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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 
реквизиты договора о проведении экспертизы) 

 
Договор от 14.11.2017 г. № 0732-НЭ-1117 между ООО «Экспертиза плюс» и ООО 

«ГлавСтрой-Истейт». 
Заявление от 14.11.2017 г. № 59/1 ООО «ГлавСтрой-Истейт» на проведение повторной 

экспертизы проектной документации. 
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий от 28.09.2016 г. № 77-2-1-3-0018-16, выданное ООО 
«Экспертиза плюс». 

 
1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 
 

Объектом экспертизы является проектная документация на объект: «Два 
многоквартирных жилых дома (№1 и №2 по ГП), расположенных по адресу: Нижегородская 
обл., г. Балахна, ул. Чапаева, д. 4а». Корректировка с новым наименованием: 
«Многоквартирный жилой дом с крышной котельной. Нижегородская обл., г. Балахна, ул. 
Чапаева, д. 4а» в следующем составе: 

 
№ 

тома Обозначение Наименование Примечание  

Проектная документация 

1. 03-07-15-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ»  

2. 03-07-15-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ»  

3. 03-07-15-АС Раздел 3. Архитектурные решения ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ»  

4. 03-07-15-КР Раздел 4. Конструктивные и 
объемно-планировочные решения ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ»  

  

Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических 
мероприятий, содержание 
технологических решений 

 

5.1. 03-07-15-ЭОМ Подраздел 1. Система 
электроснабжения ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ»  

5.2. 03-07-15-ВК Подраздел 2. Система водоснабжения  ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ»  

5.3. 03-07-15-НВК Подраздел 3. Система водоотведения ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ» 

5.4. 03-07-15-ОВ 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети 

ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ»  

5.5. 03-07-15-СС Подраздел 5. Сети связи ООО «Ни-
жегородИнженерСтрой» 
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5.6. 03-07-15-ГСН Подраздел 6. Система газоснабжения ООО «Еврогаз» 

5.7. 03-07-15-ТХ Подраздел 7. Технологические 
решения 

Проектом корректировки не 
предусмотрены 

6. 03-07-15-ПОС Раздел 6. Проект организации 
строительства ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ»  

7. 03-07-15-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ»  

8. 03-07-15-ППМ Раздел 9. Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ»  

9. 03-07-15-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ»  

10. 03-07-15-ЭЭ 

Раздел 10(1). Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ»  

  
Раздел 12. Иная документация в 
случаях, предусмотренных 
федеральными законами 

 

12.1. 03-07-15-ТБЭ.1 

Подраздел 1. Требования к 
обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального 
строительства 

ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ»  

12.2. 03-07-15-ТБЭ.2 

Подраздел 2. Сведения о 
нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, 

   
   

      
  

ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ»  

12.3. 03-07-15-ГОЧС 

Подраздел «Перечень мероприятий 
по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 

Проектом корректировки не 
предусмотрены 

 
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 

иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
 
Вид строительства: новое строительство. 
Назначение: жилое. 
Уровень ответственности зданий: II (нормальный). 
Климатический район: II В. 
Степень огнестойкости при классе конструктивной пожарной опасности С0: II (вторая). 
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: в наличии. 
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктур: не принадлежит. 
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Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит. 
Принадлежность к объектам культурного наследия: не принадлежит. 
Возможность опасных природных процессов и явлений: территория отнесена 

к потенциально подтопляемым в результате экстремальных природных ситуаций 
(в многоводный годы, при катастрофических паводках (II-А2). 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Значения 

1.  Территория земельного участка всего, в том числе: м2 5196,0 
2.  Площадь застройки м2 866,2 

3.  

Придомовая территория всего, в том числе: 
- проезд  
- озеленение 
- отмостка 
- пешеходные дорожки 
- велосипедные дорожки 
- детская игровая площадка 
- площадка для отдыха взрослого населения 
- площадка для занятия физкультурой 
- площадка для хозяйственных целей 

м2 4389,6 
1916,7 
736,0 
113,0 
606,9 
318,1 
183,7 
52,5 
384,0 
78,7 

4.  Этажность этаж 6 
5.  Количество этажей шт. 7 
6.  Количество секций шт. 1 

7.  Строительный объем, в том числе: 
- подземной части 
 

м3 16352,22 
2049,00 

8.  Общая площадь здания выше 0.000 
 

м2 4501,1 
9.  Общая площадь подземного этажа м2 704,5 
10.  Общая площадь квартир м2 2894,43 
11.  Количество квартир, в том числе шт. 76 

 
1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 
 
Вид: новое строительство. 
Функциональное назначение: жилое. 
Характерные особенности объекта капитального строительства: проектируемое здание 

прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в координационных осях 
46,220x15,530 м. 

 
1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации 
 
Разработчик проектной документации 
Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная мастерская «АРТ 

ПРОЕКТ» (ООО АПМ «АРТ ПРОЕКТ») 
Адрес: 603000, РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ярославская, дом 4 
ОГРН: 1105260004189 
ИНН: 5260274940 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1097, выданное 17.01.2013 
г. (выписка из реестра членов Саморегулируемой организации № 000485 от 09.10.2017 г.)  

 
 4 



Саморегулируемой организацией «Межрегиональное объединение проектных организаций 
«Ассоциация ОборонСтройПроект». Регистрационный номер в государственном реестре 
саморегулируемых организаций: СРО-П-118-18012010. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Еврогаз» (ООО «Еврогаз») 
Адрес: 603109, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 41 
ОГРН: 1105260004574 
ИНН: 5260275503 
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № П.037.52.5743.11.2011, 
выданное 10.11.2011 г. саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации Некоммерческое партнёрство 
«Объединение инженеров проектировщиков». Регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций СРО-П-037-26102009. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «НижегородИнженерСтрой» (ООО «Ни-

жегородИнженерСтрой») 
603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 18 
ОГРН: 1075260020329 
ИНН: 5260200900 
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-01-1149-5260200900-2013, 
выданное 28.02.2013 г. саморегулируемой организацией Некоммерческое партнёрство 
«Межрегиональное объединение проектных организаций «ОборонСтрой Проект». 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-
118-18012010. 
 

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике 

 
Заявитель, застройщик, технический заказчик 
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтрой-Истейт» 
Адрес: 603074, г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 67, пом. П2, оф. 6 
ОГРН: 1135257007676 
ИНН: 5257141683 
 
1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика 
 
Заявитель, застройщик и технический заказчик представлены одним лицом; документов, 

подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени заказчика, не требуется. 
 
1.8 Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в 

отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено 
проведение такой экспертизы 

 
Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость проведения 

экологической экспертизы федеральными законами не установлена. 
 
1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 
 
Собственные средства Застройщика. 
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1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 
 

 
2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
2.1 Основания для корректировки проектной документации 
 
2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

корректировку проектной документации 
 
Техническое задание на корректуру проектно-сметной документации для строительства 

двух жилых домов с корректировкой в части строительства одного жилого дома, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, в районе ул. Чапаева и пр. 
Дзержинского, согласованное в установленном порядке. 

 
2.1.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 

план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
Градостроительный план земельного участка № RU52503101-592 с кадастровым 

номером земельного участка 52:16:0030401:85, подготовленный 01.06.2016 г. Управлением 
градостроительства и землепользования администрации Балахнинского муниципального 
округа (Рассказова Е.Н.), предоставленный в Департамент градостроительного развития 
территории Нижегородской области. 

Приказ от 21.06.2016 г. № 05-09-557 ГП об утверждении градостроительного плана 
земельного участка с кадастровым номером 52:16:0030401:85, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г. Балахна, ул. Чапаева, д. 4а, выданное Департаментом 
градостроительного развития территории Нижегородской области. 

 
2.1.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
 
Технические условия № 34-В-2015-ЮЛ от 03.07.2015 г. на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения, выданные ООО «Волга-УК «ЖКХ». 
Технические условия № 12-К-2015-ЮЛ от 03.07.2015 г. на подключение к 

централизованной системе водоотведения, выданные ООО «Волга-УК «ЖКХ». 
Технические условия № 01-06/1883 от 05.08.2016 г. на отвод ливневых стоков на 

пониженный участок рельефа, выданные Муниципальным казенным «Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования 
«Балахнинский муниципальный район» Нижегородской области. 

Технические условия № О-1-0304БО/2016 от 02.06.2016 г. на подключение 
(технологическое присоединение) к сети газораспределения, выданные ПАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород». 

Технические условия № 21/25-31-101 от 03.09.2015 г. (Приложение № 1 к договору об 
осуществлении технологического присоединения электропринимающих устройств № 1375-
гор от 03.09.2015 г.) на присоединение к электрической сети, выданные Филиалом 
«Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с продление срока действия ТУ до 
03.09.2018 г. 

Письмо 04-3ГП-93-СТУ от 17.08.2015 г. о Технических условиях № ТУ Б-6(Т) от 
17.08.2015 г. на телефонизацию, выданные Нижегородским филиалом ПАО «Ростелеком» с 
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продлением срока действия ТУ до 17.08.2018 г. 
Письмо 04-3ГП-93-СТУ от 17.08.2015 г. о Технических условиях № ТУ Б-6(Р) от 

17.08.2015 г. на радиофикацию, выданные Нижегородским филиалом ПАО «Ростелеком» с 
продлением срока действия ТУ до 17.08.2018 г. 

 
2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для корректировки 
 
Информационное письмо № 59/2 от 14.11.2017 г. о принятии названия объекта 

капитального строительства в указанной редакции, выданное ООО «ГлавСтрой-Истейт». 
 

3 ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 
 

3.1 Описание технической части проектной документации 
 
3.1.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
 
Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений» в составе: 

- подраздел «Система электроснабжения»; 
- подраздел «Система водоснабжения»; 
- подраздел «Система водоотведения»; 
- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;  
- подраздел «Сети связи»; 
- подраздел «Система газоснабжения». 
Раздел 6 «Проект организации строительства». 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых 
энергетических ресурсов». 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» 
в составе: 

- подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства».  

