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1.

Общие положения

1.1.

Основания для проведения экспертизы

3.

- заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации
без сметы и результатов инженерных изысканий № 102 от 25.02.2016 г.;
- договор № 16-0033-58-ПИ на проведение негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий и проектной документации объекта от
25 февраля 2016 г. между ООО «МИНЭКС» и ООО «Инвестиционно-строительная
компания «Альянс».
1.2.

Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Проектная документация и результаты инженерных изысканий: «Технический
отчет по инженерно-геодезическим изысканиям», «Технический отчет по
инженерно-геологическим изысканиям», «Технический отчет по инженерно
экологическим изысканиям», «Пояснительная записка», «Схема планировочной
организации земельного участка», «Архитектурные решения», «Конструктивные и
объемно-планировочные решения», «Система электроснабжения», «Система
водоснабжения», «Система водоотведения»,
«Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи», «Система
газоснабжения», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»,
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов», «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»,
«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства».

1.3.

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом стр. № 8 (по ПЗУ) в
с. Засечное Пензенской области, Пензенского района»
Адрес: дом стр. № 8 (по ПЗУ), с. Засечное, Пензенская область, Пензенский район, РФ

1.4.

Основные технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
особенностей:
Наименование

м'

Площадь земельного участка в границах
проектных работ

м

Площадь застройки

м"

1744,9

Общая площадь здания

7
м “

14843,6

Общая площадь квартир (с коэффициентом для
лоджий К=1/К=0,5)

Mf
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-

-

Величина

Площадь земельного участка в соответствии с
градостроительным планом

-

7

7

7

Количество квартир, в т.ч.
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных

-

Ед. изм.

9

19274
7686

10152,6/9893,6
230
131
59
40
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1.5.

Количество этажей

этаж

11

Этажность

этаж

10

Количество секций

шт.

5

Строительный объем, в т.ч.
ниже отметки «0,000»

м3

51898,6
3901,5

Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и выполнивших инженерные изыскания:
Проектные организации:
ОАО «Приволжское конструкторское бюро по архитектурно-строительным
системам и новым технологиям имени А.А. Якушева»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано
члену СРО НП «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)»
№ СРО-П-081-5836623984-00289-3 от 25 января 2012 г., без ограничения срока
действия.
Адрес: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Кулакова, д. 7
Генеральный директор: В.К. Почевалов
ГИП: О.Н. Золотухина.
ООО «ТГВ Инжиниринг»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано
члену СРО НП «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)»
№ СРО-П-081-5834035472-00861-2 от 05 марта 2014 г., без ограничения срока
действия.
Адрес: 440066, Пензенская область, г. Пенза, Первый Онежский проезд, 6
Генеральный директор: Д.А. Гершбаум
ГИП: Н.Н. Крутилин.
Изыскательские организации:
Инженерно-геодезические изыскания
ООО «Инженерные изыскания»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано
члену СРО НП содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли
«Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» № 01-И-№1791 от
16 февраля 2011 г., без ограничения срока действия.
Адрес: 440071, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ладожская, д. 115, кв. 188
Директор: А.Д. Лукашов
Инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания:
ОАО «Пензенский трест инженерно-строительных изысканий»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано
члену СРО НП содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли
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«Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» № 01-И-№0267-4 от
13 ноября 2012 г., без ограничения срока действия.
Адрес: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2
Главный инженер: В.М. Пекин
1.6.

Идентификационные
заказчике:

сведения

о

заявителе,

Заявитель, застройщик, технический
строительная компания «Альянс»

застройщике,

заказчик:

ООО

техническом

«Инвестиционно

Адрес: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Кулакова, 7
Генеральный директор: С.Л. Крылова
1.7.

Источник финансирования: собственные средства.

2.

Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации

2.1.

Основания для выполнения инженерных изысканий

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение
инженерных изысканий:
-Технические задание на производство инженерно-геодезических изысканий,
утвержденное
генеральным директором ООО «Инвестиционно-строительная
компания «Альянс»;
- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий,
утвержденное
генеральным директором ООО «Инвестиционно-строительная
компания «Альянс», от 23.12.2015 г.;
- Технические задание на производство инженерно-экологических изысканий,
утвержденное
генеральным директором ООО «Инвестиционно-строительная
компания «Альянс».
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий:
- Программа работ на выполнение инженерно-геологических изысканий;
- Программа работ на производство инженерно-экологических изысканий.
2.2.

Основания для разработки проектной документации

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации:
- Задание напроектирование, утвержденное генеральным директором
ООО «Инвестиционно-строительная компания «Альянс», от 27.01.2015 г.
2.2.2. Сведения

о

градостроительном

разрешений на
использования:

отклонение

от

плане

земельного

предельных

участка,

параметров

о

наличии

разрешенного

- Постановление администрации Пензенского района Пензенской области № 889 от
08.07.2013 г. «Об утверждении градостроительного плана земельного участка»;
- Градостроительный план земельного участка № RU5852430992Y.
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

капитального

- Технические условия на подключение к сетям ливневой канализации № 352/11-04
от 25.12.2015 г., выданные МКУ «Департамент жилищно-коммунального
хозяйства города Пензы»;
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- Технические условия на устройство диспетчерского контроля за работой лифтов
№ 158 от 18.02.2016 г., выданные СМУП «Пензалифт»;
- Технические условия на разработку проекта телекоммуникационных услуг связи
№ 1519 от 30.12.2014 г., выданные ЗАО «Пензенская телефонная компания»;
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 11 от
02.03.2016 г., выданные ООО «Сетевая компания»;
- Технические условия на газоснабжение автономной котельной № 87/1 от
02.03.2016 г., выданные АО «Метан»;
- Технические условия на газоснабжение многоквартирных жилых домов № 91/1 от
09.03.2016 г., выданные АО «Метан»;
- Технические условия на водоснабжение и водоотведение № 05-7/253 от
10.06.2013 г., выданные ООО «Горводоканал» г. Пензы;
- Корректировка технических условий на водоснабжение и водоотведение № 05-7/395-1
от 21.05.2014 г., выданная ООО «Горводоканал» г. Пензы.
2.2.4. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования:
- Карточка технических решений;
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный
участок с кадастровым номером 58:24:0381301:788 от 19.07.2013 г.;
- Кадастровый паспорт земельного участка № 5800/300/13-65768 от 22.04.2013 г.
3.

Описание рассмотренной документации

3.1.

