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ООО «Статус»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Заявление о проведении негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий и проектной документации без сметы по объекту капитального строительства: 
Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными 
помещениями по адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района.

Договор от 08.11.2017 г. № ПИ-086 на проведение негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации без сметы, 
заключенный между ООО «Инвестиционно-строительная компания «Альянс» и ООО 
«Статус».

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации

Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий.
Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со 

встроенными административными помещениями по адресу: с. Засечное Пензенской 
области Пензенского района.

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 
а также иные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства

Назначение -  жилой дом.
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам 

функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность -  не 
принадлежит.

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 
на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 
эксплуатация здания и сооружения -  отсутствует.

Принадлежность к опасным производственным объектам — не принадлежит.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 для жилой части здания, Ф4.3 

для встроенных административных помещений.
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей -имеются.
Уровень ответственности -  нормальный.

Основные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства:____________________________________________ __________________

№ п/п Наименование Единица
изм. Количество

1. Площадь участка по градостроительному 
плану м2 8890,0

2. Площадь застройки, в том числе: м2 1956,32

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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- жилого дома 1865,02
- котельной 91,30
Площадь твердых покрытий, в том числе: 5639,54

3. - под проезды и стоянки м2 3563,79
- под тротуары, площадки, отмостку 2075,75

4. Площадь озеленения м2 1294,14
5. Процент застройки территории % 22,0

Жилой дом
6. Этажность этаж 11

Количество этажей, в том числе: 12
7. - техническое подполье

- надземные жилые этажи ед. 1
10

- теплый чердак 1
8. Количество секций шт. 5

9.
Количество квартир, в том числе: 
- однокомнатных шт. 193

110
- двухкомнатных 83

10. Площадь квартир м2 8526,40
11. Общая площадь квартир м2 8854,50

12. Общая площадь встроенных помещений 
общественного назначения 872,80

13. Общая площадь здания м2 15453,80
Строительный объем, в том числе: 51793,30

14. - выше отм. 0,000 м3 47654,80
- ниже отм. 0,000 4138,50

Пристроенная котельная
15. Этажность этаж 1
16. Общая площадь здания м2 71,28

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства

Новое строительство.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания

Инженерные изыскания
Инженерно-геодезические изыскания 
Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-экологические изыскания 
АО «ПензТИЗИС»
Адрес: 440000, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2 
ИНН 5836609450

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Выписка из реестра членов СРО от 16.11.2017 г. № 1797/2017, выданная СРО 
Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве», регистрационный номер в 
государственном реестре СРО-И-ОО1-28042009.

Проектная документация
Генеральная проектная организация
ОАО «Приволжское КБ»
Адрес: 440008, г. Пенза, ул. Кулакова, д. 7
ИНН 5836623984
Выписка из реестра членов от 22.11.2017 г. № СМ 0789, выданная СРО 

Ассоциация «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)», регистрационный 
номер в государственном реестре СРО-П-081-14122009.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике

Застройщик, заявитель
ООО «Инвестиционно-строительная компания «Альянс»
Адрес: 440008, г. Пенза, ул. Кулакова, д. 7
ОГРН 1125836004502
ИНН 5836652632

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не 
является застройщиком, техническим заказчиком)

Не требуются

1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 
строительства

Собственные средства застройщика (не бюджетные средства).

1.9. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 
для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика

Не представлены.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение 

инженерных изысканий

Задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное 
ООО «ИСК «Альянс»
Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по

адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное ООО 
«ИСК «Альянс»

Задание на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденное ООО 
«ИСК «Альянс»

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий

Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденная 
АО «ПензТИЗИС»

Программа на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденная 
АО «ПензТИЗИС»

Программа на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденная 
АО «ПензТИЗИС».

2.1.3. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 
инженерных изысканий

Не представлена.

2.2. Основания для разработки проектной документации
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации

Задание на разработку проектной документации, утвержденное ООО «ИСК 
«Альянс» и согласованное ОАО «Приволжское КБ»

2.2.2. 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 № RU585243092238, утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20 
апреля 2017 г. № 741/пр.

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

Технические условия № 11 от 02.03.16. на электроснабжение ООО «Сетевая 
компания».

Технические условия на водоснабжение и водоотведение №05-7/253 от 10.06.2013 
ООО «Горводоканал г. Пенза».

Технические условия на телефон, интернет, радиофикацию № 251 от 14.02.2017,

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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выданные ЗАО «ПТК».
Технические условия от 18.01.2018 № 29Г/1/3 на подключение к сетям 

газораспределения АО «Газпром газораспределение Пенза».
Технические условия на устройство диспетчерского контроля за работой лифтов 

№149 от 15.02.2017. СМУП «Пензалифт».
Технические условия №05-7/395 от 11.07.2013 г., выданные ООО "Горводоканал" г.

Пензы.
Технические условия №109 от 25.04.2013 г. на отвод поверхностных стоков, 

выданные МУП "Пензадормост".

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования

Письмо о продлении технических условий №05-7/253-1 от 29.07.2016 г. от ООО 
"Горводоканал" г. Пензы

Письмо о корректировке технических условий №05-7/395-1 от 21.05.2014 г. от 
ООО "Горводоканал" г. Пензы

Письмо №352/11-04 от 25.12.2015 г. о продлении технических условий №109 от 
25.04.2013 г. от МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы".

Положительное заключение №13-2-1-2-0065-16 от 29.04.2016 г. от ООО "Центр 
экспертиз проектов строительства" (св-во об аккредитации №РОСС RU.0001.610138).

3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
(МАТЕРИАЛОВ)

3.1. Описание результатов инженерных изысканий

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на 
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления 
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, 
склоновые процессы и другие)

Инженерно-геодезические условия территории

Участок съемки расположен на юго-восточной окраине г. Пензы, восточнее 
жилого комплекса «Сурский квартал».

Площадь изысканий представляет собой с южной стороны -  авто - дорогу Пенза- 
Шемышейка, с восточной стороны березовая лесополоса. Основная часть участка с 
высокотравной растительностью, свободна от застройки и инженерных коммуникаций. С 
западной стороны комплекс многоэтажной застройки.

В геоморфологическом отношении участок съемки расположен на западной 
окраине Приволжской возвышенности

Рельеф участка работ с уклоном в северо-восточном направлении.
Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по

адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах пяти метров.
В качестве исходных пунктов при создании съемочной геодезической сети 

послужили пункты ОМС № 2254, № 2958 между которыми был проложен замкнутый 
теодолитный ход.

Выписка из каталога координат выдана Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области 
Уведомление №298

Инженерно-геологические условия территории

Инженерно-геологические изыскания выполнены АО «ПензТИСИЗ» декабре 2016 
года на основании договора на инженерные изыскания и в соответствии с техническим 
заданием.

Целью инженерно-геологических изысканий являлось изучение геолого
литологического строения и гидрогеологических условий участка для проектирования 
многоэтажного жилого дома, общей высотой 31,74 м, тип фундамента - свайный, с 
нагрузкой на сваю 40 т., техподполье глубиной 2,55 м.

Уровень ответственности -  II (нормальный).
В административном отношении участок изысканий расположен на территории 

Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской области, в 2,9 км от с. Засечное и 
граничит с юго-восточной окраиной г. Пензы.

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства 
расположен в пределах I левобережной надпойменной террасы реки Суры. Абсолютные 
отметки поверхности изменяются от 145,6 до 149,1 м. Относительное превышение - 3,5 м.

В геологическом строении исследуемого участка до разведанной глубины 25,0 м 
принимают участие четвертичные аллювиальные отложения (aQ) и отложения 
маастрихтского яруса верхнего отдела меловой системы (К2т). С поверхности 
аллювиальные отложения перекрыты современным насыпным грунтом (tQiv) и почвенно
растительным слоем (pdQiv).

В инженерно-геологическом разрезе на глубине бурения 25,0 м выделены 11 
инженерно-геологических элемента.

ИГЭ-1 - насыпной грунт;
ИГЭ-1 а - почвенно-растительный слой;
ИГЭ-2 - глина тугопластичная;
ИГЭ-3 - суглинок тугопластичный; ИГЭ-4 - глина мягкопластичная; ИГЭ-5 - глина 

тугопластичная;
ИГЭ-6 - песок средней крупности, средней плотности; ИГЭ-66 - песок средней 

крупности, плотный;
ИГЭ-7 - песок гравелистый, средней плотности
ИГЭ-76 - песок гравелистый, плотный;
ИГЭ-8 - глина полутвердая.

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Физико-механические характеристики грунтов следующие

№ ИГЭ

Плотность грунта, т/м3 Угол BMVTO трения, 
градус Удельное сцепление, кПа

Модуль
деформа

ции.
Нор

матив
ное

значе
ние

Расчетное
значение

Нор
матив

ное
значе
ние

Расчетное
значение

Нор
матив

ное
значе
ние

Расчетное
значение

Нор
мативно

е
значени

е
0,85 0,95 0,85 0,95 0,85 0,95

ИГЭ-2 1,65 1,63 1,62 19(17) 19(16) 18(16) 34(26) 31(23) 29(22) 8/6
ИГЭ-3 1,66 1,63 1,62 21(18) 20(17) 20(16) 28(21) 25(18) 22(16) 9/8
ИГЭ-4 1,88 1,87 1,86 14 13 12 14 12 11 5
ИГЭ-5 1,85 1,84 1,83 18 17 16 29 23 20 9
ИГЭ-6 2,02 1,99 1,98 33 33 30 1,5 1,5 1,0 27
ИГЭ-66 2,11 2,09 2,09 39 39 35 2,5 2,5 1,7 41
ИГЭ-7 2,02 1,92 1,81 33 33 30 - - - 29

ИГЭ-76 2,10 2,07 2,05 41 41 37 1,5 1,5 ГО 45
ИГЭ-8 1,87 1,86 1,85 19 18 49 46 44 26

Значения показателей приведены при доверительной вероятности 0,85/0,95. 
Прочностные характеристики грунтов ИГЭ-2 и 3 приведены по «консолидировано- 
дренированному» срезу, в скобках по «неконсолидированно-дренированному» срезу.

Грунты зоны аэрации ИГЭ-1, 1а, 2 и 3 неагрессивные к бетонам всех марок по 
водонепроницаемости и к железобетонным конструкциям. По отношению к углеродистой 
стали грунты на участке обладают высокой коррозионной агрессивностью и средней к 
алюминиевой и свинцовой оболочкам кабелей.

Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 6,9-7,9 м, что 
соответствует абсолютным отметкам 140,6-141,4 м. Грунтовые воды неагрессивные по 
отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости, неагрессивные к арматуре 
железобетонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом 
смачивании. По отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе 
кислорода грунтовые воды среднеагрессивные. По отношению к алюминиевой оболочке 
кабеля высокая коррозионная активность, к свинцовой низкая.

По потенциальной подтопляемости территория относится к потенциально 
подтопляемой (П-Б, согласно приложения «И» СП 11-105-97 (часть II) - в результате 
ожидаемых техногенных воздействий (планируемая застройка с комплексом водонесущих 
коммуникаций).

Грунты зоны аэрации (глины ИГЭ-2 и суглинки ИГЭ-3) обладают 
слабопросадочными свойствами. Начальное просадочное давление глин (ИГЭ-2) - 0,10 
МПа, суглинков (ИГЭ-3) - 0,12 МПа. Тип грунтовых условий по просадочности -1. Общая 
мощность просадочной толщи 4,3-5,6 м. Техногенный грунт (ИГЭ-1) отсыпан сухим 
способом, по однородности состава и сложения - отвалы естественных грунтов. Насыпь 
неслежавшаяся, время отсыпки менее 10-15 лет. Расчетное сопротивление грунта 
составляет 80 кПа.

Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов 1,32 м. По 
относительной деформации морозного пучения при промерзании грунты ИГЭ-1 - 
среднепучинистые, ИГЭ-1 а и 2 - слабопучинистые.

Сейсмичность площадки строительства составляет 6 баллов (СП 14.13330.2014).
Категория сложности инженерно-геологических условий III (сложная).

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Инженерно-экологические условия территории
Полевые работы выполнялись в ноябре 2014г и июле 2016г.
Площадь территории изысканий составляет 6836 м2.
Участок изысканий расположен на территории проектируемого района -юго- 

восточнее жилого мкр «Сурский квартал», северо-восточнее автодороги на пгт. 
Шемышейка и находится на территории Засечного сельсовета Пензенского района, в 
2,9км от с. Засечное.

В настоящее время территория участка свободна от застройки. Участок изысканий 
граничит с землями, отведенными под строительство жилых домов № 3, 7, 8, 9, 16 
(проектируемый детский сад). Ранее эти земли использовались под сельхозугодья.

Кадастровый номер земельного участка 58:24:0381301:795. Категория земель - 
земли населенных пунктов для объектов жилой застройки. Земли используются в 
соответствии с установленным для них целевым назначением.

На участке изысканий предполагается строительство многоэтажного жилого дома.
Географически район работ расположен в западной части Приволжской 

возвышенности, в пределах Сурской низины и представляет собой слабовсхолмленную 
равнину с развитой речной и овражно-балочной сетью.

Климат Пензенской области умеренно континентальный, с холодной зимой и 
жарким летом. Особенностью климата региона является короткая сухая весна, теплая 
осень.

Продолжительность весны, которая характеризуется среднесуточными 
температурами воздуха от 0 до 15°С, составляет обычно 45-50 дней. Среднегодовая 
температура воздуха плюс 5,5°С. Переход средней суточной температуры воздуха через 
0°С весной происходит в среднем в первых числах апреля (3-7 апреля). Летняя погода 
устанавливается в середине мая. Максимальные температуры в последних числах апреля 
могут достигать 23-30°С, в мае -  32-34°С. Продолжительность периода со
среднесуточными температурами выше 0°С равна 206-211 дней.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена 
денудационной равнине раннеплейтоценового возраста (Q1) и находится в пределах I 
левобережной надпойменной террасы р. Суры.

Поверхность участка относительно ровная, с общим уклоном поверхности(1=0,02) в 
северо-восточном направлении -  в сторону р. Суры. Абс. Отметки поверхности 147,9- 
148,9м. Относительное превышение -  1м.

В геологическом строении участка принимают участие четвертичные 
аллювиальные отложения (aQ) и отложения маастрихтского яруса верхнего отдела 
меловой системы (К2ш). С поверхности аллювиальные отложения перекрыты 
современным почвенно-растительным слоем (pdQiv).

Современный почвенно-растительный слой глилинистого состава. Распространён 
повсеместно. Мощность 0,5-1,0м.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 6,8-7,2м, что соответствует абсолютным 
отметкам 140,8-141,7м. Водовмещающими грунтами водоносного горизонта являются 
глины, пески.

