000,

трубопроводы системы, расположенные в пространстве за подшивным потолком, выполнены из труб стальных по
ГОСТ 10704-91 в негорючей изоляции.

В здании предусматривается дренажно-аварийная сеть с выпуском условно чистых вод в наружную сеть
дождевой канализации.

Система дренажной канализации запроектирована отдельно от системы внутреннего водостока с отдельным
выпуском.

К системе дренажной канализации отводятся следующие стоки:
- утечки от оборудования и трубопроводов с полов помещений подземного этажа и при опорожнении и ремонте

систем;
- удаление воды после пожаротушения;
- удаление аварийных стоков из помещений индивидуального теплового пункта, насосной станции и водомерного

узла.
Сбор аварийных и дренажных вод осуществляется в дренажные приямки в подвале жилого дома. В приямках

установлены стационарные погружные насосы, управление которыми осуществляется посредством поплавкового
выключателя, входящего в комплект поставки насоса.

Отвод стоков из ИТП осуществляется через отдельный выпуск в колодец-охладитель.
Трубопроводы условно-чистых стоков и дренажа выполнены из НПВХ клеевой трубы по ГОСТ Р 51613-2000.

Система напорной канализации в пределах ИТП при диаметрах до 50 мм монтируется из стальных труб ГОСТ 3262-
75, при диаметрах от 65 и выше из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с ЦПИ.

Подключение дренажных насосов к сети К4н осуществляется через обратный клапан и задвижку.
Прокладка внутренних сетей водоотведения выполнена в соответствии с требованиями главы 18 СП

30.13330.2020.
Для отведения бытовых стоков от здания предусмотрена наружная сеть самотечной бытовой канализации, стоки

отводятся по внутриплощадочному трубопроводу до колодца на границе участка. Прокладка магистральных сетей от
колодца на границе земельного участка до точки присоединения выполняется отдельным проектом и в рамках данной
экспертизы не рассматривается. Подключение к сети хозяйственно-бытовой канализации будет осуществлено до
ввода объекта в эксплуатацию.

Трубопроводы предусмотрены из:
- на выпусках канализации из здания до первого колодца – чугунные трубы ВЧШГ диаметром100 мм;
- внутриплощадочная самотечная сеть - полипропиленовые трубы КОРСИС ПРО SN16 DN/OD 200.
Для отведения поверхностных стоков с кровли здания и прилегающей территории, а также аварийных условно

чистых стоков прокладывается внутриквартальная наружная сеть ливневой канализации. Предусматривается
прокладка самотечных выпусков и участков сети с подключением к колодцу на границе земельного участка.

Точкой присоединения служат очистные сооружения ООО «СЗ «Экострой». Прокладка магистральных сетей от
границы земельного участка выполняется до очистных сооружений осуществляется отдельным проектом и в рамках
данной экспертизы не рассматривается. Подключение к локальным очистным сооружениям поверхностного стока
будет осуществлено до ввода объекта в эксплуатацию.

В связи с отводом сточных вод на очистные сооружения, и отсутствии в сточных вода специфических загрязнений
предварительная очистка сточных вод не предусматривается.

Трубопроводы предусмотрены из:
- выпуски канализации, в в.ч. из помещения ИТП, предусмотрены из чугунных труб диаметром 100 мм по ГОСТ

ISO 2531-2012;
- внутриплощадочный самотечный трубопровод предусмотрен из полипропиленовых труб КОРСИС ПРО SN16

DN/ID 500/603, 400/487, 300/364, 200/225 мм.
Диаметры подобраны с учетом перспективного подключения.
Колодцы на внутриплощадочных сетях канализации предусмотрены из сборных железобетонных элементов, с

нанесением гидроизоляции для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод и грунтов.
Расстояния по горизонтали и вертикали от ближайших подземных инженерных коммуникаций до зданий и

сооружений приняты не менее указанных в СП 42.13330.2016.
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4.2.2.12. В части систем водоснабжения и водоотведения
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
При реализации проектных решений по строительству жилого дома существенное воздействие на состояние

компонентов окружающей среды отсутствует. Основное влияние наблюдается при выполнении строительных работ.
Предусмотренные проектом природоохранные мероприятия обеспечивают соблюдение экологических и санитарно-
гигиенических требований.

