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А. Общие положения

а) Основания для проведения экспертизы
- Заявление о проведении экспертизы от 09.06.2016 г.
- Договор на проведение экспертизы №073-5/16 от 29.04.2016 г.

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

Объектом экспертизы является: проектная документация без сметы и результаты 
инженерных изысканий.

в) Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование объекта экспертизы: Строительство 8-ми этажного жилого 
дома по адресу: г. Тверь, ул. 2-я 
Металлистов, д. 12

Адрес расположения объекта экспертизы г. Тверь, ул. 2-я Металлистов, д. 12
Назначение жилое
Возможность опасных природных процессов и 
явлений и техногенных воздействий на территории, 
на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или 

сооружения

Сведения приведены в разделе 
заключения «Инженерно-геологические 
условия»

Пожарная и взрывопожарная опасность Сведения приведены в разделе 
заключения «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности»

Принадлежность к опасным производственным 
объектам

не принадлежит

Наличие помещений с постоянным пребыванием 
людей

имеются

Уровень ответственности нормальный

Технико-экономические характеристики земельного^ участка
Наименование Данные

Площадь участка в границах отвода 4042,67 м2

Площадь участка дополнительного 1340,00 м2благоустройства

Площадь застройки 1723,82 м2

Площадь озеленения с учетом благоустройства, 1154,85 м2
Площадь покрытий с учетом благоустройства 
в т. ч.

2504,00 м2

- асфальтобетонный проезд и площадки 1856,80 м2
- тротуар 347,00 м2
- детская площадка, площадка для отдыха 67,50 м2
- хозяйственные площадки 6 м2
- отмостка 226,50 м2

Процент площади застройки 42,6
Процент озеленения 21,4

Положительное заключение ООО «НЭП» № 77-2-1-3-0153-16 от 15.06.2016 г.
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Твлтшко-эконсшцческце характеристики объектов капитального строительства
Наименование Данные

Этажность 8
Число квартир, в т.ч.: 149

1-но комнатные 107
2-х комнатные - 34
3-х комнатные 8

Площадь застройки 1642,42 м2
Строительный объем, 42 491,12 м3

- подземной части 3 525,1 м3
- надземной части 38 966,02 м3

Площадь жилого здания 9 786,23 м2
Жилая площадь квартир 3 208,55 м2
Площадь квартир 7 135,47 м2
Общая площадь квартир 7 438,93 м2
Площадь нежилых помещений 
вспомогательного назначения 767,22 м2

Площадь технических помещений 71,76 м2

г) Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства

Вид: новое строительство.
Функциональное назначение: многоквартирный жилой дом.
В границах земельных участков расположен объект культурного наследия «Заволжский 

посад г. Твери» (объект культурного наследия). При производстве земляных работ на данных 
участках необходимо обеспечить предварительное исследование культурного слоя памятника 
археологии силами специализированной организации в установленном порядке.

д) Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

Организация, осуществившая подготовку проектной документации:
ООО «Проектное бюро «Линия». 170100, г. Тверь, пер. Вагжановский, д. 8А, пом.ХП. 

ОГРН 1026900507479. ИНН 6901010407. Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № 059.6-6901010407 от 14.12.2015 г. Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение проектировщиков».

Организация, осуществившая подготовку разделов «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИЗМА», 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, 
д. 6. ОГРН 1026900550423, ИНН 6901017392. Свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № 003.3-6901017392-П-58 от 19.11.2012 г. Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение проектировщиков».

Организация, выполнившая инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью «Синдус - инженерные изыскания в 

строительстве» (ООО «Синдус-ИИС»). 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект 
Чайковского, д. 9. ОГРН 1106952001375, ИНН 6950112225. Свидетельство НП «Национальная 
организация инженеров -  изыскателей» №0108.02-2010-6950112225-И-022 от 05.02.2013 г.

Положительное заключение ООО «НЭП» № 77-2-1-3-0153-16 от 15.06.2016 г.



е) Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-строительное 

агентство», (ООО «ЭСА»), 170034, г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 28/2, оф. 822. ОГРН 
1136952006003. ИНН 6950165241.

Застройщик: Муниципальное унитарное предприятие «Тверьстройзаказчик». 170034, г. 
Тверь, пр-т Чайковского, д. 1, корп. 2. ОГРН 1026900550302. ИНН 6905008198.

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

Договор № 24/16 от 09.06.2016 г.

з) Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы

Заключение не требуется.

и) Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства
Источник финансирования: собственные средства Застройщика, средства привлекаемые 

по Федеральному закону РФ № 214-ФЗ.

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

Не предоставлены.

Б. Основания для выполнения инженерных изысканий, 
разработки проектной документации 

Основания для выполнения инженерных изысканий
а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 

инженерных изысканий
-  Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий.
-  Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий.
-  Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий.

/
б) Сведения о программе инженерных изысканий
-  Программа инженерно-геологических изысканий разработана исполнителем работ 

ООО "Синдус-ИИС" и утверждена заказчиком МУП «Тверьстройзаказчик».
-  Программа инженерно-геодезических изысканий разработана исполнителем работ 

ООО "Синдус-ИИС" и утверждена заказчиком МУП «Тверьстройзаказчик».
-  Программа инженерно-экологических изысканий разработана исполнителем работ

ООО "Синдус-ИИС" и утверждена заказчиком МУП «Тверьстройзаказчик».

в) Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в 
отношении применяемой типовой проектной документации

Типовая документация не применялась.

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

Не предоставлено.
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Основания для разработки проектной документации

а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 
проектной документации

Техническое задание на разработку проектной документации для объекта «Строительство 
8-ми этажного жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. 2-я Металлистов, д. 12», утвержденное 
заказчиком МУП «Тверьстройзаказчик».

б) Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план 
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Градостроительный план земельного участка № RU69304000-089, утвержден
Распоряжением Администрации г. Твери «Об утверждении градостроительного плана 
земельного участка №206» от 17.03.2016 г. Кадастровый номер земельного участка: 
69:40:0100226:34.

ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на земельном участке:

Градостроительный регламент -  не установлен;
Основные виды разрешенного использования земельного участка -  
многоквартирными жилые дома свыше 9 этажей;
встроенные или отдельно стоящие детские сады, иные объекты дошкольного воспитания: 
объекты образования:
объекты здравоохранения, допустимые к размещению в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства РФ;
раздаточные пункты детской молочной кухни; 
объекты культуры и искусства; 
почтовые отделения, телефон, телеграф;
объекты торговли в соответствии с нормами градостроительного проектирования; 
предприятия общественного питания, допустимые к размещению в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства Российской Федерации; 
встроенные помещения для занятий спортом;
предприятия бытового обслуживания населения (мастерские но ремонту бытовой 

техники, парикмахерские, ателье и др.); 
отделения банков; 
общежития;
административные, торгово-офисные здания; 
папки, бульвары, скверы;
детские игровые и спортивные площадки с элементами озеленения, 
площадки для отдыха с элементами озеленения.
Условно разрешенные и вспомогательные виды использования земельного участка -  
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
объекты инженерной инфраструктуры; 
отделения, участковые пункты полиции;
пожарные части, пожарные депо, здания и помещения для размещения подразделений 

пожарной охраны;
площадки для сбора мусора; 
общественные туалеты; 
открытые стоянки и паркинги; 
площадки для выгула собак;
Условно разрешенные виды использования:
жилые дома основных видов разрешенного использования, нарушающие параметры, 

указанные в п.п. 1,3 требований к застройке земельных участков (превышение не может 
составлять более 20%);

Положительное заключение ООО «НЭП» № 77-2-1-3-0153-16 от 15.06.2016 г.
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отдельно стоящие спортивные объекты; 
учреждения социальной защиты населения; 
объекты, связанные с отправлением культа; 
гостиницы;
сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
ветлечебницы без постоянного содержания животных.
Площадь земельного участка - 1585,2 кв.м;
- предельное количество этажей -  свыше 9 этажей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии с 

Региональными нормативами градостроительного проектирования Тверской области 
утверждёнными постановлением администрации Тверской области от 14.06.201 1 №283-па.

Распоряжение Администрации г. Твери об утверждении градостроительного плана 
земельного участка № RU69304000-089 №206 от 17.03.2016 г.

Кадастровый план земельного участка: 69:40:0100226:34.
Договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка №59-

1 от 10.02.2016 г. между Администрацией г. Твери и МУП «Тверьстройзаказчик».
Письмо Департамента архитектуры и строительства Администрации города Твери № 

29/518-Иот 15.06.2016 г.

Градостроительный план земельного участка № RU69304000-090, утвержден
Распоряжением Администрации г. Твери «Об утверждении градостроительного плана 
земельного участка №207» от 17.03.2016 г. Кадастровый номер земельного участка: 
69:40:0100226:6.

ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на земельном участке:

Градостроительный регламент -  не установлен;
Основные виды разрешенного использования земельного участка -  
многоквартирными жилые дома свыше 9 этажей;
встроенные или отдельно стоящие детские сады, иные объекты дошкольного воспитания: 
объекты образования:
объекты здравоохранения, допустимые к размещению в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства РФ;
раздаточные пункты детской молочной кухни; 
объекты культуры и искусства; 
почтовые отделения, телефон, телеграф;
объекты торговли в соответствии с нормами градостроительного проектирования; 
предприятия общественного питания, допустимые к размещению в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства Российской Федерации; 
встроенные помещения для занятий спортом;
предприятия бытового обслуживания населения (мастерские но ремонту бытовой 

техники, парикмахерские, ателье и др.); 
отделения банков; 
общежития;
административные, торгово-офисные здания; 
папки, бульвары, скверы;
детские игровые и спортивные площадки с элементами озеленения, 
площадки для отдыха с элементами озеленения.
Условно разрешенные и вспомогательные виды использования земельного участка -  
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
объекты инженерной инфраструктуры; 
отделения, участковые пункты полиции;
пожарные части, пожарные депо, здания и помещения для размещения подразделений 

пожарной охраны;
площадки для сбора мусора; 
общественные туалеты;
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открытые стоянки и паркинги; 
площадки для выгула собак;
Условно разрешенные виды использования:
жилые дома основных видов разрешенного использования, нарушающие параметры, 

указанные в п.п. 1,3 требований к застройке земельных участков (превышение не может 
составлять более 20%);

отдельно стоящие спортивные объекты; 
учреждения социальной защиты населения; 
объекты, связанные с отправлением культа; 
гостиницы;
сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
ветлечебницы без постоянного содержания животных.
Площадь земельного участка - 2 457,47 кв.м;
- предельное количество этажей -  9 этажей и выше;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии с 

Региональными нормативами градостроительного проектирования Тверской области 
утверждёнными постановлением Администрации Тверской области от 14.06.2011 г. №283-па.