Описание результатов инженерных изысканий

3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий:
Для подготовки проектной документации были выполнены следующие виды
инженерных изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания (ООО «Инженерные изыскания», шифр 9266);
- инженерно-геологические изыскания (ОАО «Пензенский трест инженерно
строительных изысканий», шифр И-161-15-ИГИ, г. Пенза, 2016 г.);
- инженерно-экологические изыскания (ОАО «Пензенский трест инженерно
строительных изысканий», шифр И-206-14, г. Пенза, 2016 г.).
3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий:
Инженерно-геодезические изыскания
Топографо-геодезические работы выполнялись с целью создания топографической
основы для проектирования комплекса жилой застройки. Топографо-геодезическая
изученность района работ: на исследуемый участок крупномасштабный картографический
материал имеется.
Наименование видов топографо-геодезических работ:
• рекогносцировка —35 га;
• проложение теодолитного хода - 1,7 км;
• проложение нивелирного хода - 1,7 км;
• тахеометрическая съемка - 35 га;
• составление топографического плана в масштабе М 1:500 - 35 га.
По сведениям Управления Росреестра по Пензенской области в районе работ
имеются пункты опорно-межевой сети. В процессе рекогносцировочных работ найдены
два пункта в г. Пенза. Центры пунктов не нарушены, пригодны для использования.
Система координат - МСК-58. Система высот - Балтийская.
В качестве исходных пунктов использованы:
• в плановом отношении: СГГС-2 2254, 3795, Телемачта - ориентирный пункт;
• в высотном отношении: ОМС-1 0859, СГГС-2 3368.
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Плановое обоснование построено в виде теодолитного хода. Линейно-угловые
измерения производились электронным тахеометром «Sokkia» с двукратным измерением
углов и линий. Наблюдения выполнялись на специальные вехи с отражающими призмами,
которые устанавливались с помощью горизонтального уровня. Уравнивание теодолитного
хода и вычисление координат выполнено на персональном компьютере по программе
«С REDO-DAT».
Высотное обоснование создано проложением ходов технического нивелирования.
Нивелирование выполнено нивелиром «Sokkia» с быстродействующим автоматическим
компенсатором. Нивелирование выполнено с использованием комплектов деревянных
трехметровых шашечных реек с сантиметровыми делениями типа «РН-3».
Топографическая съемка участка производилась одновременно с плановым
обоснованием тахеометрическим методом в масштабе 1:500 с сечением рельефа
горизонталями через 0,5 м. При съемке показаны контуры, предметы местности и
коммуникации, попадающие в границы съемки. На станциях составлены абрисы, в
которых показаны пикеты, ситуация, а также структурные линии рельефа местности,
направление скатов. Подземные коммуникации сняты по выходам и сторожкам с
последующим согласованием и уточнением положения на плане с балансодержателями
коммуникаций.
Обработка полевых материалов, составление и вычерчивание плана выполнены с
использованием программного комплекса обработки инженерных изысканий «CREDO» и
программы «AutoCAD-2006».
В результате выполненных работ получен топографический план участка в масштабе
1:500 в двух видах: в электронном виде ЦММ в программе «AutoCAD-2006» и на
бумажном носителе.
Инженерно-геологические изыскания
Основными задачами инженерно-геологических исследований являлись изучение
геологического строения и гидрогеологических условий площадки под проектируемое
строительство, определение нормативных и расчетных значений физико-механических
свойств грунтов для проектирования.
Бурение скважин производилось буровыми установками «ПБУ-2» и «УРБ-2А-2»
колонковым и ударно-канатным способами, диаметром 131 мм. Всего было пробурено
4 скважины, глубиной по 25,0 п.м. Скважины располагаются по центральной оси здания.
При составлении инженерно-геологических разрезов использовались 3 архивные
скважины глубиной 21,0 - 25,0 п.м. Расстояние между выработками с учетом точек
статического зондирования и архивных скважин составило 6 ,0 - 24,5 м.
В мае 2013 г. при проведении изысканий под первоначальную посадку здания на
участке была пробурена 1 дудка для определения просадочных свойств грунтов. Бурение
дудки велось буровой установкой «ЛБУ-50» шурфобуром, диаметром 800 мм, глубина
дудки 5,0 м (арх. № 501 Зсп).
Для определения пространственной изменчивости свойств грунтов по площади и по
глубине из скважин были отобраны образцы грунта ненарушенной и нарушенной
структуры, 25 и 38 образцов соответственно. Образцы грунта нарушенной структуры
отбирались для определения влажности, грансостава, коррозионной агрессивности
грунтов по отношению к бетону, стали. Образцы грунта ненарушенной структуры
отбирались из скважин вдавливаемым грунтоносом «ГВ-1Н» и «ГП-ЗН-123» для
определения физико-механических свойств. Для определения просадочных свойств
образцы грунта ненарушенной структуры отбирались из стенок дудки вручную в виде
куба размером 30х30х30 см.
Для уточнения границ инженерно-геологических элементов (ИЕЭ), определения
плотности сложения песков и определения несущей способности свай было выполнено
статическое зондирование грунтов в 7 точках. Для зондирования применялась
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регистрирующая аппаратура «ПИКА-17», смонтированная на буровой установке «ЛБУ-50», с
зондом II типа, с регистрацией показателей через 0,2 м. Глубина зондирования составила
12,0 - 14,0 м и ограничилась техническими возможностями установки при входе в
плотные пески.
После проведения работ по бурению, отбору образцов, статическому зондированию
все выработки были затампонированы.
В состав лабораторных работ входило определение физико-механических,
коррозионных свойств грунтов.
Согласно техническому заданию проектируемый многоквартирный жилой дом
10-этажный, общей высотой 32,0 м, с размерами в плане 89,68x12,0 (37,6) м. Материал
стен - трехслойные кирпично-панельные. Тип фундамента - свайный с нагрузкой 40 т на
сваю. Под зданием проектируется техническое подполье глубиной 2,55 м. Уровень
ответственности проектируемых сооружений - нормальный.
Категория сложности инженерно-геологических условий - III.
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания выполняются для оценки современного
состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием
антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных
и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других
последствий.
Задачами инженерно-экологических изысканий для разработки проектной
документации являются:
• получение необходимых и достаточных материалов для экологического
обоснования проектной документации на строительство объекта на
выбранном варианте площадки с учетом нормального режима его
эксплуатации, а также возможных залповых и аварийных выбросов и сбросов
загрязняющих веществ;
• уточнение материалов и данных по состоянию окружающей среды, уточнение
границ зоны влияния;
• получение необходимых материалов для разработки раздела «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды» в проекте строительства.
Для решения поставленных задач были выполнены следующие виды работ:
• рекогносцировочное обследование участка - 1 км;
• радиологическое обследование территории - 9891 м2;
• определение плотности потока радона с поверхности грунта - 10 точек;
• измерение уровней физических факторов неионизирующей и ионизирующей
природы - 4 точки;
• отбор пробы почвогрунтов на загрязненность - 4 пробы;
• отбор проб грунтовой воды - 1 проба;
• камеральные работы, включая сбор материалов и данных о состоянии
окружающей среды.
3.1.3. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические,
метеорологические и климатические условия территории:
Инженерно-геодезические изыскания
Участок съемки расположен на юго-восточной окраине г. Пензы, восточнее
комплекса «Сурский квартал». Площадка, отведенная под геодезические изыскания,
представляет собой с южной стороны автодорогу Пенза-Шемышейка, с восточной
стороны — березовая лесополоса. Основная часть участка с высокотравяной
растительностью, свободна от застройки и инженерных коммуникаций. С западной
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стороны расположен комплекс многоэтажной застройки. Опасные для строительства
природные процессы на данном участке не наблюдаются.
Инженерно-геологические изыскания
В тектоническом отношении исследуемая территория располагается в юговосточной части Русской платформы на сочленении двух крупных структур: Токмовского
свода Волго-Уральской антеклизы и Рязано-Саратовского прогиба.
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 (K2m). С поверхности эти
отложения перекрыты современным почвенно-растительным слоем (pdQrv).
Современный почвенно-растительный слой глинистого состава (ИГЭ-1) вскрывается
повсеместно, залегает с поверхности до глубины 0,4 - 1,1 м, мощность 0,4 - 1,1 м.
Четвертичные аллювиальные отложения представлены глинами, суглинками и
песками различной крупности. Глинистые грунты (ИГЭ—2, 3, 4, 5) вскрываются
повсеместно в верхней части разреза и залегают в интервалах глубин: кровля 0,4 - 1,1 м,
подошва 11,1 - 13,5 м. Глины коричневые, зеленовато-коричневые, серовато-коричневые,
желтовато-коричневые, зеленовато-коричневые, известковистые, с пятнами ожелезнения,
с примесью органических веществ, с редкой галькой, с тонкими прослоями песка,
туго пластичные (ИГЭ-2), мягко пластичные (ИГЭ^4, 5). Глины ИГЭ-2 вскрываются
повсеместно, залегают в интервалах глубин: кровля 0,4 - 4,8 м, подошва 2,1 - 6,0 м,
мощность 0,8 - 2,6 м. Глины ИГЭ—4 вскрываются повсеместно, залегают в интервалах
глубин: кровля 4,7 - 6,0 м, подошва 7,9 - 9,9 м, мощность 2,1 - 4,8 м. Глины ИГЭ-5
вскрываются повсеместно, залегают в интервалах глубин: кровля 7,9 - 9,9 м, подошва
11,1 - 13,5 м, мощность 1,2 - 4,3 м. Суглинки коричневые, зеленовато-серые, сероватокоричневые, желтовато-коричневые, с пятнами ожелезнения, с примесью органических
веществ, с редкой галькой, с тонкими прослоями песка (ИГЭ-3), вскрываются повсеместно
в виде прослоя в толще глин, залегают в интервалах глубин: кровля 2,1 - 3,4 м, подошва
3,9-5,1 м, мощность 1,6-2,1 м. Общая мощность глинистых отложений составляет 10,0-12,7 м.
Песчаные грунты представлены песками зеленовато-серыми, кварцевыми, средней
крупности (ИГЭ-6, 66), гравелистыми (ИГЭ-76), по коэффициенту водонасыщения водонасыщенные, по плотности сложения разделяются на средней плотности (ИГЭ-6) и
плотные (ИГЭ-66, 76). Пески вскрываются в нижней части аллювиального разреза в
интервалах глубин: кровля 11,1 - 13,1 м, подошва 18,3 - 19,0 м. Общая мощность
песчаных отложений 5,8 - 7,2 м. Общая мощность аллювиальных отложений 17,2 - 18,6 м.
Коренные отложения маастрихтского яруса верхнего отдела меловой системы
представлены глиной темно-серой, зеленовато-серой, известковистой, слюдистой, с
обломками фауны (ИГЭ-8). Глины ИГЭ-8 вскрываются в нижней части разреза
повсеместно, вскрытая мощность коренных глин составляет 2,3 - 6,7 м.
На участке проектируемого строительства на период изысканий (январь 2016 г.)
вскрыт один безнапорный водоносный горизонт, приуроченный к аллювиальным
отложениям. Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 6,2 - 7,3 м,
что соответствует абсолютным отметкам 137,9 - 139,3 м. Уровень грунтовых вод
подвержен сезонным и многолетним колебаниям. Положение уровня грунтовых вод,
зафиксированного в январе 2015 г., близко к минимальному. Минимальное положение
уровня грунтовых вод наблюдается в феврале - начале марта. Максимальное положение
уровня грунтовых вод в пределах исследуемого участка фиксируется в апреле —мае. Так в
мае 2013 г. при проведении изысканий под первоначальную посадку жилого дома № 8
грунтовые воды были вскрыты на глубинах 5,4 - 6,3 м (абсолютные отметки 139,9 - 140,4 м)
(арх. № 50Псп). За счет естественных факторов в весенний период в многоводные годы
возможен подъем уровня грунтовых вод на 2,5 м выше уровня, зафиксированного при
бурении в январе 2016 г.
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Водовмещающими породами являются глины и пески. Питание грунтовых вод
происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и притока грунтовых вод со
стороны водораздела. Общий уклон зеркала грунтовых вод совпадает с общим уклоном
поверхности и направлен в сторону р. Сура. Разгрузка осуществляется овражно-балочной
и речной сетью. Удаленность области разгрузки от площадки изысканий составляет
1,8 км. Водоупором служат коренные маастрихтские глины, залегающие на глубинах
18,3 - 19,0 м (абсолютные отметки 126,4 - 127,6 м). Мощность водоносного горизонта
составляет 11,3 —12,9 м.
По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевонатриевые, весьма слабосолоноватые, жесткие (жесткость карбонатная). Грунтовые воды
неагрессивны к бетонам всех марок по водонепроницаемости. Грунтовые воды по
содержанию хлоридов 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 водородному показателю и суммарному содержанию сульфатов и
хлоридов.
По потенциальной подтопляемости территория относится к потенциально
подтопляемой (II-Bi) в результате ожидаемых техногенных воздействий - проектируемая
гражданская застройка с комплексом
водонесущих коммуникаций.
Степень
потенциальной подтопляемости - 2.
При строительном освоении за счет утечек из водонесущих коммуникаций,
нарушения естественного поверхностного стока может произойти дальнейший подъем
уровня грунтовых вод, что приведет к ухудшению физико-механических свойств и
проявлению просадочности грунтов зоны аэрации. Подтопление будет развиваться по
1 гидрогеологической схеме, вследствие подъема первого от поверхности водоносного
горизонта, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания. Тип
режима подземных вод преимущественно естественно-техногенный, тип водообмена ф ильтрацион н ый.
К
неблагоприятным
для
строительства
условиям
относится
наличие
среднепросадочных суглинков ИГЭ-3. Начальное просадочное давление 0,11 МПа. Тип
грунтовых условий по просадочности - I. Общая мощность просадочной толщи
составляет 1,6 - 2,1 м. Просадочные свойства суглинков носят локальный характер и не
выдержаны по площади и по глубине. Набухающими свойствами суглинки ИГЭ-3 не
обладают. Остальные грунты зоны аэрации просадочными и набухающими свойствами не
обладают.
По степени морозной пучинистости при промерзании грунты ИГЭ-1, 2, 3 на участке
слабопучинистые.
Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов составляет 1,32 м.
На основании полевых работ и лабораторных исследований до глубины 25,0 м
выделено 9 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Физико-механические свойства
грунтов:
• ИГЭ 1 - почвенно-растительный слой глинистого состава;
• ИГЭ 2 - глина аллювиальная зоны аэрации, тугопластичная, рц=1,71 г/см3,
фи=19°, Сц=31 кПа; Е=8/6 МПа;
• ИГЭ 3 - суглинок аллювиальный зоны аэрации, тугопластичный,
рп=1,70 г/см3, Сц=24/19 кПа, cpn=21/17°, Е=9/7 МПа;
• ИГЭ 4 - глина аллювиальная, мягкопластичная, рц= 1,75 г/см3, Сц=12 кПа,
Фп=130, Е=4 МПа;
• ИГЭ 5 - глина аллювиальная, мягкопластичная, рц=1,91 г/см3, Сц=15 кПа,
Ф „ = 1 3 ° , Е=6 МПа;
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•