 
3.1.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов 
 
Раздел 1 Пояснительная записка 
 
В разделе приведены сведения о решении застройщика на разработку корректировки 

проектной документации, в результате корректировки проектной документации проектом 
предусмотрено строительство одного 6-ти этажного жилого дома с крышной котельной, также 
приведены исходные данные для проектирования (в т. ч. реквизиты задания застройщика), 
указаны технико-экономические характеристики и сведения о потребности объекта в 
энергетических ресурсах. 
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В качестве приложений к пояснительной записке представлены Градостроительный план 
земельных участков, Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий от 28.09.2016 г. № 77-2-1-3-0018-16, 
выданное ООО «Экспертиза плюс», отчетная документация по результатам инженерных 
изысканий и иные исходно-разрешительные документы. 

Приведено заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного 
участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 
условий. 

 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
 
Проектируемый многоквартирный жилой дом размещается на земельном участке по 

адресу: г. Балахна, ул. Чапаева, №4 а.  
Площадь земельного участка – 5196,0 м2.  
Земельный участок сформирован в соответствии с проектом планировки и межевания на 

территории свободной от застройки и в плане имеет форму многоугольника. Северная и 
южная границы участка параллельны, ориентированы строго по оси восток-запад.  

Рельеф участка спокойный, имеет ярко выраженный уклон в северном направлении и 
характеризуется отметками 76,15-77,00 м. Проектируемая застройка находится вне зоны 
опасных сейсмических воздействий. 

Проектируемое здание имеет прямоугольный план с тремя выступами по дворовому 
фасаду, подчеркивающими центр и фланги. Продольные фасады проектируемого здания 
вытянуты по оси север-юг параллельно восточной границе земельного участка, вдоль которой 
располагаются придомовые площадки; по трем другим сторонам предусмотрены 
внутриквартальные проезды шириной 7 м и радиусами поворота 7 м. Подъезд пожарных 
автомобилей обеспечен. Параллельно всем сторонам проектируемого здания предусмотрены 
пешеходные дорожки, которым вторят велосипедные дорожки. 

Абсолютная отметка проектируемого здания 76.85 м. 
Проектируемый многоквартирный жилой дом размещен с соблюдением санитарных 

разрывов и инсоляции помещений квартир продолжительностью в 2 часа.  
Санитарно-защитная зона для проектируемого объекта не устанавливается. 
В границах земельного участка предусмотрены придомовые площадки различного 

функционального назначения: 
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
- для отдыха взрослого населения; 
- для хозяйственных целей; 
- для установки мусорных контейнеров; 
- автостоянка. 
Автостоянка, предназначенная для постоянного хранения автомототранспортных 

средств, располагается на дополнительном земельном участке в соответствии с проектом 
планировки и межевания территории. Нормативные расстояние от автостоянок до 
проектируемого здания выдержаны. 

Технико-экономические показатели 

№ 
п/п 

Наименование Проектное решение 
м2 % 

1.  Территория земельного участка всего, 
в том числе: 

5196,0 100 
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Вертикальная планировка территории решена в привязке к проектным отметкам 

тротуара и проезжей части ул. Чапаева. И с прилегающими территориями, с учетом 
топографических, инженерно-геологических и строительных требований, максимального 
сохранения рельефа и существующих насаждений. В основу вертикальной планировки 
участка положен принцип естественного поверхностного водоотвода 

Проект организации рельефа выполнен на топографическом плане методом проектных 
горизонталей с шагом 0,1 м.  

Водоотвод решается открытым способом со сбором стоков на дорожное полотно 
проездов. Проезды на территории выполняются с устройством бетонных бортовых камней, 
вдоль которых обеспечивается сток поверхностных вод. 

Продольные уклоны проектируемых проездов, тротуаров и парковочных площадок 
составляют минимальный – 0,61 %, максимальный – 1,6 %. 

Проектом предусмотрено благоустройство территории. После окончания строительно-
монтажных работ необходимо выполнить устройство проездов, тротуаров с твердыми 
покрытиями, расстилку растительного грунта, посев газонов. 

Покрытие проездов предусмотрено из асфальтобетона; пешеходных дорожек – из 
тротуарного камня; велосипедных дорожек – из песчаного асфальтобетона; разворотная 
площадка для движения пожарной техники – из тротуарной плитки Эко; озеленение – из 
рулонного газона. Проезды обрамлены бетонными бортовыми камнями, тротуары, отмостка, 
придомовые площадки. Для беспрепятственного движения инвалидов по тротуарам высота 
дорожного бордюра составляет 4 см. 

Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста оборудуется 
игровым комплексом, песочницей, качелями; покрытие выполнено из травмобезопасного 
материала – связующее «ЭЛАСТЭКС-303МС». На площадке для отдыха взрослого населения 
устанавливаются скамьи; покрытие – камень тротуарный.  

Работы по озеленению выполняются после устройства проездов, тротуаров и уборки 
остатков строительного мусора после строительства. Озеленение – посев газона.  

Проектом предусмотрены мероприятия по беспрепятственному и удобному 
передвижению маломобильных групп населения по территории проектирования, на входах в 
здание и в его помещениях. 

Территория имеет связь с городом посредством автодорожного примыкания к улице 
Чапаева. 

На территории выполняется установка дорожных знаков, нанесение разметки 
парковочных мест и пешеходных переходов. 

Для жилых домов предусмотрены места для постоянного хранения автотранспортных 
средств.  

Необходимое количество машино/мест – 46 м/мест.  
Расчетное количество машино-мест для временного хранения автомобилей – 12 м/мест. 

В соответствии с п. 4.2.1 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» необходимо 10 % мест для автотранспорта инвалидов на 
кресле-коляске и составляет – 2 м/места. 

2.  Площадь застройки  866,2 15,5 
3.  Придомовая территория всего, в том числе: 

- проезд  
- озеленение 
- отмостка 
- пешеходные дорожки 
- велосипедные дорожки 
- детская игровая площадка 
- площадка для отдыха взрослого населения 
- площадка для занятия физкультурой 
- площадка для хозяйственных целей 

4389,6 
1916,7 
736,0 
113,0 
606,9 
318,1 
183,7 
52,5 
384,0 
78,7 

84,5 
36,9 
14,2 
2,2 
11,7 
6,1 
3,5 
1,0 
7,4 
1,5 
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Проектом на проектируемой площадке предусмотрено 19 м/мест для временного 
хранения автомобилей, в том числе – 2 м/места для МГН. 

Автостоянка, предназначенная для постоянного хранения автомототранспортных 
средств, располагается на дополнительном земельном участке в соответствии с проектом 
планировки и межевания территории и составляет 67 м/мест.  

 
Раздел 3 «Архитектурные решения» 
 
Проект жилого дома выполнен в габаритах отведенного участка. За относительную 

отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной 
отметке 76,85 м в Балтийской системе высот 1967 г. 

Проектируемое здание прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в 
координационных осях 46,220x15,530 м. 

Максимальная отметка верха строительных конструкций составляет плюс 17.510. Здание 
оборудовано крышной котельной.  Высотная отметка дымовой трубы крышной котельной 
составляет плюс 29,340 м. Предусматривается подвал и технический этаж над шестым этажом 
под помещением котельной. 

Количество жилых этажей 6. Высота этажей здания жилой части – 2,8 м, высота 
технического подполья 2,62 м, высота технического этажа под котельной – 1,6 м.  

В техническом подполье на отметке минус 2.620 м располагаются ИТП, насосные 
станциями хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, электрощитовые. 

С 1-го по 6-й этаж запроектированы жилые помещения. 
На типовом этаже располагаются: 1 секция по 13 квартир: 3 студии, 7 однокомнатных и 

3 двухкомнатных квартир на этаже. 
Высота этажей здания жилой части – 2,8 м, высота технического подполья 2,62 м, высота 

технического этажа под котельной – 1,6 м. 
Для доступа на верхние этажи предусмотрен пассажирский лифт грузоподъемностью 

630 кг, скорость 1 м/с. 
Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные материалы 

(в зависимости от функциональной принадлежности помещений) с учётом противопожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. 

Наружная отделка здания – штукатурка. Наружные стены выполняются из кирпича СУР 
по ГОСТ 379 толщиной 510-380 мм. 

Наружная отделка цоколя – цокольная плитка. 
Оконные блоки принимаются из стеклопакетов с тройным остеклением по ГОСТ 23166-

99.Двери – по ГОСТ 23747, ГОСТ 31173, ГОСТ 6629. 
Кровля плоская с внутренним водостоком. 

Технико-экономические показатели 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Всего на 

объект 
1.  Площадь застройки м2 866,2 
2.  Этажность этаж 6 
3.  Количество этажей шт. 7 
4.  Количество секций шт. 1 
5.  Строительный объем, в том числе: 

- подземной части 
 

м3 16352,22 
2049,00 

6.  Общая площадь здания выше 0.000 
 

м2 4501,1 
7.  Общая площадь подземного этажа м2 704,5 
8.  Общая площадь квартир м2 2894,43 
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9.  Количество квартир, в том числе: 
- студии 
- однокомнатных 
- двухкомнатных 

шт. 76 
16 
41 
19 

10.  Расчетное количество жителей чел. 190 
 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
 
Уровень ответственности здания – II (нормальный). 
Климатический район – II В. 
Конструктивный тип здания – многоэтажное бескаркасное, с несущими стенами из 

кирпичной кладки с армированием. Тип крепления конструкций (плит перекрытий на несущие 
стены) – шарнирное соединение. Общая устойчивость и жесткость здания обеспечивается 
пространственной работой системы несущих продольных и поперечных стен и жестких 
дисков перекрытий. 