Земельные ресурсы
При реализации проекта отсутствует отчуждение земель, имеющих природоохранную или историко-культурную

ценность. Негативное воздействие на земельные ресурсы связано с образованием отходов производства и
потребления. Произведена классификация и определены нормативы образования отходов на период строительства и
эксплуатации объекта. Предусмотрены решения по сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию и размещению
отходов. Накопление отходов предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с санитарными
нормами и правилами. Размещение отходов, не подлежащих утилизации, организуется на полигоне, включенном в
государственный реестр объектов размещения отходов. Использование грунта с территории участка предусмотрено в
соответствии с СанПиН 2.1.3684-2021.

Атмосферный воздух
В период проведения работ по строительству объекта возможно химическое и шумовое воздействие на состояние

атмосферного воздуха. Данное влияние локально и носит кратковременный характер, наблюдается при работе
тяжелой строите техники и оборудования. В процессе эксплуатации основным источником выделения загрязняющих
веществ в атмосферный воздух является автотранспорт (наземные парковки). Для оценки влияния на атмосферный
воздух определены количественные характеристики выбросов и выполнены расчеты рассеивания. Расчеты
рассеивания проведены согласно методике, утвержденной приказом Минприроды РФ от 06.06.2017 № 273.
Прогнозные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе отвечают санитарно-гигиеническим
требованиям.

Проектом предусмотрены организационно-технические мероприятия, направленные на снижение шумового
воздействия и обеспечению в жилых помещениях допустимых уровней звука. В период строительных работ
основными источниками акустического влияния являются тяжелая строительная техника и оборудование, в период
эксплуатации - механические системы вентиляции и автотранспорт. оценка шумового воздействия выполнена с
использованием программы "Эколог-шум" в соответствии с СП 51.13330.2011. Расчетные уровни звука не
превышают допустимые значения, установленные СанПиН 1.2.3685-21.

Размещение наземный парковок предусмотрено в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.
Поверхностные и подземные воды
Проектными решениями предусмотрены мероприятия, обеспечивающие снижение влияния объекта на подземные

и поверхностные воды. При реализации проектных решений прямое воздействие на поверхностные водные объекты
и водные биоресурсы отсутствует. Жилой дом размещен за пределами прибрежной полосы и водоохранных зон.
Водозабор из водных объектов и сброс сточных вод в водные объекты проектом не предусмотрены. В период
эксплуатации объект подключается к централизованным сетям водоснабжения и канализации. В период
строительства используются биотуалеты, организуется мойка для колес автотранспорта с оборотным
водоснабжением.

Растительный и животный мир
Снос зеленых насаждений проектом не предусмотрен. Участок размещения объекта находится на землях

свободных от мест обитания диких видов животных и птиц, и произрастания ценных видов растений, воздействие на
ресурсы флоры и фауны минимально.

4.2.2.13. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Источником теплоснабжения – проектируемая котельная ООО «СЗ» Экострой», расположенная на земельном

участке с кадастровым номером 52:26:0010033:217.
Теплоноситель – сетевая вода, с параметрами 110-70ºС. Для расчета оборудования в переходный период, принята

срезка в подающем трубопроводе теплосети 70 ºС. Температурный график на тепловом вводе в летний период принят
70-40 ºС.

Схема присоединения систем отопления и вентиляции к тепловым сетям – независимая. Приготовление горячей
воды предусмотрено по закрытой схеме.

Основанием для проектирования являются технические условия ТУ №ТУ-10/11-2 от 15.0112021г., выданных ООО
«ЭкоСторой» 109029,г.Москва,Таганский р-он Сибирский пр., д.2,стр.2,эт.3, ком.12

На вводе теплосети в ИТП предусматривается узел учета тепловой энергии. Узел учета оборудуется
теплосчетчиком.

