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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1.  Сведения об организации по проведению экспертизы 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза Проектов». 
Генеральный директор – Н. В. Нуриева. 
Юридический адрес: 129128, город Москва, Ростокинская улица, дом 8, эт 1 пом I ком 4. 
ОГРН 1207700026731. 
ИНН 7716944891. 
КПП 771601001. 
 

1.2.Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике) 

 
Заявитель, Заказчик, Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Доступное Жильё». 
Генеральный директор – В. В. Фадеев. 
Юридический адрес: 442761, Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Чемодановка, ул. 
Фабричная, д.17, кв.20. 
ОГРН 1075809002257. 
ИНН 5809127480. 
КПП 580901001. 
 

1.3. Основания для проведения экспертизы 
 

 Заявление Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Доступное Жильё» Фадеева Василия Васильевича 
о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. 

 Договор № 001-01/2022 от 13 января 2022 года на оказание услуг по проведению 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом (стр. №10) по ул. 
Зеленодольская в г. Пензе». 

 
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

 
Нет сведений. 

 
1.5.Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

 

На экспертизу представлены проектная документация и результаты инженерных 
изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом (стр. №10) по ул. Зеленодольская в г. 
Пензе». 

 
Инженерные изыскания: 

1. ИГДИ-3137 Технический отчет на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий, МУП «ОГСАГиТИ». 

2. И-39-20-ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий, АО «ПензТИСИЗ». 

3. И-40-20-ИЭИ Технический отчет по результатам инженерно-экологических 
изысканий, АО «ПензТИСИЗ». 
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Проектная документация: 

1. 10-21-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка, ООО «Формула». 
2. 10-21-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, ООО 

«Формула». 
3. 10-21-АР Раздел 3. Архитектурные решения, ООО «Формула». 
4. 10-21-КР Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения, ООО 

«Формула». 
5. 10-21-ИОС5 Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

5.1 10-21-ИОС5.1 Подраздел 5.1. Система электроснабжения, ООО «Формула». 
5.2 10-21-ИОС5.2 Подраздел 5.2. Система водоснабжения, ООО «Формула». 
5.3 10-21-ИОС5.3 Подраздел 5.3. Система водоотведения, ООО «Формула». 
5.4 10-21-ИОС5.4 Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети, ООО «Формула». 
5.5 10-21-ИОС5 Подраздел 5.5. Сети связи, ООО «Формула». 
5.6 10-21-ИОС6 Подраздел 5.6. Система газоснабжения, ООО «Формула». 
6. 10-21-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства, ООО «Формула». 

7. Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, не требуется. 

8. 10-21-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, ООО 
«Формула». 

9. 10-21-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ООО 
«Формула». 

10. 10-21-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, ООО 
«Формула». 

11. 10-21-ТБЭ-6 Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства, ООО «Формула». 

12. 10-21-ЭЭ Раздел 11-1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, ООО 
«Формула». 

13. 10-21-НПКР Подраздел 11-2 Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и составе указанных 
работ, ООО «Формула». 

 
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

 
Нет сведений. 

 
2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы 

проектной документации 

 

2.1.Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый(строительный)адрес или местоположение 
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Нелинейный объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом (стр. 
№10) по ул. Зеленодольская в г. Пензе». 

Вид работ – Строительство. 
Местоположение объекта: Пензенская область, г. Пенза, ул. Зеленодольская, стр. № 10. 
Номер субъекта Российской Федерации: Пензенская область - 58. 

 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

 
Вид объекта капитального строительства – непроизводственное. 
Функциональное назначение объекта капитального строительства – жилой дом. 

 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 
 Этажность здания, этаж – 8 
 Количество этажей, этаж - 9 
 Количество квартир, шт. – 136 

из них: 
 студий - 64 
 однокомнатных – 24 
 двухкомнатные - 48 

 Площадь квартир, м2 – 5755,7 
 Общая площадь квартир (К=0,5), м2 - 5989,6 
 Площадь жилого здания, м2 – 7773,8 
 Площадь застройки, м2 – 1196,5 
 Строительный объем, м3 - 29752,6 

в том числе:  
 надземной части – 27161,9 
 подземной части – 2590,7 

 Площадь подвала, м2 – 857,7 
 Общая площадь помещений с учетом лоджий, коридоров, лестничных клеток, 

тамбуров, эл. щитовых, подвала и тех.чердака, м2 – 8964,0 
 

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

 
Нет данных. 

 
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) 

 
Финансирование объекта не предполагает использование средств, указанных в ч.2 ст. 

8.3 Градостроительного кодекса РФ. 
Размер финансирования (в % от общей суммы) — 100 %. 

 
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

 
Ветровой район – II. 
Инженерно-геологические условия – II средней сложности. 
Сейсмичность – 6 баллов. 
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Климатический подрайон – IIВ. 
Снеговой район – III. 

 
2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства 

 
Не представлены. 

 
2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объекта капитального строительства 

 
Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» не 

рассматривался экспертизой. 
 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 

 
Проектная документация подготовлена: Общество с ограниченной ответственностью 
«Формула». 
Генеральный директор – В. А. Денисенко. 
Главный инженер проекта – В. В. Фадеев. 
Юридический адрес: 440018, Россия, пензенская область, г. Пенза, ул. Карпинского, д.44, кв. 
12. 
ОГРН 1165835068937. 
ИНН 5836679391. 
КПП 583601001. 
Выписка из реестра саморегулируемой организации № 000000000000000000000363 от 
25.01.2022г., рег. номер № 1893 от 10 июня 2019г., протокол № 24-01-ПП/19 от 10 июня 2019г., 
выданная Ассоциацией СРО «МРП», г. Санкт-петербург, СРО-П-161-09092010. 
 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 

проектной документации повторного использования 

 
Нет сведений. 

 
2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

 
 Техническое задание на разработку проектной документации по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом (стр. №10) по ул. Зеленодольская в г. Пензе» 
(приложение № 1 к Договору № 226 от 01.12.2021г.). 

 
2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 
 Градостроительный план земельного участка № RU 58-2-29-3-002020-8073 от 

02.10.2020г. 
 Кадастровый номер земельного участка: 58:29:3001006:1096. 
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2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 
 Технические условия № 05-7/900 от 18.06.2021г. на подключение к централизованным 

сетям водоотведения, ООО «Горводоканал». 
 Письмо № 37 от 15.02.2021г. о подключении к сетям водоснабжения, ООО «СЗ 

«Доступное жильё». 
 Письмо о корректировке напора № 14 от 21.01.2022г., ООО «СЗ «Доступное жильё». 
 Технические условия № 764/11-04 от 04.06.2021г. на отвод поверхностных вод, МКУ 

«Департамент ЖКХ г. Пензы». 
 Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 2 от 10.09.2020г., 

ООО «Электросетевое предприятие «СТС- Энергосети». 
 Технические условия на подключение к сетям телефонизации № 0603/17/30/21 от 17 

февраля 2021г. ПАО «Ростелеком». 
 Технические условия на подключение к сетям газоснабжения (приложение №1 к 

договору о тех. присоединении № 456 от 14.04.2021г.), АО «Газпром 
газораспределение Пенза». 

 Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения № 7 от 22.12.2020г., 
ООО «Комэнерго». 

 Технические условия на диспетчеризацию лифтов № 138 от 12.07.2021г., ООО 
«Лифтсервис». 

 
2.12. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом (при наличии) 

 
 Кадастровый номер земельного участка: 58:29:3001006:1096. 

 
2.13. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

проектной документации 

 
Заявитель, Заказчик, Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Доступное Жильё». 
Генеральный директор – В. В. Фадеев. 
Юридический адрес: 442761, Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Чемодановка, ул. 
Фабричная, д.17, кв.20. 
ОГРН 1075809002257. 
ИНН 5809127480. 
КПП 580901001. 
 

2.14. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования 

 
Нет сведений. 

 
3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы 

результатов инженерных изысканий 

 

3.1. Дата подготовки отчета по результатам инженерных изысканий 
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Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 
подготовки проектной документации подготовлен 11.09.2021 году. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 
проектной документации подготовлен 12.09.2021 году. 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 
подготовки проектной документации подготовлен 10.09.2021 году. 
 

3.2. Сведения о видах работ по инженерным изысканиям 

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

 
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий 

 
Пензенская, область, г. Пенза. 

 
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 

 
Заявитель, Заказчик, Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Доступное Жильё». 
Генеральный директор – В. В. Фадеев. 
Юридический адрес: 442761, Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Чемодановка, ул. 
Фабричная, д.17, кв.20. 
ОГРН 1075809002257. 
ИНН 5809127480. 
КПП 580901001. 
 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

 
Инженерно-геодезические изыскания – Муниципальное унитарное предприятие 
«Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической 
инвентаризации». 
И.о. директора – Л. А. Краснощекова. 
Адрес: 440008, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2. 
ИНН 5836013763. 
ОГРН 1115836004338. 
КПП 583601001. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 909 от 21.07.2021г., рег. номер: 
№ 188 от 04.03.2014г., протокол № 78 от 04.03.2014г., СРО Ассоциация «Межрегиональное 
объединение по инженерным изысканиям в строительстве», СРО-И-008-30112009. 
 
Инженерно-геологические изыскания – Акционерное общество «ПензТИСИЗ». 
Генеральный директор – В. Б. Алмаметов. 
Технический директор – начальник геологического отдела – Д. М. Щелков. 
Адрес: РФ, 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д.2. 
ИНН 5836609450. 
ОГРН 1025801357625. 
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КПП 583601001. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2297/2020 от 27.03.2020г., 
регистрационный номер: № 452, дата регистрации в реестре: 03.09.2009г., протокол 
Координационного совета № 15 от 03.09.2009г., Ассоциация «АИИС», СРО-И-001-28042009, 
г. Москва. 
 
Инженерно-экологические изыскания – Акционерное общество «ПензТИСИЗ». 
Генеральный директор – В. Б. Алмаметов. 
Технический директор – начальник геологического отдела – Д. М. Щелков. 
Адрес: РФ, 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д.2. 
ИНН 5836609450. 
ОГРН 1025801357625. 
КПП 583601001. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2957/2020 от 27.04.2020г., 
регистрационный номер: № 452, дата регистрации в реестре: 03.09.2009г., протокол 
Координационного совета № 15 от 03.09.2009г., Ассоциация «АИИС», СРО-И-001-28042009, 
г. Москва. 
 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании: 

 Договора № 3137 от 20.10.2020г. 
 Технического задания на выполнение инженерных изысканий, приложение к договору 

№ 3137 от 20.10.2020г. 
 
Инженерно-геологические изыскания выполнены на основании: 

 Договора № И-39-20 от 23.03.2020г. 
 Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий 

утверждено ООО «СЗ «Доступное жилье» 23.03.2020г. 
 
Инженерно-экологические изыскания выполнены на основании: 

 Технического задания на производство инженерно-экологических изысканий, 
утвержденного ООО «СЗ «Доступное жилье», 23.03.2020г. 

 
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

 
 Программа на производство инженерно-геодезических изысканий. 
 Программа работ на выполнение инженерно-геологических изысканий. 
 Программ работ на выполнение инженерно-экологических изысканий. 

 
3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

 
Нет сведений. 

 
4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 
4.1.Описание результатов инженерных изысканий 
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4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 
Инженерные изыскания: 

1. ИГДИ-3137 Технический отчет на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий, МУП «ОГСАГиТИ». 

2. И-39-20-ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий, АО «ПензТИСИЗ». 

3. И-40-20-ИЭИ Технический отчет по результатам инженерно-экологических 
изысканий, АО «ПензТИСИЗ». 

 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 
4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

 
Введение 
Целью работы являлась разработка проектной документации на объект капитального 

строительства. 
Основной задачей инженерно-геодезических изысканий является получение 

необходимых и достаточных топогеодезических материалов и данных о ситуации и рельефе 
местности, существующих и строящихся зданиях и сооружениях, элементах планировки, 
проявлениях опасных природных процессов и факторов техногенного воздействия 
необходимых для осуществления градостроительной деятельности. 

Система координат МСК-58 Система высот - Балтийская, 1977 года. 
Полевые работы выполнены в ноябре 2020г. 
Камеральные работы выполнены в декабре 2020г. 
 
Изученность территории 
На момент выполнения работ имелась топографическая съемка масштаба 1:500, 

которая использовалась как обзорный материал, выполненная в разные годы и потерпевшая 
значительных изменений. 

Сведений о ранее проводимых инженерно-геодезических изысканиях не имеются. В 
районе проведения работ пунктов ГГС не имеется, были заложены две временные точки GPS1 
и GPS2. 

 
Физико-географические условия района работ и техногенные факторы 
Участок съемки расположен в юго-западной части г. Пензы. 
Климат участка работ умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно-

теплым летом. Наиболее холодным месяцем в области является январь со средней 
температурой минус 12,2 °С. Лето теплое со средней температурой июля плюс 19,6 °С. 
Среднегодовое количество осадков 599 мм, из них на долю жидких приходится 378 мм. 
Появление снежного покрова происходит в конце октября - начале ноября. Средняя его высота 
25-40 см. В отдельные годы может достигать 80-85 см. 

На данном участке преобладает луговая растительность. Уклон составляет 0,4 %. 
На участке ручьи, родники, естественные и искусственные водоемы отсутствуют. 

Преобладают черноземные почвы. 
На участке техногенные процессы отсутствуют. 
 
Методика и технология выполнения работ 
Виды и объёмы выполненных работ 
1. Рекогносцировочное обследование территории. 
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2. Создание съемочной сети, закладка и координирование временных пунктов 
съемочной сети.  

3. Топографическая съемка, съемка и обследование инженерных коммуникаций. 
Масштаб 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м, система координат МСК-58, система высот 
Балтийская 1977. Общая площадь изысканий составляет 0,76 га. 

4. Создание топографического плана масштаба 1:500, с сечением рельефа через 0,5 м с 
нанесением всех подземных и надземных коммуникаций. 

5. Согласование с эксплуатирующими организациями положение подземных 
инженерных коммуникаций. 

В качестве исходных (базовых) пунктов для определения пунктов съемочного 
обоснования методом спутниковых определений, были использованы пункты геодезической 
сети – ОМС-1: 1700, 1713, 1881, 984, 282. 

На площадке изысканий, были заложены временные пункты планово-высотного 
съемочного обоснования, GPS-1, GPS-2. Плановые координаты и высоты заложенных пунктов 
определялись с применением глобальных навигационных спутниковых систем, двух 
частотными GPS приемниками SOKIA GRX-1 №664-00564, №664-00552, методом построения 
съемочной сети. 

При использовании GNSS оборудования GRX-1, определение координат и высот точек 
выполнено в режиме RTK, программным обеспечением MAGNET_Field, версия 2.7.1, 
точность в допуске. 

Топографическая съемка ситуации и рельефа выполнялась тахеометрическим методом 
электронным тахеометром SOKIA TOPCON SET 650 RX № 104808 с точек планово-высотного 
обоснования в масштабе М 1:500, высотой сечения рельефа 0,5 м. 

По материалам тахеометрической съемки был создан инженерно-топографический 
план. Камеральная обработка топографических планов выполнена на ПЭВМ с использованием 
лицензионного программного комплекса CREDO DAT программы графического 
редактирования Nano CAD 5.1. 

Съемка подземных, надземных сооружений и инженерных коммуникаций, 
производилась с точек планово-высотного обоснования в процессе выполнения 
топографической съемки ситуации и рельефа. 

Средняя погрешность в плановом положении точек подземных коммуникаций и 
сооружений относительно ближайших твердых контуров и точек съемочного обоснования не 
превышает 0,7 м в масштабе плана. 

Средняя величина расхождений в плановом положении точек подземных 
коммуникаций и сооружений относительно ближайших твердых контуров и точек съемочного 
обоснования не превышает 0,5 м в масштабе плана 1:500. 

По результатам топографической съемки был составлен инженерно-топографический 
план. 

 
Результаты инженерных изысканий 
Топографическая съемка выполнена в полном соответствии с нормативной технической 

документацией. 
По результатам выполнения камеральных работ составлен технический отчет, 

включающий в себя все графические и текстовые приложения согласно требований к 
материалам инженерных изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с техническим 
заданием, программой работ и требованиями нормативных документов. 

 
Сведения о контроле качества и приемке работ 
По результатам проверки выполненных инженерно-геодезических работ составлен акт 

приемки по результатам контроля полевых работ, а также акт полевой приемки 
топографической съемки. 
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Заключение 
Инженерно-геодезические изыскания соответствуют требованиям технических 

регламентов. 
 
4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

 
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 
Проектом предусмотрено строительство 10-ти этажного жилого дома, размер в плане 

64,64х12,64 м, материал стен – трехслойные панельные, фундамент – сваи, нагрузка на 
фундамент - 45 т на сваю, наличие подвала и его глубина - 2,55 м, предельная величина 
средних осадок – 10 см. 

По сложности изучения исследуемой территории, участок изысканий, согласно 
СП11.105.97 (приложение Б), имеет II категорию сложности инженерно-геологических 
условий. Уровень ответственности сооружений – нормальный (II). 

Работы выполнялись: полевые, лабораторные и камеральные – марте-апреле 2020г. 
Изыскания выполнялись в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, 

СП22.13330.2011, ГОСТ 21.301-2014 и другими действующими нормативно- методическими 
документами. 

При определении нормативных и расчетных значений показателей физико-
механических свойств грунтов были использованы данные архивных лабораторных 
исследований в прилегающей зоне (арх. № 5522сп), в количестве, достаточном для 
статистической обработки, согласно п. 7.16 СП 11-105-97, часть I. Архивные объекты 
расположены в пределах одного геоморфологического элемента. 

В соответствии с требованиями нормативных документов и указаний технического 
задания были выполнены следующие виды работ: 

Полевые работы: 
1.Рекогносцировочное обследование – весь участок. 
2.Планово-высотная привязка скважин – 7 выработок. 
3. Колонковое бурение скважин – 3 скв. /51 п.м. 
4. Статическое зондирование – 7 точек. 
5. Отбор проб грунта - 37 монолитов. 
6. Отбор образцов грунтов нарушенного сложения - 4 
7. Отбор проб нарушенного сложения на определение коррозионной агрессивности 

грунтов к бетону/стали – 4/3 опр. 
8. Определение наличия блуждающих токов в земле - 1 точка. 
Лабораторные работы: 
1.Полный комплекс физических свойств грунтов – 37 проб. 
2. Пластичность – 4 пробы. 
3. Компрессионные испытания – 32 пробы. 
4. Срез «консолидированно-дренированный» - 24 пробы. 
5. Коррозия к бетону/стали – 4/3 пробы. 
6. Просадочность – 3 пробы. 
7. Свободное набухание – 4 пробы. 
Камеральные работы: 
Составление программы – 1 шт. 
Составление отчета – 1 шт. 
Отбор образцов грунта, их упаковка, транспортировка и хранение производились в 

соответствии с ГОСТ 12071-2014. По окончании буровых работ скважины были 
ликвидированы путем обратной засыпки грунта с послойной трамбовкой. 

Лабораторные исследования грунтов выполнялись с целью определения 
классификационных, физико-механических свойств, определения их нормативных и 
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расчетных характеристик, выделения инженерно-геологических элементов в соответствии с 
ГОСТ 20522-2012 и ГОСТ 25100-2020. Лабораторные исследования грунтов выполнены 
аттестованной лабораторией. 

Камеральные работы выполнены по материалам буровых и лабораторных работ в 
соответствии с действующими нормативными документами: 

 СП 11-105-97 - Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. 
 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП23-01-99». 
 СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 
 СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. 
 СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. 
 ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. 
 ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. 
 ГОСТ 21.301-2014 Основные требования к оформлению отчетной документации по 

инженерным изысканиям. 
 ГОСТ 21.302 -2013 Условные графические обозначения в документации по инженерно-

геологическим изысканиям. 
Камеральная обработка материалов инженерно-геологических изысканий 

заключалась в построении графических приложений, статистической обработке данных 
полевых и лабораторных исследований и составлении пояснительной записки. 

Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-
2011. Установление нормативных и расчётных показателей физико-механических свойств 
грунтов произведено на основании статистической обработки в соответствии с ГОСТ 20522-
2012 при доверительных вероятностях 0,85 и 0,95. Оформление отчетных материалов 
выполнялось согласно требованиям СП 47.13330.2012(2016), ГОСТР 21.1101-2013.Условные 
обозначения при оформлении отчетных графических материалов применялись в соответствии 
с ГОСТ 21.302-96. 

Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-
2011. Установление нормативных и расчётных показателей физико-механических свойств 
грунтов произведено на основании статистической обработки в соответствии с ГОСТ 20522-
2012 при доверительной вероятности 0,85 и 0,95. 

Геологический разрез до глубины 17,0 м представлен 5 инженерно-геологических 
элементов: 

ИГЭ-1 Насыпной грунт. 
Не рекомендуется в качестве основания. 
ИГЭ-2 Суглинок тугопластичный. 
Нормативные характеристики: модуль деформации в водонас.сост. – 10 МПа, угол 

внутреннего трения – 22 град., удельное сцепление – 26 kПа. 
ИГЭ-3 Суглинок тугопластичный. 
Нормативные характеристики: модуль деформации в водонас.сост. – 14 МПа, угол 

внутреннего трения – 23 град., удельное сцепление – 28 kПа. 
ИГЭ-4 Супесь пластичная. 
Нормативные характеристики: модуль деформации в водонас.сост. – 16 МПа, угол 

внутреннего трения – 25 град., удельное сцепление – 28 МПа. 
ИГЭ-5 Глина тугопластичная. 
Нормативные характеристики: модуль деформации в водонас.сост. – 13 МПа, угол 

внутреннего трения – 19 град., удельное сцепление – 33 kПа. 
В качестве несущего слоя основания нижних концов свай для расчетной нагрузки 45 т 

на сваю рекомендуются суглинки ИГЭ-3 и супе ИГЭ-4. 
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Более достоверные данные о несущей способности свай могут быть получены по 
данным статического испытания грунтов натурными сваями. При проектировании 
рекомендуется: 

- предусмотреть мероприятия, препятствующие нарушению естественного стока 
поверхностных вод; 

- предусмотреть мероприятия по защите котлована в процессе строительства от 
неорганизованного замачивания и промерзания; 

- в котловане разработку грунтов, меняющих свои свойства под влиянием атмосферных 
воздействий (замачивание, выветривание), следует осуществлять, оставляя защитный слой не 
менее 0,2 м. 

 
Инженерно-геологические изыскания 
Участок проектируемого строительства расположен в юго-западной части г. Пензы, в 

районе ул. Зеленодольская. 
В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства расположен 

в пределах склона водораздельной поверхности обращенного в сторону ручья Ржавец. 
Абсолютные отметки поверхности меняются от 234,5 до 236,5 м. Рельеф нарушен, 
спланирован насыпью. 

В геологическом строении исследуемого участка до разведанной глубины 17,0 м 
принимают участие отложения сызранской свиты нижнего отдела палеогеновой системы 
(Р1sz). Ниже сызранских отложений залегают отложения верхней пачки маастрихтского яруса 
верхнего отдела меловой системы (К2m22). С поверхности эти отложения перекрыты 
современным насыпным грунтом (tQIV). 

На участке проектируемого строительства на период изысканий (март 2020 года) до 
глубины 17,0 м грунтовые воды не вскрыты. В многоводные годы во время снеготаяния и 
затяжных дождей возможно образование подземных вод типа «верховодка» в суглинках (ИГЭ-
2) и насыпных грунтах (ИГЭ-1). 

По потенциальной подтопляемости территория относится к потенциально 
подтопляемой (II-А1) за счет увеличения годовой суммы осадков. При визуальном 
обследовании территории изысканий проявлений опасных суффозионно-карстовых процессов 
не наблюдалось. По категории устойчивости относительно интенсивности образования 
карстовых провалов территория относится к VI категории (не опасная) (таблица 5.1 СП 11-
105-97 часть II. 

Грунты на участке просадочными и набухающими свойствами обладают. Суглинки 
ИГЭ-2 в воде размокают очень быстро. 

К специфическим грунтам на исследуемом участке относятся техногенные насыпные 
грунты (tQIV). 

Насыпной грунт отсыпан сухим способом, по однородности состава и сложения – это 
отвалы грунтов. По составу насыпные грунты представляют собой смесь суглинка (30-70%), 
почвы (20-60%), с включением строительного мусора и щебня (10 %), шлака (5%). В толще 
насыпных грунтах встречают остатки бетонных и кирпичных строительных конструкций. 
Насыпь слежавшаяся (давность отсыпки менее 15 лет) (таблица 9.1 СП 11-105-9 часть III). 
Насыпь образована в результате планировки территории. Расчетное сопротивление грунта 
составляет 96 кПа, согласно таблицы В.9 СП 22.13330.2011. По степени морозной 
пучинистости при промерзании насыпь слабопучинистая (εfh=1,7%), согласно 
СП22.13330.2011 и ГОСТ 25100-2011. Мощность насыпи 0,7-3,1 м. Использование насыпи в 
качестве естественного основания фундамент сооружения не рекомендуется. 

Грунты обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к 
углеродистой стали. Грунты зоны аэрации в пределах площадки проектируемого 
строительства неагрессивные к бетонам всех марок по водонепроницаемости к 
железобетонным конструкциям с защитным слоем толщиной 20 мм. 

На исследуемом участке отсутствуют опасные блуждающие токи. 
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По относительной деформации морозного пучения при промерзании грунты ИГЭ-1 – 
слабопучинистые, ИГЭ-2 – среднепучинистые. 

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов составляет 1,32 м. 
Описываемая территория, согласно СП 131.13330.2012, относится к подрайону II В. Для 
строительства, располагаясь в зоне умерено-континентального климата с в меру холодной 
зимой и теплым (нежарким летом. Зона влажности – 3 (сухая), согласно СП 50.13330.2012. 

 
Вывод 
Инженерно-геологические изыскания соответствуют требованиям Технического 

Задания, Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 
 
4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания 

 
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 
Были выполнены следующие виды работ: 
Инженерно-экологические работы 

Полевые работы 

Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование – 1,0 км. 
Отбор проб почвогрунтов для лабораторных исследований на химические показатели 

– 2 пробы. 
Отбор проб почвогрунтов на микробиологические показатели – 2 пробы. 
Отбор проб почвогрунтов на радиологические показатели – 2 пробы. 
Отбор на агрохимические показатели – 2 пробы. 
Радиологическое обследование участка (гамма-фон) – 7557 м2 (10 точек). 
Измерение плотности потока радона – 10 точек. 
Исследование физических факторов – 3 точки. 
Камеральные работы 

Технический отчет по материалам изысканий. 
Составление отчета – 1 отчет. 
Лабораторные исследования проб компонентов окружающей среды на содержание 

загрязняющих веществ проводились в специализированных химико-аналитических 
лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. Лабораторная база: ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» (№ RA.RU.21АК47 от 28.07.16г.). ФГБУ 
ГЦАС «Пензенский» (аттестат аккредитации RA.RU.510182 от 02.11.2015г.). 

 

Инженерно-экологические изыскания 
Площадка изысканий расположена по адресу: г. Пенза, ул. Зеленодольская. 
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения находится в пределах естественного 

радиационного фона. Плотность потока радона с поверхности грунта не превышает величин 
допустимого уровня. Класс противорадонной защиты здания – I. 

Превышение допустимого уровня по эквивалентному уровню звук и максимальному 
уровню звука не обнаружено. Напряженность электрического поля и магнитного потока 
частотой 50 ГЦ участке изысканий не превышают допустимого уровня. 

В пределах исследуемого участка особо охраняемые природные территории 
федерального, регионального и местного значения отсутствуют. На исследуемом участке 
объекты культурного наследия, включенные в едины государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации 
отсутствуют. Земельный участок находится вне границ территорий, защитных зон и зон 
охраны объект культурного наследия. На исследуемой территории действующих и 
законсервированных скотомогильников, сибиреязвенных захоронений и биотермических ям 
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зарегистрировано. Ближайший полигон ТБО расположен в 20 км северо-восточнее от участка 
изысканий, вблизи с. Чемодановка по адресу г. Пенза, ул. Осенняя, 5. 

По фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
исследуемом районе превышение ПДК не обнаружено. 

При одновременном присутствии в атмосферном воздухе 4-х компонентной смеси 
вредных веществ, обладающих однонаправленным действием (суммацией), коэффициент 
комбинированного действия превышает 1,0 и составляет Сф =1,01, при 2-х компонентной 
смеси превышение не обнаружено. 

Степень загрязнения грунтов неорганическими веществами характеризуется как 
«допустимая». 

Категория загрязнения грунтов органическими веществами – «чистая». 
По микробиологическому показателю пробы грунта классифицируются как «чистые». 
По паразитологическому показателю пробы грунта классифицируются как «чистые». 
По энтомологическому показателю пробы грунта классифицируются как «чистые». 
Превышение содержания пестицидов в грунтах не обнаружено. 
Комплексная оценка категории загрязнения грунтов на исследуемом участке 

характеризуется как «допустимая». 
На участке изысканий грунты оцениваются как радиационно-безопасные. 
Почвы категории «допустимая» могут использоваться без ограничений, исключая 

объекты повышенного риска. 
 
Вывод 
Объем и состав работ, представленных в техническом отчете, соответствуют стадии 

проектной документации, техническому заданию и программе на производство работ. 
Представленный раздел проектной документации соответствует требованиям 

технических регламентов, стандартов и сводов правил. 
Технический отчет рекомендован для получения положительного заключения 

экспертизы. 
 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результате 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 
Инженерно-геодезические изыскания: 

 Пояснительная записка технического отчета поправлена с требованиями 
СП47.13330.2016, п.4.39, п.5.1.23. 

 Добавлены материалы оценки точности пунктов GPS1 и GPS2 согласно 
СП317.1325800.2017, п. 5.3.1.16. 

 На плане добавлены технические характеристики подземных коммуникаций. 
 

4.2.Описание технической части проектной документации 

 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

 
Проектная документация: 

1. 10-21-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка, ООО «Формула». 
2. 10-21-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, ООО 

«Формула». 
3. 10-21-АР Раздел 3. Архитектурные решения, ООО «Формула». 
4. 10-21-КР Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения, ООО 

«Формула». 
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5. 10-21-ИОС5 Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

5.1 10-21-ИОС5.1 Подраздел 5.1. Система электроснабжения, ООО «Формула». 
5.2 10-21-ИОС5.2 Подраздел 5.2. Система водоснабжения, ООО «Формула». 
5.3 10-21-ИОС5.3 Подраздел 5.3. Система водоотведения, ООО «Формула». 
5.4 10-21-ИОС5.4 Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети, ООО «Формула». 
5.5 10-21-ИОС5 Подраздел 5.5. Сети связи, ООО «Формула». 
5.6 10-21-ИОС6 Подраздел 5.6. Система газоснабжения, ООО «Формула». 

6. 10-21-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства, ООО «Формула». 
7. Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, не требуется. 
8. 10-21-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, ООО 

«Формула». 
9. 10-21-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ООО 

«Формула». 
10. 10-21-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, ООО 

«Формула». 
11. 10-21-ТБЭ-6 Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства, ООО «Формула». 
12. 10-21-ЭЭ Раздел 11-1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, ООО 
«Формула». 

13. 10-21-НПКР Подраздел 11-2 Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и составе указанных 
работ, ООО «Формула». 

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

документации 

 
4.2.2.1. Пояснительная записка 

 
В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными для 

проектирования, в том числе технические условия. 
В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке проектной 

документации, исходные данные и условия для проектирования, технико-экономические 
показатели. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, в том 
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий. 
 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

 
Проектная документация по объекту выполнена на основании: 

 задания на проектирование; 



17 

 

 градостроительного плана земельного участка № РФ-58-2-29-3-00-2020-8073 с 
кадастровым номером 58:29:3001006:1096, управление градостроительства и 
архитектуры города Пензы. 
 
Характеристика земельного участка 
Земельный участок под строительство 8-и этажного жилого дома расположен в районе 

ул. Зеленодольская в городе Пензе. 
Участок под строительство жилого дома находится в западной части города, его 

ограничивают: 
 с севера территория ранее запроектированного жилого дома стр. № 9; 
 с запада и севера свободные от застройки территории; 
 с восточной стороны территория индивидуальной жилой застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Пензы участок 
находится в зоне Ж-3 - зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами. 

Земельный участок под строительство жилого дома по Градостроительному плану 
имеет площадь 0,7557 га, свободен от застройки. 

Проектируемый жилой дом располагается в квартале, где есть вся необходимая 
инфраструктура для комфортного проживания жителей. 

 
Обоснование границ санитарно-защитных зон 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ относительно жилого дома не 

устанавливается. 
Согласно приказу Росавиации № 98-П от 04.02.2020г., проектируемая территория 

относится к подзонам приаэродромной территории аэропорта г. Пензы с номерами 3, 4, 5, 6, 
ограничения в подзонах соблюдены. 

В границах участка жилого дома размещаются гостевые стоянки автомобилей. 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1.2, примечания к п.11 - для гостевых стоянок 
санитарные разрывы не устанавливаются. 

От площадки ТБО до окон жилого дома, детских площадок и площадок для отдыха 
проектом предусматривается расстояние - 20 м, что соответствует требованиям 
СП42.13330.2016 п.4.5. 

 
Обоснование планировочной организации земельного участка 
Планировочная организация земельного участка многоквартирного жилого дома в 

районе ул. Зеленодольская в городе Пензе выполнен на основании Градостроительного плана 
земельного участка № РФ-58-2-29-3-00-2020-8073, с кадастровым номером земельного 
участка 58:29:3001006:1096, площадью 0,7557 га. Участок относится к территориальной зоне 
Ж-3, на основании Правил землепользования и застройки г. Пензы. Основной вид 
разрешенного использования земельного участка - среднеэтажная жилая застройка (код 2.5). 

 
Технико-экономические показатели 
Площадь участка – 0,7557 га. 
Площадь застройки – 1196,5 кв. м./15,8%. 
Площадь проектируемых проездов и стоянок с двухслойным асфальтовым покрытием 

–1320,6 кв.м. 
Площадь существующих проездов и стоянок с двухслойным асфальтовым покрытием 

– 211,7 кв. м. 
Площадь тротуаров, площадок с однослойным асфальтовым покрытием – 675,9 кв. м. 
Площадь площадок с резиновым покрытием – 567,7 кв. м. 
Площадь отмостки - 196,3 кв. м. 
Площадь озеленения – 3388,3 кв. м. 
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Обоснование решений по инженерной подготовке территории 
В период инженерных изысканий участок был свободен от застройки. 
Участок имеет уклон в южном направлении. 
Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 236,9 до 234,74. 
Опасные для строительства природные процессы на данном участке не наблюдаются. 
 
Описание организации рельефа вертикальной планировкой 
Проектное решение организации рельефа разработано на основании топографической 

съемки М 1:500, геологии, климатических условий. Вертикальная планировка территории 
предусматривает организацию рельефа местности, обеспечивающую поверхностный 
водоотвод и нормальные условия движения транспорта и пешеходов. 

Проектное решение организации рельефа разработано методом проектных 
горизонталей с учетом отметок подъездных путей. Отвод поверхностных вод предусмотрен 
по проектируемым уклонам по твердому дорожному покрытию с последующим отводом на 
рельеф. 

Продольные уклоны проезжих частей согласно нормативным требованиям составляют 
не менее 5 промилле, поперечный уклон 20 промилле. 

Проезды запроектированы в максимальной увязке с существующим рельефом 
местности. 

 
Описание решений по благоустройству территории 
В целях создания среды, комфортной для проживания проектом предусмотрен 

комплекс площадок для отдыха взрослого населения, игр детей, гостевых стоянок личного 
автотранспорта, занятия спортом и хозяйственных целей. Разбивка благоустройства ведется 
от наружных граней стен здания, размеры даны в метрах. 

Площадки для отдыха детей и взрослых рекомендуется оборудовать 
соответствующими малыми формами архитектуры: скамейками, урнами, детским игровым 
оборудованием. 

На спортивной площадке устанавливается спортивное оборудование. 
Площадки предусмотрены согласно п. 2.13.3 местных нормативов градостроительного 

проектирования г. Пензы. 
На пересечениях тротуаров с проездами предусмотрено понижение бордюрного камня 

для проезда инвалидов на креслах колясках. 
Территория жилого дома освещается в темное время суток. 
В соответствии с п. 1.3.2 местных нормативов градостроительного проектирования 

города Пензы на 100 жителей предусмотрено 7 м/мест на гостевых автостоянках жилого дома: 
204/100х7=14 м/мест. 

Проектом на территории жилого дома предусмотрена гостевая автостоянка на 
14м/мест. 

В соответствии с п. 1.3.2 местных нормативов градостроительного проектирования 
города Пензы на 100 жителей предусмотрено 25 м/мест на автостоянках постоянного хранения 
204/100х25=51 м/место. 

Места для постоянного хранения размещаются, в пределах нормативной пешеходной 
доступности, на открытой автостоянке согласно 1) п. 2.3.2.2 местных нормативов 
градостроительного проектирования города Пензы. 

Согласно СП 59.13330.2016, проектом предусмотрено 2 м/места для инвалидов на 
креслах-колясках, что составляет не менее 5% от общего количества м/мест на участке. 

Исходя из вместимости одного мусорного бака - 0,75 м³ принято их количество - 2 шт. 
Проектом предусмотрено максимальное озеленение благоустраиваемого участка. 
 
Зонирование территории земельного участка 
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В соответствии с СП 42.13330.2016 на территории участка предусмотрено несколько 
функциональных зон. 

Зона размещения жилого здания с тротуарами и проездами для спец. транспорта. 
Зона площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок. 
 
Обоснование схем транспортных коммуникаций 
Основной подъезд автотранспорта к жилому дому будет осуществляться с ул. 

Зеленодольская. Для эвакуации в случае пожара к зданию предусмотрены проезды, 
позволяющие обеспечить доступ пожарной и спасательной техники в каждую квартиру. 

Проезды запроектированы шириной 4,2 м с асфальтобетонным покрытием. Тротуары 
запроектированы шириной - 2,0 м. 

 
Вывод 
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

 
4.2.2.3. Архитектурные решения 

 
Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
Проектируемое здание представляет собой 3-х подъездный 8-и этажный 

многоквартирный жилой дом. 
Высота жилых этажей от пола до пола следующего этажа – 2,8 м. 
Верхняя отметка строительных конструкций здания составляет +28,14 м. 
Тех. чердак жилого дома запроектирован холодным. Высота тех. чердака в чистоте - 

1,6м. 
Крыша с внутренним организованным водостоком, кровля рулонная. 
Жилую часть составляют однокомнатные, двухкомнатные квартиры и студии. Все 

квартиры жилого дома имеют лоджии. 
Входные группы имеют площадки с навесом и оборудованы пандусами для доступа 

МГН в здание. 
Подвал жилого дома запроектирован для помещений ввода и прокладки инженерных 

коммуникаций и размещения инженерного оборудования. Высота подвала в чистоте – 2,0 м. 
 
Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных 

решений 
Проектируемое здание представляет собой 8-и этажный многоквартирный жилой дом, 

с размерами в осях 14,5 х 66,5 м. 
Наружные стены: 

 толщиной 380 и 250 мм из силикатного полуторного кирпича марки М150-200 по 
ГОСТ379-2015 на растворе М100, с утеплением пенополистирольными плитами по 
ГОСТ 15588-2014, марки ППС 25Ф, плотностью 15-25 кг/м3, толщиной 120 мм; 

 отделка - тонкостенная штукатурка с покраской по системе «Caparol»; 
 внутренние несущие стены (в т.ч. шахты лифтов) толщиной 380 мм и толщиной 250 мм 

выполнены из силикатного полуторного кирпича марки М150-200 по ГОСТ 379-2015 
на растворе М100; 

 перегородки толщиной 80 мм выполнены из гипсовых пазогребеневых плит ПГП по 
ГОСТ 6428-2018; 

 перегородки толщиной 200 мм выполнены из ячеистобетонных блоков D-500, 
соответствующей ГОСТ 21520-89. 
Жилую часть здания составляют 136 квартир, имеющих выходы в межквартирные 

коридоры, ведущие в лестнично-лифтовые узлы. Площади однокомнатных квартир - от 43,3м2 
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до 46,1 м2. Площади двухкомнатных квартир - от 57,9 м2 до 68,5 м2. Площади студий - от 
23,0м2 до 35,0 м2. 

Все квартиры жилого дома имеют лоджии. 
Входные группы имеют площадки, расположенные на уровне земли для обеспечения 

доступа МГН. Тамбуры входов для доступа МГН имеют глубину не менее 2,45 м при ширине 
не менее 1,6 м. 

 
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 

фасадов и интерьеров 
Наружная отделка фасадов предусмотрена из тонкостенной минеральной штукатурки 

по системе «CapatectClassicB». 
Выразительность фасадов достигается наличием лоджий и цветовым решением. 
Ограждения лоджий - кирпичное. 
Остекление квартир - окна из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами. 
Двери наружные входные в подъезд – в системе витража из алюминиевого профиля с 

двухкамерным стеклопакетом. 
 
Описание решений по отделке помещений 
Помещения общего пользования (лестницы, лифтовые холлы, вестибюли): 

 Стены: улучшенная штукатурка, шпаклевка, декоративное фактурное покрытие, 
окраска водоэмульсионными красками, керамическая плитка; 

 Потолки: затирка швов раствором, шпаклевка, окраска водоэмульсионными красками; 
 Полы и плинтус: напольная керамическая плитка. 

Технические помещения (водомерный узел, ИТП, электрощитовые): 
 Стены: Штукатурка, шпаклевка, окраска водоэмульсионной краской; 
 Полы: Бетонные. 
 Потолки: Водоэмульсионная окраска. 

Технический чердак: 
 Стены: Без отделки; 
 Полы: Цементно-песчаная стяжка; 
 Потолки: Без отделки. 

Подвал: 
 Стены: Без отделки; 
 Полы: Утрамбованный щебнем грунт; 
 Потолки: Без отделки. 

Входы в подъезд: 
 Стены: Штукатурка, окраска водоэмульсионной краской, плитка керамическая  
 Полы: Противоскользящая плитка. 
 Потолки: Окраска водоэмульсионной краской. 

Квартиры: 
 Стены и перегородки: Улучшенная штукатурка; 
 Полы типовых этажей: Полусухая цементно-песчаная стяжка с фиброволокном; 
 Полы 1 этажа: Техническое подполье под зданием холодное, сообщающееся с 

наружным воздухом. В качестве утеплителя использованы пенополистирольные плиты 
по ГОСТ 15588-2014, марки ППС 35, толщиной 150 мм. Сопротивление теплопередаче 
конструкции составляет: условное 4,43 м2 °С/Вт, приведенное R0пр =4.08 м2 °С/Вт 
(коэффициент теплотехнической однородности =0,92); 

 Полы на лоджиях: Цем. -песчаная стяжка М 150 по уклону – толщ. 40 мм; 
 Потолки во всех помещениях: Без отделки; 
 Двери входные в квартиры металлические. 
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Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 

помещений с постоянным пребыванием людей 
Для обеспечения естественного освещения все жилые комнаты и кухни в квартирах 

жилого дома имеют окна в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий». 

Согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» 
непрерывная инсоляция жилых комнат в проектируемом здании составляет не менее 2 ч в день 
не менее чем в одной комнате 1-2-комнатных квартир. 

 
Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия 
Звукоизоляция конструкций выполнена в соответствии с требованиями 

СП51.13330.2011 «Защита от шума». В соответствии с СанПиНом 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», 
для акустического комфорта проживания проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 в конструкциях полов жилых квартир применяются высокоэффективные 
звукоизолирующие материалы; 

 окна из ПВХ-профиля с двухкамерными стеклопакетами; 
 крепление сантехнического оборудования и трубопроводов непосредственно к 

межквартирным стенам не предусмотрено; 
 оборудование (источники шума) устанавливаемое в подвале жилого дома 

устанавливается на вибровставках для предотвращения передачи вибрации на 
конструкции здания. В полах первого этажа над оборудованием установленном в тех. 
подвале предусмотрено устройство шумоизоляции. 
 
Технико-экономические показатели 

 Этажность здания, этаж – 8 
 Количество этажей, этаж - 9 
 Количество квартир, шт. – 136 

из них: 
 студии - 64 
 однокомнатных – 24 
 двухкомнатные - 48 

 Площадь квартир, м2 – 5755,7 
 Общая площадь квартир (К=0,5), м2 - 5989,6 
 Площадь жилого здания, м2 – 7773,8 
 Площадь застройки, м2 – 1196,5 
 Строительный объем, м3 - 29752,6 

в том числе: 
 надземной части – 27161,9 
 подземной части – 2590,7 

 Площадь электрощитовых, м2 – 14,4 
 Площадь помещений подвала, м2 – 857,7 

в т.ч.,  
 ИТП, водомерный узел, м2 – 37,2 
 Площадь помещений тех. чердака, м2 – 918,3 
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 Общая площадь помещений с учетом лоджий, коридоров, лестничных клеток, 
тамбуров, эл. щитовых, подвала и тех.чердака, м2 – 8964,0. 
 
Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия 

зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности 
Наружные стены здания: 

 Силикатный кирпич с утеплением по системе «CapatectClassicB»; 
 Утеплитель: плиты пенополистирольные ПСБС-25-ФГОСТ 15588-2014толщиной 

120мм, на путях эвакуации - противопожарные рассечки из минераловатной плиты 
ТЕХФАС (ТУ 5762-010-74182181-2012); 

 Отделка - тонкостенная штукатурка по системе «CapatectClassicB». 
Внутренние стены – силикатный кирпич ГОСТ 379-2015. 
Степень долговечности здания — II. 
Класс конструктивной пожарной опасности (ФЗ №123) — С0. 
Степень огнестойкости здания (ФЗ №123) – II. 
Уровень ответственности здания — II. 
Наружные стены из силикатного кирпича ГОСТ 379-2015 толщиной 380 мм с 

утеплителем 120 мм по системе «CapatectClassicB». 
Внутренние стены - силикатный кирпич ГОСТ 379-2015. 
Перекрытия из железобетонных пустотных плит толщиной 220 мм. 
Крыша - с холодным чердаком. 
Кровля - рулонная. 
Вентканалы расположены во внутренних стенах. 
Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши. 
Санузлы - газобетонные блоки толщиной 80 мм с последующей штукатуркой с 

применением гидроизоляционных материалов без сантехнических поддонов. 
Плиты лоджий - из железобетонных пустотных плит толщиной 220 мм. 
Ограждения лоджий - кирпичные толщиной 120 мм, h =600 мм с дополнительным 

металлическим ограждением h=1200 мм. 
Боковые стенки лоджий - из силикатного кирпича ГОСТ 379-2015. 
Оконные блоки в жилой и общественной части индивидуальные из ПВХ-профиля по 

ГОСТ 30674-99* с двухкамерными стеклопакетами в одинарном переплете                 
(при Ror = 0,54 м2 · °С/Вт). 

Двери наружные (выходы на кровлю из жилых зон) - индивидуальные металлические 
и по серии 1.136.5-19; 

Двери внутренние при входах в квартиры –металлические утепленные. 
Витражные тамбурные блоки (в т. ч. двери) индивидуальные из алюминиевого 

профиля с двойным остеклением по ГОСТ 23747-88. 
Фундаменты – свайные из забивных железобетонных свай по серии 1.011.1-10 вып.1,8 

с монолитным ростверком. 
По расчету энергоэффективности жилого дома теплозащитные характеристики 

ограждающих конструкций соответствуют требуемым нормируемым значениям. Класс 
энергосбережения «С» - нормальный. Проект здания соответствует нормативному 
требованию по теплозащите. Принятые архитектурные и конструктивные решения 
обеспечивают соответствие здания установленным требованиям энергетической 
эффективности. 

 
Вывод 
Технические решения, принятые при разработке, раздела «Архитектурные решения» 

проектной документации, соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.09г. 
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№384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и действующих на 
территории Российской Федерации строительных норм и правил. 
 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 
Участок проектируемого строительства расположен в юго-западной части города 

Пензы, в районе улицы Зеленодольская. В настоящее время естественный рельеф участка 
нарушен и спланирован насыпью. Поверхность участка слабонаклонная, с общим уклоном в 
юго-западном направлении (i=0,05) в сторону ручья Ржавец. Абсолютные отметки 
поверхности изменяются от 234,5 до 236,5 м. Относительное превышение – 2,0 м. Ранее на 
участке располагались здания сельскохозяйственной фермы, которые были снесены в 
процессе освоения территории под строительство жилых домов. На период изысканий участок 
свободен от застройки. 

По климатическому районированию объект строительства находится в подрайоне II В 
(рис. А1 СП 131.13330.2020) с умеренно-континентальным климатом, с холодной зимой и 
умеренно жарким летом. Зона влажности − 3 (сухая). Среднегодовая температура воздуха 
составляет плюс 5,1 °С. Наиболее холодным месяцем в году является январь со средней 
температурой воздуха минус 9,8°. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 43°С. 
Расчетная наружная температура наиболее холодной пятидневки с доверительной 
вероятностью 0,92 – минус 29 °С, доверительной вероятностью 0,98 – минус 32 °С. 

Согласно приложения Е СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями №1, 2), район работ по 
нормативному значению нагрузок является: 

– по весу снегового покрова – III (СП 20.13330-2016 Прил. Е, карта 1); 
– по давлению ветра – II (СП 20.13330-2016 Прил. Е, карта 2); 
– по толще стенки гололеда – III (СП 20.13330-2016 Прил. Е, карта 3). 
Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности 

земли Sq составляет 1,5 кПа. 
Нормативное значение ветрового давления на 1 м2 по данным таблицы 11.1 

(СП20.13330-2016 «Нагрузки и воздействия») для II района – 30 кг (0,30 кПа). 
Толщина стенки гололеда b=10 мм на высоте 10 м, согласно табл. 12.1 п. 12 

СП20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 
Исследуемая территория расположена в западной части Приволжской возвышенности, 

в пределах Сурской низины. В геоморфологическом отношении исследуемая территория 
приурочена к денудационной равнине раннеплейстоценового возраста (Q1). 

В геологическом строении исследуемого участка до разведанной глубины 17,0м 
принимают участие отложения сызранской свиты нижнего отдела палеогеновой системы. 
Ниже сызранских отложений залегают отложения верхней пачки маастрихтского яруса 
верхнего отдела меловой системы (К2m22). С поверхности эти отложения перекрыты 
современным насыпным грунтом (tQIV). 

Насыпной грунт (ИГЭ-1) представляет собой смесь суглинка (30-70%), почвы (20-
60%), с включением строительного мусора и щебня (10%). В толще насыпных грунтах 
встречаются остатки бетонных и кирпичных строительных конструкций. Насыпной грунт 
вскрывается повсеместно и залегает с поверхности до глубины 0,7 − 3,1 м. Мощность 0,7 − 
3,1м. 

Насыпь отсыпана сухим способом, неоднородная по составу и представляет собой 
отвалы грунтов. Насыпь неслежавшаяся, давность отсыпки менее 15 лет. Насыпь используется 
для планировки территории. 

Плотность грунта по лабораторным данным составляет 1,70 г/см3. 
По степени морозной пучинистости при промерзании насыпь слабопучинистая 

(εfh=1,7%). 
Расчетное сопротивление грунта составляет 96 кПа (табл. В.9 СП 22.13330.2016). 
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Удельное сопротивление грунта под конусом зонда составляет 2,4 МПа. 
Отложения сызранской свиты нижнего отдела палеогеновой системы представлены 

ИГЭ-2 суглинок тугопластичный (показатель текучести 0,34д.е.), тяжелый (число 
пластичности 15,7%). Плотность грунта 1,89 г/см3, коэффициент пористости 0,76 д.е., 
влажность на границе текучести 33,2%, раскатывания 17,5%. 

По лабораторных данным суглинок непросадочный. Относительная просадочность при 
нагрузке 0,3 МПа изменяется от 0,001 до 0,009 д.е., при среднем значении 0,005 д.е. По 
лабораторным данным суглинок ненабухающий. Относительная деформация набухания без 
нагрузки изменяется от 0,004 до 0,026 д.е., при среднем значении 0,012 д.е. В воде суглинок 
размокает очень быстро. Размокаемость суглинка составляет 100% за 30 мин. 

Прочностные характеристики грунта определены по результатам «консолидированно-
дренированного» среза. При расчете модуля деформации использовался коэффициент 
перехода от компрессионного модуля деформации к полевому, равный 2,0. 

Модуль деформации при природной влажности составляет 12 МПа, при 
водонасыщении – 10 МПа. По степени морозной пучинистости при промерзании суглинок 
среднепучинистый (εfh=3,6%). Удельное сопротивление грунта под конусом зонда составляет 
3,3 МПа. Вскрывается повсеместно. Мощность 0,7−4,3 м. 

ИГЭ-3 суглинок тугопластичный (показатель текучести 0,33 дол.ед.), тяжелый 
(число пластичности 13,0%). Плотность грунта 1,98 г/см3, коэффициент пористости 0,59 д.е., 
влажность на границе текучести 24,5%, раскатывания 11,5%. 

По лабораторных данным суглинок непросадочный. Относительная просадочность при 
нагрузке 0,3 МПа изменяется от 0,001 до 0,009д.е., при среднем значении 0,004 д.е. По 
лабораторным данным суглинок ненабухающий. Относительная деформация набухания без 
нагрузки изменяется от 0,038 до 0,039 д.е., при среднем значении 0,039 д.е. 

Прочностные характеристики грунта определены по результатам «консолидированно-
дренированного» среза. При расчете модуля деформации использовался коэффициент 
перехода от компрессионного модуля деформации к полевому, равный 2,9. 

Модуль деформации при природной влажности составляет 18 МПа, при 
водонасыщении – 14 МПа. Удельное сопротивление грунта под конусом зонда составляет 
6,3МПа. Вскрывается повсеместно. Мощность 0,8 – 4,6 м. 

ИГЭ-4 супесь пластичная (показатель текучести 0,35 д.е.). Плотность грунта 
1,96г/см3, коэффициент пористости 0,56 д. е., влажность на границе текучести 17,9%, 
раскатывания 11,6%. 

По архивным лабораторным данным супесь непросадочная и ненабухающая. 
Прочностные характеристики грунта определены по результатам «консолидированно-
дренированного» среза. 

При расчете модуля деформации использовался коэффициент перехода от 
компрессионного модуля деформации к полевому, равный 2,1. Модуль деформации 
составляет 16 МПа. 

Удельное сопротивление грунта под конусом зонда составляет 7,3 МПа. Вскрывается 
повсеместно. Мощность 2,5 – 5,4 м. 

ИГЭ-5 глина тугопластичная (показатель текучести 0,33 дол. ед.), легкая (число 
пластичности 24,4%). Плотность грунта 1,82 г/см3, коэффициент пористости 0,88 д. е., 
влажность на границе текучести 47,5 %, раскатывания 23,1 %. 

Прочностные характеристики грунта определены по результатам «консолидированно-
дренированного» среза. При расчете модуля деформации использовался коэффициент 
перехода от компрессионного модуля деформации к полевому, равный 3,1. Модуль 
деформации составляет 13 МПа. Удельное сопротивление грунта под конусом зонда 
составляет 3,3 МПа. Вскрывается повсеместно. Вскрытая мощность 1,8-3,1 м. 

Гидрогеологические условия исследуемой территории определяются тектоническими, 
литологическими, геоморфологическими и климатическими особенностями. Исследуемая 
территория находится в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна. 
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На участке проектируемого строительства на период изысканий (март 2020 года) до 
глубины 17,0 м грунтовые воды не вскрыты. 

В многоводные годы во время снеготаяния и затяжных дождей возможно образование 
подземных вод типа «верховодка» в суглинках (ИГЭ-2) и насыпных грунтах (ИГЭ-1). В 
котлованах, вырытых в непосредственной близости от участка изысканий, воды не было. 

По потенциальной подтопляемости территория относится к потенциально 
подтопляемой (II-А1) за счет увеличения годовой суммы осадков, согласно приложению «И» 
СП 11-105-97, ч. II. 

Проектируемый кирпичный жилой дом 8-и этажный. 
Здание прямоугольной формы в плане. Высота этажа – 2.8 м. 
Степень долговечности здания − II. 
Класс конструктивной пожарной опасности (ФЗ№123) − С0. 
Степень огнестойкости здания (ФЗ №123) − II. 
Уровень ответственности здания (СНиП2.01.07-85*) − II. 
Класс функциональной пожарной опасности − Ф1.3. 
Количество температурно-усадочных отсеков – 2. 
Все этажи здания жилого назначения. 
За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа что 

соответствует абсолютной отметке 237,60 м. 
На отметке +22,55 запроектирован технический чердак. Технический чердак 

предусмотрен только для прокладки технических коммуникаций (без размещения 
инженерного оборудования). 

С технического чердака предусмотрено два аварийных выхода размерами 0,8 х 1,5 м (в 
свету), ведущих на площадку лестничной клетки типа Н1. 

Подъем на крышу осуществляется с внутренней лестницы. 
Фундаменты жилого дома запроектированы на свайном основании. Сваи приняты 

железобетонными, квадратного сечения 300х300 мм, длиной 6 и 6,5 м. 
Сваи своими нижними концами опираются на инженерно-геологические элементы 

ИГЭ-3 и ИГЭ-4. Несущая способность свай принята не ниже 56тс, согласно требований 
СП24.13330.2011, раздел 7.3 по результатам испытаний грунтов статическим зондированием. 

Допускаемая нагрузка на сваю принята N = 45тс. 
Марка бетона сваи по морозостйкости F150, по водонепронецаемости W2. Сваи 

объединятся монолитным ростверком, воспринимающим нагрузку от стен здания. 
Стены технического подполья выполнены из фундаментных блоков (ГОСТ 13579-78) 

маркой по прочности М-150 укладываемых на растворе М-100 на ростверк. Местные заделки 
из бетона классом по прочности В 12,5. 

Обратная засыпка производится местным не пучинистым грунтом с послойным 
уплотнением с коэффициентом уплотнения 0.95 от естественной плотности. После 
завершения работ и засыпки пазух котлована вокруг здания выполняется отмостка шириной 
1м. 

Наружные стены здания толщиной 380 и 250 мм из силикатного полуторного кирпича 
марки М150 и М200 (СУРПо М200 и М150 /F25/1,9) по ГОСТ379-2015 на растворе М100, с 
утеплением пенополистирольными плитами по ГОСТ 15588-2014, марки ППС 25Ф, 
плотностью 15-25 кг/м3, толщиной 120 мм. 