Распоряжение Администрации г. Твери об утверждении градостроительного плана 
земельного участка № RU69304000-090 №207 от 17.03.2016 г.

Кадастровый план земельного участка: 69:40:0100226:6.
Договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

№959-1 от 23.12.2015 г. между Администрацией г. Твери и МУП «Тверьстройзаказчик».
Письмо Департамента архитектуры и строительства Администрации города Твери 

№29/518-Пот 15.06.2016 г.

в) Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

- ТУ на подключение к сетям электроснабжения - МУП «Тверьгорэлектро» №019-03/90-16 
от 11.03.2016 г.

- ТУ на подключение к сетям водоснабжения - Росводоканал г. Тверь №8444 от 31.12.2015
г.

- ТУ на подключение к сетям водоотведения хозбытовых стоков - Росводоканал г.Тверь 
№8445 от 31.12.2015 г.

- ТУ на подключение к сетям водоотведения дождевых, поверхностных и дренажных 
сточных вод МУП «ЖЭК» г. Тверь № 33 от 06.05.2016 г.

- ТУ на интернет, телевидение, телефонию, радио - Ростелеком г. Тверь № 61-26/25 от
18.04.2016 г.

- ТУ на газоснабжение - ОАО «Газпром газораспределение Тверь» №04/3135 от
26.05.2016 г.

- Письмо Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Тверской области №4425/02 от 21.12.2015 г.

В. Описание рассмотренной документации (материалов)

Описание результатов инженерных изысканий

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

Топографические условия
В административном отношении исследованная площадка расположена по ул. 

Металлистов г. Твери.
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Границами участка изысканий являются:
с севера - жилые дома №1 и №11а по ул. Металлистов;
с запада - проезжая часть по 7-ому пер. Металлистов, далее жилые дома 8/3 и 7/5;
с востока -  жилой дом №8 по ул. Металлистов;
с юга -  жилой дом №12 по ул. Металлистов.
Площадка расположена вне пределов водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов и не попадает в границы зон санитарной охраны источников подземного 
водоснабжения.

Поверхность, характеризуется отметками, 131,8-132,8 м абс. Рельеф видоизменен в 
результате хозяйственной деятельности. Площадка представляет собой пустырь, с отдельно 
стоящими деревьями. По площадке проходят подземные коммуникации.

Геологические условия
В геоморфологическом отношении площадка приурочена к Смоленско-Ярославской 

области ледникового и водноледникового рельефа в пределах московского оледенения, 
значительно переработанного эрозией, к району Верхневолжских моренно-зандровых и 
ледниковых равнин на размытом моноклинально-пластовом основании из верхнепалеозойских 
и мезозойских отложений осевой зоны Московской синеклизы, к подрайону Волго-Тверецкой 
моренно-зандровой низменной равнины с островами холмисто-грядового рельефа на 
относительно сниженном мезозойском основании.

Техногенные образования скважинами вскрыты повсеместно.
Поверхностный и подземный сток затруднен.
Четвертичные отложения на территории Тверской области имеют повсеместное 

распространение и в преобладающем большинстве относятся к ледниковым образованиям.
Геолого-литологический разрез площадки до глубины 20 м представлен современными 

образованиями, верхне- и среднечетвертичными отложениями.
По условиям залегания и количеству слоев площадку следует относить ко второй 

категории.
Ниже приводится послойное описание (сверху вниз).
Современные техногенные образования (tIV) вскрыты повсеместно, мощность, вскрытая 

скважинами 0,4-1,4 м, при среднем значении 0,8 м.
Техногенный грунт представлен свалкой грунтов и строительного мусора (в основном, 

песок пылеватый, с прослоями песка мелкого, супеси и суглинка, с гравием, галькой, щебнем, 
обломками кирпича, металла, бетона, древесины, с бутом, пластмассой, погребенным почвенно
растительным слоем, средней степени водонасыщения).

В пятнах бывшей застройки и местах прохождения подземных коммуникаций вероятно 
увеличение мощности техногенных грунтов.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения II надпойменной террасы р. Волга (а2Ш) 
представлены песком пылеватым, вскрытым повсеместно под современными образованиями на 
глубине 0,4-1,4 м. Мощность 1,8-2,6 м, при среднем значении 2,3 м.

Песок пылеватый, серо- и светло-коричневый, слоистый, с прослоями песка мелкого и 
суглинка, с гравием и галькой, средней плотности, средней степени водонасыщения и 
водонасыщенный.

Среднечетвертичные моренные отложения московского горизонта (glims) представлены 
суглинком тугопластичным, песком мелким, суглинком полутвердым и суглинком 
тугопластичным, вскрытым в нижней части разреза.

Суглинок тугопластичный вскрыт повсеместно под аллювиальными отложениями, на 
глубине 2,4-3,8 м. Мощность 0,3-2,0 м, при среднем значении 1,1 м.

Суглинок темно-коричневый, коричневый, с прослоями супеси, с гравием, галькой, 
отдельными валунами, легкий песчанистый, тугопластичный, с прослоями полутвердого и 
мягкопластичного.

Песок мелкий по плотности сложения разделен на две разновидности: песок мелкий 
средней плотности и песок мелкий плотный.

Песок мелкий средней плотности вскрыт повсеместно под суглинком на глубине 3,9-4,7 м. 
Мощность 1,2-3,6 м, при среднем значении 2,7 м.
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Песок мелкий серо-коричневый, серый, светло-серый, коричневый, с прослоями песка 
пылеватого и средней крупности, с гравием и галькой, средней плотности, водонасыщенный.

Песок мелкий плотный вскрыт повсеместно под песком мелким средней плотности на 
глубине 5,4-7,7 м. Мощность 0,7-1,9 м, при среднем значении 1,3 м.

Песок мелкий, серо-коричневый, серый, светло-серый, коричневый, с прослоями песка 
пылеватого и средней крупности, с гравием и галькой, плотный, водонасыщенный.

Суглинок полутвердый вскрыт повсеместно под песком мелким, на глубине 7,3-8,7 м. 
Мощность 6,7-8,6 м, при среднем значении 7,3 м.

Суглинок темно- и красновато-коричневый, с прослоями супеси, с гравием, галькой, 
отдельными валунами, легкий песчанистый, полутвердый, с прослоями тугопластичного.

С углинок тугопластичный вскрыт повсеместно под суглинком полутвердым, на глубине 
15,2-15,9 м. Мощность 0,4-1,3 м, при среднем значении 0,7 м.

Суглинок черный, обогащенный юрскими и карбонатными породами, в том числе 
обломками известняка, с гравием и галькой, легкий пылеватый, тугопластичный, с прослоями 
мягкопластичного.

Элювиальные отложения зоны выветривания верхнекаменноугольных пород (е(Сз) 
вскрыты повсеместно под моренными отложениями, представлены карбонатной супесью, 
залегающей на глубине 15,9-16,6 м, мощностью 2,0-3,2 м, при среднем значении 2,5 м.

Супесь серо-белая, карбонатная, с частыми прослоями водонасыщенного песка, со 
щебнем и дресвой известковых пород, пластичная.

Верхнекаменноугольные отложения (Сз) представлены известняком, вскрытым под 
элювиальными отложениями на глубине 18,5-19,2 м. Вскрытая мощность 0,8-1,9 м, при среднем 
значении 1,4 м.

Известняк серовато-белый, характеризуется наличием как открытых, так и закрытых 
трещин, отдельностей, плотный, малопрочный, размягчаемый, водоносный.

Вскрыты подземные воды, которые по режимообразующим факторам отнесены к 
грунтовым открытого типа, грунтовым покрытого типа и артезианским.

Грунтовые воды открытого типа с нарушенным, условно-установившимся режимом.
Области питания и распространения совпадают.
Амплитуда многолетнего сезонного колебания уровня около 1,5 м.
Воды вскрыты практически повсеместно на глубине 2,4-3,1 м (132,60-135,63 м абс.). 

Водовмещающими грунтами являются аллювиальные пески пылеватые. Относительным 
водоупором является моренный суглинок тугопластичный, залегающий в верхней части 
разреза. Вскрытая мощность водонасыщенных грунтов составляет 0,2-1,3 м.

Питание, в основном, происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.
С учетом сезонных колебаний, в качестве прогнозного уровня грунтовых вод принять 

отметку 134,40 м абс, а также следует учесть повсеместно распространение грунтовых вод в 
толще аллювиального песка пылеватого.

По гидрохимическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые. Общая 
минерализация составляет 0,74 г/л.

Грунтовые воды покрытого типа с нарушенным, условно-установившимся режимом.
Области питания и распространения не совпадают.
Воды вскрыты повсеместно на глубине 3,9-4,7 м (130,40-131,53 м абс.). 

Водовмещающими грунтами являются моренные пески мелкие. Относительным верхним 
водоупором является моренный суглинок тугопластичный, залегающий в верхней части 
разреза, нижним - моренный суглинок полутвердый. Воды обладают местным напором, 
величина, которого составляет 1,1-2,2 м. Установившийся уровень зафиксирован на глубине 
2,4-3,1 м (132,60-132,63 м абс.). Вскрытая мощность водонасыщенных грунтов составляет 3,1- 
4,6 м.

Питание, в основном, происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.
В качестве прогнозного пьезометрического уровня грунтовых вод принять отметку 133,60 

м абс.
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В местах возможного отсутствия перекрывающей моренной кровли 
("гидрогеологического окна") возможна тесная гидравлическая связь с грунтовыми водами 
открытого типа.

По гидрохимическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые. Общая 
минерализация составляет 0,61 г/л.

Артезианские воды (Касимовский водоносный горизонт) приурочены к элювиальной 
супеси и трещиноватым известнякам. Вскрыты повсеместно на глубине 15,6-16,6 м (118,50- 
119,53 м абс.). Воды облацают напором, величина которого составляет 6,6-7,7 м. 
Пьезометрический уровень зафиксирован на отметках 126,20-126,23 м абс. Вскрытая мощность 
обводненной толщи составляет 3,4-4,4 м.

По гидрохимическому составу вода гидрокарбонатная кальциевая. Общая минерализация 
составляет 0,65 г/л.

С учетом геолого-литологического строения, сложившихся гидрогеологических условий и 
последующих возможных изменений, учитывая проектную глубину заложения ленточных 
фундаментов (Нс= 4,0 м) или погружения свай (Нс= 8,0 м), согласно СП 11-105-97 ч.П, прил. И, 
площадку следует отнести к подтопленным территориям грунтовыми водами.