Фундаменты приняты в виде монолитной плиты толщиной 60 см, выполненной из 
бетона В20 W12. Для армирования фундамента использована сталь горячекатаная для 
армирования железобетонных конструкций по ГОСТ 5781 – А400 и А240.  Основанием 
фундаментов приняты слои на отметке 73.40 мБс (- 3.420): «Суглинок тугопластичный» (ИГЭ 
№ 2) и «Песок пылеватый, средней плотности, средней степени водонасыщения» (ИГЭ № 3). 
Давление под подошвой фундамента р=2.15 кг/см²; расчетное сопротивление грунта под 
подошвой фундамента R=6.36 кг/см²; осадка фундамента s=2.5 см ≤ su=18 cм. 

Стены подвала предусмотрены из фундаментных блоков по ГОСТ13579 марки 150 (из 
бетона В12) на р-ре М100, гидроизоляция - наплавляемый битумно-полимерный рулонный 
материал (Изопласт П (ЭПП-4,0) 1 слой). Утепление – экструдированный пенополистирол 
Пеноплэкс 35, толщиной 5 см. 

Кладка несущих и самонесущих стен предусмотрена из кирпича СУР-100 по ГОСТ 379-
2015. Для кладки применяется раствор цементно-песчаный по ГОСТ 28013 марки М75~100 на 
цементе ПЦ 400-Д20 по ГОСТ 10178; армирование кирпичной кладки выполняется сетками (с 
ячейками 50х50) из 4Вр1 по ГОСТ 6727. Наружное утепление – эффективный утеплитель с 
защитной штукатуркой. В качестве утеплителя применяется минплита Фасад Баттс по ТУ 
5762-005-4575203-00 р=175 кг/м³, λБ = 0,046 Вт/(м·К), толщина 12 см. 

Плиты перекрытия и покрытия – сборные железобетонные по серии 1.141-1. 
Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1. 
Здание оборудовано лифтом в кирпичной лифтовой шахте. Внутренний контур шахты 

2,55х1,85 м по техническому заданию АТ-7.03-006 МЛМ. Стены выполняются из кирпича 
СУР по ГОСТ 379 толщиной 380 мм по всей высоте.  

 Лестницы из сборных железобетонных маршей по серии 1.151.1-6. 
 Кровля плоская с внутренним водостоком, в качестве гидроизоляции применяются 

битумно-полимерные рулонные наплавляемые материалы. 
Предусмотрена антикоррозионная защита и гидроизоляция строительных конструкций. 
 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

 
Подраздел «Система электроснабжения» 
Основанием для разработки проектной документации являются: 
- Технические условия № 21/25-31-101 от 03.09.2015 г. (Приложение № 1 к договору об 

осуществлении технологического присоединения электропринимающих устройств № 1375-
гор от 03.09.2015 г.) на присоединение к электрической сети, выданные Филиалом 
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«Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с продление срока действия ТУ до 
03.09.2018 г. 

Основные показатели проекта 
Напряжение сети – 380/220 В.   
Категория   надежности электроснабжения – I, II. 
Тип заземления – TN-C-S. 
Максимальная разрешённая мощность – 425 кВт. 
Расчетная мощность потребителей – 168,1 кВт. 
Точки присоединения к электрической сети: ЛЭП-0,4кВ от ТП-324 (ЛЭП-683 и ЛЭП-682 

РП-1, ЛЭП-673 ПС «Накат») и ЛЭП-0,4кВ от ТП-328 (ЛЭП-675 ПС «Накат»). 
Основной источник питания – ТП-324. 
Резервный источник питания – ТП-328. 
Внутриплощадочные сети 
  От ТП-324 до жилого дома проложить кабели марки АВБбШв-4х185 в земле, в 

траншее, на глубине 0,7 м от поверхности земли.  При пересечении улиц и площадей глубина 
заложения кабелей, независимо от напряжения, должна быть не менее 1 м. 

Внутреннее электрооборудование 
Электроприемники противопожарных устройств (котельная, лифт, моноблочная 

насосная станция, эл. задвижка и аварийное освещение) относятся к 1-ой категории 
электроснабжения. 

В качестве вводно-распределительного устройства приняты щиты типа ВРУ, 
установленные в электрощитовой. 

Освещение 
Освещения МОП предусмотрены от ВРУ с установленными в нем автоматами для 

защиты осветительной сети лестничных клеток, технических коридоров и шахт лифтов. 
Освещение лестничных клеток предусмотрено светильниками с люминесцентными 

лампами. Управление освещением лестничных площадок предусмотрено с помощью 
выключателей. 

Электроснабжение квартир осуществляется от квартирных щитов с автоматическими 
выключателями для защиты групповых линий, с устройствами защитного отключения и 
счетчиками электроэнергии, устанавливаемые в специальных нишах в каждой квартире. 

Проектом предусматривается рабочее освещение, освещение аварийное (безопасности) и 
эвакуационное.  

В качестве источников света приняты люминесцентные лампы и лампы накаливания. 
Номера групп освещения соответствуют номерам автоматов в щитках. 

Распределительные и групповые сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS в пустотах 
плит перекрытия, по стенам скрыто под слоем штукатурки и на лотках. Групповая сеть в 
квартирах прокладывается кабелем ВВГнг(А)-LS скрыто под слоем штукатурки и в пустотах 
плит перекрытия. 

Сети аварийного освещения выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS с прокладкой 
в пустотах плит перекрытия, скрыто по стенам под слоем штукатурки и на лотках. 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 
На вводе в здание предусматривается выполнить основную систему уравнивания 

потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: 
- нулевой защитный PEN проводник питающей линии в системе TN; 
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного 

водоснабжения, канализации, отопления и т.п.; 
- заземлитель системы молниезащиты; 
- заземляющее устройство систем связи. 
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части, а 

также все металлические части, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть 
присоединены к главной заземляющей шине (ГЗШ): 
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Проектом предусмотрены меры по обеспечению дополнительной системы уравнивания 
потенциалов, для выполнения которой в ванных установлена коробка ШДУП (шина 
дополнительного уравнивания потенциалов). 

Проектом предусмотрено повторное заземление нулевого проводника, объединенное с 
системой молниезащиты. Наружный контур заземления выполняется из полосовой стали 
размером 40х5 мм, проложенным по периметру здания на глубине 0.5 м. По устройству 
молниезащиты здание относится к III категории. Молниезащита здания выполняется путем 
наложения молниеприемной сетки из круглой стали диаметром 8 мм под кровлю с шагом не 
более 10х10 м.  

 
Подраздел «Система водоснабжения» 
Проект выполнен на основании:  
- Технические условия на водоснабжение от 03.07.2015 г. № 34-В-2015-ЮЛ. 
Источником водоснабжения служит водовод диаметром 500 мм по просп. Дзержинского. 

В точке подключения предусмотрена задвижки AVK DN 200 PN 10 или аналог. Сеть 
запроектирована из труб напорных НПВХ 25 SDR 26 PN 10 диаметром 110 мм, 225 мм. 

В здании предусмотрены следующие системы: 
- холодное водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды; 
- горячее водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды с циркуляцией; 
- противопожарный водоснабжение для котельной от внутренних сетей хозяйственно-

питьевого водопровода. 
На вводе запроектирован водосчетчик холодной воды SENSUS MT50 Qn10, диаметром 

40 мм с обводной линией и установкой задвижки с электроприводом. Для учета горячего 
водоснабжения предусмотрен на ответвлении в котельную водосчетчик SENSUS MT50 Qn6 
диаметром 32 мм с обводной линией и установкой задвижки с электроприводом. 

На ответвлениях в квартиры предусмотрены регуляторы давления КФРД и квартирных 
счетчиков. 

Расход воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, от существующих пожарных 
гидрантов. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение котельной – 5,0 л/с. 
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 45,0 м3/сут, в том числе на горячее 

водоснабжение – 18,0 м3/сут. 
Гарантированное давление в существующей сети – 26,0 м. 
Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды на вводе – 29,0 м. 
Требуемый напор для нужд котельной – 74,0 м, при пожаре в котельной – 75,7 м. 
Проектом предусмотрено помещение насосной с установкой трех групп насосных 

установок: 
- на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома – «Wilo» COR-3 MVIS 402/SKw-EB-R, 

производительностью 7,0 м3/ч, напором 15,0 м, мощностью 2,1 кВт; 
- на хозяйственно-питьевые нужды котельной – «Wilo» COR-3 MVIS 408/SKw-EB-R, 

производительностью 10,0 м3/ч, напором 57,0 м, мощностью 7,2 кВт; 
- на противопожарные нужды котельной – CO-2 Helix V 3603/K/SK-FFS-D-R, 

производительностью 30,0 м3/ч, напором 60,0 м, мощностью 9,0 кВт. 
Горячее водоснабжение предусмотрено от крышной котельной с циркуляцией. 
Пожарные краны в котельной предусмотрены диаметром 50 мм с длиной рукава 20 м, 

диаметр спрыска 16 мм. 
В каждой квартире предусмотрена установка кранов КПК ПУЛЬС-01/1 для первичного 

пожаротушения. 
Магистральные сети и стояки приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб по ГОСТ 3262-75* с антикоррозийным покрытием по грунтовке с утеплоизоляцией 
«Термофлекс». Проход трубопроводов через перекрытия предусмотрен с противопожарными 
муфтами. Стояки запроектированы скрыто. 
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Подраздел «Система водоотведения» 
- Технические условия на водоснабжение от 03.07.2015 г. № 12-К-2015-ЮЛ; 
- Технические условия на отвод поверхностных вод от 05.08.2016 г. № 01-06/1883. 
Для отвода хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено два выпуска и для отвода 

стоков от котельной – один, с подключением в существующий колодец существующей сети 
диаметром 400 мм. Выпуски хозяйственно-бытовых стоков – из полипропиленовых труб 
диаметром 110 мм. Выпуск от котельной – из чугунных канализационных труб диаметром 100 
мм по ГОСТ 6942-98. Наружная сеть запроектирована из труб ПП «ИКАПЛАСТ» SN8 
диаметром 160-225 мм по ТУ 2248-005-50049230-2011.  Проектом предусмотрена замена 
колодца в точке подключения из сборных железобетонных элементов диаметром 1500 мм по 
т.п.р. 902-09-22.84. 

