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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Государственное автономное учреждение Нижегородской области
«Управление государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий», ИНН 5260191807, КПП 526201001,
ОГРН 1075260013366.
Адрес: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Полтавская, 14, офис 7.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
- Заявитель: Акционерное общество «Специализированный застройщик
Нижегородской области «Дирекция по строительству», ИНН 5260429200,
КПП 526201001, ОГРН 1165275030931.
Адрес: 603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Полтавская, д. 26.
- Застройщик: Акционерное общество «Специализированный застройщик
Нижегородской области «Дирекция по строительству», ИНН 5260429200,
КПП 526201001, ОГРН 1165275030931.
Адрес: 603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Полтавская, д. 26.
- Технический заказчик: Нет данных.
1.3. Основания для проведения экспертизы
- Заявление АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» от 12.02.2020
№ 2635 о проведении повторной государственной экспертизы проектной
документации (включая проверку сметной стоимости) и результатов
инженерных изысканий;
- отрицательное заключение ГАУ НО «Управление госэкспертизы»
от 03.02.2020 № 52-1-2-3-002379-2020 по объекту: «5-7-9 этажный жилой дом
(№ 10 по генплану) с конторскими помещениями и подземной автостоянкой
по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское шоссе, 12».
(Завершение строительства);
- абзац 4 пункта 58 Положения об организации и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, утвержденного постановления Правительства РФ
от 05.03.2007 № 145.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической
экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы не требуется.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы
1) Инженерно-геодезические изыскания ООО «ГеоСервис».
2) Инженерно-геологические изыскания ООО «ГеоСервис».
3) Инженерно-геологические изыскания (трассы коммуникаций)
ООО «ГеоСервис».
4) Инженерно-гидрометеорологические изыскания ООО «ГеоСервис».
5) Инженерно-экологические изыскания ООО «ГеоСервис».
6) Статическое испытание свай ООО «ГеоСервис».
7) Проектная документация АО «СЗ НО «Дирекция по строительству».
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8) Проектная документация ООО Архитектурная проектная мастерская
«ВВС».
9) Проектная документация ООО «Консенсус».
10) Письмо директора АО «Специализированный застройщик
Нижегородской области «Дирекция по строительству» от 12.02.2020 № 148
о финансировании.
- Выписки от 12.08.2019 № 113, от 17.09.2019 № 149, от 18.11.2019
№ 224, от 20.01.2020 № 14 из реестра членов Саморегулируемой ассоциации
«Объединение инженеров-изыскателей в строительстве», выданные ООО
«ГеоСервис», регистрационный номер записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-И-027-03032010.
- Выписка от 11.09.2019 № 291, от 06.02.2020 № 68 из реестра членов
Саморегулируемой
ассоциации
«Объединение
нижегородских
проектировщиков», выданная АО «СЗ НО «Дирекция по строительству»
регистрационный номер в реестре членов СРО от 08.07.2019 № 119520252.
- Выписка от 31.10.2019 № 245/19, от 14.01.2020 № 05/20 из реестра
членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Архитекторы и инженеры
Поволжья (саморегулируемая организация)», выданная ООО Архитектурная
проектная мастерская «ВВС», регистрационный номер в реестре членов СРО
от 08.02.2018 № 119.
- Выписка от 06.02.2020 № 70 из реестра членов Саморегулируемой
организации Саморегулируемая ассоциация «Объединение нижегородских
проектировщиков», выданная ООО «Консенсус», регистрационный номер
в реестре членов СРО от 18.10.2018 № 118520242.
1.6. Особые отметки, в том числе сведения о ранее выданных
заключениях экспертизы в отношении проектной документации,
подготовленной применительно к тому же объекту капитального
строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных
в отношении этого объекта капитального строительства
По ранее рассмотренной проектной документации ГАУ НО «Управление
госэкспертизы» выдано отрицательное заключение по объекту: «5-7-9 этажный
жилой дом (№ 10 по генплану) с конторскими помещениями и подземной
автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское
шоссе, 12». (Завершение строительства) от 03.02.2020 № 52-1-2-3-002379-2020.
В ходе проведения государственной экспертизы были приведены
в соответствие с требованиями технических регламентов следующие
решения:
Результаты инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (шифр 153-19-ИГДИ)
Технический отчет оформлен в соответствии с требованиями пп. 4в, 4г
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 783/пр «Об утверждении
требований к формату электронных документов, представляемых для
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
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объектов капитального строительства» (документ содержит оглавление и
закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся
в тексте рисункам и таблицам).
Наименование объекта в техническом отчете об инженерногеодезических изысканиях приведено в соответствие с наименованием объекта
в заявлении на проведение экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий - «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану)
с конторскими помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12» (Завершение
строительства).
В составе отчета представлена ведомость сетей инженерных
коммуникаций с данными представителей эксплуатирующих организаций.
Акт по результатам контроля топографо-геодезических работ
представлен в составе отчета заверенный подписями исполнителя - инженератопографа Виноградова Б.В. и принимающего - заместителя директора
Клопова Д.В.
Представлены
дополнительные
отчеты
ООО
«ГеоСервис»
(шифры 197-19-ИГДИ и 205-19-ИГДИ) для проектирования внеплощадочных
сетей инженерных коммуникаций к проектируемому объекту капитального
строительства в соответствии с разделами ПЗУ.
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (шифр 197-19-ИГДИ)
Инженерно-геодезические изыскания выполнялись ООО «ГеоСервис»
по техническому заданию заказчика - АО «СЗ НО «Дирекция по
строительству». Полевые работы выполнялись в ноябре 2019 г., камеральная
обработка материалов выполнялась в декабре 2019 г. Изыскания велись для
целей получения информации о ситуации и рельефе, создания топографических
планов по объекту: «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану)
с конторскими помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12» (Завершение
строительства).
Перед началом изысканий был проведен сбор сведений о топографогеодезической изученности в департаменте градостроительного развития и
архитектуры администрации г. Н. Новгорода (регистрационный лист
№ 1612/19) и в управлении Росреестра по Нижегородской области (выписки
из каталога координат и высот геодезических пунктов в МСК-52 от 10.07.2019
на вх. № 30010/19). Представлены абрисы и описание исходных пунктов
(9 пунктов) по результатам обследования.
Объект изысканий расположен в Нижегородском районе г. Нижнего
Новгорода, в границах улиц Академическая, Казанское шоссе и
Александровская слобода. Западная часть территории изысканий представляет
собой строительную площадку, с одной стороны от которой расположены
многоквартирные жилые дома с административными помещениями, с другой пустырь. Площадка огорожена временным строительным забором, в местах, где
не забито свайное поле, рельеф планируется (отметки поверхности земли
- в пределах 151,40÷152,74 м БС), инженерные коммуникации отсутствуют.
Со стороны Казанского шоссе, в непосредственной близости от ограждения,
расположена благоустроенная жилая застройка с большим количеством
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подземных и надземных инженерных коммуникаций. Восточная, проходящая
вдоль Александровской слободы, большая часть объекта не застроена, покрыта
луговой и древесно-кустарниковой растительностью, изрезана небольшими
откосами и канавами, ближе к ул. Академическая - овраг, склоны которого
покрыты лиственными деревьями.
Отметки поверхности земли меняются в пределах 126,51÷160,09 м БС.
Измерения выполнялись спутниковой геодезической аппаратурой «Leica
GS15» методом построения сети от пунктов ГГС в статическом режиме
с закладкой временных пунктов съемочного обоснования (6 пунктов).
С пунктов съемочного обоснования была выполнена тахеометрическая съемка
при помощи электронного тахеометра «Leica FlexLine TS06 power 5"».
Средства измерений прошли метрологическую поверку. Поиск и обследование
инженерных
коммуникаций
подземного
заложения
выполнялось
трубокабелеискателем «RIDGID SeekTech SR-20». Уравнивание съемочного
обоснования и электронная версия плана выполнены в программном комплексе
«Credo». Согласование инженерных коммуникаций с эксплуатирующими
организациями выполнено (октябрь-ноябрь 2019 г.). Контроль инженерногеодезических работ выполнен (акт приемки геодезических и топографических
работ от 11.11.2019 № 197-19).
По
результатам
изысканий
составлен
технический
отчет
(шифр 197-19-ИГДИ) с топографическим планом (М 1:500) земельного участка,
площадью 7,2 га; высота сечения рельефа - 0,5 м; система координат - МСК-52;
система высот - Балтийская 1977 г.
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (шифр 205-19-ИГДИ)
Инженерно-геодезические изыскания выполнялись ООО «ГеоСервис»
по техническому заданию заказчика - АО «СЗ НО «Дирекция по
строительству». Полевые работы выполнялись в ноябре 2019 г., камеральная
обработка материалов выполнялись в декабре 2019 г. Изыскания велись для
целей получения информации о ситуации и рельефе, создания топографических
планов по объекту: «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану)
с конторскими помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12» (Завершение
строительства).
Перед началом изысканий был проведен сбор сведений о топографогеодезической изученности в департаменте градостроительного развития и
архитектуры
администрации
г.
Н.
Новгорода
(регистрационный
лист № 1646/19) и в управлении Росреестра по Нижегородской области
(выписка из каталога координат и высот геодезических пунктов в МСК-52 от
10.07.2019 вх. № 30010/19). Представлены абрисы и описание исходных
пунктов (9 пунктов) по результатам обследования.
Объект изысканий представляет собой три участка, расположенных
в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода, в границах улиц
Академическая,
Верхне-Печерская
слобода,
Казанское
шоссе
и
Александровская слобода.
Участок № 1 проходит вдоль Казанского шоссе от д. 16, до ВерхнеПечерской слободы, д. 23. Территория изысканий представляет собой
городскую многополосную автодорогу, с востока от которой расположена
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многоэтажная жилая застройка, с запада - автозаправочная станция, ГРП,
электроподстанция «Старт». Растительность представлена лиственными
древесно-кустарниковыми насаждениями, отдельно стоящими деревьями,
луговыми травами и газонами. Объект пересекает большое количество
подземных и надземных инженерных коммуникаций.
Объекты гидрографии отсутствуют.
Отметки поверхности земли меняются в пределах 143,53÷158,64 м БС.
Участки №№ 2 и 3 расположены южнее улицы Александровская слобода
между корпусом НГТУ и пожарной частью № 112 (жилые дома №№ 12 корп. 6,
14 корп. 2 по Казанскому шоссе). Территория участков изысканий практически
не застроена (за исключением небольших инженерных и хозяйственно-бытовых
построек); покрыта асфальтовыми, цементными и щебеночными дорожками,
большим количеством надземных и подземных инженерных коммуникаций.
За учебным корпусом НГТУ расположена огороженная спортивная площадка
с асфальтовым покрытием. Растительность представлена луговыми травами и
газонами и небольшими группами лиственных деревьев. Объекты гидрографии
отсутствуют. Отметки поверхности земли меняются в пределах: участок № 2 148,09÷153,30 м БС; участок № 3 - 156,49÷159,18 м БС.
Измерения выполнялись спутниковой геодезической аппаратурой «Leica
GS15» методом построения сети от пунктов ГГС в статическом режиме
с закладкой временных пунктов съемочного обоснования (8 пунктов).
С пунктов съемочного обоснования была выполнена тахеометрическая съемка
при помощи электронного тахеометра «Leica FlexLine TS06 power 5"».
Средства измерений прошли метрологическую поверку. Поиск и обследование
инженерных
коммуникаций
подземного
заложения
выполнялось
трубокабелеискателем «RIDGID SeekTech SR-20». Уравнивание съемочного
обоснования и электронная версия плана выполнены в программном комплексе
«Credo». Согласование инженерных коммуникаций с эксплуатирующими
организациями выполнено (октябрь-ноябрь 2019 г.). Контроль инженерногеодезических работ выполнен (акт приемки геодезических и топографических
работ от 11.11.2019 № 205-19).
По
результатам
изысканий
составлен
технический
отчет
(шифр 197-19-ИГДИ) с топографическим планом (М 1:500) земельного участка,
площадью 4,5 га; высота сечения рельефа - 0,5 м; система координат - МСК-52;
система высот - Балтийская 1977 г.
В составе технического отчета представлены результаты дополнительных
инженерно-геодезических изысканий для проектирования внеплощадочной
сети водопровода (Узел 1) к проектируемому объекту капитального
строительства.
Проектная документация представлена на исправленной топооснове.
Результаты инженерно-геодезических изысканий, с учетом дополнений и
изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям
технических регламентов.
Инженерно-геологические изыскания
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 153-19-ИГИ)
Техническое задание дополнено сведениями о длине свай (16 м) и типе
фундамента (железобетонный ростверк по сваям) с подвалом глубиной 4,0 м.
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Программа изысканий дополнена графическим приложением и
согласована с Заказчиком.
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 206-19-ИГИ)
Техническое задание утверждено Заказчиком.
Графическое приложение к техническому заданию дополнено
экспликацией проектируемых коммуникаций.
Программа работ дополнена графическим приложением и согласована
с Заказчиком.
Результаты инженерно-геологических изысканий с учетом дополнений и
изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям
технических регламентов.
Статическое испытание свай
Представлено техническое задание на испытания грунтов сваями.
Определена несущую способность свай сечением 30×30 см, длиной 12 м.
Определена длина свай №№ 3÷7 и их несущая способность.
Результаты статического испытания свай с учетом дополнений и
изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям
технических регламентов.
Инженерно-экологические изыскания
Отчет дополнен:
- письмом Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области от 10.07.2019 № 518-171133/19
(приложение Э отчета);
- отчетом об археологическом обследовании территории земельного
участка объекта «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Н. Новгород,
Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12». (Завершение строительства),
выполненным ООО «Красный археолог» в 2019 г. (памятники археологии
не обнаружены) (приложение Я отчета);
- письмом Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской
области от 02.10.2019 № 319-281880/19 (участок изысканий не затрагивает
границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного
значения, не пересекает границ озелененных территорий общего пользования
(ОТОП), занесенных в Реестр Нижегородской области) (приложение Ю отчета);
- письмами: АО «Теплоэнерго» от 11.12.2019 № 4985-360 - об отсутствии
установленной санитарно-защитной зоны котельной по Казанскому шоссе, 12а;
ГКУ НО «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» от
10.12.2019 № 2974.01-022-4 - об отсутствии установленной санитарнозащитной зоны пож. депо 112 ПЧ по Казанскому шоссе, д. 14 корп. 2
(приложения С, Д отчета);
- указанием на ситуационном плане: границ зон ограничений
от передающих радиотехнических объектов (участок изысканий не входит
в зоны ограничений) (лист 189 отчета), въезда-выезда из подземного гаража
жилого дома 14/1 и его санитарного разрыва (графическое приложение Г4,
лист 191). Проектируемые нормируемые объекты не попадают в границы
санитарного разрыва.
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Откорректирован «Список используемых документов и материалов»,
исключены недействующие документы, приведена действующая нормативная
база.
Результаты инженерно-экологических изысканий с учетом дополнений и
изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям
техническим регламентам.
Проектная документация
Общие
Представлено письмо ГУ МЧС России по Нижегородской области от
10.12.2019 № 667-3-2-4 (разработка раздела ПМ ГО и ЧС не требуется).
Представлена проектная документация по КТП (раздел 1-19-АР-КТП).
Схема планировочной организации земельного участка
Благоустройство выполнено за границами земельного участка в связи
с невозможностью изменения габаритов и местоположения жилого дома
(жилой дом является объектом незавершенного жилищного строительства,
строящийся с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми
не выполняются застройщиками), и, как следствие, дефицита места в границах
вышеупомянутого земельного участка. На смежной территории размещены:
проезд, обеспечивающий транспортное обслуживание и пожарное спасение,
недостающие детские и спортивные площадки с общими элементами
инженерной подготовки (откосами).
Представлены:
- Решение Министерства имущественных и земельных отношений
Нижегородской области от 30.10.2019 № Сл-326-12-328057/19;
- заключение департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области от 20.11.2019 № Сл-406-365601/19 о возможности (невозможности) выдачи разрешения на использование части
земельного участка;
- письмо департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области от 27.11.2019 № Сл-406-376418/19.
Раздел ПЗУ дополнен расчетом инсоляции необходимых помещений и
детских игровых площадок (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 с изм. от 10.04.2017).
Ширина тротуара для передвижения МГН принята 2,0 м согласно п. 4.1.7
СП 59.13330.2012.
План земляных масс откорректирован согласно ГОСТ 21.508-93 (форма 7,
приложения К, Л).
Представлен сводный план инженерных сетей в полном объеме согласно
постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, добавлена сеть связи.
Дождевые лотки при помощи дождеприемных колодцев подключены
к ливневой канализации. «План организации рельефа» дополнен
дождеприемными колодцами с отметками.
Подпорные стенки разработаны в разделе 1-19-ГП.АС.
Отображены габариты трансформаторной подстанции.
Проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий
(топографическая
съемка
раздела
ПЗУ
соответствует
топографической съемке технического отчета об инженерно-геодезических
изысканиях).
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Представлен новый градостроительный план земельного участка от
27.12.2019 № RU 52303000А1407.
Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел АР
Тип хранения автомобилей в подземной автостоянке принят манежный,
для автомобилей среднего класса (текстовая часть лист АР-1).
Рампа предназначена для спуска-подъема автомобилей, пешеходное
движение по рампе не предусматривается. В качестве эвакуации используются
лестничные клетки в осях 11/п-А/п-В/п, 5/п-7/п-Н/п-П/п (лист АР-1).
Указаны марка и толщина утеплителя, марка кирпича в условных
обозначениях (лист АР-2). Указаны марка и толщина утеплителя шахты лифта,
вентшахты, лестничной клетки на кровле.
В каждой секции подвального этажа предусмотрено по два окна
размерами не менее 1,0×1,3 м (листы АР-2÷5).
Предусмотрены: ограждение лестничных маршей и площадок высотой
0,9 м; ограждение лестничного марша и площадки на 1 этаж
в осях Мб-Нб/6-8, Мв-Нв/21-23; установлены поручни вдоль лестничного
марша в осях 6-9/Тб, 20-23/Тв (листы АР-6÷18).
Предусмотрено дополнительное оштукатуривание межквартирных стен
между кухней-столовой и санузлом по оси Нб (лист АР-32). Представлен расчет
по звукоизоляции межквартирной перегородки, расположенной между кухнейстоловой и сан. узлом по оси Нб (приложение 5 раздел АР).
Стояки в квартирах по осям 12, 17 крепятся к межквартирным стенам,
смежным с межквартирными коридорами. Предусмотрено дополнительное
оштукатуривание межквартирных стен по осями 12, 17 толщиной 20 мм
с каждой стороны (лист АР-32). Представлен расчет по звукоизоляции
(приложение 5 раздел АР).
Предусмотрено утепление пола лоджий, расположенных над квартирами
(тип пола 22) (листы АР-10, 14, 31). Утеплитель – «Пеноплэкс кровля»
толщиной 160 мм. Представлен теплотехнический расчет перекрытия квартиры
1 этажа, расположенной под лоджией. Пол лоджии выполнен с разуклонкой, со
сливом наружу (лист 1-19-АР-34 и приложение 4 раздела АР).
На планах этажей обозначены разрезы (листы АР-1÷18).
Над въездом в автостоянку предусмотрен козырек (листы АР-22, 33), при
въезде в автостоянку - дождеприемный лоток с колодцем (лист ПЗУ-4).
Представлен теплотехнический расчет наружной стены совмещенных
сан. узлов, расположенных у торцевой стены. Предусмотрена пароизоляция в
санузлах, смежных с торцевой стеной в секции 2 на 6÷9 этажах (грунтовка
адгезионная) (лист АР-32).
Представлена ведомость заполнения оконных проемов (лист АР-29).
Представлена ведомость заполнения дверных проемов (лист АР-30).
Дверные проемы для входа МГН предусмотрены шириной в свету
не менее 1,2 м. При двустворчатых входных дверях ширина одной створки
предусмотрена 0,9 м (лист АР-30).
Указаны места расположения наклонных платформ для МГН во всех
секциях на планах в разделе АР в соответствии с разделом ОДИ
(листы АР-6÷9). Предусмотрено свободное пространство для заезда на
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подъемник на входах в секциях 2 и 3 в осях 6-9/Тб, 20-23/Тв (листы АР-7, 8;
ОДИ-3, 4, 7, 8). Предусмотрен доступ МГН всех групп мобильности на 1 этаж
в соответствии с СП 59.1330.2011.
Глубина тамбуров, доступных МГН, предусмотрена не менее 2,3 м при
ширине не менее 1,5 м, в соответствии с п. 5.1.7 СП 59.13330.2012
(листы АР-6÷9, раздел ОДИ). Указаны размеры тамбуров во всех секциях
(листы АР-7, 8).
Представлен план кровли автостоянки с эвакуационным выходом
(лист ПЗУ). Указан состав кровли над лестничной клеткой (листы АР-22, 23).
Предусмотрена тепло-и звукоизоляция шахт дымоудаления, граничащих
с жилыми помещениями в 9-ти этажной секции (лист АР-2).
На разрезах указан уровень земли (листы АР-20, 21).
Раздел АР-КТП
Комплектная трансформаторная подстанция выполнена из панелей
типа «Сэндвич», «проходного» типа с двумя трансформаторами мощностью
1000 кВА, типа 2КТПу-1000/10/0,4-УХЛ1 производства ООО «ТСН-электро»
г. Н. Новгород (лист АР-КТП-1.2).
Раздел КР
Предусмотрено устройство фундаментов секций жилого дома
с использованием существующих свай. Представлен исправленный раздел КР.
Переработан лист КР-26.1. Выполнены врезки в геологию по отдельным
секциям.
Представлен поверочный расчет подпорных стенок.
Разделы «Архитектурные решения», «Конструктивные решения»
с учетом дополнений и изменений, выполненных в ходе экспертизы,
соответствуют требованиям технических регламентов.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Система электроснабжения
Выполнены питающие сети 10 кВ в объеме, указанном в пп. 12.4, 13.2
технических условий ООО «Специнвестпроект» от 2019 г. без номера
(от границ земельного участка заявителя) (лист 1-19-ИОС1.1-14).
Мощность силовых масляных трансформаторов (2×1000 кВА) в КТП № 2
выбрана с учетом перспективного подключения жилого дома на 132 квартиры
с подземной автостоянкой и здания детского сада на 140 мест.
Расчетная электрическая мощность жилого дома составляет 453,0 кВА
(лист 1-19-ИОС1.1-1.6).
Годовой расход электроэнергии составляет 3443,9 кВт×ч потребляемой
оборудованием объекта (лист 1-19-ИОС1.1-1.6).
Лифты во всех секциях жилого дома не относятся к противопожарным
электроприемникам и не используются для противопожарных расчетов во
время пожара.
Подраздел «Система электроснабжения» с учетом дополнений и
изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям
технических регламентов.
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Система водоснабжения и система водоотведения
Внутриплощадочные сети (раздел ИОС2.3)
Представлены расчетные расходы водопотребления на наружное
пожаротушение (20 л/с), на внутреннее пожаротушение (10,4 л/с), на систему
АПТ (31,225 л/с), на пожаротушение подземной автостоянки через пожарные
краны (20 л/с).
На плане с сетями НВК указаны источники наружного пожаротушения ВК1/ПГ1 и ВК2/ПГ2 (лист ИОС2.3-1).
Представлены расчетные расходы водопотребления и ливневых стоков,
на которые рассчитана внутриплощадочная сеть ливневой канализации.
Общий расход холодной воды по объекту в целом составляет:
155,565 м3/сут.; 14,057 м3/ч; 5,61 л/с, в том числе: 155,535 м3/сут.; 13,92 м3/ч;
5,472 л/с - для жилой части здания и встроенных помещений; 0,03 м3/сут.;
0,137 м3/ч; 0,14 л/с - для подземной автостоянки.
Общий расход бытовых стоков составляет: 155,565 м3/сут.; 14,057 м3/ч;
7,21 л/с, в том числе: 155,40 м3/сут.; 13,66 м3/ч; 6,86 л/с - для жилой части
здания; 0,135 м3/сут.; 0,26 м3/ч; 0,21 л/с - для встроенных помещений;
0,03 м3/сут.; 0,137 м3/ч; 0,14 л/с - для подземной автостоянки.
Все расчетные расходы для внутриплощадочных сетей НВК сведены
в таблицу основных показателей по системам НВК в соответствии
с ГОСТ 21.704-2011.
Представлены ТЭП по всем внутриплощадочным сетям НВК.
Представлена откорректированная проектная документация по ливневой
канализации (раздел ИОС2.3.2).
Представленной проектной документацией предусмотрен сбор дождевых
сточных вод с проектируемой территории и отведение их в существующий
коллектор Ø800 мм, в соответствии с новыми ТУ МКУ «Управление
инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода» от 25.12.2019
№ 282.
Расчетный расход дождевых стоков составляет 71,72 л/с.
Представлены ТУ МКУ «Управление инженерной защиты территорий
города Нижнего Новгорода» от 25.12.2019 № 282ту на проектирование
ливневой
канализации
закрытой
сетью
с
точкой
подключения
к существующему коллектору Ø800 мм, проходящей по территории
проектируемого участка.
Для прохода через подпорную стенку участка сети ливневой канализации
от колодца К2-5 до колодца К2-6 предусматривается устройство в подпорной
стенке гильзы и сальника набивного по серии 5.900-2 ТМ 89-07.
В монолитной железобетонной подпорной стенке предусмотрено
отверстие (раздел ГП.АС).
Внеплощадочные сети (раздел ИОС2.3.1)
Представлены технические условия АО «Нижегородский водоканал» от
06.11.2019 № 3073 - на подключение к сетям водопровода и канализации
с указанием гарантированного напора в точке подключения (35,0 м) и
с разрешаемыми отборами и сбросами воды: хозяйственно-питьевые нужды 5,61 л/с, 14,057 м3/ч, 155,565 м3/сут.; хозяйственно-бытовые стоки - 7,21 л/с,
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14,057 м3/ч, 155,565 м3/сут.; внутреннее пожаротушение - 10,4 л/с; наружное
пожаротушение - 30 л/с; автоматическое пожаротушение - 30,3 л/с.
На плане с сетями В1 указан диаметр существующего водовода
(Ø800 мм), в который предусмотрена врезка (в районе камеры В-1).
Представлено письмо департамента дорожного хозяйства администрации
города Нижнего Новгорода от 23.12.2019 № Исх-06-02-399479/19
о согласовании проектных решений по пересечению автодороги по Казанскому
шоссе трубопроводами водопровода и ливневой канализации.
Расчетные расходы водопотребления откорректированы и не превышают
разрешенных по техническим условиям АО «Нижегородский водоканал»
от 06.11.2019 № 3073.
Врезка водопровода в существующую тупиковую сеть Ø800 мм
по Казанскому шоссе в районе жилого дома № 18 в существующую камеру
с ее реконструкцией. Вторая врезка в городскую сеть Ø800 мм по Казанскому
шоссе в районе жилого дома № 16/2 выполнена с устройством нового колодца,
так как существующая камера находится в водосливном кювете.
Проектируемая внеплощадочная сеть водопровода выполнена только для
рассматриваемого объекта и пожарные гидранты устанавливаются только для
него.
При пересечении автодороги по Казанскому шоссе, предусмотрен вывод
футляра, запроектированного на данном участке водопровода, в колодец,
расположенный в низовом конце. Ложный колодец на Уп.1 исключен. То же
касается и других переходов через автодорогу по Казанскому шоссе.
В т. 2 на профиле В1 указана отметка низа подпорной стенки
(147,00 м БС) при прокладке под ней водопровода в стальном футляре Ø425×5
с отметкой верха футляра (146,446 м БС) (лист ИОС2.3.1-3).
Колодец Д-26 на склоне насыпи исключен.
В перепадных колодцах на сетях бытовой и ливневой канализации
предусмотрены перепадные устройства в виде водослива водобойного типа.
При врезке в существующую сеть бытовой канализации (К1сущ.)
предусмотрено устройство перепада в предыдущем колодце (проектируемом
К-2) с целью удобства и качества монтажа (лист ИОС2.3.1-5).
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.2017 № 269,
разработка ППМ не требуется.
Камера В-6 для врезки в существующую сеть предусмотрена в пределах
местного проезда за пределами водопропускной канавы.
Расположение водопроводной нитки на краю откоса исключено.
На повороте предусмотрены колодцы ВК-10.1 и ВК-10.2, которые распложены
на расстоянии 1,5 м от высоковольтного кабеля.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Для здания, состоящего из нескольких секций, запроектирован общий
ИТП при условии одного почтового адреса для всего жилого дома.
Проектирование подземной автостоянки без системы отопления
предусмотрено по заданию Заказчика.
Изменены проектные решения по прокладке трубопроводов системы
отопления помещений автостоянки с удалением труб от наружных ворот для
исключения опасности замерзания теплоносителя (лист ИОС3.1-1).
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Установка отопительных приборов, распределительных гребенок и
прокладку трубопроводов по путям эвакуации предусмотрена в соответствии
с требованиями п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 (листы ИОС3.1.ПЗ-8÷1, ИОС3.1-6÷14).
Обеспечена защита от несанкционированного закрытия регулирующей
арматуры при установке ее у отопительных приборов в помещениях, где
имеется
опасность
замерзания
трубопроводов
систем
отопления
(лист ИОС3.1.ПЗ-9).
Выполнен расчет теплового баланса подвала, подтверждающий
обеспечение температуры воздуха в помещениях подвала не менее 2°С.
В текстовой части проектной документации указаны мероприятия по
спуску теплоносителя в горизонтальных системах отопления. Для опорожнения
горизонтальных веток, проложенных в полу квартир, используется продувка
систем сжатым воздухом, посредством подключения компрессора. Для
оперативного спуска воды из систем отопления на случай аварии или ремонта
предусмотрена дренажная система, выполненная из водогазопроводных
обыкновенных
оцинкованных
труб
по
ГОСТ
3262-75*
(листы ИОС3.1.ПЗ-9, 10).
Изменено расположение воздухозабора для автостоянки с исключением
его размещения на кровле и проектирование шахты на уровне первого этажа
(листы ИОС3.2-3, 21).
Выполнены расчеты определения воздухообменов в автостоянке.
Вентиляция в автостоянке обеспечивает постоянный воздухообмен, в том числе
от датчиков СО.
Приток воздуха в жилые помещения осуществляется через настенные
гидрорегулируемые приточные устройства и оконные приточные клапаны.
Указаны принятые воздухообмены в предусмотренных квартирах жилого дома,
на плане указано количество приточных клапанов (листы ИОС3.2-5÷14).
Выполнены аэродинамические расчеты систем вентиляции с учетом
аэродинамического
сопротивления
приточных
устройств,
размеров
используемых вентблоков, подтверждающие использование механических
вытяжных систем с использованием бытовых вентиляторов в 9-ти этажных
секциях жилого дома.
Вентиляция отдельных секций (5-ти и 7-и этажных секций) жилого дома
выполнена с учетом зоны аэродинамической тени от вышележащей части
здания. С целью эффективной работы и обеспечения активного воздухообмена,
вытяжная вентиляция каждой квартиры для 5-ти и 7-ми этажных секций
жилого дома предусмотрена с установкой бытовых вентиляторов в вентканалах
кухонь и санузлов и выбросом воздуха наружу через обособленные каналы
(листы ИОС3.2-6, 9, 10, 14, 15).
Шахта для выброса воздуха с последнего этажа отделена от общей
вытяжной шахты остальных этажей или высота вытяжных шахт принята
с учетом противопожарных требований.
Вентоборудование для вентиляции ИТП размещено непосредственно
в этом помещении (лист ИОС3.2-4). Выброс вытяжного воздуха из санузлов
офисов осуществляется с использованием угольного фильтра на фасад здания
(лист ИОС3.2-5).
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Выброс воздуха из автостоянки предусмотрен на расстоянии не менее 3 м
от систем общеобменной вентиляции другого пожарного отсека
(лист ИОС3.2-17).
Для помещений, расположенных в подвале, указаны категории по
взрывопожароопасности в соответствии с техническим регламентом
о требованиях пожарной безопасности, Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ. В приточных и вытяжных вентсистемах выполнена установка
огнезадерживающих клапанов при пересечении воздуховодами помещений,
имеющих противопожарные двери и ограждения, при прокладке через
категорируемые помещения. Обеспечен предел огнестойкости транзитных
воздуховодов, проложенных за пределами обслуживаемого этажа,
в соответствии с требованиями Приложения «В» СП 7.13130.2013. Транзитные
воздуховоды систем В1, ВД1 и ВД2, проложенные по этажам жилой части
дома, выполнены с противопожарной изоляцией не менее EI 150. Транзитные
воздуховоды систем В1, ВД1 и ВД2, проложенных по помещению автостоянки,
выполнены с противопожарной изоляцией EI 60 (листы ИОС3.2.ПЗ-6, 7;
ИОС3.2-3, 4, 19÷22).
Количество дымоприемных устройств для систем вытяжной
противодымной вентиляции автостоянки принято по расчету с учетом
температуры дымового слоя, расположения по высоте нижнего края
дымоприемного отверстия, общей производительности дымоприемной
системы.
Графическая часть проектной документации дополнена планами кровли
с указанием размещения вентшахт и вентиляторов дымоудаления.
Предусмотрена облицовка металлом вытяжных шахт дымоудаления
в соответствии с требованиями п. 6.13 СП 7.13130.2013 (лист ИОС3.2.ПЗ-10).
Предусмотрено возмещение удаляемых продуктов горения для
автостоянки с рассредоточенной подачей воздуха в нижнюю зону помещения
на уровне не выше 1,2 м от уровня пола помещения и со скоростью истечения
не более 1,0 м/с.
Указан класс энергосбережения жилого дома – «В» согласно табл. 15
СП 50.13330.2012 (лист ИОС3.2-1).
Сети связи
Согласно договору от 09.12.2019 № 352001020810, ПАО «Ростелеком»
своими силами выполняет проектно-изыскательские работы по телефонизации
и радиофикации объекта, по строительству кабельной канализации и прокладке
волоконно-оптических линий связи от точки подключения до объекта
строительства, по строительству распределительной сети телефонизации и
радиофикации внутри здания. Вышеперечисленный объем проектных работ
настоящим заключением не рассматривается.
Производство земляных работ согласовано ПАО «Ростелеком» 22.11.2019
(штамп согласования на листе 1-19-ИОС 4.1.1-3).
Согласно Техническому регламенту от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»,
постановлению Правительства РФ от 28.03.2005 № 161 «Правила
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия», техническому
заданию на проектирование и техническим условиям ПАО «Ростелеком», сети
связи проектируемого объекта не подлежат присоединению к сети связи
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общего пользования. Предусмотренное оконечное оборудование подключается
к сети связи общего пользования на абонентском уровне.
Внутренние сети связи (шифр 1-19-ИОС 4.1)
Исходными данными для разработки проектной документации являются
технические условия ПАО «Ростелеком» от 18.07.2019 №№ Н-85, 116-4/436-5.
Предусматривается установка узлов приема и распределения программ
проводного радиовещания (конверторов IP/СПВ, оптического кросса,
коммутатора), обеспечивающих их прием по цифровому каналу передачи
данных
и
дальнейшее
их
распространение
по
внутридомовой
распределительной сети без использования абонентских трансформаторов
(листы 1-19-ИОС 4.1-1, 2).
Сеть проводного радиовещания обеспечивает подачу трех базовых
радиопрограмм, сигналов оповещения и информированию о чрезвычайных
ситуациях к абонентским громкоговорителям, которые будут находиться
в пользовании абонентов (листы 1-19-ИОС 4.1-1, 2).
В соответствии с техническим заданием (п. 16), сеть радиофикации
выполнена совместно с сетью СКС в одном огнестойком кабеле марки U/UTP
Cat.5e PVCLS.нг(А)-FRLS 2×2×0,52 (лист 1-19-ИОС 4.1-1.2).
В составе проектной документации выполнены: структурная схема
внутренних сетей связи, принципиальная схема сетей телефонизации и
радиофикации, поэтажные планы размещения оконечного оборудования и иных
технических, радиоэлектронных средств (листы 1-19-ИОС 4.1-1÷3, 5, 7÷14).
Наружные сети связи (шифр 1-19–ИОС4.1.1)
Проектная документация подписана лицами, ответственными за ее
подготовку (текстовая и графическая части подраздела 1-19-ИОС4.1.1).
В проектной документации приведены актуальные нормативнотехнические документы (лист 1-19-ИОС4.1.1-1.1).
Отдельные решения могут быть изменены по согласованию с Заказчиком
и проектной организацией при условии, что данные изменения не затрагивают
конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального
строительства (лист 1-19-ИОС4.1.1-1.3).
Откорректировано наименование объекта (лист 1-19-ИОС4.1.1-1.3).
Строительство
внутридомовой
абонентской
сети
проводного
радиовещания выполнено в подразделе 1-19-ИОС4.1 (лист 1-19-ИОС4.1.11-1.6).
Производство земляных работ согласовано ПАО «Ростелеком» 22.11.2019
(штамп согласования на листе 1-19-ИОС 4.1.1-2).
В составе проектной документации представлена принципиальная схема
наружных сетей связи (лист 1-19-ИОС4.1.1-1).
На плане наружных сетей связи, применительно к точке подключения,
указаны актуальные технические условия ПАО «Ростелеком» от 18.07.2019
№№ 116-04/436-5, Н-85 (лист 1-19-ИОС4.1.1-2).
Проект организации строительства
Произведено уточнение методов выполнения свайных работ (лист 2
стройгенплан, листы ПЗ-19, 20).
Свайные работы на объекте предусматривается выполнять в следующем
порядке: свайные работы в осях Х/1-Ч и А-Ж/15-19 выполняются методом
вдавливания с применением сваевдавливающей установки СВУ-В-6 (лист 2
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стройгенплан, 1 этап строительства); свайные работы на остальных участках
могут погружаться как ударным методом с применением сваебойных установок
так и методом вдавливания.
Возможность проезда пожарной техники со стороны осей 19, А, Ч и
во внутридворовом пространстве обеспечивается, в соответствии с п. 8.10
СП 4.13130.2013, после выполнения мероприятий по инженерной подготовке
территории (лист 4 стройгенплан, 3 этап строительства). Ширина и расстояние
от края проезжей части до стен возводимого здания соответствуют
требованиям, изложенным в разделе 8 СП 4.13130.2013.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел дополнен:
- актом государственной историко-культурной экспертизы документации
о выполненных археологических работах … от 09.12.2019 (на земельном
участке, подлежащем воздействию земляных и строительных работ, объекты,
обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия
отсутствуют - положительное заключение) (приложение 16 раздела ООС);
- результатами откорректированного расчета рассеивания загрязняющих
веществ в атмосфере на период строительства с учетом строительной техники,
указанной в разделе ПОС (превышение допустимых концентраций на границе
ближайшей жилой застройки отсутствует по всем загрязняющим веществам)
(листы 8÷19; приложения 6, 7 раздела ООС);
- расчетом рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на период
эксплуатации в полном объеме (превышение допустимых концентраций на
границе ближайшей жилой застройки отсутствует по всем загрязняющим
веществам) (листы 23÷27, приложения 8÷10 раздела ООС);
- сведениями об обеспечении санитарного разрыва не менее 7 м
от проездов в подземный гараж и на проектируемую открытую парковку
до проектируемого жилого дома; об исключении размещения открытой
парковки на эксплуатируемой кровле подземного гаража (раздел ПЗУ
от 24.12.2019; приложение 3 раздела ООС);
- указанием на схеме источников выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу (вентшахт) подземной автостоянки и расчетных точек
(приложения 2, 8, 12 раздела ООС);
- мероприятиями по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов, образующихся в период
строительства с указанием их видов, объемов и классов опасности, мест
планируемого вывоза на размещение и утилизацию (лицензированные
предприятия) (листы 50, 52; табл. 6.1÷2 раздела ООС);
- расчетами компенсационных выплат за негативное воздействие на
окружающую среду на период строительства (листы 63, 63а раздела ООС);
- письмом МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» от 16.12.2019
№ 02-1762/ИС об отсутствии необходимости проведения компенсационного
озеленения в денежной форме, в связи с наличием проекта компенсационного
озеленения проектируемого жилого дома - предусмотрена посадка 8 экз.
деревьев и 118 экз. кустарников (приложение 18 раздела ООС).
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Исключены
недействующие
ГОСТы,
приведена
действующая
нормативная база в Программе производственного экологического контроля и
Списке литературы (листы 59, 65, 66; п. 9 раздела ООС).
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» с учетом
дополнений и изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует
требованиям технических регламентов.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Представлены: ситуационный план с указанием путей подъезда
к объекту пожарной техники, схем прокладки наружного противопожарного
водопровода; размещения пожарных гидрантов; схемы эвакуации людей из
здания и с прилегающей к зданию территории; структурные схемы технических
систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок
пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего
противопожарного водопровода) (листы ПБ.ГЧ-1÷17.1).
Здание разделяется противопожарными стенами по осям II и VII на три
пожарных отсека. Расход воды для наружного пожаротушения принят 20 л/с по
объему большего пожарного отсека жилого дома (36493,1 м3) (лист ПБ.ТЧ-7).
Подземная автостоянка является встроено-пристроенной. Расстояние от
въезда-выезда до жилого здания не регламентируется (лист ПБ.ТЧ-11).
Марши эвакуационных лестничных клеток подземной автостоянки
предусмотрены шириной не менее 1,0 м (ГЧ раздела АР). Ширина лестничного
марша в осях 5п-7/п, Н/п-П/п - 1,2 м; в осях 11п/А/п-Г/п - 1,47 м (лист АР.ГЧ-1).
В каждой секции подвального этажа предусмотрены по два окна
размерами 1,0×1,3 м (листы АР.ГЧ-2÷5).
Ширина лестничных маршей в лестничных клетках Л1 предусмотрена
не менее 1,05 м (листы АР.ГЧ-6÷18).
В 9-ти этажных секциях в осях II/III-IV/V и IV/V-VI/VII, в коридорах
длинной более 12 м, не имеющих оконного проема в торце, предусмотрены
системы противодымной защиты (ВД3, ВД4, ПД2, ПД3) (подраздел ИОС3.2).
Высота ограждений балконов, лоджий, кровли - не менее 1,2 м (ГЧ
раздела АР).
Между маршами лестниц и поручнями ограждений лестничных маршей в
лестничных клетках предусмотрен зазор не менее 75 мм (180) (ГЧ раздела АР).
Во всех квартирах, расположенных на высоте более 15 м (с 6 этажа),
предусмотрены аварийные выходы (балконы и лоджии) (ГЧ раздела АР).
Предусмотрены устройства для подачи огнетушащего вещества
от передвижной пожарной техники (листы 1-19-ПТ.ГЧ-2, 4, 5).
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Доступ инвалидов-колясочников предусмотрен только на 1 этаж жилого
дома в соответствии с заданием на проектирование.
В проектной документации для подъема на отм. 0,000 предусмотрен
электромеханический подъемник с автоматическим управлением марки
«Инвапром А300» или аналогичный по габаритам и характеристикам
(текстовая часть лист 1-19-ОДИ-2).
В начале и конце лестничного марша на 1 этаж жилого дома
в секциях 1 и 4; в секциях 2, 3 предусмотрены посадочные площадки для
подъемника (листы 1-19-ОДИ-2÷5).
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Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» с учетом
дополнений и изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует
требованиям технических регламентов.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности
В проектную документацию внесены изменения. Приведены
в соответствие технические показатели в разделах МЭ и АР (текстовая часть
листы АР-3, 1-19-МЭ-1).
Раздел МЭ выполнен для проектируемого объекта.
Тепловые завесы на входных группах не предусматриваются.
В список литературы внесена используемая нормативная документация.
Представлен теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
Обосновано
применение
коэффициента
mp
в
соответствии
с п. 5.2 СП 50.13330.2012. Конструкция кровли в теплотехнических расчетах
указана в соответствии с разделом АР (листы АР-20, МЭ-90).
Указаны места расположения приборов учета используемых
энергетических ресурсов (листы МЭ-64, 65).
Приведен в соответствие утеплитель наружных стен и состав кровли
в разделах АР и МЭ.
Откорректирован расчет по определению класса энергоэффективности.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности» с учетом дополнений и изменений,
выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям технических
регламентов.
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: «5-7-9 этажный
жилой дом (№ 10 по генплану) с конторскими помещениями и подземной
автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское
шоссе, 12». (Завершение строительства).
Строительный адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, Казанское шоссе, 12.
Номер субъекта Российской Федерации, на территории которого
планируется к строительству (реконструкции) объект капитального
строительства: 52 - Нижегородская область.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
Вид - объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение - жилой дом с помещениями общественного
назначения и подземной автостоянкой.
Характерные особенности:
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- не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их
безопасность;
- отсутствие опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство и
эксплуатация здания;
- не относится к опасным производственным объектам;
- класс здания по конструктивной пожарной опасности - С0; класс
функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3, помещения общественного
назначения - Ф4.3, автостоянки - Ф5.2;
- наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
- уровень ответственности здания - нормальный.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Представленные технические показатели:
Площадь участка
- 0,7843 га
Жилой дом
Площадь застройки
- 2406,00 м2
Количество этажей
- 5-7-9+подземный этаж
Общая площадь здания
- 17053,63 м2
Жилая площадь квартир
- 4530,86 м2
Площадь квартир (без учета балконов
и лоджий)
- 10823,48 м2
Площадь квартир (с учетом балконов
и лоджий с понижающим коэффициентом)
- 11207,66 м2
Площадь помещений мест общего пользования - 1992,43 м2
Площадь конторских помещений
- 49,16 м2
Строительный объем здания, в том числе
- 61002,80 м3
- ниже 0,000
- 8930,44 м3
- выше отм. 0,000
- 52072,36 м3
Автостоянка
Площадь застройки здания по надземным
частям (рампы и выходы)
- 22,87 м2
Количество подземных этажей
-1
Количество автомашин
- 94 машино-места
Общая площадь автостоянки
- 1777,04 м2
Площадь инженерных и вспомогательных
помещений
- 108,14 м2
Строительный объем автостоянки
- 8667,73 м3
Первоначально представленная сметная стоимость строительства
в текущих ценах 4 квартала 2019 г. с НДС 20% - 749614,73 тыс. руб.
Технико-экономические показатели по результатам рассмотрения:
Площадь участка
- 0,7843 га
Жилой дом
Площадь застройки
- 2424,35 м2
Количество этажей
- 5-7-9+подземный этаж
Общая площадь здания
- 17020,53 м2
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Жилая площадь квартир
Площадь квартир (без учета балконов
и лоджий)
Площадь квартир (с учетом балконов
и лоджий с понижающим коэффициентом)
Площадь помещений мест общего пользования
Площадь конторских помещений
Строительный объем здания, в том числе
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000
Автостоянка
Площадь застройки здания по надземным
частям (рампы и выходы)
Количество подземных этажей
Количество автомашин
Общая площадь автостоянки
Площадь инженерных и вспомогательных
помещений
Строительный объем автостоянки
Инженерные сети
Протяженность сетей электроснабжения
Внутриплощадочные сети
Общая протяженность сети водопровода из
полиэтиленовых питьевых труб ПЭ100 SDR 17
∅110×6,6, ∅225×13,4 по ГОСТ 18599-2001
Пожарные гидранты (ГОСТ Р 53961-2010 )
Колодцы водопроводные из сборных
железобетонных элементов
Камера водопроводная из монолитного
железобетона 2000×2500 мм
Общая протяженность сети бытовой
канализации из труб Pragma SN 8 ID150, ID200
ПЭ100SDR26Ф160×6,2 по ГОСТ Р 54475-2011,
из чугунных труб ТЧК 100, 150
по ГОСТ 6942-98
Колодцы канализационные из сборных
железобетонных элементов
Общая протяженность сети ливневой
Канализации из труб Pragma SN 8 ID300
по ГОСТ Р 54475-2011,
из полиэтиленовых технических труб
ПЭ100 SDR17-110×6,6, 225×13,4
по ГОСТ18599-2001
Канализационные колодцы из сборных
железобетонных элементов
Дождеприемники