Основным источником загрязнения окружающей среды в данном районе могут 
служить автомобильный транспорт (проходящий по трассе Пенза-Шемышейка),

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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кладбище, пивоваренный завод «Очаково», близлежащий аэропорт, АЗС. При 
рекогносцировочном обследовании участка визуальных признаков загрязнения не 
выявлено.

В геоботаническом отношении рассматриваемый участок располагается в 
лесостепной зоне.

Преобладающий тип почв на исследуемом участке -  чернозёмы выщелоченные. На 
территории Засечного сельсовета -  среднегумусный, среднемощный.

Травянистая растительность представлена разнотравно-узколистно-мятликовыми, 
разнотравно-типчаковыми сообществами. Травостой представлен клевером, 
тысячелистником, подорожником и др. Древесно-кустарниковая растительность на 
момент изысканий отсутствует.

По данным Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области на территории Пензенского района имеются редкие и исчезающие 
растения, занесенные в Красную Книгу Пензенской области и Красную Книгу РФ: плаун 
булавовидный, гроздовник полулунный, эфедра двуколосковая, астра венгерская, 
смолевка сибирская, ирис сибирский и др. В ходе рекогносцировочного обследования на 
участке изысканий растений, занесенных в Красную Книгу Пензенской области и 
Красную Книгу РФ не выявлено.

Согласно письму Министерства лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области № 4-3-7/5616 от 16.11.2016 г. в месте
проведения изысканий не отмечены животные, занесенные в Красную книгу РФ и 
Красную книгу Пензенской области.

Согласно письму Администрации Пензенского района Пензенской области №7741 
от 07.12.2016 г. в пределах исследуемого участка особо охраняемые территории местного 
значения отсутствуют.

Согласно письму Министерства лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области от 28.11.2016 г. № 3-4-7/5833 в пределах
исследуемой территории, особо охраняемые территории регионального значения 
отсутствуют.

Согласно письму Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Пензенской области № 4-3-7 от 16.11.2016 г., на территории 
Пензенской области расположен один объект ООПТ федерального значения - 
государственной природный заповедник «Приволжская лесостепь».

При этом Ближайший участок государственного природного заповедника 
«Приволжская лесостепь» (участок Попереченская степь) расположен в 55 км юго- 
западнее участка изысканий.

В 270 м юго-восточнее от участка изысканий расположено «Терновское» кладбище. 
Согласно письму № 1113 от 17.11.2014 г. из Администрации Засечного сельсовета общая 
площадь кладбища составляет 12,34 га. В настоящее время на кладбище запрещены новые 
захоранения, однако разрешены захоронения в близкородственные могилы, 
произведенные до 30.01.1986 г. и после 30.01.1986 г. согласно постановлению Главы 
администрации Засечного сельсовета № 38 от 20.05.2008 г. «Терновское» кладбище - 
сельское и относится к объектам V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м,

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
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согласно и. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Участок проектируемого строительства в 
санитарно-защитную зону кладбища не входит.

Ближайшие крупные промышленные объекты расположены в 0,85 км юго- 
западнее ЗАО МПБК «Очаково», в 1,1 км южнее Пензенский аэропорт. ГП «Пензенский 
завод вычислительной техники» расположенный в 220 м от участка изысканий в 
настоящее время не действует. На его территории располагается АЗС.

Согласно письму Департамента по недропользованию по Приволжскому 
федеральному округу № 8878 от 11.01.2017 г. участок проектируемого строительства 
находится в границах третьего пояса зоны санитарной охраны Очаковского участка 
Пензенского месторождения подземных вод (недропользователь ЗАО МПБК «Очаково»).

Согласно письму Управления ветеринарии Пензенской области от 06.12.2016 г. № 
5170, на территории проектируемого строительства действующих и законсервированных 
скотомогильников, сибиреязвенных захоронений, биотермических ям не 
зарегистрировано.

Согласно письму Комитета Пензенской области по охране памятников истории и 
культуры от 30.11.2016 г. № 1052/1-12, на территории проектируемого строительства 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), включенные в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия, отсутствуют. Земельный 
участок, отведенный под строительство многоквартирных жилых домов, находится вне 
зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

Сведений о проведении натурной археологической разведки в границах участка 
нет. В связи с этим, перед началом земляных, строительных и иных работ необходимо 
проведение экспертизы земельных участков путем археологической разведки.

Участок изысканий располагается за пределами водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов.

Микробиологического загрязнения по индексу энтерококков и патогенным 
микроорганизмам в т. ч. сальмонеллам в исследованных пробах не обнаружено. Согласно 
таблице 2 СанПиН 2.1.7.1287-03 исследованные грунты по категории загрязнения 
классифицируются как «чистые». Пробы № 1, 4, 5 по категории загрязнения 
классифицируются как «чистые», по индексу БГКП пробы № 2, 3 «чрезвычайно
опасные».

Обнаружение в почве бактерий группы кишечных палочек указывает на ее 
фекальное загрязнение.

Согласно протоколам лабораторных паразитологических исследований яйца 
гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены, исследованные 
грунты классифицируются как «чистые».

В исследованных пробах почвы не обнаружены личинки и куколки мух. По 
санитарно-энтомологическим показателям грунты «чистые».

Исходя из категории загрязненности, грунты могут использоваться с категорией 
«чистые» без ограничений; с категорией «чрезвычайно-опасные» вывоз и утилизация на 
специализированных полигонах.

Почвы по содержанию тяжелых металлов и мышьяка относится к категории 
«допустимая», по содержанию бенз(а)пирена -  «чистая».

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
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Содержание нефтепродуктов (суммарно) в исследованных пробах соответствует 
допустимому уровню.

Почвы могут использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного
риска.

В исследованной пробе наблюдается превышение ПДК лекгоокисляемых 
органических веществ по БПК5 (3,9 ПДК) и ПАВ (1,06ПДК). В соответствии с таблицей
4.4. СП 11-102-97 критерии оценки степени загрязнения грунтовых вод - относительно 
удовлетворительная.

Радиационных аномалий на участке не обнаружено. Земельный участок 
соответствует МУ 2.6.1.2398-08, п. 5.2.3. По результатам определения плотности потока 
радона земельный участок соответствует п. 6.6. МУ 2.6.1.2398-08. Противорадоновой 
защиты не требуется.

Измеренные уровни шума не превышают нормативных для дневного времени
суток.

Все измеренные значения напряженности ЭП и МП не превышают ПДУ, 
установленные СанПиН 2971-84 (ЭП) и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 (МП).

Концентрации загрязняющих веществ в районе участка изысканий не превышают 
ПДК для населённых мест, установленные в ГН 2.1.6.1338-03.

Представлены: предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений, 
рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных 
последствий.

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 
изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Целью инженерно-геодезических изысканий было получение необходимых 

топографо-геодезических материалов, в объёме достаточном для подготовки проектной 
документации.

Выполнены следующие виды работ:
создание съёмочной сети проложением теодолитных и нивелирных ходов;
топографическая съёмка масштаба 1:500, hc=0,5 м -  2.00га;
согласование инженерных сетей в эксплуатирующих их организациях;
Планово-высотное съёмочное геодезическое обоснование
Планово-высотное съёмочное геодезическое обоснование построено путём 

проложения замкнутого теодолитного и нивелирного ходов. Угловые и линейные 
измерения в теодолитном ходе измерялись с помощью электронного тахеометра 
TRIMBLE М3 №131008 номер госреестра №32192-06 заводской №131008 свидетельство

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
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о поверке №4350177, выданное 19 июня 2017 г. ООО «Центр испытаний и поверки 
средств измерений Навгеотех -  Диагностика» RU 0001.310.380

Высотное съемочное обоснование выполнено техническим нивелированием по 
точкам теодолитного хода.

Относительная линейная невязка в ходе составила 1/137000.
Система координат -  МС-58.
Система высот -  Балтийская

Топографическая съёмка
Топографическая съёмка выполнена в соответствии с техническим заданием с 

точек планово-высотного съемочного обоснования. Заснята наземная и подземная 
ситуации, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0.5м., с использованием 
электронного тахеометра TRIMBLE М3 №131008 номер госреестра №32192-06 заводской 
№131008 свидетельство о поверке №4350177, выданное 19 июня 2017 г. ООО «Центр 
испытаний и поверки средств измерений Навгеотех -  Диагностика» RU 0001.310.380.

Плановым съемочным обоснованием служили четкие контура местных предметов, 
высотным обоснованием - твердые контуры, имеющие высотные отметки.

На момент выполнения работ на участке в селе Засечное, располагается пустырь, 
подземные коммуникации отсуствуют. Отсутствие подземных коммуникаций согласовано 
с владельцами сетей и подтверждено штампами и подписями.

Камеральная обработка материалов, выполнена исходя из требований СП. 
Математическая обработка результатов измерений, подготовка и оформление 
технического отчета выполнена на компьютере, с использованием пакета программ: 
CREDO -  DAT, CREDO -  TER в формате ACAD.

По результатам выполненных работ, были произведены полевой контроль, 
камеральная приёмка материалов с оценкой «удовлетворительно», о чём был составлен 
акт полевого контроля от 12 января 2018г., подписанный представителем - АО 
«Пензенский трест инженерно - строительных изысканий» -  главным геодезистом 
Терехиным П.В.

Инженерно-геологические изыскания

В рамках выполнения инженерно-геологических изысканий было проведено:

- сбор и обработка архивных материалов;
-рекогносцировочное обследование участка работ;
-бурение 4 скважины глубиной 20,0 - 25,0 м;
-отбор проб для лабораторных определений;
-лабораторные испытания (определения физико-механических характеристик 

грунтов, 9 определения коррозионной агрессивности грунтов, 3 химических анализа 
воды);

-статическое зондирование грунтов (в 6-ти точках,).

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Инженерно-экологические изыскания
В рамках выполнения инженерно-экологических изысканий проведены:
- сбор фондовых материалов, данных о состоянии окружающей среды;
- геоэкологическое опробование почв и воды;
- лабораторные химико-аналитические исследования проб почв, грунтовой воды;
- исследование и оценка радиационной обстановки;
- исследование физических факторов;
- составление картографических материалов;
- камеральная обработка материалов и составление отчета.
Исследования компонентов среды проведены следующими организациями: ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».

Был проанализирован следующий объем проб:
Вид исследования Объем

Исследования радиационной обстановки
Поисковая гамма-съемка 6836 м2
Исследования МЭД гамма-излучения 5 точек
Определение плотности потока радона 10 точек

Исследование почв
Количественный химический анализ:
pH, медь, цинк, никель, свинец, кадмий,
ртуть, мышьяк, нефтепродукты, бенз(а)пирен

5 проб

Микробиологические исследования: индекс 
БГКП, индекс энтерококков, патогенные 
бактерии, в том числе сальмонеллы

5 проб

Паразитологические исследования: яйца и 
личинки геогельминтов, цисты патогенных 
простейших

5 проб

Энтомологические исследования: личинки и 
куколки синантропных мух

2 пробы

Исследования атмосферного воздуха
Фоновые концентрации 1 справка

Исследования воды
Грунтовая вода (верховодка) 1 проба

Исследования физических факторов
Исследование уровня шума в дневное время 5 точка
Исследование уровня ЭМИ 5 точка

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

Изменения, внесенные в результаты инженерно-геодезических изысканий
- представлена программа работ.
Изменения, внесенные в результаты инженерно-геологических изысканий
- не вносились.

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Изменения, внесенные в результаты инженерно-экологических изысканий
- добавлены ответы от официальных органов.

3.2. Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Раздел 1. Пояснительная записка, шифр: 19-16-ПЗ.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, шифр: 19-16-ПЗУ.
Раздел 3. Архитектурные решения, шифр: 19-16-АР, 19-16-1-АР.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, шифр: 19-16-КР, 19- 

16-1-КР.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

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

а) подраздел Система электроснабжения, шифр: 19-16-ИОС5.1, 19-16-1-ИОС5.1;
б) подраздел Система водоснабжения, шифр: 19-16-ИОС5.2, 19-16-1-ИОС5.2;
в) подраздел Система водоотведения, шифр: 19-16-ИОС5.3, 19-16-1-ИОС5.3;
г) подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, 

шифр: 19-16-ИОС5.4;
д) подраздел Сети связи, шифр: 19-16-ИОС5.5, 19-16-1-ИОС5.5;
е) подраздел Система газоснабжения, шифр: 19-16-ИОС5.6, 19-16-1-ИОС5.6;
ж) подраздел Технологические решения, шифр: 19-16-ИОС5.7, 19-16-1-ИОС5.7. 

аздел 6. Проект организации строительства, шифр: 19-16-ПОС.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, шифр: 19-16-ООС.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, шифр: 19-16-ПБ.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, шифр: 19-16-ОДИ .
Раздел 10_1. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства, шифр: 19-16-ТБЭ.
Раздел 11_1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, шифр: 19-16-ЭЭ.

Раздел 112. 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, шифр: 19-16-НПКР.

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов

Раздел 1. Пояснительная записка
В составе раздела представлены:
- сведения о задании заказчика на разработку проектной документации:
- сведения о градостроительном плане земельного участка;
- сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства;
- сведения о технических условиях подключения объекта капитального

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект 

капитального строительства;
- технико-экономические показатели объекта.
Представлено заверение проектной организации в том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, заданием на проектирование, 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

Решения по схеме планировочной организации земельного участка приняты на 
основании Градостроительного плана земельного участка № RU 585243092238, выданного 
администрацией Пензенского района Пензенской области 21.08.2017 г.

В административном отношении земельный участок расположен в с. Засечное 
Пензенской области Пензенского района.

Кадастровый номер земельного участка 58:24:0381301:2692.
Площадь земельного участка -  8890 кв.м.
Назначение земель -  земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-4.
В перечень основных видов использования земельного участка входят 

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).
Предельные параметры разрешенного строительства:
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений -  16;
- предельная высота зданий, строений, сооружений -  50 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%.
С южной стороны находится - участок ТЦ (на перспективу); с северной стороны - 

участок жилого дома №9 (на перспективу); с западной стороны - участок жилого дома 
№4; с восточной стороны - участок детского сада (на перспективу).

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 146,50 до 149.16 Для 
защиты от возможного подтопления территории грунтовыми водами проектом 
предусмотрен кольцевой дренаж для понижения уровня грунтовых вод до нормативных 
значений.

Территория участка свободна от объектов капитального строительства.
Через участок проходит зона публичного серветута площадью 1091 кв.м.
На территории земельного участка в границах проектирования предусмотрено 

разместить:
- многоэтажный жилой дом №10;
- котельную;
- площадку для игр детей;
- площадку для отдыха взрослого населения;
- площадку для занятий физкультурой;

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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- площадку для игры в мини-волейбол;
- площадку для хозяйственных целей;
Также в границах участка на открытых автостоянках размещено 40 м/мест, из 

которых 26 м/мест для стоянки автомашин жилого дома и 14 м/мест для временного 
хранения автотранспорта сотрудников встроенных общественных помещений.