Внутренние несущие стены здания (в т.ч. шахты лифтов) толщиной 380 мм и толщиной 
250 мм выполнены из силикатного полуторного кирпича марки М150-200 (СУРПо М200 и 
М150/F25/1,9) по ГОСТ 379-2015 на растворе М100 

Перегородки толщиной 80 мм выполнены из гипсовых пазогребеневых плит ПГП по 
ГОСТ6428-2018. 

Перегородки толщиной 200 мм выполнены из ячеистобетонных блоков плотностью D-
500, соответствующей ГОСТ 21520-89. 

Армопояса выполнены «через этаж», в тех этажах где нет армопоясов разложены 
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связевые сетки. 
Прочностное (косвенное) армирование стен назначено на основании расчетов участков 

стен и указано в ГЧ проекта. 
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений 

приняты по серии 1.141-1 выпуск 60 и 63, серии ИЖ-945, 946. 
Укладка плит перекрытия по стенам производится по выровненному слою цементно-

песчаного раствора М100 толщиной 10 мм. 
Анкеровка плит перекрытия выполнена в соответствии с деталями серии 2.140-1 

выпуск 1 и серии 2.240-1 выпуск 6. 
Перемычки внутренних несущих и самонесущих стен толщиной 380 и 250 мм, а также 

в перегородках толщиной 120 мм приняты железобетонными сборными. 
Лестничные марши и площадки выполнены из сборных железобетонных элементов, 

изготовленных по серии 1.151.1-7 в. 1 и серии 1.152.1-8 в.1. 
В здании в каждой секции запроектированы грузопассажирские лифты 

грузоподъемностью 630 кг без машинного помещения. 
Кровля запроектирована плоская с внутренним водостоком. 
Стены вентканалов на кровле выполнены из керамического полнотелого кирпича по 

ГОСТ530-2012. 
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой фундамента, 

стен, расположенных в двух плоскостях и дисков перекрытия. 
Защита конструкций от коррозии и других воздействии осуществляется в соответствии 

с положениями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». 
Все открытые металлические поверхности окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ6465-76* 

толщиной 60мк по грунту ГФ-021 ГОСТ25129-82* в два слоя после монтажа. 
Все поверхности фундаментов и стен подвала, соприкасающиеся с грунтом, 

предусмотрено обмазать битумно-полимерной мастикой по слою грунтовки битумным 
праймером. 

Вокруг здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 1 м с уклоном от 
здания не менее 3%. 

 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 
Долговечность и ремонтоспособность 

В проекте учтено сохранение прочности и устойчивости несущих конструкций в 
течение установленных сроков эксплуатации, при условии систематического технического 
обслуживания, соблюдения правил эксплуатации и ремонта здания. 

Конструкции, детали и отделочные материалы выполнены из материалов, обладающих 
стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких и высоких температур, агрессивной 
среды и других неблагоприятных факторов, или защищены согласно СП 28.13330. 

Здание защищено от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих 
и ограждающих конструкций здания, а также образования конденсационной влаги в наружных 
ограждающих конструкциях или по устройству вентиляции закрытых пространств или 
воздушных прослоек. 

Стыковые соединения сборных элементов и многослойные конструкции рассчитаны на 
восприятие температурных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной осадке 
оснований и при других эксплуатационных воздействиях. 

Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы сохраняют 
упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и намокании и 
устойчивы к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы совместимы с 
материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их 
сопряжения. 
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В здании обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам 
инженерных систем здания, и их соединениям, а также к несущим элементам покрытия здания 
для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены. 

Надежность и безопасность 

Многоквартирное здание должно быть запроектировано, возведено и оборудовано 
таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении 
внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его элементами 
и инженерным оборудованием с учетом безопасного доступа МГН согласно СП 59.13330. 

Уклон лестничных маршей должен составлять не более 1:1,75. 
Перепады высот в уровне пола разных помещений и пространств в здании должны быть 

безопасны. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни и пандусы. Число 
подъемов в одном лестничном марше или на перепаде высот должно быть не менее 3 и не 
более 18. Применение лестниц с разными высотой и глубиной ступеней не допускается. В 
многоуровневых квартирах внутриквартирные лестницы допускаются винтовые или с 
забежными ступенями, при этом ширина проступи в середине должна быть не менее 0,18 м, а 
высота ограждения не менее 0,9 м. 

Ширина ступеней должна соответствовать ширине лестничного марша 8.3. Высота 
ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас и в местах 
опасных перепадов (0,45 м в соответствии с СП 1.13130 и СП 59.13330) должна быть не менее 
1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с 
поручнями высотой не менее 0,9 м, а при наличии зазора более 0,12 м (в свету) между маршами 
лестниц - 1,2 м. Высоту ограждений панорамного остекления балкона (лоджии) следует 
принимать по ГОСТ Р 56926. 

Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на 
восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

Оконные блоки должны проектироваться с применением систем безопасности для 
предотвращения открывания оконных блоков детьми и предупреждения случайного 
выпадения детей из окон. Следует предусматривать ограждения кровли высотой не менее 
1,2м: Конструктивные решения элементов здания (в том числе расположение пустот, способы 
герметизации мест пропуска трубопроводов через конструкции, устройство вентиляционных 
отверстий, размещение тепловой изоляции и т.п.) должны предусматривать защиту от 
проникновения грызунов. Система безопасности многоквартирного здания должна 
обеспечивать защиту внутридомовых инженерных систем и противопожарного оборудования 
от несанкционированного доступа и противоправных разрушительных воздействий. 
Безопасность лифтов должна обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла в 
соответствии с требованиями ГОСТ 33984.1 и технической документации предприятий - 
изготовителей лифтов. 

Элементы и детали конструкций и инженерное оборудование со сроками службы, 
меньшими, чем предполагаемый срок службы здания, должны быть заменяемы, в том числе 
по результатам обследования и мониторинга технического состояния в соответствии с 
ГОСТ31937 и ГОСТ Р22.1.12 (при наличии в многоквартирном здании структурированной 
системы мониторинга и управления инженерными системами), проводимого в соответствии с 
установленными в проектной документации межремонтными периодами. 

Функциональная пригодность 

Здание по объемно планировочным и конструктивным решениям, температурно-
влажностному режиму, герметичности и звукоизоляции ограждений, санитарно-
гигиеническим показателям должно соответствовать типу эксплуатационного режима с 
учетом функционального назначения здание и сохранять свои функции в течение всего срока 
эксплуатации. 

 
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома 
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Срок эффективной эксплуатации проектируемого объекта до его постановки на 
капитальный ремонт определяется согласно приложению 2 ВСН 58-88(р) "Положение об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного назначения". 

Продолжительность эффективной комплектации многоквартирного жилого дома (стр. 
10) по улице Зеленодольская в городе Пензе до его постановки на капитальный ремонт 
составляет 15-20 лет. 

Фактическое техническое состояние конструкций, инженерных систем и других 
объектов общего имущества объекта характеризуется их физическим износом и 
соответствующей степенью утраты первоначальных эксплуатационных свойств. Под 
физическим износом конструктивных элементов объекта, его инженерных систем понимается 
ухудшение их технического состояния (потеря эксплуатационных, механических и других 
качеств), в результате чего происходит соответствующая утрата потребительской стоимости 
жилых помещений. 

Физический износ конструкций, инженерных систем и других объектов общего 
имущества объекта определяется путём их обследования визуальным способом (по внешним 
признакам износа), инструментальными методами контроля и испытаниями в соответствии с 
требованиями действующих ведомственных строительных норм ВСН 57- 88(р) "Положение 
по техническому обследованию жилых зданий" (далее по тексту – ВСН 57-88(р)), а 
количественная оценка физического износа - на основании требований, действующих 
ведомственных строительных норм ВСН 53-86(р) "Правила оценки физического износа 
жилых зданий" (далее по тексту - ВСН 53-86(р)) и применения соответствующих расчётных 
формул, таблиц или графиков, приведенных в данных документах. 

По результатам обследования (на основании дефектных ведомостей либо заключения 
проектной или специализированной организации) управляющей организацией, либо органом 
управления объединения собственников объекта должны быть приняты предварительные 
решения о мерах, необходимых для устранения выявленных неисправностей и повреждений 
(дефектов), в том числе по проведению капитального ремонта, и подготовлены необходимые 
материалы и расчёты для рассмотрения на общем собрании собственников помещений. 

В состав работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома (стр. 10) по 
улице Зеленодольская в городе Пензе, могут быть включены дополнительные работы, 
перечень которых приведён ниже и определён согласно приложению 9 ВСН 58-88 (р): 

1) Обследование зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и 
изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения 
ремонтных работ). 

2) Увеличение количества и качества услуг; улучшение инсоляции жилых помещений; 
перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; устройство теле- 
и радиоантенн коллективного пользования, подключение к телефонной и 
радиотрансляционной сетям; установка домофонов, электрических замков; устройство систем 
противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация тепловых 
сетей, теплопунктов и инженерного оборудования жилого дома; благоустройство дворовых 
территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений); 
оборудование детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок; изменение 
конструкции крыш; оборудование чердачных помещений под эксплуатируемые. 

3) Замена изношенных элементов внутриквартальных инженерных сетей. 
4) Экспертиза проектно-сметной документации (на капитальный ремонт). 
5) Авторский надзор проектных организаций. 
6) Технический надзор. 
 
Вывод 
Технические решения, принятые при разработке, раздела «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» проектной документации, соответствуют требованиям 
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Федерального закона от 30.12.09г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений" и действующих на территории Российской Федерации строительных норм и 
правил: 

 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 
 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»; 
 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 
 СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции». 

 
4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

4.2.2.5.1. Система электроснабжения 

Внешнее электроснабжение 

Проект электроснабжения Многоквартирного жилого дома (стр. №10) по ул. 
Зеленодольская в г. Пенза - потребитель второй категории по надежности электроснабжения 
с расчетной мощностью: 

- ВРУ №1, Рав=100.0 кВт, Iав.=156.0 А, Рав. пож. =119.0 кВт, Iав. пож. =187.0 А,  
- ВРУ №2, Рав=90.0 кВт, Iав.=142.0 А, Рав. пож. =109.0 кВт, Iав. пож. =171.0 А,  
- ВРУ №3, Рав=102.5 кВт, Iав.=161.0 А, Рав. пож. =121.5 кВт, Iав. пож. =192.0 А,  
выполнен согласно ТУ № 2 от 10-09-2020г, выданных ООО "Электросетевое 

предприятие СТС-энергосети" на напряжении 380/220В от существующей трансформаторной 
подстанции ТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА. 

Электроснабжение жилого дома выполнено по 2КЛ-0.4 кВ кабелями: 
- ВРУ №1, кабелем АВБбШв-4х120мм -1кВ; 
- ВРУ №2, кабелем АВБбШв-4х120мм -1кВ; 
- ВРУ №3, кабелем АВБбШв-4х120мм -1кВ. 
Сечение кабеля выбрано по длительно допустимому току, проверено по потере 

напряжения и по условию обеспечения автоматического отключения при коротком 
однофазном замыкании, согласно табличным данным РД.34.20.185-94 при токе плавкой 
вставки на КТП-2х630 кВа. 

Поправочный коэффициент для работающих кабелей, лежащих рядом в земле, в одной 
траншее, принят по таблице 1.3.26 ПУЭ 6,7 издание и составляет: 

 0.75 - для траншеи из шести кабелей при расстоянии между кабелями 100 мм. 
Кабели предусмотрено проложить по типовому проекту А5-92, в земляной траншее на 

глубине не менее -0.7 м от уровня планировочной отметки земли на подушке из песка и 
просеянной земли. По всей трассе кабель защитить сигнальной летной. 

При пересечении с существующими инженерными коммуникациями кабель 
предусмотрено защитить жесткой трубой ПНД-100. Пересечение кабельной линии с проезжей 
частью автодороги выполнить в жесткой трубе ПНД-100. 

Прокладку инженерных коммуникаций следует вести с максимальным сохранением 
зеленых насаждений и благоустройства. С целью уменьшения воздействия на окружающую 
среду все работы должны производиться исключительно в пределах площади строительства. 
На территории строительства не допускается не предусмотренное проектом уничтожение 
древесно-кустарниковой растительности и засыпки корневых шеек стволов растущих 
деревьев и кустарников. В зоне работы транспорта и строительной техники следует выполнить 
мероприятия, предотвращающие загрязнение территории нефтепродуктами, отходами, 
строительным мусором. 
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Ввод электрокабеля предусмотрено выполнить в стальной трубе ∅100 мм до ВРУ. В 
качестве вводно распределительного устройства принята панель типа ВРУ3-10УХЛ4, 
установленная в электрощитовой. 

На вводе предусмотрено повторное заземление нулевого провода с устройством 
контура заземления из угловой стали 50x50x5 мм длиной 2.5 м, соединенных стальной 
полосой сеч. 40x5 мм на глубине 0.8 м от уровня земли. Полное сопротивление заземляющего 
устройства должно быть не более 4 Ом. 

Проектом предусмотрено выполнение системы уравнивания потенциалов путем 
объединения на главной шине защитного заземления следующих проводящих частей: 
защитный проводник, заземляющий проводник, стальные трубы инженерных коммуникаций 
(водопровод, отопление) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов. 

Качество электроэнергии 

Согласно ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения» в проекте обеспечивается: 

 снижение потерь электрической энергии; 
 ограничение токов К.З. предельными уровнями; 
 выравнивание симметричности нагрузок потребителей электроэнергии; 
 молниезащита здания от импульсных перенапряжений; 
 ограничение отклонения напряжения предусмотрено конструкцией силового 

трансформатора 10/0,4 кВ; которое не снижает качество электроэнергии; 
 в проекте предусмотрены материалы и оборудование, заводского изготовления. 

 
Внутреннее электрооборудование 

Основания для разработки проектной документации 
Проект электроснабжения Многоквартирного жилого дома (стр. № 10) по ул. 

Зеленодольская, в г. Пенза выполнен в соответствии с техническими условиями ТУ № 2 от 
10.09.2020г., выданные ООО «Электросетевое предприятие СТС - Энергосети» и задания на 
проектирование. 

Электроснабжение предусмотрено от существующей ТП-10/0.4 кВ 2х630 кВА, РУ-
0.4кВ. 

 
Описание основных решений (мероприятий) по рассматриваемому разделу 
Расчетная мощность потребителей многоквартирного жилого дома по вводам 

составляет: 
ВРУ №1 

-ВРУ№1 – ввод №1 – 62.0 кВт;  
-ВРУ№1 – ввод №2 – 62.0 кВт;  
ВРУ №2 

-ВРУ№1 – ввод №1 – 62.0 кВт;  
-ВРУ№1 – ввод №2 – 53.7 кВт;  
ВРУ №3 

-ВРУ№1 – ввод №1 – 63.5 кВт;  
-ВРУ№1 – ввод №2 – 63.5 кВт; 
Единовременная расчетная нагрузка ВРУ №1 составляет: Рр = 100.0 кВт 
Единовременная расчетная нагрузка ВРУ №2 составляет: Рр = 90.0 кВт 
Единовременная расчетная нагрузка ВРУ №3 составляет: Рр = 102.5 кВт  
При cosφ=0,97 полная единовременная расчетная нагрузка ВРУ № 1 составляет: 

Sр=104.0 кВА. 
При cosφ=0,97 полная единовременная расчетная нагрузка ВРУ №2 составляет: 

Sр=93.0кВА. 
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При cosφ=0,97 полная единовременная расчетная нагрузка ВРУ №3 составляет: 
Sр=106.0 кВА. 

Потребители электроэнергии запитываются от существующей ТП-10/0,4 кВ на 
напряжении 0,4 кВ с учетом категорийности, взаиморезервируемыми кабелями, 
рассчитанными на полную нагрузку в аварийном режиме. 

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от планировочной отметки. Кабели 
следует укладывать с запасом по длине 1-2%. Укладка запаса кабеля в виде колец (витков) 
запрещается. 

На пресечении с подземными коммуникациями кабели защищаются жесткой трубой 
ПНД-100. На переходах асфальтированных дорог кабели прокладываются в жесткой трубе 
ПНД-100. 

Ввод в здание осуществляется на глубине 0,7 м от уровня земли в стальных трубах в 
помещение электрощитовой. 

Основными потребителями электроэнергии объекта являются: 
- квартиры с электрическими плитами; 
- квартиры с газовыми плитами; 
- лифты; 
- электроосвещение; 
- сантехнические устройства водомерного узла: 
- электрооборудование ИТП; 
- электрооборудование системы дымоудаления; 
- приборы систем связи. 
Тип системы заземления-TN-C-S. 
Тип системы токоведущих проводников: 
- трехфазная пятипроводная, 
- однофазная трехпроводная. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к 

следующим категориям: 
к I категории: 
- лифты, 
- противопожарное оборудование, 
- электрооборудование системы дымоудаления, 
- аварийное освещение, 
- оборудование системы связи, 
- приборы охранной и пожарной сигнализации; 
ко II категории относятся остальные электроприемники. 
 
Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 
Здание относится к II степени огнестойкости согласно СП 54.13330-2016. 
Согласно РД 34.21.122-87* табл.1 проектируемое здание относится к III категории. 

Согласно СО 153-34.21.122-2003 табл.2.1, 2.2 здание относится к обычным объектам с III 
уровнем надежности по молниезащите. 

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

Защиту от прямых ударов молнии предусмотрено выполнить путем наложения на 
кровлю молниеприёмной сетки, выполненной из стальной проволоки диаметром 8 мм и 
уложенной в цементно-песчаной стяжке под рулонным ковром. Шаг ячеек сетки не более 
10х10 м. Узлы сетки предусмотрено соединить сваркой. Все возвышающиеся металлические 
элементы здания, а также радиостойки, вентустановки соединить с молниеприемной сеткой. 

Токоотводы от молниеприемной сетки на кровле должны быть проложены к 
горизонтальному заземляющему устройству (контуру) не более чем через 20 м по периметру 
здания. В качестве токоотводов служат токопроводы из стальной проволоки диаметром 8 мм, 
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которые проложить по наружной стене здания. Токоотводы предусмотрено проложить на 
расстоянии не менее 3 м от входа. В местах, где невозможно проложить токоотвод на этом 
расстоянии, использовать изолированные сертифицированные токоотводы (проволока, 
омедненная стальная ∅8). 

При монтаже необходимо обеспечить непрерывность металлической связи. 
Соединения предусмотрено выполнить сваркой. Токоотводы соединить с наружным 
горизонтальным контуром заземления сваркой до засыпки фундамента. Для защиты зданий от 
вторичных проявлений молнии, заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть 
объединен с заземлителями повторного заземления на вводах кабелей электропитания в 
здание. 

Защиту от заноса высоких потенциалов предусмотрено осуществить присоединением 
всех коммуникаций на вводе в здание к главной заземляющей шине (ГЗШ1). Конструкцией 
ГЗШ1 предусмотрена возможность индивидуального отсоединения/присоединения к ней 
проводников. 

Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, 
обозначенную зелено-желтыми полосами. ГЗШ на обоих концах должна быть обозначена 
полосами зелено-желтого цвета одинаковой ширины. 

Проектом предусмотрено устройство системы уравнивания потенциалов путем 
соединения на главной заземляющей шине следующих проводящих частей: нулевой 
защитный проводник (РЕN), заземляющий проводник, стальные трубы коммуникаций. В сан. 
узле предусмотрено установить шину дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП. 
Проектом принята система заземления TN-C-S согласно ПУЭ п. 1.7.3. 