В сфере взаимодействия проектируемого здания с геологической средой выделено 9 
инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

ИГЭ № 1 - техногенный грунт (tIV): неоднородный по составу и плотности сложения; 
представляет собой свалку грунтов и строительного мусора (в основном, песок пылеватый, с 
прослоями песка мелкого, супеси и суглинка, с гравием, галькой, щебнем, обломками кирпича, 
металла, бетона, древесины, с бутом, пластмассой, погребенным почвенно-растительным слоем, 
средней степени водонасыщения, водопроницаемый).

ИГЭ № 2 -  песок пылеватый (а2Ш), неоднородный (Си=3,4), средней плотности, 
среднеуплотненный (И=0,49), средней степени водонасыщения и водонасыщенный, 
водопроницаемый.

ИГЭ № 3 -  суглинок (glims), легкий песчанистый, тугопластичный,
среднедеформируемый, водонепроницаемый.

ИГЭ № 4а -  песок мелкий (glims), неоднородный (Си=3,7), средней плотности, 
среднеуплотненный (Id=0,54), водонасыщенный, водопроницаемый.

ИГЭ № 46 -  песок мелкий (glims), неоднородный (Си=3,7), плотный, сильноуплотненный 
(Id=0,77), водонасыщенный, водопроницаемый.

ИГЭ № 5 -  суглинок (glims), легкий песчанистый, полутвердый, среднедеформируемый, 
водонепроницаемый.

ИГЭ № 6 -  суглинок (glims), легкий пылеватый, тугопластичный, среднедеформируемый, 
водонепроницаемый.

ИГЭ № 7 - супесь (еСз), карбонатная, пластичная, слабоводопроницаемая.
ИГЭ № 8 - известняк (Сз), трещиноватый, малопрочный, плотный, размягчаемый, 

водоносный.
В качестве естественного основания фундаментов следует рассматривать грунты ИГЭ № 

2-4а,4б-8, основания дорожных конструкций и среды заложения коммуникаций -  грунты ИГЭ 
№ 1-3.

К специфическим грунтам, вскрытым на площадке, отнесен техногенный грунт и 
элювиальные отложения.

Техногенный грунт представлен свалкой грунтов и строительного мусора, в основном, 
песок пылеватый, с прослоями песка мелкого, супеси и суглинка, с гравием, галькой, щебнем, 
обломками кирпича, металла, бетона, древесины, с бутом, пластмассой, погребенным почвенно
растительным слоем, средней степени водонасыщения, водопроницаемый.

Мощность, вскрытая скважинами 0,4-1,4 м, при среднем значении 0,8 м.
В пятнах застройки и местах прохождения подземных коммуникаций вероятно 

увеличение мощности техногенных грунтов.
Грунт неоднородный по составу и свойствам.
По давности отсыпки является неслежавшимся, отнесен к группе не связных, подгруппе 

природных перемещенных (насыпных) образований.

11

Положительное заключение ООО «НЭП» № 77-2-1-3-0153-16 от 15.06.2016 г.



Элювиальные отложения зоны выветривания верхнекаменноугольных пород (еСз) 
вскрыты под моренными отложениями, представлены карбонатной супесью, залегающей на 
глубине 15,9-16,6 м, мощностью 2,0-3,2 м, при среднем значении 2,5 м.

Супесь серо-белая, карбонатная, с частыми прослоями водонасыщенного песка, со 
щебнем и дресвой известковых пород, пластичная, слабоводопроницаемая.

По степени опасности процессов исследованная площадка характеризуется простыми 
условиями с умеренно-опасными процессами (СНиП 22-01-95, т. А и Б), из которых следует 
отметить:

- подтопленность площадки грунтовыми водами;
- пучинистость грунтов, т.к. по степени пучинистости, согласно СП 22.133330.2011 

п. 6.8.8, песок пылеватый (техногенный грунт) и аллювиальные песок пылеватый следует 
относить к пучинистым грунтам (D = 12h D = 19, соответственно).

Расчет степени пучинистости грунтов выполнен в соответствии с СП 22.13330.2011, 
п. 6.8.8.

Согласно СП 14.13330.2014 (примечание в прил. А) Тверская область расположена в 
пределах зон, характеризующихся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов.

Карстово-суффозионных процессов в пределах площадки и окружающей территории по 
данным геологической съемки масштаба 1:200000,1:50000 не отмечено.

Согласно СП 116.13330.2012, прил. Е, табл Е.1 (актуализированная редакция СНиП 22-02- 
2003) -  территория относится к VI категории устойчивости, территория является устойчивой, 
возможность провалов исключена, рекомендуется любая застройка зданий и сооружений без 
применения противокарстовых мероприятий.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов под оголенной от снега площадкой 
для песка пылеватого (в т.ч. техногенного грунт) -1,44 м (согласно СП 22.13330.2011).

По совокупности факторов площадка отнесена ко II категории сложности инженерно
геологических условий (СП 47.13330.2012, прил. А, табл. А.1):

площадка в пределах одного геоморфологического элемента; поверхность 
горизонтальная, нерасчлененная;

- вскрыты грунтовые и артезианские воды;
- геологические и инженерно-геологические процессы оказывают влияние на выбор 

проектных решений, строительство и эксплуатацию объекта;
- специфические грунты в сфере взаимодействия здания с геологической средой не 

оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и 
эксплуатацию объекта;

- природно-техногенные условия производства работ не оказывают влияния на выбор 
проектных решений и проведение инженерно-геологических изысканий.

Экологические условия строительства
Почвы территории принадлежат в естественных условиях к дерново-подзолистому ряду, 

по степени оподзоленности относятся к средне- и слабоподзолистым. В пределах населенного 
пункта рельеф, геологическая среда и почвы подвержены техногенному воздействию, которое 
является постоянным вследствие развития и концентрации гражданского, транспортного и 
других видов строительства. Согласно оценки устойчивости природной среды к 
потенциальному химическому загрязнению, рассматриваемая территория обладает средним 
потенциалом самоочищения от органических и минеральных загрязняющих веществ.

Состояние экологической деградации земель оценивается как удовлетворительное, не 
представляющее непосредственной угрозы человеку. Согласно СП 14.13330-2011 
интенсивность сейсмических воздействий района работ в баллах (сейсмичность) района 
строительства, принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования 
территории РФ (ОСР-97). Территория расположена в пределах зоны, характеризующейся 
сейсмической интенсивностью менее 6 баллов.

Природно-климатические условия территории:
Территория характеризуется умеренно-континентальным климатом, среднегодовая 

температура +4,2 градуса, количество осадков за год максимум — 723 мм, относительная 
влажность воздуха (среднегодовая) -1 9 % ,  максимальная средняя величина снежного покрова -  
29 см.
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Абсолютный максимум +36°С отмечался в 1938 году.
Абсолютный минимум -50°С в 1940 г.
Средняя максимальная температура июля +23,4°С.
Средняя минимальная температура января -12,9°С.
Средняя многолетняя дата первого заморозка - 20 сентября.
Средняя многолетняя дата последнего заморозка -  15 мая.
Продолжительность безморозного периода 128 дней.
Средняя продолжительность с устойчивыми морозами -119.
Начало периода с устойчивыми морозами -  12 ноября.
Окончание периода с устойчивыми морозами -  10 марта.
В соответствии с климатическим районированием территории для строительства (СНиП 

23-01-99) Тверская область относится к климатическому району для строительства IIB 
умеренного климата, зоне влажности 2 (нормальный), дорожно-климатической зоне II.

Согласно СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2011) территория относится к следующим 
районам:

- по давлению ветра - 1;
- по расчетному значению веса снегового покрова земли -  IV;
- по толщине стенки гололеда -  И;
- средней скорости ветра за зимний период -  4 м/сек.;
- нормативное значение ветрового давления -  0,23 кПа;
- расчетные значения веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности -

2,4 кПа.
Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Отчет по результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий -  0729-16-ИТ, 

2016г.;
Отчет по результатам выполнения инженерно-геологических изысканий -  0729-16-ИГ, 

2016г.;
Отчет по результатам выполнения инженерно-экологических изысканий -  0729-16-ИЭ, 

2016г.

б) Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания.
Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 в объёме 1,0 га.
К техническому отчёту по инженерно-геодезическим изысканиям приложены:
- свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий;
- лист регистрации производства инженерно-геодезических изысканий;
- техническое задание заказчика;
- программа на производство инженерно-геодезических изысканий на объекте;
- ситуационный план;
- каталог закреплённых пунктов планово-высотной съёмочной сети;
- абрисы закреплённых пунктов планово-высотной съёмочной сети;
- свидетельства о поверке средств измерений;
- акт контроля и приёмки материалов топографической съёмки;
- инженерно-топографический план участка.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями общих 

нормативных документов:
1. СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 
актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва, 2012 г.;.
2. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521;
3. СП 11-104-97 (часть II) - Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. 
Выполнение съёмки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для 
строительства.
4. ГКИНП-02-049-86 - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500. Москва, Недра, 1989 г.
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5. ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
6. ПТП-88 - Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах, Москва, 
Недра, 1991 г.
7. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, 
ФГУП «Картгеоцентр», Москва, 2005 г.

14

Инженерно-геологические изыскания

Виды работ Единица
измерения Объем работ

1 2 3
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
Рекогносцировочное обследование п.км 0,5
Разбивка и привязка скважин точка 8
Разбивка и привязка точек статического зондирования точка 7
Буровые работы (механическое ударно-канатное, 
колонковое, УГБ-1ВС) п.м 160

Отбор монолитов мон. 67
Отбор образцов нарушенной структуры обр. 36
Отбор проб воды проба 9
Статическое зондирование грунтов (установка СП-59,1 
тип) точка 7

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
полный комплекс физико-механических свойств компл. 22
полный комплекс физических свойств II 45
грансостав опред. 33
влажность и 9
угол естественного откоса и 10
максимальная плотность н 5
плотность в рыхлом состоянии II _ 5
содержание органических веществ II 10
предел прочности на одноосное сжатие II 20
химический анализ воды п 9
химический анализ грунта II 14
коррозионная агрессивность грунтов II 18

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Камеральная обработка и составление отчета

Инженерно-геологические изыскания выполнялись в соответствии с требованиями 
стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение федерального закона 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Рекогносцировочное обследование проводилось с целью установления наличия 
коммуникаций и оценки возможности производства работ по видам в зависимости от местных 
условий.

Вынос выработок в натуру выполнялся с учетом наличия коммуникаций, с 
предварительным согласованием с эксплуатирующими организациями. Планово-высотная 
привязка выработок осуществлялась инструментально.