Недостающие расчетные 54 м/места для стоянки автомашин жилого дома 
размещены на территории микрорайона в радиусе нормативной пешеходной доступности.

За границами участка на территории дополнительного благоустройства размещена 
площадка для сбора бытовых отходов.

Основной подъезд автотранспорта к жилому дому обеспечивается с ул. Ново- 
Терновской. Проектом обеспечен круговой проезд пожарной техники вокруг здания, 
ширина проезда не менее 6,0 м. Конструкции проездов запроектированы под нагрузку от 
пожарной техники.

За относительную отметку 0,000 жилого дома принята отметка уровня пола 
первого этажа равная абсолютной отметке поверхности рельефа 148,80 м.

Благоустройство территории предполагает устройство асфальтобетонных 
покрытий проездов с установкой бордюра, тротуаров шириной 2,0 м, площадок с 
покрытием из песчано-гравийной смеси, спортивной площадки с бесшовным наливным 
покрытием, устройство озеленения, установку малых архитектурных форм, освещение 
территории.

Отвод поверхностных вод предусмотрен по твердому дорожному покрытию в 
дождеприемники с последующим сбросом в ливневую канализацию.

План благоустройства выполнен с учетом обеспечения беспрепятственного 
передвижения маломобильных групп населения.

Раздел 3. Архитектурные решения

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) - 11 -ти этажный, 5-ти 
секционный, с техподпольем и с теплым чердаком, со встроенными административными 
помещениями в первом этаже секций I-VI. Общее количество этажей в здании -  12.

Здание имеет Г-образную форму в плане с общими габаритными размерами в осях 
87,64 х 37,24 м. К торцу жилой секции VI-VII пристроено здание одноэтажной котельной 
с общими габаритными размерами в осях 12,0 х 6,0 м.

Высота жилого дома (от уровня средней планировочной отметки проезда для 
пожарной техники до низа окон последнего жилого этажа) -  менее 28,0 м.

Максимальная отметка верха строительных конструкций (верха парапета 
лестничной клетки) - 33,38 м от отм. 0,000.

Отметка верха дымовой трубы пристроенной котельной +33,190.
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа жилой 

части здания, что соответствует абсолютной отметке 148,80.
Высота технического подполья переменная -  2,55 м в осях I-VI, 2,85 м - в осях VI- 

VII; высота 1-го этажа переменная -  3,1 м в осях I-VI, 2,8 м - в осях VI-VII; высота жилых 
этажей -  2,8 м, высота теплого чердака -  1,92 м в чистоте.

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Техподполье предназначено для помещений ввода и прокладки инженерных 
коммуникаций и размещения инженерного оборудования.

Первый этаж блок-секций в осях I-VI содержит встроенные помещения 
общественного назначения (офисы) свободной планировки с санузлами и помещениями 
уборочного инвентаря, входной блок жилой части здания, а также технические помещения 
электрощитовых. Помещения общественного назначения имеют входы и эвакуационные 
выходы, изолированные от жилой части здания.

Первый этаж блок-секции в осях VI -VII содержит входной блок жилой части 
здания и жилые квартиры.

Со второго по десятый этажи расположены 1, 2-х комнатные квартиры, имеющие 
выход к лестничной клетке и к лифту. Все квартиры имеют кухни, совмещенные и 
раздельные санузлы, а также летние помещения -  лоджии.

«Теплый чердак» служит сборной камерой системы естественной вытяжной 
вентиляции.

Связь между этажами в каждой секции осуществляется посредством лестничной 
клетки типа Л1, имеющей выход на кровлю.

Также каждая секция здания оборудована пассажирским лифтом 
грузоподъемностью 630 кг с внутренними размерами лифтовой кабины не менее 2,1 х 1,1 
м.

Внутренняя отделка помещений
Полная чистовая отделка выполняется в полном объеме в соответствии с 

функциональным назначением помещений с учетом санитарно-гигиенических и 
противопожарных норм в помещениях общего пользования (лестницы, лифтовые холлы, 
вестибюли), в технических помещениях (машинные помещения лифтов, узел ввода, ИТП, 
электрощитовая), в теплом чердаке, в подвале.

Квартиры и встроенные общественные помещения сдаются без чистовой отделки.
Наружная отделка здания:
Отделка фасадов, ограждений лоджий -  тонкослойная штукатурка по системе 

«Caparol».
Окна из ПВХ-профиля с двухкамерными стеклопакетами.
Крыша с теплым чердаком, с внутренним организованным водостоком, кровля 

рулонная.
Двери наружные входные в подъезды -  металлические утепленные.

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

Многоквартирный жилой дом № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными 
помещениями в плане имеет Г-образную форму, габаритами в 87,64 х 37,24 м.

Уровень ответственности проектируемого здания -  II (нормальный).
Здание состоит из пяти секций, разделенных на два температурных блока (по осям 

I-III, IV-VII. 1-ый этаж в осях I-VI высотой 2,8 м (в чистоте), 1-ый этаж в осях VI-VII 
высотой 2,5 м (в чистоте) со 2-ого по 10 этажи высота этажа во всех секциях 2,5 м, также 
имеется технический подвал и теплый чердак.

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола площадки лестничной 
клетки первого этажа жилой группы, что соответствует абсолютной отметке 148,80м.

Перекрытия этажей - сборные железобетонные многопустотные плиты с 
опиранием на внешние и внутренние кирпичные стены.

Несущие наружные стены имеют толщину 510 мм. Толщина стен принята без учета 
толщин внешнего утеплителя и облицовочного материала.

Внутренние несущие стены имеют разную толщину и изменяются от 510 до 380 
мм. Стены подвала выполнены из сборных бетонных блоков: блоки толщиной 400, 500 мм 
из бетона класса В 12,5.

Основными несущими конструкциями здания являются кирпичные наружные и 
внутренние стены, железобетонные сборные плиты перекрытий и покрытия.

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается 
совместной работой несущих стен и плит перекрытия (покрытия).

Наружные несущие стены многослойные. Конструктивно эти стены состоят из слоя 
утеплителя, собственно несущей стены и отделочных внутреннего и внешнего слоев.

Внутренние несущие стены многослойные, конструктивно состоят из собственно 
несущей стены и отделочных внутренних слоев.

Расчет каркаса произведен как пространственной пластинчато-стержневой модели 
методом конечных элементов по программе SCAD Office 11, сертификат соответствия 
РОСС RU.0001.11СП15, право пользования принадлежит ОАО «Приволжское КБ», 
лицензия № 10197м.

Расчеты конструкций проведены по первому (по прочности) и по второму (по 
трещиностойкости) предельным состояниям.

На основе анализа результатов расчетов определены требуемые геометрические 
характеристики сечений конструктивных элементов.

Фундаменты приняты из забивных свай по серии 1.011.1-10, вып.1 марок С80.30-8, 
С130.30-Св, С140.30-Св, С150.30-Св.

Ростверк - монолитный железобетонный ленточный высотой 500 мм из бетона 
класса В25, F150, W6 на свайном основании. Ширина ростверка 1500 мм.

Сопряжение свай с монолитным ростверком принято жесткое. При жестком 
сопряжении верхний конец сваи после срубки головы до проектной отметки должен 
заходить в конструкцию ростверка на глубину не менее 50мм с заведением в ростверк 
оголенных концов продольной арматуры сваи. Под монолитными ростверками выполнить 
бетонную подготовку из бетона класса В7.5, толщиной 100мм, с размерами на 100мм 
шире ростверков в каждую сторону.

Несущие и самонесущие стены ниже отметки нуля запроектированы толщиной 500 
и 400 мм из бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78* из бетона В 12,5 на цементно
песчаном растворе М150 с заполнением вертикальных швов бетоном класса В 12,5.

Блоки укладывать с перевязкой швов не менее 250мм.
В углах и пересечения продольных и поперечных стен уложить арматурные сетки в 

слое цементно-песчаного раствора.
Поверхности ростверка и боковые поверхности стен подвала, соприкасающиеся с 

грунтом, обмазать битумным праймером, а затем битумной мастикой.

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Несущие и самонесущие стены выше отметки нуля (включая стены лифтовых шахт 
и лестничных клеток) запроектированы толщиной 510, 380 мм из силикатного 
утолщенного (полуторного) кирпича по ГОСТ 379-2015. Армирование, марка по 
прочности и морозостойкости стен подобраны по результатам расчетов по первой и 
второй группам предельных состояний. Кладка стен 1-2 этажей из кирпича СУРПо- 
M200/F25/l,8 ГОСТ 379-2015 на растворе марки М200; стен 3-4 этажей из кирпича 
СУРПо-М200/Р25/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе марки М150, 5-10 этажей из кирпича 
СУРПо-М 150/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе марки М100; стен чердака и машинного 
помещения лифта из кирпича СУРПо-М 100/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе марки 
М100. Армирование принято сетками из арматурной проволоки диаметром 4 мм В500 по 
ГОСТ 6727-80.

Перекрытия (покрытие) - сборные железобетонные многопустотные плиты по 
серии ИЖ-738, ИЖ-568-03, 1.141-1 в. 60 с опиранием на внешние и внутренние 
кирпичные стены.

В конструкции здания также предусмотрено устройство арматурных швов (отм. 
низа -0.650; +2,470; +8,070; +13,670; +19,270; +24,870) из арматуры диаметром 12 мм 
А500С по ГОСТ 52544-2006; и предусмотрена укладка связевых сеток (под плитами 
перекрытий на отм. +5,600; +11,200; +16,800; +22,400; +28,060) из арматуры диаметром 8 
мм А500С по ГОСТ 52544-2006.

Перегородки в санузлах - кирпичные толщиной 65 мм запроектированы из кирпича 
глиняного керамического рядового марки КОРПо 250х120х65/1НФ/Ю0/2,0/25/ГОСТ530- 
2007 на растворе марки 50 с армированием 2 стержнями арматуры Вр-I <3=4мм через 3 
ряда кладки.

Перегородки межкомнатные - толщиной 100 мм запроектированы из блоков 
ячеистого бетона марки 11/600x100x250/D600/B2.5/F25/TOCT 31360-2007 на растворе 
марки М50 с армированием 2 стержнями арматуры Вр-1 6=4 мм через 3 ряда кладки.

Перегородки межквартирные - толщиной 250мм запроектированы трехслойными 
из блоков ячеистого бетона марки 1 l/600xl25x250/D600/B2.5/F25/TOCT 31360-2007 с 
двух сторон и с внутренним звукоизоляционным слоем из минваты ТЕХНОАКУСТИК с 
армированием 4 стержнями арматуры Вр-1 б=4мм через 3 ряда кладки.

Одноэтажное здание автономной газовой котельной в плане имеет прямоугольную 
форму, габаритами в осях 12x6 м. Высота от пола до низа потолка (в чистоте) 3,3 м. 
Покрытие - сборные железобетонные ребристые плиты с опиранием на внешние 
кирпичные стены. Несущие наружные стены имеют толщину 380 мм.

Основными несущими конструкциями здания являются кирпичные наружные 
стены, железобетонные сборные плиты покрытия.

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается 
совместной работой несущих стен и плит перекрытия (покрытия).

Наружные несущие стены многослойные. Конструктивно эти стены состоят из слоя 
утеплителя, собственно несущей стены и отделочных внутреннего и внешнего слоев.

Фундамент - монолитный железобетонный ленточный высотой 300 мм из бетона 
класса В20, F150, W6 на естественном основании. Ширина ленты 800 мм (под несущие 
стены), 600 мм (под самонесущие стены).

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Несущие и самонесущие стены ниже отметки нуля запроектированы толщиной 400 
мм из бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78* из бетона В7,5 на цементно-песчаном 
растворе М50 с заполнением вертикальных швов бетоном класса В7,5.

Несущие и самонесущие стены выше отметки нуля запроектированы толщиной 380 
мм из силикатного утолщенного (полуторного) кирпича СУРПо-М150Г25/1,8 ГОСТ 379- 
2015 на растворе марки M l00. Армирование принято сетками из арматурной проволоки 
диаметром 4 мм В500 по ГОСТ 6727-80.

Перекрытия (покрытие) - сборные железобетонные ребристые панели по серии 
1.165-1 выпуск 6 с опиранием на внешние кирпичные стены.

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

Система электроснабжения
Основание для разработки подраздела «Система электроснабжения»
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 02.03.2016 №

11, выданные ООО «Сетевая компания».
Основные показатели проекта
Напряжение сети 380/220 В
Категория надежности электроснабжения I, II
Тип заземления TN-C-S
Расчетная мощность потребителей 241 кВт
Блок-секция в осях /-///

Расчетная мощность потребителей 89 кВт
Блок-секция в осях IV-VII
Расчетная мощность потребителей 130 кВт
Блок-секция в осях I- VII
Расчетная мощность потребителей 191 кВт

Внутриплощадочные сети
Проектируемый жилой дом запитывается от РУ-0.4кВ КТПН-П-2х1000-10/0.4кВ, 

запроектированной ранее. На проектные решения получено положительное заключение 
экспертизы 77-2-1-2-0172-16, выданное 10.05.2016 ООО «Межрегиональный институт 
экспертизы».

Электроснабжение выполняется от трансформаторной подстанции 2КТП-2х1000. 
Электроснабжение жилого дома выполнено по 2КЛ-0.4кВ кабелями:

- ВРУ ж.д. в осях I-II, кабелем 2АСБл-4х120 мм -1кВ;
- ВРУ ж.д. в осях IV-V, кабелем 2АСБл-4х185 мм -1кВ;
- ВРУ встроенных помещений, в осях П-Ш, кабелем 2АСБл-4х70 мм -1кВ;
- котельная, кабелем 2АСБл-4х70 мм.
Наружное освещение
Наружное освещение проектируемого жилого дома и прилегающей территории 

выполнено от ВРУ жилого дома, расположенного в осях I-II.

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Освещение выполнено в кабельном исполнении кабелем марки АВБбШВ, 
расчетного сечения, проложенным в земле в траншее с установкой металлических 
трубчатых оцинкованных опор со светильниками ЖКУ с ЭПРА с натриевыми лампами

Внутреннее электрооборудование
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого 

дома относятся ко II категории. Исключение составляют электроприемники, относящиеся 
к I категории:

- лифт,
- аварийное освещение жилого дома,
- щит питания водомерного узла.
Электроснабжение жилого дома запроектировано от существующей ТП на 

напряжение 380/220 В по взаиморезервируемым кабельным линиям, рассчитанными на 
полный ток в аварийном режиме.

Проектом предусматриваются вводно-распределительные устройства (ВРУ) 
устанавливаемые в помещении электрощитовой жилого дома на 1-м этаже. Для 
обеспечения электропитанием потребителей 1-й категории предусматривается устройство 
автоматического включения резерва (АВР).

Для электроснабжения квартир предусматриваются щиты учета и распределения 
этажные.