- 4525,34 м2
- 10712,37 м2
- 11059,01 м2
- 1998,84 м2
- 49,03 м2
- 61002,80 м3
- 8930,44 м3
- 52072,36 м3
- 25,99 м2
-1
- 94 машино-места
- 1777,04 м2
- 122,83 м2
- 8667,73 м3
- 550,00 м

- 57,20 м
- 2 шт.
- 2 шт.
- 1 шт.

- 309,10 м
- 14 шт.

- 345,10 м
- 17 шт.
- 7 шт.
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Внеплощадочные сети
Общая протяженность сети водопровода
из полиэтиленовых питьевых труб
ПЭ100 SDR 17 ∅110×6,6, ∅225×13,4
по ГОСТ 18599-2001
- 877,90 м
Колодцы водопроводные из сборных
железобетонных элементов
- 16 шт.
Камера водопроводная из монолитного
железобетона 6000×5000 мм
- 1 шт.
Камера водопроводная из монолитного
железобетона 3500×2000 мм
- 1 шт.
Общая протяженность сети бытовой
Канализации из труб Pragma SN 8 ID250,
ID200 по ГОСТ Р 54475-2011
- 273,60 м
Колодцы канализационные из сборных
железобетонных элементов
- 10 шт.
Сметная стоимость строительства по результатам рассмотрения
в текущих ценах 1 квартала 2020 г. с НДС 20% - 726038,55 тыс. руб.
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта,
применительно
к
которому
подготовлена
проектная
документация
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)
Функциональное назначение - для электроснабжения жилого дома.
Характерные особенности:
- не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их
безопасность;
- отсутствие опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство и
эксплуатация здания;
- не относится к опасным производственным объектам;
- класс здания по конструктивной пожарной опасности - С0;
- отсутствие помещений с постоянным пребыванием людей;
- уровень ответственности здания - нормальный.
Площадь застройки
- 37,60 м²
Количество этажей
-1
Площадь здания
- 33,60 м²
Строительный объем здания,
- 84,50 м³
в том числе ниже отм. 0,000
- 34,90 м³
Строительный адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, Казанское шоссе, 12.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объекта
капитального строительства
Средства юридических лиц указанных в ч. 2 статьи 48.2
Градостроительного кодекса РФ (100%).
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Акционерное
общество
«Специализированный
застройщик
Нижегородской области «Дирекция по строительству», ИНН 5260429200,
КПП 526201001, ОГРН 1165275030931.
Адрес: 603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Полтавская, д. 26.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории,
на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства
Климатический район - IIВ, ветровой район - I (23 кг/м2), снеговой район
- IV (240 кг/м2), интенсивность сейсмических воздействий - 5 баллов. Расчетная
температура воздуха - минус 31°С.
Наличие суглинков лессовых, супеси лессовой, глины.
Категория сложности инженерно-геологических условий - III.
Участок относится к I типу по просадочности.
Участок относится к потенциально подтопляемой территории (II-Б1).
VI категория устойчивости по интенсивности провалообразования.
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства
Первоначально представленная сметная стоимость строительства
а) в базисном уровне цен 2001 г. (на 01.01.2000) без НДС
- Строительно-монтажные работы
- 79537,47 тыс. руб.
- Оборудование
- 1521,39 тыс. руб.
- Прочие затраты
- 15689,95 тыс. руб.
Всего:
- 96748,81 тыс. руб.
в том числе:
- ПИР (без НДС)
- 4440,42 тыс. руб.
б) в текущем уровне цен 4 квартала 2019 г. с НДС 20%
- Строительно-монтажные работы
- 615454,84 тыс. руб.
- Оборудование
- 7978,14 тыс. руб.
- Прочие затраты
- 126181,75 тыс. руб.
Всего:
- 749614,73 тыс. руб.
в том числе:
- ПИР (без НДС)
- 19061,74 тыс. руб.
- НДС 20%
- 124935,79 тыс. руб.
Сметная стоимость строительства по результатам рассмотрения
а) в базисном уровне цен 2001 г. (на 01.01.2000) без НДС
- Строительно-монтажные работы
- 71237,61 тыс. руб.
- Оборудование
- 6663,35 тыс. руб.
- Прочие затраты
- 7741,37 тыс. руб.
Всего:
- 85642,33 тыс. руб.
в том числе:
- ПИР (без НДС)
- 4424,84 тыс. руб.
в том числе:
- сметная стоимость жилой части
- 73687,94 тыс. руб.;
- сметная стоимость автостоянки
- 11727,86 тыс. руб.;
- сметная стоимость конторских помещений
- 226,53 тыс. руб.
б) в текущем уровне цен 1 квартала 2020 г. с НДС 20%
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- Строительно-монтажные работы
- 640283,24 тыс. руб.
- Оборудование
- 35182,44 тыс. руб.
- Прочие затраты
- 50572,87 тыс. руб.
Всего:
- 726038,55 тыс. руб.
в том числе:
- ПИР (без НДС)
- 18994,00 тыс. руб.
- НДС 20%
- 117647,33 тыс. руб.
в том числе:
- сметная стоимость жилой части
- 623407,57 тыс. руб.;
- сметная стоимость автостоянки
- 100697,43 тыс. руб.;
- сметная стоимость конторских помещений
- 1933,55 тыс. руб.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших проектную документацию
Акционерное
общество
«Специализированный
застройщик
Нижегородской области «Дирекция по строительству» (АО «СЗ НО «Дирекция
по строительству»), ИНН 5260429200, КПП 526201001, ОГРН 1165275030931.
Адрес: 603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Полтавская, д. 26.
- Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная проектная
мастерская «ВВС» (ООО АПМ «ВВС»), ИНН 5259029447, КПП 526001001,
ОГРН 1025202844006.
Адрес: 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 32 «В», пом. П1.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Консенсус»
(ООО «Консенсус»), ИНН 5260275479, КПП 526001001, ОГРН 1105260004541.
Адрес: 603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Яблоневая, д. 6, кв. 12.
2.7.
Сведения
об
использовании
при
подготовке
проектной
документации
проектной
документации
повторного
использования, в том числе экономически эффективной проектной
документации повторного использования
Не использовалась.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)
на разработку проектной документации
- Техническое задание без даты и номера АО «СЗ НО «Дирекция
по строительству» на выполнение проектных и изыскательских работ для
строительства объекта «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану)
с конторскими помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, Казанское шоссе, 12» (Завершение
строительства), утвержденное директором АО «СЗ НО «Дирекция
по строительству» в 2019 г.;
- техническое задание без даты и номера по разработке проектной
документации для объекта «Благоустройство части земельного участка
с кадастровым номером 52:18:0000000:530 общей площадью 440,0 метров
квадратных по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское
шоссе, 12», утвержденное и. о. ректора НГТУ в 2020 г. и согласованное
директором АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» в 2020 г.;
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- техническое задание без даты и номера на выполнение проектносметной документации для строительства объекта «5-7-9 этажный жилой дом
(№ 10 по генплану) с конторскими помещениями и подземной автостоянкой
по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское шоссе, 12»
(Завершение строительства), утвержденное директором АО «СЗ НО «Дирекция
по строительству» в 2020 г.;
- градостроительный план земельного участка от 22.06.2015
№ RU523030003619 (арх. № 1494-НО) подготовленный департаментом
градостроительного развития территории Нижегородской области 22.06.2015,
утвержденный приказом директора департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области от 23.06.2015 № 05-77ГП (площадь
земельного участка - 0,7843 га, кадастровый номер 52:18:0000000:536,
зона Жсм);
- градостроительный план земельного участка от 27.12.2019
№ RU 52303000А1407 (арх. № 10-01-194/19), подготовленный государственным
бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития
агломераций Нижегородской области» 27.12.2019 (площадь земельного участка
- 0,7843 га, кадастровый номер 52:18:0000000:536, зона ТЖсм);
- письмо зам. главы администрации Нижегородского района города
Нижнего Новгорода по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
от 23.08.2019 № Исх-01-08-225932/19 по вопросу согласования способа
мусороудаления (временное хранение мусора в контейнерах);
- письмо ГУ МЧС России по Нижегородской области от 10.07.2019
№ 323-3-2-4 - о мероприятиях ГО и ЧС.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
- Кадастровая выписка о земельном участке филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Нижегородской области от 26.02.2015
№ К-В(URE).15-143070 (площадь 7843,00 м2, кадастровый номер
52:18:0000000:536);
- договор-аренды земельного участка от 28.09.2015 № 18-130к между
Министерством государственного имущества и земельных ресурсов
Нижегородской
области
и
ООО
«Девелоперская
компания
2
«КВАРТСТРОЙ-НН»
(площадь
7843,00
м,
кадастровый
номер
52:18:0000000:536);
- дополнительное соглашение от 06.11.2015 без номера к договору аренды
земельного участка от 28.09.2015 № 18-130к между Министерством
государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области и
ООО «ЖК «Университетский», вместе именуемые ООО «Девелоперская
компания «КВАРТСТРОЙ-НН» (о замене ООО «Девелоперская компания
«КВАРТСТРОЙ-НН» ООО «ЖК «Университетский»);
- дополнительное соглашение от 06.09.2019 без номера к договору аренды
земельного участка от 28.09.2015 № 18-130к между Министерством
государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области и
АО «СЗ НО «Дирекция по строительству»;
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- выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости
от
03.07.2019
№
52/258/550/2019-6255,
выданная
Чурбановой Т.А., действующей от имени АО «СЗ НО «Дирекция по
строительству» на земельный участок (площадью 7843,00 м2, кадастровый
номер 52:18:0000000:536, обременение - долевое строительство);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 03.12.2019 № 99/2019/298975154 - земельный участок
(площадью 7843,00 м2, кадастровый номер 52:18:0000000:536, для
строительства
5-7-9-этажного
жилого
дома),
выданная
ДГДИРА
Нижегородской области;
- уведомление о проведении государственной регистрации ограничения
(обременения) права Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области от 01.07.2019
№ 52/258/302/2019-4412 на земельный участок (кадастровый номер
52:18:0000000:536);
- письмо Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области от 10.07.2019 № Исх-518-171133/19
о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на территории
земельного участка (объекты культурного наследия отсутствуют, обеспечить
проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного
участка);
- письмо МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных
ресурсов города Нижнего Новгорода» от 02.09.2019 № 03-1251/ИС о характеристике зеленых насаждений.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
- ТУ ООО «Специнвестпроект» от 2019 г. без номера (приложение № 1
к договору от 05.11.2019 № 147) - на присоединение к электрическим сетям;
- ТУ МП «Инженерные сети» от 23.07.2019 № 129/19П на проектирование наружного освещения;
- ТУ АО «Нижегородский водоканал» от 01.10.2019 № 2945, от 30.08.2019
№ 21-8/1-14329/19, 06.11.2019 № 3073 - на водоснабжение и водоотведение
комплекса жилых домов у деревни Кузнечиха, участок № 1, около деревни
Новопокровское с разрешаемыми отборами и сбросами воды;
- письмо АО «Нижегородский водоканал» от 23.10.2019 № 8/1-12/11-2959
- предоставление информации о гарантированном свободном напоре в точке
подключения объекта проектирования;
- ТУ МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего
Новгорода» от 03.07.2019 № 148 ту, от 26.07.2019 № 173 ту, от 25.12.2019
№ 282 - на проектирование дождевой канализации;
- ТУ ФГБОУВО Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева от 09.09.2019 без номера - на отопление;
- ТУ ООО «Лифтсервис» от 07.08.2019 № 254 - о диспетчеризации
лифтов;
- ТУ ПАО «Ростелеком» от 18.07.2019 № 116-4/436-5 - на телефонизацию;
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- ТУ ПАО «Ростелеком» от 18.07.2019 № Н-85 - на продление ТУ
от 18.12.2015 № Н-55 на радиофикацию.
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1.
Дата
подготовки
отчетной
документации
по результатам инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания - 16.09.2019, 09.12.2019, 09.12.2019.
Инженерно-геологические изыскания - 2019 г.
Инженерно-геологические изыскания (трассы коммуникаций) - 2019 г.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания - 2019 г.
Инженерно-экологические изыскания - 2019 г.
Испытания грунтов статическими вдавливающими нагрузками на сваи 2019 г.
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий в составе:
- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
на объекте: «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12». (завершение строительства)
(шифр 153-19-ИГДИ, ООО «ГеоСервис»).
- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических
изысканий, выполненных на объекте: «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по
генплану) с конторскими помещениями и подземной автостоянкой по адресу:
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское шоссе, 12. (Завершение
строительства)» (шифр 197-19-ИГДИ, ООО «ГеоСервис»).
- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
на объекте: «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану)
с конторскими помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, Казанское шоссе, 12. (Завершение
строительства)» (шифр 205-19-ИГДИ, ООО «ГеоСервис»).
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий
на объекте: «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12. (Завершение строительства)»
(шифр 153-19-ИГИ, ООО «ГеоСервис»).
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий
на объекте: «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, Казанское шоссе, 12» (Завершение строительства)
(шифр 206-19-ИГИ, ООО «ГеоСервис»).
- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических
изысканий на объекте: «Завершение строительства 5-7-9 этажного жилого дома
(№ 10 по генплану) с конторскими помещениями и подземной автостоянкой
по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12.
Корректировка проекта шифр № 19/2-П с изменением этажности до 9-ти
этажей» (шифр 153-19-ИГМИ, ООО «ГеоСервис»).
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- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий
на объекте: «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12». (Завершение строительства)
(шифр 153-19-ИЭИ, ООО «ГеоСервис»).
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий
«Статическое испытание 9-ти свай на объекте: «5-7-9 этажный жилой дом
(№ 10 по генплану) с конторскими помещениями и подземной автостоянкой
по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12.
(Завершение строительства) (шифр 153-19-ИГИ, ООО «ГеоСервис»).
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)
проведения инженерных изысканий
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район.
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
проведение инженерных изысканий
Сведения о застройщике (техническом заказчике) приведены в п. 1.2
настоящего заключения.
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам
инженерных изысканий
- Общество с ограниченной ответственностью
«ГеоСервис»
(ООО «ГеоСервис»), ИНН 5250019003, КПП 525001001, ОГРН 1025201984642.
Адрес юридический: 607657, Нижегородская область, Кстовский район,
г. Кстово, пр. Капитана Рачкова, д. 13, пом. V.
Адрес фактический: 607657, Нижегородская область, Кстовский район,
г. Кстово, пр. Капитана Рачкова, д. 13, офис 5.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)
на выполнение инженерных изысканий
- Техническое задание без даты и номера на производство инженерных
изысканий на объекте: «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану)
с конторскими помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12». (Завершение
строительства), утвержденное директором АО «СЗ НО «Дирекция по
строительству» и согласованное директором ООО «ГеоСервис» (приложение
№ 1 к договору от 03.09.2019 № 153);
- техническое задание без даты и номера на производство инженерногеодезических изысканий на объекте: «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по
генплану) с конторскими помещениями и подземной автостоянкой по адресу:
г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12». (Завершение
строительства), утвержденное директором АО «СЗ НО «Дирекция
по строительству» и согласованное директором ООО «ГеоСервис» в 2019 г.
(приложение № 2 к договору от 10.2019 № 197-19);
- техническое задание без даты и номера на производство инженерногеодезических изысканий на объекте: 5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по
генплану) с конторскими помещениями и подземной автостоянкой по адресу:
г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12. (Завершение
строительства), утвержденное директором АО «СЗ НО «Дирекция
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по строительству» и согласованное директором ООО «ГеоСервис» в 2019 г.
(шифр 205-19-ИГДИ);
- техническое задание без даты и номера на производство инженерных
изысканий: «5-7-9 этажного жилого дома (№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: город Нижний Новгород,
Нижегородский район, Казанское шоссе, 12». (Завершение строительства),
утвержденное директором АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» и
согласованное директором ООО «ГеоСервис» в 2019 г.;
- техническое задание без даты и номера на выполнение инженерногидрометеорологических изысканий на объекте: «Завершение строительства
5-7-9 этажного жилого дома (№ 10 по генплану) с конторскими помещениями и
подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, Казанское шоссе, 12. Корректировка проекта шифр №19/2-П
с изменением этажности до 9-ти этажей», утвержденное директором
АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» и согласованное директором
ООО «Геосервис-Кста» в 2019 г.;
- техническое задание без даты и номера на проведение статического
испытания свай № 1-9 на объекте «5-7-9 этажный жилой дом
(№ 10 по генплану) с конторскими помещениями и подземной автостоянкой по
адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское шоссе, 12».
(Завершение строительства), утверждённое директором АО «СЗ НО «Дирекция
по строительству» в 2019 г. и согласованное главным инженером проекта
АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» в 2019 г.;
- техническое задание без даты и номера на проведение инженерноэкологических изысканий по объекту: «Завершение строительства 5-7-9
этажного жилого дома (№ 10 по генплану) с конторскими помещениями и
подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н,
Казанское шоссе, 12. Корректировка проекта шифр № 19/2-П с изменением
этажности до 9-ти этажей», утвержденное АО «СЗ НО «Дирекция по
строительству» 03.09.2019.
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
- Программа инженерно-геодезических изысканий без даты и номера на
объекте: «5-7-9 этажного жилого дома (№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12». (Завершение строительства),
согласованная директором АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» и
утвержденная директором ООО «ГеоСервис»;
- программа инженерно-геодезических изысканий без даты и номера на
объекте: «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12». (Завершение строительства),
согласованная директором АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» и
утвержденная директором ООО «ГеоСервис» (шифр 197-19-ИГДИ);
- программа инженерно-геодезических изысканий без даты и номера
на объекте: «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12». (Завершение строительства),
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согласованная директором АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» и
утвержденная директором ООО «ГеоСервис» (шифр 205-19-ИГДИ);
- программа инженерно-геологических изысканий без даты и номера:
«5-7-9 этажного жилого дома (№ 10 по генплану) с конторскими помещениями
и подземной автостоянкой по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский
район, Казанское шоссе, 12». (Завершение строительства), согласованная
директором АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» и утвержденная
директором ООО «ГеоСервис» в 2019 г.;
- программа инженерно-геологических изысканий без даты и номера:
«5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану) с конторскими помещениями и
подземной автостоянкой по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский
район, Казанское шоссе, 12. (Завершение строительства)», согласованная
директором АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» и утвержденная
директором ООО «ГеоСервис» в 2019 г.;
- программа выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий
без даты и номера на объекте: «Завершение строительства 5-7-9 этажного
жилого дома (№ 10 по генплану) с конторскими помещениями и подземной
автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское
шоссе, 12. Корректировка проекта шифр №19/2-П с изменением этажности до
9-ти этажей», согласованная директором АО «СЗ НО «Дирекция по
строительству» 03.09.2019 и утвержденная директором ООО «ГеоСервис»;
- программа работ без даты и номера по испытанию грунтов
статическими вдавливающими нагрузками на сваю;
- программа выполнения инженерно-экологических изысканий без даты и
номера на объекте: «5-7-9 этажного жилого дома (№ 10 по генплану)
с конторскими помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12». (Завершение
строительства), согласованная АО «СЗ НО «Дирекция по строительству»
в 2019 г.
IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№ тома Обозначение
Наименование
Примечание
153-19-ИГДИ
Технический отчет по результатам ООО
инженерно-геодезических изысканий на «ГеоСервис»
объекте: «5-7-9 этажный жилой дом
(№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой
по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский р-н, Казанское шоссе,
12». (завершение строительства)
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197-19-ИГДИ

