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I.   Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы  

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный институт 

экспертизы» 

ИНН: 7725377448 

ОГРН: 1177746549914 

КПП: 772501001 

Юридический адрес: 115280, город Москва, проезд Автозаводский 1-й, дом 4, корпус 1, 

эт 5, пом I, ком 47  

Почтовый адрес: 115280, г. Москва, 1-й Автозаводский пр-д, д. 4 корп. 1 

Адрес электронной почты: info@minexpert.ru 

Генеральный директор: М.Ю. Решетников 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике 

Заявитель 

Общество с ограниченной ответственностью «РисанПроект» 

ИНН: 5836623649 

ОГРН: 1065836023329 

КПП: 583701001 

Юридический адрес: 440046, г. Пенза, ул. Попова, д.4Б, помещение 1 

Адрес электронной почты: projekt@risan-penza.ru 

Генеральный директор: М.Б. Эйдлин 

Застройщик 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Парус» 

ИНН: 5836654615 

ОГРН: 1125836006570 

КПП: 583601001 

Юридический адрес: 440008, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пушкина, д. 3, офис 514 

Адрес электронной почты: 58parus@gmail.com 

Генеральный директор: Е.В. Масленникова 

1.3. Cведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 

от имени застройщика, технического заказчика: 

Доверенность № б/н от 06.07.2020 г., выданная ООО «Специализированный 

застройщик «Парус» 

1.4. Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий  
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Договор № 20-0048-58-ПИ/Н на проведение экспертизы результатов инженерных 
изысканий и проектной документации объекта от 03 июля 2020 г. между 
ООО «МИНЭКС» и ООО «РисанПроект» 

1.5. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Отсутствуют 

1.6. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий: «Технический отчет 
по инженерно-геодезическим изысканиям», «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям», «Технический отчет по инженерно-экологическим 
изысканиям», «Пояснительная записка», «Схема планировочной организации 
земельного участка», «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-
планировочные решения», «Система электроснабжения», «Система 
водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи», «Технологические 
решения», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта капитального строительства», «Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов», «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» 
 

II. Сведения, содержащиеся в документах, предоставленных для проведения 

экспертизы проектной документации  

2.1. Cведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом с размещением на первом 
этаже встроенно-пристроенных нежилых помещений (стр. № 5) по ул. 
Ленинградская в г. Пензе» 

Адрес: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ленинградская, з/у № 3А 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Многоквартирный жилой дом 

2.1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

Назначение: многоквартирный жилой дом 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: 
не принадлежит 

Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости – II; класс 
конструктивной пожарной опасности – С0; класс функциональной пожарной 
опасности – Ф1.3, Ф4.3 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: да 

Уровень ответственности: нормальный 
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2.1.4. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Наименование Ед. изм. Величина 

Площадь земельного участка м2 6929 

Площадь застройки м2 1111,6 

Площадь здания  м2 10815,0 

Жилая площадь  м2 3776,4 

Общая площадь квартир (лоджии с понижающим 

коэффициентом) 
м2 7900,9 

Площадь квартир (без лоджий) м2 7614,0 

Площадь помещений общего пользования м2 3144,9 

Общая площадь помещений общественного 

назначения (офисов) 
м2 539,4 

Полезная площадь помещений общественного 

назначения (офисов) 
м2 478,6 

Количество квартир, в т.ч.  

однокомнатных 

двухкомнатных 

трехкомнатных 

шт. 

131 

50 

65 

16 

Этажность  этаж 18 

Количество этажей этаж 19 

Количество секций шт. 1 

Строительный объем, в т.ч.  

выше отметки «0,000» 

ниже отметки «0,000» 

м3 

47641,6 

44984,1 

2657,5 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Отсутствуют 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Финансирование работ по строительству объекта капитального строительства 

предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства  

Климатический район и подрайон – IIВ; ветровой район – II; снеговой район – III; 

интенсивность сейсмических воздействий – 5 баллов и менее; инженерно-

геологические условия – II категория сложности; опасные геологические и 

инженерно-геологические процессы – подтопление; наличие распространения и 

проявления иных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, 
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склоновые процессы, сели, переработка берегов рек, озер, морей и водохранилищ, 

подрабатываемые территории, сейсмические районы), а также техногенные 

воздействия – отсутствуют 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Отсутствуют 

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

подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «РисанПроект» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1176-2020 от 

26.06.2020 г., выданная саморегулируемой организацией Ассоциация 

«Межрегиональное объединение проектных организаций» 

ИНН: 5836623649 

ОГРН: 1065836023329 

КПП: 583701001 

Адрес: 440046, Пензенская область, г. Пенза, ул. Попова, д. 4Б, помещение 1 

Адрес электронной почты: projekt@risan-penza.ru 

Генеральный директор: М.Б. Эйдлин 

ГИП: М.Б. Эйдлин 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

Не использовалась 

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

проектной документации 

Задание на проектирование от 27.05.2020 г. 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № РФ-58-2-29-3-00-2020-7552, 

подготовлен Управлением градостроительства и архитектуры администрации 

города Пензы, дата выдачи 05.06.2020 г. 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 2020-00329-ТУ 

от 09.06.2020 г., выданные ЗАО «Пензенская горэлектросеть» 

Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения (приложение № 1 к 

дополнительному соглашению к договору о подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения № 29/В от 22.02.2018 г.), выданные 

ООО «Горводоканал» 

mailto:projekt@risan-penza.ru
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Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе водоотведения (приложение № 1 к дополнительному 

соглашению к договору о подключении к централизованной системе водоотведения 

№ 29/К от 22.02.2018 г.), выданные ООО «Горводоканал» 

Технические условия на отвод ливневых вод № 290/11-04 от 25.05.2020 г., выданные 

МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» 

Технические условия на подключение теплоснабжения объекта № 693 от 19.06.2020 г., 

выданные АО «ПЕНЗТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 

Технические условия на подключение к сети передачи данных и телефонии 

№ 0603/17/149-20 от 17.06.2020 г., выданные ПАО «Ростелеком» 

Технические условия на подключение к сети проводного радиовещания 

№ 0603/17/149р-20 от 17.06.2020 г., выданные ПАО «Ростелеком» 

Технические условия на устройство диспетчерского контроля за работой лифтов 

№ 117 от 14.05.2020 г., выданные ООО «Лифтсервис» 

2.11. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости № КУВИ-001/2020-8855537 от 28.04.2020 г., земельный участок с 

кадастровым номером 58:29:3002002:6052 

Договор уступки прав и обязанностей от 28.09.2017 г. по договору аренды 

земельного участка № 81/13 от 30.04.2013 г. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

19.12.2019 г., земельный участок с кадастровым номером 58:29:3002002:273 

Договор купли-продажи земельного участка в собственность № 15072 от 12.12.2019 г. 

Договор купли-продажи от 23.12.2019 г. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

30.12.2019 г., земельный участок с кадастровым номером 58:29:3002002:273 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

30.12.2019 г., земельный участок с кадастровым номером 58:29:3002002:6051 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

21.01.2020 г., земельный участок с кадастровым номером 58:29:3002002:5124 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

21.01.2020 г., земельный участок с кадастровым номером 58:29:3002002:5125 

Соглашение о перераспределении земельных участков от 02.03.2020 г. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

22.04.2020 г., земельный участок с кадастровым номером 58:29:3002002:6052 

Договор купли-продажи земельного участка от 24.04.2020 г. 

Дополнительное соглашение от 27.04.2020 г. к договору купли-продажи земельного 

участка 



 

 

 Страница 7 из 47 

МИНЭКС 
межрегиональный  

институт 
экспертизы 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

08.05.2020 г., земельный участок с кадастровым номером 58:29:3002002:6052 

Договор о предоставлении услуг автостоянки от 03.07.2020 г. 

Письмо № 12 от 07.07.2020 г., выданное ООО «РисанЖилье» 

Письмо № 13 от 07.07.2020 г., выданное ООО «РисанЖилье» 

Письмо № 013-945 от 24.07.2020 г., выданное филиалом «Аэронавигация 

центральной Волги» Пензенский центр ОВД 

Распоряжение Управления градостроительства и архитектуры города Пензы № 123р 

от 15.05.2020 г. «О присвоении объекту адресации адреса» 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, предоставленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий  

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, дата 

подготовки – май 2020 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, дата 

подготовки – май 2020 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, дата 

подготовки – май 2020 г. 

3.2. Сведения о видах инженерных изыскания 

Основные виды инженерных изысканий: инженерно-геодезические; инженерно-

геологические; инженерно-экологические 

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

инженерных изысканий 

Адрес: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ленинградская, з/у № 3А 

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Акционерное общество «Пензенский трест инженерно-строительных 

изысканий» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 3686/2020 от 

22.05.2020 г., выданная Ассоциацией «Инженерные изыскания в строительстве» 

ИНН: 5836609450 

ОГРН: 1025801357625 

КПП: 583601001 

Адрес: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2 

Адрес электронной почты: ptisiz@e-pen.ru 

Генеральный директор: В.Б. Алмаметов 

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

инженерных изысканий 

Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий от 

08.05.2020 г. 
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Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий от 

08.05.2020 г. 

Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий от 

08.05.2020 г. 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа работ на производство инженерно-геодезических изысканий от 

11.05.2020 г. 

Программа работ на выполнение инженерно-геологических изысканий от 25.09.2017 г. 

Программа работ на производство инженерно-экологических изысканий от 

08.05.2020 г. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)  

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

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

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

- И-46-20-ИГДИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий 

АО 

«ПензТИСИЗ» 

- И-47-20-ИГИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий 

- И-48-20-ИЭИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий  

Инженерно-геодезические изыскания 

Целью изысканий является: получение достоверных топографо-геодезических 

материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и 

сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, 

графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки 

природных и техногенных условий территории строительства и обоснования 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов. 

Основные виды выполненных работ:  

 создание планово-высотной съемочной геосети; 

 определение координат и высот точек съемочного обоснования; 

 создание инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 с сечением 

рельефа 0,5 м; 

 обследование и согласование инженерных коммуникаций. 

Система координат – местная МСК-58. 

Система высот – Балтийская, 1977 года. 

Исходными пунктами были приняты пункты ОМС 530, 163 (Центр 158, 1 разряда). В 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Пензенской области (Управлении Росреестра по Пензенской области) получены 

выписки из каталогов координат и высот геодезических пунктов. 

Для производства топографической съемки, от исходных пунктов, были проложены 

теодолитные и нивелирные ходы. Для измерения углов в теодолитном ходе использовался 
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электронный тахеометр марки «TRIMBLE МЗ» № 131008. Для измерения превышений в 

теодолитном ходе использовался оптический нивелир марки «RGK N38» заводской 

№ 149317. Для измерения превышений в теодолитном ходе использовался оптический 

нивелир марки «RGK N38». Уравнивание планового обоснования выполнено на ПК в 

программе «CREDO_DAT».  

Топографическая съёмка производилась тахеометрическим методом с точек 

съемочного обоснования, измерения проводились полярным способом. Расстояния между 

пикетами не превышает 15 м на местности, в масштабе 1:500, с сечением рельефа 

горизонталями через 0,5 м. Для съемки использовался электронный тахеометр марки 

«TRIMBLE МЗ» № 131008. 

В камеральных работах были обработаны полевые измерения, скаченные с 

геодезических приборов, в программном комплексе «CREDO» в программах 

«CREDO_DAT» и «CREDO_TER». В результате получена цифровая модель местности с 

сечением рельефа через 0.5 м, в масштабе 1 :500, которая переведена в формат программы 

«AutoCad 2000» и окончательно обработано и отрисована с использованием условных 

знаков для топографических планов в М 1:500. 

Площадь съемки составила 0,7 га. План подземных коммуникаций составлен 

совмещенным с топографическим. Положение подземных коммуникаций согласовано с 

владельцами сетей. 

Метрологическое обслуживание применяемого при производстве работ 

оборудования: 

 тахеометр электронный «Trimble M3» (заводской номер 131008). 

Свидетельство о поверке № 08000199, действительно до 27 июня 2020 г., 

производилось в ООО «Центр испытаний и поверки средств измерений 

Навгеотех-диагностика»; 

 нивелир оптический «RGK N-38» (заводской номер 149317). Свидетельство о 

поверке № 07999199, действительно до 27 июня 2020 г., производилось в 

ООО «Центр испытаний и поверки средств измерений Навгеотех-диагностика». 

Инженерно-геологические изыскания 

Задачами изысканий являлось изучение геологического и геоморфологического 

строения, гидрогеологических условий площадки, физико-механических и коррозионных 

свойств грунтов. Для решения этих задач были выполнены полевые, лабораторные и 

камеральные работы. 

Бурение скважин производилось буровой установкой «ЛБУ-50» колонковым 

способом, диаметром 131 мм. Скважины пробурены в пределах контура дома. Всего на 

участке проектируемого строительства было пробурено 4 скважины глубиной 23,0 – 36,0 м. 

Общий объем бурения составил 105,0 п.м. 

Для определения пространственной изменчивости свойств грунтов по площади и по 

глубине из скважин были отобраны образцы грунта ненарушенной и нарушенной 

структуры. Образцы грунта нарушенной структуры отбирались для определения 

пластичности, коррозионной агрессивности грунтов по отношению к бетону, железобетону, 

стали. Образцы грунта ненарушенной структуры отбирались из скважин вдавливаемым 

грунтоносом «ГВ-1Н» (тугопластичные и полутвердые грунты) и подрезающим 

грунтоносом «ГП-3Н-123» (мягкопластичные грунты). Отобрано 42 монолита, 34 образцов 

грунта, 3 пробы воды. 

На исследуемом участке в 1 точке было произведено определение наличия 

блуждающих токов в земле. Разность потенциалов измерялась по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям при разносе медно-сульфатных электродов на 100 м. 

После проведения работ по бурению, отбору образцов, гидрогеологическим 

наблюдениям все выработки были затампонированы. Разбивку и планово-высотную 
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привязку скважин на местности выполнили специалисты топографического отдела 

АО «ПензТИСИЗ». 

Лабораторные исследования выполнены в лаборатории АО «ПензТИСИЗ» на 

основании свидетельств поверок средств измерений. Объем лабораторных исследований: 

полный комплекс физических свойств грунтов – 42 определения; консистенция при 

нарушенной структуре – 26 определений; компрессионные испытания – 19 определений; 

срез «консолидированно-дренированный» – 11 определений; срез «неконсолидированно-

недренированный» – 7 определений; определение относительной деформации набухания 

без нагрузки – 1 определение; определение просадочности грунтов – 1 определение; 

определение коррозионной агрессивности к бетону/стали – 10/4 определений; химический 

анализ воды – 3 определения.  

Произведена камеральная обработка полевых, лабораторных материалов, составление 

технического отчёта. 

В камеральной обработке были использованы данные архивных исследований в 

прилегающей зоне, в количестве, достаточном для статистической обработки. Архивные 

объекты расположены в пределах одного геоморфологического элемента: 

 «Лыжный трамплин в районе Западная Поляна г. Пензы». Арх. № 523сп.; 

 «9-этажный жилой дом и трасса водопровода к нему по ул. Мира в г. Пензе». 