Групповые и распределительные сети жилого дома выполняются кабелем марки 
BBrHr(A)-LS.

Для учета электроэнергии проектом предусмотрены однофазные и трехфазные 
цифровые счетчики класса точности 1.0 с отображением информации на дисплее и 
возможностью их объединения в автоматизированную систему учета.

Учет электроэнергии предусмотрен по отдельным группам потребителей:
Учет квартирных и общедомовых нагрузок жилой части зданий - по однотарифной 

системе;
Учет остальных потребителей - по однотарифной системе.
Трехфазные счетчики централизованного учета электроэнергии устанавливаются 

на вводных панелях ВРУ, а также в отдельных запирающихся шкафах учета 
электроэнергии для общедомовых потребителей.

Поквартирный учет электроэнергии осуществляется однофазными счетчиками, 
установленными в этажных щитках.

Электроснабжение встраиваемых помещений
Электроснабжение проектируемых помещений по степени надежности относится 

ко II категории. В качестве вводно-распределительных устройств приняты щиты марки 
ВРУЗ, установленные в электрощитовой на 1-м этаже.

Силовые щиты приняты навесного типа.
Учет электроэнергии предусмотрен самостоятельный для каждого потребителя. 

Для этого устанавливаются счетчики электроэнергии на питающих линиях каждого 
помещения.

Питающие линии от ВРУ выполняются кабелями марки ВВГht(A)-LS скрыто:
за подвесными потолками, за стеновыми панелями по несгораемым конструкциям в 

трубах ПВХ. по стенам в штрабах.

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Проектом предусмотрено рабочее, аварийное (освещение безопасности).
Рабочим освещением обеспечиваются все проектируемые помещения. Аварийное 

освещение выполнено отдельными осветительными приборами и служит совместно с 
рабочим освещением. Освещение безопасности выполнено в электрощитовой встроенных 
помещений. Управление освещением осуществляется место с выключателей.

Освещение
Проектом предусматривается рабочее, аварийное (эвакуационное и безопасности) и 

ремонтное освещение.
В помещениях жилых домов применяется система общего освещения.
Управление рабочим и аварийным освещением лестничных клеток, лифтовых 

холлов, входов осуществляется местное выключателями и дистанционно однополюсными 
выключателями, установленными в ВРУ.

Предусмотрено автоматическое управление общедомовым освещением от 
фотореле. Для освещения лестничных клеток, коридоров предусмотрены светильники с 
светодиодными лампами, для освещения промежуточных лестничных площадок - с 
люминесцентными лампами.

Ремонтное освещение напряжением ~42 В предусмотрено в электрощитовых, ИТП, 
насосных станциях и машинных помещениях лифтов.

Перечень мероприятии по заземлению (занулению) и молниезащите
На вводе в здание выполняется основная система уравнивания потенциалов путем 

металлического соединения трубопроводов инженерных сетей, металлических 
конструкций с главной заземляющей шиной (ГЗШ) проводниками системы уравнивания 
потенциалов, установленной в электрощитовой и соединенной с внешним контуром 
заземления. Контур заземления выполнен из ст.40х5мм, уголок 50x50x5 мм.

В помещениях санузлов и душевых в целях электробезопасности выполнить 
дополнительную систему выравнивания потенциалов: все металлические конструкции, а 
также РЕ контакты электрических розеток соединяются кабелем марки ВВГнг(А)Ь8-1х6.

На вводно-распределительных устройствах (ВРУ) здания предусмотрено повторное 
заземление нулевого провода с устройством очага заземления.

Здание подлежит защите от прямых ударов молнии, от вторичных проявлений, а 
также от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям.

Проектом предусмотрено устройство системы уравнивания потенциалов путем 
соединения на главной заземляющей шине в электрощитовых следующих проводящих 
частей: нулевой защитный проводник (PEN), заземляющий проводник, стальные трубы 
коммуникаций.

Защита от заноса высоких потенциалов осуществляется присоединением всех 
коммуникаций на вводе в здание к главной заземляющей шине (ГЗШ).

Защита от прямых ударов молнии выполнена устройством молниеприемной сетки 
из стали 08 мм, уложенной на кровле проектируемого здания с шагом не более 10x10 м. 
Выступающие над крышей металлические элементы присоединяются к молниеприемной 
сетке, а выступающие неметаллические элементы, оборудованные дополнительными 
молниеприемниками, также присоединяются к молниеприемной сетке.

Спуски выполняются путем присоединения токоотводов из стальной проволоки 
диаметром 8 мм от сетки к наружному контуру, состоящему из двух вертикальных

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
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стальных уголков 50x50x5 мм, длинной 3 м, соединенных стальной полосой 40x5 мм, 
длиной 5 м.

Система водоснабжения

Проектная документация разработана на основании:
- технических условий №05-7/253 от 10.06.2013 г., выданных ООО "Горводоканал" 

г. Пензы;
- письма о продлении технических условий №05-7/253-1 от 29.07.2016 г. от ООО 

"Горводоканал" г. Пензы;
- технических условий №05-7/395 от 11.07.2013 г., выданных ООО "Горводоканал" 

г. Пензы;
- письма о корректировке технических условий №05-7/395-1 от 21.05.2014 г. от 

ООО "Горводоканал" г. Пензы;
- положительное заключение №13-2-1-2-0065-16 от 29.04.2016 г. от ООО "Центр 

экспертиз проектов строительства" (св-во об аккредитации №РОСС RU.0001.610138).
Гарантируемый напор воды в точке присоединения -15 м.вод.ст.
Источником водоснабжения для проектируемого объекта является существующая 

водопроводная сеть. Проектируемая сеть водопровода предусмотрена из труб ПЭ100 
SDR13,6 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Колодцы на сети водоснабжения приняты из 
сборного ж/б по т. пр. 901-09-11.84.

Качество воды в существующем городском водопроводе соответствует 
требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Водопроводный ввод запроектирован одним вводом диаметром 100 мм.
Система внутренних сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения принята 

тупиковая с нижней разводкой.
Для учета расхода воды на вводе установлен счетчик ВСХд-40 диаметром 40 мм с 

импульсным выходом.
Общий расход воды на жилую часть здания составляет 144,75 м3/сут., 14,19 м3/ч, 

5,42 л/с.
Общий расход воды на офисную часть здания составляет 1,035 м3/сут., 0,8 м3/ч, 

0,49 л/с.
Требуемый напор для хозяйственно-питьевого водопровода составляет 45 м и 

обеспечивается проектируемой автоматической насосной станцией марки Wilo-Comfort 
COR-3 MHI 405N/SKw-EB- R (2 раб., 1 рез.) Q=2.8 л/с, Н=35 м.

На вводе в каждую квартиру предусматривается шаровой кран, фильтр сетчатый, 
регулятор давления и водосчетчик холодной и горячей воды диаметром 15 мм.

Горячее водоснабжение здания предусмотрено от пристроенной котельной.
Расход горячей воды на жилую часть здания составляет 57,9 м3/сут., 9,08 м3/ч, 3,52 

л/с.
Расход горячей воды на офисы составляет 0,414 м3/сут., 0,414 м3/ч, 0,3 л/с.
Магистральные трубопроводы и стояки холодной и горячей воды запроектированы 

из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, подводки к
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приборам - из полипропиленовых труб PPRC PN20. Магистральные трубопроводы и 
стояки изолируются от теплопотерь и конденсации влаги изоляцией типа Энергофлекс.

На внутреннем водопроводе через каждые 60-70м периметра здания 
предусмотрена установка наружных поливочных кранов, размещаемых в нишах 
наружных стен зданий. Расход воды на полив территории составляет 10,0 м3/сут.

Наружное пожаротушение осуществляется от 3-х пожарных гидрантов, 
расположенных на кольцевом водопроводе. Расход воды на наружное пожаротушение 
принят 15 л/с.

В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней 
стадии пожара в проекте установлены бытовые пожарные краны.

Котельная
С целью достижения нормативного уровня по показателям используемой воды 

проектом предусматривается установка системы водоподготовки с основными стадиями:
1. Исходная вода проходит дисковый фильтр грязевик предварительной очистки 

AZUD DF 2".
2. Для получения жесткости воды менее 0,04 мг-экв/л в котловом контуре 

используется установка умягчения марки АКВАФЛОУ SF 25/2-91,90 
производительностью до 1,0 м3/ч;

3. На линии для коррекции pH применяется продукт на базе гидроксида натрия. 
Продукт регулирует щелочность в пределах, вызывающих наименьшую коррозию, 
способствует разрыхлению имеющихся отложений. Комплекс пропорционального 
дозирования SEKO КОМРАСТ DPT с HydroChem 170 (аналог ЭКОТРИТ В25).

4. Для возможности работы подпитки во время отсутствия водоснабжения 
проектом предусматривается установка бака запаса подпилочной воды объемом 1000 л.

Подпитка тепловой сети и котлового контура осуществляется подпиточными 
насосами\У1ЬО MVI-3202-3/16/e/3-400.

Расход воды на нужды котельной составляет 0,89 м3/сут, 20,77 м3/ч., 6,05 л/с.

Система водоотведения

Проектная документация разработана на основании:
- технических условий №05-7/253 от 10.06.2013 г., выданных ООО "Горводоканал" 

г. Пензы;
- письма о продлении технических условий №05-7/253-1 от 29.07.2016 г. от ООО 

"Горводоканал" г. Пензы;
- технических условий №05-7/395 от 11.07.2013 г., выданных ООО "Горводоканал" 

г. Пензы;
- письма о корректировке технических условий №05-7/395-1 от 21.05.2014 г. от 

ООО "Горводоканал" г. Пензы;
- технические условия №109 от 25.04.2013 г. на отвод поверхностных стоков, 

выданные МУП "Пензадормост";
- письмо №352/11-04 от 25.12.2015 г. о продлении технических условий №109 от 

25.04.2013 г. от МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы";
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- положительное заключение №13-2-1-2-0065-16 от 29.04.2016 г. от ООО "Центр 
экспертиз проектов строительства" (св-во об аккредитации №РОСС RU.0001.610138).

Отвод стоков от проектируемого дома предусматривается в проектируемую 
внутриплощадочную канализационную сеть с дальнейшим подключением к 
внеплощадочным сетям до КНС.

От КНС стоки подаются двумя напорными трубопроводами до существующей 
самотечной сети канализации диаметром 1000 мм, проходящей по ул. Ивановская, на 
участке от жилого дома №4 до жилого дома №34.

Проектируемая сеть наружной бытовой канализации предусмотрена из труб 
гофрированных двухслойных из полипропилена "КОРСИС " диаметром 200 мм SN8 по 
ТУ 2248-001-73011750-2005.

Колодцы на сети канализации приняты из сборного ж/б по т.пр.902-09-22.84. 
Дождерпиемные колодцы приняты по т.пр.902-9-1.

Расход бытовых стоков от жилой части проектируемого здания составляет 144,75 
мЗ/сут, 14,19 мЗ/ч, 5,42 л/с.

Расход бытовых стоков от офисной части проектируемого здания составляет 1,035 
мЗ/сут, 0,8 мЗ/ч, 0,49 л/с.

Стоки от жилой и офисной части отводятся отдельными выпусками в 
проектируемые внутриплощадочные сети.

Внутренние канализационные сети монтируются из полипропиленовых 
канализационных труб по ГОСТ 22689-89 диаметром 50,110мм.

В местах прохода канализационных стояков через перекрытия на трубопроводах 
устанавливаются противопожарные муфты.

В целях удаления случайных проливов в подвале и помещении насосной 
предусмотрены приямки. Стоки из приямков удаляются переносным насосом тип 
"ГНОМ" с отводом в бытовую канализацию.

Сброс ливневых стоков с кровли осуществляется через водосточные воронки в 
проектируемый внутренний водосток здания с отводом в проектируемые сети дождевой 
канализации.

Расход дождевых вод с кровли составляет 13,98 л/с.
Отвод дождевых стоков от проектируемого дома предусматривается в 

проектируемую внутриплощадочную сеть с дальнейшим подключением к 
внеплощадочным сетям (ранее зпроектировнным).

Проектируемая сеть наружной дождевой канализации предусмотрена из труб 
гофрированных двухслойных из полипропилена "КОРСИС " диаметром 200-315 мм SN8 
по ТУ 2248-001-73011750-2005.

Колодцы на сети канализации приняты из сборного ж/б по т.пр.902-09-22.84.
Расход дождевых вод с территории составляет 50,31 л/с.

Котельная
Отвод стоков от котельной осуществляется в проектируемый дренажный колодец.
Сеть производственной канализации внутри проектируемой котельной состоит из:
- напорных дренажных трубопроводов от предохранительных клапанов 

тепломеханического оборудования и трубопроводов;

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
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- безнапорных дренажных трубопроводов, по которым осуществляется слив 
теплоносителя от тепломеханического оборудования и из технологических 
трубопроводов.

Трубопроводы систем водоотведения выполнены из труб стальных электрсварных 
прямошовных по ГОСТ 10704-91

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети

Теплоснабжение.
Источником теплоснабжения жилого дома в соответствии с техническим заданием 

является пристроенная котельная. Присоединение систем отопления жилого дома к 
котельной предусматривается в узле ввода, расположенном в техническом подполье осях 
VI-VII. В узле ввода предусмотрено измерение количества тепла, давления, температуры 
воды. Параметры теплоносителя системы отопления 95-70 С. Регулирование температуры 
теплоносителя по температуре наружного воздуха осуществляется в котельной.

Отопление.
Система отопления жилой части дома принята однотрубная с разводкой подающих 

магистралей труб по теплому чердаку и обратных магистралей труб по подвалу. 
Прокладка стояков открытая. Стояки системы отопления оборудуются автоматической 
балансировочной и запорно-спускной арматурой. Перед присоединением стояков к 
подающей магистрали устанавливаются шаровые краны, к обратной магистрали - 
автоматические регуляторы постоянного расхода типа AB-QM фирмы "Danfoss"

Системы отопления офисных помещений - двухтрубные, тупиковые с нижней 
разводкой труб. Для гидравлической балансировки систем отопления помещений офисов 
применяются ручные балансировочные клапаны MSV-BD фирмы "Danfoss"/

В качестве отопительных приборов приняты: для жилой части и помещений 
общего пользования - биметаллические радиаторы Elsotherm ВМ, для офисных 
помещений - алюминиевые секционные радиаторы Elsotherm AL, для электрощитовых, 
насосной приняты конвекторы BALLU.

На подающих подводках к радиаторам устанавливаются регулирующие клапаны 
серии RA-G, на обратных подводках - кран шаровой для отключения радиаторного узла и 
регулирующие клапаны серии RA-N с индивидуальной регулировкой температуры в 
помещении (для офисов).

Для отопления машинных помещений лифта принят электроконвектор, 
оборудованный датчиком защиты от перегрева и механическим термостатом.