Расход хозяйственно-бытовых стоков от здания – 45,0 м3/сут. 
Для сбора случайно-пролитых вод в помещении насосной предусмотрен приямок в полу 

с установкой в нем насоса «Wilo» TMW 32/8. Стоки перекачиваются во внутренние сети 
хозяйственно-бытовой канализации. 

На сети предусмотрены ревизии, прочистки, вентиляционные стояки. 
Сеть хозяйственно-бытовой канализации принята из труб полипропиленовых диаметром 

50-100 мм. Сеть условно-чистых стоков запроектирована из чугунных канализационных труб 
по ГОСТ 6942-98. Проход трубопроводов через перекрытия предусмотрен с 
противопожарными муфтами. Стояки запроектированы скрыто.  

Для отвода дождевых вод с кровли запроектирован внутренний водосток. Дождевые 
стоки принято отводить через водосточные воронки. Выпуск запроектирован один с 
электрообогревом на отмостку в лоток около здания. 

Сети внутреннего водостока предусмотрены из труб стальных электросварных 
диаметром 110 мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозийным покрытием и с изоляцией. Проход 
трубопроводов через перекрытия предусмотрен с противопожарными муфтами. Стояки 
запроектированы скрыто. 

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
Расход тепла 
Отопление – 0,24 Гкал/ч. 
ГВС – 0,2022 Гкал/ч. 
Общий – 0,4422 Гкал/ч. 
Параметры наружного воздуха 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 31 °С. 
Продолжительность отопительного периода – 215 суток. 
Средняя температура наружного воздуха в отопительный период – минус 4,5 °С. 
Теплоснабжение 
Теплоснабжение здания запроектировано от крышной котельной. 
Расчетные параметры теплоносителя в системе отопления 90-70 °С. 
Отопление 
Система отопления – двухтрубная с разводкой магистральных трубопроводов под 

перекрытием шестого этажа, с горизонтальной двухтрубной поэтажной разводкой в полу от 
промежуточных гребенок. 

В качестве нагревательных приборов приняты стальные конвекторы. 
В помещениях электрощитовых и мусорокамер предусматривается установка регистров 

из гладких труб (без регулирующей арматуры). 
Для поддержания заданной температуры воздуха в помещениях на подводках к 

приборам устанавливаются термостатический элемент. 
Поэтажная разводка выполняется от распределительных коллекторов. На ответвлении к 

каждой квартире устанавливается теплосчетчик. 
Трубопроводы системы отопления приняты: 
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- магистральные и стояки – из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 
10704-91, труб стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75*; 

- разводка по этажу (в конструкции пола) – трубы из сшитого полиэтилена. 
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

предусмотрено прокладывать в гильзах из негорючих материалов. 
Воздух из системы отопления удаляется через воздухоспускные клапаны, 

устанавливаемых в верхних точках стояков, на распределительных коллекторах и 
конвекторах. 

Все трубопроводы, выполняемые в конструкции пола, прокладываются в 
теплоизоляционной трубе с толщиной стенки 9 мм. 

Трубопроводы в подвале и магистральные стояки теплоизолируются цилиндрами на 
основе базальтовой ваты толщиной 40 мм, кашированными армированной алюминиевой 
фольгой. 

Перед изоляцией трубопроводы предусмотрено окрасить термостойкой краской КО-868 
в 2 слоя. 

Антикоррозионное покрытие металлоконструкций предусмотрено выполнить 
комбинированной краской ВТ-177 в 2 слоя по грунтовке ЕФ-021 в 1 слой. 

Вентиляция 
Для жилых помещений принята приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. 
Вытяжка осуществляется из кухонь, санузлов, электрощитовой, насосной через 

воздуховоды и вентиляционные шахты с установленными жалюзийными решетками.  
Приток воздуха неорганизованный. В конструкции окон предусмотрены устройства для 

щелевого проветривания (вентиляционные клапаны АЭРЕКО). 
Вытяжные вентиляционные каналы санитарных узлов и кухонь выполнены в    

раздельных вентблоках для кухонь и санузлов. 
 
Подраздел «Cети связи» 
Основанием для разработки проекта являются: 
- Письмо 04-3ГП-93-СТУ от 17.08.2015 г. о Технических условиях № ТУ Б-6(Т) от 

17.08.2015 г. на телефонизацию, выданные Нижегородским филиалом ПАО «Ростелеком» с 
продлением срока действия ТУ до 17.08.2018 г.; 

- Письмо 04-3ГП-93-СТУ от 17.08.2015 г. о Технических условиях № ТУ Б-6(Р) от 
17.08.2015 г. на радиофикацию, выданные Нижегородским филиалом ПАО «Ростелеком» с 
продлением срока действия ТУ до 17.08.2018 г. 

Внутриплощадочные сети связи 
Проектом предусмотрена прокладка телефонного кабеля марки ОКСТМ-10-01-22-8(2.7) 

от АТС-4 (ул.  Юбилейная,2) до колодца № 797 по ул. Чапаева, д 4, по трассе: ул. Юбилейная, 
д. 2, ул. Чапаева, д. 4, в   существующей   телефонной канализации. 

От телефонного колодца № 797 до объекта телефонизации проложить одноотверстную 
телефонную канализацию из асбоцементных труб диаметром 100 мм с прокладкой 
телефонного кабеля марки ОКСТМ-10-01-22-8(2.7). 

Проектом предусмотрен вынос существующей телефонной канализации, проходящей по 
строительной площадки, с выносом за ее пределы до начала строительных работ. 

 Вынос предусмотрен кабелем марки ОКСТМ-10-01-22-8(2.7) с прокладкой во вновь 
проектируемой телефонной канализации из асбоцементных труд диаметром 100 мм, с 
установкой по трассе телефонных колодцев типа ККС-3. 

Телефонизация и структурированная кабельная система (СКС) 
СКС соответствует категории 5. Системы передачи данных организована на базе 

аппаратного обеспечения фирмы «Cisco». Кроссовое оборудование размещено проектом в 
помещении охраны. На 2-8 этажах устанавливаются два кросс-бокс с патч панель на 8 портов 
на которой расшивается кабель по две пары на один порт.  

Радиофикация 
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Радиофикация выполняется по цифровому каналу передачи данных. Узел приема 
размещается в настенном шкафу 19" с установленным в нем коммутационным 
оборудованием: оптическим кроссом, коммутатором, конвертором, панелью питания. 
Подключение радиорозеток предусматривается от конвертора IP/СПВ. Прием трех программ 
обеспечивается громкоговорителями. Радиотрансляционная сеть к радиорозеткам 
выполняется проводами марки ПТПЖ-lxl,2 и ПТПЖ-1х0,6. 

Эфирное телевидение  
Предусматривается установка телевизионных антенн на кровле. На техническом этаже 

устанавливаются домовые усилители. Разводка выполняется по слаботочному стояку с 
использованием делителей и ответвителей. 

Диспетчеризация лифтов 
Проектом предусматривается диспетчеризация лифтов, которая обеспечивает: 
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, 

диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове 
диспетчера на связь. В том числе при отсутствии электропитания на лифте; 

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже. В том числе 
при отсутствии электропитания на лифте; 

- сигнализацию об открытии дверей машинного помещения. В том числе при отсутствии 
электропитания на лифте; 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта. 
Блоки управления лифтов поставляются комплектно с лифтовым оборудованием. 
Подключение к диспетчерскому пункту обеспечивается по сетям передачи данных. 

Расположение диспетчерского пункта определяется управляющей компанией, на этапе сдачи 
жилого дома в эксплуатацию. 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре 

В жилых помещениях установлены автономные пожарные извещатели. 
Управление автоматической пожарной сигнализацией осуществляется от приборов 

контроля и управления «Сигнал-20П SMD». Для организации автоматической пожарной 
сигнализации в защищаемых помещениях размещаются дымовые извещатели «ИП212-3СУ», 
ручные пожарные извещатели «ИПР-3СУМ». 

Приборы «Сигнал-20П SMD» устанавливаются на отм. 0.000. Сигналы «Пожар», 
«Неисправность», «Вскрытие корпуса», а также информация о состоянии приборов и шлейфов 
пожарной сигнализации передаются на пульт контроля и управления «С2000М» в пост 
охраны.  

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации людей. Шлейфы 
пожарной сигнализации выполнены кабелем КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5 в кабельном канале. 

Обеспечена работоспособность системы в течение 24 часов в дежурном режиме и не 
менее 3 часов в режиме тревоги. 

Проектом предусмотрена система (СОУЭ) 2-го типа. СОУЭ включает в себя: звуковое 
оповещение и световое оповещение. 

На путях эвакуации используются световые табло «Выход» типа «Люкс НБО 24В-01», 
которые управляются с блока контрольно-пускового «С2000-КПБ». 

Шлейфы звукового и светового оповещения прокладываются кабелем КПСЭнг-FRLS 
1х2х0,75 в кабельном канале. 

 
Подраздел «Система газоснабжения» 
Основанием для разработки проекта являются: 
- Технические условия № О-1-0304БО/2016 от 02.06.2016 г. на подключение 

(технологическое присоединение) к сети газораспределения, выданные ПАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород». 
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Корректировкой подраздела предусмотрено уменьшение протяженности фасадного 
газопровода проложенного для газоснабжения крышной котельной, в связи с изменением 
количества этажей проектируемого жилого дома. 