Арх. № 567сп.; 

 «9-этажный 44-квартирный жилой дом по ул. Мира в г. Пензе». Арх. № 594сп.; 

 «14-этажный жилой дом по ул. Мира в г. Пензе». Арх. № 619сп.; 

 «Расширение областной больницы им. Бурденко». Арх. № 875сп.; 

 «Жилые дома со встроено-пристроенными предприятиями общественного 

назначения (№№ 1 и 4) по ул. Мира в г. Пензе». Арх. № 4355сп); 

 «Группа многоэтажных жилых домов (№2, 4) по ул. Мира в г. Пензе». Арх. № 4540сп.; 

 «Многоквартирные жилые дома выше 5-ти этажей со встроено-

пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, 

административными и торговыми помещениями по ул. Мира, 44 в г. Пензе 

(жилой дом № 2). Арх. № 4764сп.; 

 «Многоквартирные жилые дома выше 5-ти этажей со встроено-

пристроенными объектами социально-бытового обслуживания по ул. Мира, 44 

в г. Пензе (жилой дом № 6). Арх. № 4896сп.; 

 «Многоквартирные жилые дома выше 5-ти этажей со встроено-

пристроенными объектами социально-бытового обслуживания по ул. Мира, 44 

в г. Пензе (жилой дом № 10). Арх. № 4913сп.; 

 «Многоквартирные жилые дома выше 5-ти этажей со встроенными (первый, 

второй этажи) и (или) пристроенными объектами социально-бытового 

обслуживания, административными и торговыми помещениями по ул. Мира, 

44 в г. Пензе (жилой дом № 5)». Арх. № 4958сп.; 

 «Многоквартирные жилые дома выше 5-ти этажей со встроено-

пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, 

административными и торговыми помещениями по ул. Мира, 44 в г. Пензе 

(жилой дом № 9). Арх. № 5009сп.; 

 «Многоквартирные жилые дома выше 5-ти этажей со встроенными (первый, 

второй) и /или пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, 

административными и торговыми помещениями по ул. Мира, 44 в г. Пензе 

(жилой дом № 7). Арх. № 5110сп.; 

 «Многоквартирные жилые дома выше 5-ти этажей с встроено-пристроенными 

объектами социально-бытового обслуживания по ул. Мира, 44 в г. Пензе 

(жилой дом № 10). Арх. № 5291сп.; 



 

 

 Страница 11 из 47 

МИНЭКС 
межрегиональный  

институт 
экспертизы 

 «Многоквартирные жилые дома выше 5 этажей по ул. Мира, 44 в г. Пензе. 

Жилой дом № 8». Арх. № 5300сп. 

В соответствии с техническим заданием, инженерно-геологические изыскания 

выполнялись для проектирования здания жилого дома размерами в плане 36,629,3 м, 

общей высотой 58,9 м, 18-ти этажное с 1-этажной пристройкой, материал стен – 

силикатный кирпич, тип фундамента – набивные сваи. Нагрузка на сваю 140 т. Глубина 

заложения подошвы фундамента от поверхности земли 3,4 м. Проектом предусмотрен 

подвал глубиной 2,6 м. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный. 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Инженерно-экологические изыскания 

Целью инженерно-экологических изысканий являлась оценка современного 

состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием 

антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных 

и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других 

последствий.  

Задачи инженерно-экологических изысканий: 

 получение необходимых и достаточных материалов для экологического 

обоснования проектной документации на строительство объекта на выбранном 

варианте площадки с учетом нормального режима его эксплуатации, а так же 

возможных залповых и аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ;  

 уточнение материалов и данных по состоянию окружающей среды, уточнение 

границ зоны влияния; 

 получение необходимых материалов для разработки раздела «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» в проекте строительства. 

В ходе выполнения изысканий проводились следующие виды работ:  

 рекогносцировочное обследование участка; 

 отбор проб грунта; 

 отбор пробы грунтовой воды; 

 поисковая гамма-съемка на участке изысканий; 

 определение потенциальной радоноопасности территории; 

 измерение вредных физических воздействий (замеры уровня напряженности 

ЭП и МП, шума); 

 лабораторные работы; 

 камеральные работы, включая сбор материалов и данных о состоянии 

окружающей среды. 

Лабораторные исследования по определению количественного и качественного 

состава объектов окружающей среды выполнены в аккредитованных учреждениях:  

 испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пензенской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АК47, выданный 

28.07.2016 г.); 

 испытательная лаборатория по агрохимическому обслуживанию 

сельскохозяйственного производства ФГБУ ГЦАС «Пензенский», (аттестат 

аккредитации № RA.RU.510182, выданный 02.11.2015 г.). 

Виды и объемы работ: 

Полевые работы 

 инженерно-экологическая рекогносцировка – 1 км; 

 радиологическое обследование территории – 6929 м2; 

 определение потенциальной радоноопасности участка – 10 точек; 

 измерение эквивалентного и максимального уровней звука – 4 точки; 
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 измерение уровней шума, напряженности электромагнитных полей ПЧ 50Гц – 

4 точки; 

 отбор пробы почвогрунтов на загрязненность (гл. отбора 0,0 – 0,2 м) – 2 пробы; 

 отбор пробы почвы для определения радионуклидов – 1 проба; 

 отбор проб грунтовой воды – 1 проба; 
Лабораторные работы 

 почвы, физико-химические исследования – 2 пробы по 3 кг; 

 почвы, микробиологические исследования – 2 пробы по 0,5 кг; 

 почвы, паразитологические исследования – 2 пробы по 0,5 кг; 

 почвы, энтомологические исследования – 2 пробы по 0,5 кг; 

 почвы, радиологические исследования – 1 проба, 2,0 кг; 

 вода грунтовая, санитарно-гигиенические исследования – 1 проба, 4,5 л; 
Камеральные работы 

 обработка инженерно-экологического рекогносцировочного обследования – 1 км; 

 обработка материалов лабораторных работ – 2 пробы почвы, 1 проба грунтовой 
воды; 

 обработка радиационного обследования участка – 6929 м2; 

 обработка измерений уровня звука, уровня ЭМИ – 4 точки; 

 обработка потенциальной радоноопасности участка – 10 точек; 

 построение карт – 2 карты; 
Технический отчет по материалам изысканий 

 составление отчета – 1 отчет. 

4.1.3. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 

метеорологические и климатические условия территории 

Инженерно-геодезические изыскания 
Участок проектируемого строительства расположен в центральной части г. Пенза, 

Пензенской области. 
При визуальном обследовании территории изысканий проявление опасных 

суффозионно-карстовых процессов не наблюдалось. По категории устойчивости 
относительно интенсивности образования карстовых провалов территория относится к 
VI категории (не опасная). 

Техногенные процессы, влияющие на формирование рельефа представлены 
производством планировки с использованием насыпного грунта. 

Участок изысканий не входит в санитарно-защитную зону промышленных 
предприятий.  

В 1,3 км западнее участка проектируемого строительства проходит железная дорога 
Пензенского региона Куйбышевской железной дороги. Железнодорожный транспорт 
загрязняет атмосферу в результате выбросов вредных химических веществ (окиси углерода, 
двуокиси азота) и пыли, а также шума образующегося в результате контакта движущегося 
подвижного состава с рельсами. Некоторое удаление участка изысканий от железной 
дороги снижает влияние железнодорожного транспорта на загрязнение участка 
строительства. 

Основной водной артерией г. Пензы является р. Сура, принадлежащая к бассейну р. 
Волга. Река Сура протекает в 2,7 км восточнее участка строительства. Река Сура имеет 
многочисленные притоки в виде крупных рек и мелких ручьев. Граница водоохранной зоны 
реки Суры составляет 200 м. Участок проектируемого строительства в водоохранную зону 
водных объектов не входит.  

В геоморфологическом отношении участок съемки находится на Приволжской 
возвышенности, расчлененной глубокими долинами на отдельные возвышенности и гряды 
овражно-балочной сети. 
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Поверхность исследуемой территории спланированная, присутствуют откосы вдоль 

щебенчатой дороги, с общим уклоном в восточном направлении. Абсолютные отметки 

поверхности изменяются от 256,8 до 255,4 м.  

Наиболее высокие отметки поверхности отмечаются в западной части исследуемой 

территории участка с уклоном в восточном направлении. 

Инженерно-геологические изыскания 

Участок проектируемого строительства жилого дома № 5 расположен в микрорайоне 

Западная поляна, по ул. Ленинградская, на территории бывшего ипподрома.  

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,32 м, крупнообломочных 

грунтов – 1,95 м. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к водораздельной 

поверхности. 

Естественный рельеф участка нарушен, спланирован насыпью. Поверхность участка 

сравнительно ровная, с общим уклоном в восточном направлении. Местами наблюдаются 

навалы грунта, строительных материалов.  

В геологическом строении участка до разведанной глубины 36,0 м принимают участие 

отложения сызранской свиты нижнего отдела палеогеновой системы (P1sz), выветрелые в 

своей верхней части [еKZ(P1sz)]. Ниже сызранских отложений с отметок 241,8 – 242,7 м 

залегают отложения верхнего подъярусаверхней пачки маастрихтского яруса верхнего 

отдела меловой системы (К2m22). С отметки 223,7 м залегают отложения верхнего 

подъяруса нижней пачки маастрихтского яруса верхнего отдела меловой системы (К2m21). 

С поверхности эти отложения перекрыты современным насыпным грунтом (tQIV). 

Насыпной грунт (ИГЭ-1) представлен смесью суглинка 50 – 60%, почвы 10%, щебня 

25 – 40%, строительного мусора 5 – 20%. Вскрывается повсеместно и развит в верхней части 

разреза. Мощность насыпи 0,4 – 1,1 м. 

Элювиальные отложения сызранской свиты нижнего отдела палеогеновой системы 

представлены щебенисто-дресвяным грунтом (ИГЭ-2). Щебенисто- дресвяный грунт 

представлен обломками светло-серого опоковидного песчаника, выветрелого, 

трещиноватого, средней прочности, с глинистым заполнителем 5,6 – 43,6% от общей массы. 

Заполнитель – глина желтовато-серая, тугопластичная, с пятнами ожелезнения. 

Щебенисто-дресвяный грунт развит повсеместно в верхней части разреза под толщей 

насыпных грунтов в интервалах глубин кровля 0,4 – 1,1 м, подошва 1,9 – 3,0 м. Мощность 

1,3 – 2,0 м. 

Отложения сызранской свиты нижнего отдела палеогеновой системы представлены 

глинами и суглинками. 

Глины (ИГЭ-3) желтовато-серые, зеленовато-серые, с пятнами ожелезнения, 

тугопластичные, с редкими прослоями слабосцементированного глинистого песчаника и 

прослоями опоковидного песчаника мощностью до 20 см. Залегают повсеместно под 

щебенисто-дресвяным грунтом в интервалах глубин: кровля 1,9 – 3,0 м, подошва 5,0 – 6,0 м. 

Мощность 2,5 – 4,1 м. 

Суглинки (ИГЭ-4) зеленовато-серые, с пятнами ожелезнения, тугопластичные, с 

прослоями трещиноватого опоковидного песчаника средней прочности и прочного 

мощностью до 20 см и слабосцементированного глинистого песчаника, выветрелого, 

малопрочного. Залегают повсеместно в интервалах глубин: кровля 5,0 – 6,0 м, подошва 13,4 – 

15,0 м. Мощность 7,4 – 9,0 м. 

Общая мощность отложений сызранской свиты 10,5 – 12,0 м. 

Отложения верхнего подъяруса верхней пачки маастрихтского яруса верхнего отдела 

меловой системы представлены суглинками тугопластичными (ИГЭ-5) и 

мягкопластичными (ИГЭ-6 и 7). 

Суглинки зеленовато-серые, с пятнами ожелезнения, слюдистые, с прослоями песка, 

с редкими прослоями слабосцементированного глинистого песчаника. Суглинки развиты 
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повсеместно и залегают в интервалах глубин: кровля 13,4 – 15,0 м, подошва 33,1 м. Общая 

мощность суглинков достигает 18,1 м. 

Отложения верхнего подъяруса нижней пачки маастрихтского яруса верхнего отдела 

меловой системы представлены глинами темно-серыми, слюдистыми, известковистыми, с 

обломками фауны (ИГЭ-8). Вскрываются в скважине № 2746. Вскрытая мощность 

составляет 2,9 м. 

В результате анализа пространственной изменчивости свойств грунтов, геолого-

литологического строения площадки, на основании лабораторных исследований выделено 

8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Физико-механические свойства грунтов: 

 ИГЭ-1 – насыпной грунт представляет собой смесь суглинка 50 – 60%, почвы 

10%, щебня 25 – 35%, строительного мусора 5 – 10%: pн=1,76 г/см3; не 

нормирован, подлежит прорезке фундаментом; 

 ИГЭ-2 – щебенисто-дресвяный грунт представлен обломками опоковидного 

песчаника, выветрелого, трещиноватого, средней прочности, с глинистым 

заполнителем: pн=1,66 г/см3; pI=1,64 г/см3; pII=1,63 г/см3; Cн=35 кПа; CI=31 кПа; 

CII=33 кПа; φн=19о; φI=18о; φII=18о; Е=24,0 МПа; е=1,36; 

 ИГЭ-3 – глина тугопластичная, легкая, с прослоями трещиноватого 

опоковидного песчаника средней прочности и прочного и 

слабосцементированного глинистого песчаника, выветрелого, малопрочного: 

pн=1,65 г/см3; pI=1,63 г/см3; pII=1,63 г/см3; Cн=35 кПа; CI=31 кПа; CII=33 кПа; 

φн=19о; φI=18о; φII=18о; Е=16,0/11,0 МПа; е=1,37; 

 ИГЭ-4 – суглинок тугопластичный, тяжелый, с прослоями трещиноватого 

опоковидного песчаника средней прочности и прочного и 

слабосцементированного глинистого песчаника, выветрелого, малопрочного: 

pн=1,84 г/см3; pI=1,82 г/см3; pII=1,83 г/см3; Cн=27 кПа; CI=23 кПа; CII=24 кПа; 

φн=22о; φI=21о; φII=21о; Е=15,0 МПа; е=0,86; 

 ИГЭ-5 – суглинок тугопластичный, тяжелый, с прослоями песка и с редкими 

прослоями слабосцементированного глинистого песчаника мощностью до 20 см: 

pн=1,79 г/см3; pI=1,76 г/см3; pII=1,77 г/см3; Cн=26 кПа; CI=21 кПа; CII=23 кПа; 

φн=22о; φI=21о; φII=21о; Е=13,0 МПа; е=0,98; 

 ИГЭ-6 – суглинок мягкопластичный, тяжелый, с прослоями песка и с редкими 

прослоями слабосцементированного глинистого песчаника мощностью до 20 см: 

pн=1,84 г/см3; pI=1,82 г/см3; pII=1,83 г/см3; Cн=14 кПа; CI=12 кПа; CII=13 кПа; 

φн=16о; φI=14о; φII=15о; Е=10,0 МПа; е=0,94; 

 ИГЭ-7 – суглинок мягкопластичный, легкий, с прослоями песка: pн=2,02 г/см3; 

pI=2,00 г/см3; pII=2,01 г/см3; Cн=13 кПа; CI=10 кПа; CII=11 кПа; φн=18о; φI=16о; 

φII=17о; Е=11,0 МПа; е=0,62; 

 ИГЭ-8 – глина тугопластичная, тяжелая: pн=1,83 г/см3; pI=1,81 г/см3; pII=1,82 г/см3; 

Cн=41 кПа; CI=35 кПа; CII=37 кПа; φн=19о; φI=18о; φII=18о; Е=15,0 МПа; е=0,96. 
Примечание: модуль деформации ИГЭ-3 приведен дробью: в числителе – при природной влажности, в 

знаменателе – при водонасыщении. 

Грунты обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к 

углеродистой стали. Грунты зоны аэрации неагрессивные к бетонам всех марок по 

водонепроницаемости и к железобетонным конструкциям с защитным слоем толщиной 20 мм. 

Блуждающие токи в земле не обнаружены. 

По относительной деформации морозного пучения при промерзании грунты ИГЭ-1 – 

сильнопучинистые, ИГЭ-2, 3 – среднепучинистые. 

На исследуемом участке на период изысканий (октябрь – ноябрь 2017 г.) вскрыты 

грунтовые воды, приуроченные к палеогеновым суглинкам с прослоями песчаников и 

суглинкам верхней пачки маастрихта. В виду отсутствия выдержанного водоупора между 

отложениями сызранской свиты нижнего палеогена и верхнемеловыми отложениями 
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происходит перетекание воды в более глубокие слои, образуя единый гидравлически 

связанный между собой безнапорный водоносный горизонт. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, а также техногенных утечек из водонесущих коммуникаций. Разгрузка 

осуществляется овражно-балочной сетью. Общий уклон зеркала грунтовых вод в 

восточном направлении совпадает с падением рельефа. Водовмещающими породами 

являются глины и суглинки с прослоями песчаников. Региональным водоупором служат 

глины нижней пачки маастрихтского яруса, залегающие на глубине 33,1 м (абсолютная 

отметка 223,7 м). Мощность водоносного горизонта достигает 25,1 м. Местным водоупором 

могут служить крепкие прослои опоковидного песчаника. 

Установившийся уровень грунтовых вод в ноябре 2017 года зафиксирован на 

глубинах 6,6 – 8,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 248,8 – 249,4 м. 