Технический отчет по результатам ООО
инженерно-геодезических
изысканий, «ГеоСервис»
выполненных на объекте: «5-7-9 этажный (в границах
жилой дом (№ 10 по генплану) ППМ)
с
конторскими
помещениями
и
подземной автостоянкой по адресу:
г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, Казанское шоссе, 12. (Завершение
строительства)»

205-19-ИГДИ

Технический отчет по результатам ООО
инженерно-геологических
изысканий «ГеоСервис»
на объекте: «5-7-9 этажный жилой дом (трассы
(№ 10 по генплану) с конторскими сетей)
помещениями и подземной автостоянкой
по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, Казанское шоссе,
12» (Завершение строительства)

153-19-ИГИ

Технический отчет по результатам ООО
инженерно-геологических
изысканий «ГеоСервис»
на объекте: «5-7-9 этажный жилой дом
(№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой
по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12.
(Завершение
строительства)»

206-19-ИГИ

Технический отчет по результатам ООО
инженерно-геологических изысканий на «ГеоСервис»
объекте: «5-7-9 этажный жилой дом (№
10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой
по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, Казанское шоссе,
12» (Завершение строительства)

153-19-ИГМИ

Технический отчет по результатам ООО
инженерно-гидрометеорологических
«ГеоСервис»
изысканий на объекте: «Завершение
строительства 5-7-9 этажного жилого
дома (№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой
по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12.
Корректировка проекта шифр № 19/2-П
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с изменением этажности до 9-ти этажей»
153-19-ИЭИ

153-19-ИГИ

Технический отчет по результатам ООО
инженерно-экологических изысканий на «ГеоСервис»
объекте: «5-7-9 этажный жилой дом
(№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой
по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский р-н, Казанское шоссе,
12». (Завершение строительства)

Технический отчет по результатам ООО
инженерно-геологических
изысканий «ГеоСервис»
«Статическое испытание 9-ти свай на
объекте: «5-7-9 этажный жилой дом
(№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой
по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский р-н, Казанское шоссе,
12». (Завершение строительства)
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерные изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания выполнялись ООО «ГеоСервис»
по техническому заданию заказчика - АО «СЗ НО «Дирекция
по строительству». Полевые работы и камеральная обработка материалов
выполнялись в сентябре 2019 г. Изыскания велись для целей получения
информации о ситуации и рельефе, создания топографических планов
по объекту: «Завершение строительства 5-7-9 этажного жилого дома (№ 10
по генплану) с конторскими помещениями и подземной автостоянкой
по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, Казанское шоссе, 12.
Корректировка проекта шифр № 19/2-П с изменением этажности до 9-ти
этажей».
Перед началом изысканий был проведен сбор сведений о топографогеодезической изученности в департаменте градостроительного развития и
архитектуры администрации г. Н. Новгорода (регистрационный лист
№ 1314/19) и в управлении Росреестра по Нижегородской области (выписки
из каталога координат и высот геодезических пунктов в местной системе
координат г. Н. Новгорода предоставлены на вх. № 06299/17 от 02.03.2017).
Представлены абрисы и описание исходных пунктов (6 пунктов)
по результатам обследования.
Объект изысканий расположен в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода, за жилыми домами №№ 14 корпус 1 и 18 и 18 корпус 1 по
Казанскому шоссе. Территория изысканий представляет собой строительную
площадку, с одной стороны от которой - многоквартирные жилые дома
с административными помещениями, с другой - пустырь. Площадка огорожена
временным строительным забором, в местах, где не забито свайное поле,
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рельеф планируется (отметки поверхности земли - в пределах
151,40÷152,74 м БС), инженерные коммуникации отсутствуют. С востока,
в непосредственной близости от ограждения, - благоустроенная жилая
застройка с большим количеством подземных и надземных инженерных
коммуникаций. Пустырь рядом со стройплощадкой покрыт дикорастущими
луговыми травами и лиственной древесно-кустарниковой растительностью.
В северной части участка производства работ, вдоль насыпи за строительным
забором, присутствует канава глубиной 1 м, соединенная водопропускной
трубой с канавой глубиной 0,5 м, расположенной с восточной границы участка.
Рельеф в пределах территории проведения работ - равнинный. Отметки
поверхности земли меняются в пределах 151,40÷158,02 м БС.
Измерения выполнялись спутниковой геодезической аппаратурой «Leica
GS15» методом построения сети от пунктов ГГС в статическом режиме
с закладкой временных пунктов съемочного обоснования (2 пункта). С пунктов
съемочного обоснования была выполнена тахеометрическая съемка при
помощи электронного тахеометра «Leica FlexLine TS06 power 5"». Средства
измерений прошли метрологическую поверку. Поиск и обследование
инженерных
коммуникаций
подземного
заложения
выполнялись
трубокабелеискателем «RIDGID SeekTech SR-20». Уравнивание съемочного
обоснования и электронная версия плана выполнены в программном комплексе
«Credo». Согласование инженерных коммуникаций с эксплуатирующими
организациями выполнено (август-сентябрь 2019 г.). Контроль инженерногеодезических работ выполнен (акты
приемки геодезических и
топографических работ от 13.09.2019 № 153-19).
По
результатам
изысканий
составлен
технический
отчет
(шифр 153-19-ИГДИ) с топографическим планом (М 1:500) земельного участка,
площадью 1,3 га; высота сечения рельефа - 0,5 м; система координат - местная
г. Н. Новгорода; система высот - Балтийская 1977 г.
Инженерно-геологические изыскания
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 153-19-ИГИ)
Участок строительства жилого дома находится в Нижегородском районе
г. Нижнего Новгорода, по ул. Казанское шоссе, д. 12.
В геоморфологическом отношении участок приурочен к правому
коренному берегу реки Волга, осложнённому овражной сетью.
Рельеф участка - техногенный. На участке проектируемого жилого дома
двенадцать лет назад был вырыт котлован и частично забиты сваи. Котлован
зарос травой и кустарником. Отметки поверхности земли изменяются
от 151,90 м БС до 152,40 м БС (по устьям скважин). Скважины пройдены со дна
котлована.
Категория сложности инженерно-геологических условий - III.
В геологическом строении участка до глубины 25,0 м принимают участие
верхне-среднечетвертичные
отложения
проблематичного
генезиса,
представленные суглинками лёгкими, слабопросадочными, тугопластичными
с прослоями твёрдых и полутвёрдых, мощностью 0,6÷5,0 м, суглинками
лёгкими, непросадочными, мягкопластичными с прослоями текучепластичных,
мощностью 0,7÷1,6 м, супесями твёрдыми, слабопросадочными, мощностью
0,5÷5,5 м, супесями пластичными, непросадочными, мощностью 2,4÷9,0 м и

33

суглинками лёгкими, непросадочными, полутвёрдыми с прослоями
тугопластичных,
мощностью
0,8÷3,6
м,
среднечетвертичные
флювиогляциальные отложения, представленные суглинками тяжёлыми,
полутвёрдыми с прослоями твёрдых, мощностью 1,2÷3,6 м и отложения
татарского яруса верхней перми, представленные глинами лёгкими
полутвёрдыми с прослоями твёрдых, вскрытой мощностью 5,5÷10,5 м.
Гидрогеологические условия участка на момент изысканий (август
2019 г.), до глубины 25,0 м, характеризуются наличием грунтовых вод
в четвертичных отложениях и подземных вод в четвертичных и пермских
отложениях.
Грунтовые воды вскрыты скважинами №№ 7 и 8 на глубине 4,7 м, что
соответствует абсолютной отметке 147,20 м БС. Горизонт - безнапорный.
Горизонт подземных вод в четвертичных отложениях вскрыт на глубинах
9,1÷10,1 м, что соответствует абсолютным отметкам 141,80÷142,80 м БС.
Горизонт - безнапорный.
Подземные воды пермских отложений характеризуются отсутствием
выдержанных по мощности и простиранию водоносных горизонтов. Воды
вскрыты скважинами №№ 1, 5, 6, 8, 11 на глубинах 17,6÷22,5 м, что
соответствует абсолютным отметкам 129,50÷134,40 м БС. Мощность
обводнённых зон - 0,3÷0,5 м. Воды - напорные. Величина напора составляет
2,2÷5,9 м. Пьезометрический уровень устанавливается на глубинах 16,2÷19,3 м,
что соответствует абсолютным отметкам 132,90÷135,90 м БС.
По результатам оценки агрессивного воздействия воды-среды на бетон
марки W4 по водонепроницаемости, при коэффициенте фильтрации <0,1 м/сут.,
воды всех горизонтов являются неагрессивными.
Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой
оболочке кабеля - низкая, к алюминиевой оболочке кабеля - высокая.
Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовой
оболочке кабеля - низкая, к алюминиевой оболочке кабеля - высокая.
Изучаемый участок относится к потенциально подтопляемому (II-Б1).
В период интенсивного снеготаяния, обильных ливневых дождей и
утечек из водонесущих коммуникаций следует ожидать подъёма уровня
грунтовых вод.
Участок по грунтовым условиям относится к I типу по просадочности.
Просадка грунтов от собственного веса составляет менее 5 см. По результатам
лабораторных исследований выделены два вида просадочных грунтов:
1.
Суглинок лёссовый просадочный (ИГЭ № 1):
- мощность просадочной толщи от 0,6 до 5,0 м;
- относительная просадочность при нагрузках 0,075÷0,300 МПа
изменяется от 0,010 до 0,014;
- начальное просадочное давление 0,075÷0,300 МПа.
2. Супесь лёссовая, просадочная (ИГЭ № 3):
- мощность просадочной толщи от 0,5 до 5,5 м;
- относительная просадочность при нагрузках 0,147÷0,300 МПа
изменяется от 0,010 до 0,016;
- начальное просадочное давление 0,147÷0,300 МПа.
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По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ №№ 1, 3 относятся
к слабопучинистым.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинка
мелкого - 1,45 м.
Расчётная сейсмическая интенсивность территории, в баллах по шкале
MSK-64, при вероятности возможного превышения в течение 50 лет (по картам
ОСР-2015): при 10% вероятности (карта А) - 5 баллов; при 5% (карта В) 5 баллов; при 1% (карта С) - 6 баллов.
Изучаемая территория оценивается VI категорией устойчивости
по интенсивности провалообразования. Необходимость учёта негативного
влияния карста отсутствует.
При проведении инженерно-геологических изысканий были пробурены
11 скважин, механическим способом, установкой ПБУ-2А, диаметром 168 мм,
глубиной 25,0 м, отобраны 49 монолитов задавливаемым грунтоносом
и 89 проб грунта нарушенной структуры. Пройдены 11 точек статического
зондирования установкой УСЗ 15/36А с комплектом аппаратуры ТЕСТ-К2.
Выполнен комплекс лабораторных определений физико-механических и
коррозионных свойств грунтов и химических анализов воды. Проведена
камеральная обработка материалов и составлен технический отчёт.
Нормативные и расчётные значения характеристик физико-механических
свойств грунтов, выделенных инженерно-геологических элементов:
- ИГЭ-1: суглинок лёгкий, слабопросадочный, полутвёрдый, с прослоями
твёрдого и тугопластичного, с нормативными характеристиками: ρ=1,84 г/см3,
C=22/14 кПа, φ=22/14°, Е=9,1/7,6 МПа. Расчётные значения при α=0,85:
ρ=1,83 г/см3, C=22/13 кПа, φ=21/14°. Расчётные значения при α=0,95:
ρ=1,83 г/см3, C=21/13 кПа, φ=21/13°;
- ИГЭ-2: суглинок лёгкий, непросадочный, мягкопластичный,
с прослоями тугопластичного, с нормативными характеристиками: ρ=1,90 г/см3,
C=18 кПа, φ=16°, Е=4,7/4,4 МПа. Расчётные значения при α=0,85: ρ=1,86 г/см3,
C=16 кПа, φ=15°. Расчётные значения при α=0,95: ρ=1,83 г/см3, C=14 кПа,
φ=14°;
ИГЭ-3:
супесь
твердая,
просадочная,
с
нормативными
3
характеристиками: ρ=1,83 г/см , C=20/13 кПа, φ=29/19°, Е=14,4/10,3 МПа.
Расчётные значения при α=0,85: ρ=1,82 г/см3, C=19/12 кПа, φ=28/17°. Расчётные
значения при α=0,95: ρ=1,82 г/см3, C=18/12 кПа, φ=27/17°;
- ИГЭ-4: супесь непросадочная, пластичная, с нормативными
характеристиками: ρ=1,89 г/см3, C=17 кПа, φ=22°, Е=8,3/6,8 МПа. Расчётные
значения при α=0,85: ρ=1,89 г/см3, C=16 кПа, φ=20°. Расчётные значения при
α=0,95: ρ=1,88 г/см3, C=15 кПа, φ=20°;
- ИГЭ-5: суглинок лёгкий, непросадочный, полутвёрдый, с прослоями
тугопластичного, с нормативными характеристиками: ρ=1,88 г/см3,
C=23/18 кПа, φ=23/17°, Е=10,5/9,3 МПа. Расчётные значения при α=0,85: ρ=1,87
г/см3, C=22/17 кПа, φ=22/15°. Расчётные значения при α=0,95: ρ=1,87 г/см3,
C=21/16 кПа, φ=22/14°;
- ИГЭ-6: суглинок тяжёлый, полутвёрдый, с прослоями твёрдого,
с нормативными характеристиками: ρ=1,90 г/см3, C=30 кПа, φ=23°, Е=16 МПа.
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Расчётные значения при α=0,85: ρ=1,88 г/см3, C=28 кПа, φ=22°. Расчётные
значения при α=0,95: ρ=1,86 г/см3, C=27 кПа, φ=22°;
- ИГЭ-7: глина лёгкая, полутвердая, с прослоями твёрдой,
с нормативными характеристиками: ρ=1,87 г/см3, C=85 кПа, φ=28°,
Е=17,6 МПа. Расчётные значения при α=0,85: ρ=1,84 г/см3, C=78 кПа, φ=26°.
Расчётные значения при α=0,95: ρ=1,83 г/см3, C=74 кПа, φ=25°.
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 206-19-ИГИ)
Участок строительства трассы газопровода находится в Нижегородском
районе г. Нижнего Новгорода, по ул. Казанское шоссе, 12.
В геоморфологическом отношении участок приурочен к правому
коренному берегу реки Волга, осложнённому овражной сетью.
Рельеф участка - техногенный. Отметки поверхности земли изменяются
от 143,5 м БС до 158,5 м БС (по устьям скважин).
Категория сложности инженерно-геологических условий - III.
В геологическом строении участка до глубины 6,0 м принимают участие
современные отложения, представленные насыпными грунтами, мощностью
0,5÷2,5 м и верхне-среднечетвертичные отложения проблематичного генезиса,
представленные суглинками лёгкими, слабопросадочными, полутвёрдыми,
с прослоями твёрдого и тугопластичного, вскрытой мощностью 2,5÷4,5 м.
Гидрогеологические условия участка на момент изысканий (октябрьноябрь 2019 г.), до глубины 6,0 м, характеризуются отсутствием грунтовых вод.
Скважиной № 2 на глубине 0,9 м, что соответствует абсолютной отметке
144,50 м БС, вскрыта мало-водообильная и маломощная «верховодка».
Изучаемый участок относится к потенциально подтопляемому (II-Б1).
В период интенсивного снеготаяния, обильных ливневых дождей и
утечек из водонесущих коммуникаций следует ожидать подъёма уровня
грунтовых вод.
Участок по грунтовым условиям относится к I типу по просадочности.
Просадка грунтов от собственного веса составляет менее 5 см. Вскрытая
мощность просадочной толщи от 2,5 м до 4,5 м.
Относительная просадочность при нагрузках 0,05-0,30 МПа изменяется
от 0,004 до 0,011. Начальное просадочное давление 0,121÷0,300 МПа
(нормативное - 0,249 МПа).
По
степени
морозной
пучинистости
грунты
относятся
к слабопучинистым.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинка 1,45 м.
Расчётная сейсмическая интенсивность территории, в баллах по шкале
MSK-64, при вероятности возможного превышения в течение 50 лет (по картам
ОСР-2015): при 10% вероятности (карта А) - 5 баллов; при 5% (карта В) 5 баллов; при 1% (карта с) - 6 баллов.
Изучаемая территория оценивается VI категорией устойчивости по
интенсивности провалообразования. Необходимость учёта негативного влияния
карста отсутствует.
При проведении инженерно-геологических изысканий были пробурены
3 скважины механическим способом, установкой ПБУ-2А, диаметром 168 мм,
глубиной 5,0 м и 13 скважин ручным способом, диаметром 89 мм, глубиной
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5,0÷6,0 м и отобраны 12 монолитов задавливаемым грунтоносом и 60 проб
грунта нарушенной структуры.
Выполнен комплекс лабораторных определений физико-механических и
коррозионных свойств грунтов. Проведена камеральная обработка,
с использованием материалов изысканий прошлых лет, и составлен
технический отчёт.
Нормативные и расчётные значения характеристик физико-механических
свойств грунтов, выделенных инженерно-геологических элементов:
- ИГЭ-1: насыпной грунт, с нормативными характеристиками:
ρ=1,99 г/см3, R0=64 кПа. Расчётные значения при α=0,85: ρ=1,83 г/см3,
C=22/13 кПа, φ=21/14°. Расчётные значения при α=0,95: ρ=1,83 г/см3,
C=21/13 кПа, φ=21/13°;
- ИГЭ-2: суглинок лёгкий, слабопросадочный, полутвёрдый, с прослоями
твёрдого и тугопластичного, с нормативными характеристиками: ρ=1,86 г/см3,
C=22/12 кПа, φ=22/14°, Е=9,1/7,6 МПа. Расчётные значения при α=0,85:
ρ=1,85 г/см3, C=21/11 кПа, φ=21/13°. Расчётные значения при α=0,95:
ρ=1,84 г/см3, C=21/11 кПа, φ=20/13°.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту: «Завершение
строительства 5-7-9 этажного жилого дома (№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, Казанское шоссе, 12. Корректировка проекта
шифр № 19/2-П с изменением этажности до 9-ти этажей» выполнялись
ООО «ГеоСервис» в сентябре-октябре 2019 г. в соответствии с техническим
заданием заказчика АО «СЗ НО «Дирекция по строительству».
Район проектирования расположен на возвышенном правобережье
р. Волга.
Рельеф местности - всхолмленный, рассечен долинами притоков
реки Волга, оврагами и балками.
Отметки поверхности земли в пределах участка изменяются в пределах
152,30÷157,40 м БС.
По схеме ландшафтного районирования район изысканий расположен
в лесной зоне, растительность представлена смешанными лесами в виде
отдельных массивов.
Почвенный покров характеризуется дерново-подзолистыми почвами,
по механическому составу преимущественно суглинистыми.
Площадка проектируемого строительства расположена в бассейне
р. Волга, в 2,26 км от русла реки, пересечений с водотоками не имеет.
Проектируемый объект находится вне зоны затопления и водоохранной зоны
ближайших водных объектов.
Работы выполнены в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012,
СП 11-103-97. В полевых условиях проведено рекогносцировочное
обследование участка.
При
производстве
камеральных
работ
выполнен
сбор
гидрометеорологической информации в фондах и архивах, определены
гидрометеорологические условия района строительства, установлены
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10

>2 лет
>3 лет

14.09.2019
16.09.2019

15.11.2016
-

140,21
145,45

152,21
152,15

11,70
6,5

12,0
6,7

3

30×30

2

30×30

1

105

105

75

11

5,55

4,35

40,65

12

105

105

72

Описание грунта
под остриём сваи

Фактически
достигнутая
нагрузка, т

9

Фактическая
осадка сваи, мм
Частное значение
предельного
сопротивления
сваи, тс
Частное значение
несущей
способности
сваи, тс

Время отдыха

8

>2 лет

Дата испытания

7

13.09.2019

Дата забивки

6

15.11.2016

Отметка острия
сваи, м БС

5

140,57

Отметка оголовка
сваи, м БС

4

152,57

Глубина
погружения, м

3

11,30

Длина сваи, м

2

12,0

Сечение сваи, см

1

30×30

№№ свай

источники и количественные характеристики опасных гидрометеорологических
процессов и явлений.
Материалы изысканий прошлых лет не использованы, сведения о ранее
выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях на участке
отсутствуют.
Гидрометеорологическая изученность участка оценивается как изученная.
Климатическая характеристика района проектирования составлена
по данным многолетних наблюдений на метеостанции Нижний Новгород,
Мыза, расположенной в 7,5 км юго-западнее участка.
Согласно картам климатического районирования (СП 20.13330.2016,
приложение Е) район изысканий относится: по давлению ветра - к I району; по
толщине стенки гололеда - к I району; по расчетному значению веса снегового
покрова - к IV району.
Согласно карте климатического районирования для строительства
СП 131.13330.2012, рассматриваемая территория относится ко II В району.
Результаты
инженерно-гидрометеорологических
изысканий
соответствуют требованиям технических регламентов.
Статические испытания свай
Участок испытания свай расположен в котловане у жилого дома № 14
корпус 1 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода.
Полевые работы выполнены с 13 по 22 сентября 2019 г.
Целью работ являлось определение несущей способности 9 свай сечением
300×300 мм, различной длины, в условиях природной влажности.
Длина свай №№ 1, 2, 8, 9 составляет 12 м, длина свай №№ 3÷7 неизвестна ввиду давности забивки свайного поля.
Частные значения предельного сопротивления свай приведены в таблице:
Таблица