Проектирование магистральных тепловых сетей от проектируемой котельной до границы земельного участка
выполняется отдельным проектом и в рамках данной экспертизы не рассматривается.

Проектирование тепловой сети предусмотрено трубопроводами в ППУ/ПЭ изоляции (тип 1):
- 2∅ 325х8,0/450 от границы проекта УТ-1 до проектируемой тепловой камеры ТК-1;
- 2∅ 89х4,0/160 от ТК-1 до корпуса 2;
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Прокладка трубопроводов теплосети 2-х трубная в сборном ж.б непроходном канале в пенополиуретановой
изоляции (ППУ), в полиэтиленовой оболочке (ПЭ) с дистанционным контролем состояния изоляции теплопроводов
(тип 1). Температура на поверхности тепловой изоляции не превышает 45°С.

Общая протяженность тепловой сети от ГПЗУ до Корпуса 2 составляет 112,20п.м.
Проектом предусматривается строительство тепловой сети следующими
диаметрами и способами прокладки:
- от границы проекта УТ-1 до проектируемой тепловой камеры ТК-1 трубопроводы
Т1, Т2 Ø325х8,0/450-ППУ-ПЭ предусмотрены в сборном непроходном железобетонном канале на низких опорах,

протяженность участка составляет 66,60 п.м;
- от ТК1 до Корпуса 2 трубопроводы Т1,Т2 Ø89х4,0/160-ППУ-ПЭ предусмотрены в сборном непроходном

железобетонном канале, протяженность участка составляет 45,60п.м;
Компенсация трубопроводов решена за счет установки П-образного компенсатора и за счет самокомпенсации на

углах поворотов трассы.
На участке тепловой сети до корпуса 2 предусмотрена тепловая камера (ТК1) для подключения перспективных

потребителей. Тепловые сети и камеры будут разработаны в рамках других проектов. Тепловая камера тепловой сети
предусмотрена из блоков ФБС (ГОСТ 13579-78 ) на монолитном ж.б днище (ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 5781-82*) с
плитами перекрытия «ПОТ 8и-1» и «Б7» (Серия НК 029) с покрытием гидроизоляцией перекрытия «Техноэласт
ЭПП» в 2 слоя (ТУ 5744-003-00287852-99) и стен мастикой битумной «Технониколь» №24 в 2 слоя.

В камере изоляция трубопроводов предусматривается из минеральной ваты марки 100 по ГОСТ 21880-94 с
покровным слоем из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 50мм по ГОСТ 14918-80. Покрытие наружной
поверхности труб выполнить кремнийорганической краской КО-8101.

Помещение ИТП располагается на подземном этаже, на отм. -3,360, между осями Ас-Жс / 1с-4с. Общая площадь
помещения ИТП составляет 86,6 м2. Помещение ИТП располагается под нежилыми помещениями для коммерческого
пользования (НКПИ).

Общий расход тепла на теплоснабжение объекта составляет – 0,7599 Гкал/час, в том числе:
- расход тепла на отопление – 0,366 Гкал/час;
- расход тепла на вентиляцию - 0,014 Гкал/час;
- расход тепла горячее водоснабжение – 0,3799 Гкал/час.;
Напоры в тепловой сети, в точке подключения:
- в подающем трубопроводе тепловой сети 62 м.в.ст.;
- в обратном трубопроводе тепловой сети 52 м.в.ст.
Проектом предусмотрены узлы учета тепловой энергии отдельно для каждой из следующих групп потребителей:
- общедомовой вводной узел учета;
- отопление жилой части;
- отопление помещений общественного назначения 1-ого нежилого этажа;
- теплоснабжение ГВС;
- теплоснабжение системы вентиляции.
Система горячего водоснабжения (однозонная, 1–15 эт) присоединяется к тепловым сетям по смешанной