Давление газа – 4,7 кПа.  
Расход газа – 145,0 м3/ч. 
В месте выхода газопровода из земли предусмотрена установка отключающей арматуры 

– кран 11с67п и изолирующего соединения ИС-108. 
Фасадный газопровод до крышной котельной предусмотрен из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 108х4,0 мм протяженностью 44,5 м. Крепление 
газопровода предусмотрено с помощью кронштейнов. 

Ввод газопровода в котельную предусмотрен из стальных труб диаметром 108х4,0 мм. 
Для защиты от атмосферной коррозии наружный газопровод покрывается грунтовкой 

ГФ-021 по эмали желтого цвета ПФ-115. 
Предусмотренные в проекте материалы, изделия и газовое оборудование 

сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора на применение. 
 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
 
Участок застройки расположен в г. Балахна Нижегородской области. 
Транспортная сеть в районе строительства здания представлена дорогами с твердым 

асфальтовым покрытием. Строительство производится на территории действующего 
предприятия. Существующие подъезды обеспечивают нормальную работу 
внутриплощадочного транспорта, движение пожарных и других специальных автомашин на 
период строительства здания. 

Работы выполняются подрядным способом. Подрядчик выбирается по результатам 
тендера. 

Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию строительно-
монтажных работ и индустриальные методы производства.    

Проектом организации строительства на стройгенплане определены: 
- площадки складирования материалов и конструкций; 
- расположение сварочных и противопожарных постов; 
- расположение осветительных прожекторов; 
- расположение временных зданий и сооружений; 
- представлена схема путей движения крана; 
- расположение предупредительных знаков; 
- по периметру строительной площадки устройство временного сплошного защитно-

охранного ограждения. 
Доставка материалов на строительную площадку предусматривается автотранспортом с 

баз стройиндустрии г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 
Подъездные пути и места складирования строительных материалов, а также работа на 

стройплощадке организованы с учётом СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002; безопасная 
эксплуатация грузоподъёмных кранов – по ПБ 10-382-00; пожарная безопасность при 
проведении строительно-монтажных работ – согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года. 

Монтаж конструкций производится с помощью крана Liebherr 154 EC- H10, (или 
аналогичного крана). 

Разработаны меры по охране труда, благоустройству территории и охране окружающей 
среды, контролю качества строительных и монтажных работ, конструкций, материалов и 
оборудования, организации службы геодезического и лабораторного контроля, охране 
строящегося объекта. 

Общее количество работающих на строительстве – 40 человек. Продолжительность 
строительства составит 27 месяцев, из них подготовительный период – 3 месяца. 
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Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
 
Основные проектные решения данного раздела остались без изменений и изложены в 

Положительном заключении экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, подготовленном ООО «Экспертиза плюс» № 77-2-1-3-0018-16 от 28 сентября 2016 
г. 

В связи с корректировкой проектной документации данный раздел откорректирован, 
изменения были внесены в графическую и текстовую части.  

В результате корректировки проектной документации проектом предусмотрено 
строительство одного 6-ти этажного жилого дома с крышной котельной.  

Изменилось расчетное количество жителей (190 человек), в связи с чем внесены 
корректировки в части количества отходов в период эксплуатации. В период эксплуатации 
будет образовываться 3 вида отходов, преимущественно 4-5 классов опасности, объемом 97,62 
т/год. 

В пояснительную записку внесены корректировки в части водоснабжения и 
водоотведения (количество потребления воды и отведения хозяйственно-бытовых сочных вод 
уменьшилось). 

Высота трубы котельной не изменена, в связи с чем, в расчет выбросов загрязняющих 
веществ от котельной корректировки не вносились. 

Основные проектные решения по отведению поверхностных сточных вод не изменились. 
Годовой объем дождевых и талых вод – 906,5 м3/год.  

Внесенные корректировки в проектную не превысят допустимых значений, что 
исключает возникновение негативных необратимых последствий в состоянии компонентов 
окружающей среды и не нанесет ущерба здоровью населения района намечаемой 
деятельности. 

 
«Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности» 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для 
размещения жилого дома не устанавливается. 

На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными правилами 
площадки (детские, отдыха, спортивные), гостевые автостоянки. От гостевых автостоянок 
санитарные разрывы не устанавливаются. 

Площадка для сбора мусора расположена с соблюдением нормативного расстояния от 
жилых домов, площадок благоустройства, с соблюдением радиусов доступности до наиболее 
удаленного подъезда согласно СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Размещение здания жилого дома на отведенной территории обеспечивает нормативную 
инсоляцию квартир, детских и физкультурных площадок. Продолжительность инсоляции в 
нормируемых помещениях жилой застройки выполняется в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых, общественных зданий и территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением через 
светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. 

Искусственное освещение регламентированных помещений принимается в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

Шахта лифта, электрощитовая запроектированы с учетом требований санитарных 
правил, тем самым не граничат с жилыми комнатами. 

Ожидаемые уровни шума при работе инженерного оборудования не превысят предельно 
допустимых значений, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 
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Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения, 
оборудуемые унитазами, запроектированы из прихожих.  Планировочные решения жилого 
дома принимаются с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 
вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления и вентиляции 
обеспечат допустимые параметры микроклимата. Размещение крышной котельной 
выполняется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Примечание 2, п. 7.1.10), размер 
санитарно-защитной зоны не устанавливается. 

Временное хранение (накопление) отходов осуществляется в специальных местах, 
оборудованных в соответствии с действующими нормами и правилами в соответствии с 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления». Организация строительства выполняется с учетом требований 
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства 
и строительных работ». 

 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
 
Разделом представлены решения по обеспечению пожарной безопасности отдельно 

стоящего шестиэтажного многоквартирного жилого дома с подвалом и техническим чердаком.  
Высота жилого дома не превышает 28 м (определена разностью отметок проезда для 

пожарных машин и нижней границы открываемого проёма верхнего жилого этажа); 
предусмотрено размещение крышной газовой котельной. 

Исходя площади этажа в пределах пожарного отсека и высоты здания, проектом принята 
II (вторая) степень огнестойкости при классе конструктивной пожарной опасности здания С0. 
Указанные характеристики обеспечиваются применением непожароопасных строительных 
конструкций (класса К0) с пределом огнестойкости не менее: R 90 – для несущих элементов, 
REI 45 – для междуэтажных перекрытий, REI 90 – для внутренних стен лестничной клетки и R 
60 – для маршей и площадок лестниц. В качестве основных строительных материалов 
использованы железобетон и керамический кирпич. 

Проектом предусмотрено выполнение требований, установленных техническими 
регламентами и нормативными документами. В систему обеспечения пожарной безопасности 
объекта включены системы предотвращения пожара и противопожарной защиты; основные 
правила поведения людей, содержания здания и прилегающей территории установлены 
комплексом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 

Предотвращение пожара достигается применением негорючих строительных материалов 
(в том числе формирующих конструкции здания), молниезащитой здания (по III категории, 
обеспечивающей защиту от прямых ударов молнии, вторичных её проявлений и заноса 
высокого потенциала); заземлением металлических частей оборудования, нормально под 
напряжением не находящегося; использованием средств защитного отключения 
электрооборудования (установлены на отдельных групповых линиях). 

Расстояния от проектируемого до существующих зданий и сооружений превышают 
минимально необходимые 6 м; открытые площадки для хранения автомобилей удалены на 
расстояние 10 и более метров от стен здания. Подъезд к жилому дому обеспечен минимум с 
одной из его продольных сторон, при этом ширина проезда составляет не менее 4,2 м, а 
расстояние от его внутреннего края до стен находится в диапазоне от пяти до восьми метров. 

В качестве источника противопожарного водоснабжения принята кольцевая 
водопроводная сеть с гарантированным напором и диаметром труб, позволяющими подать 
расчётный расход на наружное (не менее 20 л/с) и внутреннее (не менее 5 л/с – для крышной 
котельной) пожаротушение. Забор воды пожарной техникой может быть осуществлён от двух 
пожарных гидрантов, расположенных не далее 200 м от стен здания. В качестве первичного 
средства пожаротушения на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 
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предусматривается установка отдельного крана с возможностью присоединения к нему 
шланга, оборудованного распылителем; длина шланга обеспечивает возможность подачи воды 
в любую точку квартиры. 

Котельная размещена на покрытии с пределом огнестойкости не менее EI 45 (отвечает 
требованиям, предъявляемым к перекрытиям 3-го типа); на расстоянии 2 м по периметру 
котельной покрытие жилого дома защищено бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм. На 
вводе газа в котельную предусмотрены электромагнитное отключающие устройство и ручная 
задвижка; в котельном зале используются газовые анализаторы и иные средства безопасности 
(в т. ч. обеспечивающими прекращение подачи газа при исчезновении питания в сети, 
неисправности цепей защиты, угасании пламени горелки и т. д.). 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека и высота здания не превышают предельно 
допустимые 2500 м2 и 50 м соответственно. Сообщение между этажами осуществляется по 
лестнице, размещённой в обычной лестничной клетке Л1 (с естественным освещением через 
открываемые проёмы в наружных ограждениях на каждом этаже), а также с помощью лифта, 
опускающегося не ниже первого этажа. Выход на кровлю осуществляется из объёма 
лестничной клетки через противопожарную дверь 2-го типа; кровля ограждена, на перепадах 
её высот устроены вертикальные пожарные лестницы типа П1. Между маршами лестниц 
предусмотрен зазор шириной не менее 0,075 м. Внеквартирные коридоры образованы 
строительными конструкциями и пределом огнестойкости не менее EI 45, межквартирные 
стены – не менее EI 30. Помещения электрощитовой и насосной станции выделены 
противопожарными перегородками 1-го и перекрытиями 3-го типов с заполнением проёмов 
противопожарными дверями 2-го типа. Шахта лифта образована строительными 
конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45 (использован монолитный 
железобетон толщиной 200 мм), проёмы шахты заполнены противопожарными дверями не 
ниже 2-го типа. 