13

14

105

Супесь,
лёсовая,
пластичная,
непросадочная

105

Супесь,
лёсовая,
пластичная,
непросадочная

72

Суглинок
лёссовый,
полутвёрдый,
непросадочный

>3 лет
>3 лет
>2 лет

>2 лет

>3 лет

>3 лет

17.09.2019
19.09.2019
22.09.2019

21.09.2019

20.09.2019

18.09.2019

-

60,0

24.08.2016

-

52,5

-

-

67,5

52,5

24.08.2016

144,49
145,21
139,64

139,68

145,38

144,29

152,09
152,11
151,64

151,68

152,08

152,09

7,43
6,8
11,70

11,70

6,55

7,68

7,6
7,8
6,9
6,7
12,0

9

30×30

8

12,0

30х30

7

30×30

6

30×30

5

30×30

4

30×30

38

105

105

41,50

42,10

62

48

62

Суглинок
лёссовый,
полутвёрдый,
непросадочный

48

Суглинок
лёссовый,
полутвёрдый,
непросадочный

40,95

49

49

41,40

50

50

9,40

40,70

105

102

Суглинок
лёссовый,
полутвёрдый,
тугопластичный
непросадочный
Суглинок
лёссовый,
полутвёрдый,
тугопластичный
непросадочный

105

Супесь,
лёсовая,
пластичная,
непросадочная

102

Супесь,
лёсовая,
пластичная,
непросадочная

Несущая способность свай №№ 1, 2, 8, 9 составляет 102 тс, несущая
способность свай №№ 3÷7 - 48 тс.
Инженерно-экологические изыскания
Изыскания выполнены ООО «ГеоСервис» в 2019 г. по техническому
заданию, утвержденному АО «СЗ НО «Дирекция по строительству».
Программа работ по инженерно-экологическим изысканиям представлена.
Исследования компонентов окружающей среды на территории
планируемого строительства выполнены аккредитованным испытательным
лабораторным центром ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском,
Дальнеконстантиновском, Перевозском районах».
В составе отчета представлены сведения об инженерно-геологических и
гидрогеологических условиях участка, климатические характеристики района
изысканий, о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе и почве, почвенно-растительных условиях района строительства.
Участок изысканий расположен в границах санитарных разрывов вдоль
маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный
аэропорт Нижний Новгород» и аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» - в зонах «А».
Размещение жилых зданий в зоне «А» разрешается без ограничений.
На ситуационном плане указано местоположение передающих
радиотехнических объектов.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
района изысканий не превышают ПДК, установленные санитарными нормами
для атмосферного воздуха населенных мест (справка ФГБУ «Верхне-Волжское
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УГМС» от 25.09.2019 № 12-29/699); согласно результатам испытания
атмосферного воздуха на участке изысканий концентрации загрязняющих
веществ не превышают гигиенических нормативов для атмосферного воздуха
населенных мест.
Согласно результатам измерения шума поверенными приборами,
эквивалентный и максимальный уровни звука на территории изысканий
не превышают допустимых, установленных санитарными нормами для
территории, непосредственно прилегающей к жилым зданиям, для дневного и
ночного времени суток.
Согласно результатам измерений интенсивность магнитного поля и
напряженность электрического поля на высотах 0,5÷2,0 м от поверхности земли
на участке изысканий не превышает предельно-допустимых уровней,
установленных санитарными нормами для селитебной территории (протокол
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области
в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском,
Перевозском районах» от 10.09.2019 № 05-515).
На участке строительства имеется поросль деревьев и кустарников
(письмо МКУ «Горкомэкологии г. Н. Новгорода» от 02.09.2019 № 03-1251/ис).
На территории проектируемого строительства объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленные объекты
культурного наследия отсутствуют, участок расположен вне границ зон охраны
и защитных зон объектов культурного наследия; Заказчик работ в соответствии
со ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, п. 2 ст. 32, ст. 36, 45.1 ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» при проектировании и
до начала земляных, строительных работ обязан обеспечить проведение и
финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка,
подлежащего
воздействию
земляных
работ
(письмо
Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области от 10.07.2019 № 518-171133/19).
В радиусе 1000 м от участка изысканий скотомогильники и
биотермические ямы отсутствуют (письмо Комитета государственного
ветеринарного
надзора
Нижегородской
области
от
26.09.2019
№ 502-269292/19).
Концентрации тяжелых металлов и бензапирена на участке изысканий
не превышают ПДК и ОДК, концентрация нефтепродуктов не превышает
фоновых значений; по результатам микробиологических и паразитологических
исследований почва участка оценивается категорией «чистая».
Согласно результатам радиационных измерений, выполненных
поверенными приборами, поверхностных радиационных аномалий на участке
не обнаружено, по результатам определения значения МЭД гамма-излучения
на участке и плотности потока радона в границах контура здания участок
удовлетворяет требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов
радиационной безопасности, дополнительные мероприятия по нормализации
радиационной обстановки не требуются. По результатам определения удельной
эффективной
активности
естественных
радионуклидов
ограничения
по обращению с грунтом по радиационным характеристикам отсутствуют.
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В составе отчета приведены рекомендуемые природоохранные
мероприятия на период строительства объекта, предложения и рекомендации
к программе экологического мониторинга.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Не вносились.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений,
внесенных в ходе проведения экспертизы)
Проектная документация АО «СЗ НО «Дирекция по строительству»
в составе:
№ тома
Обозначение
Наименование
Примечание
Том 1
1-19-ПЗ
Раздел 1. Пояснительная записка
Том 2
1-19-ПЗУ
Раздел
2.
Схема
планировочной
организации земельного участка
1-19-ГП.АС
Раздел
2.
Схема
планировочной
организации
земельного
участка.
Архитектурно-строительные решения
Том 3
1-19-АР
Раздел 3. Архитектурные решения
Том 3
1-19-АР-КТП Раздел 3. Архитектурные решения КТП
Том 5.1.1 1-19-ИОС1.1
Раздел 5. Подраздел 1. Система
электроснабжения.
Часть
1.1.
Внеплощадочные сети
1-19-ИОС2.3.1 Раздел 5. Наружные сети водопровода и
канализации (внеплощадочные)
4-19-ИОС2.3.2 Раздел 5. Наружные сети ливневой
канализации
1-19-ИОС3.3
Раздел 5. Подраздел 3. Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование
воздуха, тепловые сети. Часть 3.
Тепловые сети
Том 5.4.1.1 1-19-ИОС4.1.1 Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи.
Часть 4.1.1. Наружные сети связи
1-19-ПОС
Раздел
6.
Проект
организации
строительства
1-19-ООС
Раздел 8. Перечень мероприятий по
охране окружающей среды
1-19-ОДИ
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов
Том 12.1 1-19-ТБЭО
Раздел 12. Требования по обеспечению
безопасной
эксплуатации
объектов
капитального строительства
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Проектная документация ООО АПМ «ВВС» в составе:
№ тома
Обозначение
Наименование
Том 4