Буровые работы проводились для изучения геолого-литологического строения 
площадки, условий залегания грунтов и распространения подземных вод, а также для отбора 
проб грунтов и вод.

Бурение проводилось буровой установкой УГБ-1ВС ударно-канатным и колонковым 
способами, диаметром 146 и 112 мм.

Местоположение выработок приведено на карте фактического материала 
(приложение К).
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Документация полевых работ велась согласно ВНМД 34-78, классификация грунтов -  по 
ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация".

Опробование грунтов проводилось по мере вскрытия литологических разностей, в 
количестве, позволяющем производить выделение ИГЭ, проследить закономерности их 
распространения по площади и глубине с последующей обработкой результатов определения и 
вычислением нормативных и расчетных характеристик согласно ГОСТ 20522-2012 "Грунты. 
Методы статистической обработки результатов испытаний". Отбор, транспортировка и 
хранение образцов выполнялись в соответствии с ГОСТ 12071-2014 "Грунты. Отбор, упаковка, 
транспортирование и хранение образцов". Отбор образцов ненарушенной структуры из связных 
грунтов производился грунтоносом, из несвязных насыпных грунтов -  методом "режущего 
кольца" из шурфов, известняка -  из керна.

По мере вскрытия подземных вод проводилось наблюдение за появлением и 
установлением их уровня. Отбор проб воды производился согласно требованиям ГОСТ Р 
51592-2000 "Вода питьевая. Отбор проб".

Для определения плотности песков и возможного проектирования свайного типа 
фундаментов выполнено статическое зондирование установкой СП-59,1 тип, диаметр зонда 36 
мм (площадь зонда 10 см2), удельное сопротивление грунта под конусом зонда и сопротивление 
на боковой поверхности зонда определялись в соответствии с ГОСТ 19912-2012, обработка 
результатов выполнялась на ПЭВМ в соответствии с ГОСТ 20522-2012 по программе "STZ". 
Местоположение точек статического зондирования см. приложение К, графики статического 
зондирования -  приложение Н.

Лабораторные исследования грунтов и вод выполнены для определения их 
номенклатурного вида, физико-механических характеристик и химического состава по 
стандартным методикам в соответствии с ГОСТ 30416-2012 "Грунты. Лабораторные 
испытания. Общие положения", 5180-84 "Грунты. Методы лабораторного определения 
физических характеристик", ГОСТ 12536-2014 - "Грунты. Методы лабораторного определения 
зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава", 12248-2010 "Грунты. Методы 
лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости", группой ГОСТ по 
воде питьевой и ПНД Ф (ГОСТ 4192-82; 3351-74; 4389-89; ПНД Ф 14.1:2. 111-97, ПНД Ф 
14.1:2.98-97; ПНД Ф 14.2.99-97; ПНД Ф 14.1:2.114-97; ПНД Ф 14.1:2,4-95; ПНД Ф 14.1:2.50-96), 
группой ГОСТ "Почвы. Методы определения катионно-анионного состава водной вытяжки" 
(26423-85 - 26428-85), ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требования к защите 
от коррозии", СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" и другими НТД на виды анализов.

Водопроницаемость песчаных грунтов определялась расчетным путем по формуле 
Крюгера, связных -  по графику Маслова и Нестерова.

Прочностные характеристики связных грунтов определялись методом одноплоскостного 
среза по схеме консолидированно-дренированного испытания в водонасыщенном состоянии 
при нагрузках 100, 200, 300 кПа; деформационные - методом компрессионного сжатия в 
водонасыщенном состоянии при нагрузках 0,05-0,4 МПа, модуль деформации определен для 
интервала давлений 0,1-0,2 МПа; характеристики песчаных грунтов - по результатам 
статического зондирования согласно СП 47.13330.2012, прил. И, табл. И.2,ИЗ, СП 
22.13330.2011, прил. Б, т.Б.1; предел прочности известняков определен согласно ГОСТ 21153.2- 
84 "Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии". 
Прочностные характеристики элювиальных грунтов определены согласно СП 22.13330.2011, 
прил. Б, т.Б.7.

Для определения коррозионных свойств по отношению к низкоуглеродистым сталям в 
лабораторных условиях выполнены определения удельного электрического сопротивления 
грунтов и плотности катодного тока прибором УЛПК-1 согласно ГОСТ 9.602-2005.

Статистическая обработка физико-механических характеристик выполнена на ПЭВМ по 
программе "Geostat", при построении геолого-литологических колонок и инженерно
геологических разрезов использована система "CREDO GEO".

Технический отчет и камеральная обработка выполнены, в соответствии с требованиями 
СП 47.13330.2012, п. 6.7.
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Технический отчет оформлен в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС "Основные 
требования к проектной и рабочей документации", ГОСТ 21.302-2013 "Условные графические 
обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям".

Инженерно-экологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания разработаны на основании оценки соответствия 

техническим регламентам, техническому заданию и программе изысканий.
Согласно программе на проведение инженерно-экологических изысканий, на площадке 

предусмотрено:
• Сбор и анализ опубликованных и фондовых материалов о состоянии природной среды
• Маршрутные наблюдения природной среды и ландшафтов в целом
• Проходка горных выработок для отбора проб
• Эколого-гидрогеологические исследования
• Геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха, почв 

и грунтов
• Исследование и оценка радиационной обстановки
• Изучение растительности и животного мира
• Оценка уровня воздействия физических факторов
• Стационарные наблюдения (экологический мониторинг)
• Камеральная обработка материалов, составление отчета
Программой экологических изысканий также предусмотрены следующие объемы работ:
• Радиометрические поиски - 0,5 га,
• Дозиметрическое обследование - 5 точек,
• Определение радионуклидного состава - 1 проба,
• Измерение плотности потока радона - 10 точек,
• Химическое исследование почвы на тяжелые металлы, нефтепродукты, бенз/а/пирен - 1 

проба (методом конверта из 5 точечных),
• Санитарно-бактериологические исследования на патогенные бактерии, индекс БГКП, 

индекс энтерококков, яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших -1 
проба (методом конверта из 5 точечных),

• Измерение напряженности электромагнитного поля -1 точка,
• Измерение уровня шума -1 точка.
Атмосферный воздух
Для оценки состояния качества атмосферного воздуха в районе участка изысканий 

проведены натуральные замеры в 1 точке А.1 по плану (20 м на Север от дома 4, корп. 1 по ул. 
2-я Металлистов, г. Тверь) по следующим загрязняющим веществам: взвешенные вещества, 
диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода.

По результатам исследований химического загрязнения атмосферного воздуха, 
концентрации загрязняющих веществ на участке изысканий находятся в пределах от 0,08 до 1,1 
мг/м3 и не превышают ПДК в воздухе населенных мест.

Почвы, грунты
Оценка химического загрязнения почв выполнена на содержание следующих веществ: 

свинец, кадмий, медь, цинк, никель, ртуть, мышьяк, нефтепродукты, реакция среды pH, 
бензапирен. Вывод по результатам химического исследования почв следующий: содержание 
тяжелых металлов, мышьяка и бенз(а)пирена в объединенных пробах почвы не превышает ПДК 
(ОДК). Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству 
почвы», район планируемого строительства относится к категории «допустимая», так как 
суммарный показатель загрязнения в пробе почвы не превышает 16.

Оценка биологического загрязнения почвы проводилась по результатам исследований 1- 
ой пробы по индексу БГКП, энтерококков, патогенных микроорганизмов и возбудителей 
кишечных инфекций, на цисты простейших, яйца гельминтов. Вывод по результатам 
санитарно-бактериологическим и санитарно-паразитологическим исследованиям почвы 
следующий: "Согласно результатам анализов исследованные пробы соответствуют
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
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почвы» по микробиологическим и паразитологическим показателям, и характеризуются как 
«чистые». Яйца и личинки гельминтов не выявлены, специальной дезинфекции не требуется".

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почв» почва обследованного земельного участка может использоваться в 
строительстве без ограничений, исключая объекты повышенного риска (детских и 
общеобразовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, 
площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон).

Радиационная обстановка
Для поиска' и выявления радиационных аномалий на площадке выполнена гамма-съемка и 

измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения.
Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям с шагом сети (10х 10) м с 

последующим проходом по территории в режиме свободного поиска на площади 0,5 га. 
Контрольные замеры мощности экспозиционной дозы гамма излучения проведены в 5-и 
контрольных точках по всей площади участка.

Анализ результатов показал, что источники ионизирующего излучения и участки с 
повышенными уровнями гамма-фона на обследуемой территории не обнаружены. Частные 
значения МЭД гамма-излучения на участке в контрольных точках варьируются от 0,06 до 0,08 
мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД на участке составляет 0,07 мкЗв/ч.

В соответствии с СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) и СП 2.6.1.1292-03, на обследованном участке 
уровни МЭД не превышают допустимых нормативов. Максимальное зарегистрированное 
значение равно 0,08 мкЗв/ч, что значительно ниже допустимого уровня (0,30 мкЗв/ч). 
Измеренные уровни МЭД являются фоновыми и не представляет опасности для здоровья 
населения.

Для изучения радиоактивного загрязнения местности исследована проба почво-грунтов на 
предмет содержания естественных радионуклидов, а так же цезия-137.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в образцах грунта с 
поверхности участка составляет 37,0+/-11 Бк/кг, что не превышает допустимых значений (370 
Бк/кг). Содержание цезия-137 в пробах: менее 5,7 Бк/кг, что также не превышает допустимых 
норм. Грунт, образующийся при строительстве, можно использовать без ограничений.

Для оценки плотности потока радона на площадке планируемого строительства было 
отобрано 10 проб. Средняя взвешенная по площади плотность потока радона из почвы -  43,2 
мБк/м2 с. Минимальное значение ППР с поверхности почвы на участке -  12,0 мБк/м2 с. 
Максимальное значение ППР с поверхности почвы на участке -  128 мБк/м2 с. Максимальное 
значение средней взвешенной по площади плотности потока радона из почвы с учетом 
суммарной неопределенности измерения -  54,0 мБк/м2 с. Количество точек измерений, в 
которых значение ППР с учетом погрешности измерений превышает уровень 80 мБк/м2 с -  20 
%.

Выводы по результатам выполненных исследований следующие: «источники
ионизирующего излучения и участки с повышенным гамма-фоном на обследуемой территории 
не обнаружены. Частные значения МЭД гамма-излучения в контрольных точках не превышают
0,3 мкЗв/час, среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не 
превышает КУ =0,3мк3в/час. В соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 и СанПиН 2.6.1.2800-10, 
на обследованном участке уровни МЭД не превышают допустимых нормативов.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов по образцу почво-грунта 
не превышает допустимых значений(370Бк/кг). Содержание цезия-137 в пробе также не 
превышает допустимых норм. Грунт при строительстве можно использовать без ограничений.