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям. За счет 

естественных факторов в весенний период возможен подъем уровня грунтовых вод на 1,5 м 

выше уровней зафиксированных при бурении. В верхней толще разреза в щебенистых 

грунтах в период интенсивного снеготаяния, затяжных дождей и возможных утечек из 

водонесущих коммуникаций возможно образование подземных вод типа «верховодка». 

По всем химическим показателям грунтовые воды неагрессивные по отношению к 

бетонам всех марок по водонепроницаемости. Грунтовые воды по содержанию хлоридов 

неагрессивные к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и при 

периодическом смачивании. По отношению к металлическим конструкциям при свободном 

доступе кислорода грунтовые воды среднеагрессивные по водородному показателю и 

суммарному содержанию сульфатов и хлоридов. 

К специфическим грунтам на исследуемом участке относятся специфические 

техногенные грунты (tQIV) и элювиальные грунты [еKZ(P1sz)]. 

Современные физико-геологические процессы, неблагоприятные для проектируемого 

строительства, проявляются в подтапливании территории подземными водами типа 

«верховодка». Подземные воды типа «верховодка» могут образовываться в верхней части 

разреза в щебенистых грунтах в период интенсивного снеготаяния, затяжных дождей и 

возможных утечек из водонесущих коммуникаций. По критерию типизации по 

подтопляемости исследуемая территория относится к сезонно подтапливаемой в 

естественных условиях (I-А-2). За критический уровень принимается глубина заложения 

подошвы фундамента 3,4 м. 

При визуальном обследовании территории изысканий проявление опасных 

суффозионно-карстовых процессов не наблюдалось. По категории устойчивости 

относительно интенсивности образования карстовых провалов территория относится к VI 

категории (не опасная). 

Категория сложности инженерно-геологических условий –II (средняя). 

При проектировании рекомендуется: 

 предусмотреть мероприятия по защите котлована в процессе строительства от 

поверхностных вод; 

 не допускать неорганизованное замачивание и промерзание грунтов 

основания; 

 учитывать, что в процессе строительного освоения территории возможно 

изменение сложившегося водного режима территории и дальнейший подъем 

уровня грунтовых вод из-за нарушения естественного стока при проведении 

строительных работ и инфильтрации техногенных утечек из водонесущих 

коммуникаций; 

 проектом рекомендуется при необходимости предусмотреть водозащитные 

мероприятия, заглубленных частей здания. 
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Инженерно-экологические изыскания 

В ходе выполнения маршрутного обследования территории визуально оценивалось 

существующее состояние объектов окружающей природной среды, выявлялись источники 

техногенного воздействия на окружающую природную среду, нарушенные и загрязненные 

участки, свалки. Согласно Государственному реестру объектов размещения отходов на 

данной территории полигоны ТБО отсутствуют. При маршрутных наблюдениях в ходе 

экологических изысканий территории свалок на земельном участке не выявлено. 

Состояние атмосферы характеризуется, прежде всего, потенциалом ее загрязнения, то 

есть сочетанием метеорологических факторов, обуславливающих уровень возможного 

загрязнения атмосферы от источников в данном географическом районе. Уровень 

загрязнения атмосферы в районе расположения объекта характеризуется фоновыми 

концентрациями, создаваемыми всеми предприятиями, кроме рассматриваемого в проекте 

(по данным наблюдений ФГБУ «Пензенский ЦГМС»). Фоновые концентрации рассчитаны 

в соответствии с методическими указаниями Росгидромета на основании мониторинга 

загрязнения атмосферного воздуха г. Пенза по данным стационарных постов за 2014-2018 гг. 

По фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 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=1,17, при 2-х компонентной смеси превышение не обнаружено. 

На исследуемой территории на 2 пробных площадках проведен отбор 2 проб грунтов 

с глубин 0,0 – 0,2 м. Преобладающий тип почв на исследуемом участке – серые лесные, 

глинистые. Концентрации тяжелых металлов, мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов в 

почве определялись по валовому содержанию элементов почвы. Почвогрунты являются 

слабокислыми. Коэффициент концентрации загрязняющих веществ меньше единицы. 

Категория загрязнения почв комплексом металлов по показателю Zс – чистая. В 

соответствии с полученными данными, превышение содержания загрязняющих веществ по 

ПДК и ОДК не обнаружено. Согласно Приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 категория 

загрязнения грунтов неорганическими веществами в исследованных пробах 

характеризуется, как «чистая». 

На основании результатов исследования содержание нефтепродуктов в почве не 

превышает значения допустимого уровня. 

Анализ проведенных исследований показал, что содержание в грунтах бенз(а)пирена 

не превышает предельно-допустимые концентрации по ГН 2.1.2041-06. 

Микробиологического загрязнения в исследованной пробе не обнаружено. Согласно 

таблице 2 СанПиН 2.1.7.1287-03, исследованные грунты по категории загрязнения 

классифицируются как «чистые». Согласно протоколу лабораторных паразитологических 

исследований жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных 

простейших не обнаружены. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 исследованные грунты 

классифицируются как «чистые». В исследованной пробе почвы не обнаружены личинки и 

куколки мух. По энтомологическим показателям грунты «чистые». 

По результатам исследований почвы содержание Цезия-137 (23 Бк/кг) в пробе не 

превышает удельной активности техногенных радионуклидов, при которых допускается 

неограниченное использование материалов, согласно Приложению 3 к ОСПОРБ-99/2010 

(удельная активность Сs-137 – 100 Бк/кг). Эффективная удельная активность ЕРН в грунтах 

не превышает 370 Бк/кг, грунты оцениваются как радиационно безопасные. Исследуемый 

материал относится к первому классу строительных материалов в соответствии с п.5.3.4 

НРБ-99/2009. 

На исследуемом участке произведен отбор 1 пробы грунтовой воды (4,5 л) из первого 

от поверхности водоносного горизонта. Отбор пробы производился из скважины после 

желонирования воды. Категория защищенности подземных вод (по Гольдбергу В.М.) – 
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II (незащищенная). В пробе грунтовой воды определялось содержание тяжелых металлов, 

фенола, бенз(а)пирена, нефтепродуктов. Оценка степени загрязнения подземных вод 

проводилась в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, СанПиН 2.1.5.980-00, 

СанПиН 2.1.4.1074-01. В исследованной пробе наблюдается превышение ПДК 

легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (1,6 ПДК), свинцу (2 ПДК), фенолу (2,1 ПДК), 

хрому (4,8 ПДК), мышьяку (10 ПДК), никелю (2 ПДК). В соответствии с таблицей 4.4. СП 

11-102-97 степень загрязнения грунтовых вод – относительно удовлетворительная. 

Основным и источниками радиационного воздействия на население являются: 

естественный радиационных фон, обусловленный излучением естественных 

радионуклидов, содержащихся в почвах и грунтах, и космическим излучением; 

радиоактивные загрязнения, связанные с хозяйственной деятельностью человека; радон, 

выделяющийся из грунтов основания и скапливающийся в жилых и производственных 

помещениях. Техногенные источники ионизирующего излучения на исследуемом участке 

отсутствуют. Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям с 

последующим проходом по территории в режиме свободного поиска. Замеры выполнялись 

на высоте 0,1 м над поверхностью земли с выявлением возможных радиационных аномалий. 

По результатам проведенных исследований мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 

на участке составляет 0,092 – 0,108 мкЗв/ч и не превышает величины допустимого уровня 

0,3 мкЗв/ч, согласно п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». Поверхностных радиационных аномальных 

зон в пределах участка не обнаружено. Контроль по плотности потока радона с поверхности 

грунта проводился в 10 точках в пределах контура проектируемого здания, согласно п. 6.2.2 

МУ 2.6.1.2398-08. По результатам проведенных исследований плотность потока (ПП) радона 

на участке составляет 9 – 21 мБк/м2·с и не превышает величины допустимого уровня 80 мБк/м2·с, 

согласно п. 5.1.6. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99-2010)». Класс противорадонной защиты здания – I. Противорадонная 

защита обеспечивается за счет нормативной вентиляции. 

По данным рекогносцировочного обследования территории места неорганизованного 

хранения бытовых отходов на исследуемом участке не обнаружены. По данным 

геологических исследований современный насыпной грунт представлен смесью суглинка 

50-60 %, почвы 10 %, щебня 25-40 %, обломками битого кирпича 5-20 %. Насыпной грунт 

распространен повсеместно и используется для планировки территории. Мощность насыпи 

0,4 – 1,1 м. Газогеохимические исследования не проводились, так как в насыпных грунтах 

бытовых отходов органического происхождения не обнаружено. 

Основным источником шума на участке изысканий является шум от автотранспорта 

и строительной техники. Характер шума – непостоянный, колеблющийся. Основным 

источником шума является, проезжающие автотранспортные средства по проезжей части 

ул. Ленинградской (в восточной части от участка изысканий). Измерения уровня шума 

проводились в 4 точках на участке изысканий. Исследования уровня звука на участке 

изысканий проводились согласно нормативной документации, приведенной в протоколе 

измерений. Точки замеров приведены на карте фактического материала. Измерения шума 

проводились на высоте 0,5 – 2,0 м от земли. На участке изысканий превышение 

эквивалентного и максимального уровня звука не наблюдается. 

Оценка воздействия электромагнитного излучения включает оценку воздействия 

электрического и магнитного полей, создаваемых высоковольтными линиями 

электропередачи переменного тока частоты (ЛЭП), а также высоковольтными установками 

постоянного тока (электростатическое поле) для электромагнитных полей радиочастот, 

включая метровый и дециметровый диапазоны волн телевизионных станций. 

Предполагаемый источник ЭМИ – воздушная линия электропередач. Замеры уровней 

электромагнитной напряженности на участке изысканий проводились в 4 точках, 

местоположение которых приведено на карте фактического материала. Напряженность 
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электрического и магнитного поля определялась на высоте 0,5 – 2,0 м. На участке 

изысканий превышение напряженности электрического поля и индукции магнитного поля 

не наблюдается. 

В отчете представлен прогноз возможных неблагоприятных изменений природной 

среды, а также предложения и рекомендации по организации экологического мониторинга. 

4.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы  

Инженерно-геодезические изыскания 

В программу работ внесены дополнения, обоснована привязка к пунктам ОМС-1; 

ведомость оценки точности по результатам уравнивания приведена в соответствие со 

схемой планово-высотного обоснования; выполнена картограмма топографо-

геодезической изученности; дополнены материалы согласований инженерных 

коммуникаций; в инженерно-топографический план внесены изменения и дополнения. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

В программе работ на производство инженерно-экологических изысканий указана дата 

утверждения и согласования. Программа работ утверждена новым заказчиком 

ООО «Специализированный застройщик «Парус». В таблицу 1 технического отчета 

добавлено количество точек мощности дозы гамма-излучения. Раздел 6.2 технического 

отчета дополнен информацией о типе почв. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

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

проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме-

чание 

1 14РП-20-ПЗ Раздел 1. «Пояснительная записка» ООО 

«Рисан-

Проект» 2 14РП-20-ПЗУ 
Раздел 2. «Схема планировочной организации 

земельного участка» 

3 14РП-20-АР Раздел 3. «Архитектурно-строительные решения 

4 14РП-20-КР 
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 

 Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений»  

5.1 14РП-20-ИОС1 Подраздел 5.1. «Система электроснабжения» 

5.2 14РП-20-ИОС2 Подраздел 5.2. «Система водоснабжения» 

5.3 14РП-20-ИОС3 Подраздел 5.3. «Система водоотведения»  

5.4.1 14РП-20-ИОС4.1 Подраздел 5.4. «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Часть 1 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме-

чание 

5.4.2 14РП-20-ИОС4.2 

Подраздел 5.4. «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Часть 2 «Индивидуальный тепловой пункт, 

тепломеханическая часть, автоматизация 

тепломеханической части» 

5.5 14РП-20-ИОС5 Подраздел 5.5. «Сети связи»  

5.7 14РП-20-ИОС7 Подраздел 5.7. «Технологические решения» 

6 14РП-20-ПОС Раздел 6. «Проект организации строительства» 

8 14РП-20-ООС 
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 

9 14РП-20-МПБ 
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

10 14РП-20-ОДИ 
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 

101 14РП-20-ТБЭ 

Раздел 101. «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

111 14РП-20-ЭЭ 

Раздел 111. «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

112 14РП-20-НПКР 

Раздел 112. «Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома» 

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

Пояснительная записка 

В пояснительной записке приведены сведения по каждому разделу, представлено 

задание на проектирование, исходные данные для проектирования, в т.ч. градостроительный 

план земельного участка и технические условия на подключение объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения. Проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 

земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания и 

безопасного использования прилегающих к нему территорий с соблюдением технических 

условий, что подтверждено подписью главного инженера проекта. 

 

Схема планировочной организации земельного участка 

Местоположение проектируемого участка стр. № 5 – Первомайский район г. Пензы, 

территория бывшего ипподрома на «Западной поляне». Участок является частью застройки 

квартала в границах улиц Мира, Ленинградская и Попова с размещением группы жилых 

домов со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, 

административными и торговыми помещениями по ул. Мира, 44. 
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Границами участка служат: 

 с юга – территория Городского дома офицеров; 

 с востока – ул. Ленинградская; 

 с запада – участок 10-ти этажного жилого дома № 3Б и пустующий участок, 

предназначенный согласно ППТ для застройки; 

 с севера – участок жилого дома № 2.  

Отведенный участок свободен от строений. Рельеф спокойный с уклоном в северо-

восточном направлении. По северо-западной стороне участка проходят сети бытовой и 

ливневой канализации, связи и газопровод, по северо-восточной стороне участка проходит 

водопровод и ливневая канализация. Также ливневая канализация заходит на участок с 

северо-восточной стороны (данный участок подлежит демонтажу). 

В связи с отсутствием нормируемых объектов установление СЗЗ не требуется. 

Возможность строительства здания с принятыми в проектной документации 

габаритами в приаэродромной территории аэродрома Пенза подтверждена письмом 

Пензенского центра ОВД № 013-945 от 24.07.2020 г. 

Гостевая и приобъектная автостоянки размещены на участке. Контейнерная площадка 

для сбора ТБО размещена на расстоянии не менее 20,0 метров от существующих и 

проектируемого жилых домов с возможностью разворота спецтранспорта на площадке 

размерами 16,015,0 метров. 

Вертикальная планировка участка решена методом проектных горизонталей с 

сечением рельефа через 0,1 м. Сток ливневых и талых вод за пределы участка 

осуществляется по спланированной поверхности и лоткам проездов с последующим 

выпуском в ливневую канализацию.  

В проекте благоустройства предусмотрены: 

 местный проезд с ул. Ленинградской к жилому дому вдоль северо-западной 

стороны дома, двухполосный проезд шириной 6,0 м вокруг здания; 

 пешеходные связи; 

 площадка для сбора ТБО на 3 контейнера с ограждением запроектирована на 

въезде с северо-западной стороны участка и выгорожена зелеными 

насаждениями; 

 хозяйственная площадка для сушки белья; 

 детская площадка с малыми формами; 

 площадка отдыха; 

 физкультурная площадка; 

 автостоянки. 

Проектной документацией для жилого дома предусмотрено 37 машиномест на 

гостевой стоянке автомобилей на участке проектируемого жилого дома; 65 машиномест 

постоянного хранения будет размещено согласно договору о предоставлении услуг 

автостоянки в радиусе пешеходной доступности на нормативном расстоянии менее 800 метров 

от жилого дома на автостоянке, расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Мира, 16Б. Для 

встроено-пристроенных офисов предусмотрено 24 машиноместа для стоянки временного 

хранения автомобилей. 

Проектом предлагается озеленение участка породами, наиболее приспособленными к 

почвенно-климатическим условиям данной территории. Основной ассортимент 

посадочного материала: рябина обыкновенная, липа мелколистная, береза бородавчатая, 

сирень персидская, боярышник обыкновенный, жимолость. 

Все автостоянки выполнены с двухслойным асфальтобетонным покрытием. 