ИГЭ 6 - песок аллювиальный, кварцевый, неоднородный, водонасыщенный,
средней плотности, рц=1,99 г/см3, Сц=1,3 кПа, (рц=36°, Е=28 МПа;
• ИГЭ 66 - песок аллювиальный, кварцевый, водонасыщенный, плотный,
Ри=2,09 г/см3, Сц=2,6 кПа, фп=39°, Е=41 МПа;
• ИГЭ 76 - песок аллювиальный, кварцевый, гравелистый, водонасыщенный,
плотный, рц=2,04 г/см3, Сц=1,9 кПа, фц=43°, Е=49 МПа;
• ИГЭ 8 - глина коренная, полутвердая, рц=1,83 г/см3, Сц=47 кПа, фп=190,
Е=27 МПа.
Инженерно-экологические изыскания
В результате проведения инженерно-экологических изысканий было выявлено
следующее:
• по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в
исследуемом районе превышение ПДК не обнаружено. При одновременном
присутствии в атмосферном воздухе двухкомпонентной смеси вредных
веществ,
обладающих
однонаправленным
действием
(суммацией),
коэффициент комбинированного действия составляет Сф=0,32;
• по микробиологическим показателям пробы почвы классифицируются, как
«чистые»;
• по паразитологическим показателям почвы классифицируются, как «чистые»;
• по
санитарно-энтомологическим
показателям
пробы
почвы
классифицируются, как «чистые»;
• сстепень опасности загрязнения почв комплексом металлов по показателю Zc допустимая;
• в исследованной пробе грунтовых вод наблюдается превышение ПДК
легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (2,5ПДК) и марганцу
(2,2ПДК);
• мощность эквивалентной дозы гамма-излучения находится в пределах
естественного радиационного фона;
• плотность потока радона с поверхности грунта составляет 5 - 1 2 мБк/м' с и не
превышает величины допустимого уровня;
• вредные физические воздействия на территории площадки строительства не
превышают ПДУ.
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Инженерно-экологические изыскания
Отчет дополнен подразделом «Социально-экономические условия»; произведены
исследования плотности потока радона с поверхности грунта на участке проектируемого
строительства.
3.2.

Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
т ех н о л о ги ч еск и х реш ен ий »:
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1 «Система электроснабжения»;
2 «Система водоснабжения»;
3 «Система водоотведения»;
4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;