двухступенчатой схеме, с использованием теплового потенциала обратной сетевой воды после теплообменника
отопления. В качестве водоподогревателей, в системе ГВС используются пластинчатые разборные теплообменники.
Резервирование водоподогревателей ГВС не предусматривается. Циркуляция воды в системе ГВС осуществляется
циркуляционными насосами (1раб, 1 рез), с частотно-регулируемым приводом. Необходимые расходы и напоры в
системах ГВС и ХВС обеспечивает повысительная насосная станция хозяйственно- питьевого водоснабжения,
установленная в помещении ВНС и узла учета (см. проект ИОС 2.1). Для автоматического поддержания температуры
воды в системе ГВС, на подающем трубопроводе тепловой сети к водоподогревателю, предусматривается установка
регулирующего клапана с электроприводом.

Система отопления, состоящая из отопления жилой части, нежилой части, теплоснабжения вентиляции,
присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме, с использованием общего пластинчатого разборного
теплообменника. Резервирование водоподогревателя отопления не предусматривается. Циркуляция воды в системе
отопления осуществляется циркуляционными насосами (1 раб, 1 рез), с частотно-регулируемым приводом. Для
автоматического поддержания температуры воды в системе отопления, по отопительному графику, перед
теплообменником, предусматривается установка регулирующего клапана с электроприводом.

Для компенсации температурного расширения, подпитки и заполнения системы отопления и теплоснабжения
вентиляции предусматривается установка подпиточных насосов (1 рабочий, 1 резервный), электромагнитный клапан
подпитки и мембранный расширительный бак. При падении давления воды в системе, автоматически открывается
электромагнитный клапан подпитки и включается линия подпитки.

Расчетные температуры для расчета расходов приняты с учетом графика
работы источника тепла:
а) для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, ВТЗ при tн расч.= – 27ОC:
- в подающем трубопроводе теплосети Т1=110ºC
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- в обратном трубопроводе теплосети Т2=70ºC;
- в подающем трубопроводе системы отопления, вентиляции t1=90ºC;
- в обратном трубопроводе системы отопления, вентиляции t2=65ºC;
б) для горячего водоснабжения, при температуре в точке "излома":
- в подающем трубопроводе теплосети Т1=70ºC;
- в обратном трубопроводе теплосети Т2=40ºC;
- в подающем трубопроводе системы ГВС t1=65ºC;
- в городском водопроводе (зима/лето) t1=5/15ºC.
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования:
Расчетные параметры для проектирования систем отопления приняты по параметрам «Б», вентиляции -по

параметрам «А»:
Холодный период года -по параметрам «Б»:
- температура наружного воздуха tН= -27°С
- средняя температура отопительного периода tср= -3,6°С;
- продолжительность отопительного периода 209 суток;
- скорость ветра – 4,4 м/сек.
Теплый период года для вентиляции - по параметрам «А»:
- температура наружного воздуха tНЛ= +23,0°С
Расчетные параметры внутреннего воздуха по помещениям приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-

2011.
Из помещения ИТП под потолком подвального этажа прокладываются
отдельные магистральные трубопроводы для систем отопления.
Система отопления жилого дома принята двухтрубная вертикальная, с нижней разводкой магистралей по

подземному этажу. Распределительные стояки проходят через жилые помещения. В квартире на каждом опительном
приборе, устанавливается прибор учета потребления тепла - радиаторный распределитель тепла с визуальным
считыванием. В качестве отопительных приборов приняты стальные конвекторы отечественного производства.
Регулирование теплового потока конвекторов осуществляется с помощью термостатических клапанов,
вмонтированных в отопительные приборы.

Система отопления ПОН запроектирована двухтрубной от ИТП. В качестве отопительных приборов приняты
конвекторы отечественного производства с установкой автоматических терморегуляторов.

В ПУИ, электрощитовой и помещении СС в качестве отопительных приборов приняты настенные электрические
конвекторы.

Отопление кладовых предусматривается за счет теплопоступлений от трубопроводов и подачи теплого воздуха
Т=+12°С приточной установкой.