Подъезды, проезды – с однослойным асфальтобетонным покрытием. Тротуары, площадки 

отдыха, дорожки, запроектированы с асфальтобетонным покрытием. Детская и спортивные 

площадки – с травяным, асфальтовым покрытиями и покрытием спецсмесью. 
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Существующие и проектируемые транспортные коммуникации обеспечивают 

удобный проезд и проход к проектируемому зданию. Доступность для пожарных 

подразделений обеспечивается со всех сторон за счет поверхностей с твердым 

асфальтобетонным покрытием. Расстояния от внутренней грани проездов до стен жилого 

дома составляют 8,0 – 10,0 метров, 7,5 метров до стены пристроенной части офисов, ширина 

проездов – 6,0 метров. 

Технико-экономические показатели по генплану: 

 площадь участка – 6929,0 м2; 

 площадь застройки – 1111,6 м2; 

 площадь покрытий всех типов – 3917,9 м2, в т.ч. однослойное 

асфальтобетонное покрытие (проезды) – 1559,2 м2, двухслойное 

асфальтобетонное покрытие (автостоянки) – 1063,8 м2, асфальтобетонное 

покрытие (тротуары, дорожки, площадки) – 862,5 м2, асфальтобетонное 

покрытие (отмостка) – 132,4 м2, площадь покрытия спецсмесью 

(спортплощадка) – 300,0 м2; 

 площадь озеленения – 1899,5 м2. 

 

Архитектурные решения 

Проектная документация на объект разработана на основании договора на проектные 

работы, в соответствии с утвержденным заданием на проектирование. 

Проектируемый 18-ти этажный жилой дом (стр. № 5) по ул. Ленинградской в г. Пензе 

со встроенно-пристроенными офисами на первом этаже входит в состав группы жилых 

домов со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, 

административными и торговыми помещениями по ул. Мира, 44. 

Габариты проектируемого основного здания в осях – 28,829,3 м, пристраиваемой 

одноэтажной части – 7,825,1 м. Высота здания (разность отметок нижней грани 

открывающегося проема в наружной стене и поверхности проезда для пожарных машин) 

составляет 49,9 м. 

За относительную отметку «0,000» принят уровень первого этажа, соответствующий 

абсолютной отметке 256,12. 

Объем жилого дома представляет собой секцию с незадымляемой лестничной клеткой 

типа Н3 с тамбуром-шлюзом. Жилой дом оборудован двумя лифтами, один из которых 

предусмотрен для перевозки пожарных подразделений. Здание запроектировано с 

подвалом и холодным чердаком. 

В подвале расположены технические помещения: узел управления и насосная. Высота 

помещений – 2,19 м. Вентиляция подземного этажа осуществляется через каналы во 

внутренних стенах. Предусмотрены окна для дымоудаления (не менее двух окон на секцию) 

и два аварийных выхода через двери размерами 1,80,8 м. Из технических помещений 

запроектирован отдельный выход с размерами двери 1,80,9 м. 

На части первого этажа основного здания расположены встроенно-пристроенные 

офисы с отдельными входами со стороны главного фасада. Высота помещений встроенной 

части составляет 3,3 м, пристроенной части – 3,0 м. Каждый офис запроектирован с 

помещением уборочного инвентаря и универсальным санузлом с возможностью 

пользования им представителями маломобильных групп населения, в том числе 

пользующихся креслами-колясками. 

Высота жилых этажей составляет: 3,6 м – 1 и 17 этажи; 3,0 м – 2-16 этажи. Со стороны 

двора проектируемого здания на 1 этаже расположен вход в жилую часть здания. Входы в 

подвал и служебный вход в электрощитовую офисов расположены с боковых фасадов дома. 

Входы в жилье и офисы выполнены без устройства пандусов для инвалидов в одном уровне 

с тротуаром. Входные двери имеют ширину – 1,2 м. На первом этаже в вестибюле подъезда 

жилого дома предусмотрены помещение для уборочного инвентаря и электрощитовая 
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жилого дома с входом из общего коридора. Одно- двух- и трехкомнатные квартиры 

составляют основу планировочной структуры дома. На первом этаже размещены три 

квартиры и три офиса, выше на каждом этаже размещены 8 квартир.  

Чердак дома – «холодный» имеет высоту более 1,8 метра. Для вентиляции чердака 

предусмотрены продухи с фасадными вентиляционными решетками общей площадью не 

менее 1/400 площади пола, расположенные по периметру. На чердаке прокладываются 

инженерные сети и расположено машинное помещение лифтов. Вход в машинное 

помещение предусмотрен из лестничной клетки. Дверь машинного помещения 

предусмотрена противопожарной – EI 60. Вход на чердак и выход на кровлю предусмотрен 

из лестничной клетки. Двери предусмотрены противопожарными – EI 30. 

Кровли основного здания и пристроенной части – плоские с внутренним водостоком. 

На кровле пристроенной части выполнен противопожарный пояс шириной 6,0 метров. 

Выход на кровлю жилого дома предусмотрен из лестничной клетки. 

Здание выполнено в строгой современной стилистике с контрастным цветовым 

решением. Северный фасад выполнен с минимально-возможным остеклением. Южный 

фасад, в противовес северному, представляет собой максимально остекленные плоскости с 

окнами и лоджиями с витражным остеклением. Акцентом для главного и дворового 

фасадов являются входные группы, с выделением их как в способе отделки, так и в 

цветовом решении. 

Фиксированное расположение корзин для кондиционеров подчеркивает цветовую 

пластику фасадов и позволяют сохранить их неизменными в процессе эксплуатации. 

Цветовая гамма фасадов выполнена в соответствии с согласованным эскизным решением. 

Наружная отделка фасадов производится в соответствии с таблицей наружной отделки: 

 цоколь – декоративная штукатурка по утеплителю системы «Caparol»; 

 наружные стены и ограждения лоджий – покраска красками «Caparol» по 

штукатурке, выполненной по утеплителю и кирпичной кладке, 

соответственно; 

 облицовка плитами из композитных материалов по системе вентилируемых 

фасадов. 

 металлические элементы – окраска эмалью для наружных работ за 2 раза; 

 козырьки над входами в подвал – из сотового поликарбоната. 

Для отделки помещений используются материалы в соответствии с их 

функциональным назначением, имеющие сертификаты соответствия пожарным и 

гигиеническим нормам. Подземная часть здания: полы – бетонные; потолки и стены 

технических помещений из бетонных блоков – затирка, штукатурка кирпичных участков 

стен с последующей окраской водно-дисперсионной краской. Внутренняя отделка 

помещений общего пользования жилого дома, квартир и офисов согласно заданию на 

проектирование не предусматривается. Офисные помещения (1 этаж): витражи тамбуров – 

из алюминиевого профиля с двойным стеклопакетом. Помещения общего пользования 

жилого дома (чердак): полы машинного помещения и чердака – цементные. 

Окна выполняются из ПВХ профиля с полной заводской готовностью. Конструкция 

окон предусматривает возможность организации проветривания помещений. Остекление 

лоджий – витражи из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом. Металлические двери 

– порошковая окраска в заводских условиях по ГОСТ 31173-2016. 

Проектом предусмотрено естественное освещение всех помещений, для которых по 

нормам это требуется. Естественное освещение и инсоляция помещений жилого дома 

обеспечивается за счет разрывов между зданиями, ориентации фасадов относительно 

сторон света и размеров оконных проемов. Жилой дом ориентирован дворовым фасадом на 

юго-запад, главным фасадом – на северо-восток, что полностью обеспечивает все квартиры 

необходимой нормативной инсоляцией не менее двух часов с учетом затенения 

существующими рядом зданиями. Лоджии квартир расположены, в основном, перед 
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кухнями, не требующими инсоляции. Помещения квартир и офисные помещения 

обеспечены естественным освещением через оконные проемы в наружных стенах.  

Межквартирные стены и перегородки имеют индекс изоляции воздушного шума не 

ниже 52 дБ (индекс изоляции воздушного шума двойной перегородки из полнотелого 

кирпича толщиной 65 мм с заполнением промежутка минераловатной плитой толщиной 50 мм 

дает в сумме не менее 52 дБ). Планировка квартир выполнена таким образом, что 

внутриквартирный источник шума (санузлы) в основном примыкает к нежилым 

помещениям. В местах примыкания санузла к жилой комнате квартиры устраивается 

двойная перегородка из полнотелого кирпича толщиной 65 мм с заполнением промежутка 

минераловатной плитой толщиной 50 мм. В крепление труб применены современные 

крепежные материалы с прокладками, позволяющими погасить вибрационные шумы при 

прохождении сточных вод. Крепление труб предусмотрено на перегородках и стенах, не 

являющихся ограждающей конструкцией жилого помещения. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Класс сооружения КС-2, уровень ответственности — нормальный. 

Проектируемый жилой дом относится к зданиям с жесткой конструктивной схемой, 

имеющий жесткие (неподвижные) опоры в виде перекрытий, опирающихся на поперечные 

и продольные стены. Стены вместе с перекрытиями образуют пространственную каменную 

коробку, которая воспринимает все действующие на здание нагрузки: вертикальные и 

горизонтальные (ветровые) и обеспечивают ему прочность и устойчивость. Вертикальную 

нагрузку воспринимают несущие стены и простенки. Каждый из этих элементов 

рассчитывается на приходящуюся, на него нагрузку в основном на центральное и 

внецентренное сжатие. Кроме того, стены и простенки рассчитываются на местную 

устойчивость при опирании на них балок и перемычек. Горизонтальную ветровую нагрузку 

воспринимает коробка в целом. При расчете на ветровую нагрузку каменная коробка 

рассматривается как вертикальная консольная балка, заделанная в фундамент и 

работающая под давлением ветра на изгиб в поперечном направлении как единое 

монолитное тело. 

Наружные стены и пилоны – силикатный утолщенный рядовой полнотелый кирпич: 

 1 этаж – кирпич СУРПо-М200/25 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном 

растворе М150; 

 2 – 10 этажи – кирпич СУРПо-М200/25 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном 

растворе М100; 

 11 – 13 этажи - кирпич СУРПо-М150/25 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном 

растворе М100; 

 14 – 17 этажи, чердак – кирпич СУРПо-М150/25 ГОСТ 379-2015 на цементно-

песчаном растворе М100. 

Внутренние стены – силикатный утолщенный рядовой полнотелый кирпич: 

 1 этаж – кирпич СУРПо-М200/25 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном 

растворе М150; 

 2 – 10 этажи – кирпич СУРПо-М200/25 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном 

растворе М100; 

 11 – 13 этажи – кирпич СУРПо-М150/25 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном 

растворе М100; 

 14 – 17 этажи, чердак – кирпич СУРПо-М150/25 ГОСТ 379-2015 на цементно-

песчаном растворе М100. 

Кладку внутренних стен вести одновременно с наружными стенами, с перевязкой швов 

в местах примыкания внутренних и наружных стен. Парапет, вентиляционные шахты и шахты 

дымоудаления выше плит покрытия, кладку вентиляционных каналов на чердаке выполнять из 
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керамического полнотелого одинарного кирпича пластического формования марки  

КР-р-по25012065/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100. 

Утепление наружных стен выполнять по техническому свидетельству № 4879-16 от 

27 апреля 2016 года «Caparol – WDVS B». Система «Caparol – WDVS B» состоит из 

следующих основных компонентов:  

клеевой слой  

 «KLEBE UND SPACHTELMASSE 190»; 

утеплитель 

 плиты полистирольные экструзионные «XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF 30» 

СТО 72746455-3.3.1-2012 объемным весом 30 кг/м3; толщиной 80 мм – ниже 

отметки «0,000»; толщиной 120 мм – цоколь на высоту 0,6 м от уровня земли и 

стены на кровле здания на высоту 0,75 м от кровли; 

 плиты пенополистирольные «ППС 20Ф» по ГОСТ 15588-2014 объемным весом 

20 кг/м3 – выше цоколя; 

 минераловатные плиты «ТехноФАС» по ТУ 5762-043-17925162-2006 

объемным 145 кг/м3 той же толщины, что и основной утеплитель – утепление 

стен в лоджиях, поэтажные рассечки, окантовки проемов, внутренние углы 

здания с оконными проемами, эвакуационные выходы, стена с пожарной 

лестницей; 

 минераловатные плиты «ТехноВЕНТ» по ТУ 5762-043-17925162-2006 

объемным весом 145 кг/м3 для фасадов с вентилируемой воздушной 

прослойкой. 

Утепление кровли над лестничной клеткой выполнено из пенополистирольных плит 

«ППС 35-Р-Б-100500200» по ГОСТ 15588-2014 объемным 35 кг/м3 толщиной 180 мм. 

Утепление кровли над офисными помещениями выполнено из минераловатных плит 

«ТехноРУФ В60» 50 мм и «ТехноРУФ В45» 100 мм по ТУ 5762-010-74182181-2012. 

Утепление полов над подвалом выполнять из пенополистирольных плит «ППС 20-Р-Б» по 

ГОСТ 15588-2014 объемным весом 20 кг/м3 толщиной 100 мм. Утепление перекрытия над 

17 этажом (пол технического чердака) выполнено из пенополистирольных плит «ППС 20-Р-Б» 

по ГОСТ 15588-86 объемным весом 35 кг/м3 толщиной 170 мм. 

Перегородки выполнены из рядового силикатного одинарного кирпича СОРПо-

М100/F25/2.0 ГОСТ 379-2015 на растворе М100 (или аналог). Перегородки толщиной 65 мм 

армированы в горизонтальных швах через 4 ряда кладки. Перекрытия выполнены из 

предварительно напряженных многопустотных плит стендового безопалубочного 

формования марки ПБ, выпускаемые по альбомам рабочих чертежей № 246/17-1, № 246/17-2, 

№ 246/17-3 ООО Поволжский центр экспертизы и испытаний «ИМТОС». 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып. 1, 2. 

Прогоны – сборные железобетонные по серии 1.225-2, выпуск 11 и индивидуального 

изготовления. 

Металлические лестницы – индивидуального изготовления. 

Лестничные марши – сборные железобетонные по серии 1.050.1-2 в.1 

Крыша здания – чердачная совмещенная с внутренним водостоком. 

Лифты – грузоподъемностью 525 кг и 1000 кг производства фирмы 

ПАО «Карачаровский механический завод». Шахта лифтов кирпичная. 

Окна, балконные витражи – из поливинилхлоридного профиля по ГОСТ 30674-99. 

Витражи лоджий – из алюминиевого профиля по ГОСТ 21519-2003. 

Рамы лоджий – из ПВХ профиля по ГОСТ Р 56926-2016. 

Наружные двери – блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016. 

Двери металлические противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016. 

Внутренние двери – деревянные по ГОСТ 475-2016. 
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Фундаменты под здание применены в виде набивных свай с уширением. Сечение 

трамбовки круглое, постоянное по длине диаметром 530 мм. Выбор глубины заложения 

фундаментов производится из условия расчета сваи по несущей способности и 

деформациям грунтового основания. 

Создание уширения набивной сваи выполняется путем втрамбовывания щебня в 

основание сваи. Формирование уширения осуществляется в суглинках тугопластичных на 

глубине 9,0 – 9,5 м от поверхности. По верху фундамента выполняется монолитная плита 

высотой 900 мм. Для пристроенного здания принят ленточный ростверк высотой 600 мм. 

Для армирования принята арматура класса А500С (Rs=435МПа, Rsw=300МПа). 

Бетонирование фундаментов производится в распор бетоном класса В20, W6, до 

заранее установленных отметок, бетон уплотняется вибраторами. По верху свай 

устраивается монолитная плита из бетона класса В25, F75, высотой 0,9 м. Подготовку под 

плитой выполнять из бетона класса В7,5. Для армирования принята арматура класса А500С 

(Rs=435МПа). 

Конструктивная схема подвала решена с продольными и поперечными несущими 

стенами из блоков с опиранием на них сборных железобетонных плит перекрытий. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен и 

перекрытий, рассматриваемых как жесткие неизменяемые диски. 

Стены подвала – стены подвала выполняются из бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018, 

класс бетона В15 (F100, W4) толщиной 400; 500; 600 мм, укладываемых по верху 

монолитного железобетонного ростверка. 

Кладка наружных стен выше подвала – сплошная с утеплением наружной стороны и 

состоит из слоев: внутреннего слоя из керамического полнотелого пластического 

формования одинарного кирпича марки Кр-р-по25012065/1НФ/150/2.0/25 ГОСТ 530-2012 

на растворе М150, слоя утеплителя и наружного защитно-декоративного слоя из тонкой 

штукатурки. 