Удаление воздуха из системы отопления предусматривается через горизонтальный 
воздухосборник, устанавливаемый в высшей точке системы на чердаке, через 
автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы, а также 
краны Маевского на отопительных приборах.

Поквартирный учет тепла в жилом доме осуществляется радиаторными 
распределителями тепла INDIV-5. Учет тепла помещений офисов осуществляется 
теплосчетчиком ультразвуковым SonoSafe GHOM, устанавливаемом на обратном 
трубопроводе в узле ввода. Коммерческий учет тепла на отопление обеспечивается 
теплосчетчиком, установленным в помещении узла ввода жилого дома.

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
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Трубопроводы стояков и магистралей системы отопления приняты из стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб по ГОСТ 
10704-91.

Трубы отопления (Til,  Т21), проложенные по чердаку, подвалу, главный стояк 
изолируются тепловой изоляцией из вспененного каучука K-FLEX ST. Трубы 
теплоснабжения (Tl, Т2) изолируются тепловой изоляцией из вспененного каучука К- 
FLEX ST. Изолированные трубы, расположенные в узле ввода, покрываются 
стеклотканью. Неизолированные трубы окрашиваются масляной краской.

Трубы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 
прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в 
местах прокладки труб предусматривается из негорючих материалов, обеспечивающих 
нормируемый предел огнестойкости ограждения в соответствии с нормами.

Вентиляция
Вентиляция предусматривается естественная приточно-вытяжная с учетом 

неорганизованного поступления наружного воздуха в жилые и офисные помещения через 
регулируемые оконные створки с режимом микропроветривания и организованного 
удаления наружного воздуха для жилой части дома - из кухонь и санузлов, с выбросом 
воздуха в чердачное пространство («теплый чердак»). Вытяжные каналы офисных 
помещений, насосной выводятся выше кровли.

Выпуск воздуха из «теплого чердака» в атмосферу производится через вытяжные 
шахты. Высота вытяжной шахты принимается равной не менее 4,5 м от чердачного 
перекрытия до верха шахты.

Для обеспечения устойчивой вытяжки из кухонь, в каналах двух верхних этажей 
устанавливаются вытяжные вентиляторы ВЕНТС.

Транспортировка вытяжного воздуха осуществляется через сборные вертикальные 
каналы (кирпичные) с подключаемыми к ним индивидуальных поэтажных каналов- 
спутников.

Для офисных помещений первого этажа предусмотрена вытяжная вентиляция с 
естественным побуждением.

Котельная
В помещении котельного зала запроектирована приточно-вытяжная вентиляция. 

Вентиляция с естественным побуждением. Вентиляция принята по 3-х кратному 
воздухообмену. Удаление воздуха осуществляется через дефлектор из верхней зоны. 
Приток воздуха в котельный зал принят с условием обеспечения трехкратного 
воздухообмен и подачи воздуха на горение с учетом подсосов котла и инфильтрацию. 
Компенсация теплопотерь, в том числе от приточного воздуха, осуществляется за счет 
тепловыделений от технологического оборудования и трубопроводов.

Сети связи
Основанием для разработки проекта являются:
- Технические условия на подключение к сетям связи от 14.02.2017 № 251, 

выданные ЗАО «ПТК».

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
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Внутриплощадочные сети связи
Проектом предусматривается строительство телефонной канализации из 

п/этиленовой трубы диаметром 63 мм на участке от проектируемого жилого дома № 10 до 
жилого дома № 9 с оборудованием вводов в телефонный колодец ККС и в подвал 
проектируемого жилого дома, прокладка оптоволоконного кабеля на участке от 
проектируемого жилого дома до жилого дома № 9.

Точка питания -существующая радиосеть. Предусматривается подвеска на 
радиостойках проводов марки 2ПСО-1хЗ мм.

Радиоввод воздушно-стоечный с установкой на радиостойках абонентского 
трансформатора типа ТАМУ.

Диспетчерский пункт находится, но адресу: ул.Центральная,7. Для передачи 
телеметрической информации от машинного помещения до диспетчерского пункта 
предусматривается установка радиомодема.

Телефонизация
Телефонный ввод в здание в осях I-II - оптоволоконным кабелем до коммутаторов 

доступа, расположенных на чердаке блок - секции. Проектом предусматриваются работы 
по устройству внутренних телефонных сетей кабелями КСВППЭ-5е 25x2x0,52 от 
коммутатора доступа до распределительной коробки, установленной на каждом четном 
этаже здания в каждой блок-секции.

Телефонные кабели в подвале прокладываются в поливинилхлоридной трубе, 
которая крепится к потолку на подвесах.

Абонентская проводка и установка телефонов в квартирах производится по 
заявкам, после окончания строительства дома, при этом кабели в квартирах 
прокладываются по плинтусам открыто.

Радиофикация
Радиоввод -  воздушностоечный, с установкой на кровле радиостойки с 

абонентским трансформатором ТАМУ-25.
Проектом предусматриваются работы по устройству внутренних сетей 

радиофикации кабелем КСВППЭ-5е 25x2x0.52 от телекоммуникационного оборудования 
ЗАО «ПТК», расположенного на чердаке до распределительных коробок, установленных в 
этажных слаботочных шкафах.

Система коллективного приема телевидения
Для приема эфирного телевидения на кровле здания устанавливаются 

телевизионные антенны. Усилитель телевизионного сигнала устанавливаются в настенном 
металлическом шкафу на чердаке здания. В этажных встроенных слаботочных шкафах 
устанавливаются телевизионные делители сигнала FV и ответвители ОНТ.

Вертикальная проводка от усилителя до этажных распределительных устройств 
прокладывается кабелем SAT 703 в ПВХ трубе. Абонентская проводка в квартиры 
производится по заявкам, после окончания строительства дома, при этом кабели в 
квартирах прокладываются по плинтусам открыто.

Диспетчеризация лифтов
В качестве диспетчерского оборудования применен диспетчерский комплекс 

«Обь». Лифтовой блок диспетчерской системы устанавливается на лифт, в 
соответствующие станции управления. Интерфейсный кабель UTR2-C5E-PATCH-GY

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
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диспетчеризации прокладывается между лифтовыми блоками в гофротрубе. Вертикальная 
проводка в шахте лифтов выполняется шестью проводами ПВ 1x0,75.

Домофон
В подъезде дома предусматривается домофонная связь, выполненная на 

оборудовании компании «VIZIT».
Блоки вызова домофонов устанавливаются на наружных дверях. Квартирные 

переговорные устройства - на стене рядом с входной дверью.
Автоматизация котельной
В проекте предусмотрен термочувствительный запорный клапан, который 

автоматически перекрывает газопровод при достижении температуры воздуха в 
помещении при пожаре 100 °С.

В проекте предусмотрена система контроля загазованности СТГ-1-1, которая 
обеспечивает:

- контроль в котельной концентрации природного газа сигнализатором, 
срабатывающим при 10% НКПР («Порог 1») и 20% («Порог 2»):

- контроль концентрации окиси углерода сигнализатором, срабатывающем при 
загазованности 20 мг/м3 («Порог 1») и 100 мг/м3 («Порог 2»);

- перекрытие газопровода запорным клапаном в аварийных ситуациях при 
возникновении концентрации, соответствующих сигнальным уровням «Порог 2»;

- выдачу предупредительного и аварийного светового и звукового сигнала, а так 
же отображение этой информации на выносном пульте диспетчерском ПД.

Комплекты средств автоматизации обеспечивают:
- Автоматический пуск и останов котлов.
- Управление питательными насосами котлов.
- Контроль температуры котловой воды.
- Контроль максимального и минимального давления воды в котловом контуре.
- Управление каскадом из двух водогрейных котлов по потребной нагрузке.
- Защиту, которая обеспечивает отсекание подачи газа к горелкам в следующих 

аварийных ситуациях:
- погасание пламени горелок:
- понижение или повышение давления газа перед горелками;
- понижение давления воздуха перед горелками:
- повышение или понижение давления воды на входе в котлы:
- повышение температуры воды на выходе из котлов:
- загазованность котельной угарным газом СО или метаном СН4;
- отключение электроэнергии.
Все необходимые аварийные сигналы выводятся на GSM-прибор диспетчеризации 

и передаются с помощью SMS лицам, ответственным за эксплуатацию котельной. На 
GSM-прибор выводятся следующие аварии:

загазованность котельного зала метаном СН4: загазованность котельного зала 
угарным газом С02: авария от системы охранно-пожарной сигнализации: аварии 
технологического оборудования (насосов): от САУ-У: блокировка горелки от каждого 
котла: исчезновение напряжения.

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
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Газовый клапан отключается при срабатывании датчиков системы загазованности и 
пожарной сигнализации.

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

Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат) оборудуются 
автономными дымовыми пожарными извещателями «ИП212-50М».

Во внеквартирных коридорах устанавливаются дымовые пожарные извещатели.
На посадочных площадках лифтов, в лифтовых холлах и лифтовых шахтах 

предусматривается установка извещателей автоматических систем пожарной 
сигнализации зданий.

Пожарная сигнализация реализована на базе ППК «Сигнал-20П», с использованием 
извещателей пожарных дымовых оптико-электронных «ИП 212-41М», тепловых и 
ручных-ИПР513-10.

Приемно-контрольный прибор монтируется в электрощитовой на стене.
Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ИП 212-41М» монтируются 

во внеквартирных коридорах, на посадочных площадках лифтов.
Ручные пожарные извещатели «ИПР 513-10» устанавливаются на пути эвакуации 

на стене. Дверь электрощитовой блокируется на открывание магнитно-контактным 
извещателем, который подключен шлейфом в ППК «Сигнал-20П»

Прокладку пожарных и охранных шлейфов осуществить за элементами отделки - 
открыто кабелем KCBBht(A)-LS. На участках без элементов отделки и опуски к 
извещателям - выполнить в кабель - канале ПВХ.

Пожарная сигнализация и СОУЭ встроенных помещений выполняется на базе 
ППКОП «Сигнал-10» и устройства передачи сигналов «УО-4С». Пожарная сигнализация 
реализована на извещателях пожарных дымовых оптико-электронных «ИП 212-141» и 
ручных -  «ИПР 513-10».

Приемно-контрольный прибор монтируется в помещении офиса на 1 этаже 
антивандальном шкафу.

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ИП212-141» монтируются в 
помещениях на потолке. Ручные пожарные извещатели «ИПР 513-10» устанавливаются на 
пути эвакуации. Извещатели подключаются шлейфом к прибору. Прокладку пожарных 
шлейфов предусматривается выполнять кабелем KCPBHr(A)-FRLS 2x0,5.

Система оповещения и управления эвакуацией предусматривается по 2-му типу. 
Оповещение о пожаре звуковое, при помощи оповещателей звуковых «Свирель». На 
путях эвакуации установлены световые указатели с надписью «Выход».

Система газоснабжения
Проектной документацией предусмотрено газоснабжение жилого дома стр. № 10 и 

пристроенной котельной на основании технических условий от 18.01.2018 № 29Г/1/3 на 
подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения АО 
«Газпром газораспределение Пенза».

Общий объем расхода газа в соответствии с техническими условиями -  
433,14 м3/час (объем рассчитан на стр. № 9, 10 и котельную).

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
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Расход газа для жилых домов -  90,94 м3/час, расход газа на котельную -  
342,2 м3/час.

Местом присоединения служит газопровод среднего давления Р=0,3 МПа, 
проложенный подземно из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

Газопровод среднего давления от места присоединения до газорегуляторного 
пункта шкафного типа предусмотрено проложить подземно из полиэтиленовых труб ПЭ 
100 SDR11 0110x10,0 мм по ГОСТ Р 50838-2009 и участков стальных труб 0108x4,0 мм 
по ГОСТ 10704-80.

На вводах газопроводов в газорегуляторные пункты предусмотрена установка 
отключающих устройств.

Для понижения давления газа проектом предусмотрена установка ГРПШ-04-2У1 на 
фасаде котельной.

ГРПШ оснащена регуляторами давления газа РДНК-400 (для жилого дома № 10 и
№ 9 ).

Давление газа на выходе из ГРПШ составляет менее 0,005 МПа.
Для снижения давления газа в системе так же предусмотрена установка ГРПШН-А- 

02П. ГРПШ оснащена регуляторами давления газа РДНК-50П. Давление газа на выходе -  
0,005 МПа, далее на котельную.

Для защиты газопровода от временного чрезмерного роста давления газа, в ГРПШ 
(в обоих случаях) предусматривается сбросной клапан (ПСК); в случае последующего 
повышения давления газа или значительного понижения выходного, срабатывает 
встроенный быстродействующий клапан (ПЗК).

Продувочные и сбросные газопроводы выведены наружу и заземлены.
Г азопровод низкого давления от места присоединения до жилых домов 

предусмотрено проложить подземно из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 063x5,8 мм 
по ГОСТ Р 50838-2009 и участков стальных труб 057x3,5 мм по ГОСТ 10704-80.

Глубина заложения газопровода предусмотрена не менее 1,3 м.
Полиэтиленовые трубы газопровода укладывается на песчаное основание высотой 

не менее 0,2 м и присыпается на высоту 0,2 м над верхом трубы песком или песчаным 
грунтом.

Вдоль подземного полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка 
провода-спутника.

Охранные зоны газопровода приняты в соответствии с указаниями Постановления 
Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Правила охраны газораспределительных 
сетей».

Соединения стальных газопроводов с полиэтиленовыми предусматриваются 
неразъемными («полиэтилен -  сталь»).

Для обозначения трассы газопровода проектом предусмотрена установка 
опознавательных стальных столбиков.

Для местонахождения проектируемого газопровода из полиэтиленовых труб, 
предусматривается укладка сигнальной ленты на глубине 0,2 м от верха трубы.

В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникациями, с 
автомобильной дорогой -  прокладка газопроводов предусмотрена в футлярах с выводом 
контрольных трубок под ковер.

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
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Разделом предусмотрена пассивная защита стальных участков газопроводов от 
коррозии:

- покрытие подземных участков изоляцией «весьма усиленного» типа по ГОСТ 
9.602-2005;

- покрытие надземных трубопроводов двумя слоями масляной краски по грунтовке 
за два раза;

- замена местного грунта на песок в местах перехода «полиэтилен -  сталь» с 
засыпкой до проектной отметки;

- установка изолирующих соединений на выходах из земли.
Котельная
На вводе газопровода в котельную предусмотрена установка отключающего 

устройства на высоте не более 2,0 м от уровня земли.
Запорная арматура в проекте предусмотрена для газовой среды. Конструкция 

запорной арматуры принята по ГОСТ 9544-93.
Фасадный и внутренние газопроводы предусмотрены из стальных труб по ГОСТ 

10704-80 и ГОСТ 3262-75. Газопроводы предусмотрено проложить открыто. При 
пересечении стен газопроводы заключаются в футляры.