Примечание

Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения
Том 5.1
1-19-ИОС1
Раздел 5. Подраздел 5.1. Система
электроснабжения
Том 5.2.1 1-19-ИОС2.1
Раздел 5. Подраздел 2.1. Внутренние сети
водоснабжения и водоотведения
Том 5.2.2 1-19-ИОС2.2
Раздел 5. Подраздел 2.2. Внутренний
противопожарный водопровод
Том 5.2.3 1-19-ИОС2.3
Раздел 5. Подраздел 2.3. Наружные сети
водопровода
и
канализации
(внутриплощадочные)
Том 5.3.1 1-19-ИОС3.1
Раздел 5. Подраздел 3.1. Отопление
Том 5.3.2 1-19-ИОС3.2
Раздел 5. Подраздел 3.2. Вентиляция
Том 5.3.5 1-19-ИОС3.5
Раздел
5.
Подраздел
3.5.
Индивидуальный тепловой пункт
Том 1
1-19-ИОС4.1
Раздел 5. Подраздел 4. Внутренние сети
связи
Том 5.5.1 1-19-ИОС5.1
Раздел 5. Подраздел 5. Автоматизация
систем противопожарной защиты
Том 5.5.2 1-19-ИОС5.2
Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи.
Система
автоматической
пожарной
сигнализации и система оповещения и
управления эвакуацией людей при
пожаре
Том 1
1-19-ПТ
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности. Подраздел 1.
Система
автоматического
пожаротушения
Том 10.1 1-19-МЭ
Раздел
10.1.
Мероприятия
по
обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности
Проектная документация ООО «Консенсус» в составе:
№ тома
Обозначение
Наименование
Примечание
1-19-ПБ
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
Схема планировочной организации земельного участка
Проектируемый
земельный
участок
расположен
по
адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район,
Казанское шоссе, 12.
1-19-КР
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Площадь земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:536
составляет 7843,00 м2, согласно градостроительному плану земельного участка
от 27.12.2019 № RU 52303000А1407.
Со всех сторон участок граничит с участками для размещения учебных
корпусов и общежития НГТУ 6 корпус (кадастровые номера
52:18:0000000:14379, 52:18:0000000:530, 52:18:0060312:454), с запада участок
граничит с жилой застройкой (кадастровый номер 52:18:0060312:6).
На участке проектируемого жилого дома двенадцать лет назад был вырыт
котлован и частично забиты сваи. На момент проектирования котлован зарос
травой и кустарником.
На участке запроектирован 5-7-9-ти этажный 4-секционный жилой дом
с конторскими помещениями и подземной автостоянкой, трансформаторная
подстанция.
В территорию благоустройства жилого дома входят площадки для: игр
детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой, стоянки велосипедов,
установки контейнеров ТБО, парковок постоянного и временного хранения.
Подъезд к проектируемому участку запроектирован с западной стороны по
местному проезду вдоль жилого дома по ул. Казанское шоссе, 14к1, с южной
стороны - вдоль жилого дома по ул. Казанское шоссе, 18, 18к1. Со всех сторон
жилого дома выполнен проезд шириной 4,2÷6,0 м. Проезды и отмостки
запроектированы с твердым покрытием из асфальтобетонной смеси, тротуары из тротуарной плитки, площадки для игр детей - улучшенное грунтовое
покрытие, площадки для занятий физкультурой имеют покрытие из
полиуретанового покрытия «Урепол 110».
Рельеф участка - сложившийся, без искусственных и естественных
препятствий. Перепад в отметках в границах проектирования составляет 7,3 м
(с отм. 151,40 м БС до отм. 158,70 м БС). Перепад в отметках рельефа с южной
стороны жилого дома решен при помощи подпорной стенки.
Вертикальная планировка решена с учетом отметок существующего
рельефа и отметок прилегающей территории. Отвод дождевых и талых вод от
жилого дома и с прилегающей территории выполнен по лоткам проездов
в закрытую сеть дождевой канализации.
Озеленение и благоустройство территории вокруг жилого дома
выполнено деревьями, кустарниками, цветниками и газонами. Запроектировано
ограждение в местах резкого перепада рельефа.
Для передвижения маломобильных групп населения и инвалидов в местах
пересечения тротуаров с проездами выполнено понижение бортовых камней,
на входах в жилую часть здания и во встроенные нежилые помещения
предусмотрены пандусы.
По расчету парковочных мест, выполненному по Решению Городской
Думы г. Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 188, необходимо: для жителей
жилого дома (284 квартиры) постоянного хранения автомобилей - 85 машиномест, для временного хранения - 26 машино-мест, для конторских помещений
(S=49,2 м2) - 1 машино-место. На территории жилого дома размещено:
в подземной автостоянке - 94 машино-места, на открытых парковках 31 машино-место, в том числе для маломобильных групп населения
предусмотрено 3 машино-места. Проектной документацией благоустройства
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предполагается двойное использование 13 машино-мест временных парковок
(в дневное время - как временные, в ночное - как постоянные для жителей
дома).
Стоянки для велосипедов расположены перед входами в подъезды.
Для функционирования объекта разработаны необходимые инженерные
сети.
Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения
Здание - 5-7-9 этажное, четырехсекционное, секция 1 в осях 1-9/I-II пятиэтажная+подвал, секция 2 в осях 1-9/III-IV - девятиэтажная+подвал,
секция 3 в осях 20-28/V-VI - девятиэтажная подвал, секция 4 в осях 20-28/VIIVIII - семиэтажная+подвал. Высота этажа - 2,88 м. Высота конторского
помещения - 3,61 м. Высота подвала - переменная 2,92÷3,72 м. В секции 4
первый этаж в осях Аг-Жг/26-28 - цокольный.
За отметку 0,000 принята отметка плиты 1 этажа, соответствующая
абс. отм. 158,50 м БС.
1 секция
На 1÷5 этажах расположены квартиры;
- в подвале на отм. -4,000 - помещение техподполья, электрощитовая,
водомерный узел, комната уборочного инвентаря оборудованная раковиной.
2 секция
На 1 этаже расположены: квартиры, колясочная;
- на 2÷9 этажах - квартиры;
- в подвале на отм. -4,000 - насосная, помещение техподполья.
3 секция
На 1 этаже расположены: квартиры, колясочная;
- на 2÷9 этажах - квартиры;
- в подвале на отм. -4,000 - ИТП, помещение техподполья.
4 секция
На 1÷7 этажах расположены квартиры;
- в подвале на отм. -4,000 - помещение техподполья; электрощитовая;
помещение СС; комната уборочного инвентаря оборудованная раковиной;
конторское помещение с тамбуром, сан. узлом и комнатой уборочного
инвентаря.
Количество квартир - 284 шт., из них: однокомнатных квартир с кухнейнишей - 14 шт., однокомнатных с кухней-столовой - 196 шт., двухкомнатных
с кухней-столовой - 74 шт.
Фундаменты - свайные с ленточным и плитным ростверком. Сваи сборные железобетонные составные сечением 300×300 мм, длиной 14 м, 16 м,
марок С140.30-С (С60.30-ВС.3, С80.30-НС.1), С160.30-С (С80.30-ВС.3,
С80.30-НС.1) по серии 1.011.1-10 вып. 8. В работе фундаментов, частично,
участвуют существующие забивные сваи сечением 300×300 мм. Расчетная
нагрузка на вновь проектируемую сваю - 60 т.; расчетная нагрузка на
существующие сваи - 40 т. Основанием свай являются грунты ИГЭ-4, ИГЭ-6,
ИГЭ-7. Забивные составные сваи, как существующие, так и вновь
проектируемые подвергаются статическим испытаниям до начала массового
изготовления свай на объекте. Свайное поле подлежит корректировке по
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результатам испытания грунтов натурными сваями при отличии результатов
испытания с расчетными данными.
Ростверки - ленточные, плитные монолитные железобетонные толщиной
500 мм, 600 мм из бетона класса В25, F75, W6 с рабочей арматурой Ø10А500С,
Ø16А500С, Ø20А500С. Подготовка - бетонная толщиной 100 мм из бетона
класса В10, песчаная подушка - толщиной 200÷300 мм из песка средней
крупности.
Фундаменты
секций
1÷4
отделены
друг
от друга осадочным швом с установкой гидроизоляционных шпонок.
Гидроизоляция - обмазка битумно-полимерной мастикой за 2 раза по
слою праймера.
Наружные стены ниже отм. 0,000 - монолитные железобетонные
толщиной 200 мм, из бетона класса В25, F75, W6 с рабочей арматурой
Ø12А500С; утеплитель - из пенополистирольных плит «Пеноплекс стена»
толщиной 100 мм с противопожарными рассечками из минераловатного
утеплителя Роквул «Фасад Баттс Д Оптима»; облицовочный слой - штукатурка.
Гидроизоляция стен подземной части выполняется бетонитовыми
материалами специализированной организацией.
Внутренние стены и пилоны подвала - монолитные железобетонные
толщиной 180 мм, 200 мм из бетона класса В25 с рабочей арматурой класса
А500С.
Цоколь - оштукатуривается.
Наружные стены выше отм. 0,000:
- блоки из ячеистого бетона толщиной 200 мм плотностью
600 кг/м3 (D600), утеплитель - из пенополистирольных плит «Пеноплекс стена»
толщиной 150 мм с противопожарными рассечками из минераловатного
утеплителя Роквул «Фасад Баттс Д Оптима», облицовочный слой - мокрая
штукатурка;
- монолитная железобетонная стена толщиной 180 мм из бетона класса
В25 с рабочей арматурой класса А500С, утеплитель - из пенополистирольных
плит «Пеноплекс стена» толщиной 150 мм, 200 мм, с противопожарными
рассечками из минераловатного утеплителя Роквул «Фасад Баттс Д Оптима»,
облицовочный слой - мокрая штукатурка.
Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной 180 мм,
200 мм из бетона класса В25 с рабочей арматурой класса А500С; кирпичные
толщиной 250 мм из керамического кирпича марки Кр-р-по 1,4НФ/100/75/50 по
ГОСТ 530-2012.
Перегородки: межквартирные - сдвоенные пазогребневые гипсовые
плиты толщиной 80 мм со звукоизоляционным зазором из утеплителя
толщиной 40 мм; межкомнатные - пазогребневые гипсовые плиты толщиной
80 мм, в помещениям с мокрыми процессами - влагостойкие пазогребневые
гипсовые плиты толщиной 80 мм; кирпичные толщиной 120 мм из
керамического кирпича марки Кр-р-по 1,4НФ/100/75/50 по ГОСТ 530-2012.
Утепление стен лестничных клеток, вентшахт - минераловатные плиты
Роквул «Стандарт» толщиной 150 мм, лифтовых шахт - минераловатные плиты
Роквул «Стандарт» толщиной 100 мм.
Каркас - монолитный железобетонный. Конструктивная схема рамносвязевой каркас с пилонами, диафрагмами жесткости и с ядром
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жесткости в объеме лестнично-лифтового узла. Пространственная жесткость и
общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитных
железобетонных пилонов и диафрагм жесткости с жесткими дисками
междуэтажных монолитных перекрытий и покрытия.
Пилоны – монолитные железобетонные из бетона класса В25 с рабочей
арматурой класса А500С.
Диафрагмы жесткости (стены лифтовых шахт, лестничных клеток и
межсекционных стен) - монолитные железобетонные толщиной 180 мм, 200 мм
из бетона класса В25 с рабочей арматурой класса А500С.
Лестничные площадки - монолитные железобетонные из бетона класса
В25. Лестничные марши - сборные железобетонные по индивидуальному
заказу.
Парапет - монолитный железобетонный толщиной 160 мм, высотой 1,2 м
из бетона класса В25 с рабочей арматурой класса А500С.
Перекрытия, покрытие - монолитные железобетонные толщиной 180 мм
из бетона класса В25 с рабочей арматурой Ø10А500С. Дополнительное
армирование предусмотрено рабочей арматурой Ø10÷16А500С.
Балки - монолитные железобетонные высотой 300 мм, 400 мм из бетона
класса В25 с рабочей арматурой Ø10А500С.
Потолок подвального этажа утепляется по всей площади на толщину
100 мм.
Окна, балконные двери - из ПВХ-профиля с двухкамерным
энергосберегающим стеклопакетом по ГОСТ 24866-2014.
Двери: наружные - металлические утепленные по ГОСТ 31173-2016,
внутренние - металлические звукоизолированные по ГОСТ 31173-2016,
деревянные, противопожарные индивидуального изготовления. Установка
межкомнатных дверей в проектной документации не предусмотрена.
Ворота - с доводчиком.
Ограждение балконов и лоджий - металлическое высотой 1,2 м.
Пол - стяжка под чистовой пол из ЦПС марки М150. В ванных комнатах,
санузлах, лоджиях и балконах выполнена гидроизоляция пола. Пол во
внеквартирных помещениях - керамическая плитка. Предусмотрено утепление
потолка подвала утеплителем из минераловатной плиты Роквул «Тех Баттс
125» толщиной 100 мм.
Гидроизоляция подготовки пола выполняется специализированной
организацией бетонитовыми материалами.
Предусмотрена засыпка подвала землей с отм. -6,250 до отметки -4,000.
Предусмотрено
утепление
тамбура
конторских
помещений,
расположенных в секции 4 на отм. -4,000.
Ограждение балконов и лоджий - металлическое высотой 1,2 м.
Кровля - совмещенная неэксплуатируемая, с внутренним организованным
водоотводом; из наплавляемого материала «Техноэласт ЭКП», утеплитель минераловатная плита Роквул «Руф Баттс Оптима» общей толщиной 190 мм,
150 мм (в лестничной клетке). На кровле здания предусмотрено сигнальное
освещение для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки.
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Каждая
секция
оборудована
грузопассажирским
лифтом
грузоподъемностью 1000 кг. Лифт - без машинного помещения.
Предусмотрены сквозные проходы через лестничные клетки
во 2 и 3 секциях.
Автостоянка - подземная, пристроенная к девяти-семиэтажным секциям,
с двухуровневыми гидравлическими подъемниками с горизонтальной
платформой на 94 машино-мест. Тип хранения - манежный для автомобилей
среднего класса. Высота автостоянки - 4,17 м (до низа выступающих
конструкций).
На отм. -6,220 расположены: помещение подземной автостоянки,
электрощитовая,
КПП/Пультовая,
помещение
АПТ,
венткамера,
сан. узел/комната уборочного инвентаря, две лестничные клетки.
Фундаменты - свайный с ленточным и плитным ростверком. Сваи сборные железобетонные составные сечением 300×300 мм, длиной 16 м.
Ростверк - плитный монолитный железобетонный толщиной 500 мм из
бетона класса В25, F75, W6 с рабочей арматурой класса А500С. Конструкции
подземной парковки разделены на две части осадочным швом с установкой
гидроизоляционных шпонок.
Наружные стены автостоянки - монолитные железобетонные толщиной
300 мм из бетона класса В25, F75, W6 с рабочей арматурой класса А500С;
утеплитель - экструзионный пенополистирол толщиной 100 мм с
противопожарными рассечками из минераловатного утеплителя.
Внутренние стены автостоянки - монолитные железобетонные из бетона
класса В25 с рабочей арматурой класса А500С, кирпичные толщиной 250 мм из
керамического кирпича марки Кр-р-по 1,4НФ/100/75/50 по ГОСТ 530-2012.
Каркас - монолитный железобетонный. Конструктивная схема рамносвязевой каркас с пилонами, диафрагмами жесткости и с ядром
жесткости в объеме лестнично-лифтового узла.
Пилоны - монолитные железобетонные сечением 800×200 мм,
800×300 мм, 1000×200 мм, 1600×300 мм, 1760×300 мм из бетона класса В25
с рабочей арматурой Ø12÷25А500С.
Колонны - монолитные железобетонные сечением 400×800 мм,
400×1200 мм, 500×500 мм из бетона класса В25 с рабочей арматурой
Ø20÷28А500С.
Диафрагмы жесткости и стены лестничной клетки - монолитные
железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса В25.
Вентшахты - кирпичные толщиной 250 мм из керамического кирпича.
Предусмотрено дополнительное утепление вентиляционных шахт автостоянки.
Покрытие - монолитные железобетонные плиты толщиной 300 мм из
бетона класса В25 с капителями в зоне опирания колонн с рабочей арматурой
Ø16А500. Дополнительное армирование рабочей арматурой Ø16÷32А500С.
Потолок подвального этажа утепляется по всей площади на толщину
100 мм.
Звукоизоляция пола в венткамере - слой минераловатных плит П-175.
Кровля - плоская, эксплуатируемая из асфальтобетона, утеплитель - XPS
толщиной 100 мм.
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Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)
Здание КТП - отдельно стоящее сооружение, киоскового типа, состоящее
из двух блок-модулей, полной заводской готовности ООО «ТСН-электро»
(г. Н. Новгород), размерами в осях 4,8×7,0 м. Высота здания в коньке - 2,515 м.
На отм. 0,000 расположены: две камеры трансформаторов, помещение
РУНН, помещение РУВН.
Фундамент - из блоков ФБС толщиной 300 мм по ГОСТ 13579-78 по
подготовке из щебня толщиной 100 мм. Засыпка - песчаная толщиной 500 мм
из речного песка уплотненного. Заделка швов и отверстий - бетоном класса
В15, W6, F150.
Гидроизоляция - обмазка горячим битумом за 2 раза по слою праймера.
Каркас - металлический.
Наружные стены - металлические панели типа «Сэндвич».
Двери - металлические типа «Сэндвич» с утеплителем.
Кровля - наклонная с покрытием из профнастила.
Отмостка - шириной 1,0 м из бетонных плит.
Для спуска на отм. -1,320 предусмотрены две металлические стремянки.
Подпорные стенки
Стены, основание - монолитные железобетонные толщиной 400 мм из
бетона класса БСТ В25, W6, F150 с рабочей арматурой Ø12÷16А500С.
Подготовка - бетонная толщиной 100 мм из бетона класса БСТ В10.
Проектной документацией предусмотрена замена грунта основания на
глубину 600 мм ниже отметки низа фундаментной плиты. Искусственное
основание - из песка средней крупности с проливкой водой и послойным
уплотнением через 200 мм до коэффициента уплотнения 0,95.
Гидроизоляция - обмазочная, горячим битумом за 2 раза.
Ограждение - металлическое высотой 600 мм.
Протяженность подпорных стенок: ПС1 - 22,68 м; ПС2 - 48,145 м.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Система электроснабжения
В соответствии с техническими условиями ООО «Специнвестпроект»
от 2019 г. без номера, для выполнения электроснабжения проектируемого
жилого дома Сетевая организация собственными силами выполняет
проектирование и строительство кабельных линий 10 кВ от распределительного
пункта РП-203 (I и II секций шин) до границы земельного участка Заявителя.
Данный объем проектных работ настоящим заключением не рассматривается.
Электроснабжение
здания
предполагается
выполнить
от распределительного устройства (РУ) 0,4 кВ проектируемой комплектной
трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ (№ 2 по генплану).
В проектируемой КТП (№ 2 по генплану) типа 2КТПу-1000/10/0,4-УХЛ1
устанавливаются два трансформатора типа ТМГ-1000 кВА 10/0,4 кВ, РУ-10 кВ
и РУ-0,4 кВ.
РУ-10 кВ состоит из камер одностороннего обслуживания КСО-215
производства ООО «ТСН-электро» (г. Н. Новгород).
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РУ-0,4 кВ - двухсекционное, состоит из щитов серии ЩНН. Секционный
выключатель оборудован автоматическим устройством ввода резерва (АВР).
В проектируемой КТП защита силового трансформатора осуществляется
высоковольтными предохранителями типа ПКТ в комбинации с выключателем
нагрузки.
Учет электрической энергии в КТП (№ 2 по генплану) организуется
на вводах РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ.
Вокруг КТП (№ 2 по генплану) выполняется наружное заземляющее
устройство. Наружный контур заземления выполняется из оцинкованных
вертикальных электродов 50×50×5 длиной 3,0 м в количестве 12 шт.
Сопротивление заземляющего устройства не превышает 4 Ом.
Технико-экономические показатели здания КТП
Тип подстанции
- 2КТПу-1000/10/0,4-УХЛ1
Количество силовых трансформаторов - 2
Мощность трансформатора
- 1000 кВА
Подключение РУ-10 кВ КТП (№ 2 по генплану) выполняется от РП-203
взаиморезервируемыми кабелями ААБл-3×240-10 кВ, проложенными в земле
в траншее в ПНД-трубе по всей длине, в соответствии с типовым проектом
А11-2011 НИПИ «Тяжпромэлектропроект». Протяженность трассы составляет
550,00 м.
Подключение электроприемников жилого дома и подземной парковки
предусматривается
от
РУ-0,4
кВ
КТП
(№
2
по
генплану)
взаиморезервируемыми кабелями АВБбШв+1 кВ различного сечения,
проложенными в земле в траншее.
Расчетная электрическая мощность жилого дома (с учетом мощности
электроплит) с подземной автостоянкой составляет 445,2 кВт (ввод 1 237,1 кВт; ввод 2 - 258,7 кВт).
Напряжение питающей сети - 380/220 В, система заземления - ТN-C-S.
По степени обеспечения надежности электроснабжения жилой дом
относится к потребителям II категории. Пожарная сигнализация, сети связи,
лифт, огнезадерживающие клапаны вентиляции, аварийное освещение, ИТП
относятся к I категории надежности электроснабжения и получают
электропитание через устройство АВР.
Общий учет электроэнергии выполняется счетчиками, установленными
в вводно-распределительных устройствах (ВРУ) и в щитах с АВР.
Предусмотрен
поквартирный
учет
электроэнергии
счетчиками,
установленными в квартирных щитках. Учет электроэнергии в помещении
общественного назначения на 1 этаже предусмотрен отдельным счетчиком,
размещенным в распределительном щите.
В подвале в помещениях электрощитовых в осях 1-3/Уа-Ха, 26-28/Фг-Хг
устанавливаются щиты 1ВРУ-1÷1ВРУ-4, 1МЩ1 (с АВР), 2ВРУ-1÷2ВРУ-4,
2МЩ1 (с АВР), распределительные и групповые щиты.
В щитках квартир установлены автоматические выключатели и
устройства защитного отключения для защиты групповых сетей.
Распределительные и групповые сети выполнены кабелем марки
ВВГнг(А)-LS открыто на кабельных конструкциях по подземному этажу,
скрыто - в нишах по этажам. Сети к противопожарному оборудованию
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выполнены кабелями марки ВВГнг-FRLS. Групповые сети квартир выполнены
кабелем ВВГнг(А)-LS, проложенным скрыто в штрабах стен и под
штукатуркой, в гофрированных трубах в монолитных перекрытиях.
Проектной документацией выполнено подключение: рабочего и
аварийного освещения, сети бытовых штепсельных розеток, систем
общеобменной вентиляции, циркуляционных и дренажных насосов в ИТП.
В проектной документации предусмотрена основная и дополнительная
системы уравнивания потенциалов.
Молниезащита жилого дома выполнена с помощью молниеприемной
сетки и токоотводов в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003.
Автостоянка
По степени обеспечения надежности электроснабжения подземная
автостоянка относится в основном к потребителям II категории. Пожарная
сигнализация, аварийная вентиляция, аварийное освещение, вентиляторы
дымоудаления, привод ворот, газоанализаторы, розетка для подключения
пожарной техники относятся к I категории надежности электроснабжения и
получают электропитание через устройство АВР.
Расчетная электрическая мощность подземной автостоянки составляет
25,1 кВт (при пожаре 85,8 кВт).
В помещении электрощитовой в осях 5п-7п/А/п-Б/п устанавливаются
щиты 3ВРУ-1, 3ВРУ-2 (с АВР), распределительные и групповые щиты.
Распределительные и групповые сети выполнены кабелем марки
ВВГнг(А)-LS открыто на лотках по перекрытию автостоянки, в ПВХ трубах,
скрыто в бороздах стен коридоров, открыто на скобах в технических
помещениях. Сети к противопожарному оборудованию выполнены кабелями
марки ВВГнг-FRLS.
Проектной документацией предусмотрены системы рабочего и
аварийного освещения, выполненные светодиодными светильниками.
Аварийное освещение разделяется на эвакуационное и резервное.
Эвакуационное аварийное освещение предусматривается в местах, опасных для
прохода людей, в проходах, служащих для эвакуации людей. Резервное
освещение для продолжения работы предусматривается в электрощитовой, в
ИТП, в узле управления.
Выполнено подключение противодымной и общеобменной вентиляции,
дренажных насосов, розетки на въезде в автостоянку, щитов рабочего и
аварийного освещения, электроконвектора, бойлера, греющего кабеля, соло
лифта.
В проектной документации предусмотрена основная система уравнивания
потенциалов.
Выполнено
наружное
освещение
территории
жилого
дома
светодиодными светильниками, установленными на металлических опорах.
Сети
наружного
освещения
территории
выполняются
кабелем
АВБбШв-4×35-1 кВ, проложенным в земле в траншее. Электроснабжение сети
наружного освещения предусмотрено от шкафа управления освещением
ШУВ-200 (с автоматической системой управления АСУ НО), который
установлен на стене КТП № 2.
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Система водоснабжения и система водоотведения
Источником
водоснабжения
жилого
дома
является
ранее
запроектированный
водовод
2Ø315
мм,
который
подключается
к существующей водопроводной линии Ø800 мм в районе жилого дома № 16/2
по Казанскому шоссе. Сеть - кольцевая. Наружные сети хозяйственнопитьевого противопожарного водопровода предусмотрены из труб
ПЭ 100SDR17 «питьевых» по ГОСТ 18599-2001.
Основание - гравийно-щебеночное.
Гарантированный напор в точке подключения составляет 35,0 м.
Требуемый напор в сети водопровода жилой части здания - 55,0 м, подземной
автостоянки - 28,0 м.
Проектируемый объект состоит из четырех сблокированных секций
жилых домов этажностью 5-7-9 этажей и подземного гаража, размещенного
во внутридомовом пространстве.
В здание выполнены два отдельных ввода водопровода:
- в помещение водомерного узла жилой секции в осях Аа-Ба/8-9 из труб
ПЭ100 SDR17-110×6,6 «питьевых» по ГОСТ 18599-2001 - на хозяйственнопитьевые нужды жилой части здания;
- в отапливаемое помещение АПТ подземного гаража из труб ПЭ100
SDR17-160×9,5 «питьевых» - на хозяйственно-питьевые и противопожарные
нужды подземной автостоянки.
Для обеспечения требуемого давления в режиме водопотребления жилой
части здания, предусматривается насосная установка «HUDRO Multi-E» с тремя
насосами CRE 10-3 (два рабочих, один резервный), Q=20 м3/ч, напором Н=20 м.
Насосы - с частотными преобразователями и рассчитаны на подачу общего
расхода холодной и горячей воды.
Система водоснабжения - тупиковая.
Суммарный расход холодной воды по объекту в целом составляет:
155,565 м3/сут.; 14,057 м3/ч; 5,64 л/с, в том числе:
- 155,4 м3/сут.; 13,66 м3/ч; 5,26 л/с - для жилой части здания;
- 0,135 м3/сут.; 0,26 м3/ч; 0,21 л/с - для помещений общественного
назначения;
- 0,03 м3/сут.; 0,137 м3/ч; 0,14 л/с - для подземной автостоянки.
Предусмотрена установка водомерных узлов со счетчиками:
- КВМ-50 - на вводе водопровода в здание для учета общего расхода
воды;
- КВМ-50 - на ответвлении холодной воды на приготовление горячей для
жилого дома и помещений общественного назначения;
- ВСХ-15 - в помещении насосной станции для учета расхода холодной
воды для общественных помещений;
- ВСХ-15 - в помещении АПТ автостоянки для учета общего расхода для
санитарного узла подземной стоянки.
Внутреннее пожаротушение в жилой части здания не требуется.
В подземной автостоянке запроектирован кольцевой хозяйственнопитьевой противопожарный водопровод из труб стальных водогазопроводных
по ГОСТ 3262-75*.
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Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 2 струи
по 5,2 л/с=10,4 л/с, на систему АПТ - 30,3 л/с, на наружное пожаротушение 15 л/с.
На вводе водопровода предусматривается установка задвижки
с электроприводом Ду100 мм, открытие которой предусматривается от
датчиков положения пожарных кранов. По неотапливаемой автостоянке
хозяйственно-питьевой водопровод прокладывается с электрообогревом.
Приготовление горячей воды для нужд жилой части здания
предусмотрено в ИТП, расположенном в подвале секции 3 в осях Лв-Нв/26-28.
Для помещения общественного назначения, санитарного узла подземной
автостоянки предусматриваются электроводонагреватели.
Суммарный расход горячей воды по объекту в целом составляет:
55,556 м3/сут.; 8,31 м3/ч; 3,35 л/с, в том числе:
- 55,5 м3/сут.; 8,06 м3/ч; 3,11 л/с - для жилой части здания;
- 0,046 м3/сут.; 0,16 м3/ч; 0,14 л/с - для помещения общественного
назначения;
- 0,01 м3/сут.; 0,09 м3/ч; 0,1 л/с - для подземной автостоянки.
Магистральные водопроводные сети прокладываются под потолком
подвала жилой части здания из труб стальных водогазопроводных
оцинкованных по ГОСТ 3262-75* в теплоизоляции, подводки к санитарным
приборам жилых квартир - из полипропиленовых труб «Рандом сополимер»
компании «Эгопласт».
В каждой квартире предусматривается установка счетчиков воды,
бытовых пожарных кранов.
Отвод бытовых сточных вод от санитарных приборов здания
предусмотрен в наружную сеть канализации с дальнейшим подключением
к существующей канализационной линии Д=500 мм, идущей с территории
НГТУ (Казанское шоссе, д. 12).
Внутриплощадочные
сети
канализации
запроектированы
из
полипропиленовых двухслойных гофрированных труб Dвн150, Dвн200 SN8.
Основание под трубопроводы принято железобетонное.
Для отвода сточных вод от санитарных приборов, установленных
в помещениях общественного назначения и подземной автостоянки,
предусматриваются автономные системы водоотведения посредством насосных
установок «Сололифт» с подключением в наружную сеть канализации.
Внутренние сети канализации запроектированы из канализационных труб
ПВХ по ТУ 6-19-307-86 - гребенки в санузлах, выпуски из здания - из чугунных
труб ГОСТ 6942-80, напорная канализация от установок «Сололифт» - из труб
ПЭ 100 SDR13,6-40×3 «технических» по ГОСТ 18599-2001.
Для сбора дренажных вод в помещениях насосной станций и ИТП и
помещении АПТ подземной автостоянки предусматривается устройство