Измерение ППР выполнено в 10 точках. Вывод по результатам измерений состоит в 
следующем: «количество точек, в которых средняя взвешенная по площади плотность радона 
из почвы превышает 80 мБк/м2 равно 20 процентов. Земельный участок соответствует 
требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по данному показателю.

Шумовое воздействие
Исследования уровня шума проводились в одной точке, расположенной в 20 м на север от 

дома 4, корп. 1 по ул. 2-я Металлистов, г. Тверь.
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Согласно протоколу лабораторных исследований (измерений шума) установлено, что 
эквивалентный уровень звука составляет 54,6 дБА, и находится в пределах допустимого 
значения (ПС или дБА) по норме -  55,0 дБА.

Таким образом, уровень шума на момент проведения исследований соответствует 
требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки».

Электромагнитное воздействие
Определение значений напряженности электрического поля на участке определялось при 

промышленной частоте 50 Гц на высоте 2 м от уровня земли. Измерения были проведены в 1-ой 
точке, расположенной в 20 м на север от дома 4, корп. 1 по ул. 2-я Металлистов, г. Тверь.

В момент проведения замеров на территории участка изысканий уровень напряженности 
электрического и магнитного полей промышленной частоты (50Гц) находились ниже 
допустимых значений, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», 
СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10.

Мониторинг
Также на участке изысканий на момент ввода в эксплуатацию объекта предусмотрен 

мониторинг, заключающийся в радиационном контроле и санитарно-эпидемиологической 
оценке здания после окончания строительства по показателям радиационной безопасности.

Предусматриваются измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения внутри 
помещений здания и среднегодового значения ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений 
здания, одноразово с момента ввода объекта в эксплуатацию.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями общих 

нормативных документов СП 47.13330.2012, СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения", СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для 
строительства".

Контроль качества воздуха населенных мест: СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Исследование почв выполнено согласно:
СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"
ГОСТ 17.0.0.02-79 "Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля 

загрязненности поверхностных вод, атмосферы и почвы. Общие положения"
ГОСТ 17.4.4.02-84 "Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа"
ГОСТ 17.4.3.01-83 "Почвы. Общие требования к отбору почв"
ГОСТ 17.4.3.03-85 "Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих 

веществ"
МУК 4.2.2661-10
МУ 2293-81 "Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию 

почвы"
МУ 1446-76 "Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию 

почвы"
МУ 1440-76 "Методические указания по гельминтологическому исследованию объектов 

внешней среды..."
№ ФЦ /4022 от 24.12.2004 г.
Исследования на содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов, бензапирена в почвах 

выполнено по ГОСТ 26483-85, 11-03 МВИ, МУ по определению мышьяка в почвах 
фотометрическим методом, руководство по санитарно-химическому исследованию почвы, ПНД 
Ф 16.1:2.21.-98, ПНД Ф 16.1:2:2:2.2:3.39-03. ПДК и ОДК приняты по ГН 2.1.7.2041-06,ГН 
2.1.7.2511-09.

Радиационное обследование площадки выполнено согласно:
СанПин 2.6.1.2523 (НРБ-99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности"
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СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности"
Методика дозиметрического обследования территории. МВК 1.1.3, согласована ФГУП 

ВНИИФТРИ., 09.07.2010 г.
Методика экспрессного измерения плотности потока радона с поверхности земли с 

помощью радиометра радона типа РРА. МВК1.1.3, согласована ФГУП ВНИИФТРИ., 2004г
МУ 2.6.1.2398-08 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 

земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 
производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности"

СП 2.6.1.2612-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 
счет природных источников ионизирующего излучения».

Измерения и оценка шума на площадке выполнено согласно:
СН 2.2.4./2.1.8.562-96 "Санитарные нормы шума на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки"
МУК 4.3.2194-07 "Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях"
СанПиН 2.1.22645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях".
Замеры и оценка уровня электромагнитных полей выполнено согласно:
СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и 

помещениям"
МУК 4.3.2491-09 "Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей 

промышленной частоты в производственных зданиях"
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07"Предельно допустимые уровни магнитных полей с частотой 50 Гц 

в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях"

в) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

Изменения в результаты инженерных изысканий не вносились.

Описание технической части проектной документации
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а) Перечень рассмот|ренных разделов проектной документации
Номер

раздела,
подраздела

Обозначение Наименование
%

Примечание

1 16К/024-ПЗ Пояснительная записка ООО «Проектное бюро 
«Линия»

2 16К/024-ПЗУ Схема планировочной организации 
земельного участка

ООО «Проектное бюро 
«Линия»

3 16К/024-АР Архитектурные решения ООО «Проектное бюро 
«Линия»

4 16К/024-КР Конструктивные и объемно
планировочные решения

ООО «Проектное бюро 
«Линия»

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

технологических решений:

5.1 16К/024-ИОС1 Сети электроснабжения ООО «Проектное бюро 
«Линия»

5.2 16К/024-ИОС2 Система водоснабжения ООО «Проектное бюро 
«Линия»

5.3 16К/024-ИОСЗ Система водоотведения ООО «Проектное бюро 
«Линия»

5.4 16К/024-ИОС4 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование, тепловые сети

ООО «Проектное бюро 
«Линия»

Положительное заключение ООО «НЭП» № 77-2-1-3-0153-16 от 15.06.2016 г.



20

5.5 16К/024-ИОС5 Сети связи ООО «Проектное бюро 
«Линия»

5.6 16К/024-ИОС6 Система газоснабжения ООО «Проектное бюро 
«Линия»

8 16К/024-ООС Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды ООО «Призма»

9 16К/024-ПБ Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

ООО «Проектное бюро 
«Линия»

10 16К/024-ОДИ Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов

ООО «Проектное бюро 
«Линия»

10.1 16К/024-ОБЭ
Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства.

ООО «Проектное бюро 
«Линия»

11.1 16К/024-ЭЭ

Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований 

энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами 

учета используемых 
энергетических ресурсов

ООО «Проектное бюро 
«Линия»

11.2 6К/024-ПВР

Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

ООО «Проектное бюро 
«Линия»

В ходе проведения экспертизы:
- обращено внимание заявителя, что все изменения и дополнения, выполненные в ходе 

экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации.

б) Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов

Схема планировочной организации земельного участка
Территория общей площадью 4042,67 м2 под строительство 8-ми этажного

многоквартирного жилого дома расположена на двух примыкающих друг к другу земельных 
участках по адресу: г. Тверь, ул. 2-ая Металлистов, д. 12 и д. 10а.

Поверхность, характеризуется отметками, 134,7-135,2 м абс.
Рельеф видоизменен в результате хозяйственной деятельности. Площадка представляет 

собой пустырь, с отдельно стоящими развалинами от ранее существующих строений.
По площадке проходят подземные коммуникации.
Проектом предусмотрено:
- строительство 8-ми этажного многоквартирного жилого здания, с организацией

пешеходных проходов со всех сторон жилого дома, проездов с двух сторон по улицам и
круговому проезду внутри двора жилого дома;

- организация стоянок легковых автомобилей максимально приближенных к входам в 
здание. Общее количество парковочных мест во дворе жилого дома, на участке 
дополнительного благоустройства и на прилегающей территории — 49 маш./мест., в том числе 2 
маш/места для инвалидов, расположенных не далее 50 м от входов в здание;

- устройство площадки для мусороконтейнеров, с возможностью подъезда спецмашин;
- установка малых архитектурных форм городской среды - цветочницы, скамьи городские, 

урны;
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 67,50 м2;
- площадки для отдыха взрослого населения -19,9 м2;
- площадки для хозяйственных целей - 6 м2.
Итого: 73,50 м2 дворовых площадок различного назначения.
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Количество маш./мест во дворе жилого дома, на участке дополнительного 
благоустройства и на прилегающей территории -  49 маш./мест., в том числе 2 маш/места для 
инвалидов.

Проектом благоустройства территории предусматривается:
- устройство асфальтобетонного покрытия проезда и площадок,
- устройство тротуара из тротуарной плитки,
- устройство растительного покрова с созданием газонов,
- установка малых архитектурных форм (песочница, игровой комплекс, цветочницы,
скамьи, урны).
Свободная от покрытий территория засаживается многолетними декоративными травами. 

Газон выполняется из плодородного грунта слоем h = 0,2 м с посевом газонных трав (овсяница 
красная, мятлик луговой, райграс пастбищный, полевица).

Все проезды и площадки на территории имеют асфальтобетонное покрытие. Ширина 
проездов обеспечивает нормальный проезд и возможность парковки легкового автотранспорта 
вдоль проезда.

Подъезд к дому пожарной техники возможен со двора и улицы. Расстояние от 
внутреннего края проезда до стены дома во дворе -  5,0 м. Ширина проезда 5,5 м.

Все асфальтобетонные покрытия имеют обрамление из бордюрного камня и 
организованный водоотвод в систему ливневой канализации.

Архитектурные решения
Площадка строительства расположена в Заволжском районе города Твери на улице 2-ой 

Металлистов в сложившейся городской застройке. Главный фасад обращен к 7-ому 
пер.Металлистов. Дворовой фасад - к улице 2-ой Металлистов. Восточный фасад -  к 
Перекопскому переулку. Подъезд к проектируемому строению осуществляется со стороны 
западного фасада.

Жилой дом запроектирован 8-этажным кирпичным и состоит из двух блок-секций в осях 
1-7, 8-22. Размер в осях проектируемого многоквартирного жилого дома (без учёта 
выступающих фрагментов здания) 55,73 х 51,84 м. Выступающие из плоскости фасадов лоджии 
образуют сложную П-образную форму дома.

Отметка до парапета +25,9м, до выступающего объема здания - +28,4 м.
Высота подвала -  2,6 м (от пола до пола). Высота жилых этажей (от пола до пола) -  3,0 м, 

при этом высота помещения (от пола до потолка) -  2,7 м.
Условная нулевая отметка пола первого этажа соответствует абсолютной отметке 137,90 

м. Доступ маломобильных групп населения в жилой дом обеспечен по средствам пандусов.
Фасад выполнен в двухцветном исполнении. Материал фасада керамогранит.
Кровля плоская с внутренним водостоком, рулонная в два слоя наплавляемого материала. 

Кровля лифтовых шахт и лестничных клеток - односкатная, с уклоном 0.02, с организованным 
водостоком.