Отопление технических помещений подземного этажа осуществляется за
счет теплопоступлений от оборудования.
Входная группа на первом этаже отапливается посредством настенного
трубчатого радиатора с нижним подключением и конвекторы с боковым подключением в зашивке. На

отопительных приборах установка термостатических элементов не предусматривается.
Для гидравлической увязки и балансировки систем отопления на стояках
предусматриваются автоматические балансировочные клапаны.
Для удаления воздуха в верхних точках системы предусматривается установка автоматических

воздухоотводчиков.__
Магистрали и стояки системы отопления монтируются из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* (для труб

до Ду50 ключительно) и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (для труб Ду65 и более).
Вертикальные транзитные трубопроводы теплоизолированы цилиндрами из вспененного полиэтилена.

Магистральные трубопроводы, прокладываемые в подземном этаже теплоизолированы цилиндрами из каменной
ваты.

Во входных группах, не оборудованных двойным тамбуром, предусмотрена установка воздушной тепловой
завесы, электрической мощностью 14 кВт.

Все трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок, прокладываются в гильзах
из негорючих материалов. Заделка зазоров в местах прокладки трубопроводов предусмотрена негорючими
материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Вентиляция жилого дома запроектирована приточно-вытяжная с
естественным и механическим побуждением. Приток естественный, через
встроенные приточные клапаны в оконных проемах и открываемые фрамуги.
Вытяжка механическая, с помощью крышных вентиляторов. На магистральном воздуховоде, при присоединении

к вентилятору, установлены шумоглушители. Удаление воздуха из квартир предусмотрено через помещения кухонь и
санузлов через нерегулируемые вытяжные решетки и вытяжные регулируемые диффузоры. Присоединение
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вытяжных воздуховодов квартир к сборному вытяжному каналу предусматривается воздуховодами- спутниками
длиной не менее 2 м, выполняющими роль воздушных затворов, с дроссель- клапанами. Транзитные воздуховоды и
воздуховоды- спутники прокладываются в зоне межквартирного коридора и покрываются огнезащитным материалом
с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI30. Проектом предусмотрен доступ к дроссель- клапанам из
межквартирных коридоров. Над последним этажом в зоне ЛЛУ и межквартирного коридора находится техническое
пространство, в котором осуществляется объединение нескольких сборных вентканалов. На присоединении
вертикальных воздуховодов к общему горизонтальному коллектору установлены огнезадерживающие клапаны (НО) с
эл. приводом. С последнего этажа выходят самостоятельные воздуховоды общеобменной вентиляции (из кухонь и
санузлов) выходящие на кровлю, с установкой индивидуальных канальных осевых вентиляторов и шумоглушителей.

Общеобменная вентиляция кладовых предназначена для:
- поддержание температуры внутреннего воздуха +12°С±2° в отопительный
период за счет приточной системы.
- обеспечения воздухообмена за счет круглосуточного, круглогодичного режима работы приточного и вытяжного

вентиляторов. Для обеспечения непрерывной работы систем предусмотрено хранение резервных вентиляторов на
складе эксплуатирующей компании. В подземном этаже в холодный период обеспечивается температура воздуха
Т=+12°С за счет теплопоступлений от трубопроводов и подачи теплого воздуха приточной установкой в коридор,
кладовые и тех. помещения. Приточная установка канального типа с шумоглушителями устанавливается в
венткамере, расположенной в подземном этаже. Забор воздуха для приточных установок

осуществляется с фасада здания. Механическая вытяжная вентиляция предусмотрена крышным вентилятором,
установленным на кровле здания.

В электрощитовой и помещении СС, расположенных в подземном этаже,
предусмотрена естественная вентиляция. Приток и вытяжка в данные помещения осуществляется через

преточные решетки, расположенные в перегородках нижней и верхней части помещений, вытяжка осуществляется
через решетки, размещаемые в верхней части помещений с установкой нормально открытых огнезадерживающих
клапанов с электроприводом.

В помещении ПУИ предусмотрена механическая вытяжная вентиляция с
притоком через переточную решетку. Вытяжка осуществляется через решетку, размещаемую в верхней части

помещения, далее через вертикальный
воздуховод, выведенным на кровлю здания.
В помещении ВНС и узла учёта предусматривается механическая приточно- вытяжная система вентиляции.