приямков с установкой в них дренажных насосов марки «КР 250-А1»,
оснащенных поплавковыми выключателями.
Сбор воды после пожаротушения осуществляется водосборными лотками
в приямки, в которых установлены дренажные насосы марки «КР 350-А1».
Сброс осуществляется в напорном режиме на отмостку. Сети выполнены из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
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Отвод ливневых стоков с кровли жилого дома общим расчетным
расходом 17,1 л/с предусмотрен системой внутренних водостоков с выпусками
в наружную сеть ливневой канализации.
Монтаж внутренних водостоков предусматривается из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Воронки на кровле приняты марки
«HL62» фирмы «HL Hutterer and Lechner GmbH». Выпуски - из труб из
высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ТУ 1461-037-50254094-2000.
Сброс дренажных вод запроектирован в систему внутренних водостоков.
Система
внутренних
водостоков
подземной
автостоянки
не предусматривается.
Отвод дождевых и талых вод с территории проектируемого жилого дома
решается закрытой сетью ливневой канализации из труб полипропиленовых
двухслойных
гофрированных
Dвн300,
Dвн400
SN8
со сбросом
в проектируемую ЛНС № 1, далее перекачиваются в существующий коллектор
дождевой канализации Ø600 мм, проходящий вдоль Казанского шоссе.
Колодцы на сети бытовой канализации запроектированы из сборного
железобетона по ТПР 902-09-22.84, на сетях водопровода - по
ТПР 901-09-11.84.
Внутренние сети
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят 20 л/с.
Представлена
проектная
документация
по
наружным
сетям
водоснабжения и водоотведения: внеплощадочным и внутриплощадочным
сетям в полном объеме.
Гарантированный напор в сети водопровода в точке подключения
составляет 35 м. На вводе в жилой дом напор будет составлять 30,4 м.
Требуемый напор в сети водопровода равен 57,8 м. Для создания требуемого
давления в сети на хоз. питьевые нужды предусматривается насосная установка
«Hudro Multi-E» с тремя насосами «CRE 10-4» (2 раб.+1 рез.) (Q=20 м3/ч,
Н=32 м). Насосы рассчитаны на подачу общего расхода ХВС и ГВС.
Все насосы предусмотрены с частотным преобразователем.
Представлено обоснование принятого количества жителей (2,6 человека
в квартире), в соответствии с которым выполнен расчет расходов воды и стоков
для жилого дома (по рекомендации АО «Нижегородский водоканал»
количество проживающих в жилых домах эконом-класса составляет 3 человека
в квартире). В проектной документации принято однокомнатных квартир
больше, чем двухкомнатных.
Требуемый напор на вводе в подземную автостоянку для хозяйственнопитьевых нужд составляет 13,0 м. Требуемый напор на вводе подземной
автостоянки для противопожарных нужд составляет 44,43 м. Гарантированный
напор в наружной сети на вводе в подземную автостоянку составляет 20,5 м.
Требуемый расход для пожаротушения составляет 149,85 м3/ч.
Для поддержания необходимого расхода воды (Q=149,85 м3/ч) и напора
воды (Н=44,43 м) в системе АПТ запроектирована станция пожаротушения
с насосами «WILO CO 2 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R» (Q=149,85 м3/ч, Н=35,0 м).
Подводящий трубопровод (трубопровод от насосной станции до узла
управления) заполнен водой, все остальные трубопроводы заполняются сжатым
воздухом. Насосная станция находится в отапливаемом помещении.
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После тушения пожара вода удаляется самотеком через дренажные
приямки.
Сброс стоков от установки «Сололифт» с напором 6,0 м запроектирован
без устройства колодца-гасителя напора на выпуске.
Отметки прокладки трубопроводов сетей напорной дренажной
канализации, водопровода указаны на схемах.
Диаметр ввода водопровода в здание подземной автостоянки принят
Ø225 мм.
Схемы систем В1, Т3, Т4¸ К1, К2 доработаны c указанием отметок
прокладки магистральных трубопроводов, диаметров сетей, марок и диаметров
регуляторов температуры.
В текстовой части представлены сведения об установке регуляторов
давления на вводах водопровода в жилые квартиры (шифр 1-19-ИОС2.1.ПЗ).
Водоразборные стояки системы ГВС объединены кольцующими
перемычками в секционные узлы с присоединением циркуляционных стояков
к циркуляционной магистрали с устройством на них балансировочных
клапанов.
Сброс дренажных вод предусмотрен с подключением к стоякам системы
бытовой канализации, учитывая возможный напорный режим отвода ливневых
стоков.
Представлены технические условия АО «Нижегородский водоканал» от
06.11.2019 № 3073 на подключение к сетям водопровода и канализации
с указанием гарантированного напора в точке подключения (35,0 м) и
с разрешаемыми отборами и сбросами воды:
- хозяйственно-питьевые нужды - 5,61 л/с, 14,057 м3/ч, 155,565 м3/сут.;
- хозяйственно-бытовые стоки - 7,21 л/с, 14,057 м3/ч, 155,565 м3/сут.;
- внутреннее пожаротушение - 10,4 л/с;
- наружное пожаротушение - 30 л/с;
- автоматическое пожаротушение - 30,3 л/с.
Внутриплощадочные сети (раздел ИОС2.3)
Система водоснабжения
Источником
водоснабжения
жилого
дома
является
ранее
запроектированный водовод 2Ø315 мм, который подключается к двум
существующим водоводам Ø800 мм (каждый), проходящим вдоль Казанского
шоссе в районе жилых домов №№ 16/2 и 18.
Проектной документацией предусматривается два ввода водопровода
(один в подвал жилой части здания, другой - в подземную автостоянку).
Наружная сеть запроектирована из полиэтиленовых питьевых труб
ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.
Основание под трубопровод принято грунтовое плоское с песчаной
подготовкой (для наружной прокладки).
Сеть В1 прокладывается открытым и закрытым способами.
На сетях В1 колодцы приняты из сборных железобетонных элементов
по т. п. 901-09-11.84 (альбом II).
При пересечении водопровода ниже бытовой и дождевой канализаций,
первый заключается в футляр. Прокладка трубопровода предусмотрена на
нормативных глубинах без утепления.
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Основание под трубы на вводе принято грунтовое плоское с песчаной
подготовкой. Вводы предусмотрены в футлярах из стальных электросварных
труб по ГОСТ 10704-91*.
Гарантированный напор в точке подключения составляет 35,0÷60,0 м.
Наружное пожаротушение расчетным расходом 20 л/с предусмотрено
от ранее запроектированного пожарного гидранта ПГ-1.
Общий расход холодной воды по объекту в целом составляет:
155,535 м3/сут.; 13,92 м3/ч; 5,472 л/с, в том числе:
- 155,40 м3/сут.; 13,66 м3/ч; 5,26 л/с - для жилой части здания;
- 0,135 м3/сут.; 0,26 м3/ч; 0,21 л/с - для помещения общественного
назначения;
- 0,03 м3/сут.; 0,137 м3/ч; 0,14 л/с - для подземной автостоянки.
Система водоотведения
Бытовые стоки
Отвод бытовых сточных вод от здания предусмотрен в проектируемую
внутриплощадочную сеть с врезкой в колодце К-11 на проектируемой
внеплощадочной сети и далее - в существующую сеть бытовой канализации
Ø500 мм, идущую с территории НГТУ (Казанское шоссе, 12).
Наружная сеть выполняется из чугунных труб по ГОСТ 6942-98 ∅110 мм,
150 мм (выпуски из здания); полипропиленовых двухслойных гофрированных
труб «Pragma DN/ID150 SN 8» по ГОСТ Р 54475-2011 Dвн150, Dвн200 SN8.
Основание принято грунтовое плоское с подготовкой из песчаного
грунта. Колодцы на сетях бытовой канализации выполнены из сборных
железобетонных элементов по т. п. 902-09-22.84, альбом II.
Глубина заложения сети - от 1,48 м до 5,01 м от поверхности земли.
Ливневые стоки
Отвод дождевых и талых вод с кровли и прилегающей территории
проектируемого жилого дома предусмотрен закрытой сетью проектируемой
внутриплощадочной ливневой канализации с дальнейшим отводом во
внеплощадочные сети с врезкой в колодце Д-3 и сбросом в существующий
коллектор дождевой канализации Ø600 мм, проходящий вдоль Казанского
шоссе.
Наружная
внутриплощадочная
сеть
запроектирована
из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб Dвн200, Dвн300,
Dвн400 SN8. Выпуски - из стальных электросварных труб диаметром
∅108×3 мм по ГОСТ 10704-91, изоляция - битумно-резиновая весьма
усиленного типа.
Основание принято грунтовое плоское с подготовкой из песчаного
грунта. Колодцы на сетях дождевой канализации выполнены из сборных
железобетонных элементов по типовым проектам 902-09-22.84, 902-09-46.84.
Глубина заложения сети - от 1,44 м до 3,64 м.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Расчетная температура наружного воздуха принята минус 31°С.
Источником
теплоснабжения
объекта
является
существующая
теплотрасса.
Система теплоснабжения - закрытая, двухтрубная.
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Расчётный температурный график тепловой сети: 95-70°С.
Для присоединения систем отопления и ГВС здания предусмотрен
блочный автоматизированный тепловой пункт.
Теплоносителем для систем отопления после ИТП служит горячая вода
с температурой - 80°÷60°С.
Температура теплоносителя для системы ГВС - 65°÷45°С.
Расходы тепла на проектируемое здание составляют: на отопление
жилого дома - 751150 Вт; на ГВС жилого дома - 739320 Вт.
Для отопления жилого дома запроектированы пять систем отопления:
- система отопления № 1 разработана для отопления квартир
5-ти этажной секции в осях Аа-Ха;
- системы отопления №№ 2, 3 - для отопления квартир
9-ти этажных секций в осях Аб-14, Ав-15;
- система отопления № 4 предусмотрена для отопления квартир
7-ми этажной секции в осях Хг-Аг;
- система отопления № 5 - для отопления лестничных клеток,
общественных
коридоров,
технических
помещений,
расположенных
в подвальном этаже на отм. -4,000, и конторского помещения на отм. -4,000
в осях АГ-Жг/26-28;
- система отопления № 6 - для отопления вспомогательных помещений
автостоянки (помещения АПТ, пультовой, санузла).
Системы отопления №№ 1÷4 - запроектированы двухтрубные,
с тупиковым движением теплоносителя, с нижней разводкой трубопроводов,
вертикальными
стояками
и
поэтажной
горизонтальной
разводкой
трубопроводов в полу этажей. На каждом этаже жилой части установлены
распределительные гребёнки систем отопления с подключением поквартирных
систем отопления. Поэтажные узлы регулирования предусмотрены
с установкой на вводе в распределительные коллекторы автоматических
балансировочных клапанов для гидравлической устойчивости всей системы
отопления жилого дома. На ответвлениях к каждой квартире устанавливаются
ручные балансировочные клапаны, применяемые для двухтрубных систем
отопления.
Магистральные трубопроводы, проложенные по подвалу, и вертикальные
стояки до поэтажных распределительных гребёнок, установленных
в
общественных
коридорах
(МОП),
выполнены
из
стальных
водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75* и электросварных
труб по ГОСТ 10904-91 и теплоизолированы цилиндрами навивными
«ROCKWOOL 100» толщиной 40 мм (в неотапливаемых помещениях) и 25 мм
(в отапливаемых помещениях), изготовленными из каменной ваты на основе
горных пород базальтовой группы по ТУ 5762-050-45757203-15.
Под тепловую изоляцию стальных трубопроводов выполнено
антикоррозийное покрытие: а) грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*) - 1 слой,
б) краска БТ-177 (ГОСТ 5631-79*) - 2 слоя. Покровный слой по тепловой
изоляции - стеклопластик рулонный РСТ.
Горизонтальные трубопроводы, проложенные в полу (цементно-песчаной
стяжке) от распределительных гребёнок до нагревательных приборов,
выполнены из сшитого полиэтилена «RAUTITAN pink» фирмы «REHAU» и
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теплоизолированы гибкой трубчатой изоляцией из вспененного каучука
«K-FLEX ST» толщиной 9 мм.
Система отопления № 6 (отопление вспомогательных помещений
автостоянки) выполнена из стальных водогазопроводных обыкновенных труб
по ГОСТ 3262-75*.
Неизолированные стальные трубопроводы окрашиваются масляной
краской за 2 раза.
В качестве нагревательных приборов в квартирах установлены
конвекторы «Универсал» с нижнем подключением и встроенным
автоматическим терморегулятором фирмы «Danfoss». Терморегулятор
предназначен для двухтрубной системы и оснащён краном Маевского для
удаления воздуха из системы отопления. С целью поддержания комфортных
условий и экономии тепловой энергии на встроенные в конвекторы
«Универсал»
автоматические
терморегуляторы
фирмы
«Danfoss»
предусмотрена установка универсальных термостатических элементов
RTR 7091 фирмы «Danfoss». Подключаются конвекторы к системе отопления
через клапан запорно-присоединительный RLV-K.
В качестве нагревательных приборов в лестничных клетках,
общественных коридорах, лифтовых холлах установлены биметаллические
секционные радиаторы «Сантехпром БМ» РБС-500. На подводках
к биметаллическим секционным радиаторам установлены автоматические
радиаторные терморегуляторы RTR фирмы «Danfoss», в состав которых входят
регулирующий клапан и термостатический элемент с предварительной
настройкой пропускной способности. Для отключения радиаторов РБС-500
на обратных трубопроводах подводок установлены клапаны запорные
радиаторные RLV 15 с функцией запирания и дренажа фирмы «Danfoss».
Для отопления насосной, помещения СС, кладовых на отм. -4,000,
помещения АПТ предусмотрены регистры из стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91.
Отопительные приборы в лестничных клетках установлены под маршем
в непроходной зоне.
Для удаления воздуха в верхних точках систем отопления установлены
автоматические воздухоотводчики, краны Маевского, установленные
на нагревательных приборах.
Вентиляция жилого здания предусмотрена с естественным побуждением.
Приток свежего воздуха в квартиры осуществляется через открываемые
окна и устройства щелевого проветривания.
В
помещении
автостоянки
предусмотрена
приточно-вытяжная
вентиляция для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчёту
ассимиляции,
обеспечивая
предельно-допустимые
концентрации
выделяющихся вредных веществ. Удаление воздуха из помещения автостоянки
осуществляется системой В1 из верхней и нижней зон автостоянки по 50%.
Вытяжной вентилятор общеобменной вентиляции В1 установлен
на кровле жилой части здания. Приточная установка П1 установлена
в приточной вентиляционной камере.
В помещениях кладовых уборочного инвентаря, в электрощитовых,
в насосной, в помещении СС, в помещении водомерного узла, расположенных
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в подвальном этаже, и во вспомогательных помещениях автостоянки
(помещении АПТ, пультовой, электрощитовой) в наружных стенах
установлены жалюзийные решётка для естественного проветривания этих
помещений.
Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости выполнены
из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм
по ГОСТ 14918-80*.
В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград
установлены противопожарные нормально открытые клапаны с нормируемым
пределом огнестойкости.
Для удаления продуктов горения при пожаре из автостоянки
предусмотрены механические системы дымоудаления ВД1 и ВД2. Крышные
вентиляторы дымоудаления установлены на монтажном стакане со встроенным
клапаном «Гермик-ДУ-3» на кровле жилого дома на высоте не менее 2 м
от кровли. В системах ВД1 и ВД2 установлены противопожарные нормально
закрытые клапаны с реверсивным приводом с пределом огнестойкости EI 120.
В качестве противопожарной изоляции систем дымоудаления ВД1, ВД2
использована комплексная огнезащита «ET Vent» АО «ТИЗОЛ».
Для возмещения объёмов удаляемых продуктов горения из автостоянки
вытяжной противодымной вентиляцией (системами ВД1 и ВД2) предусмотрена
компенсационная система ПД1.
Воздуховоды систем ВД1, ВД2, ПД1 и транзитные воздуховоды системы
В1, проложенные по подвальному этажу жилого дома, предусмотрены
плотными класса герметичности В.
Для коридоров без естественного проветривания длиной более 12 м
в 9-ти этажных секциях предусмотрены самостоятельные системы
противодымной вентиляции (ВД3; ВД4; ПД2; ПД3). Транспорт дыма
к установке вентилятора производится по воздуховоду плотному класса
герметичности «В» с последующим покрытием огнезащитным составом
«ET Vent» АО «ТИЗОЛ» c пределом огнестойкости EI 30, включая огнезащиту
опорно-подвесных конструкций c пределом огнестойкости EI 45. Выброс дыма
производится в атмосферу выше кровли при помощи крышных вентиляторов.
Компенсация дымоудаления в размере не менее 70% от объема удаляемого
воздуха производится в нижнюю зону коридора механическим способом.
Подача воздуха осуществляется по воздуховоду класса герметичности «В»
с последующим покрытием огнезащитным составом «ET Vent» АО «ТИЗОЛ»
c пределом огнестойкости EI 30, включая огнезащиту опорно-подвесных
конструкций c пределом огнестойкости EI 45. В качестве оборудования
приняты осевые вентиляторы фирмы «ВЕЗА».
Сети связи
Телефонизация проектируемого жилого дома осуществляется согласно
технических условий ПАО «Ростелеком» от 18.07.2019 №№ Н-85, 116-4/436-5.
Оптический кабель необходимой емкости прокладывается от ПС-436/5
(ул. Родионова, 193) в существующей и проектируемой кабельной канализации
по трассе: ул. Родионова, Казанское шоссе. На объекте устанавливаются
телекоммуникационные шкафы с оптическими кроссами и необходимым
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активным и пассивным оборудованием. Предусматривается абонентская
проводка от оконечных устройств до жилых и офисных помещений.
Согласно договору от 09.12.2019 № 352001020810 ПАО «Ростелеком»
своими силами выполняет проектно-изыскательские работы по телефонизации
и радиофикации объекта, по строительству кабельной канализации и прокладке
волоконно-оптических линий связи от точки подключения до объекта
строительства, по строительству распределительной сети телефонизации и
радиофикации внутри здания. Вышеперечисленный объем проектных работ
настоящим заключением не рассматривается.
Производство земляных работ согласовано ПАО «Ростелеком» 22.11.2019
(штамп согласования на листе 1-19-ИОС4.1.1-3).
Радиофикация объекта осуществляется путем организации цифрового
канала передачи данных от узла приема и распределения программ проводного
радиовещания до центральной станции проводного вещания (ул. Космонавта
Комарова, д. 13б). При этом используется оптический кабель, проектируемый
для телефонизации объекта. С узлов приема и распределения три обязательные
программы проводного радиовещания передаются по внутридомовой
распределительной сети в жилые и офисные помещения.
Предусматривается установка узлов приема и распределения программ
проводного радиовещания (конверторов IP/СПВ, оптического кросса,
коммутатора), обеспечивающих их прием по цифровому каналу передачи
данных
и
дальнейшее
их
распространение
по
внутридомовой
распределительной сети без использования абонентских трансформаторов.
Сеть проводного радиовещания обеспечивает подачу трех базовых
радиопрограмм, а также сигналов оповещения и информирования
о чрезвычайных ситуациях к абонентским громкоговорителям, которые будут
находиться в пользовании абонентов.
Сеть радиофикации выполнена совместно с сетью СКС в одном
огнестойком кабеле марки U/UTP Cat.5e PVCLS.нг(А)-FRLS 2×2×0,52.
В составе проектной документации выполнены: структурная схема
внутренних сетей связи, принципиальная схема сетей телефонизации и
радиофикации, поэтажные планы размещения оконечного оборудования и иных
технических, радиоэлектронных средств.
В составе проектной документации разработаны решения по
структурированной кабельной системе (СКС). Для приема сигналов
телевидения, телефонии и сети Интернет Провайдером устанавливаются
кроссы оптические и коммутаторы LAN. На этажах устанавливаются
патч-панели для подключения оконечного оборудования. В помещениях
устанавливаются оконечный розетки для приема сигналов телевидения,
телефонии и сети Интернет. Преобразование производится в оконечных
устройствах, устанавливаемых Провайдером по договору предоставления услуг
связи с конечным потребителем услуг связи (владельцем помещения). Система
связи с дежурными и с постами охраны не разрабатывалась ввиду отсутствия
на объекте соответствующих помещений.
Сеть радиофикации выполнена совместно с сетью СКС в одном
огнестойком кабеле марки U/UTP Cat.5e PVCLS.нг(А)-FRLS 2×2×0,52.
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Оповещение жильцов о чрезвычайных ситуациях осуществляется
посредством передачи сигналов ГО и ЧС по сети проводного радиовещания на
абонентские устройства, устанавливаемым в каждой квартире собственниками
помещений самостоятельно. Оповещение людей, находящихся в помещениях
общего пользования (паркинг, подвал, коридоры), осуществляется путем
передачи сигналов проводного радиовещания через систему речевого
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Также в системе СОУЭ
предусматривается возможность речевого оповещения людей посредством
передачи сообщений через микрофон.
Электропитание активного оборудования связи предусматривается
с учетом резервирования от ВРУ отдельными кабельными линиями.
Предусмотренное оконечное оборудование подключается к сети связи
общего пользования на абонентском уровне.
Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических
регламентов.
Проект организации строительства
В составе проектной документации разработан проект организации
строительства жилого дома с конторскими помещениями и подземной
автостоянкой, включающий пояснительную записку и графическую часть.
Доставка строительных конструкций, материалов и изделий производится
с близлежащих предприятий строительной индустрии и строительных баз
поставщиков автомобильным транспортом.
Подъезд к стройплощадке транспортных средств, строительных машин и
механизмов осуществляется с проезжей части Казанского шоссе по
существующей автодороге и, далее, по внутриквартальным проездам
с асфальтовым покрытием ул. Академической. Движение автотранспорта
внутри стройплощадки и подъезд к площадке от ул. Академической
предусматривается по временным дорогам из сборных железобетонных
дорожных плит.
Строительство жилого дома осуществляется на выделенном по договору
аренды от 28.09.2015 № 18-130к для строительства на земельном участке
площадью 7843±31 м2, кадастровый номер 52:18:0000000:536. Категория земель
- земли населенных пунктов. Выделенный под строительство объекта
земельный участок представляет собой неблагоустроенную территорию
с наличием на ней котлована и свайного поля.
Для организации проездов, разворотных площадок, зон складирования
размещения арматурного участка, административных и санитарно-бытовые
помещений предусматривается использовать территорию земельных участков,
кадастровые
номера:
52:18:0000000:530,
52:18:0060312:454,
52:18:0000000:14379, дополнительно предоставленных владельцами этих
участков для использования на период строительства жилого дома.
На строящемся объекте указаны четыре фактора стесненности,
приведенных в таблице 4 приложения 2 приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09.02.2017 № 81/пр, а именно:
интенсивное движение пешеходов в непосредственной близости от зоны
производства работ; расположение объектов капитального строительства и
сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах
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50 м) от зоны производства работ; стесненные условия для складирования
материалов; ограничение поворота стрелы грузоподъемных кранов.
Подрядная строительная организация располагает собственной
квалифицированной рабочей силой. Вахтовый метод не используется.
Опасные зоны строящегося здания, грузоподъемного крана определены
согласно п. Г.1 СНиП 12-03-2001.
Для сокращения размеров опасных зон в ПОС используются следующие
технические и организационные решения.
Технические решения: ограничение рабочей зоны крана в плане и по
высоте с помощью координатной защиты; в пределах всей рабочей зоны, кроме
зоны подъема на высоту (на рабочий уровень) и зоны над контуром
строящегося здания, перемещение крюковой подвески крана, с учетом
необходимой высоты строповки груза, ограничивается высотой 3,0 м;
использование страховочных приспособлений в дополнение к обычным
грузозахватным приспособлениям, используемым при строповке грузов,
исключающих возможность падения груза; применение защитных экранов,
предотвращающих вынос груза краном за контур строящегося здания;
применение защитно-улавливающих сеток (ЗУС), предотвращающих падение
мелких предметов с контура строящегося здания.
Организационные
решения:
использование
дополнительных
установленных в линию знаков, запрещающих вынос грузов за эти линии;
снижение скорости перемещения грузов краном до минимального значения при
приближении к линии запрещающих знаков; непосредственное руководство
всеми процессами перемещения грузов краном лицом (специалистом),
назначенным приказом по подрядной организации, ведущей строительство
здания; проведения до начала строительства здания специального инструктажа
по безопасным методам работ с применением ПС в условиях стесненности.
Подземные коммуникации, линии электропередачи и связи в зоне
расположения объекта строительства отсутствуют.
Принята организационно-технологическая схема, предусматривающая
последовательное выполнение строительно-монтажных работ.
Для
обеспечения
своевременной
подготовки
и
соблюдения
технологической последовательности строительства проектной документацией
предусматриваются два периода строительства: подготовительный и основной.
В подготовительный период планируется выполнить следующие работы:
- инженерная подготовка площадки;
- создание геодезической разбивочной основы для строительства объекта;
- временное защитное ограждение строительной площадки высотой
не менее 2,0 м по ГОСТ 23407-78;
- распашные ворота с устройством калитки;
- временные санитарно-бытовые помещения и устройства;
- информационный щит, планы пожарной защиты по ГОСТ 12.1.114-82;
- дорожные, предупреждающие и запрещающие знаки, плакаты и
надписи;
- обеспечение санитарно-бытового обслуживания работников;
- устройство площадок под складируемые грузы;
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- временное электроснабжение и освещение стройплощадки путем
подключения к временной ТП (№ 14 по стройгенплану);
- временное водоснабжение на производственные и хозяйственнобытовые потребности от существующих сетей водоснабжения;
- временное водоотведение;
- устройство мойки колес;
- комплектование объекта рабочими кадрами, строительными машинами,
механизмами
(в
том
числе
грузоподъёмными),
оборудованием,
приспособлениями, инвентарём, строительными материалами, изделиями и
конструкциями;
- обеспечение средств пожаротушения с проверкой исправности
пожарных гидрантов.
В основной период строительства входят:
- земляные работы планировка территории;
- устройство фундаментной плиты подземной парковки и жилого дома;
- возведение конструкций нулевого цикла здания жилого дома;
- возведение надземной части зданий: устройство монолитного
железобетонного каркаса здания, монтаж металлических и железобетонных
конструкций, каменная кладка наружных и внутренних стен и перегородок,
монтаж оконных и дверных блоков;
- возведения конструкций подземной парковки на проектную высоту;
- кровельные работы;
- монтаж инженерных сетей;
- устройство подпорных стен;
- внутренние электротехнические и санитарно-технические работы;
- внутренние и наружные отделочные работы;
- благоустройство территории.
Песок, гравий и щебень поставляются автосамосвалами из местных
карьерных предприятий области или от организаций-поставщиков инертных
материалов. Товарный раствор и бетонная смесь, материалы для кирпичной
кладки, железобетонные и металлические конструкции, асфальтобетонная
смесь поставляются с заводов стройиндустрии. Поставщики строительных
материалов и конструкций определяются на основе экономического анализа
предложений на строительном рынке.
Для строительства используются основные ворота № 1 (основной въездвыезд) и ворота № 2 (аварийный въезд-выезд).
В качестве основных грузоподъёмных механизмов для строительства
жилого дома принимаются: стационарный башенный кран «Potain» MD 175
cо стрелой длиной 40,0 м. Работа крана предусматривается с одной рабочей
стоянки; башенный кран на рельсовом ходу КБ-415-02 со стрелой длиной
30,0 м, максимальной грузоподъемностью 12,0 т. Работа крана
предусматривается на участке пути между рабочими стоянками Ст. 1÷Ст. 2.
Для разгрузки и подачи свай в котлован, возведения здания до отметки
±0,000, устройства фундаментной плиты и конструкций подземной автостоянки
на завершающем этапе и подпорных стен, монтажа временной и постоянной ТП
и погрузочно-разгрузочных работ принимаются автомобильные краны