Перекрытия выполнены из предварительно напряженных многопустотных плит 

стендового безопалубочного формования марки ПБ, выпускаемые по альбомам рабочих 

чертежей № 246/17-1, № 246/17-2, № 246/17-3 ООО Поволжский центр экспертизы и 

испытаний «ИМТОС». 

Перемычки — сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып.1, 2 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

Система электроснабжения 

Электроснабжение проектируемого жилого дома предусмотрено согласно 

технических условий № 2020-00329-ТУ от 09.06.2020 г., выданных ЗАО «Пензенская 

горэлектросеть», от проектируемой трансформаторной подстанции (шифр 9РП-20-ЭС). 

Проектом предусматривается прокладка самостоятельных КЛ-1 кВ расчетного сечения от 

строящихся двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до ВРУ жилого дома и ВРУ 

встроенных предприятий. 

Расчетная мощность – 321,4 кВт.  

По степени надёжности электроснабжения, жилого дома со встроенными нежилыми 

помещениями относится ко II категории, за исключением токоприёмников 

противопожарных устройств, системы подпора воздуха и дымоудаления, лифтового 

оборудования, относящихся к I категории.  

В соответствии с действующими нормами и правилами электроснабжение 

потребителей жилого дома со встроенными нежилыми помещениями осуществляется по 
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самостоятельным КЛ-1 кВ с учетом взаиморезервирования от трансформаторной 

подстанции. 

Система токоведущих проводников трехфазная пятипроводная и однофазная 

трехпроводная, тип системы заземления TN-С-S. 

На вводе здания предусмотрено повторное заземление нулевого провода с 

устройством контура заземления из стальных оцинкованных уголков 50505 мм длиной 

2,5 м, соединённых стальной оцинкованной полосой 4054 мм на глубине 0,8 м от уровня земли. 

В качестве вводных устройств приняты панели типа: ВРУ 1-13-10УХЛ4, ВРУ1-18-89УХЛ4 

распределительных устройств приняты панели ВРУ 1-47-00АУХЛ4, ВРУ1-50-00УХЛ4, 

установленные в электрощитовых на первом этаже жилого дома. В качестве 

распределительных щитов приняты щиты в навесном исполнении марки ЩРН. 

Для выполнения требований к надежности электроснабжения потребителей 

I категории в аварийном режиме предусмотрена система АВР на вводе. 

Компенсация реактивной в данном проекте не рассматривается и не требуется. 

В проекте предусмотрено автоматическое включение системы противопожарной 

вентиляции при пожаре по сигналу прибора ПС. 

На электроустановки, меры безопасности и защиты от поражения электрическим 

током обеспечиваются: 

 автоматическим отключением питания при однофазных коротких замыканиях 

за время 0,4 с; 

 устройствами защитного отключения, реагирующими на ток утечки; 

 применением защитных оболочек электрооборудования с требуемой степенью 

защиты; 

 прокладкой к электрооборудованию трех- и пятижильных кабелей с 

отдельными защитными (РE) и рабочим нулевым (N) проводниками, не 

имеющими электрического соединения по всей сети; 

 защитным заземлением электрооборудования. 

Категория молниезащиты здания принята III. В качестве молниеприемника 

используется стальная сетка, выполненная из круга диаметром 8 мм, с шагом ячеек не более 

1010 м, расположенная в подготовки кровли. Токоотводы выполняются стальной 

проволокой диаметром 8 мм, которые присоединяются к наружному контуру заземления не 

реже чем через каждые 20 м. Молниеприемная сетка и внешний контур заземления также 

соединяется с естественными токоотводами – стальной арматурой здания. 

Наружный контур заземления молниезащиты соединяется с контуром заземления 

электроустановок, с ГЗШ. На вводе в здание предусмотрена основная система уравнивания 

потенциалов путем объединения стальных труб коммуникаций, воздуховодов, 

металлоконструкций здания стальной полосой горячего оцинкования 425 мм с основным 

заземляющим проводником. 

Проектом предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов. К 

системе дополнительного уравнивания потенциалов в санузлах, кухни, душевых и т.д. до 

подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных 

электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего 

электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). 

Распределительные и групповые сети выполняются медным 3-х (L, N, PE - проводниками) 

и 5-ти (L1 ,L2, L3, N, PE - проводниками) жильными негорючими кабелями с низким 

дымовыделением ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах, открыто стояком в металлической трубе с 

зашивкой гипсокартоном, в подшивном потолке в ПВХ трубах, штрабах в кирпичных 

стенах под слоем штукатурки . Распределительная сеть к электроприемнику I-ой категории – 

ПС выполняется огнестойким кабелем ВВГнг(А)-FRLS. 

Наружное освещение жилого дома выполнено кабелем АВБбШв-416 мм2 на 

металлических опорах «ОПФ-400-8,5», светильниками ЖКУ с лампами «SON-T Plus 



 

 

 Страница 27 из 47 

МИНЭКС 
межрегиональный  

институт 
экспертизы 

100W/220» E40 с применением ПРА HID-PV 315 /S CDM, от шкафа уличного освещения 

(ЩНО) устанавливаемого в ВРУ жилого дома (секция № 1) и ВРУ встроенных предприятий 

(секция № 5). Проектом предусматривается «ночной режим» освещения территории 

применением таймера освещения и сумеречного выключателя. 

Проектом предусмотрены три вида освещения: рабочее, эвакуационное и ремонтное. 

Напряжение сети рабочего и эвакуационного освещения принято 220 В, в групповой сети и 

у ламп, напряжение сети ремонтного освещения – 36 В. Общее внутреннее освещение 

получает питание от щитов ЩР-2, ЩР-3 для аварийного освещения предусмотрены 

аккумуляторные батареи в части рабочих светильников. Ремонтное освещение 

предусмотрено, от ящиков с понижающими трансформаторами ЯТП-0,25-220/36В. 

Управление освещением осуществляется выключателями непосредственно из 

обслуживаемых помещений и из смежных помещений с нормальной средой. 

 

Система водоснабжения 

Наружные системы водоснабжения 

Согласно условиям подключения (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения (приложение № 1 к дополнительному 

соглашению к договору о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения № 29/В от 22.02.2018 г.), выданных ООО «Горводоканал», подключение 

объекта выполняется по варианту «Б», точка подключения на ведомственной тупиковой 

внутриплощадочной водопроводной сети диаметром 250 мм, идущей севернее 

подключаемого объекта. 

Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода выполнены из полиэтиленовых 

труб ПЭ-100 SDR17 диаметром 1106,6 мм, «питьевая» ГОСТ18599-2001.  

Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,003 – 0,008 в сторону точки врезки в 

внутриквартальные сети.  

Подключение осуществляется в существующей камере, в месте врезки установлена 

отключающая арматура, для отключения применены задвижки.  

Пересечение трубопроводом стенок колодца и вводы в здание предусмотрены в 

полиэтиленовых футлярах. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается 

водонепроницаемым эластичным материалом.  

Трубопровод укладывается на утрамбованное основание на песчаную подушку 

высотой 15 см с последующим послойным уплотнением грунта при обратной засыпке.  

Внутренние системы водоснабжения 

Система хозяйственно-питьевого водопровода здания включает в себя узел ввода с 

прибором учета, повысительные насосные станции, магистральные трубопроводы, 

трубопроводы, подводящие воду к потребителю, запорную арматуру и сантехнические 

приборы.  

Сеть внутреннего хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода 

обеспечивает хозяйственно-питьевые, противопожарные нужды и полив территории. 

Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован из стальных 

оцинкованных труб ГОСТ 3262-75* (магистральные участки), полипропиленовых труб PP-

R 80 PN 20 диаметром 20 – 50 мм (стояки, разводка по квартирам и офисам). Проход 

трубопроводов через перекрытие выполняется с помощью гильз из стальной трубы 

большего диаметра, межтрубное пространство заполняется мягким негорючим материалом 

с таким расчетом, чтоб не препятствовать осевому перемещению трубопровода.  

Горизонтальные трубопроводы внутреннего водопровода прокладываются с уклоном 

0.002 в сторону ввода, стояков, спускных кранов.  

Все трубопроводы изолируются изоляцией типа «K-FLEX».  

Стальные трубы окрашиваются эмалью «КО-8104» за два раза.  
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Давление в существующей сети 25 м.вод.ст. Требуемый напор на холодную воду 
63,0 м.вод.ст., напор при пожаре 65 м.вод.ст. Потребный напор обеспечивается при помощи 
установки насосной станции холодного водоснабжения «ANTARUS 2 MHI 805/GPRS» 
Q=1,9 л/с, Н=45,0 м, с частотным преобразователем на каждый насос. Насосная станция 
установлена в помещении водомерного узла здания. Насосная станция пожаротушения 
принята «ANTARUS 2 HELIX FIRST V2204/DS1-GPRS» (ОПЦ, КПЧ) Q=7,8 л/с, Н=47,0 м, 
с частотным преобразователем на каждый насос. Насосная станция установлена в 
помещении водомерного узла здания.  

Водоснабжение принято 1 категории надежности. Все потребители с первого по 12-й 
этаж включительно, в том числе поливочные краны оборудованы редукторами давления с 
настройкой max 4 бара.  

Между пожарным клапаном и соединительной головкой предусматривается 
установка диафрагм. 

Для учета расхода воды на вводе установлен водомерный узел с водомером «ВСХд-40», 
счетчик холодной воды с импульсным выходом. Для учета расхода горячей воды на вводе 
в здание предусмотрены приборы учёта расходов теплоты: теплосчётчик «ТСРВ-043» в 
комплекте с подключёнными к нему расходомерами «ЭРСВ-440Л» (на подающем 
трубопроводе горячей воды – расходомер «ЭРСВ-440Л», датчик температуры и датчик 
давления, на циркуляционном трубопроводе горячей воды – расходомер «ЭРСВ-440Л», 
датчик температуры и датчик давления). Для поквартирного учета холодной и горячей воды 
предусмотрены водомерные узлы с водомером «СВК-15», в каждой квартире. 

Система горячего водоснабжения  
Горячее водоснабжение здания осуществляется от котельной «Западная» с 

подключением к теплотрассе в узле ввода. Горячее водоснабжение жилого дома 
предусматривается от внутриквартальных тепловых сетей. Трубопроводы прокладываются 
подземным способом в непроходных железобетонных каналах.  

Трубопроводы теплосети приняты стальные водогазопроводные оцинкованные трубы 
по ГОСТ 3262-75.  

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов 
поворота теплосети в плане. Трубопроводы со скользящими опорами укладываются в канал 
тепловой сети на опорные подушки «ОП-2». Тепловая изоляция для трубопроводов Т3, Т4 
маты минераловотные прошивные М-100, толщина 60 мм, с покровным слоем из 
стеклопластика рулонного «РСТ».  

Наружная поверхность каналов перед укладкой в траншею покрываются горячим 
битумом за два раза. Наружная поверхность трубопроводов очищаются от ржавчины и 
наносится органосиликатное покрытие в 4 слоя с отвердителем естественной сушки для 
подземной прокладки и масляно-битумное покрытие для прокладки трубопроводов по 
подвалу. Ввод тепловой сети в здание предусматривается герметичным по серии 5.905-26.01. 

Система горячего водоснабжения включает в себя, магистральные трубопроводы, 
трубопроводы, подводящие воду к потребителю, запорную арматуру, сантехнические 
приборы и приборы учета.  

Требуемая температура воды у потребителя горячего водоснабжения 60°С.  
Вода в системе горячего водоснабжения питьевого качества.  
Располагаемый напор в сети горячего водоснабжения 40 м. Требуемый напор на 

горячую воду 62,0 м (Нгар). Для обеспечения напора равного 62 м предусмотрена установка 
насосной станции горячего водоснабжения – насосная станция «ANTARUS 2 MHI 
803/GPRS» Q=2,0 л/с, Н=26,0 м в.ст. с частотным преобразователем на каждый насос, 
насосная станция установлена в помещении теплового пункта здания.  

На трубопровод рециркуляции установлен клапан «до себя» VFG 2/AFA диаметром 25 мм.  

Внутренний водопровод горячей воды запроектирован из полипропиленовых 

армированных труб PP-R 80 PN 20 диаметром 20 – 110 мм, трубопроводы горячего и 

циркуляционного водоснабжения изолируются изоляцией типа «K-FLEX».  
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Проход трубопроводов через перекрытие выполняется с помощью гильз из стальной 

трубы большего диаметра, межтрубное пространство заполняется мягким негорючим 

материалом с таким расчетом, чтоб не препятствовать осевому перемещению 

трубопровода.  

Все потребители с первого по 12-й этаж включительно, оборудованы редукторами 

давления с настройкой max 4 бара. 

Полотенцесушители размещены на циркуляционном трубопроводе.  

Для учета расхода горячей воды на вводе в здание предусмотрены приборы учёта 

расходов теплоты: ТЕПЛОСЧЁТЧИК «ТСРВ-043» в комплекте с подключёнными к нему 

расходомерами «ЭРСВ-440Л» (на подающем трубопроводе горячей воды – расходомер 

«ЭРСВ-440Л», датчик температуры и датчик давления на циркуляционном трубопроводе 

горячей воды – расходомер «ЭРСВ-440Л», датчик температуры и датчик давления).  

Баланс водопотребления и водоотведения 

Общее водопотребление и водоотведение по объекту – 67,835 м3/сут. Расход воды на 

полив – 2,25 м3/сут. 

 

Система водоотведения 

Наружные системы водоотведения 

Согласно условиям подключения (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе водоотведения (приложение № 1 к дополнительному 

соглашению к договору о подключении к централизованной системе водоотведения № 29/К 

от 22.02.2018 г.), выданных ООО «Горводоканал», подключение объекта выполняется по 

варианту «Б» – точка подключения на ведомственной внутриплощадочной канализационной 

сети хозяйственно-бытового назначения диаметром 315 мм, идущей севернее подключаемого 

объекта. 

Все хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в городские 

канализационные сети с последующей очисткой на городской станции аэрации.  

Наружные сети К1 выполнены из гофрированной трубы КОРСИС SN8 DN/OD 

диаметром 200 мм по ГОСТ Р 54475-2011. Выпуски сети хозяйственно-бытовых стоков 

выполняются из канализационных труб для наружных работ система KG SN4 диаметром 

110 мм «Ostendorf».  

Трубопроводы проложены с уклоном 0,008 – 0,02 в сторону точки врезки во 

внутриквартальные сети.  

Трубопровод укладывается на утрамбованное основание на песчаную подушку 

высотой 15 см с последующим послойным уплотнением грунта при обратной засыпке.  

На сетях предусмотрено устройство канализационного колодца из сборного 

железобетона диаметром 1000 мм серия 3.900-3, выпуск 7.  

Сеть прокладывается ниже сезонного промерзания грунта, глубина промерзания 1,6 м. 

Внутренние системы водоотведения 

Система водоотведения здания состоит из хозяйственно-бытовых сточных вод от 

жилой части здания при помощи системы К1 и водоотведения от помещений офисов при 

помощи систем К1', системы включают в себя выпуски, магистральные трубопроводы, 

трубопроводы, отводящие воду от потребителя и сантехнические приборы.  

Трубопроводы системы водоотведения прокладываются с уклоном 0,01 – 0,03 м в 

сторону выпуска.  

Внутренняя сеть систем К1 разводка, стояки и разводка запроектирована из 

канализационных полипропиленовых труб диаметром 50 – 110 мм фирмы «ПОЛИТРОН», 

в подвале из труб ПВХ фирмы «Kaczmarek» диаметром 110 мм. 

На чердаке трубы утеплены при помощи трубной теплоизоляция «Энергофлекс».  

На стояках систем К1 и К1' при прохождении межэтажного перекрытия применены 

противопожарные муфты (манжета) «Феникс-ППМ» диаметром 100 м.  
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Прокладка канализационных стояков систем К1 и К1' предусматривается в 

коммуникационных каналах, ограждающие конструкции которых выполнены из 

негорючих материалов, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ к сетям.  

Места прохода стояков через перекрытия заделаны цементным раствором на всю 

толщину перекрытия, перед заделкой стояка раствором трубы обертываются 

гидроизоляционным материалом. 

Стоки после аварийных и ремонтных работ из приямков удаляются в систему 

водоотведения при помощи дренажных насосов с поплавковым включателем фирмы 

«Grundfos KP 250».  