Приточный воздух подогревается при помощиэлектрокалорифера до +12°С.
В помещении ИТП предусмотрена вентиляция с механическим побуждением и рециркуляцией воздуха в

холодный период года. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением осуществляется канальным
вентилятором, установленным в помещении ИТП с выбросом воздуха выше уровня кровли.

Для шахт лифтов принята естественная вытяжная система вентиляции через дефлекторы, установленные на
кровле здания.

В помещениях ПОН предполагается устройство систем приточной и вытяжной механической вентиляции.
Вытяжные воздуховоды прокладываются под потолком первого этажа с последующей прокладкой в шахте с выходом
на кровлю. Из санузлов и ПУИ помещений ПОН предусмотрена механическая система вытяжной
вентиляции.Механическая вытяжная вентиляция предусмотрена крышным вентилятором, установленным на кровле
здания. В проекте для вентиляции санузлов и ПУИ,

входящих в состав помещений ПОН, предусматриваются отдельные вытяжные воздуховоды. Установка и покупка
вентиляционного оборудования

осуществляется арендаторами, после определения назначения помещений. Разводка воздуховодов внутри
арендных зон выполняется арендаторами по отдельным проектам. Электрическая нагрузка для вентиляционного
оборудования предусмотрена в разделе «ЭОМ».

Для шахт лифтов принята естественная вытяжная система вентиляции через дефлекторы, установленные на
кровле здания.

Воздуховоды для систем общеобменной вентиляции приняты из тонколистовой оцинкованной стали по
ГОСТ14918-80*, толщина воздуховодов принята по СП60.13330.2020 в зависимости от сечения.

Кондиционирование воздуха в жилых помещениях предусматривается при помощи сплит-систем с настенными
внутренними блоками, установленными в комнатах, и наружных, размещаемых снаружи здания в предусмотренных
корзинах. Отвод конденсата предусматривается в систему дренажа от кондиционеров с разрывом струи. Сплит-
системы приобретаются и устанавливаются владельцами квартир.

Трубопроводы системы кондиционирования выполняются из меди. Дренажные трубопроводы от внутренних
блоков системы кондиционирования выполняются из пластиковых безнапорных труб.

Для предотвращающего поражающего воздействия на людей продуктов горения при пожаре, проектом
предусмотрена система приточно-вытяжной противодымной вентиляции:

- системы дымоудаления из поэтажных коридоров жилой части;
- системы дымоудаления из коридоров кладовых;
- компенсирующая подача воздуха в поэтажные коридоры жилой части;
- системы подпора воздуха в пожаробезопасные зоны для маломобильных
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групп населения;
- системы подпора воздуха в пожаробезопасные зоны для маломобильных
групп населения с электроподогревом;
- системы подпора воздуха в шахты лифтов;
- подача воздуха в тамбур-шлюз перед лифтом в подвальном этаже;
- система подпора воздуха в лестничную клетку типа Н2.
На вертикальных воздуховодах, проходящих по высоте всего здания и
имеющих температуру перемещаемого газа более 100˚С, предусмотрена
установка компенсаторов линейных тепловых расширений.
Вентиляторы системы дымоудаления предназначены для удаления
образующихся при пожаре дымовоздушных смесей Т=до 4000С в течении 120 мин. Выброс продуктов горения

производится над кровлей крышными вентиляторамидымоудаления с вертикальным выбросом. Размещение
выбросных устройств систем противодымной вентиляции по отношению к дымоприемным устройствам систем
приточной противодымной вентиляции выполнено с учетом требований п. 7.11, п. 7.17 СП 7.13130.2013 (не менее 5
м).

Системы дымоудаления и приточной противодымной вентиляции оснащены противопожарными "нормально
закрытыми" клапанами согласно СП7.13130.2013 (п 7.11) для системы вытяжной противодымной вентиляции,
СП7.13130.2013 (п 7.17) для систем приточной противодымной вентиляции.