62

КС-45717К-1Р или QY25К5-S, оборудованные телескопическими стрелами,
максимальной грузоподъемностью 25,0 т.
Условия одновременной работы кранов должны определяться в ППР-ПС
с учетом требований ФНП от 12.11.2013 № 533: расстояние по горизонтали
между ними, их стрелами, стрелой одного и перемещаемым грузом на стреле
другого крана, а также перемещаемыми грузами должно быть не менее 5 м.
После демонтажа башенных кранов на заключительном этапе
строительства для подачи строительных и отделочных материалов на этажи
используются строительные мачтовые подъемники ПМГ-2000, максимальной
грузоподъемностью 2,0 т.
Работа башенных кранов предусматривается в две смены.
Земляные, свайные работы предусмотрено вести в соответствии
с СП 45.13330.2012. Выполнение отдельных видов работ - в соответствии
с требованиями СП 70.13330.2012. Арматурные работы должны выполняться
в соответствии с СП 63.13330.2012.
Приведенные в проектной документации механизмы могут быть
заменены на аналогичные по производительности. Количество и марка
строительных машин и механизмов окончательно уточняются в проекте
производства работ (ППР).
Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия
в соответствии с СП 70.13330.2012: по проведению бетонных работ при
отрицательных температурах; по устройству рабочих швов.
Проектной документацией разработаны решения по монтажу и прокладке
инженерных сетей.
Выполнение строительно-монтажных работ - в технологической
последовательности, в соответствии с технологическими картами,
разработанными в ППР, с соблюдением противопожарных мероприятий.
Мероприятия по организации службы геодезического и лабораторного
контроля предусмотрены в соответствии с требованиями СП 126.13330.2012.
Проектной документацией представлены:
перечень
видов
СМР,
подлежащих
освидетельствованию,
с составлением соответствующих актов приемки перед производством
последующих работ. Запрещается выполнение последующих работ при
отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ;
- ведомость потребности в основных строительных машинах и
транспортных средствах;
- перечень мероприятий и проектных решений, обеспечивающих
выполнение нормативных требований охраны труда;
- мероприятия по охране окружающей среды в период строительства,
включающие:

применение закрытого, тарного и контейнерного хранения сыпучих
и пылящих материалов (применение контейнеров, специальных средств,
пневмопогружателей);

проведение
мероприятий
по
систематическому
сбору
производственных и бытовых отходов;
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складирование
неиспользованных
отходов
строительного
производства и строительного мусора с последующим вывозом;