Из подвала предусмотрено два эвакуационных выхода, ведущих непосредственно 
наружу. Выход из крышной котельной осуществляется на кровлю жилого дома и далее – в 
лестничную клетку с последующим выходом непосредственно наружу. С каждого из этажей 
выполнено по одному эвакуационному выходу, при этом: а) выход с первого этажа ведёт 
наружу непосредственно; выходы с этажей 2-8 ведут в лестничную клетку и б) каждая 
квартира, расположенная на высоте более 15 м в дополнение к эвакуационному, имеет 
аварийный выход, ведущий на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии 
до оконного проёма. Ширина эвакуационных выходов составляет не менее 0,8 м, высота — не 
менее 1,9 м; ширина внеквартирных коридоров составляет не менее 1,4 м; ширина маршей 
лестницы (как и площадок) – не менее 1,05 м. 

Пожарная опасность строительных материалов, используемых для отделки внутренних 
поверхностей путей эвакуации, ограничена классами КМ3 (для покрытия полов общих 
коридоров и холлов), КМ2 (для покрытия полов вестибюля, лестничной клетки и лифтового 
холла, для отделки стен и потолков общих коридоров) и КМ1 (для отделки стен и потолков 
вестибюля, лестничной клетки и лифтового холла). Для облицовки фасадов использованы 
негорючие, класса НГ, строительные материалы с утеплителем из минеральной ваты. 

Котельная, помещение электрощитовой и помещение пожарного поста оборудовано 
автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре 1-го типа. В составе установки использованы аналоговые дымовые и 
аналоговые ручные пожарные извещатели, прибор приёмно-контрольный, прибор управления, 
шлейфы, бесперебойные источники питания, иные средства, обеспечивающие работу 
установки. Помещения оборудуются одним и более пожарными извещателями, 
подключёнными по логической схеме «ИЛИ». Оповещение о пожаре осуществляется 
трансляцией специальных сигналов посредством оповещателей. Жилые помещения квартир, в 
дополнение к АУПС, оснащены автономными пожарными извещателями со всторенным 
звуковым оповещателем, транслирующим специальный сигнал при срабатывании первого. 

Работа автоматических установок и систем противопожарной защиты (сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией) и иных средств пожарной автоматики (клапанов, 
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задвижек и т. д.) интегрирована в пожарную сигнализацию здания, контроль и управление 
которой осуществляется с пульта, установленного в помещении пожарного поста с 
круглосуточным пребыванием дежурного персонала (на первом этаже). Электроснабжение 
средств пожарной автоматики осуществляется по I (первой) категории надёжности (от ВРУ с 
автоматическим включением резерва при отсутствии напряжения в сети). 

К поведению людей, содержанию здания и прилегающей территории в числе основных 
установлены следующие требования: применение пожарной техники и отделочных 
материалов, применяемых на путях эвакуации, соответствие которых требованиям 
технических регламентов подтверждено сертификатом; обучение жильцов мерам пожарной 
безопасности (в т. ч. действиям при пожаре); организация технического обслуживания средств 
пожарной сигнализации; соблюдение иных правил противопожарного режима, в т. ч. 
предъявляемых к объектам для проживания людей, а также к проведению строительно-
монтажных и пожароопасных работ. 

 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
 
На участке, прилегающем к проектируемому зданию, при разработке благоустройства 

территории предусмотрен беспрепятственный путь движения до входов в здание. 
Проектные решения выбраны исходя из потребностей людей с ограниченными 

возможностями. 
Покрытие пешеходных тротуаров выполнено твердым и нескользящим.  
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, не превышает 5 %, поперечный – 2 %. Высота бордюров по краям 
пешеходных путей на территории принимается не менее 0,05 м. 

Проектом на проектируемой площадке предусмотрено 19 м/мест для временного 
хранения автомобилей, в том числе – 2 м/места для МГН. 

Места для личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи входа. 
В здании предусмотрен доступный для инвалидов вход, оборудованный пандусом с 

уклоном 1:20 с ограждениями и поручнями. 
Входная площадка здания при входе имеет козырек с водоотводом. 
Поверхности покрытий входной площадки и тамбуров – твердые, не допускающие 

скольжения. Конструктивные элементы внутри здания, размещаемые на путях движения, 
выполняются с закруглением. На 1 этажах участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 
м перед дверными проемами и входами, входами на лестницы и пандусы, а также поворотом 
коммуникационных путей имеют предупредительную рифленую и контрастно окрашенную 
поверхность. 

Для вертикальных коммуникаций предусмотрены лифты с размерами кабины 2,1х1,1 м. 
 
Раздел 10(1) «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдений требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

 
Проектом предусмотрено строительство многоэтажного жилого дома. 
Расчётная температура наружного воздуха – минус 31 ºС. 
Расчетная температура внутреннего воздуха – 20 ºС. 
Проектируемый объект оснащен всеми видами современного инженерного 

оборудования. 
В проектируемом комплексе предусматриваются следующие системы водоснабжения: 

хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды; водопровод горячей воды, 
противопожарный водопровод. На вводе водопровода проектируется установка водомерного 
узла со счетчиком холодной воды SENSUS MT 50 Qn 10, диаметром 40 мм для учета расхода 
воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома и горячего водоснабжения всего здания и 
крышной котельной. Для учета расхода воды на горячее водоснабжение жилого дома на 
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ответвлении сети хозяйственно-питьевого водопровода в котельную предусмотрена установка 
водомерного узла со счетчиком холодной воды SENSUS MT 50 Qn 6, диаметром 32 мм. На 
ответвлении в каждую квартиру предусмотрена установка квартирных счетчиков холодной и 
горячей воды. 

Вентиляция – приточно-вытяжная с естественным побуждением.  
Теплоснабжение жилого дома автономное. Источник теплоснабжения – крышная газовая 

котельная. Проектом предусматривается двухтрубная с разводкой магистральных 
трубопроводов под перекрытием шестого этажа, с горизонтальной двухтрубной поэтажной 
разводкой в полу от промежуточных гребенок. На ответвлении распределительных гребенок к 
каждой квартире устанавливается теплосчетчик. 

Учет электроэнергии ведется 2-х тарифными счетчиками трансформаторного и прямого 
включения по отдельным группам потребителей: квартиры, общедомовые электроприемники, 
и лифтовой оборудование. 

Проектом предусмотрены следующие виды ограждающих конструкций: 
Наружные стены   
- кладка из силикатного кирпича толщиной 380 мм с утеплителем из минераловатной 

плиты «Фасад Баттс» толщиной 120 мм с декоративной штукатуркой типа «Сэнарджи». 
R=3,49 (м²·°С)/Вт; 

- утепление стен ниже 0,000 предусмотрено из экструдированного пенополистирола 
«Пеноплекс М35», толщиной 50 мм. 

Покрытия 
- монолитное ж/б утепляется минераловатными жесткими плитами. R=4,87 (м²·°С)/Вт. 
Окна и витражи 
- пластиковые 2-х камерные в одинарном переплете из стекла обычного (с 

межстекольным расстоянием 12 мм. R=0,54 (м²·°С)/Вт. 
Двери наружные 
- противопожарные утепленные, металлические. R=2,03 (м²·°С)/Вт. 
В проекте разработан энергетический паспорт здания. Расчетные значения приведённого 

сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций в проекте выше 
допустимых значений.  

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания составляет 23,753 кДж/(м3·°С·сут). 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания составляет 25 кДж/(м3·°С·сут). 

Рассматриваемому зданию присвоен класс энергетической эффективности «С» – 
«нормальный». 

 
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 
 
Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства»  
 
Технические мероприятия по эксплуатации здания разработаны в соответствии с 

«Техническим регламентом безопасности зданий и сооружений №384-Ф3» и с «Правилами 
обследования несущих строительных конструкций и сооружений» СП 13-1-102-2003. 

В проекте разработаны мероприятия по эксплуатации, устанавливающие состав и 
порядок функционирования системы технического обслуживания и ремонта зданий. 

Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечить нормальное 
функционирование зданий в течение всего периода их использования по назначению. 

Сроки проведения ремонта зданий определяются на основе технического состояния. 
Техническое обслуживание зданий включает работы по контролю технического 

состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, 
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подготовке к сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов, и систем, а также по 
обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории 
и должно проводиться постоянно в течение всего срока эксплуатации. 

Текущий ремонт зданий проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную 
эксплуатацию зданий с момента завершения его строительства до момента постановки на 
очередной капитальный ремонт или реконструкцию. Капитальный ремонт включает 
устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме 
полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более 
долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели реконструируемых 
зданий. 

Техническая эксплуатация здания включает работы по контролю технического состояния, 
поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к 
сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов, и систем, а также по обеспечению 
санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории. 

Техническую эксплуатацию здания осуществляет специально организуемая служба 
эксплуатации объекта. 

Техническая эксплуатация включает в себя: 
- управление объектом (организацию эксплуатации, взаимоотношения со смежными 

организациями и поставщиками, все виды работ с нанимателями и арендаторами); 
- техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем 

объектов;  
- санитарное содержание (уборку мест общего пользования, уборку придомовых 

территорий, уход за зелеными насаждениями). 
Строительные конструкции предохраняются от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, 
замораживания оттаивания), для чего следует:  

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции;  
- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод;  
- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от 

стен при наступлении оттепелей.  
В помещениях здания поддерживаются параметры температурно-влажностного режима, 

соответствующие проектному.  
Установлены следующие основные требования по эксплуатации строительных 

конструкций: в процессе эксплуатации не допускается изменять конструктивные схемы 
несущих железобетонных элементов здания. 