Из лестничных клеток последнего жилого этажа запроектирован выход на кровлю.
В каждом подъезде предусмотрена одна лестничная клетка типа J11, с шириной марша 

1,2м, и лифт грузоподъемностью 1000 кг, с размерами кабины 2,1 х 1,1 м.
Входы в подъезды жилого дома расположены с дворового фасада. Подвал имеет два входа 

с дворового фасада и дополнительный со стороны переулка 7-й Металлистов, а так же окна из 
подвала.

Нежилые помещения вспомогательного назначения, размещенные в подвале, 
предназначены для использования жильцами дома в личных хозяйственных целях (размещение 
детских колясок, спортивного инвентаря, велосипедов, санок, садового инвентаря и т.п.).

Технико-экономические показатели по объекту приведены на 4 странице настоящего 
заключения.

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Здание 8-этажного жилого дома кирпичное и состоит из двух блок-секций -  в осях 1...7,

8...22.
Блок-секции разделены температурно-усадочным швом. Здание имеет П-образную форму.
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Размеры в плане в осях А...Т : 1...8 составляют 46,17x13,805 м; Н...У : 8...16 -  
13,77x28,275м; И/1...Ф : 15...22 -  29,21 х14,02 м.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, 
соответствующая абсолютной отметке 137,90 м.

Здание имеет подвал в обоих блок-секциях с относительной отметкой пола минус 2,600 м.
Стены подвала выполнены из бетонных блоков ФБС, которые опираются на 

железобетонные плиты ФЛ. Толщина стеновых блоков наружных стен -  600 мм; внутренних 
несущих стен -  500 мм; внутренних самонесущих стен -  400 мм. Поверх плит ФЛ и блоков 
ФБС под перекрытием пола 1-го этажа запроектированы железобетонные арматурные пояса.

В подвале размещаются нежилые помещения вспомогательного назначения и технические 
помещения -  насосная, узел ввода, электрощитовые.

Высота надземных этажей -  3,0 м.
Фундаменты здания -  ленточные сборные из бетонных блоков ФБС и железобетонных 

плит ФЛ. Толщина стеновых блоков наружных стен -  600 мм; внутренних несущих стен -  500 
мм; внутренних самонесущих стен -  400 мм.

Конструктивная схема здания состоит из несущих и самонесущих продольных и 
поперечных стен и горизонтальных дисков перекрытий.

Кладка стен выполнена из силикатного кирпича полнотелого марки M l50 на цементно
песчаном растворе марки M l00.

Шахта лифта и стены лестничных клеток - из силикатного кирпича полнотелого марки 
M l50 на цементно-песчаном растворе марки M l00. Марши и площадки лестничных клеток -  
сборные железобетонные.

Наружные стены выполнены кладкой с конструкцией навесного вентилируемого фасада, 
общая толщина стены -  710 мм: навесной вентилируемый фасад по несущей подсистеме с 
воздушной прослойкой -  40 мм; теплоизоляционный слой (ТЕХНОВЕНТ) -  100 мм; 
внутренний слой из силикатного кирпича -  510 мм.

Толщина внутренних стен -  380 и 510 мм. Плиты перекрытий пола 1...8 этажей, а также 
покрытия -  сборные железобетонные толщиной 220 мм.

Устойчивость и пространственная неизменяемость здания в целом и отдельных 
конструктивных элементов обеспечивается совместной работой здания с грунтовым 
основанием, перевязкой кладки продольных и поперечных стен, а также сопряжением стен с 
горизонтальными дисками перекрытий.

Марши и площадки лестничных клеток -  сборные железобетонные.
Кровля -  плоская с внутренним водостоком.
Теплоизоляция по кровле -  экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛБ CARBON 

PROF 150 мм.
Гидроизоляционный кровельный ковер представляет собой :
- верхний слой Техноэласт ЭКП -4.2 мм;
- нижний слой Унифлекс ВЕНТ ЭПВ -  2.8 мм.

Система электроснабжения
Электроснабжение жилого дома выполняется от существующей трансформаторной 

подстанции ТП-905.
В ТП-905 установлены два масляных трансформатора мощностью бЗОкВА напряжением

ЮкВ.
В соответствии с техническими условиями основной источник питания -  базовая 

подстанция ПС110/35/10кВ: ПС «Северная», ф. №23 -  РУ 0,4кВ ТП-905 I с.ш.; резервный 
источник питания -  ПС «Северная» ф. №26 -  РУ 0,4кВ ТП-905 II с.ш.

От РУ-0,4кВ ТП-905 с разных секций шин до вводно-распределительного устройства 
проектируемого жилого дома прокладывается две взаиморезервируемые кабельные линии.

Каждая линия состоит из дух кабелей марки АВБШв-4х120. Сечение кабелей выбрано 
согласно расчетной нагрузке и проверено по допустимому току, потере напряжения и 
срабатыванию аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании.

Присоединяемая нагрузка к ТП составляет:
- квартиры (п=149 кв.) -120,7 кВт;

_____- силовое оборудование -  95,8 кВт;________________________________________________
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Итого с учетом несовпадения максимума нагрузок -  207,0 кВт (222,6 кВА).
Напряжение сети 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформаторов на ТП и

системой заземления TN-C-S.
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся к 

потребителям II категории.
К I категории надежности относятся системы лифты, аварийное освещение, силовое 

оборудование насосной, оборудование сетей связи.
В проектируемом здании предусматривается устройство электрощитовой, расположенной 

в подвале в осях 9 -  10, «Н -  Р»:
- подвал - сухое и эксплуатируемое помещение, доступное для тех. персонала;
- перегородки в электрощитовой с пределом огнестойкости не менее 0,75часа и отделены

от других помещений;
- трубопроводы через электрощитовую не прокладываются;
- двери открываются наружу и имеют высоту не менее 1,9м и шириной не менее 0,8м;
- температура помещения не ниже +5С.
В электрощитовой устанавливается вводно-распределительное устройство,

скомпонованы из панелей типа ВРУ 8504 производства ЗАО «МЭЛ» г. Москва.
Вводно-распределительное устройство состоит из трех вводных панелей, панели АВР и 

четырех распределительных панелей.
Во ВРУ организованы две основные секции шин с автоматическими выключателями, а 

также АВР для обеспечения требуемой надежности электроснабжения потребителей I 
категории.

На вводе ВРУ предусмотрено переключение питания каждой секции с двух питающих 
фидеров -  схема типа «крест», что позволяет взаимно резервировать питающие линии в 
аварийном режиме и обеспечивает питание потребителей по II категории надежности 
электроснабжения.

Питание электроприемников I-й категории выполняется от самостоятельного 
распределительного щита, присоединенного к внешним питающим линиям после вводных 
коммутационных аппаратов и до аппаратов защиты ВРУ с устройством автоматического 
включения резервного питания (АВР).

В коридорах на каждом этаже устанавливаются совмещенные этажные щиты типа ЩЭ. В 
щитах ЩЭ размещаются: выключатель нагрузки, счетчик общеквартирного учета типа 
"Меркурий 200.02" и автоматический дифференциальный выключатель. В квартирах 
устанавливаются щитки ЩК с автоматическими выключателями и УЗО для защиты 
внутриквартирной групповой сети.

Питание силового оборудования насосной выполняется от силового щита ЩСн, 
установленного в помещении насосной.

В качестве квартирных щитков приняты пластмассовые щитки навесного исполнения 
типа ЩРН-П, в качестве силового щита -  металлический щиток навесного исполнения типа 
ЩРН. Щитки комплектуются аппаратурой согласно однолинейным принципиальным схемам.

Щитки и установленная в них коммутационная аппаратура -  производства ООО «ЭКФ» г. 
Москва.

Основными электроприемниками жилого дома являются:
- электроприемники квартир;
- электроосвещение;
- лифты;
- силовое оборудование насосной;
Расчет нагрузок жилого дома выполнен по СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий». Для расчета приняты квартиры с плитами 
на природном газе.

Для возможности оснащения жилого дома средствами АСКУЭ предусмотрена установка 
электронных счетчиков с телеметрическим выходом типа «Меркурий» не ниже 1 класса 
точности.

Согласно техническим условиям общий учет электроэнергии выполняется в РУ-0,4кВ ТП- 
905. На отходящих питающих линиях к жилому дому устанавливаются в запирающихся шкафах
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(на каждую линию), электронные счетчики трансформаторного включения «Меркурий-230 
ART-03».

Для повторного учета электроэнергии жилого дома во ВРУ устанавливаются четыре 
трехфазных электронных счетчика «Меркурий-230 ART-ОЗ», включенных через 
трансформаторы тока и один трехфазный электронный счетчик «Меркурий-230 ART-01» 
непосредственного включения.

На вводе в каждую квартиру (в этажном щите ЩЭ) устанавливается однофазный 
электронный счетчик "Меркурий 202.02".

В проектируемом жилом доме предусматриваются следующие виды электрического 
освещения:

- общее рабочее освещение;
- аварийное резервное освещение;
- аварийное эвакуационное освещение (освещение путей эвакуации).
- ремонтное освещение;
- фасадное освещение.
Напряжение сети общего освещения -380/220В, напряжение на светильниках -  220В, 

напряжение ремонтного освещения ~36В.
Аварийное резервное освещение предусматривается в насосной, в электрощитовой в 

помещении консьержа. Освещенность от резервного освещения составляет не менее 30% 
нормируемой освещенности для общего освещения.

Эвакуационное освещение путей эвакуации предусматривается по линиям путей 
эвакуации -  у входов, в лифтовых холлах, в коридорах, на лестницах. Освещенность путей 
эвакуации составляет не менее 1 лк.

Освещенность всех помещений принята по СП-31-110-2003 и СП 52.13330.2011.
Принимаются следующие уровни освещенности:
• электрощитовая -  75лк
• насосная- 75 лк
• лифтовые холлы, коридоры, лестницы -  20 лк
• помещение консьержа -  200 лк
Тип светильников выбирается с учетом характеристики среды и назначением помещений.
Для освещения коридоров, лифтовых холлов, лестничных клеток приняты 

антивандальные светильники типа ЛПБ31-11 с компактными люминесцентными лампами 
(КЛЛ). Под козырьком на входах устанавливаются антивандальные светильники типа 
НПП1101 с КЛЛ. Для освещения технических помещений приняты светильники с 
люминесцентными лампами типа ЛСП44 и КЛЛ типа ФПП20.

Фасадное освещение выполняется консольными светильниками типа ЖКУ-16-250 с 
лампами ДНаТ-250. Управление фасадным освещением выполняется автоматически от 
фотодатчика.