В проектируемой котельной устанавливаются два водогрейных котла Riello 1700
кВт.

Установленная мощность оборудования проектируемой котельной -  3400 кВт.
Для учета расхода газа в котельной предусмотрена установка узла учета расхода 

газа СГ-ЭКвз-Т2-0,2-400/1,6 на базе счетчика газа TRZ-G250.
В проекте приняты меры по обеспечению безопасного функционирования объекта 

газоснабжения, по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, 
систем оповещения и связи. На газопроводе в помещении котельной предусмотрена 
установка:

- клапана термозапорного;
- клапана электромагнитного, соединенного с сигнализатором загазованности;
- отключающих устройств (на вводе, перед газовым оборудованием);
- системы продувочных газопроводов, выведенных выше кровли не менее 1,0 м.
Предусмотрено оборудования для очистки газа на вводе газопровода в котельную.
В качестве легко-сбрасываемых конструкций в здании котельной предусмотрены

оконные проемы.
Внутренний газопровод предусмотрено защитить от коррозии путем покрытия, 

состоящего из двух слоев желтой краски (лака или эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) по 2-м 
слоям грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*). Окраска газопровода предусмотрена в 
соответствии с ГОСТ 14202-69.

Предусмотренные в проекте материалы, газовое оборудование (технические 
устройства) сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора на их применение.

Отвод продуктов сгорания предусмотрен по общей дымовой трубе диаметром 630 
мм (с рассечкой).

Участки газоходов, примыкающие к котлам, снабжены закладными деталями для 
измерения температуры и состава уходящих газов переносным газоанализатором

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
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(например Testo 330). Стационарных приборов для измерения температуры и состава 
уходящих газов проектом не предусмотрено.

Жилой дом № 10
На вводе газопровода в жилой дом предусмотрена установка отключающего 

устройства на высоте не более 2,0 м от уровня земли.
Запорная арматура в проекте предусмотрена для газовой среды. Конструкция 

запорной арматуры принята по ГОСТ 9544-93.
Фасадный и внутренние газопроводы предусмотрены из стальных труб по ГОСТ 

10704-80 и ГОСТ 3262-75. Газопроводы предусмотрено проложить открыто. При 
пересечении стен газопроводы заключаются в футляры.

В помещении каждой кухни (193 квартиры) многоквартирного жилого дома 
устанавливается: газовая плита ПГ-4.

Для поквартирного учета расхода газа предусмотрена установка в каждой квартире 
газового счетчика СГБМ-1,6.

В проекте приняты меры по обеспечению безопасного функционирования объекта 
газоснабжения, по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий. 
На газопроводах в помещениях кухонь предусмотрена установка:

- термозапорного клапана;
- отключающих устройств (на вводе перед счетчиком газа, перед газовым 

оборудованием).
Проектной документацией предусмотрены испытания построенных газопроводов и 

сооружений в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.
Принятая к установке конструкция запорной арматуры обеспечивает стойкость к 

транспортируемой среде и испытательному давлению.
Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций действует существующая 

городская аварийно-диспетчерская служба (АДС), работающая круглосуточно.
Каждый абонент обязан заключить договор на техническое обслуживание 

газопроводов и газового оборудования со специализированной организацией.

Технологические решения
Офисные помещения.
В технологическую часть проекта входит разработка технологических решений 2-х 

офисов, расположенных на первом этаже жилого дома.
Офис № 1 запроектирован на 34 сотрудника, 1 технического работника.
Офис № 2 запроектирован на 33 сотрудника, 1 технического работника.
Каждое офисное помещение запроектировано автономно, с самостоятельным 

входом и имеет в своем составе рабочие кабинеты, (кабинет), санузел для персонала. Все 
офисные помещения оборудованы мебелью и персональными компьютерами. Кабинеты 
имеют естественное и искусственное освещение. Площадь на 1 рабочее место с 
компьютером составляет не менее 6 кв.м. В соответствии с требованиями СанПиН в 
кабинетах соблюдены условия, предотвращающие неблагоприятное влияние на здоровье 
человека, вредных факторов производственной среды и трудового процесса при работе с 
ПЭВМ. В каждом офисе для сотрудников выделена зона приема пищи, оснащенная
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оборудованием и мебелью согласно назначению. Вода для питья используется привозная 
бутилированная.

Разработанный проект обеспечивает нормативные условия труда работников 
офисных помещений в области гигиены труда и техники безопасности.

Проектом предусмотрено естественное и искусственное освещение здания. При 
этом максимально используется естественное освещение.

Разработанным проектом обеспечено соблюдение требований действующих 
санитарных правил, строительных норм для административных и бытовых зданий. 
Обеспечены условия для соблюдения правил личной гигиены персонала. Для персонала 
запроектированы санузлы. В случае вызова врача системой телефонизации обеспечен 
вызов -03, в каждом офисе предусматривается медицинская аптечка, находящаяся в 
доступном для работников месте.

Режим работы офисов - 8 часов.
Котельная.
В проектируемой котельной предусмотрена установка двух котлов RTQ-1700 (или 

их аналогов). Также в котельной установлены сетевые, подпиточные насосы и прочее 
вспомогательное оборудование.

На производственные и бытовые нужды используется холодная вода из 
хозяйственно-питьевого водопровода.

Проектируемая водогрейная котельная предназначена для выработки тепловой 
энергии для обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Установленная мощность котельной составляет 3,4 МВт. (2,924 Гкал/ч).
Расчетная теплопроизводительность котельной - 2,350 МВт (2,020 Гкал/ч).
Количество и производительность котлов выбраны по расчетной 

производительности котельной. При этом в случае выхода из строя одного из котлов, 
оставшийся должен обеспечить отпуск теплоты на отопление и горячее водоснабжение в 
количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Технологическая схема котельной — двухконтурная, через гидравлический 
разделитель (внутренний контур (котельная) - наружный контур (тепловые сети 
отопления, тепловые сети ГВС).

Технологическая схема предусматривает выработку водогрейными котлами 
теплоносителя с температурой 95/70°С во внутреннем контуре котельной, с температурой 
95/70°С контура системы отопления, с температурой 60/50°С контура системы ГВС. 
Теплоноситель по котловому контуру циркулирует за счет насосов (1 рабочий, 1 
резервный), установленных на обратном трубопроводе.

Подключение потребителей горячего водоснабжения осуществляется по 
независимой схеме через промежуточные пластинчатые теплообменники ГВС.

Для предотвращения повышения давления от теплового расширения воды в 
контурах котловом, системы отопления, ГВС предусмотрена установка мембранных 
баков.

Технологическая схема котельной предусматривает подачу и приготовление 
теплоносителя на нужды: отопления по открытой схеме; горячего водоснабжения по 
закрытой схеме.
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В летний период котельной для выработки тепловой энергии на горячее 
водоснабжение используются 1 рабочий котел.

Проектируемый водопровод производственных нужд подключается к 
существующему водопроводу. На врезке предусмотрена установка электромагнитного 
расходомера для передачи данных на диспетчерский пункт.

Трубопроводы для водогрейных котлов и горячего водоснабжения предусмотрены 
из труб электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91, из стали марки ст.20 пс. по 
группе В ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91.

Уклоны трубопроводов воды приняты не менее 0.002 в сторону движения воды.
Из верхних точек удаляется воздух с помощью автоматических воздухоотводчиков, 

из нижних точек предусмотрен слив воды через дренажные краны со штуцерами.
Компенсация температурных расширений трубопроводов предусмотрена за счет 

самокомпенсации (углы поворотов трубопроводов) и внутренней компенсации 
трубопроводов.

С целью достижения нормативного уровня по показателям используемой воды 
проектом предусматривается установка системы водоподготовки. В процессе 
эксплуатации в системе водоподготовки используются химреагенты с последующим 
выпадением железа в осадок, который удаляется промывкой в канализацию, сбрасывание 
солей кальция, магния и натрия при регенерации установки умягчения.

Стоки являются условно чистыми. Концентрация загрязняющих веществ в сточных 
водах не превышает допустимых значений. Стоки являются пригодными для сброса в 
существующую самотечную канализацию без предварительной очистки.

Дымовые трубы и газоходы выполняются предизолированными двустенными 
элементами из нержавеющей стали производства компании «Альфа Мастер» г. Пенза. Для 
отвода дымовых газов от котлов предусмотрена система газоходов и дымовая труба 
высотой 35 м. Приняты следующие размеры газоходов и дымовых труб: газоход - Ду 450 
мм, дымовая труба - Ду 630 мм;

Погодозависимое регулирование в котельной на контуре системы отопления 
позволяет обеспечивать оптимальный расход тепловой энергии с учетом потребителя в 
зависимости от температуры наружного воздуха.

Основные показатели и характеристики технологически процессов и оборудования:
Тепловая мощность в зимний период - 2,020 Гкал/час;
Тепловая мощность в летний период - 1,1 Гкал/час;
Потребный располагаемый напор на выходе из котельной до потребителя - 42 

м.вод.ст.;
Максимальный расчетный расход подпитки сети - 0,9 м3/ч;
Мощность электроприемников в летний период - 14,75 кВт;
Мощность электроприемников в зимний период -24,75 кВт;
Все технические устройства, технологические установки и оборудование (в том 

числе и импортного производства) должны иметь технические паспорта, сертификаты и 
разрешение Ростехнадзора на применение.

Предусмотрены необходимые мероприятия, обеспечивающие соблюдение 
требований по охране труда при эксплуатации котельной.
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Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и 
сбросов в водные источники приведены в разделе «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды».

Схема химводоподготовки котельной предусматривает применение химреагентов 
для реакции с железом, с последующим выпадением его в осадок, который удаляется 
промывкой в канализацию, сбрасывание солей кальция, магния и натрия при регенерации 
установки умягчения. Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах не 
превышает допустимых значений.

Производство тепловой энергии по предложенной проектом тепломеханической 
схеме является безотходным. Отходы, связанные с эксплуатацией объекта 
рассматриваются в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Количество персонала занятого текущим и капительным ремонтом по каждому 
виду работ принято - 1 чел. Котельная рассчитана на 24 часовой режим эксплуатации без 
постоянного обслуживающего персонала (с посещением дежурным слесарем котельной с 
интервалом 24 часа). Производственный объект работает круглосуточно, включая 
выходные и праздничные дни.

В проектируемой котельной предусмотрена полная автоматизация 
технологических процессов работы котельной, исключающая необходимость постоянного 
присутствия обслуживающего персонала.

Соответствующие аварийные параметры работы котельной передаются диспетчеру, 
который будет находиться в административном здании, расположенном на территории 
проектируемого объекта.

В качестве мер, направленных на предотвращение несанкционированного доступа 
на территорию котельной и прилегающей к ней территории в проекте предусмотрена 
пожарно - охранная сигнализация.

Раздел 6. Проект организации строительства
Проектной документацией предусмотрено строительство жилого дома со 

встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения.
Строительство осуществляется в границах земельного участка, отведенного для 

размещения объекта капитального строительства. Дополнительных земельных участков 
не требуется.

Доставка строительных грузов на стройплощадку осуществляется 
автотранспортом по дорогам общего пользования.

Въезд предусмотрен с западной стороны стройплощадки. Выезд предусмотрен с 
северной стороны стройплощадки. На выезде предусмотрено организовать мойку колес.

При проведении строительно-монтажных работ планируется привлечение местной 
рабочей силы. Работы вахтовым методом не предусмотрены.

Весь комплекс работ по строительству объекта условно подразделен на следующие 
периоды: подготовительный период, основной период.

Проектные решения приняты в соответствии с оценкой развитости транспортной 
инфраструктуры.

Проектной документацией представлены организационно-технологические схемы, 
определяющей последовательность возведения здания, инженерных и транспортных
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коммуникаций. Предусмотренная с:хема обеспечивает соблюдение установленных в
календарном плане строительства сроков завершения строительства.

В проекте предусмотрен перечень видов строительных и монтажных работ, 
ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

Проектной документацией определена технологическая последовательность работ, 
при строительстве объекта капитального строительства, отдельных элементов.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по ведению строительно
монтажных работ в зимний период.

В разделе представлено обоснование потребности строительства в кадрах, 
основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах.

При монтаже используются: экскаваторы ЭО-3322А, ЭО-10011Д, бульдозер ДЗ-4,5, 
буровая установка БГМ-7, башенный кран КБ-408,21, сваебойный агрегат СП-49, 
гусеничный кран РДК-25, автомобильный кран КС-45717К-1 и прочие. Доставка 
бетонной смеси -  АБС-5 на шасси КамаЗ-55111.

Предусмотренные строительные машины, механизмы могут быть заменены 
аналогичными, имеющиеся в наличии у Подрядчика.

Доставка оборудования на площадку производится автотранспортом фирм- 
поставщиков. Обеспечение объекта строительными материалами осуществляется 
транспортом монтажной организации. Все конструкции, материалы и оборудование 
предусмотренное проектом имеют габаритные размеры и массу, не требующие 
специальных разрешений.

Проектными решениями определены площадки для складирования материалов, 
оборудования и материалов для монтажа.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению контроля 
качества строительных и монтажных работ, а так же поставляемых на площадку и 
монтируемых конструкций и материалов, предложения по организации службы 
геодезического и лабораторного контроля.

В проекте разработаны мероприятия по охране труда и технике безопасности.
В проекте представлено описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства.
Продолжительность строительства обоснована расчетами -  20 месяцев, в том 

числе: подготовительный период -  1,0 месяц.
Максимальное количество работающих принято в соответствии с расчетом -  80 

человек, максимальное количество человек в смену - 48.

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел содержит результаты оценки воздействия на окружающую среду и перечень 

мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на 
окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период 
строительства и эксплуатации объекта, графические материалы.

Представлена справка фоновых концентраций загрязняющих веществ. Значение 
фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе
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проектируемого жилого дома не превышают допустимый уровень, установленный для 
атмосферного воздуха населенных мест Минздравом РФ.

Выводы по результатам ИЭИ представлены. Строительство проектируемого 
объекта возможно без дополнительных мероприятий.

В процессе производства строительных работ основными источниками загрязнения 
атмосферного воздуха являются работающие двигатели строительно-дорожных машин, а 
также выбросы при производстве сварочных, земляных и дорожных работ.

Всего ожидается выброс 17 видов загрязняющих веществ. При этом валовый 
выброс составит 7,3312 т/год. Расчетные точки приняты на границе прилегающей жилой 
застройки.

Согласно результатам расчета рассеивания при строительстве объекта 
максимальные приземные концентрации диоксида азота и соединений марганца с учетом 
фона на прилегающей жилой застройке не превысят допустимой величины ПДК.

При этом разработан ряд мероприятий организационного и технологического 
характера, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
период строительства.

Источниками загрязнения атмосферы на период эксплуатации являются: 
автотранспорт, котельная, ГРПШ.