Крепление подвесных участков трубопроводов системы водоотведения при помощи 

металлоконструкций к железобетонным колоннам согласно серии 5.900-7. 

Системы ливневой канализации 

Согласно техническим условиям № 290/11-04 от 25.05.2020 г., выданных МКУ 

«Департамент ЖКХ г. Пензы», при подключении объекта необходимо запроектировать и 

построить ливневую канализацию с врезкой в существующие сети. Точка врезки 

определяется проектом.  

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована система 

внутреннего водостока К2 из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 

3262-75.  

Выпуски сети ливневой канализации выполняются из канализационных чугунных 

труб диаметром 100 мм по ГОСТ 6942-98.  

Общий расход стоков с территории и кровли объекта – 37,59 л/с. 

Для сбора и отведения поверхностных вод территории от многоэтажного жилого дома 

и прилегающей к ней территории с последующим отведением стоков проектом 

предусматривается сеть дождевой канализации с устройством на ней смотровых, 

поворотных, дождеприемных колодцев. 

Наружные сети К2 из гофрированной трубы «КОРСИС» SN8 DN/OD диаметром 315 мм 

по ГОСТ Р 54475-2011.  

Трубопроводы проложены с уклоном 0,003 – 0,02 в сторону точки врезки во 

внутриквартальные сети.  

Трубопровод укладывается на утрамбованное основание на песчаную подушку 

высотой 15 см с последующим послойным уплотнением грунта при обратной засыпке.  

На сетях предусмотрено устройство канализационных колодцев из сборного 

железобетона диаметром 1000 мм серия 3.900-3, выпуск 7.  

Сеть прокладывается ниже сезонного промерзания грунта, глубина промерзания. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение 

Источник системы теплоснабжения здания – котельная «Западная», согласно 

технических условий № 693 от 19.06.2020 г., выданных АО «ПЕНЗТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ». 

Теплоносителем служит перегретая вода с параметрами 130-70°С, (максимальная 

температура теплоносителя не более 105°С).  

Система теплоснабжения – четырехтрубная. 

Схема присоединения системы отопления – независимая.  

Схема присоединения системы горячего водоснабжения (ГВС) – закрытая. 

Теплоснабжение жилого дома предусматривается от внутриквартальных тепловых 

сетей согласно проекту 056.Б.12-ТС, исполнитель ЗАО «Пензагражданпроект». 

Трубопроводы теплосети прокладываются подземным способом в непроходных 

железобетонных каналах по серии 3.006.1-2/87. Трубопроводы теплосети приняты 

стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 для Т1, Т2 диаметром 894,0 мм и стальных 
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оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*: для Т3 диаметром 1004,0 мм, для Т4 диаметром 

894,0 мм. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов 

поворота теплосети в плане. 

Трубопроводы со скользящими опорами укладываются в канал тепловой сети на 

опорные подушки «ОП-2». 

Тепловая изоляция для трубопроводов тепловой сети маты минераловатные 

прошивные М-100 толщиной 80 и 60 мм соответственно с покровным слоем из 

стеклопластика рулонного РСТ. 

Слив с трубопроводов тепловой сети осуществляется в дренажный колодец в нижней 

точке. 

Основные решения по отоплению 

Для компенсации теплопотерь помещений и поддержания в них нормируемого 

микроклимата предусматриваются системы отопления.  

Расчетные параметры теплоносителя в системе теплоснабжения в системах отопления – 

85-65°С. 

Система отопления жилой части дома принята поквартирная двухтрубная, 

горизонтальная с тупиковым движением теплоносителя и общими двухтрубными стояками, 

вынесенными в общие коридоры, с поэтажными коллекторами. В поэтажных коллекторных 

узлах предусмотрена установка счетчиков поквартирного учета тепла; 

Система отопления встроенных помещений двухтрубная, горизонтальная с попутным 

движением теплоносителя. Система отопления лестницы двухтрубная. 

В качестве отопительных приборов в жилой части здания и встроенных помещениях 

приняты алюминиевые радиаторы «Термал – 500», в лестничной клетке – высокий 

конвектор «КПВК-20-13.50-1400», в электрощитовых – электрический конвектор «Nobo». 

Трубопроводы систем отопления жилой части здания, прокладываемые по квартирам, 

и для встроенных помещений приняты из труб полипропиленовых армированных 

«Экопластик Stabi», в тепловой трубчатой изоляции. 

Трубопроводы систем отопления жилой части здания, прокладываемые по подвалу, и 

главные стояки приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 и стальных трубы по 

ГОСТ 3262-75*. 

В качестве запорной и регулирующей арматуры принята арматура фирмы «Danfoss». 

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов систем отопления осуществляется 

настройкой радиаторных клапанов «RTR-N» с термостатическими элементами фирмы 

«Danfoss» по температуре внутреннего воздуха в помещении. 

Все трубопроводы, прокладываемые в подвале, изолируются трубчатой изоляцией 

типа «K-FLEX». Трубопроводы систем отопления, прокладываемые в конструкции пола, 

проложены вдоль стен, местах общего пользования предусмотрена прокладка труб в 

тепловой трубчатой изоляции. Трубопроводы систем отопления прокладываются с уклоном 

не менее 0,002.  

Для удаления воздуха в верхних точках систем на отопительных приборах 

предусмотрены краны конструкции Маевского. В нижних точках предусмотрены 

спускники воды. Слив воды из систем поквартирной разводки осуществляется через 

дренажный трубопровод. 

Металлические трубопроводы окрашиваются эмалью за 2 раза по грунту ГФ-021. 

Трубопроводы систем отопления в местах пересечения перекрытий, внутренних стен 

и перегородок прокладываются в гильзах. 

Основные решения по вентиляции 

Система вентиляции предназначена для поддержания внутренних параметров, 

отвечающих требованиям ГОСТ 30494-2011. 
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Приточная вентиляция жилого дома осуществляется через клапаны «Домвент», 

установленные под окнами. Вытяжная вентиляция жилой части дома кухонь и санузлов 

предусмотрена с естественным побуждением через системы каналов в кирпичных стенах с 

выходом в шахты, расположенные на кровле. Удаление воздуха с последних этажей 

осуществляется бытовыми осевыми вентиляторами типа «Соmpact 100». На кровле здания 

на вентиляционные шахты установлены вентиляционные турбодефлекторы типа 

«ТУРБОВЕНТ ТА» для усиления тяги. 

Вентиляция помещений первого этажа за счет проветривания. Для этих целей в окнах 

предусмотрены открывающиеся фрамуги. Из санузлов предусмотрена вытяжная 

вентиляция с естественным побуждением через системы каналов в кирпичных стенах с 

выходом в шахты, расположенные на кровле. 

Вентиляция узла управления и насосной, расположенных в подвале, естественная 

через системы каналов в кирпичных стенах с выходом в шахты, расположенные на кровле. 

Вентиляция подвала естественная. Воздух удаляется через каналы в кирпичных 

стенах. 

Сведения о тепловых нагрузках 

Расход тепла составляет: 

 на отопление – 494400 Вт; 

 на горячее водоснабжение – 295518 Вт. 

Итого – 789918 Вт. 

 

Сети связи 

Телефонизация и радиофикация 

Проект телефонизации выполнен на основании технических условий № 0603/17/149-20 

от 17.06.2020 г., радиофикации – на основании технических условий № 0603/17/149р-20 от 

17.06.2020 г., выданных ПАО «Ростелеком». 

Телефонизация одно секционного жилого дома предусматривается оптоволоконным 

кабелем от городского телефонной канализации по ул. Мира, 40. Городской 

оптоволоконный телефонный кабель из телефонной канализации вводится в подвал, и 

прокладывается до шкафа телефонизации и радиофикации, установленного на 1-ом этаже 

в помещении консьержки. Ввод городского ВОЛС кабеля выполняется в асбестоцементной 

трубе в подвал жилого дома кабелем марки FO-STA-OUT-9-8-PE-BK. Телефонизация 

жилого дома выполняются кабелями, прокладываемыми от шкафа телефонизации и 

радиофикации до этажных патч-панелей. Абонентская телефонная сеть выполняется после 

окончания строительства жилого дома по заявкам жильцов или предпринимателей. 

Радиофикация жилого дома выполняются кабелями, прокладываемыми от шкафа 

телефонизации и радиофикации до коробок ответвительных УК-2П устанавливаемых в 

слаботочном отсеке этажных щитов. Абонентская радиофикационная сеть выполняется 

после окончания строительства жилого дома по заявкам жильцов. 

Сеть коллективного приема телевидения 

Для приема эфирного телевидения на кровле здания установлены 3 телевизионные 

антенны типа АТГК. Для усиления телевизионного сигнала проектом предусмотрен 

усилитель марки ZA803M на 3 входа. Для подключения абонентов в этажных слаботочных 

отсеках установлены телевизионные ответвители типа TAH 824F. Для установки 

телеантенн в проекте предусмотрена телевизионная мачта типа «Вертикаль-5» на 3 

антенны. Спуск от антенны до усилителя выполнен коаксиальным кабелем марки RG-11. 

Прокладка кабеля от усилителя до распределительных устройств выполнена кабелем марки 

RG-11. Абонентская проводка в жилые помещения производится по заявкам после 

окончания строительства дома. 
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Диспетчеризация лифтов 

Проект диспетчеризации лифтов выполнен в соответствии с техническими условиями 

№ 117 от 14.05.2020 г., выданных ООО «Лифтсервис». 

В качестве диспетчерского оборудования проектом предусмотрен диспетчерский 

комплекс «Обь». 

Лифтовые блоки устанавливаются на каждый лифт, в соответствующие станции 

управления. Проводка в шахте лифта выполнена проводами марок ПВ3 и МГШВ. 

Моноблок КСЛ Ethernet соединенный с CDMA терминалом обеспечивают связь 

диспетчерского комплекса «Обь» с диспетчерским пунктом по сети Интернет. 

Домофонная сеть 

В подъезде дома предусматривается домофонная связь, выполненная на 

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

дверях на высоте 1,3 – 1,5 м от пола. Квартирные переговорные устройства - на стене рядом 

с входной дверью на высоте 1,3 – 1,5 м от пола. Квартирные переговорные устройства 

устанавливаются при получении заявки жильцов на установку домофонной трубки. 

Домофонная сеть спроектирована с возможностью установки видео домофонов 

внутри квартир при получении отдельной заявки жильцов. При получении подобной заявки 

дополнительно в слаботочном отсеке этажного щита устанавливаются разветвитель 

видеосигнала РВС-4 и устанавливается внутри квартиры видео домофон. Ввод проводов 

домофонной сети в квартиры осуществляется скрыто в штробе. 

 

Технологические решения  

В состав предприятий обслуживания жилого дома входят три офиса, размещенные во 

встроено-пристроенной части 1-го этажа жилого дома. Количество сотрудников встроено-

пристроенных офисных помещений – 38 человек, из них:  

 офис № 1 – 12 человек; 

 офис № 2 – 12 человек; 

 офис № 3 – 14 человек. 

В состав предприятий обслуживания жилого дома входят офисные помещения 

различной площади, расположенные на первом этаже здания. Каждый офис включает в 

себя: непосредственно помещение офиса, помещение уборочного инвентаря, санузел, 

тамбур. 

Вход рабочего персонала и посетителей осуществляется со стороны главного фасада, 

с ул. Ленинградской. Технологическая планировка офисов решена с учетом оптимальных 

функциональных взаимосвязей основных и вспомогательных групп помещений. 

Рабочие места в кабинетах организованы согласно требованиям освещенности 

рабочих мест. Каждое рабочее место оснащено компьютером. В каждом помещении 

предусмотрены столы для установки оргтехники. 

Все помещения оснащены современным оборудованием и мебелью. 

Режим работы офисов – 1 смена.  

Продолжительность рабочего дня с 9 до 18 часов. 

В каждый офис предусмотрен отдельный вход. Входы в офисы обособлены от входа 

в жилую часть дома и расположены с главного фасада здания, ориентированного на ул. 

Ленинградскую. 

 

Проект организации строительства 

В административном отношении площадка расположения объекта жилой дом со 

встроено-пристроенными офисами на первом этаже (стр. № 5) входит в состав группы 

жилых домов со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, 

административными и торговыми помещениями по ул. Мира, 44.  
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Размещение объекта не требует использования для строительства земельных участков 

вне земельного участка, предоставляемого для капитального ремонта. 

Принято, что строительство осуществляется силами строительных организаций, 

постоянные кадры которых и местное население, временно набранное на строительство, 

обеспечено жилой площадью и необходимым культурно-бытовом обслуживанием. 

Основными задачами инженерной подготовки территорий в данном проекте 

являются: 

 защита от затопления, устройство дренажей на время монтажных работ; 

 выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть 

«вертикальная планировка»; 

 вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового 

рельефа с различными его формами. 

Работы подразделяются на 2 периода – подготовительный и основной. Во время 

подготовительного периода выполняются следующие мероприятия: разработка и 

согласование ППР на каждый вид работ; снос зеленых насаждений; организация площадок 

размещения бытовых помещений строителей, площадок и зон складирования строительных 

материалов и конструкций; устройство технологических дорог из железобетонных плит по 

трассе проектируемых проездов; ограждение зоны производства работ по ГОСТ 23407-78; 

отшурфовка пересекающих трассу существующих коммуникаций с целью уточнения их 

планового и высотного положения. Основной период производства работ по прокладке 

сетей и благоустройства включает следующие работы: разработка траншеи; устройство 

резервуара и колодцев; монтаж вновь прокладываемых сетей, испытание; производство 

обратной засыпки с разборкой крепления; восстановление благоустройства и озеленения 

территорий. 

Максимальная численность работников 80 человек. Численность работников, занятых 

на строительстве, определена по годовым объемам строительно-монтажных работ, 

планируемой среднегодовой выработке на одного работающего в пересчете на количество 

рабочих месяцев в каждом расчетном году с учетом повышения производительности труда 

по годам строительства. 

Продолжительность строительства здания составляет 24 месяца, в том числе 

подготовительный период – 1 месяц. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Категория земель – земли населенных пунктов.  

Участок предстоящего строительства не входит с СЗЗ промышленных объектов.  

Степень загрязнения грунтов неорганическими веществами характеризуется как 

«чистая»; степень загрязнения грунтов органическими веществами характеризуется как 

«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»; по санитарно-энтомологическим показателям грунты «чистые», личинки и 

куколки мух не обнаружены. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения находится в 

пределах естественного радиационного фона. На участке изысканий почвы оцениваются 

как радиационно безопасные. По результатам исследований плотности потока радона с 

поверхности грунта превышения величины допустимого уровня не обнаружено. На 

территории проектируемого строительства действующих и законсервированных 

скотомогильников, сибиреязвенных захоронений, биотермических ям не зарегистрировано. 

Проектом предусмотрена срезка растительного слоя грунта и перемещение в отвал. 

Предусмотрены мероприятия по защите грунта от загрязнения и деградации. Срезанный 

растительный грунт используется для озеленения.  
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Вредные физические воздействия: уровень напряженности электрического и 

магнитного поля, уровень звука эквивалентный и максимальный на участке строительства 

не превышают ПДУ. 

Земельный участок строительства расположен вне границ территорий, границ 

защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия. В пределах исследуемой 

территории, особо охраняемые территории местного, регионального и федерального 

значения отсутствуют.  

Река Сура протекает в 2,7 км восточнее участка проектируемого строительства.  

Граница водоохраной зоны реки Суры составляет 200 м. Участок проектируемого 

строительства в водоохранную зону не попадает. В пределах участка строительства 

отсутствуют водозаборные скважины и утвержденные ЗСО поверхностных водозаборов. В 

пределах участка строительства отсутствуют водозаборные скважины и утвержденные ЗСО 

водозаборов. 

В месте проведения строительства не отмечены животные и растения, занесенные в 

Красную книгу РФ и Красную книгу Пензенской области.  

Водоснабжение в период строительства будет осуществляться привозной водой. Вода 

расходуется на хозяйственно-бытовые и производственные нужды (безвозвратные потери). 

Хозяйственно бытовые стоки отводятся в биотуалеты с последующим вывозом на очистные 

сооружения. На выезде с площадки предусмотрена установка мойки колес с оборотным 

водоснабжением.  