На вводно-распределительных устройствах (ВРУ) здания предусмотрено повторное 
заземление нулевого провода с устройством очага заземления. Заземлитель выполнить из 
стального уголка 50х50х5 мм длиной 2,5 м, соединенного стальной полосой 50х5 мм, 
проложенной на глубине 0,8 м от планировочной отметки земли, с главной заземляющей 
шиной (ГЗШ). Согласно ПУЭ п. 1.7.61 сопротивление заземляющего устройства повторного 
заземления не нормируется. 

 
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры 
На основании ГОСТ 31565-2012 табл. 2 для прокладки, с учетом объема горючей 

нагрузки кабелей, в жилых зданиях применяются кабели марки ВВГнг(А)-LS в оболочке из 
ПВХ пластиката, не распространяющей и не поддерживающей горения, с низким дымо- и 
газовыделением. 

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах 
противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять 
работоспособность в условиях пожара, в жилых зданиях предусмотрено выполнить кабелем 
марки ВВГнг(А)-FRLS. 

 
Наружное электроосвещение 

Наружное освещение проектируемого здания и прилегающей территории выполнено 
от ЩНО здания (ЯУО - 9601), расположенного в электрощитовой. 

Ящик управления освещением ЯУО предназначены для автоматического, местного, 
ручного или дистанционного (из диспетчерского пункта) управления осветительными сетями, 
территорий любых объектов с любыми источниками освещения. 

Ящики управления освещением имеют большие функциональные возможности и 
обеспечивают: 

 включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при 
достижении заданного уровня освещенности; 

 отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени по 
программам, задаваемым программатором режимов (только в некоторых схемах); 
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 ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными 
на дверях ящика; 

 включение и отключение осветительной установки посредством устройств 
телемеханики от диспетчерских пунктов энергослужб. 
Освещение выполнено в кабельном исполнении, кабелем марки АВБбШв-1кВ, 

расчетного сечения, проложенным в земле, в траншее Т-1 согласно типовой серии А5-92 с 
подсыпкой из песка и защитой кабеля кирпичом на протяжении всей кабельной трассы с 
установкой стальных трубчатых опор ОТ-8.0-2.0, высотой H=8 метров со светильниками ЖКУ 
20-100-011 Орион с натриевой лампой. 

Согласно СП 42.13330.2016 п. 12.25, сети наружного освещения запроектированы в 
кабельном исполнении, кабелем с алюминиевыми жилами марки АВБбШв-1кВ. Ответвление 
от распределительных сетей к светильникам наружного освещения выполнить гибким 
кабелем с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS сечением 3х1,5 кв. мм согласно ПУЭ п. 6.6.16. 

Глубина прокладки кабеля -0.7 м от поверхности земли. При пересечении с 
инженерными коммуникациями, кабель защитить жесткой трубой ПНД-50, переход через 
автодорогу кабель защитить жесткой трубой ПНД-50. 

Для использования ночного режима применяется таймер реального времени, для 
автоматического включения/отключения наружного освещения в зависимости от заданного 
интервала времени. 

Вся система наружного освещения проверена по потере напряжения и по току к.з. 
 
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности 
 распределительные щиты расположены в центре электрических нагрузок здания; 
 сечения питающих линий подобраны по допустимой потере напряжения; 
 распределительные сети прокладываются по кратчайшим трассам; 
 в здании применяется энергоэффективное электрооборудование. 
 для освещения помещений применены энергоэффективные источники света; 
 распределительные щиты и силовое электрооборудование запитывается по трехфазной 
 схеме с глухозаземленной нейтралью, что обеспечивает минимальные потери 

электроэнергии на распределительных линиях; 
 учет потребителей нагрузок осуществляется электросчетчиками. 

 
Вывод 
Решения в подразделе «Система электроснабжения» соответствуют требованиям 

законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей 
Федеральному закону "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу 
Российской Федерации. 
 

4.2.2.5.2. Система водоснабжения 

Проектная документация водоснабжения многоквартирного жилого дома (стр. 10) по 
ул. Зеленодольская г. Пенза, разработана на основании задания на проектирование, письма 
ООО «СЗ «Доступное жильё» от 15.02.2021г. № 37 о подключение к сетям водоснабжения от 
существующих арт. скважин и письма о корректировке напора от 21.01.2022г. № 14. 

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от существующего кольцевого 
водопровода диаметром 200 мм, идущего от арт. скважины № 47. 

Подключение проектируемого водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 
диаметром 75 мм питьевая по ТУ 1468-041-50254094-2001. предусмотрено в существующем 
водопроводном колодце В1 сущ. В колодце выполняется установка запорной арматуры. 
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Расход воды на наружное пожаротушение 20,0 л/с. Обеспечение наружного 
противопожарного водоснабжения осуществляется от двух существующих и одного 
проектируемого пожарных гидрантов, установленных на городских сетях водопровода. 
Пожарные гидранты расположены на расстоянии не более 200,0 м от проектируемого здания. 

Ввод водопровода выполнен в техподполье между осями Б-В и 5-6. Учет воды 
предусмотрен водомерным узлом с обводной линией и счетчиком ВКМ-40 ДГ «РОСИЧ». 

Гарантированный напор на вводе водопровода в здание составляет 45,0 м. Требуемый 
напор для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома – 53,0 м. Обеспечение 
расчётного напора на хозяйственно-питьевые нужды достигается за счёт установки на вводе 
водопровода за общедомовым водомерным узлом повысительной насосной установки на базе 
двух насосов Эбара MATRIX 10-2T/0,75 ESPT (производительностью 2,22 л/с, напором 10,0м). 

Горячее водоснабжение проектируемого жилого дома предусмотрено от поквартирных 
электрических водонагревателей типа Electrolux EWH 80, объемом 80 л, установленных в 
санузлах квартир. Полотенцесушители установлены на системе отопления. 

Система водоснабжения предназначена для подачи воды к санитарно-техническим 
приборам жилых помещений. Прокладка магистральных сетей водопровода выполняется под 
потолком техподполья. 

Учет расхода холодной воды в каждой квартире обеспечивается счетчиками СВК-15. В 
квартирах предусмотрено внутреннее поквартирное пожаротушение. Размещение установок 
УВП выполняется на вводах в квартиру в санузлах. 

Сети холодного и горячего водоснабжения запроектированы из полипропиленовых 
PPRCPN20 «Рандом Сополимер». Магистральные трубопроводы в техподполье и стояки 
выполняются в теплоизоляции. 

Для ремонта и спуска воды из трубопроводов на сетях предусмотрена установка 
запорной и спускной арматуры. 

Расчетный расход холодной воды жилого дома – 46,69 м3/сут. 
 
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности 
Для снижения потребления водных ресурсов в проекте предусмотрено: 

 на вводе водопровода установлен водомерный узел со счетчиком учета воды; 
 система водопровода монтируется из полипропиленовых труб для холодного и 

горячего водоснабжения. Полипропиленовые трубы имеют большой срок службы 
(около 50 лет), обладают высокими шумопоглащающими качествами, химической 
стойкостью, низкой массой 
 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 
Горячее водоснабжение 

Системы горячего водоснабжения должны соответствовать требованиям нормативной 
документации и обеспечивать бесперебойную подачу горячей воды требуемой температуры 
расчетному количеству водопотребителей. 

Температуру воды, подаваемую в системы горячего водоснабжения, следует принимать 
в зависимости от способа присоединения к системам теплоснабжения: 

 при закрытом способе (через водоподогреватель) не ниже 50 °С; 
 при открытом способе (непосредственный водоразбор из сети) не ниже 60 °С. 

Температура воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, независимо от 
способа присоединения, должна быть не выше 75°С, качество воды должно соответствовать 
требованиям санитарных норм и правил. 

Водоподогреватели и трубопроводы системы горячего водоснабжения должны быть 
постоянно наполнены водой. 
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Трубопроводы и оборудование систем горячего водоснабжения, расположенные в 
неотапливаемых помещениях, должны иметь неповрежденную тепловую изоляцию. 

В системах горячего водоснабжения должны быть предусмотрены устройства, 
обеспечивающие удаление из них воздуха. 

Промывку трубопроводов систем горячего водоснабжения следует производить не 
реже 1 раза в четыре года. 

Водоподогреватели систем горячего водоснабжения следует периодически, не реже 1 
раза в год, подвергать гидравлическим испытаниям. 

Работы по ремонту систем горячего водоснабжения должны выполняться в 
соответствии с требованиями проектной документации. Отключение их для ремонта должно 
проводиться по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами. 

Уплотнительные прокладки и сальники для арматуры должны быть из термостойких 
материалов, разрешенных к применению Министерством здравоохранения России. 

Водонагреватель горячего водоснабжения должен быть укомплектован 
автоматическими регуляторами температуры. 

 
Вывод 
Проектная документация по разделам «Система водоснабжения» разработана в 

соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями, нормативными 
документами: 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

что позволит обеспечить эксплуатационную надежность и безопасность систем 
водоснабжения и водоотведения. 
 

4.2.2.5.3. Система водоотведения 

Проектная документация водоотведения многоквартирного жилого дома (стр. 10) по 
ул. Зеленодольская г. Пенза, разработана на основании задания на проектирование, 
технических условий ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» г. Пензы» от 18.06.2021г. № 05-7/900 на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям водоотведения. 

Отведение стоков хозяйственно-бытовой канализации от проектируемого здания 
предусмотрено по проектируемым наружным сетям в существующую ведомственную сеть 
самотечной хозяйственно-бытовой канализации диаметром 250 мм, идущую на КНС, 
расположенную севернее подключаемого земельного участка. Подключение предусмотрено в 
проектируемом канализационном колодце КК5. 

Проектируемая сеть наружной хозяйственно-бытовой канализации состоит из 
самотечных и напорных участков. Проектной документацией в связи с большим удаление 
точки сброса от проектируемого дома, предусмотрена установка канализационной насосной 
станции хозяйственно-бытовых стоков (КНС). 

Наружная сеть проектируемой самотечной хозяйственно-бытовой канализации 
выполняется из труб КОРСИС DN/OD 160 Р SN8 диаметром 160 мм ТУ 22.21.21-001-
73011750-2018. 

Сеть проектируемой напорной хозяйственно-бытовой канализации предусмотрена из 
полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 техническая диаметром 90 мм по ТУ 1468-041-50254094-
2001. Напорный участок трубопровода подключается в самотечную городскую 
канализационную сеть через колодец-гаситель. Перед КНС предусмотрена установка колодца 
с запорной арматурой. 

На сети размещаются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов 
диаметром 1000 мм по ТПР 902-09-22.84 с гидроизоляцией. 
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КНС хозяйственно-бытовых стоков предусмотрена полной заводской готовности 
БИОГАРД-КНС, 1200×4000, материал стеклопластик, DN50, производительностью 22,1 м3/ч, 
напором 7,0 м, Antarus (ТЗ21032), один насос рабочий, один резервный. 

КНС принята полной комплектации. Работа КНС предусмотрена в автоматическом 
режиме, без постоянного обслуживающего персонала. 

Отведение сточных вод от проектируемой жилой части здания выполняется самотеком 
по трем выпускам диаметром по 110 мм. 

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации жилого дома запроектированы из 
полипропиленовых канализационных труб диаметром 110 и 50 мм по ГОСТ 22689-2014. 
Магистральные трубопроводы в техподполье выполняются в теплоизоляции. 

Для обслуживания на сети устанавливаются ревизии и прочистки. Вентиляция сети 
канализации предусмотрена через вытяжные части канализационных стояков, выходящих 
выше кровли на 0,2 м. 

В подвале для удаления случайных стоков в помещении водомерного узла 
предусмотрен приямок для сбора случайных стоков, с дренажными насосами и отведением 
стоков в сеть дождевой канализации. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома осуществляется системой 
внутренних водостоков на рельеф. 

Сеть внутренних водостоков запроектирована из напорных труб НПВХ диаметром 
110мм по ГОСТ 51613-2000. 

На кровле устанавливаются водосточные воронки, марки HL 62.1 фирмы «Интерма» с 
электроподогревом. Для обслуживания на сети предусмотрены прочистки и ревизии. 

Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков – 46,69 м3/сут. 
Расчётный расход дождевых стоков – 8,64 л/сек. 
 
Вывод 
Проектная документация по разделу «Система водоотведения» разработана в 

соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями, нормативными 
документами: 

 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,  

что позволит обеспечить эксплуатационную надежность и безопасность систем 
 

4.2.2.5.4. Отопление и вентиляция 

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, 
расчетных параметрах наружного воздуха 

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции 
приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и составляют: 

- холодный период tн = -27 °С; 
- теплый период tн = +24 °С. 
Расчетная скорость ветра: 
- холодный период 3,9 м/с; 
- теплый период 3,8 м/с. 
Расчетное барометрическое давление 996 гПа. 
Продолжительность отопительного периода для периода со средней суточной 

температурой воздуха не более 8 °С: 200 сут. 
Средняя температура наружного воздуха для периода со средней суточной 

температурой воздуха не более 8 °С: -4,1 °С. 
Продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой 

воздуха не более 10°С: 214 сут. 
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Средняя температура наружного воздуха для периода со средней суточной 
температурой воздуха не более 10°С: -3,2 °С. 

Климатический район строительства – IIВ. 
Преобладающее направление ветра: 
- холодный период – ЮЗ; 
- теплый период – З. 
 
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем 

отопления и вентиляции 
Источник теплоснабжения многоквартирного жилого дома - котельная. 
Теплоснабжение жилого дома предусматривается от проектируемых тепловых сетей. 
Теплоносителем для системы отопления служит вода с параметрами 95-70 ºС. 
Присоединение системы отопления к тепловым сетям предусмотрено через тепловой 

пункт, расположенный в техподполье жилого дома. 
Регулирование температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха 

осуществляется в котельной. 
 
Отопление 

Системы отопления жилого дома запроектированы однотрубными, с нижней разводкой 
магистралей по техподполью, с тупиковым движением теплоносителя. 

Прокладка стояков системы отопления жилой части здания - открытая. Стояки системы 
отопления оборудованы автоматической балансировочной и запорно-спускной арматурой. На 
подающих стояках установлены шаровые полнопроходые краны типа 065ВХХХХ ("Danfoss"), 
на обратных - автоматические балансировочные клапаны AB-QM ("Danfoss"). 

Подача теплоносителя на полотенцесушители осуществляется от системы отопления. 
В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые секционные радиаторы типа 

Allur, в лестничных клетках и лифтовых - чугунные секционные радиаторы типа МС-140-500. 
На подающих подводках к радиаторам установлены регулирующие клапаны с 

повышенной пропускной способностью серии RTR-G ("Danfoss") с индивидуальной 
регулировкой теплоотдачи отопительного прибора, на обратных подводках - краны шаровые 
полнопроходные типа 065ВХХХХ ("Danfoss"). 

Стояки в лестничных клетках и лифтовых холлах - проточные без регулирующей 
арматуры. 

Из системы отопления воздух удаляется через краны Маевского, установленные в 
верхних пробках отопительных приборов 8-го этажа. 

Прокладка трубопроводов отопления проектируется с учетом обеспечения 
нормативного уклона 0,002. 

Магистральные трубы отопления, проложенные по техподполью, изолируются 
тепловой изоляцией из вспененного каучука. Неизолированные трубы окрашиваются 
масляной краской по грунту. 

Теплопроводы системы отопления приняты из труб стальных водогазопроводных по 
ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

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

Поквартирный учет тепла осуществляется радиаторными распределителями тепла 
INDIV-3. 

Общедомовой учет тепла осуществляется теплосчетчиком, установленным в тепловом 
пункте жилого дома. Монтаж теплосчетчика должна производить фирма, имеющая 
соответствующую лицензию. 

Предусмотрена изоляция труб теплового узла. 
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Прокладка труб узла управления предусмотрена по металлическим стойкам по серии 
3.900-9 вып. 4. 

 
Вентиляция 
Вентиляция жилой части здания предусмотрена с естественным побуждением воздуха, 

приточно-вытяжная. Приток - неорганизованный через окна с микропроветриванием. 
Удаление воздуха из кухонь и санузлов - через внутристенные каналы с выбросом воздуха 
выше кровли. 

К установке приняты решетки алюминиевые типа ВР-К. 
Воздухообмен для кухни с газовой плитой принят в размере 100 м3/ч, для кухни с 

электроплитой (квартир-студий) - 60 м3/ч, для санузла - 25 м3/ч. 
Для обеспечения устойчивой вытяжки из кухонь и санузлов 7-го и 8-го этажей 

установлены вентиляторы типа ВЕНТС. 
Воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. 

Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия следует уплотнить 
негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости строительной 
конструкции. 

Монтаж систем вентиляции вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 
«Внутренние санитарно-технические системы». 

 
Противодымная вентиляция 
Согласно СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 

пожарной безопасности» из коридоров здания (1-8 этажи) предусмотрены системы 
дымоудаления (ДУ1-ДУ3). Удаление дыма осуществляется с помощью крышных 
вентиляторов фирмы «Веза» через клапаны дымоудаления типа ГЕРМИК-ДУ ("Веза"), 
срабатывающие в случае возникновения пожара в одном и коридоров. 

С целью возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, 
защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, предусмотрены системы приточной 
противодымной вентиляции с механическим побуждением воздуха (ПД1, ПД4, ПД7), 
подающие воздух в нижнюю зону коридоров. 

Также предусмотрены системы подпора воздуха при пожаре в лифтовые шахты (ПД3, 
ПД6, ПД9). 

Приток воздуха осуществляется с помощью крышных вентиляторов фирмы «Веза». 
В зоны безопасности (лифтовые холлы) предусмотрена подача воздуха при пожаре 

системами ПД2 (ПД2'), ПД5 (ПД5'), ПД8 (ПД8'). 
Воздух, подаваемый в пожаробезопасные зоны, подогревается с помощью канальных 

электронагревателей. Вентиляторы подпора ПД2 (ПД5, ПД8) и ПД2’ (ПД5’, ПД8’) в 
канальном исполнении установлены на кровле. При пожаре подлежат включению оба 
вентилятора системы и электрокалорифер, открывается противопожарный клапан. 

По управляющему сигналу от датчика избыточного давления, контролирующего 
избыточное давление в безопасной зоне от 20 до 150 Па, подлежит отключению (при 
увеличении давления до 150Па и более), включению (при снижении давления до 20 Па и 
менее) вентилятор ПД2 системы. При выключенном вентиляторе ПД2 противопожарный 
нормально закрытый клапан сохраняет открытое положение, при этом рециркуляция 
внутреннего воздуха исключается обратным клапаном. Приточный воздух в безопасной зоне 
при закрытых дверях нагревается до требуемого значения температуры. 

С целью обеспечения нормируемого предела огнестойкости EI30 металлические 
воздуховоды систем противопожарной вентиляции покрыты огнезащитным составом – 
вспучивающейся краской «ВД-АК-503 ОВ NEO» производства по ТУ 2316-007-27166823-2007 
ООО «Спектр» (г. Ростов-на-Дону) c толщиной сухого слоя не менее 0,82 мм и с расходом не 
менее 1,21 кг/м2. 
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Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение 
Многоквартирный 8-ми этажный жилой дом 

 Периоды года при tн, °С: 
 Расход тепла, кВт: 

 на отопление - 292400 
 на вентиляцию – - 
 на технологические нужды - - 
 на горячее водоснабжение – - 
 общий - 292400 

 
Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
Автоматическое регулирование системы отопления жилого дома осуществляется в 

котельной. 
Теплосчётчик снабжен автоматическими устройствами, позволяющими производить 

сбор, обработку и архивацию информации. 
Системы отопления здания снабжены радиаторными терморегуляторами, 

автоматическими балансировочными клапанами. 
Проектом предусмотрена автоматизация вентиляционных систем. Система 

автоматически обеспечивает: 
- защиту двигателя от перегрузок; 
- отключение вентсистем при пожаре; 
- автоматическое включение систем противодымной вентиляции при возникновении 

пожара; 
- порядок включения систем противодымной защиты предусмотрен с запуска 

вытяжной вентиляции (раньше приточной). 
 