подраздел 5 «Сети связи»;
подраздел 6 «Система газоснабжения».
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства».
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов».
3.2.2. Описание основных решений по каждому из рассмотренных разделов:
Характеристика земельного участка
Район исследуемого участка расположен в климатическом подрайоне 11В, в зоне
умеренно-континентального климата с холодной зимой и теплым летом и относится к
3 типу местности по характеру и степени увлажнения (сухая). По географическому
положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического
бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы.
В конце лета - начале осени, часто во второй половине зимы преобладает западный
тип
атмосферной
циркуляции,
сопровождающийся
активной
циклонической
деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры
воздуха зимой и отрицательными летом. С октября по май в результате воздействия
сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что
сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями
температуры воздуха зимой и положительными летом.
Продолжительность неблагоприятного периода 6 месяцев - с 1 ноября по 1 мая.
Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 5,5°С. Наиболее холодным
месяцем в году является февраль со средней температурой минус 9,3°С. Наиболее жарким
месяцем является июль со средней температурой воздуха плюс 20,4°С. Средняя
максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна 33,4°С. Средняя
продолжительность
безморозного
периода
составляет
152
дня.
Средняя
продолжительность периода снежного покрова 146 дней. Наибольшей высоты снежный
покров достигает в первой декаде марта, средняя величина его достигает 25 - 40 см. В
отдельные годы высота снежного покрова может достигать 80 - 85 см.
Господствующее направление ветра - юго-западное, за ним следует западное.
Средняя годовая скорость ветра составляет 2,7 м/с. Наибольшая скорость ветра
наблюдается в январе - 3,1 м/с.
Среднегодовое количество осадков составляет 566,4 мм. Среднегодовое число дней с
туманом составляет 19,8.
Схема планировочной организации земельного участка
Земельный участок под строительство жилого дома (стр. № 8) расположен в районе
с. Засечное Пензенского района Пензенской области. Проектируемый жилой дом
находится на участке в составе жилой группы десятиэтажных жилых домов. С южной
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стороны находится участок жилого дома стр. № 9 (на перспективу), с северной стороны малоэтажная жилая застройка «Сурский квартал», с западной стороны - участок ранее
спроектированного жилого дома стр. № 7, с восточной стороны - участок жилого дома
стр. № 11 (на перспективу). В соответствии с Правилами землепользования и застройки
Засечного сельсовета участок находится в зоне Ж-4 - зона многоэтажной жилой
застройки. На перспективу в микрорайоне предусматривается вся необходимая
инфраструктура для комфортного проживания жителей. Радиусы пешеходной
доступности
будущих учреждений
и предприятий
охватывают территорию
проектируемого жилого дома согласно проекту планировки территории.
Проектом предусмотрена вертикальная планировка участка. При разработке проекта
учтены вертикальные отметки существующей территории. Проектом предусмотрен
кольцевой дренаж для понижения уровня грунтовых вод до нормативных значений. Отвод
поверхностных вод предусмотрен по твердому дорожному покрытию в дождеприемники с
последующим сбросом в ливневую канализацию. Композиция благоустройства участка
решена в увязке с устройством смежных участков строящихся и жилых домов на
перспективу.
Проектом предусмотрен комплекс площадок для отдыха взрослого населения, игр
детей, гостевых стоянок личного автотранспорта жителей, занятия спортом и
хозяйственных целей. Площадки для отдыха детей и взрослых оборудованы
соответствующими малыми формами архитектуры: скамейками, урнами, детским
игровым и спортивным оборудованием. Проектом предусмотрено максимальное
озеленение благоустраиваемого участка. Проезды, стоянки, отмостка и тротуары приняты
асфальтобетонные; детские, спортивные и площадки для отдыха - резиновое покрытие и
покрытие спецсмесью.
Основной подъезд автотранспорта к жилому дому осуществляется с ул. НовоТерновской. Кольцевой проезд вокруг здания позволяет обеспечить доступ пожарной и
спасательной техники в каждую квартиру. Проезд запроектирован шириной 6,0 м в
твердом покрытии, тротуары запроектированы шириной не менее 2,0 м.
Технико-экономические показатели земельного участка:
• площадь участка в границах работ - 0,7686 га;
• площадь застройки - 1744,9 м';
• площадь однослойного асфальтобетонного покрытия - 1509,48 м”;
• площадь двухслойного асфальтобетонного покрытия - 275,54 м';
■у
• площадь отмостки - 207,49 м';
• площадь тротуара, площадок, дорожек —819,6 м2;
• площадь резинового покрытия - 278,43 м2;
• площадь покрытия спецсмесью - 233,39 м~;
• площадь грунто-щебеночного покрытия - 166,69 м";
•
площадь озеленения - 2396,672 м~.
Архитектурные решения
Проектная документация на объект «Многоквартирный жилой дом стр. № 8
(по ПЗУ) в с. Засечное Пензенской области, Пензенского района» разработана на
основании договора на проектные работы, в соответствии с утвержденным заданием на
проектирование.
Проектируемое здание представляет собой десятиэтажный многоквартирный жилой
дом, состоящее из пяти блок-секций серии 125 - торцовой правой на 50 квартир, угловой
правой на 40 квартир, двух рядовых на 50 квартир и рядовой на 40 квартир. Крыша с
теплым чердаком, с внутренним организованным водостоком, кровля рулонная.
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Высота жилых этажей (от пола до пола следующего этажа) составляет 2,8 м. За
относительную отметку «0,000» принят уровень чистого пола первого этажа, которая
соответствует абсолютной отметке 148,15.
В жилых этажах предусмотрены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные
квартиры. Все квартиры жилого дома имеют лоджии. Технический подвал жилого дома
запроектирован для помещений ввода и прокладки инженерных коммуникаций и
размещения инженерного оборудования. Из технического подполья предусмотрены
выходы, обособленные от входов на первый этаж здания, непосредственно наружу.
Проектом предусматривается следующая отделка помещений:
• помещения общего пользования жилого дома (лестницы, лифтовые холлы,
вестибюли): полы - керамическая плитка; стены - улучшенная штукатурка,
шпаклевка, окраска водоэмульсионными красками светлых тонов; потолок окраска водоэмульсионными красками светлых тонов;
• машинное помещение лифта, электрощитовая: полы - грунтовка бетонных
поверхностей пола; стены - окраска водоэмульсионными красками; потолок окраска водоэмульсионными красками.
Наружная отделка фасадов - лицевой силикатный кирпич.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Уровень ответственности - нормальный.
Конструктивная схема здания - бескаркасная (стеновая), из поперечных несущих
стен, продольных диафрагм жесткости и плит перекрытий, опертых по двум сторонам на
поперечные стены.
Фундаменты
Фундаменты - свайное основание с монолитным железобетонным ростверком и
сборными или монолитными оголовками. Сваи железобетонные сплошного сечения
300x300 мм, длиной 8, 13, 14 и 15 метров по серии 1.011.1-10, вып. 1 и 8 из бетона класса
В25, F100, W6. Несущая способность сваи составляет 50 тонн (при испытании свай
статически вдавливающей нагрузкой), 56 тонн (при испытании свай динамической
нагрузкой), расчетная нагрузка на сваю - 40 тонн.
Ростверк - монолитный железобетонный ленточный высотой 400 мм, переменной
ширины из бетона класса В 15. Под ростверк предусмотрена бетонная подготовка
толщиной 100 мм, из бетона класса В7,5.
Сборный оголовок высотой 500 мм, из бетона класса В 15. Под сборный оголовок
предусмотрена бетонная подготовка толщиной 50 мм, из бетона класса В3,5.
Монолитный оголовок - железобетонный высотой 400, 420 и 600 мм, из бетона
класса В20. Под монолитный оголовок предусмотрена бетонная подготовка толщиной
100 мм, из бетона класса В7,5.
Грунты в основании свай:
• ИГЭ 66 - песок аллювиальный, кварцевый, средней крупности,
водон асы щ ен н ы й , плотны й;