В период эксплуатации здания должна быть организована систематическая проверка 
вертикальности стен и других строительных конструкций. В случае увеличения отклонения от 
вертикали отдельных конструкций либо продольного прогиба, угрожающего устойчивости 
конструкций, необходимо привлечение специализированной организации для 
освидетельствования.  

В случае решения о проведении реконструкции зданий и появления дополнительных 
нагрузок и воздействий, несущие и ограждающие конструкции, а также грунты основания 
должны быть проверены на эти нагрузки независимо от физического износа этих конструкций. 

В процессе эксплуатации конструкций обнаруженные дефекты, такие как повреждение 
коррозией, наличие трещин в стенах, плитах перекрытий, должны устраняться в первую 
очередь. 

Необходимо постоянно выполнять мероприятия по защите строительных конструкций от 
разрушающего воздействия химической агрессии. Обеспечивать максимально возможную 
герметизацию технологического оборудования, соединений технологических трубопроводов, 
трубопроводов внутренних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
технологических емкостей и т. п. Устранять немедленно течи из оборудования, аппаратуры и 
трубопроводов, появившиеся вследствие разгерметизации соединений и по другим причинам. 
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Предохранять железобетонные конструкции от прямого воздействия потока воды, кислот, 
щелочей и других агрессивных к бетону и арматуре жидкостей, а также концентрированных 
растворов солей. 

Постоянно следить за целостностью противокоррозионных покрытий и регулярно 
возобновлять их для защиты металлических конструкций от коррозии. 

Назначить сроки возобновления противокоррозионных покрытий металлических и 
железобетонных конструкций с учетом степени агрессивности воздействия эксплуатационной 
среды, вида и состояния противокоррозионной защиты, конструктивной формы элементов и 
фактического их технологического состояния, определяемого заключением 
специализированной организации. 

В проекте приведены нормативные и расчетные нагрузки на перекрытия, даны 
требования по эксплуатации к конструкциям наружных и внутренних стен. 

Срок эксплуатации здания – не менее 50 лет. 
 
Подраздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» 

 
Система ремонта жилых зданий предусматривает проведение через определенные 

промежутки времени регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объемы 
ремонтов устанавливаются с учетом технического состояниям конструктивных особенностей 
жилищного фонда. 

Услуга капитального ремонта имущества предоставляется в соответствии с 
законодательством РФ, в том числе: ЖК РФ, Градостроительный кодекс, с учетом требований 
Федерального закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Капитальному ремонту подлежит имущество, нормативное техническое состояние 
которого невозможно обеспечить в процессе текущего содержания и проведения текущего 
ремонта, за исключением случаев, когда многоквартирные жилые дома (далее по тексту 
МЖД) признаны, в установленном Правительством РФ порядке, аварийными, подлежащими 
расселению и сносу. 

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ относятся: 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения; 

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

- ремонт крыш; 
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных 

домах; 
- утепление и ремонт фасадов; 
- установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов и узлов 

управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии); 
- ремонт фундаментов многоквартирных домов. 
Капитальный ремонт включает в себя замену или восстановление отдельных частей или 

целых конструкций (за исключением полной замены основных конструкций, срок которых 
определяет срок службы многоквартирного дома в целом) и инженерно-технического 
оборудования здания в связи с их физическим износом и разрушением, а также устранение, в 
необходимых случаях, последствий функционального (морального) износа конструкций и 
проведения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства, т.е. проведение 
модернизации здания. При капитальном ремонте ликвидируется физический (частично) и 
функциональный (частично или полностью) износ здания. Капитальный ремонт 
предусматривает замену одной, нескольких или всех систем инженерного оборудования, а 
также приведение в исправное состояние всех конструктивных элементов дома. 
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Капитальный ремонт подразделяется на комплексный ремонт и выборочный. 
Отнесение к виду капитального ремонта зависит от технического состояния здания, 

назначенного на ремонт, а также качества его планировки и степени внутреннего 
благоустройства. 

Комплексный капитальный ремонт – это ремонт с заменой конструктивных элементов и 
инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё 
здание в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и 
функциональный износ. 

Комплексный капитальный ремонт предусматривает выполнение всех видов работ, 
предусмотренных статьёй 15 Федерального закона № 185-ФЗ. При проведении ремонта 
следует применять материалы, обеспечивающие нормативный срок службы ремонтируемых 
конструкций и систем. Состав видов и подвидов работ должен быть таким, чтобы после 
проведения капитального ремонта многоквартирный дом полностью удовлетворял всем 
эксплуатируемым требованиям. 

Выборочный капитальный ремонт – это ремонт с полной или частичной заменой 
отдельных конструктивных элементов здания или оборудования, направленные на полное 
возмещение их физического и частично функционального износа. 

Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического состояния 
отдельных конструкций и инженерных систем путём их полной или частичной замены, 
предусмотренных статьёй 15 Федерального закона № 185-ФЗ. 

Настоящий раздел проектной документации устанавливает состав и порядок 
функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилого 
здания. 

Приведён перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и работ, 
выполняемых при проведении осмотров отдельных элементов и помещений, а также перечень 
дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте здания и объектов. 

Установлены сроки устранения неисправностей внутренних инженерных систем, 
элементов зданий и объекта в целом, элементов внешнего благоустройства. 

Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического 
оборудования объекта устанавливается соответствующими организациями, 
эксплуатирующими это оборудование. 

Раздел проектной документации содержит требования по периодичности и порядку 
проведения текущих и капитальных ремонтов здания. 

 
3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 
 
Изменения, внесенные в раздел «Пояснительная записка»: 
- изменения не вносились. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Схема планировочной организации земельного 

участка»: 
- изменения не вносились. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Архитектурные решения»:  
- предусмотрена кладовая уборочного инвентаря, оборудованная раковиной. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения»:  
- изменения не вносились. 
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Изменения, внесенные в раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»: 

 
«Система электроснабжения»:  
- изменения не вносились. 
 
«Система водоснабжения»:  
- изменения не вносились. 
 
«Система водоотведения»: 
- стояки систем канализации предусмотрены в коммуникационных коробах; 
- предусмотрен электрообогрев выпусков водостоков. 
 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»:  
- изменения не вносились. 
 
«Сети связи»:  
- изменения не вносились. 
 
«Система газоснабжения»: 
- изменения не вносились. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Проект организации строительства»:  
- представлен календарный план строительства, включая подготовительный период. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды»:  
- изменения не вносились. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности»:  
- изменения не вносились. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:  
- представлена схема земельного участка с указанием путей перемещения инвалидов по 

участку, парковочных мест. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдений 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания 
приборами учета используемых энергетических ресурсов»:  

- изменения не вносились. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами»: 
 
«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства»:  
- изменения не вносились. 
 
«Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ»: 
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- изменения не вносились. 
 
 

4 ВЫВОДЫ   ПО   РЕЗУЛЬТАТАМ   РАССМОТРЕНИЯ. 
 

4.1 Выводы в отношении технической части проектной документации. 
 
4.1.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации. 
 
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 
 
4.1.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части 

проектной документации.  
 
Раздел проектной документации «Пояснительная записка» соответствует заданию 

на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, 
технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренных частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Раздела проектной документации «Схема планировочной организации земельного 

участка» соответствует заданию на проектирование, результатам инженерных изысканий, 
предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов, 
Градостроительному плану земельного участка, требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, предусмотренных частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Раздел проектной документации «Архитектурные решения» соответствует заданию на 

проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, 
технических регламентов, Градостроительному плану земельного участка, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, предусмотренных частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Раздел проектной документации «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» соответствует заданию на проектирование, результатам инженерных изысканий, 
предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов, 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренных частью 13 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Подраздел «Система электроснабжения» раздела проектной документации «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» соответствует  
заданию на проектирование, результатам инженерных изысканий,  техническим условиям, 
предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов, 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренных частью 
13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Подраздел «Система водоснабжения» раздела проектной документации «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» соответствует  
заданию на проектирование, результатам инженерных изысканий, техническим условиям, 
предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов, 
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требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренных частью 13 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Подраздел «Система водоотведения» раздела проектной документации «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» соответствует 
заданию на проектирование, результатам инженерных изысканий, техническим условиям, 
предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов, 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренных частью 
13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» соответствует  заданию на проектирование, 
результатам инженерных изысканий,  техническим условиям, предъявляемым требованиям 
нормативно-технических документов, технических регламентов, требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, предусмотренных частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Подраздел «Сети связи» раздела проектной документации «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений» соответствует заданию на 
проектирование, результатам инженерных изысканий, техническим условиям, предъявляемым 
требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, предусмотренных частью 13 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Подраздел «Система газоснабжения» раздела проектной документации  «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» соответствует 
заданию на проектирование, результатам инженерных изысканий, техническим условиям, 
предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов, 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренных частью 13 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Раздел проектной документации «Проект организации строительства» соответствует 

заданию на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-технических 
документов, технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, предусмотренных частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» соответствует заданию на проектирование, результатам инженерных изысканий, 
предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов, 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренных частью 13 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Санитарно-эпидемиологические мероприятия, предусмотренные проектом, отвечают 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-тарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования, к естественному искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Сани-тарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 
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2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования, к инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и территорий». 

 
Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» соответствует требованиям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренных частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

соответствует заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 
требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, предусмотренных частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 
соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-
технических документов, технических регламентов, требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, предусмотренных частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» раздела проектной документации «Иная документация в 
случаях, предусмотренных федеральными законами» соответствует заданию на 
проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, 
технических регламентов. 

 
Подраздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» раздела 
проектной документации «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами» соответствует заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 
требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, предусмотренных частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
 
4.2 Общие выводы 
 
Проектная документация на объект капитального строительства: «Два многоквартирных 

жилых дома (№1 и №2 по ГП), расположенных по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. 
Чапаева, д. 4а». Корректировка с новым наименованием: «Многоквартирный жилой дом с 
крышной котельной. Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Чапаева, д. 4а», соответствует 
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям к 
содержанию разделов проектной документации. 