Источником водоснабжения служит существующая водопроводная сеть. Отведение 

бытовых сточных вод от здания проектируется самотечной закрытой сетью в городскую 

канализационную сеть с дальнейшей очисткой на городских очистных сооружениях. Отвод 

атмосферных осадков осуществлять в проектируемый дренаж, ливневую канализацию с 

врезкой в существующую городскую сеть ливневой канализации. Объем поверхностного 

стока – 1971 м3/год.  

Предусмотрены мероприятия, исключающие истощение поверхностных, подземных 

вод, их засорение, загрязнение в период строительно-монтажных работ (СМР) и в период 

эксплуатации здания.  

Информация о фоновых концентрациях представлена Пензенским ЦГМС филиалом 

ФГБУ «Приволжский УГМС». 

В период проведения строительных работ источниками загрязнения атмосферы 

являются двигатели строительной техники и автотранспорта, сварочные. 

Предусматривается выброс в атмосферу 11 загрязняющих веществ (ЗВ), формируется 

2 группы суммации. Суммарный валовый выброс ЗВ в период строительства 3,30694 т/год 

(суммарный максимально-разовый выброс – 0,49532 г/с). Расчет рассеивания ЗВ в 

атмосфере выполнен для лета с учетом фона и высоты застройки с помощью программы 

УПРЗА «Эколог» версия 4.6, реализующей требования приказа Минприроды РФ № 273 от 

06.06.2017 г. Учтена неодновременность проведения работ. Для веществ, для которых 

установлены только среднесуточные предельно допустимые концентрации (оксид железа), 

выполнен расчет среднегодовых концентраций. Уровень загрязнения определялся в 

6 точках на границе ближайшей селитебной зоны. Максимальные приземные концентрации 

составили: по диоксиду азота – 0,91ПДК (с учетом фона), по саже – 0,18ПДК, по пыли 

неорганической содержащей диоксид кремния до 20% – 0,19ПДК и не превышают 

гигиенических нормативов. Концентрации остальных веществ менее 0,1ПДК. Воздействие 

на атмосферный воздух в период СМР кратковременное. В проектной документации 

предложены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

период строительства, а также даны предложения по нормативам допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для стационарных источников.  

Разработаны мероприятия по защите от шума в период строительства, в том числе, 

предусмотрено все работы в период строительства проводить только в дневное время суток. 
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В период эксплуатации предусмотрен выброс 7 загрязняющих веществ из 

4 источников выброса (источники неорганизованные). Формируется 1 группа суммации. 

Суммарный валовый выброс ЗВ – 0,052744 т/год (суммарный максимально-разовый выброс – 

0,040527 г/с). Расчет рассеивания ЗВ в атмосфере выполнен для лета с учетом фона и 

высоты застройки с помощью программы УПРЗА «Эколог» версия 4.6, реализующей 

требования приказа Минприроды РФ № 273 от 06.06.2017 г. Уровень загрязнения 

определялся в 10 точках на границе существующей и перспективной жилой застройки с 

учетом ее высоты. Максимальные приземные концентрации для всех веществ менее 

0,1ПДК. Размеры санитарных разрывов от гостевых стоянок транспорта не нормируются.  

Вентиляция здания предусмотрена за счет естественного побуждения, источники 

шума отсутствуют. Выполнена оценка акустического воздействия, оказываемого при 

проезде автотранспорта по дворовой территории. Определение шумового режима, на 

прилегающей территории, выполнено с использованием программы «EхNOISE» - «Расчет 

технологического и транспортного шума в условиях городской среды». Согласно 

проведенным расчетам, уровень шума соответствует санитарным нормам, как в дневной, 

так и в ночной периоды суток.  

В период строительства ожидается образование 14 видов отходов, в том числе, отходы 

3 класса опасности (0,005 т): всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 

сооружений; отходы 4 класса опасности (56,338 т): тара полиэтиленовая, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание менее 5%), осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), отходы (осадки) из выгребных ям, отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ; отходы 5 класса опасности (1659,973 т): остатки и огарки сварочных 

электродов, отходы песка незагрязненные, отходы строительного щебня незагрязненного, 

лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме, лом бетонных 

изделий, отходы бетона в кусковой форме, отходы цемента в кусковой форме, лом 

строительного кирпича незагрязненный, прочие несортированные древесные отходы из 

натуральной чистой древесины, отходы грунта при проведении открытых земляных работ 

практически неопасные. Места накопления отходов соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.7.1322-03. Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений, 

тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%), 

отходы (осадки) из выгребных ям, остатки и огарки сварочных электродов, лом и отходы, 

содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные 

передаются специализированным предприятиям с целью обезвреживания и использования. 

Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные 

используются для отсыпки территории других объектов строительства.  Остальные отходы 

передаются с целью размещения на полигон ТБО. Организации, принимающие отходы 

должны имеет лицензию на обращение с отходами 1 – 4 класса опасности.  
В процессе эксплуатации здания  ожидается образование 8 видов отходов: в том числе, 

отходы 3 класса опасности: лампы натриевые высокого давления, утратившие 
потребительские свойства; отходы 4 класса опасности: отходы  от жилищ несортированные 
(исключая крупногабаритные), мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный), мусор и смет уличный, смет с территории 
гаража, автостоянки малоопасный, светильники со светодиодными элементами в сборе, 
утратившие потребительские свойства; отходы 5 класса опасности: отходы от жилищ 
крупногабаритные, отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-
спортивных учреждений и зрелищных мероприятий. Лампы натриевые высокого давления, 
утратившие потребительские свойства, светильники со светодиодными элементами в сборе, 
утратившие потребительские свойства передаются на обезвреживание. Остальные отходы 
передаются на размещение на полигон ТБО. Общее количество отходов, передаваемых с 
целью размещения, составляет 116,277 т. Выполнен расчет количества контейнеров, 
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необходимых для организации раздельного сбора ТКО от жилого дома и встроенных 
помещений. Общее количество контейнеров составляет 3 шт. Обустройство и 
расположение контейнерной площадки соответствует санитарным нормам.  

Размещение отходов предусмотрено на полигоне ТБО (Пензенская обл., с. Чемодановка). 
Полигон внесен в список ГРОРО под номером 58-00031-3-00068-110216.  

Предусмотрена программа производственного экологического контроля за 
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации 
объекта. Выполнен расчет компенсационных выплат за загрязнение атмосферного воздуха, 
размещение отходов.  

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Степень огнестойкости – II. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, 4.3. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  
Генеральный план строительства жилого дома решён с учётом отведённой 

территории, рельефа местности, сложившейся застройки, существующих автодорог. 
Противопожарные разрывы от проектируемого здания II степени огнестойкости класса 
конструктивной пожарной опасности С0 до существующих и проектируемых зданий и 
сооружений приняты в соответствии с требованиями ст. 4.3 СП 4.13130.2013. Расстояния 
от открытых мест хранения автомобилей до здания приняты в соответствии со ст. 6.11.2 СП 
4.13130.2013. Фактический минимальный противопожарный разрыв между 
машиноместами гостевого автотранспорта и наружными стенами здания составляет более 
нормативного показателя – 10 м. 

Дислокация ближайшего подразделения пожарной охраны на территории г. Пензы 
определена исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова 
не превышает 10 минут – ПЧ 1 по охране Ленинского района г. Пензы. 

Проектируемое здание (высотой более 46 м) в пределах границы благоустройства 
обустраиваются подъездами и проездами со всех его фасадов шириной не менее 6 м, в том 
числе по примыкающим тротуарам, пригодными для передвижения пожарных машин. 
Расстояние от внутреннего края проезда до фасада здания составляет не менее 8 и не более 
10 м. При этом обеспечивается возможность доступа пожарных подразделений с 
коленчатых подъемников и автолестниц в любое помещение проектируемого здания. 

Расход воды на наружное пожаротушение – не менее 25 л/с. Наружное 
пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов, которые размещаются на 
расстоянии не более 200 м друг от друга. Пожарные гидранты на сети противопожарного 
водопровода размещены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края 
проезжей части, и не ближе 5 м от стен проектируемого здания. 

Проектируемый жилой дом относится к зданиям с жесткой конструктивной схемой, 
имеющий жесткие (неподвижные) опоры в виде перекрытий, опирающихся на поперечные 
и продольные стены. Стены вместе с перекрытиями образуют пространственную каменную 
коробку, которая воспринимает все действующие на здание нагрузки: вертикальные и 
горизонтальные (ветровые) и обеспечивают ему прочность и устойчивость.  

Жилой дом представляет собой один пожарный отсек. Разность отметок поверхности 
проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в 
наружных ограждающих стенах последнего жилого этажа здания составляет не более 50 м, 
(а именно 49,9 м). 

Структурная схема объёмно-планировочных решений основана на разделении жилых 
помещений здания от остальных помещений противопожарными перегородками и 
перекрытиями с соответствующими пределами огнестойкости. Отделяются друг от друга: 

 помещение офиса – стенами 2-го типа и перекрытием не ниже 3-го типа; 

 внеквартирные коридоры от других помещений – стенами, перегородками с 

пределом огнестойкости не менее EI45; 
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 смежные квартиры на этаже в пределах любой секции – межквартирными 

ненесущими стенами и перегородками с пределом огнестойкости не менее 

EI30 и класса пожарной опасности К0; 

 технические помещения от жилой части здания – противопожарными 

перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа; 

 комнаты в квартире – межкомнатными, в том числе шкафными, сборно-

разборными, с дверными проемами и раздвижными перегородками с 

ненормируемыми классом пожарной опасности и пределом огнестойкости. 

Выходы на кровлю запроектированы из объема лестничных клеток через 

противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30, размерами не 

менее 0,751,5 м. 

В жилом доме запроектированы два лифта – пассажирский грузоподъемностью 525 кг 

и лифт для пожарных подразделений 1000 кг производства фирмы ПАО «Карачаровский 

механический завод». Лифт для транспортирования пожарных подразделений выполнен в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52382-2005, ГОСТ Р 53296-2009, а именно: 

 двери шахты лифта для пожарных выполнены противопожарными с пределом 

огнестойкости не менее EI 60; 

 ограждающие конструкции шахты лифта для пожарных выполнены 

противопожарными с пределом огнестойкости не менее REI 120; 

 ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров) выполнены 

противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверями 2-

го типа в дымогазонепроницаемом исполнении; 

 ограждающие конструкции и двери машинного помещения лифта для 

пожарных выполнены противопожарными с пределами огнестойкости не 

менее REI 120 и EI 60 соответственно; 

 в крыше кабины лифта для пожарных в соответствии с требованиями п. 5.1.8 

ГОСТ Р 53296-2009 предусмотрен люк. 

На кровле предусматривается устройство ограждения в соответствии с ГОСТ 25772. 

Ограждения лоджий и балконов в жилом здании выполняются из негорючих материалов. 

Между маршами лестниц и поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен 

зазор 75 мм по всей высоте. Двери шахт обычных лифтов, машинных помещений лифтов 

предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости EI30. Запроектированы 

незадымляемые лестничные клетки типа Н3 с входом на них на каждом этаже через тамбур-

шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха. 

Эвакуационные пути и выходы проектируются с учётом безопасной эвакуации людей 

в случае возникновения пожара. Мероприятия противопожарной защиты разрабатываются 

таким образом, чтобы обеспечивалась эвакуация людей из помещений и здания в целом за 

время, в течение которого опасные факторы пожара не достигнут предельно-допустимых 

значений для здоровья и жизни людей. 

Из жилых помещений квартир предусматривается эвакуационный выход через 

незадымляемый внеквартирный коридор, ведущий через тамбур и далее в незадымляемую 

лестничную клетку типа Н3. Лестничная клетка имеет естественное освещение путем 

устройства остекления в наружных стенах здания с общей площадью остекления не менее 

1,2 м2. При этом остекление дверей в лестничных клетках предусматривается 

армированным стеклом. Лестничные марши в жилой части предусмотрены шириной 1,05 м. 

Уклон маршей в лестничных клетках принимается не менее 1:1,75. Ширина лестничных 

площадок запроектирована не менее ширины марша. Высота проходов на путях эвакуации 

предусматривается не менее 2 м. Ширина поэтажных (внеквартирных) коридоров 

принимается не менее 1,4 м. 
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Двери на путях эвакуации предусмотрены высотой в свету не менее 1,9 м и шириной 
не менее 0,8 м. Ширина лестничных площадок и дверей при выходе наружу из лестничных 
клеток предусматривается не менее ширины лестничного марша. 

Протяжённость путей эвакуации: при выходе из квартир в незадымляемый коридор, 
без естественного освещения, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода 
в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки Н3 не превышает 25 м. 

В офисных помещениях расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений до выхода наружу соответствует требованиям п. 8.3.3, табл. 26 СП 1.13130.2009. 

Помещения общественного назначения имеют выходы, изолированные от жилой части здания. 

Предусматривается устройство одного эвакуационного выхода из офисных помещений при 

общей площади не более 300 м2 и числе работающих не более 15 человек. 

Из квартир, расположенных на высоте более 15 метров, запроектированы аварийные 

выходы.  

В техподполье предусмотрено три окна размерами не менее 0,91,2 м с приямками. 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 

Для обнаружения пожара в помещении общественного назначении, в каждом 

коридоре и холле жилой части здания устанавливаются адресные дымовые извещатели 

(«ИП 212-64 прот.R3»). В помещении прихожей каждой квартиры устанавливаются 

извещатели пожарные тепловые максимально-дифференцированные адресно-аналоговые 

«ИП 101-29‑ PR прот.R3» по два в каждой прихожей. В каждом жилом помещении квартир 

(кухнях, спальнях, гостиных, коридорах (кроме прихожих)) устанавливается один 

извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный («ИП 212-142») на 

каждые полные и неполный 20 м2 защищаемой площади. На путях эвакуации проектом 

предусмотрена установка ручных адресных пожарных извещателей («ИПР 513-11 

прот.R3»). 

Для обнаружения пожара в офисных помещениях устанавливаются адресные 

дымовые извещатели («ИП 212-64»). На путях эвакуации проектом предусмотрена 

установка ручных адресных пожарных извещателей («ИПР 513-11»). 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 

В жилых помещениях предусмотрена система оповещения второго типа, а именно: 

звуковое и световое оповещение. Для реализации второго типа оповещения проектом 

предусмотрены приборы «РМ-4К». На каждое реле необходимо подключить световые или 

звуковые оповещатели. Световые оповещатели «ОПОП 1-8» подключаются к источнику 

питания через нормально-замкнутые контакты реле, а звуковые оповещатели «ОПОП 124-

7» подключаются соответственно через нормально-разомкнутые контакты реле.  

Офисы подлежат оборудованию системой оповещения второго типа. Для реализации 

второго типа оповещения проектом предусмотрены приборы «РМ-4К». На каждое реле 

необходимо подключить световые или звуковые оповещатели. Световые оповещатели 

«ОПОП 1-8» подключаются к источнику питания через нормально-замкнутые контакты 

реле, а звуковые оповещатели «ОПОП 124-7» подключаются соответственно через 

нормально-разомкнутые контакты реле.  

Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) 

Расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов принят 32,6 л/с. 

Потребный напор обеспечивается при помощи насосной станции пожаротушения. 

Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован из стальных 

водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75*, электросварных ГОСТ 10704-91. 
Пожарные краны установлены в доступных местах; при этом их расположение не 

мешает эвакуации людей. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом 
одинакового с ним диаметра длиной 20 м и ручным пожарным стволом. 

Для обеспечения безопасной работы с пожарным стволом предусмотрена установка 
диафрагм между пожарным краном и соединительной головкой. Напор перед стволом не 
более 0,4 МПа. 
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В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней 
стадии, на вводе водопровода в квартиры предусматривается устройство отдельного крана 
диаметром 20 мм для присоединения шланга (рукава) диаметром 19 мм, оборудованного 
распылителем и длиной не менее 15 м. 

Противодымная защита (ПДЗ) 
Для защиты здания проектом предусмотрена приточно-вытяжная противодымная 

вентиляция, обеспечивающая предотвращение опасности задымления здания и воздействия 
на людей и имущество при возникновении пожара. 