Воздуховоды для систем приточной противодымной вентиляции приняты класса герметичности «В» из
тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ14918-80* с соединением на ниппелях или на фланцах с уплотнением
резиновыми прокладками. Для систем дымоудаления и компенсации здания допускается применение каналов
заводского изготовления из сборных железобетонных конструкций.

Воздуховоды систем дымоудаления изготавливаются из тонколистовой
стали толщиной не менее 0,8 мм. Воздуховоды систем дымоудаления соединяются на фланцах с уплотнением

негорючими материалами.
Предел огнестойкости воздуховодов систем противодымной вентиляции:
- при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных
входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3 - EI 60;
- для систем в пределах обслуживаемого пожарного отсека не менее –
EI30.
Предел огнестойкости нормально-закрытых противопожарных клапанов:
- в системе дымоудаления из коридоров жилой части – не менее ЕI30
- в системе дымоудаления из коридора тех. подполья – не менее ЕI30;
- в системе компенсации удаляемого дыма жилой части – не менее ЕI30;
- в системе компенсации удаляемого дыма тех. подполья – не менее ЕI30;
- в системе подачи воздуха в помещения зон безопасности – не менее
EI60;
- в системе подачи воздуха в шахту грузового лифта - ЕI 120.

4.2.2.14. В части пожарной безопасности
ОТЧЕТ
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Объект: «Комплексная жилая застройка, корпус 2 с помещениями коммерческого назначения, по адресу:

Нижегородская область, Кстовский район, вблизи д.Ржавка и д.Утечино, кадастровый номер участка
52:26:00100033:562».

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 запроектированы следующие проезды для пожарной техники:
- с двух продольных сторон здания, шириной не менее 6 метров на расстоянии на расстоянии от 8 до 10 метров в

соответствии с требованиями СП4.13130.2013, в ширину проезда включён тротуар и покрытие усиленное
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георешеткой, приспособленными под нагрузку от пожарной техники и соответствующему содержанию при
эксплуатации.

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 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 ГОСТ Р 53296-2009 шахта данного лифта имеет предел огнестойкости
REI120, а двери EI60. 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 соответствиии с
требованиями п. 5.2.11 СП 4.131230.2013, выполняются блоками площадью не более 250 м2 соответствует п. 5.2.11
СП 4.13130.2013 по несколько помещений, и отделяются от технического коридора для прокладки коммуникаций,
также как и все технические помещения подвального этажа, противопожарной перегородкой 1-го типа. Деление
кладовых внутри блока противопожарными преградами не предусматривается, так же, как и отделение от прохода
внутри блока (не является техническим помещением, техническим коридором или коридором для прокладки
коммуникаций). В соответствии с требованиями п.5.1.2, 5.2.11 СП 4.13130.2013 категорирование кладовых не
предусматривается, площадь каждой из кладовых не превышает 10 м2, а для выделения кладовых различных
владельцев друг от друга применяются сплошные перегородки (ограждающие конструкциями из материалов НГ)
высотой не менее 2 метров с применением сетчатого потолка и материал дверей кладовых не нормируется.

В здании предусматривает устройство пожарных поясов высотой не менее 1,2 м в месте примыкания наружных
стен к этажным перекрытиям в соответствии с требованиями п.5.4.18 СП 2.13130.2020.

Общественные помещения 1-го этажа отделяются от жилой части противопожарным перекрытием 3-го типа с
пределом огнестойкости не менее REI45 и перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI45 в
соответствии с требованиями п.5.2.7 СП 4.13130.2013.
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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.

Жилой дом оборудован лестничной клеткой типа Н2 без естественного освещения в нарушение п. 5.4.16 СП
2.13130.2020, п .4.4.12 СП 1.13130.2020, вместо лестничной клетки типа Н1, вход в которую с этажей выполнен через
тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре, с нарушением 6.1.3 СП1.13130.2020 в части отсутствия тамбур-шлюза
при сообщении лестничной клетки с вестибюлем и отсутствия устройства выхода из лестничной клетки
непосредственно наружу, что обосновано расчетом пожарного риска (коэффициент соответствия эвакуационных
путей и систем противодымной защиты нормам принят =0). Ширина маршей лестничной клетки составляет не менее
1,05 м. 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.