решения по недопущению слива неочищенных производственных
сточных вод в открытые канавы и водоемы, загрязнению местности
горючесмазочными материалами и химическими веществами;

решения по недопущению сжигания на территории стройплощадки
строительных отходов;

решения по регулярному удалению бытового мусора и нечистот
с территории стройплощадки в установленной порядке и в соответствии
с требованиями действующих санитарных норм.
Потребность в электроэнергии при строительстве определена P=180,2 кВт. Расход воды на производственные, хозяйственно-бытовые нужды
определен - Qтр.=0,94 л/сек. Расход воды на пожаротушение на период
строительства составляет 5 л/с.
Общее количество работающих на строительстве жилого дома 125 человек, в том числе рабочих - 106 человек.
При строительстве жилого дома предусмотрено использование:
экскаватора JSB JS 220, бульдозера Б-170М1, пневматического катка ДУ-50,
растворосмесительной установки СО-46Б, бетоносмесительной установки
СБ-132А.
Запроектированы мероприятия по безопасному ведению СМР
в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002;
противопожарные мероприятия, определяемые техническими регламентами.
Для обеспечения строительства предусмотрены следующие инвентарные
здания и временные сооружения: гардеробные, душевая, помещение для
обогрева рабочих площадью инвентарного здания - 14,40 м2 (15 шт.);
административные здания площадью инвентарного здания - 14,40 м2 (5 шт.).
Всего для строительства предусматриваются: закрытых складов 269,55 м2; навесов - 352,50 м2; открытых складских площадок - 1201,20 м2.
Освещены вопросы: по организации службы геодезического и
лабораторного контроля, обеспечения контроля качества СМР, оборудования,
конструкций и материалов, поставляемых на площадку.
Контроль качества СМР включает в себя входной, операционный и
приемный вид контроля.
На всех этапах строительства должны предусматриваться: технический
надзор Заказчика; авторский надзор проектных организаций; контроль со
стороны государственных надзорных органов (инспекционный контроль).
Общая продолжительность строительства жилого дома с конторскими
помещениями и подземной автостоянкой составляет 28,0 месяцев, в том числе:
подготовительный период - 3,0 месяца.
В графической части разработаны: календарный план, стройгенпланы
этапов строительства: устройство фундаментов здания, возведения здания
жилого дома до отм. 0,000, возведения здания на проектную высоту,
организационно-технологические схемы.
На стройгенплане нанесены: проектируемое здание, инженерные
коммуникации, постоянные и временные автомобильные дороги, места для
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установки временных инвентарных зданий и сооружений для нужд
строительства, крана, механизмов, площадка для мойки колес автомобиля,
опасные зоны крана, здания.
На стройгенплане показаны границы двух опасных зон: зоны от
возможного падения мелких предметов (до 0,4 м) с контура строящегося
здания; зоны от возможного падения груза при его перемещении краном.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Охрана воздушного бассейна
Согласно результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ
атмосферном воздухе на период строительства, выполненного с учетом фона,
значения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на
границе ближайшей жилой застройки не превышают гигиенических
нормативов для атмосферного воздуха населенных мест по всем загрязняющим
веществам.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства:
запрещение сжигания отходов; применение строительных механизмов
с электроприводом; проведение СМР по графику с минимальной
одновременной
работой
шумоизлучающей
строительной
техники;
звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин, применение
противошумных экранов, завес для звукоизоляции локальных источников
шума.
В составе раздела представлены предложения по предельно-допустимым
выбросам загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства.
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
при эксплуатации здания являются двигатели автотранспорта при въездевыезде с открытых парковок и подземной автостоянки, вентшахты подземной
автостоянки. Согласно результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе, концентрации загрязняющих веществ в приземном
слое и по вертикали с учетом высоты существующих и проектируемого здания,
с учетом фона, на границе ближайшей жилой застройки не превышают ПДКмр,
установленные санитарными нормами для атмосферного воздуха населенных
мест по всем загрязняющим веществам.
Источниками шума в период эксплуатации являются вентсистемы здания
и подземной автостоянки, двигатели автомобилей при въезде-выезде
с открытых парковок и из подземной автостоянки, проектируемое ТП
(630 кВА×2 шт.). Согласно результатам акустического расчета, уровень
звукового воздействия от двигателей автомобилей и уровень шума
проектируемой ТП у фасадов существующего и проектируемого жилых зданий
не превышают допустимых, установленных для территории, непосредственно
прилегающей к жилым зданиям, для дневного и ночного времени суток.
На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки запроектирована
детская площадка.
Нормативные размеры санитарных разрывов от открытых парковок
на 9, 13 и 5 машино-мест до существующего и проектируемого жилых домов не менее 10 м, обеспечиваются; разрыв от парковки на эксплуатируемой кровле
автостоянки на 13 машино-мест до детской площадки - 50 м.
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Разрыв от проезда на парковку и в подземный гараж до проектируемого
жилого дома - 7 м. Разрыв от проектируемой ТП до проектируемого жилого
дома - 11 м. Санитарный разрыв от вентшахт подземной автостоянки
до детских площадок - 15 м. Разрыв от проезда в подземный гараж
до проектируемого жилого дома - 7 м.
Охрана водных объектов
Отвод поверхностных сточных вод с прилегающей территории решается
закрытой сетью в существующий коллектор дождевой канализации.
Охрана земельных ресурсов, обращение с отходами
В границах выделенного земельного участка имеются зеленые
насаждения, попадающие под вынужденный снос.
В составе раздела представлены мероприятия по сбору и размещению
образующихся в периоды строительства и эксплуатации опасных отходов
с указанием их видов, объемов и классов опасности, мест временного
накопления. Образующиеся при эксплуатации здания твердые коммунальные
отходы
временно
накапливаются
в
контейнерах,
расположенных
на оборудованной площадке.
Мероприятия по охране земельных ресурсов на период строительства:
оборудование стройплощадки контейнерами для отходов, биотуалетами,
участком мойки колес выезжающего автотранспорта; уборка территории
по окончании строительства, вывоз отходов, благоустройство территории.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Многоквартирный жилой дом
Здание - II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной
опасности С0. Высота здания по п. 3.1 СП 1.13130.2009 - менее 28 м.
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3, помещений
общественного назначения - Ф4.3.
Автостоянка
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.2.
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности - «В1».
Для удаления продуктов горения при пожаре из автостоянки
предусмотрена механическая система дымоудаления.
Внутренний противопожарный водопровод - 2×5 л/c.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Специализированного жилья для проживания инвалидов-колясочников
не предусмотрено. Доступ МГН в подземную автостоянку и конторские
помещения не предусмотрен.
Проектной документацией предусмотрены условия для доступа
маломобильных групп населения на территорию объекта и во все секции
жилого дома только на 1 этаж.
Ширина тротуара принята не менее 1,5 м.
Продольный
уклон
пути
движения
инвалидов-колясочников
не превышает 5%.
Покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выделены
контрастным тоном и имеют шероховатую поверхность, не препятствующую
передвижению маломобильных групп населения.
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В проектной документации на открытых парковках предусмотрено
3 машино-места для временной стоянки автотранспорта инвалида.
Наружные входы оборудованы пандусами с уклоном 5%. На всех
пандусах устанавливаются поручни на высоте 700 мм, 900 мм.
Перед лестничными маршами входных групп в секциях 1÷4 установлены
наклонные электромеханические подъемники с автоматическим управлением.
Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности
Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения
в проектной документации комплекса энергосберегающих мероприятий:
- использование компактной формы проектируемого объекта;
- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных
теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и
отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций
внутри помещений с нормальным влажностным режимом;
использование
эффективных
светопрозрачных
ограждений
из ПВХ-профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами;
- установка датчиков движения и выключателей, обеспечивающих
выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования;
- установка энергосберегающих осветительных приборов;
- регулярное проведение работ по техническому обслуживанию
оборудования, приборов учета;
- отопительные приборы укомплектованы терморегуляторами.
Класс энергетической эффективности жилого дома «С».
Водомерный узел для учета общего расхода холодной и горячей воды
расположен в подвале в насосной. В каждой квартире предусматривается
установка счетчиков воды. Для учета холодной воды для нужд конторских
работников в помещении насосной установлен счетчик воды ВСХ-15.
Электросчетчик расположен в электрощитовой.
Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства
Техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя:
- управление жилищным фондом: организацию эксплуатации,
взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками, все виды
работы с нанимателями и арендаторами;
- техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и
инженерных систем зданий: техническое обслуживание (содержание); осмотры;
подготовка к сезонной эксплуатации; текущий ремонт; капитальный ремонт;
- санитарное содержание: уборка мест общего пользования; уборка мест
придомовой территории; уход за зелеными насаждениями.
Не допускаются переоборудование и перепланировка квартир (комнат),
ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций
здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем
оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению
противопожарных устройств.
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Не допускается перепланировка квартир (комнат), ухудшающая условия
эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан жилого дома или
квартиры.
Техническое обслуживание здания включает: комплекс работ
по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем,
заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и
технических устройств, работы по контролю за его состоянием, поддержанию
в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных
систем т.д. Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем
проведения плановых и внеплановых осмотров.
Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и
организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей
(восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных
систем здания для поддержания эксплуатационных показателей.
Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию
здания во время периодических осмотров помещений и наладок инженерного
оборудования должны обращать внимание на техническое состояние
ограждающих конструкций и оборудования, температурно-влажностный режим
и санитарное состояние в помещениях.
В проектной документации: разработаны мероприятия по содержанию
помещений (квартир, лестничных клеток, технических помещений) и
придомовой территории; представлено обоснование выбора оборудования для
обеспечения безопасной эксплуатации объекта капитального строительства,
подъемно-транспортного оборудования для МГН и меры безопасности при его
эксплуатации; разработаны мероприятия, обеспечивающие соблюдение
требований по охране труда при эксплуатации объекта капитального
строительства.
Раздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства» соответствует требованиям технических
регламентов.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы
Схема планировочной организации земельного участка
Представлены:
- решение Министерства имущественных и земельных отношений
Нижегородской области от 13.12.2019 № Сл-326-12-409333/19 (под проезд);
- договор на выполнение работ по благоустройству от 29.01.2020
(заказчик - ФГБОУВО НГТУ им. Р.Е. Алексеева). Благоустраиваемая часть земельный участок с кадастровым номером 52:18:0000000:530 по проектной
документации 1-20-ПЗУ.
Представлен новый градостроительный план земельного участка
от 10.02.2020 № RU 50303000А1502. Площадь земельного участка - 7843,00 м2.
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖсм (зона
смешанной многоквартирной и общественной застройки). Градостроительные
регламенты, установленные Правилами землепользования и застройки
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г. Н. Новгорода, не распространяются на объекты незавершенного жилищного
строительства.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» с учетом
дополнений и изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует
требованиям технических регламентов.
Система водоснабжения и система водоотведения
Представлено согласование Департамента градостроительного развития и
архитектуры администрации г. Нижнего Новгорода от 12.02.2020 № 105
по прокладке трассы водопровода за границами земельного участка
рассматриваемого объекта (по земельным участкам с кадастровыми номерами:
52:18:0060312:454 и 52:18:0000000:530) - штамп согласования на сводном плане
инженерных коммуникаций (лист 1-19-ИОС2.3.1-1.1).
Подраздел «Система водоснабжения и система водоотведения» с учетом
дополнений и изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует
требованиям технических регламентов.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Откорректированы проектные решения по прокладке трубопроводов
систем отопления здания с исключением протяженных трассировок труб
в местах общего пользования для увеличения срока службы систем
(листы ИОС3.1-6÷14). Предусмотрена гидравлически устойчивая система
отопления с помощью использования автоматических балансировочных
клапанов (листы ИОС3.1-14÷18).
Выбросы вытяжного воздуха для вентиляции одной квартиры
предусмотрены выше кровли через шахты одной высоты, используются
бытовые вытяжные вентиляторы с обратными клапанами лепесткового типа
для исключения возможного возникновения обратной тяги (листы ИОС3.2-7, 8,
11÷13, 16, 17).
В графической части проектной документации откорректирована
принципиальная схема ИТП с указанием отопительных нагрузок систем
отопления в соответствии с расчетами (лист 1-19-ИОС3.5-6).
Расстояние между воздухозабором системы ПД и краем выбросного
отверстия системы ВД принято не менее 5 м (лист ИОС3.2-17).
Возможность естественного проветривания коридоров с окнами
в 9-ти этажной части здания подтверждена расчетами. Открывающиеся окна
предусмотрены необходимого размера при расположении верхней кромки
на высоте не ниже 2,5 м от уровня пола.
Представлена
откорректированная
проектная
документация
подраздела ТС с подключением сетей на границе земельного участка
в соответствии с выданными техническими условиями АО «Теплоэнерго»
(приложение № 1 к договору о подключении к системе теплоснабжения
от 31.01.2020 № 615/1-ПД).
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети» с учетом дополнений и изменений, выполненных в ходе
экспертизы, соответствует требованиям технических регламентов.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений» с учетом дополнений и изменений,
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выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям технических
регламентов.
Проект организации строительства
Возможность проезда пожарной техники к существующему 5-6 этажному
П-образному жилому дому № 14к1 высотой до 28,0 м обеспечивается с трех
сторон и во внутридворовое пространство жилого дома со стороны оси 19
в соответствии с п. 8.10 СП 4.13130.2013 (стр. 51 ПЗ раздела «Пожарная
безопасность»).
Листы 2÷5 графической части откорректированы с учетом требований
пп. 6.2.1, 6.2.2 СП 48.13330.2011. Дополнительно прилагаются документы:
- решения Министерства имущественных и земельных отношений
Нижегородской области от 31.10.2019 № 326-12-331093/19, от 07.11.2019
№ Сл-326-341861/19;
- договор от 29.01.2020 без номера между ФГБОУВО «Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» и
АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по
строительству» на выполнение работ по благоустройству.
Раздел «Проект организации строительства» с учетом дополнений и
изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям
технических регламентов.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Представлены: ситуационный план с указанием путей подъезда
к объекту пожарной техники, схем прокладки наружного противопожарного
водопровода; размещения пожарных гидрантов; схемы эвакуации людей
из здания и с прилегающей к зданию территории; структурные схемы
технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических
установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации,
внутреннего противопожарного водопровода). Показаны: фактическая ширина
для проезда пожарной техники, расстояние от здания до проезда
(листы ПБ.ГЧ-1÷17.1).
Здание разделяется противопожарными стенами по осям II и VII на три
пожарных отсека. Расход воды для наружного пожаротушения принят 20 л/с по
объему большего пожарного отсека жилого дома (36493,10 м3)
(листы ПБ.ТЧ-7, 11). Внесены соответствующие дополнения и изменения.
В разделе ИОС2.3.1 (стр. 11) принятый расход на наружное пожаротушение
обоснован в соответствии с разделом ПБ.
Помещения 6.1 и 6.2 (холл) переименованы в «лестничные клетки»
(листы 7, 8, 10÷13).
Площадь этажа в пределах пожарного отсека для жилого здания высотой
до 50 м, степени огнестойкости здания - II и при классе конструктивной
пожарной опасности - С0 должна быть не более 2500,00 м2, фактическая
площадь этажа в пределах пожарного отсека - 1122,37 м2. Здание разделяется
противопожарными стенами по осям II и VII на три пожарных отсека.
Максимальная площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает
975,00 м2 (лист ПБ.ТЧ-11).
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Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» с учетом
дополнений и изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует
требованиям технических регламентов.
4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
4.3.1. Состав сметной документации (с учетом изменений, внесенных
в ходе проведения экспертизы)
№ тома Обозначение
Наименование
Примечание
Том 11
1-19-СМ Смета на строительство объектов ООО
АПМ
капитального строительства (расчет по «ВВС»
НЦС, пояснительная записка, сводный
сметный расчет, объектные сметные
расчеты, локальные сметные расчеты,
ведомости объемов работ, прайс-листы)
4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах
Сметная документация выполнена с применением сметно-нормативной
базы 2001 года базисно-индексным методом по сборникам ТЕР-2001 (редакция
2014 г.) Нижегородской области.
Стоимость материалов, изделий и конструкций, оборудования принята по
сборникам сметных цен ТССЦ-2001 (редакция 2014 г.), а также по прайслистам, пересчитанным в базисный уровень цен 2001 г.
Норматив накладных расходов принят от фонда оплаты труда по видам
строительных и монтажных работ в соответствии с МДС 81-33.2004
(приложение 4).
Норматив сметной прибыли принят от фонда оплаты труда в
соответствии с Методическими указаниями Госстроя РФ МДС 81-25.2001 и
письмом Федерального Агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06 по видам строительных
и монтажных работ.
Сводный сметный расчет составлен в базисном уровне цен 2001 г.
(на 01.01.2000). Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2001 г.
(на 01.01.2000) в текущий уровень цен 1 квартала 2020 г. выполнен с учетом
индексов изменения сметной стоимости согласно:
1) письму Минстроя России от 23.03.2020 № 10544-ИФ/09:
- на строительно-монтажные работы - 7,49 к ТЕР-2001 (редакция 2014 г.)
для Нижегородской области (приложение № 1) по объекту строительства
«Многоквартирные жилые дома/монолитные»;
2) письму Минстроя России от 25.02.2020 № 6369-ИФ/09:
- на оборудование - 4,40 для отрасли «Жилищное строительство»
(приложение № 3);
- на прочие работы и затраты - 8,36 для отрасли «Жилищное
строительство» (приложение № 2);
3) приложению № 2 к письму Минстроя России от 09.12.2019
№ 46999-ДВ/09:

71

- на изыскательские работы - 4,35;
- на проектные работы - 4,27;
4) приказу ГАУ НО «Управление госэкспертизы» от 11.01.2019 № 01/ОД:
- экспертиза - 5,28 (коэффициент, учитывающий инфляционные процессы
на 2019 г.).
Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена
в сметную стоимость строительства в текущем уровне цен согласно п. 4.100
МДС 81-35.2004.
4.3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
сметную документацию в процессе проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости
По сводному сметному расчету:
- исключены затраты на строительный контроль в соответствии
с положениями постановления Правительства Российской Федерации
от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации
федеральной адресной инвестиционной программы»;
- добавлены затраты на археологические исследования;
- исключены затраты на устройство внутриплощадочных временных
дорог, так как на основании п. 24 приложения 2 ГСН 81-05-2001 относятся
к титульным временным сооружениям и учтены сметной нормой (п. 4.1.1
приложения 1 ГСН 81-05-2001) в главе 8 сводного сметного расчета;
- исключены затраты на премирование за ввод объекта в эксплуатацию
как относящиеся к ФОТ (ст. 255 гл. 25 Налогового кодекса Российской
Федерации);
- исключены страховые риски в соответствии с приказом Минстроя
России от 16.06.2014 № 294/пр.
В локальные сметы внесены коррективы в части применения единичных
расценок и материалов, соответствующих технологиям производства
строительных работ; откорректированы объемы работ в отдельных расценках и
приведены в соответствие с проектным решением, применены индексы
пересчета в уровень цен 1 квартала 2020 г., учтен коэффициент, учитывающий
стесненные условия застроенной части населенных пунктов.
В процессе проведения проверки сметной документации, сметная
стоимость строительства в текущих ценах уменьшилась на 23576,18 тыс. руб.,
в том числе СМР увеличились на 24828,40 тыс. руб., оборудование увеличилось
на 27204,30 тыс. руб., прочие затраты уменьшились на 75608,88 тыс. руб.
4.3.4. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять строительство
Не требуется.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Инженерные изыскания с учетом дополнений и изменений, выполненных
в ходе экспертизы, соответствуют требованиям технических регламентов.
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5.2. Выводы в отношении технической части проектной
документации
5.2.1.
Указание
на
результаты
инженерных
изысканий,
на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Техническая часть проектной документации с учетом дополнений и
изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам
инженерно-геодезических,
инженерно-геологических,
инженерноэкологических изысканий.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части
проектной
документации
результатам
инженерных
изысканий
и требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации с учетом дополнений и
изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам
инженерных изысканий.
Техническая часть проектной документации с учетом дополнений и
изменений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям
технических регламентов.
5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения
сметной стоимости
5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов,
содержащихся в сметной документации, утвержденным сметным
нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр
сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным,
организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным
проектной документацией
Сметные расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют
сметным нормативам (в том числе сметным нормативам, определяющим
потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы
мощности строительной продукции), внесенным в федеральный реестр
сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным,
организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным
проектной документацией.
5.3.2. Выводы о непревышении (превышении) сметной стоимости
строительства, реконструкции над укрупненным нормативом цены
строительства
Сметная стоимость строительства не превышает стоимости,
определенной расчётным методом с использованием сметных нормативов,
сведения о которых включены в федеральный реестр.
Смета на строительство проверена на соответствие показателям
укрупненного норматива цены строительства.
Стоимость строительства 1 м2 общей площади здания и автостоянки
в текущих ценах (38,62 тыс. руб.) не превышает расчетную стоимость
строительства на единицу мощности по утвержденным укрупненным
нормативам цены строительства (40,78 тыс. руб.).
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5.3.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов,
содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ,
включенным в ведомость объемов работ, акт, утвержденный
застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень
дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженернотехнического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с
указанием качественных и количественных характеристик таких
дефектов, при проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости капитального ремонта
Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют
физическим объемам работ, включенным в ведомости объемов работ.
5.3.4. Вывод о достоверности или недостоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
Сметная
стоимость
объекта
капитального
строительства:
«5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану) с конторскими помещениями и
подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, Казанское шоссе, 12». (Завершение строительства) определена
достоверно.
6. Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий
по объекту: «5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану) с конторскими
помещениями
и
подземной
автостоянкой
по
адресу:
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское шоссе, 12».
(Завершение строительства) соответствуют требованиям технических
регламентов.
Сметная
стоимость
объекта
капитального
строительства:
«5-7-9 этажный жилой дом (№ 10 по генплану) с конторскими помещениями и
подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, Казанское шоссе, 12». (Завершение строительства) определена
достоверно.
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы
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Эксперт по направлению деятельности «3.1. Организация
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инженерных изысканий»
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Сахарова
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Викторовна
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сетей и коммуникаций экспертного отдела
Эксперт по направлениям деятельности «38. Системы
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и
холодоснабжения», «42. Системы теплоснабжения»
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экологических мероприятий экспертного
отдела
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