•

ИГЭ 76 - песок аллювиальный, кварцевый, гравелистый, водонасыщенный,
плотный.
Поверхности монолитного ростверка, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны
горячим битумом за два раза по огрунтовке. Боковые поверхности стен технического
подполья, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются битумным праймером, а затем
битумной мастикой. Горизонтальная гидроизоляция выполнена из двух слоев гидроизола
по огрунтованной битумным праймером поверхности.
Наружные стены технического подполья
Кладка из бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78* толщиной 600 мм. Снаружи
предусмотрено утепление экструдированным пенополистиролом по ТУ 2244-001-47547616-00
толщиной 80 мм с защитой асбестоцементной плитой толщиной 12 мм.
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Внутренние стены технического подполья
Сборные железобетонные панели толщиной 160 и 180 мм по серии 125.
Наружные стены
Многослойные: внутренний слой - кладка из кирпича силикатного полнотелого
марки СУРПо-М150/Р25/1.8 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе M l00 на
первых трех этажах, на остальных - марки CYPrio-M100/F25/1.8 ГОСТ 379-2015 на
растворе M l00 толщиной 380 мм; утеплитель - пенополистирол толщиной 120 мм марки
«ПСБ-С-25» по ГОСТ 15588-86; наружный слой - кладка из кирпича силикатного
пустотелого лицевого марки СУЛПу-М150/Р50/1.8 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном
растворе M l00 толщиной 120 мм.
Внутренние стены
Сборные железобетонные панели толщиной 160 и 120 мм по серии 125.
Перегородки
Кирпичные толщиной 65 и 120 мм, из кирпича глиняного обыкновенного КР-р-по
250х 120х65/1НФ/75/2,0/ГОСТ530-2012
на
растворе
марки
М50
и
сборные
керамзитобетонные панели толщиной 80 мм по серии 125.
Перекрытия
Железобетонные многопустотные панели толщиной 220 мм, по серии 125.
Перемычки
Сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1.
Лестницы
Сборные железобетонные площадки и лестничные марши по серии 125.
Кровля
Крыша - с теплым чердаком и внутренним организованным водостоком, кровля рулонная.
Дверные блоки
Наружные (вход в подъезд) - металлические индивидуальные, утепленные, с
притвором и доводкой; входные в квартиры - по серии 1.136-10; противопожарные двери
и люки по ТУ 5271-002-26868753-03, ТУ5271-005-26868753-06.
Оконные блоки и балконные двери
ПВХ по ГОСТ 30674-99 с тройным остеклением.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Система электроснабжения
Электроснабжение проектируемого объекта выполнено на напряжение 380/220В от
ранее запроектированной КТП 2х ЮООкВА в соответствии техническим условиям № 11 от
02.03.2016 г., выданными ООО «Сетевая компания».
Категория надежности электроснабжения - II и I (лифты, аварийное освещение,
насосная, системы противопожарной защиты, щит питания индивидуального теплового
пункта (ИТП).
Расчетная мощность установленного оборудования и освещения составляет 220 кВт.
Система заземления - TN-C-S.
Основными
потребителями
электроэнергии
являются
осветительное
электрооборудование, бытовые электроприемники.
Электроснабжение
жилого
дома
осуществляется
от
РУ-0,4кВ
ранее
запроектированной КТП 2х ЮООкВА. Для приема и распределения электроэнергии в
жилом доме предусмотрены вводно-распределительные устройства (ВРУ) низкого
напряжения, расположенные в щитовой. Питающая сеть на ВРУ жилого дома
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выполняется двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями, проложенными в
земляной траншее от разных секций щита РУ-0,4кВ КТП 2х1000кВА. Для
электроприемников
I категории
надежности
электроснабжения
предусмотрен
автоматический ввод резервного электропитания. Для электроснабжения квартир
предусмотрены щитки учета и распределения энергии этажные.
На ВРУ проектируемого жилого дома, на вводах, установлены электронные
счетчики, с классом точности не ниже 0,5.
Проектом выполнено рабочее, аварийное, эвакуационное и ремонтное освещение.
Освещение выполнено светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами.
Наружное освещение проектируемого жилого дома и прилегающей территории
выполнено от ВРУ жилого дома. Освещение выполнено в кабельном исполнении кабелем
марки АВБбШВ с установкой металлических трубчатых оцинкованных опор со
светильниками ЖКУ с натриевыми лампами SON-T.
Распределительные сети выполняются кабелем BBTHr(A)-LS-0,66 кВ, сеть питания
противопожарного оборудования - огнестойким кабелем BBrHr(A)-FRLS-0,66 кВ. Кабели
прокладываются по стенам в кабель-каналах, по кабельным конструкциям.
Защита электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания
предусмотрена автоматическими выключателями, установленными в щитах. Все
нетоковедущие части электрооборудования заземляются путем присоединения к
защитному проводнику электросети. Контур заземления выполнен из горячеоцинкованной
стали 40x5 мм и уголков 50x50x5 мм. На вводе в здание предусмотрена система
уравнивания потенциалов путем присоединения к главной заземляющей шине
металлических частей здания, стальных труб инженерных сетей, ВРУ стальной полосой
40x5 мм и соединения с внешним контуром заземления. В качестве дополнительной
системы уравнивания потенциалов используются стальные трубы и корпус ванны,
соединенные кабелем с шиной РЕ этажного щитка.
Согласно инструкции РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 молниезащита здания
относится к III категории. Защита от прямых ударов молнии выполнена устройством
молниеприемной сетки из оцинкованной стали диаметром 8 мм, уложенной на кровле с
шагом не более 10x10 м. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты,
вентиляционные устройства) присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие
неметаллические элементы, оборудованные дополнительными молниеприемниками, также
присоединены к молниеприемной сетке. Спуски выполняются путем присоединения
токоотвода из оцинкованной стали диаметром 8 мм от сетки к заземлителю. Заземлитель
защиты от прямых ударов молнии объединяется с заземлителем электроустановки.
Система водоснабжения
Источником
водоснабжения
многоквартирного
жилого
дома
является
проектируемый водопровод диаметром 850 мм, который запитывается от водопровода
диаметром 600 мм, идущего по ул. Центральная, в соответствии с техническими условиями
№ 05-7/253 от 10.06.2013 г. и корректировкой технических условий № 05-7/395-1 от
21.05.2014 г., выданных ООО «Горводоканал» г. Пензы. В здание предусматривается один
ввод холодной воды. Наружные сети водопровода запроектированы из напорных
полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17,6 по ГОСТ 18599-2001. В месте врезки на
водопроводной сети предусмотрен водопроводный колодец 2000x2500 мм из бетона, в
котором установлена отключающая арматура.
Общий расход воды составляет 182,46 м3/сут.
Проектом предусмотрено устройство следующих внутренних систем:
• хозяйственно-питьевой водопровод - В 1;
• водопровод горячего водоснабжения - ТЗ;
• циркуляционный трубопровод - Т4.
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Свободный напор в точке подключения составляет 15 - 17 м, напор на вводе в
здание составляет 10 - 12 м. Для повышения давления в системе хозяйственно-питьевого
водоснабжения до расчетного значения предусматривается повысительная насосная
установка, состоящая из двух рабочих и одного резервного насосов «HYDRO МРС Е 3
CRE 3-5», производительностью 6,68 м7ч, напором 30,0 м.
Для учета воды на вводе в здание устанавливается водомерный узел с расходомером
«ЗРСВ-470» и обводной линией, на которой установлены затвор дисковый поворотный
фланцевый чугунный. Для учета расхода воды потребителями на каждом подключении к
стоякам холодной воды предусмотрена остановка счетчиков холодной воды типа «СХВ-15»
в комплектации с фильтром.
В проектируемом здании принята система-хозяйственно питьевого водоснабжения с
нижней разводкой и объединением всех водоразборных стояков каждой из блок-секции
кольцующей перемычкой в пределах теплого чердака. Подача холодной воды
предусматривается в помещение насосной станции хозяйственно питьевого назначения,
расположенной в блок-секции в осях «Ш-IV».
Трубопроводы
в подвале,
на чердаке
прокладываются
из
стальных
водогазопроводных труб Ц-Р-25><3,2 - 80><4,0 мм по ГОСТ 3262-75, стояки - из
полипропиленовых труб PP-R 80 SDR 11 диаметром 32x2,9 мм и фитингов к ним по ГОСТ
Р52134-2003. Прокладка стояков осуществляется в санузлах квартир. Разводка по
санузлам предусмотрена открытой по стенам из полипропиленовых труб PPR 80 SDR 11
диаметром 20х3,4 мм и фитингов к ним по ГОСТ Р 52134-2003.
Для опорожнения трубопроводов систем хозяйственно-питьевого водопровода
предусматривается установка спускных кранов у основания стояков и в пониженных
участках. Трубопроводы в подвале и на чердаке изолируются цилиндрами из вспененного
полиэтилена «Энергофлекс».
Горячее водоснабжение
Подогрев воды для горячего водоснабжения осуществляется в котельной,
пристроенной к жилому дому № 7. Подача холодной воды на горячее водоснабжение
осуществляется от наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода. Ввод в здание
осуществляется от наружных сетей теплоснабжения.
Системы ТЗ, Т4 приняты с нижней разводкой и объединением всех водоразборных
стояков, каждой из блок-секции, кольцевой перемычкой в пределах теплого чердака в
секционный узел с одним циркуляционным стояком на блок-секцию.
Для учета воды потребителями предусматривается установка расходомеров «ПРЕМ»
диаметром 50 и 32 мм в системах ТЗ, Т4 соответственно в помещении водомерного узла. Для
учета расхода воды потребителями на каждом подключении к стоякам горячей воды
предусмотрена установка счетчиков горячей воды типа «СГВ-15» в комплектации с фильтром.
Прокладка разводящих сетей в подвале и стояков в санузлах квартир систем ТЗ, Т4
предусматривается открытой. Трубопроводы в подвале, на чердаке систем ТЗ, Т4
прокладываются из стальных водо газопроводных труб Ц-Р-25Х3,2 - Ц-Р-80х4,0 мм по ГОСТ
3262-75. Стояки ТЗ приняты из полипропиленовых труб PP-R 80 SDR 11 диаметром 20x3,4 мм
и фитингов к ним по ГОСТ Р52134-2003; стояки Т4 приняты из стальных, водогазопроводных
труб Ц-Р-32Х3,2 мм по ГОСТ 3262-75. Разводка по санузлам предусмотрена по стенам
открытой из полипропиленовых труб PP-R 80 SDR 11 диаметром 20х3,4 мм и фитингов к ним
по ГОСТ Р 52134-2003. Трубопроводы систем ТЗ, Т4 в подвале и на чердаке изолируются
цилиндрами из вспененного полиэтилена «Энергофлекс».
Полотенцесушители запроектированы с возможностью отключения их на летний
период от системы горячего водоснабжения.
Система водоотведения
Точкой подключения сточных вод многоквартирного жилого дома является
проектируемая сеть канализации в соответствии с техническими условиями № 05-7/253 от
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10.06.2013 г. и корректировкой технических условий № 05-7/395-1 от 21.05.2014 г.,
выданных ООО «Горводоканал» г. Пензы. Отведение бытовых сточных вод от
проектируемого многоквартирного жилого дома проектируется самотечной закрытой
сетью в проектируемую канализационную сеть с дальнейшей очисткой на городских
очистных сооружениях. Отвод сточных вод от жилых помещений предусматривается
выпусками диаметром 100 мм из каждой секции. Трубопроводы прокладываются из труб
«Корсис» по ТУ 2248-001-73011750-2005.
Общий расход стоков составляет 172,50 мУсут.
Внутренняя сеть канализации монтируется из полипропиленовых труб РР диаметром
50 - ПО мм по ТУ 2248-043-0284581-2000. На канализационной сети устанавливаются
ревизии и прочистки, допускающие чистку и промывку при засорении. Канализационные
стояки прокладываются открыто и оборудуются необходимыми фасонными частями для
последующего подключения санитарно-технических приборов. Вентиляционный
трубопровод на чердаке и вытяжной шахте диаметром 160 мм прокладывается из
непластифицированного поливинилхлорида по ТУ 2248-003-75245920-2005.
Канализация условно чистых стоков предусматривается для сбора и отвода
случайных вод, образовавшихся от пролива в помещении насосной станции и ИТП.
Условно-чистые воды перекачиваются с разрывом струи в бытовую канализацию при
помощи насоса марки «Гном 10-1 ОД», установленный в приямке.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли проектируемого здания запроектирована
система внутреннего водостока. Выпуск воды секции предусмотрен закрытый через
полиэтиленовый напорный трубопровод диаметром ПО мм. Система внутреннего
водостока
запроектирована
из
труб
напорных из
непластифицированного
поливинилхлорида диаметром 110 мм по ГОСТ Р 51613-2000 и фасонных частей к ним.
Для прочистки сети внутреннего водостока предусматривается установка ревизий и
прочисток. Прокладка водосточного стояка предусмотрена открыто. Расчетный расход
дождевых вод составляет 22,48 л/с.
Отвод поверхностных вод с территории застройки проектируемого жилого здания
предусмотрен открытым организованным способом в проектируемую сеть диаметром 400 мм,
в соответствии с техническими условиями № 352/11-04 от 25.12.2015 г., выданными МКУ
«Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы».
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение
Источником теплоснабжения жилого дома является проектируемая котельная,
пристроенная к жилому дому № 7 (по ПЗУ).
Теплоснабжение системы отопления осуществляется от индивидуального теплового
пункта, расположенного в техническом подполье осях «V-VI». Присоединение систем
отопления блок-секций жилого дома к узлу ввода предусмотрено по зависимой схеме с
подачей теплоносителя температурой 95-70°С. Регулирование теплоносителя по
температуре наружного воздуха осуществляется в котельной.
Отопление
Система отопления дома принята однотрубная, тупиковая с верхней разводкой.
Прокладка стояков открытая. В качестве нагревательных приборов приняты
биметаллические радиаторы «Elsotherm ВМ 500», для электро щитовых, водомерных
узлов, машинных помещений лифтов - электроконвекторы «AIR GATE», 1000 Вт.
Для гидравлической балансировки систем отопления приняты балансировочные
клапаны. На подводках к радиаторам устанавливаются регулирующие клапаны фирмы
«Danfoss». Поквартирный учет тепла в жилом доме осуществляется радиаторными
распределителями тепла «1ND1V-5». Коммерческий учет тепла на отопление
осуществляется теплосчетчиком, установленным в узле ввода жилого дома.
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Трубопроводы стояков и магистралей системы отопления приняты из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (диаметром от 57 до 89 мм) и водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262-75* (условным диаметром от 15 до 40 мм). Трубы отопления,
проложенные по чердаку, по подвалу, главный стояк теплоизолируются изоляцией из
вспененного каучука «К-Flex ST». Неизолированные трубопроводы окрашиваются
масляной краской.
Вентиляция
Вентиляция жилого дома запроектирована естественная приточно-вытяжная с
учетом неорганизованного поступления н аруж н ого воздуха в жилые помещения через
регулируемые оконные створки с режимом микропроветривания и организованного
удаления наружного воздуха из кухонь и санузлов с выбросом воздуха в чердачное
пространство (в «теплый чердак»). Выпуск воздуха из «теплого чердака» в атмосферу
производится через вытяжные шахты.
Транспортировка вытяжного воздуха осуществляется через вентиляционные блоки
заводского изготовления со сборными магистральными каналами и перепускными
каналами одной квартиры на уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на
2,0 м. Для выпуска воздуха из каналов в «теплый чердак» на вентиляционных блоках
установлены специальные оголовки высотой 600 мм.
Удаление воздуха из ванных и санитарных узлов запроектировано непосредственно,
воздуховодом из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Для обеспечения устойчивой
вытяжки из кухонь запроектированы регулируемые решетки «РВП 2», на верхнем этаже
устанавливаются вытяжные вентиляторы «ВЕНТС 125МЗ».
Вентиляция помещений водомерного узла и ИТП принята с естественным
побуждением через регулируемые жалюзийные решетки и продухи.
Сведения о тепловых нагрузках
Расход тепла на отопление жилого дома составляет 473085 ккал/час, на горячее
водоснабжение - 666540 ккал/час, суммарный расход - 1139625 ккал/час.
Сети связи
Проект сетей связи многоквартирного жилого дома выполнен на основании
технических условий № 1519 от 30.12.2014 г., выданных ЗАО «Пензенская телефонная
компания». Проект диспетчеризации выполнен на основании технических условий № 158
от 18.02.2016 г., выданных СМУП «Пензалифт». Проектом предусматриваются
следующие виды связи:
• телефонизация;
• сеть коллективного приема телевидения (СКПТ);
• радиофикация.
Наружные сети связи
Телефонизация
Проектом предусматриваются следующие работы по строительству линейных
сооружений:
• строительство телефонной канализации из полиэтиленовой трубы диаметром
100 мм на участке от проектируемого жилого дома № 4 до дома № 1
(запроектирован ранее) 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 № 1 (запроектирован ранее).
Радиофикация
Точка питания - существующая радиосеть. Для подключения проектируемой
радионагрузки предусматривается подвеска на радиостойках проводов марки 2ПСО-1*3 мм.
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Радиоввод воздушно-стоечный с установкой на радиостойках абонентского
трансформатора типа ТАМУ.
Диспетчеризация
Проектом внешних сетей связи предусматривается разработка диспетчерской связи
проектируемого жилого дома на базе автоматизированной системы управления и
диспетчеризации «Обь». Диспетчерский пункт находится по адресу: ул. Центральная, 7.
Для передачи телеметрической информации от машинного помещения до диспетчерского
пункта предусматривается установка радиомодема КСЛ 433 МГц.
Внутренние сети
Телефонизация
Телефонный ввод в здание - оптический, выполняется опто-волоконным кабелем до
коммутаторов доступа, расположенных на чердаке блок-секции «II - III». 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 жильцов, после окончания строительства дома, при
этом кабели в квартирах прокладываются по плинтусам открыто.
Сеть коллективного приема телевидения.
Для приема эфирного телевидения на кровле здания устанавливаются
телевизионные антенны. Усилители телевизионного сигнала «ZA803M» устанавливаются
в настенных металлических шкафах 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 жильцов, после окончания строительства дома, при этом кабели
в квартирах прокладываются по плинтусам открыто.
Радиофикация
Вертикальная прокладка выполняется в стояках двумя изолированными проводами
ПВЖ1х1.8 в ПВХ трубе, с установкой в этажных слаботочных нишах ответвительных
коробок УК-2П и ограничительных коробок УК-2С. Абонентская проводка в квартирах
выполняется под элементами отделки проводом марки ПТПЖ 2х 1.2 с оконечной
установкой радиорозеток.
Диспетчеризация
Лифтовой
блок диспетчерской
системы
устанавливается
на лифт,
в
соответствующие станции управления. Интерфейсный кабель UTR2-C5E-PATCH-GY
диспетчеризации прокладывается между лифтовыми блоками в гофротрубе. Вертикальная
проводка в шахте лифтов выполняется шестью проводами ПВ 1x0.75.
Система газоснабжения
Наружное газоснабжение
Источником газоснабжения является проектируемый надземный газопровод
среднего давления диаметром 57 мм в соответствии с техническими условиями № 91/1 от
09.03.2016 г., выданными АО «Метан». Давление в точке подключения Ррасч=0,3 МПа,
Рфакт=0,25 МПа.
Проектом предусматривается:
• строительство надземного стального газопровода низкого давления
диаметром 57x3,5 мм из труб стальных электросварных прямошовных по
ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* по стене
автономной котельной до жилого дома № 8;
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•