Наружные тепловые сети 
Тепловая сеть от точки врезки до проектируемого жилого дома принята подземная, в 

непроходных железобетонных каналах КЛ60х45 (620х460). 
Диаметры трубопроводов приняты исходя из гидравлического расчета. 
Трубопроводы приняты из труб стальных электросварных по ГОСТ10704-91 из стали 

марки Ст. 20. 
Глубина заложения тепловой сети 1,2-1,5 м от уровня земли до дна канала. 
Категория трубопроводов IV по ПБ 10-573-03. 
Тепловая изоляция теплопроводов – цилиндры минераловатные толщиной – 80 мм. 
Покровный слой по тепловой изоляции – рулонный стеклопластик типа РСТ-Х. 
Для защиты теплопроводов от коррозии поверхность труб очищают от ржавчины. 

Антикоррозийное покрытие – органосиликатное ОС-51-03 с отвердителем по ТУ 84-725-83 
(29). 

Неподвижные опоры приняты по серии 4.903-10 выпуск 4; скользящие опоры по серии 
4.903-10 выпуск 5. 

Уплотнение ввода тепловой сети в стене здания осуществляется с применением 
сальников по серии 5.905-26.08 выпуск 1. 

Уклон предусмотрен в сторону существующей тепловой камеры ТК1. 
В качестве запорной арматуры предусмотрены стальные полнопроходные фланцевые 

шаровые краны диаметром 80 мм, в климатическом исполнении УХЛ, класс герметичности 
изделия – A (ГОСТ Р 54808-2011). 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов 
поворота трассы. 
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Для спуска воды из трубопроводов тепловых сетей в нижних точках трассы 
предусмотрена установка дренажных устройств, для выпуска воздуха в верхних точках 
устанавливаются воздушники. 

Дренаж в полу тепловой камеры УТ-1 предусмотрен в существующий приямок, 
соединенный с существующим дренажным колодцем. 

Слив теплоносителя предусмотрен в сбросной колодец с разрывом струи. 
Гидравлическое испытание производить давлением 1,25 Рраб., но не менее 1.6 МПа. 
Врезка трубопроводов предусмотрена с установкой запорной арматуры. 
Протяженность тепловой сети: 
Т1 – 76 м (подземка); 
Т2 – 76 м (подземка) 
В качестве антикоррозийного покрытия трубопроводов тепловой сети принято 

покрытие – органосиликатное ОС-51-03 с отвердителем по ТУ 84-725-83 (29). 
 
Многоквартирный 8-ми этажный жилой дом 

 Расчетный тепловой поток, Вт, Ккал/час: 
 на отопление – 329820 (283595) 
 на вентиляцию – - 
 на технологические нужды - - 
 на горячее водоснабжение – - 
 всего – 618710 (531995) 

 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 
Теплоснабжение 
Системы теплоснабжения должны постоянно находиться в технически исправном 

состоянии и эксплуатироваться в соответствии с требованиями правил устройства и 
безопасной эксплуатации трубопроводов теплоснабжения, действующих нормативных 
правил. 

Дефекты сетей теплоснабжения, приводящие к возникновению аварий, должны 
немедленно устраняться. 

Дефекты, которые не могут быть устранены без отключения трубопроводов, но не 
приводящие к возникновению аварии, должны быть зафиксированы в журнале ремонтов (для 
устранения в период ближайшего отключения трубопроводов). 

Раскопки на участках сетей теплоснабжения или вблизи них должны производиться по 
согласованию с эксплуатирующими организациями и под наблюдением их представителя, а 
также с соблюдением инструкций по производству работ. 

Все трубопроводы сетей теплоснабжения, расположенные в местах, доступных для 
обслуживания, должны быть обозначены, а неизолированные трубопроводы окрашены в 
соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов 
теплоснабжения. 

Эксплуатация трубопроводов систем теплоснабжения без тепловой изоляции или с 
поврежденной изоляцией запрещена. 

Ежегодно после окончания отопительного сезона должны быть проведены испытания 
трубопроводов сетей теплоснабжения в соответствии с требованиями нормативной 
документации. 

Отопление 

При эксплуатации систем водяного отопления необходимо обеспечивать: 
 полное заполнение системы отопления водой; 
 герметичность системы, не допуская утечки и непроизводительных расходов 

теплоносителя из системы отопления при ее эксплуатации и ремонте; 
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 равномерный прогрев всех отопительных приборов, не допуская повышения 
температуры на поверхности отопительных приборов выше санитарных норм; 

 поддержание требуемого давления (не выше допустимого для отопительных приборов) 
в подающем и обратном трубопроводах системы. 
При отключении и включении систем водяного отопления не допускается даже 

кратковременное повышение давления выше допустимого. Во избежание появления воздуха 
в системе отопления не допускается снижение давления в ней ниже статического. 

Удаление воздуха из системы водяного отопления производится через 
воздухосборники, краны или автоматические воздухоотводчики. 

Трубопроводы, арматура, воздухосборники, расширительные сосуды систем 
отопления, находящиеся в неотапливаемых помещениях, должны иметь тепловую изоляцию. 

Гидравлические испытания систем отопления и индивидуальных тепловых пунктов 
следует проводить отдельно от испытаний оборудования тепловых пунктов. 

После окончания работ по ремонту и гидравлическим испытаниям системы отопления, 
а также при отключении системы после отопительного сезона следует проводить ее промывку 
не реже 1 раза в четыре года. 

Если система отопления из-за сильного загрязнения не обеспечивает установленные 
показатели температурного режима помещений, промывку следует производить с 
обязательным отключением системы от теплосети. 

Контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны 
быть установлены в соответствии с проектной документацией, находиться в технически 
исправном состоянии и соответствовать требованиям норм. 

Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий должна 
обеспечивать показатели, характеризующие микроклимат и чистоту воздуха 
соответствующих помещений. 

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха должны 
соблюдаться требования действующих правил и норм по взрывопожаробезопасности. 

При эксплуатации вентиляционных установок, оборудования систем 
кондиционирования воздуха, аспирации должны быть предусмотрены мероприятия по борьбе 
с коррозией металла, если возможен его контакт с агрессивной средой. 

Запрещается складировать различные материалы в вентиляционных камерах. 
Неисправности, выявленные при эксплуатации систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха, которые могут привести к взрывам, пожарам, отравлению людей 
и другим тяжелым последствиям, должны устраняться немедленно после обнаружения, другие 
неисправности — в плановом порядке. 

Естественная вентиляция и аэрация 

Системы вентиляции с естественным побуждением должны обеспечивать требуемый 
воздухообмен в помещениях зданий. 

Воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, холодных чердаках 
должны иметь эффективную, биостойкую и несгораемую теплоизоляцию, выполненную в 
соответствии с проектной документацией и требованиями нормативной документации. 

При обнаружении на поверхности воздуховодов, каналов и шахт влаги или 
промерзаний во время сильных похолоданий необходимо выполнить их дополнительную 
теплоизоляцию. 

Не допускается эксплуатировать вытяжные шахты вентиляции с естественным 
побуждением, кроме центральных шахт «теплых чердаков», без зонтов или дефлекторов. 

При эксплуатации систем естественной вытяжной вентиляции должны 
предусматриваться мероприятия, исключающие «опрокидывание» тяги. 

Вытяжные шахты, трубы, дефлекторы, выполненные из черного металла, должны 
иметь надежное антикоррозийное покрытие. 
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Пылеуборку и дезинфекцию вентиляционных каналов необходимо проводить не реже 
1 раза в три года. 

Механическая вентиляция 

Техническая эксплуатация вентиляционных систем с искусственным побуждением 
должна осуществляться в соответствии с паспортами, составленными на каждую систему 
вентиляции с учетом местных условий, и в соответствии с рекомендациями проектных 
организаций, инструкциями и паспортами заводов-изготовителей оборудования. 

Эффективность работы механической вентиляции должна проверяться 1 раз в год 
специализированными или эксплуатирующими организациями с составлением акта о 
результатах проверки и указаний по повышению эффективности работы вентиляционных 
систем. 

Не допускается эксплуатация систем вентиляции при: 
 неисправных воздухоприточных и вытяжных устройствах или местных отсосах; 
 неисправных воздушных регуляторах и их приводах; 
 нарушении герметичности или засорении воздуховодов, каналов, приточных или 

вытяжных шахт; 
 неисправных вентиляторах, их приводах, мягких вставках, виброизолирующих 

основаниях; 
 неисправных или засоренных воздушных фильтрах; 
 нарушении или засорении поверхностей оребрения, герметичности калориферных 

установок. 
Эксплуатацию систем противопожарной и противодымной защиты зданий следует 

осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
 
Вывод 
Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями Технических 

Регламентов и действующей НТД. 
 

4.2.2.5.5. Сети связи 

Предусмотрено подключение жилого дома к системам общественного и 
интерактивного телевидения, осуществление доступа в интернет, подключение телефонии и 
радиофикации посредством коммутаторов IP SPV. 

Подраздел выполнен в соответствии с: 
 Техническими условиями на телефонизацию 0603/17/30/21 от 12.02.2021г., выданными 

ПФ ПАО «Ростелеком»; 
 Техническими условиями на диспетчеризацию лифтов № 138 от 12 июля 2021г., 

выданными ООО «Лифт-Сервис»; 
 материалами изысканий и согласований; 
 нормативными документами, действующими на дату выдачи ГПЗУ (02.10.2020г.). 

Предусмотрено: 
1. Организация СЛ с прокладкой волоконно-оптического кабеля (ВОК) от 

существующей муфты и АТС. Ёмкость ВОК должна составлять не менее 8 волокон марки ОГЦ 
8-7А в негорючем исполнении (допускается замена кабеля на аналог). Предусмотрена защита 
кабеля трубой ПВХ. Прокладка кабеля выполняется во вновь построенной телефонной 
канализации с подключением магистрального кабеля ОГЦ 8-7А к узлу доступа (УД), 
расположенному во 2-ом подъезде ЖД №73 на техническом этаже, который является точкой 
подключения, согласно ТУ ПФ ПАО «Ростелеком». 

2. Монтаж УД (шкаф настенный 19" QTECH, 12U) на техническом этаже в каждом 
подъезде; патч-панелей; установка и настройка коммутаторов доступа фирмы Qtech. 

3. Прокладка ВОК по помещениям в негорючем исполнении. 
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4. Прокладка кабелей абонентской распределительной сети с учётом подключения 
100% жилых квартир (136) экранированным кабелем КСВППэнг(А)-HF 16х2х0,52 на каждый 
этаж с установкой патч-панелей в слаботочных нишах и с дальнейшей прокладкой кабеля 
UTPнг(А)-HF 4х2х0,52 категории 5е до каждой квартиры. Выполнена поквартирная разводка 
с монтажом оконечного устройства RJ-45. 

Способ соединения сетей связи, способ учёта трафика определяются поставщиком 
услуг связи. Предусматривается необходимый комплекс мероприятий для обеспечения 
устойчивого функционирования системы связи. Всё применяемое оборудование имеет 
сертификаты соответствия системы сертификации «Электросвязь». Технические решения по 
защите информации не разрабатываются. 

Выбор трассы прокладки телефонной канализации, включая прокладку кабеля к точке 
подключения, произведен в строгом соответствии с ТУ ПФ ПАО «Ростелеком». 

Для обеспечения ЖД системами коллективного телевидения и радиофикации 
предусмотрено выполнение следующих работ: 

 для функционирования системы коллективного телевидения предусматривается 
установка антенных комплексов ОПТИМА, установка радиостоек высотой 4,5 м на 
крыше каждого подъезда. Организована молниезащита радиостоек. Предусмотрена 
прокладка магистрального кабеля RG-11 с подключением ответвителей на этажах 
марки Class A FA 6-26 DL; 

 для обеспечения работоспособности системы радиофикации предусмотрена установка 
конвертеров IP SPV в каждом УД из расчета 1 конвертер - 1 подъезд. 
В соответствии с ТУ № 138 от 12.07.2021г. ООО "Лифтсервис" предусмотрено 

подключение системы диспетчерского контроля «ОБЬ» к патч-панели, расположенной на 8-
ом этаже, с дальнейшим подключением к сети интернет ПФ ПАО «Ростелеком». 

Диспетчерский пункт находится по адресу: г. Пенза, ул. Ивановская, 152. 
Предусмотрен канал передачи телеметрической информации от станций управления лифтами 
до передающего устройства с обеспечением подключения передающего устройства к сети 
Интернет. 

Для обеспечения бесперебойной работы применён источник бесперебойного питания 
СКАТ-2400. 

Согласно СП 54.13330.2016 п. 4.6. ЖД предусмотрена звонковая сигнализация с 
установкой звонков речевых Сверчок с учётом количества квартир. 

Для обеспечения выполнения мер пожарной безопасности предусмотрена установка 
извещателей пожарных оптико-электронных автономных ИП 212-50М в жилых помещениях 
квартир. 

Система охраны входов (домофон) разрабатывается отдельным проектом. 
Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, 

нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться, вследствие 
нарушения изоляции. 

 
Вывод 
Подраздел «Сети связи» выполнен в соответствии с требованиями Технических 

Регламентов и действующей НТД на дату выдачи ГПЗУ. 
 

4.2.2.5.6. Система газоснабжения 

Наружные сети 
Проектируемый газопровод низкого давления предназначен для газоснабжения 

многоквартирного жилого дома. Природный газ используется на нужды пищеприготовления. 
Максимальный часовой расход газа на многоквартирный жилой дом составляет 

18,7м3/ч. 



44 

 

Источником газоснабжения является существующий подземный полиэтиленовый 
газопровод низкого давления Ø160 мм на границе земельного участка заявителя. 

Давление газа в точке подключения: максимальное – 0,003 МПа; фактическое 
(расчетное) – 0,0022 МПа. 

Проектной документацией предусмотрена подземная прокладка газопровода низкого 
давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8 мм по ГОСТ Р 58121.2-2018 и, 
частично, из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с «усиленной изоляцией». 
Прокладка подземного газопровода осуществляется открытым способом. Глубина заложения 
проектируемого газопровода принята не менее 0,93 м до верха трубы. 

На выходе газопровода из земли газопровод заключается в стальной футляр. Футляр 
выполняется из стальной электросварной трубы по ГОСТ 10704-91 с изоляцией «усиленного» 
типа. Надземные участки газопровода для защиты от атмосферной коррозии покрываются 
эмалью за два раза по слою грунтовки. 

При проходе под проезжей частью а/дороги газопровод прокладывается в 
полиэтиленовом футляре Ø110х10,0 мм с выводом контрольной трубки из футляра под ковер. 

Выход из земли выполняется цокольным вводом в комплекте с неразъемным 
соединением «полиэтилен-сталь» индустриального изготовления. На выходе газопровода из 
земли на фасад жилого дома проектом предусматривается установка изолирующего шарового 
крана Ду50 мм. 

Для определения местоположения полиэтиленового газопровода проектом 
предусмотрена укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с 
несмываемой надписью: «Осторожно! Газ» на расстоянии 20 см от верха присыпанного 
газопровода. На участках пересечений полиэтиленового газопровода с подземными 
коммуникациями сигнальная лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не 
менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемой коммуникации. 

Для обозначения местоположения подземного газопровода по трассе устанавливаются 
специальные опознавательные знаки. Для дистанционного обнаружения газопровода 
предусмотрена прокладка провода-спутника с выводом концов провода-спутника на 
поверхность земли под ковер. 

Охранная зона газопровода устанавливается вдоль трассы подземного газопровода из 
полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы 
газопровода  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров  с противоположной 
стороны. 

 
Внутренние сети 
Потребителями природного газа многоквартирного жилого дома являются плиты 

газовые 4-конфорочные - 72 шт.  Плиты оснащены системой подачи газа «газ-контроль». 
Максимальный часовой расход газа составляет 18,7 м3/ч. 
Проектируемый газопровод низкого давления прокладывается по фасаду жилого дома 

из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91и труб стальных водогазопроводных по 
ГОСТ 3262-75. Ввод газопроводов предусматривается в кухни первого этажа. Для отключения 
газовых стояков на фасаде здания устанавливаются шаровые краны Ø20 мм. Внутренние 
газопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. 

Для поквартирного учета расхода газа предусмотрена установка бытовых газовых 
счетчиков «Гранд-1,6». Установка газового счетчика осуществляется в помещении кухни на 
высоте 1,6 м от уровня пола. Перед газовым счетчиком устанавливается отключающее 
устройство – кран шаровой Ø15 мм. 

Подключение плит к газопроводу предусмотрено газовой металлической сильфонной 
подводкой с установкой изолирующего соединения. 

Проектом предусмотрена установка в кухнях квартир системы автоматического 
контроля загазованности, сблокированной с быстродействующим электромагнитным 
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клапаном. В кухнях квартир устанавливаются сигнализаторы загазованности по метану и 
оксиду углерода. 

Вентиляция кухонь – приточно-вытяжная. Между дверью и полом в кухне 
предусмотрен зазор с живым сечением не менее 0,02 м2. 

Для обеспечения требований энергоэффективности предусмотрено применение: 
современных приборов для контроля сварных стыков; арматуры с герметичными 
высококачественными и уплотнительными материалами. 

 
Требования безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 
В период эксплуатации газопровода должен осуществляться периодический контроль 

за его состоянием. В соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности 
сетей газораспределения и газопотребления» № 870 от 29 октября 2010г. Для обеспечения 
безопасной работы объекта газификации устанавливается продолжительность эксплуатации 
газопроводов и технических и технологических устройств. Оборудование и отключающая 
арматура эксплуатируется в соответствии со сроками, указанными в паспорте (инструкции) 
завода-изготовителя. По истечению гарантийного срока они должны пройти сервисное 
обслуживание. 

Оценка технического состояния производится при любом виде работ. Техническое 
обслуживание и технический ремонт с гарантируемым сроком эксплуатации может 
производиться в соответствии с паспортными данными и установленного графика для данного 
объекта. 

Внутреннее газовое оборудование и газопроводы должны подвергаться обслуживанию 
не менее 1 раз в год, с учетом фактического состояния. Срок службы полиэтиленового 
газопровода составляет 50 лет, срок службы стального газопровода – по истечении расчетного 
срока службы, но не более 40 лет. Техническое диагностирование осуществляется с целью 
определения состояния газопроводов и технологических устройств и устанавливается ресурс 
его дальнейшей эксплуатации. Досрочное диагностирование назначается в случае аварий и 
отклонений нормативных показателей. Порядок технического диагностирования 
устанавливается нормативными документами и утверждается Госгортехнадзором России. 
Заключение экспертизы о техническом состоянии устанавливает дальнейшие сроки 
эксплуатации с учетом результатов экспертизы. 

Согласно правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000г. N 676 с изменениями от 22.12.2011г. охранная зона в виде 
территории ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м от оси 
газопровода и 3 м – со стороны провода-спутника. В соответствии со статьей 33 Федерального 
закона «О газоснабжении в РФ» от 31.03.1999г. № 69-A3 (c изменениями от 21.07.2014г.) 
обеспечение готовности опасного объекта системы газоснабжения к локализации аварий, 
катастроф, ликвидации их последствий. 

 
Вывод 
Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями Технических 

Регламентов и действующей НТД. 
 

4.2.2.5.7. Технологические решения 

Согласно техническому заданию, раздел не разрабатывался. 
 

4.2.2.6. Проект организации строительства 

 
Земельный участок под строительство 8-и этажного жилого дома расположен в районе 

ул. Зеленодольская в городе Пензе. 
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Проектируемое здание представляет собой 3-х подъездный 8-и этажный 
многоквартирный жилой дом. 