Управление рабочим и аварийным освещением технических и служебных помещений 
(электрощитовой, насосной), межквартирных коридоров выполняется выключателями по месту. 
Управление рабочим и эвакуационным освещением лестниц, тамбуров, входов выполняется 
автоматически от фотодатчика и от выключателей, установленных по месту. Эвакуационное 
освещение лифтовых холлов, межквартирных коридоров и входных тамбуров включено с ВРУ 
и работает круглосуточно.

Электрические сети жилого дома выполняются проводами и кабелями с медными жилами 
в соответствии с требованиями ПУЭ (изд. 7).

Питающие линии квартир, трехфазных силовых потребителей (лифтов, насосов) 
выполняются 5-ти проводными (ЗФ+N+PE). Групповая сеть в квартирах, групповая 
осветительная сеть выполняется трехпроводной (Ф+N+PE).

Электрические сети прокладываются:
а) распределительные и групповые сети в подвале - кабелем марки ВВГнг(А)-Ь8 и 

BBrHr(A)-FRLS на лотках и в ПВХ трубахоткрыто;
б) вертикальные участки (стояки) групповых и распределительных сетей - кабелем марки 

ВВГHr(A)-LS и ВВГHr(A)-FRLS в ПВХ трубах;
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в) групповые сети освещения коридоров и лифтовых холлов - кабелем марки ВВГнг(А)- 
LS и BBrHr(A)-FRLS в ПВХ трубах скрыто по стенам;

е) электрические сети в шахте лифта - кабелем ВВГht(A)-LS открыто.
От этажного щита ЩЭ до квартирного щита электропроводка выполняется кабелем марки 

ВВГHr(A)-LS сечением 3x6 мм2 в гибких ПВХ трубах скрыто в подготовке пола.
Внутриквартирные сети выполняются:
а) сеть освещения - кабелем марки BBTHr(A)-LS сечение 3x1,5 мм2 скрыто в пустотах 

плит перекрытия и под штукатуркой;
б) розеточные сети - кабелем марки ВВГнг-LS сечение 3x2,5 мм2 скрыто под 

штукатуркой.
Сети аварийного освещения выполняются огнестойким кабелем, не распространяющим 

горение, с низким дымо- и газовыделением марки BBrHr(A)-FRLS и прокладываются в 
цокольном этаже и на стояках в отдельных электротехнических коробах и трубах.

Все стояки, проходящие через плиты перекрытия, прокладываются в отрезках 
водогазопроводных труб.

Квартирный щиток устанавливается в прихожей квартиры на высоте 1,7 м (до низа 
щитка).

Высота установки розеток в помещениях квартиры, кроме кухни, от пола: - 300 мм; на 
кухне (по фронту оборудования) -  1000 мм. Высота установки выключателей -  1000 мм от 
пола. В общедомовых помещениях и на лестничных клетках высота установки выключателей- 
1500 мм от пола.

В соответствии с СО-153-34.21.122 проектом предусмотрено устройство молниезащиты 
жилого дома. Проектируемое здание относится к III категории защиты от ПУМ. На кровле 
здания укладывается молниеприемная сетка (ст.08 мм) с шагом ячеек не более 10x10 м. 
Выступающие над кровлей металлические элементы (антенные устройства, трубы, шахты, 
металлические ограждения) присоединяются к молниеприемной сетке, а выступающие 
неметаллические элементы -  оборудуются дополнительными молниеприемниками, также 
присоединенными к молниеприемной сетке. В качестве спусков молниезащиты используется 
оцинкованная ст. 0  8 мм, прокладываемая по наружным стенам здания. Токоотводы 
прокладываются не режее чем через 20 м по периметру здания. Токоотводы соединяются 
горизонтальными поясами, проложенными в земле по периметру здания (оцинкованная ст.40х5) 
и через каждые 20м по высоте здания (ст.25х4). Все соединения молниезащиты выполняются 
сваркой. В качестве заземлителя принята оцинкованная стальная полоса сечением 40x5 мм, 
проложенная по периметру здания. В местах соединения стальной полосы со спусками 
молниеотводов приваривается вертикальный электрод -  ст. 018мм длиной L=5 м. Заземлители 
прокладываются на расстоянии 1 м от фундамента здания. Глубина заложения верха электрода - 
не менее 0,7 м от поверхности земли.

Для обеспечения электробезопасности проектом предусматривается основная и 
дополнительная системы уравнивания потенциалов. В качестве главной заземляющей шины 
(ГЗШ) используется шина РЕ вводно-распределительного устройства здания. ГЗШ соединяется 
с контуром заземления стальной полосой 40x5.

К ГЗШ присоединяются:
- PEN-проводники питающих кабелей;
- РЕ проводники распределительных линий;
- металлические трубы, коммуникаций, входящих в здание;
- заземляющие проводники повторного заземления;
- металлические лотки.
Для ванных комнат предусматривается дополнительная система уравнивания 

потенциалов, к которой подсоединяются сторонние проводящие части и нулевые защитные 
проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению 
путем соединения с нулевым защитным проводником РЕ.

Для защиты групповых линий, питающие штепсельные розетки, проектом 
предусматривается установка дифференциальных выключателей с током утечки 30 мА.
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Для экономного расхода электроэнергии проектом предусмотрены следующие 
мероприятия:

- установка современных общедомовых и поквартирных приборов учета электроэнергии, 
исключающих хищение электроэнергии с классом точности не ниже 1,0, более чувствительных 
в режиме минимального электропотребления;

- применение энергосберегающих осветительных приборов в местах общего пользования;
- использование электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) в люминесцентных 

светильниках для освещения общедомовых помещений;
- управление освещением входов и помещений, имеющих естественное освещение, через 

фотореле, что позволяет автоматически выключать светильники в светлое время суток;
- максимальное приближение распределительных щитов к потребителям с тем, чтобы 

уменьшить потери в электропроводках.
В целях выполнения требований системы стандартов по охране труда и технике 

безопасности проектом предусматривается:
- автоматическое отключение питания (п. 1.7.79 ПУЭ 7изд.);
- устройство системы защитного заземления (РЕ проводники);
- применение ограждающих устройств, знаков безопасности и средств индивидуальной 

защиты.
В Проекте предусматривается электрооборудование, питающие и распределительные 

линии электрической сети, которые не создают загрязнений окружающей среды и вредных для 
людей выделений.

Система водоснабжения и водоотведения
Система водоснабжения
Холодное водоснабжение.
Подача холодной воды осуществляется одним вводом 0нар.9Омм (0у8Омм).
В соответствии с СП 8 13130.2009 п.5.6 наружное пожаротушение составляет 15л/сек и 

осуществляется специализированным пожарным расчетом из 2—х гидрантов (1 гидрант- 
проектируемый). Ближайший существующий гидрант находятся не далее 150м от объекта.

Время работы пожарных гидрантов -3 часа.
Врезка в существующий трубопровод произведена в существующем колодце с установкой 

отсечной арматуры ( дисковый затвор KVANT, 0у 150 мм), чугунного тройника ТФ150х100 из 
ВЧШГ и патрубка фланец-раструб ПФРК-150.

На трассе ввода устанавливаются два колодца. В колодце 1 устанавливается подземный 
пожарный гидрант Московского типа Гост Р53961-2010. В колодце 2 устанавливается 
отключающая арматура ввода (дисковый затвор KVANT, 0у  80мм).

Водопроводные колодцы, 01000мм, из сборных железобетонных элементов сер.3.900.1- 
14, изготовленных по Гост 8020-90.

Ввод в здание выполнен за первой стеной с установкой водомерного узла со счетчиком 
DUAL(i)-50/20.

В каждой квартире и в помещении с/у технического персонала (на отм. 0,00), на 
ближайшем расстоянии от стояка устанавливаются водомерная вставка со счетчиком ВСХ-15-1, 
класса А, с установкой не менее 600 мм от пола.

В квартирных водомерных вставках до 4-го этажа включительно (расчетный напор 22,0м), 
устанавливается регулятор давления РДВ-2А-М,0у2Омм (пропускная способность 2,5м3/час, 
давление на входе 0,2-1,0МПа, давление на выходе 0,10-0,16 МПа).

В помещении с/у технического персонала устанавливается регулятор давления РДВ-2А- 
М, 0у15мм (пропускная способность 1,5м3/час, давление на входе 0,2-1,0МПа, давление на 
выходе 0,15-0,21МПа).

К каждой квартире и помещении с/у технического персонала предусмотрена устройство 
внутриквартирного пожаротушения КПК-Пульс-01/02, предназначенного для использования в 
качестве первичного средства тушения пожара.

Для поддержания заданного давления в сети хоз.-бытового назначения проектом 
применяется насосная установка полной заводской готовности «СПЕЦЗАКАЗ «ПОТОК УНПд
2 10HM03S11T5RVBE 1,1 кВт, ЧР/К80/50».
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Расчетный расход воды с учетом нужд горячего водоснабжения: 2,40 л/сек; 5,58 м3/час; 
41,79 м3/сут.

Наружное пожаротушение: 15,0л/с, 54,0 м3/час, 162,0 м3/сут.
Наружные сети монтировать из труб марки ПНД тип «питьевая» (ПЭ-100, SDR-17, 

Р м а х = 1 , 0 М П А ) ,  Гост 18599-01, 0нар.9О-160мм.
Водомерный узел монтировать из стальных электросварных оцинкованных труб, Гост 

10704-91,0у8Омм
Магистральный трубопровод, из стальных эл. сварных оцинкованных труб Гост 10704-91 

и стальных водогазопроводных оцинкованных труб. Гост 3262-75, 0у8О-5Омм.
Стояки монтировать стальных водогазопроводных оцинкованных труб. Гост 3262-75, 

0у4О-32мм.
Подводку приборам монтировать из полипропиленовые труб марки PP-R PN10, «Рандом 

Сополимер» 0нар.2О-25мм. Гост 32415-2013.
С целью обеспечения очистки водопроводной воды от механических включений, 

установлен фильтр ФМФ-50 на вводе водопровода в здание перед счетчиком общедомового 
учета холодной воды и фильтры ФММ-15 на вводе в квартиры перед индивидуальном 
(поквартирный учет).

Г орячее водоснабжение.
Горячее водоснабжение на хоз.-бытовые нужды жилых квартир, предусматривается от 

индивидуальных КТП (квартирный тепловой пункт).
Приготовление горячей воды для нужд технического персонала осуществляется в 

электрическом накопительном водонагревателе W ^ ^ . ,  мощностью 1,2кВт.
Водонагреватель устанавливается в помещении санузла для технического персонала 

(поз.6 на плане 1-го этажа).
Горячая вода подводится к санитарным приборам. Систему монтировать из 

полипропиленовые труб марки PP-R PN20, «Рандом Сополимер» 0нар.2Омм. Гост 32415-2013.
Расчетный расход горячей воды по жилому дому составляет: 16,92 м3/сут.
Расчетный средний поквартирный расход горячей воды составляет: 0,11 м3/сут.