строительство подземного полиэтиленового газопровода низкого давления
диаметром 63х5,8 мм из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11.
Диаметры газопроводов приняты по результатам гидравлического расчета.
Для поиска трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена укладка проводспутника АПВ 4,0 параллельно прокладываемому газопроводу. Для предотвращения
механических повреждений при земляных работах на глубине 0,2 м от верха
присыпанного газопровода проложена сигнальная лента желтого цвета с несмываемой
надписью «Осторожно - газ».
Проектом предусмотрена установка отключающих устройств на наружном
газопроводе: кранов шаровых в надземном исполнении в точке врезки - перед ГРПШ,
после ГРПШ, а также на вводах газопроводов в кухни жилого дома.
Для защиты надземных газопроводов от атмосферной коррозии участки стального
надземного газопровода покрываются двумя слоями эмали по двум слоям грунтовки,
предназначенных для наружных работ при расчетной температуре наружного воздуха в
районе строительства.
Для снижения давления газа со среднего (0,25 МПа) на низкое (0,0025 МПа) и
поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка пункта шкафного
газорегуляторного ПРДГ-«ВОЛСАР»-61Е с двумя линиями редуцирования (основной и
резервной) с регуляторами давления «РДНК-50/1000».
Внутреннее газоснабжение.
Проектом предусматривается установка четырехконфорочных газовых плит в
кухнях квартир жилого дома. Расчетный расход газа на квартиры жилого дома составляет
53,0 м3/ч. На вводе газопровода в помещение кухонь предусматривается установка
клапана термозапорного, предназначенного для прекращения подачи газа в помещение
при возникновении пожара. Для учёта расхода газа в каждой квартире устанавливаются
газовые счетчики типа «СГБМ-1.6» с диапазоном измерений от 0,04 до 1,6 м3/ч. Перед
счетчиками установлены фильтры газовые.
Внутренние газопроводы выполняются из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Диаметры газопроводов приняты по результатам гидравлического расчета. Газопроводы
окрашиваются масляной краской за два раза.
В кухне каждой квартиры установлены: термозапорный клапан, отключающее
устройство, фильтр, счетчик газа. Перед газовыми плитами устанавливаются
отключающие устройства - краны шаровые.
Вентиляция кухонь приточно-вытяжная естественная, вытяжка через
вентиляционные каналы, приток воздуха - через оконные проемы и зазор в нижней части
двери с живым сечением не менее 0,02 м".
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Воздействие объекта на атмосферный воздух
Воздействие на атмосферный воздух в период строительства сводится к воздействию
строительных машин и механизмов, сварочных, покрасочных и изоляционных работ.
Загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются: диоксид азота;
оксид азота; сажа; диоксид серы; оксид углерода; керосин; железа оксид; марганец и его
соединения; фториды газообразные; ксилол; уайт-спирит; пыль неорганическая (до 20% и
20 - 70% SiO?). Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от жилого дома
стр. № 8 составляет 0,80082 т/год.
Расчет приземных концентраций выполнен в соответствии с «Методикой расчета
концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий» ОНД-86 по программе «УПРЗА - Эколог» (версия 4.50.53). Расчет
приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполнен для
расчетных точек, находящихся на границе строительных площадок и жилых домах.
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Расчеты рассеивания вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух проведены
при неблагоприятных метеорологических условиях, при которых концентрация вредных
веществ в атмосферном воздухе максимальна, а также с учетом максимально возможного
количества одновременно работающего технологического оборудования предприятия.
Расчетами установлено, что уровень создаваемого загрязнения атмосферного воздуха при
строительстве не превышает 1ПДК на границе участка застройки.
Источниками загрязнения атмосферы в период эксплуатации объекта являются:
автотранспорт, котельная, трансформаторная, ДЭС, ГРПШ. Загрязняющими веществами,
выбрасываемыми в атмосферу, являются: азота диоксид; азота оксид; углерод (сажа); сера
диоксид - ангидрид сернистый; углерод оксид; метан; бензин; керосин; бенз/а/пирен;
формальдегид; одорант СПМ; масло минеральное нефтяное. Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу при эксплуатации объектов составляют 4,784465 т/год.
Расчет приземных концентраций выполнен в соответствии с «Методикой расчета
концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий» ОНД-86 по программе «УПРЗА - Эколог» (версия 4.50.53). Расчет приземных
концентраций загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполнен для расчетных точек,
находящихся на границе жилой застройки, на границе санитарных разрывов. Расчеты
рассеивания вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух проведены при
неблагоприятных метеорологических условиях, при которых концентрация вредных веществ
в атмосферном воздухе максимальна, а также с учетом максимально возможного количества
одновременно работающего технологического оборудования предприятия. Расчетами
установлено, что уровень создаваемого загрязнения атмосферного воздуха на границе
проектируемого объекта и на границе ближайших жилых домов с учетом высоты зданий не
превышает предельно-допустимых величин.
Воздействие объекта на атмосферный воздух (шум)
Источниками шума по отношению к окружающей среде в период строительства
является въезд, выезд грузового автотранспорта и работающая строительная техника и
механизмы. Расчет шумового воздействия на окружающую природную среду выполнен по
программе определения шумового режима промышленных и жилых зон «External
Industrial Noise Control Software «EXNOISE». Превышения допустимых значений на
территории прилегающей жилой застройки не наблюдается (55 дБ А для дневного
времени, на границе производственной площадки).
На территории объекта при его эксплуатации основными источниками шума
являются: автотранспорт, трансформаторная подстанция, котельное оборудование. Расчет
шумового воздействия на окружающую природную среду выполнен по программе
определения шумового режима промышленных и жилых зон «External Industrial Noise
Control Software «EXNOISE». По результатам расчетов, уровни звука и звукового
давления в расчетных точках на границе жилой застройки не превышают допустимые
уровни звука и звукового давления для дневного и ночного времени.
Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды
Обеспечение рабочих на строительной площадке питьевой водой осуществляется
посредством доставки бутилированной воды сторонней организацией (в многоразовых
сменных емкостях). На период строительства предусмотрена установка биотуалетов, что
снижает негативное воздействие на окружающую среду.
Водоснабжение и водоотведение на период эксплуатации - магистральные сети.
Расчетный расход поверхностного стока составляет 3183,86 м3/год. Концентрация
загрязняющих веществ: взвешенные вещества - 1772,42 мг/л; нефтепродукты - 16,01 мг/л;
БПК2о - 104,43 мг/л.
Обращение с отходами
Отходы, образующиеся в процессе строительства жилого дома стр. № 8: обтирочный
материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
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нефтепродуктов менее 15%); тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее 5%); мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный); отходы рубероида; отходы шлаковаты
незагрязненные; инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными
материалами (в количестве менее 5%); отходы (осадки) из выгребных ям; осадок (шлам)
механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащих нефтепродукты в
количестве менее 15%, обводненный; отходы цемента в кусковой форме; отходы песка
незагрязненные; отходы строительного щебня незагрязненные; лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные; бой
строительного кирпича; остатки и огарки стальных сварочных электродов; бой стекла;
обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей; прочая продукция из натуральной чистой
древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; лом и отходы изделий из
полипропилена незагрязненные (кроме тары); грунт, образовавшийся при проведении
землеройных работ, незагрязненный опасными веществами.
Всего в период строительства образуется - 2724,861 тонн/год. Из них:
• IV класс опасности - 50,347 тонн/год;
• V класс опасности - 2674,514 тонн/год.
Все виды отходов собираются в контейнер и вывозятся на полигон ТБО.
Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации: отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритный); мусор и смет уличный; мусор от
офисных
и бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный); клавиатура, манипулятор (мышь) с соединительными проводами,
утратившими потребительские свойства; картриджи печатающих устройств с
содержанием тонера менее 7% отработанные; отходы бумаги и картона от канцелярской
деятельности и делопроизводства; отходы от жилищ крупногабаритные.
Всего в период эксплуатации образуется - 507,5315 тонн/год. Из них:
• IV класс опасности - 385,7315 тонн/год;
• V класс опасности - 121,8 тонн/год.
Образующиеся отходы собираются в контейнеры, на специально оборудованных
площадках и сдаются согласно договору предприятию, осуществляющему утилизацию
отходов. Отходы вывозятся на захоронение на полигон ТБО с. Трахониотово, Кузнецкого
района Пензенской области.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Степень огнестойкости - II.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3.
Противопожарные расстояния между проектируемым зданием и соседними
объектами приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.
Для обеспечения возможности проезда пожарных машин к зданию и доступа пожарных
с подъемных устройств, к проектируемому зданию предусмотрен подъезд вдоль всех сторон.
Конструкция покрытия пожарных проездов рассчитана на нагрузку для пожарной техники.
Ширина проездов составляет не менее 4,2 метра, расстояние от внутреннего края проезда до
стен проектируемого здания - не менее 5 метров и не более 8 метров.
Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-5) располагается по адресу: г. Пенза,
ул. Перспективная, 1. Расстояние по маршруту следования от места дислокации ПСЧ-5 до
проектируемого объекта составляет 2 км, время прибытия составляет 8 минут.
Основные несущие конструкции, участвующие в обеспечении устойчивости и
геометрической неизменяемости здания при пожаре: внутренние стены; перекрытия (вне
очага пожара).
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Из чердачного помещения предусмотрен выход огнестойкостью не менее EI30 в
лестничную клетку. Доступ на кровлю осуществляется по металлическому лестничному
маршу шириной не менее 0,9 м. Выходы из подвала предусмотрены обособленными от
выхода с первого этажа. Для освещения и дымоудаления предусмотрено по два
рассредоточенных окна высотой 1,2 м шириной 0,9 м. Подвал не имеет помещений с
пребыванием людей и служит для прокладки коммуникаций. Также в подвале
расположены помещения насосных станций с дверями огнестойкостью EI30 и ИТП с
дверями огнестойкостью EI60.
Каждая квартира на этаже здания оборудована одним эвакуационным выходом
шириной не менее 0,8 метра и высотой не менее 1,9 метра в свету, ведущим в лестничную
клетку типа Л1 (основной эвакуационный выход). Поэтажно в лестничных клетках
предусмотрены световые проемы площадью не менее 1,2 м'. Ширина марша принята 1,2 м.
Ширина лестничных площадок не менее ширины маршей. Двери лестничной клетки и
общих коридоров на пути эвакуации предусмотрены открывающимися по направлению
эвакуации с армированным остеклением и не имеют запоров. Каждая квартира,
расположенная на высоте более 15 метров, оборудована аварийным выходом. В каждой
блок-секции предусматривается пассажирский лифт ООО «Могилевлифтмаш» марки
«ЛП 0621 Б», предел огнестойкости дверных проемов в ограждении шахт лифта - EI30.
Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат) оборудованы
автономными дымовыми пожарными извещателями «ИП212-50М», предназначенными
для сигнализации, путем выдачи звуковых сигналов и морганием светового индикатора,
при предельном пороге задымления помещения.
Каждая квартира оснащена устройством внутриквартирного пожаротушения
«КПК-Пульс», предназначенного для использования в качестве первичного средства
тушения загораний в квартирах на ранней стадии их возникновения. Устройство
устанавливается на трубопроводе, монтируется через вентиль, к которому через штуцер
присоединяется шланг с распылителем диаметра 1/2".
Расходы воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. Предусматривается от
двух пожарных гидрантов - проектируемый ПГ-31 на расстоянии 85,6 м от здания и
проектируемый ПГ-32 на расстоянии 11,2 м от здания. Подъезд к пожарным гидрантам
осуществляется по дороге с твердым покрытием.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектные решения обеспечивают возможность беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения (МГН) в здание и безопасного передвижения по участку
и внутри здания, а также удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
Схемой планировочной организации земельного участка предусмотрено:
• основные пешеходные пути имеют ширину 2,0 м;
• продольный уклон пути движения, по которому организован проезд
инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5 %, поперечный уклон пути
движения - в пределах 2 %;
• высота бордюров в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не
превышает 0,015 м;
• на автостоянке предусмотрены места для автотранспорта инвалидов,
расположенных вблизи входов, доступных для МГН.
Архитектурно-строительными разделами проектной документации предусмотрено:
• входные группы жилой части проектируемого здания оборудованы
пандусами и проходными лифтами для обеспечения доступа МГН на первый
этаж жилого дома;
• ширина дверных проемов в стене предусмотрена не менее 0,9 м;
• перепад высот в дверных проемах, имеющих пороги, составляет не более 14 мм;
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входная площадка имеет навес, водоотвод, поверхность покрытия твердая, не
допускающая скольжения при намокании;
глубина тамбуров принята не менее 2,3 м при ширине - не менее 1,5 м.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
В проекте предусмотрены мероприятия для повышения теплозащиты здания,
представлена схема расположения приборов учета энергоресурсов. Расчетная удельная
характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за
отопительный период составляет: qOTp=0,276 Вт/м2оС, класс энергетической
эффективности - нормальный.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства
В проекте приведены требования по техническому обслуживанию здания. Контроль
за техническим состоянием здания осуществляется путем проведения систематических
плановых и неплановых осмотров, в свою очередь плановые осмотры подразделены на
общие и частичные.
В проекте указана периодичность проведения общих осмотров: весной и осенью.
Приведена периодичность проведения плановых осмотров элементов и помещений
здания, указаны сроки устранения неисправностей, препятствующих нормальной
эксплуатации проектируемого здания.
3.2.3. Сведения
об
оперативных
изменениях,
внесенных
заявителем
в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы
По разделу Схема планировочной организации земельного участка
Текстовая часть дополнена решениями по отводу поверхностных вод. На ситуационном
плане указано место размещения дополнительных машино-мест для жилого дома.
Графическая часть дополнена схемой расположения объектов социального обеспечения с
указанием радиусов обслуживания, схемой организации движения транспорта и сводным
планом инженерных сетей. Площадка для мусорных контейнеров ограничена зелёными
насаждениями по периметру. Уточнена высота бордюра в местах съезда на проезжую
часть и составляет 0,015 м.
По разделу Архитектурные решения
Ограждение выхода на кровлю принято не менее 1,2 метра. Перепад высот входных
тамбуров, доступных маломобильным группам населения (МГН), составляет 14 мм. Во
входных дверях, доступных МГН, предусмотрены смотровые панели, заполненные
прозрачным и ударопрочным материалом. Глубина входной площадки с пандусом
принята не менее 2,2 метра. Двери, разделяющие подполье и чердак на секции,
предусмотрены с нормируемым пределом огнестойкости.
По разделу Система электроснабжения
Уточнен способ прокладки электропроводки к потребителям противопожарного
оборудования. В текстовую и графическую части внесены изменения по молниезащите в
соответствии с СО 153-34.21.122-2003. Указан материал заземляющих устройств,
обеспечивающий коррозийную стойкость. Графическая часть проекта дополнена схемой
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заземления с указанием основной, дополнительной системы уравнивания потенциалов,
ГЗШ и системы молниезащиты.
По разделу Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Пояснительная записка дополнена сведениями о проектируемой котельной.
По разделу Система газоснабжения
Приведены данные о расстояниях от отключающей арматуры до окон и дверей на фасадах
жилого дома. Предусмотрена установка отключающих устройств перед газовыми плитами
в кухнях квартир жилого дома.
По разделу Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В текстовой части указан перечень несущих конструкций, участвующих в обеспечении
устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре со ссылкой на серию.
В текстовой части указано обоснование предела огнестойкости конструкций покрытия
лестничной клетки. В текстовой части указан предел огнестойкости дверных проемов в
ограждении шахты лифта. В текстовой части указан адрес ближайшего пожарного депо,
расстояние до него, а также наличие пожарной техники для тушения. Предусмотрена
установка на посадочных площадках лифтов, в лифтовых холлах и в лифтовых шахтах
извещателей автоматической системы пожарной сигнализации.
4.

Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
По разделу инженерно-геодезические изыскания
Представленные результаты инженерно-геодезических изысканий достаточны для
принятия проектных решений, соответствуют требованиям технического задания,
технических регламентов.
По разделу инженерно-геологические изыскания
Представленные результаты инженерно-геологических изысканий достаточны для
принятия проектных решений, соответствуют требованиям технического задания,
технических регламентов.
По разделу инженерно-экологические изыскания
Представленные результаты инженерно-экологических изысканий достаточны для
принятия проектных решений, соответствуют требованиям технического задания,
технических регламентов.
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
По разделу Схема планировочной организации земельного участка
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
По разделу Архитектурные решения
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
По разделу Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
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По разделу Система электроснабжения
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
По разделу Система водоснабжения
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
По разделу Система водоотведения
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
По разделу Отопление, вентшяция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
По разделу Сети связи
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
По разделу Система газоснабжения
Проектная документация соответствует
требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
По разделу Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Проектная документация соответствует
требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
По разделу Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектная документация соответствует
требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
По разделу Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
По разделу Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
По разделу Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
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4.3. Общие выводы:
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту:
«Многоквартирный жилой дом стр. № 8 (по ПЗУ) в с. Засечное Пензенской области,
Пензенского района» соответствуют требованиям действующих технических
регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
Эксперты:
Эксперт