Всего веществ, выделяемых в атмосферу - 10. При этом валовый выброс составит 
5,3935 т/год.

Выбросы по всем загрязняющим веществам у ближайших жилых домов имеют 
значения концентраций менее ПДК, то есть будут являться допустимыми по воздействию 
на среду обитания и здоровье человека.

Акустическое воздействие строительных работ ожидается при работе двигателей 
строительной техники и механизмов.

Шум, создаваемый строительной техникой и механизмами на границе 
строительной площадки не превышает допустимых санитарными нормами величин для 
дневного времени суток составляет 49 дБА при норме 55 дБА (днем).

Акустическое воздействие при строительстве объекта на основании проведенных 
расчетов прогнозируется как допустимое. При этом предложен ряд мероприятий 
существенно снижающих данный показатель на период СМР.

Источниками шума в процессе функционирования жилого дома по отношению к 
окружающей среде является автотранспорт, котельная.

При оценке расчётов акустического воздействия на период эксплуатации следует, 
что уровни звука на территории жилой зоны не превышают нормативных требований для 
дневного и ночного времени.

При этом на период строительства и эксплуатации предусмотрен ряд мероприятий 
организационного и технологического характера для снижения возможного шумового 
воздействия от всех источников.

Воздействие на поверхностные и подземные воды включает водопотребление, 
образование сточных вод, загрязнение поверхностного стока.

Водоснабжение строительной площадки будет осуществляться по временной схеме 
от существующего водопровода.
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На период строительства предусмотрено использование биотуалетов с 
последующим вывозом хоз-бытовых стоков.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется от городского 
водопровода.

Отвод сточных вод от здания предусмотрен в проектируемую сеть хоз-бытовой 
канализации.

Отвод поверхностных вод предусмотрен по твердому дорожному покрытию в 
дождеприемники с последующим сбросом в ливневую канализацию.

Расход дождевых сточных вод с территории объекта составляет: 1562,34 мЗ/год.
Поверхностный сток не содержит специфических загрязняющих веществ с 

токсичными свойствами, специальных мероприятий по водоочистке на строительной 
площадке не требуется.

Проектными решениями на период строительства предусмотрен комплекс 
мероприятий, направленных на снижение степени загрязнения поверхностного стока, 
предотвращение переноса загрязнителей на смежные территории, в т.ч. устройство мойки 
для колёс с системой оборотного водоснабжения.

В проектных решениях на период строительства и эксплуатации представлены 
данные о расчетном количестве отходов производства и потребления. Предусмотренные 
способы организованного сбора, временного накопления, централизованного удаления 
отходов позволят предотвратить захламление территории, почвенного покрова, 
подземных вод.

Всего ожидается следующий объём образования отходов: на период строительства: 
20 (4 - 5 кл.) видов общей массой 2724,917 т/пер. СМР (дом №10). При функционировании 
жилых домов будут образовываться отходы общим количеством 148,239 т/год.

Участок строительства находится за пределами особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного назначения. Отсутствуют объекты 
историко-культурного наследия. Необходимость использования для строительства 
дополнительных площадей отсутствует.

В соответствии с информацией, представленной в проектной документации, 
участок строительства расположен за пределами водоохранных зон и других зон, на 
которых устанавливается режим, ограничивающий намечаемую хозяйственную 
деятельность, или существует необходимость в разработке специальных водоохранных 
мероприятий. Территория застройки не попадает в СЗЗ других объектов.

Территория свободна от древесно-кустарниковой растительности. Наличие 
краснокнижных растений не зафиксировано. Вырубка не планируется.

Предусмотрен комплекс мероприятий по защите почв прилегающей территории от 
возможного загрязнения (устройство асфальтового покрытия площадки и проездов, 
организованное отведение сточных вод, регулярный сбор и удаление отходов, 
своевременная уборка территории).

Также предоставлен перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий, в соответствии с которым предусмотрены следующие выплаты на период 
строительства/эксплуатации 231,63/252,95 -  руб./год -  выбросы; 76412,6/76360,7 руб./год 
-  размещение отходов.
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По санитарной классификации согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая 
редакция) СЗЗ для рассматриваемого объекта СЗЗ не устанавливается.

Проектируемый жилой дом (стр. № 10) находится на расстоянии 10 м от дымовых
труб

Расстояние от ГРПШ до проектируемого жилого дома стр. № 10, расположенного в 
южном направлении, составляет 26 м.

Проведенный расчет рассеивания показал, что концентрации, создаваемые 
выбросами котельной в расчетных точках на проектируемых жилых домах и санитарных 
разрывах ниже 1 ПДК, поэтому размер санитарно-защитной зоны от котельной со всех 
сторон можно принять 10 м.

В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на период эксплуатации 
проектируемый объект не будет являться значимым источником воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, окружающую природную среду по химическому и 
физическому факторам.

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнен с учетом 

Положения о составе проектной документации и требованиям к их содержанию, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.

К жилому дому предусмотрен подъезд для пожарных автомобилей не менее чем с 
одной продольной стороны (п. 8.1 СП 4.13130.2013). Расстояние от внутреннего края 
подъезда до стены здания предусматривается 5-8 м, ширина проезда составляет не менее 
4,2 м (пп. 8.6, 8.8 СП 4.13130.2013). Конструкция дорожной одежды подъезда для 
пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей (п. 8.9 СП 
4.13130.2013). Противопожарное расстояние от жилого дома до границ открытых 
площадок для хранения автомобилей составляет не менее 10 м (п. 6.11.2 СП 4.13130.2013). 
Противопожарные расстояния от жилого дома до рядом стоящих зданий и сооружений 
соответствуют требованиям СП 4.13130.2013. Пристроенная котельная отделена от 
основного здания противопожарной стеной 2-го типа. Перекрытие котельной выполнено 
из материалов НГ (п. 6.9.5 СП 4.13130.2013). Наружное пожаротушение
предусматривается не менее чем от двух пожарных гидрантов, расположенных на 
водопроводной сети. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети 
обеспечивает пожаротушение здания с учетом прокладки рукавных линий длиной не 
более 200 м по дорогам с твердым покрытием (п. 8.6 СП 8.13130.2009). Расход воды на 
наружное пожаротушение составляет не менее 15 л/с в течение 3 часов (табл. 2 СП 
8.13130.2009).

Жилой дом запроектирован II степени огнестойкости, класса конструктивной 
пожарной опасности СО, класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, встроенные 
помещения общественного назначения на 1 ом этаже запроектированы класса 
функциональной пожарной опасности Ф4.3. Площадь этажа в пределах пожарного отсека 
не превышает 2500 кв. м (табл. 6.8 СП 2.13130.2012). Высота жилого дома не превышает 
28 м. Для деления на секции предусмотрены противопожарные стены 2-го типа. 
Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее 
EI 30 и класс пожарной опасности КО. Встроенные помещения 1 го этажа отделены от
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жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без 
проемов. Техническое подполье и технический чердак разделены противопожарными 
перегородками 1-го типа по секциям (и. 5.2.9 СП 4.13130.2013).

Ограждающие конструкции каналов и шахт для прокладки коммуникаций 
соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа 
и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между 
шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется (ч. 15 ст. 88 № 123-ФЗ).

Расстояние по горизонтали между проемами лестничных клеток и проемами в 
наружной стене здания составляет не менее 1,2 м, а в угловой секции при размещении 
лестничной клетки в месте примыкания одной части здания к другой под углом менее 
135° выполнены следующие противопожарные мероприятия:

- наружная стена лестничной клетки, образующая этот угол, имеет предел 
огнестойкости не менее EI 90;

- расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничной клетки до 
проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т.д.) в наружной стене 
здания составляет не менее 4 м либо проемы лестничной клетки заполнены 
противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (Е) 30 (п. 
5.4.16 СП 2.13130.2012).

Для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым 
пределом огнестойкости (оконные проемы, за исключением дверей балконов), выполнены 
следующие мероприятия:

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

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов 
примыкания и крепления) предусмотрен не менее EI 45;

- предел огнестойкости глухих участков наружных стен установлен по ГОСТ 
30247.1.

В жилом доме не размещаются:
- специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и 
строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, пиротехнических изделий, а также 
веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с 
водой, кислородом воздуха или друг с другом;

- магазины по продаже синтетических ковровых изделий и шин;
- объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) 

торговли;
- кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных 

материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня 
пожарной опасности, а также пиротехнических изделий;

- предприятия бытового обслуживания, в которых применяются 
легковоспламеняющиеся вещества;

- прачечные и химчистки;
- бани и сауны;
- производственные помещения.
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Эвакуационные пути и выходы из здания и помещений соответствуют 
требованиям, предъявляемым № 123-ФЗ и СП 1.13130.2009. Техническое подполье 
обеспечено не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами по 
лестницам непосредственно наружу, ширина лестниц составляет не менее 0,9 м, уклон -  
не более 1:1,25 (пп. 4.2.9, 5.4.19 СП 1.13130.2009). Эвакуация при пожаре из технического 
чердака в каждой секции предусмотрена в лестничную клетку типа Л1 через 
противопожарную дверь 2-го типа.

Эвакуация людей при пожаре из встроенных помещений 1-го этажа 
осуществляется в не менее чем в два рассредоточенных эвакуационных выхода 
непосредственно наружу. Эвакуация людей при пожаре из квартир каждой секции 
предусмотрена непосредственно в лестничную клетку типа Л1. Ширина лестничных 
маршей предусмотрена не менее 1,05 м с уклоном не более 1:1,75. В наружных стенах 
лестничных клеток предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без 
ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 кв. м. 
Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня площадки 
лестничной клетки или пола этажа. Лестничные клетки обеспечены выходом на 
прилегающую к зданию территорию непосредственно, ширина выхода из лестничной 
клетки предусмотрена не менее ширины лестничных маршей, ширина лестничных 
маршей предусмотрена не менее ширины любого выхода (двери) на нее. Стены 
лестничных клеток возводятся на всю высоту здания и возвышаются над кровлей. Стены 
лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям 
здания примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. В объеме лестничных 
клеток размещено не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого 
этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с 
ненормируемыми пределами огнестойкости (п. 4.4.5 СП 1.13130.2009).

Выход с лестничных клеток на кровлю и технический чердак предусмотрен по 
лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го 
типа размером не менее 0,75x1,5 м. Указанные марши и площадки выполнены из 
негорючих материалов и имеют уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. Высота 
ограждения кровли предусмотрена не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки имеют 
ограждения с поручнями. Ограждения выполнены непрерывными, оборудованы 
поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м (п. 
5.4.20 СП 1.13130.2009). Между маршами лестниц и между поручнями ограждений 
лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм.

В каждом отсеке (секции) подвального этажа, выделенном противопожарными 
преградами, предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9x1,2 м с 
приямками. Площадь светового проема указанных окон принята по расчету, но не менее 
0,2 % площади пола этих помещений. Размеры приямка позволяют осуществлять подачу 
огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа 
(расстояние от стены здания до границы приямка принято не менее 0,7 м) согласно п. 7.4.2 
СП 54.13330.2011.

На технических этажах, в том числе в техническом подполье и на техническом 
чердаке, высота прохода принята не менее 1,8 м. Ширина этих проходов принята не менее
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1,2 м. На отдельных участках протяженностью не более 2 м допускается уменьшать 
высоту прохода до 1,2 м, а ширину-до 0,9 м (п. 7.8 СП 4.13130.2013).

Отделка путей эвакуации в здании соответствует требованиям п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009, ст. 134, табл. 28-29 № 123-ФЗ. Освещение путей эвакуации в помещениях 
предусматривается по маршрутам эвакуации на лестничных маршах, при этом каждая 
ступень освещена прямым светом; в местах размещения планов эвакуации; ручных 
пожарных извещателей; первичных средств пожаротушения (п. 7.105 СП 52.13330.2011).

В помещениях жилых квартир (комнатах, кухнях) предусмотрена установка 
автономных пожарных извещателей. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в 
каждой квартире предусмотрена установка отдельного крана для присоединения шланга, 
оборудованного распылителем, с целью использования его в качестве первичного 
устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания на 
ранней стадии.

Встроенные помещения 1-го этажа оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не 
ниже 2-го типа. Система дымоудаления в указанных помещениях не предусматривается 
согласно п. 7.3 е) СП 7.13130.2013. Не допускается открытое фиксированное положение 
дверей лифтовых шахт на основном посадочном или других этажах (п. 8.6 СП 
7.13130.2013).

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В проекте многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми 

помещениями для маломобильных групп населения категорий М1-М4 предусмотрены 
условия беспрепятственного и удобного доступа и передвижения по участку и 
проектируемому зданию.

Доступ МГН предусмотрен на все надземные этажи жилых секций, а также во 
встроенные офисные помещения на 1-м этаже.

В жилом доме заданием на проектирование не предусмотрено размещение квартир 
для инвалидов, пользующихся креслами -  колясками, так как проектируемый жилой дом 
не относится к зданиям государственного и муниципального жилищного фондов.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах- 
колясках принята не менее 2,0 м. Продольный уклон пути движения, по которому 
возможен проезд инвалидов на креслах-колясках предусмотрен не более 5 %. Высота 
бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад 
высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышают 0,04 м.

Для инвалидов, приезжающих на личном транспорте, на автомобильной стоянке из 
общего количества парковочных мест выделено 5% мест для автотранспорта инвалидов, с 
габаритными размерами 6,0x3,6 м.

Входные группы жилой части дома оборудованы пандусами и проходными 
лифтами для обеспечения доступа МГН на 1 этаж жилого дома. Пандусы имеют 
дополнительным поручни с учетом технических требований к опорным стационарным 
устройствам по ГОСТ Р 51261. Пандусы ведут на крыльцо первого этажа и имеют уклон

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района

44



ООО «Статус»

1:20. Вдоль обеих сторон пандуса устанавливаются ограждения, непрерывные по всей 
длине.

Входные группы во встроенные административные помещения обеспечены 
пандусами.

Входные площадки имеют навес и водоотвод. Тамбуры при входах в здание имеют 
габаритные размеры не менее 2,3 х 1,5 м.

Входные двери при входе в здание приняты шириной в свету не менее 1,2 м. 
Дверные проемы не имеют перепадов высот пола, внутренние двери запроектированы без 
порогов, высота каждого элемента порога наружных дверей не превышает 0,014 м. 
Ширина пути движения внутри помещений не менее 1,5 м.

Вдоль обеих сторон всех лестниц, а также у всех перепадов высот более 0,45 м 
устанавливаются ограждения с поручнями.

В качестве вертикальной коммуникации для инвалидов в здании предусмотрено 
устройство пассажирских лифтов ООО "Могилевлифтмаш" грузоподъемность 630 кг, со 
скоростью 1 м/сек. и размерами кабины не менее 2,1 х 1,1 м.

Офисные помещения обеспечены универсальными санузлами, приспособленными 
для доступа МГН.