Удаление дыма из общих коридоров осуществляется крышным вентилятором 
(системы ВД1) через клапаны «ГЕРМИК-ДУ», расположенные под потолком, и 
воздуховоды класса герметичности «В» толщиной 1 мм, покрытые огнезащитным составом 
«Firestill» (EI90). Вертикальный воздуховод, проходящий по коридорам жилых этажей, 
покрыт огнезащитным составом «Firestill» (EI90) с пределом огнестойкости ЕI90 и зашит 
строительными конструкциями. 

Подпор воздуха в лифтовые шахты производится агрегатами крышными «ВКОП 1» 
(системы ПД2; ПД3), установленным на кровле здания. Подача по воздуховодам класса 
герметичности «В» толщиной 1 мм, покрытым огнезащитным составом «Firestill» (EI90). 
Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией 
предусматривается отдельными системами согласно ГОСТ Р 53296 в шахты лифтов, 
имеющих режим «перевозка пожарных подразделений». 

Для возмещения объемов воздуха, удаляемого во время пожара, проектом 
предусмотрена системы компенсации (ПД1), вентилятор которых расположены на кровле 
здания. На каждом этаже предусмотрен клапан «ГЕРМИК-ДУ», установленный в нижней 
зоне и воздуховоды класса герметичности «В» толщиной 1 мм, покрытые огнезащитным 
составом «Firestill» (EI90). Вертикальный воздуховод, проходящий по коридорам жилых 
этажей, покрыт огнезащитным составом «Firestill» (EI90) с пределом огнестойкости ЕI90 и 
зашит строительными конструкциями. 

Для безопасной эвакуации людей во время пожара по лестнице проектом 
предусмотрена подача воздуха в тамбур-шлюз на каждом жилом этаже система (ПД4). Для 
этих целей на кровле здания установлен агрегат крышный «ВКОП 1». Подача воздуха через 
клапан «ГЕРМИК-ДУ», установленный в верхней зоне и воздуховоды класса 
герметичности «В» толщиной 1 мм, покрытые огнезащитным составом «Firestill» (EI90). 
Вертикальный воздуховод, проходящий по коридорам жилых этажей, покрыт 
огнезащитным составом «Firestill» (EI90) с пределом огнестойкости ЕI 90 и зашит 
строительными конструкциями. 

Стены шахт, в которых проходят системы дымоудаления, возвести после монтажа 

воздуховодов. Проектом предусмотрено автоматическое отключение систем 

общеобменной вентиляции при пожаре и включении систем противодымной защиты, 

причем запуск вытяжной вентиляции срабатывает на опережение приточной вентиляции. 

Управление системами противодымной защиты осуществляется автоматически – от 

пожарной сигнализации (с дымовыми пожарными извещателями), а также от кнопок 

ручного пуска на путях эвакуации или в пожарных шкафах. Вентиляторы противодымных 

вытяжных систем (в соответствии с техническими заданием) размещаются на кровле здания 

и имеют ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц. Организационными 

мероприятиями также ограничен доступ посторонних лиц на кровлю здания. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В проектной документации предусмотрены мероприятия для беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения МГН. Эти пути состыковываются с внешними по 

отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными 

пунктами пассажирского транспорта общего пользования, специализированными 

парковочными местами. 
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Основные пешеходные и транспортные связи с проектируемым жилым домом со 

встроено-пристроенными офисными помещениями осуществляются по прилегающей 

территории. Продольный уклон пути движения по тротуару, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный – в пределах 2%. Ширина 

тротуара составляет 2 м для возможности разъезда встречного движения инвалидов, 

пользующихся креслами-колясками. 

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов выполняется из твердых 

материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.  

Настоящим проектом предусматриваются непрерывные транспортные и пешеходные 

пути, обеспечивающие доступ маломобильных граждан на площадку отдыха, детскую и 

физкультурную площадки, расположенные на прилегающей к зданию территории.  

На участках пересечения тротуаров с проездами предусмотрено местное понижение 

бордюрного камня с целью обеспечения равных условий доступности и комфорта для всех 

групп населения. Устройства съездов с тротуара на проезжую часть выполняются с уклоном 

1:12. Тактильные полосы шириной 0,6 м из бетонной плитки, втопленные в асфальтобетон 

и выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, 

размещены не менее чем за 0,8 м до начала пандуса. 

Машино-места для автотранспорта инвалидов, в том числе и инвалидов, 

пользующихся креслами-колясками, предусмотрены на гостевой автостоянке дворовой 

территории и приобъектной автостоянке вдоль главного фасада пристроенной части 

офисов. На гостевой автостоянке выделены 4 машино-места для транспорта инвалидов, в 

том числе 2 машино-места для транспорта инвалидов, пользующихся креслами-колясками 

(размеры специализированных мест 6,03,6 м, что дает возможность создать безопасную 

зону сбоку и сзади машины). На приобъектной автостоянке перед офисами выделено 

3 машино-места для транспорта инвалидов. Парковочные места размещены от входа в 

жилой дом и офисные помещения на расстоянии менее 50 метров.  

На площадки перед входами первого этажа жилого дома и офисных помещений 

передвижение МГН обеспечивается с тротуара без пандуса и ступеней. Площадки с 

навесами перед входами в офисы и жилой дом запроектированы шириной более 1,8 м. 

Проживание МГН в жилом доме заданием на проектирование предусмотрено только 

для групп мобильности М2 – М3. Жилой дом запроектирован без размещения квартир для 

семей с инвалидами, пользующихся креслами-колясками (группа М4). Мероприятия для 

обеспечения условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения М4 не 

предусмотрены. 

Проектной документацией предусмотрен доступ для групп мобильности М1 – М3 во 

входную группу жилой части и в каждую квартиру и групп мобильности М1 – М4 во 

встроено-пристроенные офисные помещения, расположенные на первом этаже, на 

дворовые площадки и автостоянки. 

Жилой дом оборудован двумя лифтами, один из которых предусмотрен для перевозки 

пожарных подразделений с дверью шириной 1,2 м. Все входные двери в жилую группу и 

на всех уровнях имеют размер дверного проема шириной 1,2 м в чистоте. Дверные проемы 

в квартиры запроектированы шириной 0,9 м в чистоте. 

Междверное расстояние в тамбурах жилого дома и офисов составляет 2,4 м, что 

обеспечивает доступ на первый этаж жилого дома и в офисные помещения. Тамбуры в 

офисы запроектированы габаритами 2,52,4 м, тамбур в жилой дом – 2,02,4 м. Все офисы 

запроектированы с санитарным узлом размерами 2,41,8 м, доступным для МГН. Ширина 

проема в свету двери санузла принята не менее 0,9 м. 

В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусмотрено остекление из 

ударопрочного материала, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м 

от уровня пола. Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом 
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высота порога не превышает 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации 

предусматриваются ручки нажимного действия.  

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и 
входами на лестницу выполняются с тактильной предупреждающей полосой из керамической 
плитки с рифами. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного 
полотна обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки. 

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации  

объектов капитального строительства 

В проекте приведены требования по техническому обслуживанию здания. Контроль 
за техническим состоянием здания осуществляется путем проведения систематических 
плановых и неплановых осмотров, в свою очередь плановые осмотры подразделены на 
общие и частичные. 

В проекте указана периодичность проведения общих осмотров: весной и осенью. 
Приведена периодичность проведения плановых осмотров элементов и помещений здания, 
указаны сроки устранения неисправностей, препятствующих нормальной эксплуатации 
проектируемого здания. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

В проекте предусмотрены мероприятия для повышения теплозащиты здания. 
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период: qот

р=0,17 Вт/м3·ºС, класс энергосбережения – «А». 
 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

Приведена продолжительность эффективной эксплуатации проектируемого здания до 
постановки на капитальный ремонт, составляет 15 – 20 лет. Указана рекомендуемая 
продолжительность эксплуатации до капитального ремонта отдельных элементов здания 
(несущие и ограждающие конструкции, сети и системы инженерно-технического 
обеспечения). 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

По разделу Схема планировочной организации земельного участка 
Уточнено наличие тупикового проезда, разворотной площадки. Исключены разночтения по 
расстоянию от внутренней грани проезда до стены жилого дома. В ведомости объемов 
земляных масс учтена выемка при устройстве подземной части здания, выемка при 
устройстве инженерных сетей.  
 
По разделу Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Представлены расчеты, подтверждающие принятые проектные решения. Учтена 
дополнительная нагрузка от снегового мешка при назначении несущей способности плит 
покрытия пристроя. 

 

По разделу Система электроснабжения 

Откорректировано присоединение PEN-проводник питающих кабелей, подключение 

выполнено к шине РЕ ВРУ. Выполнено объединение шин N и РЕ перемычкой. 
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Дополнительно указано заземление направляющих лифтов. Устранено несоответствие 

данных по питающим кабелям к ВРУ №№ 1 –2 в схеме и в кабельном журнале. 

 

По разделу Система водоснабжения 

Между пожарным краном и соединительной головкой предусматривается установка 

диафрагм; обоснована установка полотенцесушителей на циркуляционном трубопроводе; 

предоставлено документальное подтверждение принятого гарантированного напора. 

 

По разделу Система водоотведения 

В проектной документации приведено значение поверхностного стока с кровли и 

территории земельного участка. 

 

По разделу Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Указаны принятые диаметры тепловой сети; в проектную документацию внесено 

дополнение о количестве удаляемого воздуха из кухонь. 

 

По разделу Технологические решения 

В рабочих помещениях, оборудованных ПЭВМ, рабочие столы размещены, обеспечивая 

левостороннее естественное освещение. 

 

По разделу Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Представлены сведения об отсутствии водозаборных скважин и утвержденных ЗСО 

водозаборов в пределах участка проведения работ. Выполнен расчет выбросов при 

пересыпке сыпучих строительных материалов. Раздел дополнен предложениями по 

нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период СМР. 

Выполнена оценка акустического воздействия в ночной период суток в период 

эксплуатации здания. Представлена характеристика места накопления коммунальных 

отходов в период эксплуатации здания. Учтено образование отходов грунта от 

землеройных работ в период СМР; отходов осветительных приборов в период эксплуатации 

здания. Расчет платы за загрязнение атмосферы и размещение отходов выполнен на 

текущий момент времени, с учетом требований постановления правительства РФ № 39 от 

24.01.2020 г. 

 

По разделу Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Приведены сведения о перечне несущих конструкций, участвующих в обеспечении 

устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре; обоснование 

принятых пределов огнестойкости несущих элементов здания со ссылкой на серию. При 

принятом расположении пожарных гидрантов обеспечено тушение каждой точки здания не 

менее чем двумя струями из двух соседних гидрантов, с учетом прокладки пожарных 

рукавов по дорогам с твердым покрытием. Текстовая часть дополнена решениями по 

конструктивному исполнению лифта для перевозки пожарных подразделений. Текстовая 

часть дополнена описанием решений по организации эвакуации из встроенно-

пристроенных помещений общественного назначения. На сети внутреннего 

пожаротушения предусмотрено устройство двух выведенных наружу патрубков. Раздел 

дополнен решениями по организации подпора воздуха в шахту лифта для перевозки 

пожарных подразделений. Текстовая часть дополнена описанием управления 

исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции. Текстовая часть 

дополнена описанием решений по ограничению доступа посторонних лиц к вентиляторам 

противодымных систем. В поэтажную планировку жилого дома внесены изменения – 

смежные коридоры исключены. 
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По разделу Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Графическую часть дополнена поэтажными планами здания (второго и последующего 

этажей) с указанием путей перемещения инвалидов, а также путей их эвакуации.  

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

По разделу инженерно-геодезические изыскания 

Представленные результаты инженерно-геодезических изысканий достаточны для 

принятия проектных решений, соответствуют требованиям технического задания, 

технических регламентов. 
 

По разделу инженерно-геологические изыскания 

Представленные результаты инженерно-геологических изысканий достаточны для 

принятия проектных решений, соответствуют требованиям технического задания, 

технических регламентов. 
 

По разделу инженерно-экологические изыскания 

Представленные результаты инженерно-экологических изысканий достаточны для 

принятия проектных решений, соответствуют требованиям технического задания, 

технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Экспертиза результатов инженерных изысканий проведена в рамках настоящего договора, 

результаты инженерных изысканий соответствуют техническим регламентам. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов 

По разделу Пояснительная записка 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
 

По разделу Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
 

По разделу Архитектурные решения 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

По разделу Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
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По разделу Система электроснабжения 
Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 
требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
 

По разделу Система водоснабжения 
Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 
требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
 

По разделу Система водоотведения 
Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 
требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
 

По разделу Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 
требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
 

По разделу Сети связи 
Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 
требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
 

По разделу Технологические решения 
Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 
требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
 

По разделу Проект организации строительства 
Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 
требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
 

По разделу Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 
требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
 

По разделу Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 
требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
 

По разделу Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 
требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
 

По разделу Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства 
Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 
требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
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По разделу Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
 

По разделу Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 

такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

VI. Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом с размещением на первом этаже встроенно-

пристроенных нежилых помещений (стр. № 5) по ул. Ленинградская в г. Пензе» 

соответствуют требованиям действующих технических регламентов и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации. 

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы,  подписавших заключение экспертизы 

Макаров Алексей Степанович 

Договор подряда № 5-П/И от 10.08.2018 г. 
 

1.1. Инженерно-геодезические изыскания 
Аттестат № МС-Э-50-1-9602 
Разделы: Инженерно-геодезические изыскания 

 
Усов Илья Николаевич 

Эксперт по инженерно-геологическим изысканиям 
 

1.2. Инженерно-геологические изыскания 

Аттестат № МС-Э-54-2-9729 

Разделы: Инженерно-геологические изыскания 

 
Чудакова Алина Михайловна  

Эксперт по инженерно-экологическим изысканиям 
 

1.4. Инженерно-экологические изыскания 
Аттестат № МС-Э-4-4-10193 
Разделы: Инженерно-экологические изыскания 

 
Ловейко Сергей Анатольевич  

Договор подряда № 4-П/ПД от 25.12.2017 г. 
 

2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные 

решения, планировочная организация земельного участка, 

организация строительства  

Аттестат № МС-Э-30-2-7745 

Разделы: Архитектурные решения; Конструктивные и объемно-

планировочные решения; Технологические решения; Проект 

организации строительства; Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 01a9c5e80098abf8ae46aa0b604230c081 

Владелец: Макаров Алексей Степанович 

Действителен: с 09.04.2020 по 14.04.2021 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 017d6eda0098abc6914b3e0a3929dcb139 

Владелец: Усов Илья Николаевич 

Действителен: с 09.04.2020 по 14.04.2021 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 01b5040001d8aae5a044518cef1516e5a5 

Владелец: Чудакова Алина Михайловна 

Действителен: с 30.09.2019 по 02.10.2020 
19 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 01ca5ae70098abc8b24baaf7b5028af18a 

Владелец: Ловейко Сергей Анатольевич 

Действителен: с 09.04.2020 по 14.04.2021 
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Патрушев Михаил Юрьевич 

Договор подряда № 7-П/ПД от 25.12.2017 г. 

2.1.1. Схемы планировочной организации земельных участков 
Аттестат № МС-Э-54-2-6553 
Разделы: Схема планировочной организации земельного участка 
 

2.5. Пожарная безопасность 
Аттестат № МС-Э-51-2-9637 
Разделы: Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

3.1. Организация экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий 
Аттестат № МС-Э-53-2-9697 
Разделы: Пояснительная записка; Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства; 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 
такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

 
Махнева Галина Николаевна 

Эксперт по направлению «Электроснабжение и 

электропотребление»  
 

16. Системы электроснабжения 

Аттестат № МС-Э-6-16-13466 

Разделы: Система электроснабжения 

 
Елисеев Константин Юрьевич 

Договор подряда № 2-П/ПД от 25.12.2017 г. 
 

2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

канализация, вентиляция и кондиционирование 

Аттестат № МС-Э-53-2-9684 

Разделы: Система водоснабжения; Система водоотведения; 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

Малыгин Максим Владимирович 

Договор подряда № 5-П/ПД от 25.12.2017 г. 
 

2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации 

Аттестат № МС-Э-53-2-9695 

Разделы: Сети связи 

 
Стрелкова Ольга Владиславовна 

Договор подряда № 10-П/ПД от 25.12.2017 г. 
 

8. Охрана окружающей среды 

Аттестат № МС-Э-17-8-10816 

Разделы: Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
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