С.В. Варенцов

1.1. И нж енерно-геодезические изыскания
Аттестат № М Р -Э -14-1 -0474
Разделы: Инж енерно-геодезические изыскания

А.И. Стекольщиков

Эксперт
1.2. Инженерно-геологические изыскания
Аттестат № Г С -Э -28-1-1404
Разделы: Инженерно-геологические изыскания

Эксперт

А.Н. Артем кин

1.4. Инженерно-экологические изыскания
Аттестат № ГС -Э -23-1-0895
Разделы: Инженерно-экологические изыскания

Эксперт

А.А. Семено

2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и
конструктивные решения, планировочная организация
земельного участка, организация строительства
Аттестат № М С -Э -11-2-2610
Разделы: Схема планировочной организации земельного
участка; Архитектурные решения; Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Эксперт

В.П. Селиверстов

2.3.1. Электроснабжение и электропотребление
Аттестат № Г С -Э -2 8 -2 -1400
Разделы: Система электроснабжения

Эксперт

К.Ю. Елисеев

2.2. Теплогазоснабжение, водоснабж ение, водоотведение,
канализация, вентиляция и кондиционирование
Аттестат № Г С -Э -32-2-1334
Разделы: Система водоснабжения; Система водоотведения;
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети; Система газоснабжения

Щ1А --------Л

Эксперт

М.В. Малыгин

2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации
Аттестат № Г С -Э -2 8 -2 -1391
Разделы: Сети связи

Эксперт

О.В. Стрелкова

2.4.1. Охрана окружающ ей среды
Аттестат № Г С -Э -5 2 -2 -1886
Разделы: Перечень мероприятий по охране окружающей среды
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Эксперт

М.Ю. Патрушев

2.5. Пожарная безопасность
Аттестат № ГС -Э -9-2-0270
Разделы: Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

\
'

3.1. Организация экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий
Аттестат № Г С -Э -2 8 -3 -1395
Разделы: Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооруж ений приборами
учета использования энергетических ресурсов; Требования к
обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства

Эксперт

А. А. Абсатаров

2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения
Аттестат № Г С -Э -21-2-0778
Разделы: Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
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