Раздел 10_1. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта
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, 
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.

На капитальный ремонт ставится здание в целом или его часть (секция).
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
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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
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течи из оборудования, аппаратуры и трубопроводов, появившиеся вследствие 
разгерметизации соединений и по другим причинам.

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.

Раздел 11_1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Проектируемое здание представляет собой 5-секционный 11-этажный
многоквартирный дом со встроенными административными помещениями.

Проектом предусмотрено размещение встроенных нежилых помещений на первом 
этаже. Встроенные помещения имеют самостоятельные выходы обособленные от выходов 
жилой части.

Тех. подвал жилого дома запроектирован для помещений ввода и прокладки 
инженерных коммуникаций и размещения инженерного оборудования. Подвальные 
помещения не отапливаются, поэтому они не входят в отапливаемый объем здания.

На исследуемом здании использованы следующие виды ограждающих 
конструкций:

- Наружные стены из силикатного кирпича ГОСТ 379-2015 толщиной 510 мм. с 
утеплителем.

- Перекрытие над теплым чердаком из ж/б плит толщиной 220 мм с утеплителем
- Совмещенное кровельное покрытие ЛЛУ из ж/б пустотных плит толщиной 220 

мм с утеплителем.
- Перекрытие над техническим подпольем из ж/б пустотных плит толщиной 220 

мм с теплителем полов.
Здание оснащено приборами учета.
Приборы учета электроэнергии:
- Приборы учета электроэнергии жилого дома, установленные в электрощитовой 

марки ЦЭ6803В - 4 штуки, (по 2 шт. в каждой электрощитовой).
- Приборы учета электроэнергии квартир марки СЕ-101 - 193 шт.
- Приборы учета холодной воды:
- Расходомер-счетчик для учета холодной воды в жилом доме на вводе для 

квартир марки «ВСХд- 40-1 шт.
Дополнительно предусмотрены счетчики во встроенных офисных помещениях:
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- ВСХд - 15 -1шт.
- ВСКМ90ГД-15-5шт.
Приборы для учета тепла:
- Счетчик для узла ввода ТВ7-04 «Термотроник» на жилой дом.
- Счетчик на встроенные помещения в осях I-II фирмы «Данфосс».
Проект разработан для следующих климатических условий строительства: 
Расчетные наружные температуры приняты по СП 131.13330.2012:
Для отопления - минус 27 °С.
Продолжительность отопительного периода - 200 суток.
Средняя температура отопительного периода - минус 4,1 °С.
Расчетная температура внутреннего воздуха - плюс 20°С.
Расчетная температура техподполья -  плюс 2°С.
В проекте разработан энергетический паспорт здания.
Расчетные значения приведённого сопротивления теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций в проекте выше нормативных значений.
Температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций не ниже 

минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование выполняется).
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания Кобр = 0,136 

Вт/(м3оС) при нормативном значении Кобтр = 0,169 Вт/(м3оС).
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания цотр = 0,297 Вт/(м3 °С) при нормативном значении цоттр = 0,301 
Вт/(м3оС).

Зданию присвоен класс энергосбережения «С» - нормальный
В пристроенной котельной предусмотрены следующие приборы учета:
- Для учета электрической энергии на вводе в котельную установлен щит учета 

(ЩУ) с трехфазным счетчиком прямого включения "Меркурий 230 ART-01".
- Для учета газа предусмотрена установка измерительного комплекса СК-ЭКВз-Т2- 

0,2-400/1,6.
- Для учета расхода холодной воды установлен счетчик ВСХ-50.

Раздел 11_2. 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
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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;
- разработка проектной документации в случае, если законодательством 

Российской Федерации требуется ее разработка;
- проведение государственной экспертизы проектной документации;
- осуществление строительного контроля;
- энергетическое обследование многоквартирного дома;
- техническая инвентаризация и паспортизация многоквартирного дома.
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.

Работы по капитальному ремонту подразделяются на две группы: комплексный 
ремонт и выборочный ремонт. 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.
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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.

По характеру организации капитальный ремонт разделяется на плановый 
(комплексный и выборочный) и неплановый (аварийный):

Отнесение к виду капитального ремонта зависит от технического состояния здания, 
назначенного на ремонт, а также качества его планировки и степени внутреннего 
благоустройства.

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. Сроки проведения капитальных 
ремонтов должны определятся с учетом рекомендуемых сроков минимальной 
продолжительности эффективной эксплуатации, но в первую очередь на основе оценки их 
реального технического состояния при соответствующем технико-экономическом 
обосновании.

Оценка соответствия проектной документации требованиям 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 жилой застройки предусмотрены регламентируемые 
санитарными правилами площадки (детские, отдыха, спортивные), гостевые автостоянки. 
От гостевых автостоянок санитарные разрывы не устанавливаются.
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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».

Шахты лифтов, электрощитовые 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».

Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения, 
оборудуемые унитазами, запроектированы из прихожих. Входы в помещения 
общественного назначения (офисы) запроектированы, изолировано от жилой части 
здания. Планировочные решения жилого дома принимаются с учетом требований СанПиН 
2.1.2.2645-10.

Планировочные решения в помещениях, оснащенных компьютерами, приняты в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
ПЭВМ и организации работы» СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений». При размещении рабочих мест учтены 
расстояния между рабочими столами с компьютерами согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы».

Проектом предусмотрены сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
электроснабжения. Принятые проектом системы отопления и вентиляции обеспечат 
допустимые параметры микроклимата. Параметры микроклимата в помещениях с 
постоянными рабочими местами с учетом категории работ по уровню энергозатрат 
соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений».

Автоматическое регулирование котельной, работающей без постоянного 
обслуживающего персонала, предусматривает автоматическую работу основного и 
вспомогательного оборудования котельной в зависимости от заданных параметров работы 
и с учетом автоматизации водоподогревателей в ЦТП. Размещение котельной 
выполняется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Примечание 1, и.7.1.10), возможность 
организации санитарно-защитной зоны сохранена.
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На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.2.3.1384-03 пред- 
смотрены к установке временные здания и сооружения. 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».

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

Изменения, внесенные в раздел 1. Пояснительная записка:
-  не вносились.
Изменения, внесенные в раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка:
-  не вносились.
Изменения, внесенные в раздел 3. Архитектурные решения:
-  текстовая часть раздела АР дополнена обоснованием принятых архитектурных 

решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 
установленным требованиям энергетической эффективности;

- текстовая часть раздела АР дополнена перечнем мероприятий по обеспечению 
соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным 
решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий;

- представлен расчет вертикального транспорта для обоснования числа, 
грузоподъемности и скорости пассажирских лифтов;

- на чертежах фасадов показана пристроенная котельная с дымовой трубой.
- указана отметка верха трубы.

Изменения, внесенные в раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения:

-  представлены результаты расчетов несущих конструкций зданий;
- указан уровень ответственности здания;
- текстовая часть дополнена описанием конструктивных решений котельной.
Изменения, внесенные в раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений:

Система электроснабжения:

- не вносились.
Система водоснабжения:

- представлен проект водоснабжения и канализации котельной;
- представлено положительное заключение на ранее запроектированные сети, к 

которым производится подключение.
Система водоотведения:

- представлен проект водоснабжения и канализации котельной;
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- представлено положительное заключение на ранее запроектированные сети, к 
которым производится подключение.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:

- представлена таблица воздушно-тепловых балансов котельной;
- в задание на проектирование внесен пункт о теплоснабжении от пристроенной 

котельной.
Сети связи:
-  не вносились.
Система газоснабжения:
- текстовая часть оформлена в соответствии с требованиями Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года№ 87;

- ГРПШ предусмотрены на фасаде здания котельной;
- представлен комплект документации на котельную.
Технологические решения:
- не вносились.

Изменения, внесенные в раздел б. Проект организации строительства:
- не вносились.
Изменения, внесенные в раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей

среды:
- добавлены сведения по природоохранным ограничениям;
- добавлен раздел «Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат».
Изменения, внесенные в раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности:
-  сигнал автоматической пожарной сигнализации выведен в помещение пожарного

поста;
- при расположении лестничной клетки в месте примыкания одной части здания к 

другой под углом менее 135° приняты дополнительные противопожарные мероприятия;
- раздел МОПБ дополнен графической частью.
Изменения, внесенные в раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов:
- не вносились.
Изменения, внесенные в раздел 10 1. Требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта:
- не вносились.
Изменения, внесенные в раздел 11_1. Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов:

-  представлен план с указанием мест расположения приборов учета в пристроенной 
котельной.

Изменения, внесенные в раздел 11_2. Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
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обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных 
работ:

-  не вносились.

4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

Выводы о соответствии в отношении рассмотренных результатов инженерно
геодезических изысканий

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов, нормативных технических документов.

Выводы о соответствии в отношении рассмотренных результатов инженерно
геологических изысканий

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов, нормативных технических документов.

Выводы о соответствии в отношении рассмотренных результатов инженерно
экологических изысканий

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов, нормативных технических документов.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 
которым проводилась оценка проектной документации

Оценка проектной документации проводилась на соответствие следующим 
результатам инженерных изысканий:

- инженерно-геодезических;
- инженерно-геологических;
- инженерно-экологических.

4.2.2. Выводы о соответствии (или несоответствии) в отношении технической 
части проектной документации

По разделу 1. Пояснительная записка
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации.

По разделу 2. Схема планировочной организации земельного участка
Проектная документация соответствует градостроительному плану земельного 

участка, инженерным изысканиям, требованиям технических регламентов, нормативных 
технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

По разделу 3. Архитектурные решения
Проектная документация соответствует градостроительному плану земельного
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участка, требованиям технических регламентов, нормативных технических документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации.

По разделу 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проектная документация соответствует градостроительному плану земельного 

участка, инженерным изысканиям, требованиям технических регламентов, нормативных 
технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

По разделу 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
технологические решения:

Система электроснабжения
Проектная документация соответствует техническим условиям, требованиям 

технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.

Система водоснабжения
Проектная документация соответствует техническим условиям, требованиям 

технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.

Система водоотведения
Проектная документация соответствует техническим условиям, требованиям

технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации.

Сети связи
Проектная документация соответствует техническим условиям, требованиям

технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.

Система газоснабжения
Проектная документация соответствует техническим условиям, требованиям

технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.

Технологические решения
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации.

По разделу 6. Проект организации строительства
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации.

По разделу 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
инженерным изысканиям, требованиям технических регламентов, нормативных 
технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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По разделу 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектная документация соответствует, требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации.

По разделу 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации.

По разделу 10 1. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, 
нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации.

По разделу 111.  Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, 
нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации.

По разделу 112.  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

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, 
нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации.

4.3. Общие выводы

Результаты инженерных изысканий, выполненных для объекта капитального 
строительства: Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными 
административными помещениями по адресу: с. Засечное Пензенской области 
Пензенского района соответствуют требованиям технических регламентов, нормативных 
технических документов.

Проектная документация для объекта капитального строительства: 
Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными 
помещениями по адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района объекта, 
соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, нормативных технических документов, санитарно- 
эпидемиологическим нормам и результатам инженерных изысканий.

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Эксперт
направление деятельности 2.2.1. Водоснабжение, 
водоотведение и канализация 
аттестат № МС-Э-14-2-2665 
Рассмотренные подразделы: «Система 
водоснабжения», «Система водоотведения» А.Б. Гранит

Ведущий эксперт
направление деятельности 1.2. Инженерно
геологические изыскания 
аттестат № МС-Э-44-1-3485 
Рассмотренный отчет: Отчет по инженерно
геологическим изысканиям А.А. Чуранова

Ведущий эксперт
направление деятельности 2.1.4. Организация
строительства
аттестат МС-Э-51-2-6452
Рассмотренные разделы: «Проект организации
строительства» Е.Е. Патлусова

Ведущий эксперт
направление деятельности 2.2.3. Системы
газоснабжения
аттестат № МС-Э-54-2-9722
Рассмотренный подраздел: «Система
газоснабжения» Е.Е. Патлусова

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Эксперт
направление деятельности 2.4.2. Санитарно- 
эпидемиологическая безопасность 
аттестат № ГС-Э-64-2-2100 
Рассмотрена проектная документация в части
санитарно-эпидемиологической безопасности j / L  ,______  М.Р. Магомедов

Ведущий эксперт
направление деятельности 2.1.2. Объемно
планировочные и архитектурные решения 
аттестат № МС-Э-12-2-2620 
Рассмотренные разделы: «Архитектурные 
решения», «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов»

Ведущий эксперт
направление деятельности 2.3.2. Системы 
автоматизации, связи и сигнализации 
аттестат № МС-Э-23-2-2901 
Рассмотренный подраздел: «Сети связи» Р.Н. Ягудин

Ведущий эксперт 
направление деятельности 2.3.1.
Электроснабжение и электропотребление 
аттестат № МС-Э-76-2-4358 
Рассмотренный подраздел: «Система
электроснабжения» ______ , — Р.Н. Ягудин

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Старший эксперт
направление деятельности 2.5. Пожарная 
безопасность
аттестат № МС-Э-60-2-3916 
Рассмотренный раздел: «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности» А.В. Ефремов

Ведущий эксперт
направление деятельности 2.4.1. Охрана 
окружающей среды 
аттестат № МС-Э-94-2-4823 
Рассмотренный раздел: «Охрана окружающей 
среды» П.Н. Баландин

Ведущий эксперт
направление деятельности 14. Системы 
отопления, вентиляции, кондиционирования 
воздуха и холодоснабжения 
аттестат № МС-Э-63-14-10019 
Рассмотренные разделы: «Перечень мероприятий 
по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов», «Требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства», «Пояснительная записка», 
«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» 
Рассмотренные подразделы: «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети», «Технологические 
решения» Е.А. Воронина

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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Эксперт
направление деятельности 2.1.3. 
Конструктивные решения 
аттестат № ГС-Э-19-2-0717 
Рассмотренный раздел: «Конструктивные 
решения» Д.А. Булычева

Ведущий эксперт
направление деятельности 1.4. Инженерно
экологические изыскания 
аттестат № МС-Э-3-1-2412 
Рассмотренный отчет: Отчет по инженерно
экологическим изысканиям П.Н. Баландин

Ведущий эксперт
направление деятельности 2.1.1. Схемы 
планировочной организации земельных участков 
аттестат № МС-Э-35-2-6029 
Рассмотренный раздел: «Схема планировочной 
организации земельного участка»

Главный эксперт
направление деятельности 1.1. Инженерно
геодезические изыскания 
аттестат № ГС-Э-65-1 -2115 
Рассмотренный отчет: Отчет по инженерно
геодезическим изысканиям

Многоквартирный жилой дом стр. № 10 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями по
адресу: с. Засечное Пензенской области Пензенского района
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