Участок под строительство жилого дома находится в западной части города, его 
ограничивают: 

- с севера - территория ранее запроектированного жилого дома стр. № 9; 
- с запада и севера - свободные от застройки территории; 
- с восточной стороны - территория индивидуальной жилой застройки. 
Основной подъезд автотранспорта к строительной площадке предусмотрен с ул. 

Зеленодольская. 
Необходимость использования для строительства земельных участков вне земельного 

участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства, 
отсутствует. 

Доставка строительных материалов и конструкций осуществляется по существующим 
дорогам с твёрдым покрытием автотранспортом, который при необходимости должен быть 
укомплектован специализированными средствами погрузки и разгрузки. 

Снабжение строительства местными материалами, деталями и полуфабрикатами 
предусмотрено осуществлять с предприятий и специализированных организаций города 
Пензы и Пензенской области. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 
последовательности строительства проектом предусматривается два периода строительства: 
подготовительный и основной. 

В подготовительный период выполняется подготовка строительной площадки. 
В основной период работы выполняется строительство многоэтажного жилого дома, 

прокладка наружных сетей инженерного обеспечения и благоустройство. 
До начала строительства необходимо выполнить следующие работы 

подготовительного периода: 
 расчистить территорию; 
 установить информационный щит паспорта строительства, указатели, пожарный пост-

щит; 
 устроить сплошное ограждение по периметру строительной площадки с воротами 

шириной 4.5 м; 
 выполнить защиту кабелей связи; 
 устроить площадки для мусорных контейнеров с временным складированием 

строительного мусора; 
 устроить временное водоснабжение, электроснабжение от существующих сетей с 

установкой приборов учета; 
 в противопожарной схеме использовать существующий городской пожарный гидрант; 
 создать складскую площадку с необходимым запасом строительных материалов, 

металлоконструкций. 
Временные внутриплощадочные автомобильные проезды выполняются из дорожных 

плит по песчаному основанию. 
Выезд со строительной площадки оборудуется мойкой колес автотранспорта. 
До начала производства работ выполняются мероприятия по определению мест 

прохождения существующих инженерных коммуникаций методом шурфовки. 
При обнаружении в процессе строительства действующих подземных коммуникаций и 

других сооружений, не обозначенных в проектной документации, земляные работы 
приостанавливают, на место работы вызывают представителей организаций, 
эксплуатирующие эти сооружения, указанные места ограждаются и принимаются меры к 
предохранению обнаруженных подземных сооружений от повреждений. 

Работы, выполняемые в основной период: 
- земляные работы; 
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- устройство подземной части здания; 
- строительство надземной части здания; 
- отделочные работы; 
- устройство наружных инженерных сетей; 
- благоустройство территории. 
Проектом предусмотрена комплексная механизация работ с максимальным 

использованием механизмов по производительности, а также с применением средств малой 
механизации. 

Расчистку территории строительства выполнить бульдозером. 
Разработка котлована и траншей предусмотрено выполнять экскаватором ЭО-3322А. 
Отрывку траншей и укладку дренажа начинать с нижней точки с устройством 

дренажного выпуска в канализацию. Рытье траншей по всей трассе производится с 
вертикальным креплением стен. 

Земляные работы над действующими подземными коммуникациями осуществляются 
вручную. 

При пересечении с канализацией на расстоянии, меньшем 0,4 м (по вертикали в свету), 
водопроводы из полимерных труб должны прокладываться в футлярах. Расстояние от края 
футляра до пересекаемого трубопровода должно быть не менее 0,5 м в каждую сторону. 

Забивку сборных железобетонных свай сечением 300х300 мм, осуществляет 
сваебойный агрегат ЭО-5119. 

До начала свайных работ должны быть выполнены следующие работы: 
 снят почвенно-растительный слой, в связи с высокой степенью загрязненности 

подлежит вывозу на полигон ТБО. Использование его под благоустройство и 
озеленение запрещено; 

 спланирована площадка на месте забивки свай; 
 размечено свайное основание и закреплены разбивочные оси; 
 произведена подсыпка песком толщиной 0,1 м под проходки сваебойного агрегата; 
 завезены и размещены на строительной площадке сваи согласно схеме производства 

работ. 
Работы по армированию фундаментов начинаются с доставки в зону армирования 

необходимых материалов и устройства разбивочной основы арматурной сетки. Для доставки 
арматурных изделий в зону укладки используют грузоподъёмные механизмы – краны. В 
качестве опалубки предусмотрено использовать инвентарные деревянные щиты. 

Бетонную смесь доставляют на стройплощадку автобетоносмесителями. 
Бетонную смесь к месту укладки подают бетононасосом или в бадьях при помощи 

грузового крана. Уплотнение бетонной смеси производят вибраторами. 
Для изготовления монолитных конструкций используется унифицированная опалубка 

с комплектом крепежных механизмов. 
Монтаж строительных конструкций, а также погрузо-разгрузочные работы 

предусмотрено вести при помощи башенного крана КБ-408.21. 
Для обеспечения безопасности при строительных работах производится ограничение 

опасной зоны работы крана. Опасная зона от действия крана должна быть обозначена 
флажками или другими знаками непосредственно на строительной площадке. 

Строительство производится с принятием мер по обеспечению безопасности людей и 
проезда транспорта. 

Подмости и леса, применяемые при производстве каменных работ, должны быть 
инвентарными. Доставка кирпича производится на бортовых машинах, на поддонах. Доставка 
раствора производится с растворобетонного узла. 

Кровельные работы предусмотрено вести при условии мер по безопасности (временное 
ограждение участка работ, применение предохранительных поясов, снабжение спецодеждой, 
обувью и т.д.). 
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На работах по благоустройству предусмотрено применение автогрейдера Д3-99-1, 
асфальтоукладчика Д-724, самоходного катка ДУ-10А. 

При строительстве должны осуществляться все виды производственного контроля: 
входной, операционный, приемочный. Кроме того, должен функционировать постоянно 
действующий инспекционный контроль, осуществляемый органами архитектурно-
строительного надзора. 

Основные ответственные конструкции и работы, скрываемые последующими работами 
и конструкциями, оформляются актами промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актами освидетельствования скрытых работ. 

Строительные материалы, конструкции и изделия на стройплощадку поступают 
централизовано автотранспортом. 

Для складирования материалов, конструкций, оборудования использовать 
спланированные площадки с уклоном i=0,02 в зоне действия монтажного крана. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проходы и проезды в темное 
время суток освещаются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85. 

Прожекторное освещение строительной площадки осуществляется прожекторами 
ПЗС-45, установленными на деревянных опорах. 

Водоснабжение и электроснабжение площадки строительства предусмотрено от 
существующих сетей. 

Снабжение сжатым воздухом – от передвижной компрессорной установки; кислородом 
– подвозом кислорода в баллонах. 

Временные административно-бытовые здания приняты модульные контейнерного 
типа, отвечающие требованиям противопожарной и санитарно-эпидемиологической 
безопасности. 

Питьевая вода – бутилированная. 
На территории строительной площадки устанавливаются биотуалеты. 
Сбор строительного мусора производится с применением закрытых лотков и бункеров-

накопителей. Строительный и бытовой мусор подлежат вывозу на ближайший полигон ТБО. 
Пожарная безопасность на стройплощадке, участках работ и рабочих местах 

обеспечивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». 

Территория строительной площадки должна быть обеспечена круглосуточной охраной. 
Мероприятия по осуществлению мониторинга состояния зданий и сооружений, 

расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта не разрабатывались. 
Объекты на смежных земельных участках расположены на достаточном удалении от 
проектируемого объекта. Никакие строительные, монтажные и иные работы не смогут 
повлиять на техническое состояние и надёжность соседних зданий и сооружений. 

Нормативная продолжительность строительства составляет 24 месяца, в том числе 1 
месяц подготовительного периода. Время начала и окончания строительства принимается в 
зависимости от готовности проектной и разрешительной документации. 

 
Вывод 
Решения по разделу «Проект организации строительства» соответствуют требованиям 

нормативных документов: 
 СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве». 

 
4.2.2.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства 

 
Согласно техническому заданию, раздел не разрабатывался. 
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4.2.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 
Земельный участок под строительство 8-и этажного жилого дома расположен в районе 

ул. Зеленодольская в городе Пензе. 
Участок под строительство жилого дома находится в западной части города, его 

ограничивают: 
- с севера территория ранее запроектированного жилого дома стр. № 9; 
- с запада и севера свободные от застройки территории; 
- с восточной стороны территория индивидуальной жилой застройки. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Пензы участок 

находится в зоне Ж-3 - зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами. 
На период строительства источником водоснабжения являются существующие сети, 

канализование осуществляется в существующие сети и в биотуалет. 
Производственные сточные воды на территории строительства отсутствуют. Для нужд 

работающих устанавливается биотуалет. Вывоз стоков производится специализированным 
автотранспортом организации, имеющей соответствующую лицензию. Договор на вывоз 
стоков будет заключаться заказчиком или подрядчиком строительства. Мойка техники на 
участке строительства не производится. 

Для мойки колес предусмотрена моечная установка «Мойдодыр-К-4,5» с оборотным 
водоснабжением. Полная замена воды в системе осуществляется по мере необходимости со 
сбросом в накопительную ёмкость с дальнейшим вывозом на очистные сооружения по 
договору с организацией, имеющей соответствующую лицензию. Поверхностный сток 

согласно данным ПОС отвод поверхностного стока с площадки строительства осуществляется 
по уклону на проезды. Состав стока с территории стройплощадки принят согласно 
«Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 
объекты» НИИ ВОДГЕО, 2015г. Концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке 
на период строительства приняты с учетом интенсивности движения и категории 
работающего транспорта согласно «ВСН 01-89». 

На период эксплуатации хозяйственно-бытовые сточные воды планируется сбрасывать 
в существующую централизованную канализацию. 

Стоки от водосточных воронок жилого дома собираются сетью дождевой канализации 
и отводятся на отмостку. Затем отвод ливневых вод осуществляется вертикальной 
планировкой проектируемого участка. 

По результатам инженерно-экологических изысканий на участке строительства: 
 отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, участок 
расположен вне охранных и защитных зон объектов культурного наследия; 

 особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 
значения в районе строительства отсутствуют; 

 остальные ЗОУИТ отсутствуют. 
Категория загрязнения грунтов на участке строительства «допустимая» —

использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 
В период эксплуатации в атмосферный воздух будут выделяться выбросы 5 

загрязняющих веществ в количестве 0,918 т/год.  
В процессе строительства проектируемого объекта будут выделяться выбросы 14 

загрязняющих веществ в количестве 1,472 т/период. 
Согласно выполненным расчетам максимальные концентрации загрязняющих веществ 

с учетом фона не превышают нормативных значений ПДК по всем выбрасываемым 
веществам. 
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Проектом разработана программа производственного экологического контроля за 
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации 
объекта. 

На период строительных работ образовываются 19 видов отходов в количестве 
34510,903 тонн/период. 

При эксплуатации образуется 4 вида отходов в количестве 132,1 т/год. 
Для поддержания надлежащего санитарного режима на территории проектируемого 

объекта предусмотрено мусороудаление, которое предполагает сбор, накопление и вывоз 
мусора. 

Отходы предусмотрено передавать по договорам на специализированные предприятия 
для переработки, утилизации и захоронения, централизованно, предприятием. 

 
Вывод 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту 

«Многоквартирный жилой дом (стр.10) по ул. Зеленодольская в г.Пензе» соответствует 
требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации и нормативных 
документов. В проекте содержатся материалы по оценке воздействия объекта на окружающую 
среду, в которых отражены природоохранные мероприятия и обоснована экологическая 
допустимость намечаемой деятельности, 

и может рекомендоваться к утверждению. 
 

4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 
Раздел: «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» объекта: 

«Многоквартирный жилой дом (стр. №10) по ул. Зеленодольская в г. Пензе»» разработан на 
основании требований безопасности Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях безопасности зданий и сооружений», требований пожарной безопасности, 
установленных Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. № 117-ФЗ) 
и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также в соответствии со 
статьями 48 и 49 «Градостроительного кодекса РФ», постановления Правительства РФ № 87 
от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию». 

Проектируемый жилой многоквартирный жилой дом размещается на свободной 
территории жилой застройки ООО «Доступное жилье» по ул. Зеленодольской в г. Пенза 
Пензенской области. 

Проектируемое здание состоит из трех блок– секций и имеет основные размеры в осях 
14,55×66,58 м. 

Здание 8-и этажное с техническим подвалом на отм. минус 2.420 м и техническим 
чердаком на отм. +22.550 м. 

Ближайшими к строящемуся жилому дому второй степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности С0 на территории застройки является здание нежилого 
назначения, а именно: одноэтажное здание существующей трансформаторной подстанции. 
Ближайшее здание имеет четвертую степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной 
опасности С0. 

Здание ТП поз. 3 по ПЗУ расположено с северо-восточной стороны от 
рассматриваемого жилого дома на расстоянии 19 м. 

Здание бывшего коровника с габаритами 58×10 м в плане, расположенного с южной 
стороны от рассматриваемого здания, на момент подготовки проектной документации 
снесено. 
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При этом в соответствии с п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013 нормативный показатель 
противопожарных расстояний между зданиями класса Ф1.3 и Ф5 с указанными 
характеристиками по конструктивной пожарной опасности составляет 12 м. 

С северной стороны от рассматриваемого здания расположены открытые площадки для 
хранения и парковки 14 автомобилей, размещаемые на расстоянии 11,2 м (не менее 10 м по 
п.6.11.2 СП 4.13130.2013). 

Наружное пожаротушение проектируемого здания предусмотрено от двух пожарных 
гидрантов (ПГ), устанавливаемых на кольцевой водопроводной сети с диаметром условного 
прохода 200 мм в колодцах на расстоянии не менее 5 и не более 200 м от наружных стен с 
дверными и оконными проемами в соответствии с п.п. 8.8, 8.9, 10.5 СП 8.13130.2020. 

Согласно п. 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2020 гарантированный суммарный расход воды на 
наружное пожаротушение из указанных ПГ составляет не менее 20 л/с, т. к. здание размещено 
в едином восьмиэтажном пожарном отсеке объемом 29752,6 м3 (см. табл. 5.3 настоящего 
раздела). 

Обеспечено функционирование системы наружного пожаротушения в течение времени 
не менее трех часов непрерывной работы пожарной техники (п. 5.17 СП 8.13130.2020). 

Подъезды (проезды) для пожарных машин к зданию выполнены с двух продольных 
фасадов по п. 8.1 СП 4.13130.2013, т.к. квартиры не имеют двухсторонней ориентации на 
продольные фасады. При этом ширина указанных подъездов составляет не менее 4,2 м по п. 
8.6 СП 4.13130.2013, т.к. здание принято с пожарной высотой 21,6 м (более 13 м, но менее 
46м). Подъезды для пожарной техники размещены на расстоянии не менее 5 м и не более 8 м 
от наружных стен здания (п. 8.8 СП 4.13130.2013). 

Наружные стены проектируемого здания предусмотрены из силикатного кирпича 
ГОСТ 379-2015 толщиной 380 мм с утеплителем 120 мм по системе «Capatect Classic B». 

Внутренние стены - силикатный кирпич ГОСТ 379-2015. 
Перекрытия из железобетонных пустотных плит толщиной 220 мм. 
Крыша - с холодным чердаком. 
Кровля - рулонная. 
Вентканалы расположены во внутренних стенах. 
Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши. 
Санузлы - газобетонные блоки толщиной 80 мм с последующей штукатуркой с 

применением гидроизоляционных материалов без сантехнических поддонов. 
Плиты лоджий - из железобетонных пустотных плит толщиной 220 мм. 
Ограждения лоджий - кирпичные толщиной 120 мм, h =600 мм с дополнительным 

металлическим ограждением h=1200 мм. 
Боковые стенки лоджий - из силикатного кирпича ГОСТ 379-2015. 
Оконные блоки в жилой и общественной части индивидуальные из ПВХ-профиля по 

ГОСТ 30674-99* с двухкамерными стеклопакетами в одинарном переплете (при Ror = 
0,54м2С/Вт). 

Двери наружные (выходы на кровлю из жилых зон) - индивидуальные металлические 
и по серии 1.136.5-19. 

Двери внутренние при входах в квартиры – металлические утепленные. 
Витражные тамбурные блоки (в т. ч. двери) индивидуальные из алюминиевого профиля 

с двойным остеклением по ГОСТ 23747-88. 
Фундаменты – свайные из забивных железобетонных свай по серии 1.011.1-10 вып.1,8 

с монолитным ростверком. 
Фактические пределы огнестойкости строительных конструкций здания приняты не 

менее требуемых п. 2 статей 58, 87, табл. 21 Технического регламента. 
Класс пожарной опасности строительных конструкций проектируемого здания принят 

– К0. 
В соответствии с требованиями п.п. 9.1.3, 9.2.2 СП 1.13130.2020 в зданиях класса Ф1.3 

независимо от задания на проектирование возможно наличие на каждом этаже 
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маломобильных групп населения (МГН) всех групп мобильности по п. 9.1.2, табл. 20 
СП1.13130.2020. В этой связи и в соответствии с требованиями п. 15 статьи 89 Технического 
регламента для спасения МГН при пожаре в ходе проектирования предусмотрены 
коллективные средства спасения, а именно: пожаробезопасные зоны первого типа по п. 9.2.1 
СП 1.131301.2020 на каждом этаже каждой блок-секции в лифтовых холлах лифтов с режимом 
«Перевозка пожарных подразделений». ПБЗ выделены в объеме здания стенами с пределом 
огнестойкости не менее REI90 с противопожарными дверями первого типа (EI60) по п. 9.2.2 
СП 1.13130.2020. В ПБЗ отсутствуют оконные проемы. 

При проектировании эвакуационных лестничных клеток здания предусмотрено 
соблюдение следующих требований: 

‒ световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м с одним из габаритных 
размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже; 

‒ в наружной стене каждой лестничной клетки предусмотрены окна с площадью 
остекления не менее 1,2 м с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м 
в наружных стенах на каждом этаже, открывающиеся изнутри без ключа и других 
специальных устройств (п. 4.4.12 СП 1.13130.2020). Устройства для открывания окон 
расположены не выше 1,7 м от уровня площадок лестничной клетки (п. 5.4.16 «б» 
СП2.13130.2020); 

‒ двери, выходящие в лестничные клетки, предусмотрены с ненормируемым пределом 
огнестойкости, оборудованы устройствами для закрывания в соответствии с ГОСТ Р 56177 и 
имеют уплотнения притворов (п.5.4.16 «г» СП 2.13130.2020, п.4.4.6 СП 1.13130.2020). При 
этом указанные двери приняты не с армированным стеклом, т.к. здание имеет высоту более 5-
и этажей (п. 6.1.11 СП 1.13130.2020); 

‒ внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным 
ограждающим конструкциям здания примыкают к глухим участкам наружных стен без 
зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничных клеток и проемами 
в наружной стене здания составляет не менее 1,2 м (п.5.4.16 «д» СП 2.13130.2020); 

‒ внутренние стены лестничных клеток имеют предел огнестойкости не менее REI90 
(п. 2 статьи 87, табл. 21 Технического регламента). 

Здание газифицировано. 
Проектируемое здание обеспечено достаточным количеством эвакуационных выходов. 