Все принятые рассматриваемым проектом оборудование и материалы могут быть 
заменены на аналогичные с соответствующими характеристиками. 

 
Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации изменений 

и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения экспертизы, 
возлагается на заказчика и генерального проектировщика. 
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	ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   ЭКСПЕРТИЗЫ
	№
	Объект капитального строительства
	Объект экспертизы
	Москва 2017
	Уровень ответственности здания – II (нормальный).
	Климатический район – II В.
	Конструктивный тип здания – многоэтажное бескаркасное, с несущими стенами из кирпичной кладки с армированием. Тип крепления конструкций (плит перекрытий на несущие стены) – шарнирное соединение. Общая устойчивость и жесткость здания обеспечивается про...
	Фундаменты приняты в виде монолитной плиты толщиной 60 см, выполненной из бетона В20 W12. Для армирования фундамента использована сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций по ГОСТ 5781 – А400 и А240.  Основанием фундаментов принят...
	Стены подвала предусмотрены из фундаментных блоков по ГОСТ13579 марки 150 (из бетона В12) на р-ре М100, гидроизоляция - наплавляемый битумно-полимерный рулонный материал (Изопласт П (ЭПП-4,0) 1 слой). Утепление – экструдированный пенополистирол Пенопл...
	Кладка несущих и самонесущих стен предусмотрена из кирпича СУР-100 по ГОСТ 379-2015. Для кладки применяется раствор цементно-песчаный по ГОСТ 28013 марки М75~100 на цементе ПЦ 400-Д20 по ГОСТ 10178; армирование кирпичной кладки выполняется сетками (с ...
	Плиты перекрытия и покрытия – сборные железобетонные по серии 1.141-1.
	Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.
	Здание оборудовано лифтом в кирпичной лифтовой шахте. Внутренний контур шахты 2,55х1,85 м по техническому заданию АТ-7.03-006 МЛМ. Стены выполняются из кирпича СУР по ГОСТ 379 толщиной 380 мм по всей высоте.
	Лестницы из сборных железобетонных маршей по серии 1.151.1-6.
	Кровля плоская с внутренним водостоком, в качестве гидроизоляции применяются битумно-полимерные рулонные наплавляемые материалы.
	Предусмотрена антикоррозионная защита и гидроизоляция строительных конструкций.
	Проект выполнен на основании:
	- Технические условия на водоснабжение от 03.07.2015 г. № 34-В-2015-ЮЛ.
	Источником водоснабжения служит водовод диаметром 500 мм по просп. Дзержинского. В точке подключения предусмотрена задвижки AVK DN 200 PN 10 или аналог. Сеть запроектирована из труб напорных НПВХ 25 SDR 26 PN 10 диаметром 110 мм, 225 мм.
	В здании предусмотрены следующие системы:
	- холодное водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды;
	- горячее водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды с циркуляцией;
	- противопожарный водоснабжение для котельной от внутренних сетей хозяйственно-питьевого водопровода.
	На вводе запроектирован водосчетчик холодной воды SENSUS MT50 Qn10, диаметром 40 мм с обводной линией и установкой задвижки с электроприводом. Для учета горячего водоснабжения предусмотрен на ответвлении в котельную водосчетчик SENSUS MT50 Qn6 диаметр...
	На ответвлениях в квартиры предусмотрены регуляторы давления КФРД и квартирных счетчиков.
	Расход воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, от существующих пожарных гидрантов.
	Расход воды на внутреннее пожаротушение котельной – 5,0 л/с.
	Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 45,0 мP3P/сут, в том числе на горячее водоснабжение – 18,0 мP3P/сут.
	Гарантированное давление в существующей сети – 26,0 м.
	Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды на вводе – 29,0 м.
	Требуемый напор для нужд котельной – 74,0 м, при пожаре в котельной – 75,7 м.
	Проектом предусмотрено помещение насосной с установкой трех групп насосных установок:
	- на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома – «Wilo» COR-3 MVIS 402/SKw-EB-R, производительностью 7,0 мP3P/ч, напором 15,0 м, мощностью 2,1 кВт;
	- на хозяйственно-питьевые нужды котельной – «Wilo» COR-3 MVIS 408/SKw-EB-R, производительностью 10,0 мP3P/ч, напором 57,0 м, мощностью 7,2 кВт;
	- на противопожарные нужды котельной – CO-2 Helix V 3603/K/SK-FFS-D-R, производительностью 30,0 мP3P/ч, напором 60,0 м, мощностью 9,0 кВт.
	Горячее водоснабжение предусмотрено от крышной котельной с циркуляцией.
	Пожарные краны в котельной предусмотрены диаметром 50 мм с длиной рукава 20 м, диаметр спрыска 16 мм.
	В каждой квартире предусмотрена установка кранов КПК ПУЛЬС-01/1 для первичного пожаротушения.
	Магистральные сети и стояки приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* с антикоррозийным покрытием по грунтовке с утеплоизоляцией «Термофлекс». Проход трубопроводов через перекрытия предусмотрен с противопожарными муфтами...
	- Технические условия на водоснабжение от 03.07.2015 г. № 12-К-2015-ЮЛ;
	- Технические условия на отвод поверхностных вод от 05.08.2016 г. № 01-06/1883.
	Для отвода хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено два выпуска и для отвода стоков от котельной – один, с подключением в существующий колодец существующей сети диаметром 400 мм. Выпуски хозяйственно-бытовых стоков – из полипропиленовых труб диаметро...
	Расход хозяйственно-бытовых стоков от здания – 45,0 мP3P/сут.
	Для сбора случайно-пролитых вод в помещении насосной предусмотрен приямок в полу с установкой в нем насоса «Wilo» TMW 32/8. Стоки перекачиваются во внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации.
	На сети предусмотрены ревизии, прочистки, вентиляционные стояки.
	Сеть хозяйственно-бытовой канализации принята из труб полипропиленовых диаметром 50-100 мм. Сеть условно-чистых стоков запроектирована из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98. Проход трубопроводов через перекрытия предусмотрен с противопожарн...
	Для отвода дождевых вод с кровли запроектирован внутренний водосток. Дождевые стоки принято отводить через водосточные воронки. Выпуск запроектирован один с электрообогревом на отмостку в лоток около здания.
	Сети внутреннего водостока предусмотрены из труб стальных электросварных диаметром 110 мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозийным покрытием и с изоляцией. Проход трубопроводов через перекрытия предусмотрен с противопожарными муфтами. Стояки запроектированы...
	Проектом предусмотрена система (СОУЭ) 2-го типа. СОУЭ включает в себя: звуковое оповещение и световое оповещение.
	На путях эвакуации используются световые табло «Выход» типа «Люкс НБО 24В-01», которые управляются с блока контрольно-пускового «С2000-КПБ».
	Шлейфы звукового и светового оповещения прокладываются кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 в кабельном канале.
	Участок застройки расположен в г. Балахна Нижегородской области.
	Транспортная сеть в районе строительства здания представлена дорогами с твердым асфальтовым покрытием. Строительство производится на территории действующего предприятия. Существующие подъезды обеспечивают нормальную работу внутриплощадочного транспорт...
	Работы выполняются подрядным способом. Подрядчик выбирается по результатам тендера.
	Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию строительно-монтажных работ и индустриальные методы производства.
	Проектом организации строительства на стройгенплане определены:
	- площадки складирования материалов и конструкций;
	- расположение сварочных и противопожарных постов;
	- расположение осветительных прожекторов;
	- расположение временных зданий и сооружений;
	- представлена схема путей движения крана;
	- расположение предупредительных знаков;
	- по периметру строительной площадки устройство временного сплошного защитно-охранного ограждения.
	Доставка материалов на строительную площадку предусматривается автотранспортом с баз стройиндустрии г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
	Подъездные пути и места складирования строительных материалов, а также работа на стройплощадке организованы с учётом СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002; безопасная эксплуат...
	Монтаж конструкций производится с помощью крана Liebherr 154 EC- H10, (или аналогичного крана).
	Разработаны меры по охране труда, благоустройству территории и охране окружающей среды, контролю качества строительных и монтажных работ, конструкций, материалов и оборудования, организации службы геодезического и лабораторного контроля, охране строящ...
	Общее количество работающих на строительстве – 40 человек. Продолжительность строительства составит 27 месяцев, из них подготовительный период – 3 месяца.
	«Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности»
	На участке, прилегающем к проектируемому зданию, при разработке благоустройства территории предусмотрен беспрепятственный путь движения до входов в здание.
	Проектные решения выбраны исходя из потребностей людей с ограниченными возможностями.
	Покрытие пешеходных тротуаров выполнено твердым и нескользящим.
	Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5 %, поперечный – 2 %. Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории принимается не менее 0,05 м.
	Проектом на проектируемой площадке предусмотрено 19 м/мест для временного хранения автомобилей, в том числе – 2 м/места для МГН.
	Места для личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи входа.
	В здании предусмотрен доступный для инвалидов вход, оборудованный пандусом с уклоном 1:20 с ограждениями и поручнями.
	Входная площадка здания при входе имеет козырек с водоотводом.
	Поверхности покрытий входной площадки и тамбуров – твердые, не допускающие скольжения. Конструктивные элементы внутри здания, размещаемые на путях движения, выполняются с закруглением. На 1 этажах участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м пер...
	Для вертикальных коммуникаций предусмотрены лифты с размерами кабины 2,1х1,1 м.
	Проектная документация на объект капитального строительства: «Два многоквартирных жилых дома (№1 и №2 по ГП), расположенных по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Чапаева, д. 4а». Корректировка с новым наименованием: «Многоквартирный жилой дом...
	Все принятые рассматриваемым проектом оборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные с соответствующими характеристиками.