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 предусматривается два эвакуационных выхода непосредственно наружу по

лестницам. Все помещения в подвале имеют выход наружу через коридор. Расстояние между эвакуационными
выходами не более 100 метров.

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 50 человек в соответствии с требованиями п. 7.13.2 СП 1.13130.2020.

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, отступление подтверждено расчетом пожарного риска.

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 через противопожарную дверь не ниже 2-го типа размером не
менее 0,75x1,5 метра.

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. Проектом предусмотрено оборудование жилых
помещений квартир автономными дымовыми пожарными извещателями. На объекте приняты: II-ый тип системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

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
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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.

В соответствии с тем, что Заказчик принял решение об отступлении в проектной документации от требований
нормативных документов по пожарной безопасности, для данного объекта проводился расчет пожарных рисков
угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества.

Заказчик утверждает в соответствии со своим решением Расчет пожарных рисков для данного объекта в части
отступления от следующих требований:

- требования п. 4.4.12, 6.1.3 СП 1.13130.2020, п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 - устройство лестничной клетки типа Н2
вместо нормативно требуемой Н1 (отсутствует выход непосредственно наружу, отсутствует тамбур-шлюз при выходе
из лестничной клетки в вестибюль);

- требования п. 6.1.1, 4.2.4 СП 1.13130.2020 - не предусматриваются аварийные выходы их отдельных квартир
здания, расположенных на высоте более 15 метров.

Значения индивидуального пожарного риска, полученные по результатам рассмотрения сценариев развития
пожара, показывают, что расчетная величина индивидуального пожарного риска не превышает требуемую.

В связи с вышеизложенным, соответствия будущего объекта защиты требованиям пожарной безопасности будут
определяться в соответствии с п.1, части 1, статьи 6 «Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности» (далее ТР), когда в полном объеме будут выполнены требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом
регулировании».

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

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

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным нормативным
техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и
Градостроительному кодексу Российской Федерации, и могут служить основанием для подготовки проектной
документации.

Договор на проведение государственной экспертизы от 10.11.2021.

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. 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.

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

проектирование и требованиям технических регламентов
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.

Договор на проведение государственной экспертизы от 10.11.2021.

VI. Общие выводы
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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.

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы

1) Маркова Юлия Вячеславовна
Направление деятельности: 1.1. Инженерно-геодезические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-1-1-10092
Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.01.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 22.01.2023 

2) Трифонов Олег Михайлович
Направление деятельности: 1.2. Инженерно-геологические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-23-1-5685
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.04.2015 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.04.2022 

3) Бобошина Анна Александровна
Направление деятельности: 1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-44-1-3482
Дата выдачи квалификационного аттестата: 27.06.2014 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 27.06.2024 

4) Трифонов Олег Михайлович
Направление деятельности: 6. Объемно-планировочные и архитектурные решения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-10-6-13611 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 17.09.2020 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 17.09.2025 

5) Уланский Антон Владимирович
Направление деятельности: 7. Конструктивные решения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-52-7-11287 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 07.09.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 07.09.2023 

6) Михайлов Антон Александрович
Направление деятельности: 16. Системы электроснабжения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-51-16-11274 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 07.09.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 07.09.2023 

7) Гусарин Антон Михайлович
Направление деятельности: 13. Системы водоснабжения и водоотведения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-52-13-11280 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 07.09.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 07.09.2023 

8) Гапонова Ирина Сергеевна
Направление деятельности: 14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-61-14-11503 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 27.11.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 27.11.2023 

9) Виноградов Виталий Игоревич
Направление деятельности: 2.5. Пожарная безопасность 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-47-2-3565
Дата выдачи квалификационного аттестата: 27.06.2014 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 27.06.2024 
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