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 53 Технического регламента здание имеет объемно-
планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, направленное 
на безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Согласно задания на проектирование размещение квартир для семей с инвалидами, 
пользующимися креслами-колясками, в объеме проектируемого здания не предусмотрено 
(п.4.3 СП 54.13330.2016). Однако на этаж возможно нахождение маломобильных групп 
населения (МГН) групп мобильности М1, М2, М3, М4. В связи с этим в ходе проектирования 
предусмотрены коллективные средства спасения людей, а именно: поэтажные 
пожаробезопасные зоны (ПБЗ) в лифтовых холлах, примыкающие к шахте лифта с режимом 
«Перевозка пожарных подразделений». 

При проектировании исключена организация эвакуации людей из квартир 
непосредственно в объем лестничных клеток, т.к. рассматриваемое здание класса Ф1.3 
выполнено высотой более 3-х этажей (п.п. 4.4.6, 4.2.25 СП 1.13130.2020). 

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена горизонтальная 
входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п.4.2.21 
СП1.13130.2020). 

В соответствии с требованиями п. 6.1.8 СП 1.13130.2009 при выходе из квартир в 
коридоры расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в лестничную клетку 
не превышает 25 м. При этом поэтажные коридоры оснащены противодымной приточно-
вытяжной вентиляцией с механическим побуждением воздушной среды. 
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В соответствии с требованиями п. 6.1 табл. 1 СП 486.1311500.2020 здание класса 
функциональной пожарной опасности Ф1.3 независимо от площади подлежит оснащению 
системой пожарной сигнализации (СПС). СПС оснащены места общего пользования здания, 
прихожие квартир, и технические помещения в подвальном этаже. 

СПС реализована на базе следующих приборов контроля и управления: 
 прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный (ППКОПУ) Сигнал-

2ОП; 
 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных точечный ИП 212-141; 
 извещателей пожарных ручных ИПР-513-10; 
 извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-50; 
 блок управления клапанами дымоудаления БУОК-4. 

Принято решение оснастить все здания СОУЭ 2-го типа по табл. 1 СП 3.13130.2009. 
СОУЭ реализовано на следующем сертифицированном оборудовании: 

 адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К прот. R3»; 
 оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В»; 
 оповещатели световые «ОПОП 1 12В»; 
 источники вторичного электропитания, резервированные «ИВЭПР 12/5». 

Проектом предусмотрено оснащение жилой части здания 15 систем ПДВ. 
Данным разделом не предусмотрен расчет пожарных рисков, так как выполнены 

требования части 2 п. 1 статьи 6 ФЗ-123 от 22.07.08г. 
 

4.2.2.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 
В соответствии с нормативной документацией, проектом предусмотрены следующие 

мероприятия: 
 создание условий для беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку 

к зданию; 
 проектирование входных групп, приспособленных для МГН; 
 обеспечение нормируемых параметров, касающихся путей движения, маневрирования 

МГН, габаритных размеров лестничных маршей, подъемников; 
 выполнение мероприятий для беспрепятственного доступа в здание и эвакуации из 

него. 
Для облегчения перехода через проезд предусмотрено понижение бордюрного камня с 

пешеходных дорожек до уровня проезда, где высота бортовых камней тротуара 
запроектирована не более 0,015 м. 

Пешеходные дорожки и тротуары имеют ширину не менее 2 м (п. 5.1.7 
СП59.13330.2016). При этом инвалиды могут использовать для передвижения 
внутридворовые проезды. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 
креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный 2%. При устройстве съездов с тротуара 
продольный уклон составляет не более 10% на протяжении не более 10 метров. Поперечный 
уклон принят в пределах 1-2% (п. 5.1.7, 5.1.8 СП 59.13330.2016). 

Высота бордюра по краям пешеходных путей и пандусов принята не менее 0,015 м. 
На открытых гостевых стоянках выделено 2 м/места для транспорта инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, что составляет не менее 5% от общего кол-ва 
машиномест (п. 5.2.1 СП 59.13330.2016). 

Машиноместа обозначены разметкой желтого цвета размерами 3,6 х 6,0 м и нанесением 
пиктограммы «Инвалид» (п. 5.2.4 СП 59.13330.2016). Машиноместа для инвалидов 
максимально приближены к съезду с тротуара. 

Входные группы жилой части жилого дома оборудованы пандусами и проходными 
лифтамдля обеспечения доступа МГН на вышележащие этажи жилого дома. 
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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 1:12 (согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016). Вдоль обеих сторон пандуса 
устанавливаются ограждения, непрерывные по всей длине и начинающиеся на 300 мм до 
начала подъема. Поручни перил у пандуса распложены на высоте 700 мм и 900 мм, что 
обеспечивает возможность использования людьми разных возрастных категорий. Покрытие 
пандусов бетонное. В ограждении предусмотрен горизонтальный элемент на высоте не более 
100 мм от поверхности пандуса для исключения соскальзывания коляски (колесоотбойник). 
Максимальная высота подъема пандуса не превышает 0,7 м при уклоне не более 1:12. Ширина 
пандуса между поручнями составляет 0,9 м (п. 5.1.15-5.1.16СП 59.13330.2016). 

Все входные группы имеют навесы. Перепад высот в дверных проемах, имеющие 
пороги, составляет не более 0,014 м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2016). 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов в проекте предусмотрены 
жесткие покрытия, не создающие препятствий для передвижения МГН на креслах-колясках 
или с костылями. Покрытие из штучных элементов (типа плитка тротуарная или брусчатка) 
должно быть ровным, а толщина швов между элементами не более 0,015 м. 

При входе в здание предусмотрены двери на петлях одностороннего действия с 
фиксаторами в положении открыто и закрыто. 

Глубина тамбуров составляет не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м (п. 6.1.8 
СП59.13330.2016). 

В качестве вертикальной коммуникации для инвалидов в здании предусмотрено 
устройство пассажирских лифтов ПАО «КМЗ» марки П0611-02БМ грузоподъемность 630 кг 
размер кабины 1100х2100х2100 (h) и шириной дверного проема 1,05 м. 

Для безопасной эвакуации МГН из здания в лифтовых холлах предусмотрены 
поэтажные зоны безопасности (согласно п. 9.2.2, п. 3 табл. 21 СП 1.13130.2020, п. 6.2.25-6.2.28 
СП 59.13330.2016). 

 
Вывод 
Проектные решения отвечают требованиям нормативной документации. 

 
4.2.2.11. Смета на строительство объектов капитального строительства 

 
Согласно техническому заданию, раздел не разрабатывался. 

 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

 
Схема планировочной организации земельного участка: 

 Представлены публичные сервитуты согласно утвержденного ППТ постановление 
№77/1 от 24.01.2022г. 

 Представлен чертеж «План земляных масс». 
 
Водоснабжение, водоотведение: 

 Указан расчетный расход воды на наружное пожаротушение. 
 Представлено письмо ООО «СЗ «Доступное жильё» от 21.01.2022г. № 14 по 

корректировке напора. 
 На плане указано расположение существующих пожарных гидрантов. 
 Указаны диаметры существующих сетей водопровода и канализации в точках 

подключения. 
 В текстовой части указана ссылка на технические условия о подключении к сетям 

канализации. 
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 В текстовой части указан диаметр проектируемой напорной сети канализации. 
 Перед КНС предусмотрена установка колодца с запорной арматурой. 
 Предусмотрена теплоизоляция сетей канализации, прокладываемых в неотапливаемом 

техподполье. 
 
Сети связи: 

 Текстовая часть подраздела «Сети связи» дополнена необходимой информацией в 
соответствии Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» п.20. 
 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды: 

 В пояснительную записку внесены данные об отводе стоков на период строительства и 
эксплуатации. 

 В пояснительную записку внесены дополнения по расчету отходов на период 
строительства. 
 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов: 

 Для обеспечения доступа МГН с отм. минус 0,900 на нулевую отметку первого этажа 
здания предусмотрен проходной лифт. 

 
5. Выводы по результатам рассмотрения 

 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

 
Представленные результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный 

жилой дом (стр. №10) по ул. Зеленодольская в г. Пензе» выполнены в соответствии с 
техническими заданиями в объемах, необходимых и достаточных для принятия проектных 
решений. 
 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

 
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий. 
 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

 
Техническая часть проектной документации по объекту: «Многоквартирный жилой 

дом (стр. №10) по ул. Зеленодольская в г. Пензе» соответствует требованиям технических 
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям пожарной, промышленной безопасности, а также результатам инженерных 
изысканий. 
 

6. Общие выводы 
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Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: 
«Многоквартирный жилой дом (стр. №10) по ул. Зеленодольская в г. Пензе» соответствуют 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности и совместима с результатами инженерных изысканий. 
 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, 

подписавших заключение экспертизы 

 
 
Эксперт в области экспертизы инженерных 
изысканий по направлению 1: Инженерно-
геодезические изыскания 
Аттестат № МС-Э-46-1-12869 
Дата выдачи аттестата: 27.11.2019 
Дата окончания срока  
действия аттестата: 27.11.2024 
Инженерно-геодезические изыскания 

  
 
 
 
 
Ирина Ивановна Борисова 

 
Эксперт в области экспертизы результатов 
инженерных изысканий по направлению 
2. Инженерно-геологические изыскания 
 и инженерно-геотехнические изыскания 
Аттестат № МС-Э-10-2-13612 
Дата выдачи аттестата: 17.09.2020 
Дата окончания срока действия аттестата: 
17.09.2025 
Инженерно-геологические изыскания 

  
 
 
 
Светлана Николаевна Феськова 

 
Эксперт в области экспертизы результатов 
инженерных изысканий по направлению 1.4: 
Инженерно-экологические изыскания 
Аттестат № МС-Э-64-1-4035 
Дата выдачи аттестата: 08.09.2014 
Дата окончания срока 
действия аттестата: 08.09.2024 
Инженерно-экологические изыскания 

  
 
 
 
Светлана Николаевна Феськова 

 
Эксперт в области экспертизы проектной 
документации по направлению 2.1.1: Схемы 
планировочной организации земельных 
участков 
Аттестат № МС-Э-38-2-6105 
Дата выдачи аттестата: 03.08.2015 
Дата окончания срока  
действия аттестата: 03.08.2026 
Разделы: 
Пояснительная записка; 

Схема планировочной организации земельного 

участка 

  
 
 
 
 
 
Ирина Ивановна Борисова 
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Эксперт в области экспертизы проектной 
документации по направлению 6: Объемно-
планировочные и архитектурные 
решения  
Аттестат № МС-Э-3-6-13331 
Дата выдачи аттестата: 20.02.2020 
Дата окончания срока  
действия аттестата: 20.02.2025 
Разделы: 
Архитектурные решения; 

Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов; 
Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 
 
 
 
Светлана Харисовна Поддубная 

 

Эксперт в области экспертизы проектной 
документации по направлению 2.1.3: 
Конструктивные решения 
Аттестат № МС-Э-5-2-6846 
Дата выдачи аттестата: 20.04.2016 
Дата окончания срока  
действия аттестата: 20.04.2022 
Разделы: 
Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения; 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства; 

Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого 

дома 

  
 
 
 
Рустем Фаильевич Кулахметов 

 

Эксперт в области экспертизы проектной 
документации по направлению 2.3.1. 
электроснабжение и электропотребление 
Аттестат № МС-Э-27-2-7635 
Дата выдачи аттестата: 09.11.2016 
Дата окончания срока 
действия аттестата: 09.11.2022 
Разделы: 
Система электроснабжения; 

Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

  
 
 
 
Дамир Камилович Сибгатуллин 

 
Эксперт в области экспертизы проектной 
документации по направлению 2.2.1: 
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Водоснабжение, водоотведение и 
канализация 
Аттестат № МС-Э-31-2-7772 
Дата выдачи аттестата: 06.12.2016 
Дата окончания срока 
действия аттестата: 06.12.2022 
Разделы: 
Система водоснабжения; 

Система водоотведения; 

Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых  

энергетических ресурсов; 
Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

 
 
 
Татьяна Рудольфовна Глухова 

 
Эксперт в области экспертизы проектной 
документации по направлению 2.2.2: 
Теплоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование 
Аттестат № МС-Э-16-2-8441 
Дата выдачи аттестата: 11.04.2017 
Дата окончания срока  
действия аттестата: 11.04.2022 
Разделы: 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети; 

Наружные тепловые сети; 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

  
 
 
 
 
 
 
Дмитрий Георгиевич Дёмин 

 
Эксперт в области экспертизы проектной 
документации по направлению 17. Системы 
связи и сигнализации 
Аттестат № МС-Э-45-17-12824 
Дата выдачи аттестата: 31.10.2019 
Дата окончания срока  
действия аттестата: 31.10.2024 
Раздел: 
Сети связи 

  
 
 
 
Ирина Владимировна Лебедева 

 
Эксперт в области экспертизы проектной 
документации по направлению 2.2.3: 
Системы газоснабжения 
Аттестат № МС-Э-31-2-8941 
Дата выдачи аттестата: 13.06.2017 
Дата окончания срока 
действия аттестата: 13.06.2022 
Разделы: 
Система газоснабжения; 

  
 
 
 
 
Юлия Анатольевна Кудинова 
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Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

 
Эксперт в области экспертизы проектной 
документации по направлению 2.1.4: 
Организация строительства 
Аттестат № МС-Э-34-2-9041 
Дата выдачи аттестата: 22.06.2017 
Дата окончания срока  
действия аттестата: 22.06.2027 
Раздел: 
Проект организации строительства 

  
 
 
 
Татьяна Олеговна Русанова 

 
Эксперт в области экспертизы проектной 
документации по направлению 2.4.1: Охрана 
окружающей среды 
Аттестат № МС-Э-30-2-5897 
Дата выдачи аттестата: 04.06.2015 
Дата окончания срока  
действия аттестата: 04.06.2025 
Раздел: 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 

  
 
 
 
Светлана Николаевна Феськова 

 
Эксперт в области экспертизы проектной 
документации по направлению 2.5: 
Пожарная безопасность 
Аттестат № МС-Э-9-2-8196 
Дата выдачи аттестата: 22.02.2017 
Дата окончания срока  
действия аттестата: 22.02.2027 
Раздел: 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

  
 
 
 
 
Ярослав Михайлович Гривков 
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Протокол проверки электронной подписи
Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 10 февраля 2022, 14:33:22 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ

_ Заключение МЖД Пенза Зеленодольская
стр 10.xml
Создан 10 февраля 2022, 11:56:19 мск
Размер 283048 байт

Файл подписи

СП_ Заключение МЖД Пенза
Зеленодольская стр 10.xml.sig
Создан 10 февраля 2022, 12:41:32 мск
Размер 3863 байт

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный
ПОДДУБНАЯ СВЕТЛАНА ХАРИСОВНА
ИНН: 263507055158
СНИЛС: 00732686642
spoddubna.sakis@mail.ru

Выдан
Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про"
ИНН: 6673240328
ОГРН: 1116673008539
Подразделение:
RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург
ca@sertum.ru

Срок действия
Действителен с: 16 августа 2021 г., 06:08:39 мск
Действителен по: 21 августа 2022 г., 06:10:55 мск

Подпись подтверждена
Подпись была создана для проверяемого документа, и он
после этого не был изменён.

Подпись создана 10 февраля 2022, 12:27:26 мск (дата не
проверена)

Область применения сертификата
Квалифицированный сертификат (1.2.643.3.7.8.1)
Участник имеющий право на включение сведений в
Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц (1.2.643.3.5.10.2.12)
Сертификат Sertum.ru (1.2.643.3.185.1)
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.6)

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.3.2)

Алгоритм ключа проверки ЭП
ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.2.2)



Протокол создан на сайте https://crypto.kontur.ru 

Протокол проверки электронной подписи
Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 10 февраля 2022, 14:33:13 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ

_ Заключение МЖД Пенза Зеленодольская
стр 10.xml
Создан 10 февраля 2022, 11:56:19 мск
Размер 283048 байт

Файл подписи

рто_ Заключение МЖД Пенза
Зеленодольская стр 10.xml.sig
Создан 10 февраля 2022, 12:48:31 мск
Размер 5684 байт

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный
Русанова Татьяна Олеговна
ИНН: 645000613671
СНИЛС: 04395469487
tatyana.rusanova.64@mail.ru

Выдан
Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про"
ИНН: 6673240328
ОГРН: 1116673008539
Подразделение:
RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург
ca@sertum.ru

Срок действия
Действителен с: 31 марта 2021 г., 05:16:26 мск
Действителен по: 13 апреля 2022 г., 08:59:03 мск

Подпись подтверждена
Подпись была создана для проверяемого документа, и он
после этого не был изменён.

Подпись создана 10 февраля 2022, 12:48:11 мск (дата не
проверена)

Область применения сертификата
Квалифицированный сертификат (1.2.643.3.7.8.1)
Участник имеющий право на включение сведений в
Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц (1.2.643.3.5.10.2.12)
Сертификат Sertum.ru (1.2.643.3.185.1)
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.6)

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.3.2)

Алгоритм ключа проверки ЭП
ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.2.2)



Протокол создан на сайте https://crypto.kontur.ru 

Протокол проверки электронной подписи
Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 10 февраля 2022, 14:32:58 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ

_ Заключение МЖД Пенза Зеленодольская
стр 10.xml
Создан 10 февраля 2022, 11:56:19 мск
Размер 283048 байт

Файл подписи

ННВ_ Заключение МЖД Пенза
Зеленодольская стр 10.xml.sig
Создан 10 февраля 2022, 12:00:46 мск
Размер 3664 байт

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный
ООО "ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
Генеральный директор
Нуриева Наталья Владимировна
ИНН: 502919487050
ОГРН: 1207700026731
СНИЛС: 16348796007
RU, 77 г. Москва, Москва
УЛ. РОСТОКИНСКАЯ, Д. 8, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 4
tender-soprofit@yandex.ru

Выдан
ООО "АйтиКом"
ИНН: 7714407563
ОГРН: 1167746840843
Подразделение: Удостоверяющий центр
RU, 77 г. Москва, Москва

Срок действия
Действителен с: 14 октября 2021 г., 11:10:43 мск
Действителен по: 14 октября 2022 г., 11:20:43 мск

Подпись подтверждена
Подпись была создана для проверяемого документа, и он
после этого не был изменён.

Подпись создана 10 февраля 2022, 12:00:43 мск (дата не
проверена)

Область применения сертификата
Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.6)

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.3.2)

Алгоритм ключа проверки ЭП
ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.2.2)



Протокол создан на сайте https://crypto.kontur.ru 

Протокол проверки электронной подписи
Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 10 февраля 2022, 14:32:46 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ

_ Заключение МЖД Пенза Зеленодольская
стр 10.xml
Создан 10 февраля 2022, 11:56:19 мск
Размер 283048 байт

Файл подписи

лив_ Заключение МЖД Пенза
Зеленодольская стр 10.xml (6).sig
Создан 10 февраля 2022, 14:05:30 мск
Размер 3851 байт

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный
Лебедева Ирина Владимировна
ИНН: 673102969697
СНИЛС: 06262007021
irish1305@yandex.ru

Выдан
Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про"
ИНН: 6673240328
ОГРН: 1116673008539
Подразделение:
RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург
ca@sertum.ru

Срок действия
Действителен с: 6 сентября 2021 г., 10:14:44 мск
Действителен по: 6 сентября 2022 г., 10:17:04 мск

Подпись подтверждена
Подпись была создана для проверяемого документа, и он
после этого не был изменён.

Подпись создана 10 февраля 2022, 13:56:59 мск (дата не
проверена)

Область применения сертификата
Квалифицированный сертификат (1.2.643.3.7.8.1)
Участник имеющий право на включение сведений в
Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц (1.2.643.3.5.10.2.12)
Сертификат Sertum.ru (1.2.643.3.185.1)
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ)
(1.2.643.2.2.34.6)

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.3.2)

Алгоритм ключа проверки ЭП
ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.2.2)