Система водоотведения
В соответствии с техническими условиями ООО “ТверьВодоканал”, хозяйственно

бытовые стоки проектируемого жилого дома отводятся существующий колодец, находящийся 
на территории строящегося объекта.

Проект предусматривает сбор бытовых стоков от санитарно-технического оборудования и 
водоотведение в проектируемый внутренний трубопровод бытовой канализации с 
последующим сбросом в проектируемую внутриплощадочную систему бытовой канализации. 
Расчетный расход сточных вод составляет: 4,0л/сек; 5,58м3/час; 41,79м/сут.

Система самотечная. Прокладывается открыто, монтируется из пластмассовые 
канализационные труб марки ПВХ для внутренних работ, ТУ 2248-001-75245920-2005. 0нар.5О 
-110 мм.

Укладка трубопроводов, 0нар.5Омм, принята с уклоном 0.03, 0нар.11О мм -  с уклоном
0.02 в сторону выпусков.

Выпуск стоков, с уклоном 0,02, самотечный - трубы поливинилхлоридные 
канализационные марки ПВХ, типа Sn4 для наружных работ. ТУ 2248-003-75245920-2005, 
0нар.11Омм.

Напорная система.
В подвальном помещении на отм. -2,60 в помещении размещения теплового узла 

предусмотрен дренажный приямок с установкой дренажного насоса «ГНОМ-Ю-6», Н = 6 м., 
()=10м3/час., N=0,6 квт. Сброс во внутреннюю канализацию. Подключение к системе бытовой 
канализации с разрывом струи и гидрозатвором.

Прокладывается открыто, монтируется из стальных водогазопроводных труб 0у5О мм., 
Гост 3262-75. За насосом устанавливается обратный подъемный клапан 16б1бк и отключающий 
вентиль 11б27п.1.

Внутриплощадочная наружная сеть системы бытовой канализации.
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Проектируемая внутриплощадочная сеть наружной системы бытовой канализации с 
последующим сбросом в существующий колодец городской системы бытовой канализации - 
самотечная.

Наружную систему монтировать из пластмассовые канализационные труб марки ПВХ, 
Sn8, для наружных работ, ТУ 2248-003-75245920-2005. 0нар.16Омм.

Протяженность трассы по плану 48,0 м (суммарная длина).
Заложение трубопровода: - 0,30 от глубины промерзания.
Общее количество устанавливаемых колодцев-5.
-в т.ч. приемных- 4;
-в т.ч. поворотных -  1.
Канализационные колодцы, 01000мм, из сборных железобетонных элементов сер.3.900.1- 

14, изготовленных по Гост 8020-90.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Расчетные параметры наружного воздуха - холодный период минус 29°С, теплый период - 

плюс 21,7°С, для расчета систем естественной вентиляции -  плюс 5°С.
Расчетные тепловые нагрузки на отопление -  0,472 Гкал/ч;
В жилом доме предусмотрены поквартирные системы отопления с установкой в каждой 

кухне котла «Bosch GAZ 2000 W» с закрытой камерой сгорания. Параметры теплоносителя - 80
- 60°С.

Источником тепла для нежилых помещений является электроэнергия.
Для поквартирного отопления предусмотрена коллекторная двухтрубная система 

отопления с нижней разводкой трубопроводов в конструкциях пола в гофрированных трубах. 
Трубопроводы выполняются из металлополимерных труб. Трубопроводы от котла до 
распределительных гребенок приняты из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*.

В качестве нагревательных приборов в квартирах приняты биметаллические радиаторы 
Rifar. Размещение нагревательных приборов принято под оконными проемами у наружных 
стен. В ванных комнатах устанавливаются стальные полотенцесушители производства ООО 
ПФ «КЗТО» г. Кимры. Регулирование теплоотдачи каждого радиатора осуществляется с 
помощью радиаторных терморегуляторов.

Отопление нежилых помещений в подвале осуществляется при помощи электрических 
конвекторов фирмы «Noirot». Отопление лестничных клеток предусматривается от потолочных 
обогревателей серии «ЭкоЛайн».

Вентиляция жилого дома предусматривается приточно-вытяжная с естественным 
побуждением и механическим побуждением. На верхних этажах в помещениях кухонь 
предусмотрены решетки со встроенными осевыми вентиляторами. Специальная конструкция 
лицевой решетки позволяет вентилировать помещение естественным путем, в случае поломки 
вентилятора. Проектом предусмотрена естественная вентиляция из электрощитовой, насосной, 
помещения консьержа при помощи отдельных внутристенных венканалов.

Приток воздуха -  естественный через открывание оконных створок.
Выброс воздуха осуществляется с помощью внутристенных кирпичных и приставных 

стальных каналов.
Удаление воздуха осуществляется решетками фирмы «Арктика».
Поэтажные сборные воздуховоды присоединены к вертикальному коллектору через 

воздушные затворы. В остальных случаях участки воздуховодов приняты плотными класса 
герметичности "А".

Вытяжные вентиляторы расположены в подвальных помещениях.
Гибкие вставки предусмотрены для всех вентиляторов.
Воздуховоды вентсистем предусмотрены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 

14918-80.
Согласно требований СНиП 41-01-2003 в проекте предусмотрено отключение всех 

вентиляторов при пожаре.

Сети связи
Проектом предусматривается 100% телефонизация квартир жилого дома.
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Для присоединения телефонной сети жилого дома к городской телефонной сети, проектом 
предусматривается устройство одноканальной телефонной канализации из ПНД труб от 
существующей телефонной канализации связи до проектируемого дома. Для строительства 
телефонной канализации предусматривается использование колодцев связи типа ККС-2.

Протяженность проектируемой канализации составляет 110 м.
Проектом предусмотрена прокладка магистрального волоконно-оптического кабеля 

(ВОК) типа ИКБ-М4П-А4-8,0 по трассе: от АТС (ул. Оборонная, д. 4) до проектируемого 
жилого дома по трассе: 4-й пер. Металлистов -  Петербуржское ш. -  ул. 2-я Металлистов -  7-й 
пер. Металлистов. Броню кабеля на вводе в дом предусматривается заземлить.

Протяженность магистрального волоконно-оптического кабеля составляет 1300 м.
Проектом предусматривается реконструкция существующей телефонной канализации в 

объеме докладки одного канала из асбестоцементных труб от ТК №1139г до ТК №1269г (245 
м).

Номера каналов для прокладки волоконно-оптического кабеля в кабельной канализации 
должны быть уточнены службами эксплуатации.

Емкость присоединяемой сети составляет 149 абонентов.
В тамбуре в подвале жилого дома, устанавливается кросс на 300 пар в щите 

антивандального исполнения типа ШРНу-1511-500, в комплекте с системой мониторинга, ИБП, 
блоком розеток, вводным автоматом.

Электропитание оборудования антивандального шкафа №1 предусмотрено от 220В. Одна 
из жил питающего провода является совмещенной нулевой защитной и нулевой рабочей (PEN), 
ее следует соединить с корпусом шкафа. Питание слаботочного оборудования 
предусматривается разделом ЭОМ пороекта.

На 2-м и 6-м этаже здания устанавливается телефонная коробка типа КРТП-2/20 в 
слаботочного отсека этажного щита типа ЩЭ.

Шкаф ШРНу комплектуется оборудованием ЗАО «НАТЕКС».
Прокладка телефонных распределительных сетей выполняется кабелем марки ТППэп-нг в 

строительных каналах слаботочных отсеков щита ЩЭ.
Проектом предусматривается ввод в каждую квартиру кабеля связи 5-ой категории типа 

UTP4x0.4-LSZH с установкой телефонной розетки в прихожей квартиры.
Для прокладки кабелей слаботочных сетей от вертикального стояка СС до прихожих 

квартир на жилых этажах предусматривается прокладка в подготовке пола труб ПНД 025 (по 
две на каждую квартиру) с окончанием в закладной коробке типа J1251.

Оборудование проводного вещания, коммутатор доступа S2352P-EL-FC (48 nopTjd) 
фирмы HUA-WEI, конвертер ЗАО "Натеке", патч-панель на 48 портов устанавливаются в 
металлическом настенном антивандальном шкафу ШРН№2 типа ШРНу-1411-500-0,5, в 
комплекте с системой мониторинга, ИБП, блоком розеток, вводным автоматом.

Электропитание оборудования антивандального шкафа №2 предусмотрено от 220В. Одна 
из жил питающего провода является совмещенной нулевой защитной и нулевой рабочей (PEN), 
ее следует соединить с корпусом шкафа.

Внутридомовая разводка распределительных абонентских кабелей предусмотрена в п/э 
трубах с установкой универсальных коробок РОН=2, УК2П, УК2С.

От патч-панелей до универсальных коробок РОН-2 радиотрансляционный ввод в каждый 
стояк выполняется проводом ПРППМ 1x2x0,9, прокладываемым шлейфом без разрывов в ПВХ 
тубе диметром 25 мм. Для организации абонентской сети предусмотрены провода ПТПЖ 
1x2x0,9 проложенный в закладных трубах до вводов в квартиры.

Разводка по квартирам выполняется по заявкам жильцов.
Количество абонентов: -149.
Проектом предусматривается устройство в жилом доме сети телевидения от 

коллективных мачтовых антенн, устанавливаемых на крыше дома до абонентских устройств, 
размещенных в слаботочных отсеках этажного щита ЩЭ.

Для приема телевизионного сигнала применяются антенны фирмы «Funke».
Распределительная сеть жилого дома выполняется от домовой головной станции типа 

«VS-21» производства «WISI», расположенной коридоре на 8-м этаже 4-й секции дома, в
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запираемом металлическом щите. На каждом этаже здания устанавливается телевизионный 
разветвителель в слаботочных отсеках этажного щита ЩЭ.

Прокладка телевизионных сетей выполняется кабелем RG-11-LSZH в строительных 
каналах.

Прокладку абонентских кабелей от щита ЩЭ до ввода в квартиру предусматривается 
выполнить в закладных ПВХ трубах.

Проводка абонентских линий телевидения по квартирам предусматривается производить 
работниками управляющей компании после завершения строительства, по заявкам жильцов, 
количество абонентов: -149.

Система газоснабжения
Источником газоснабжения, в соответствии с дополнительной информацией к 

техническим условиям АО «Газпром газораспределение Тверь», является газопровод среднего 
давления ( Р-0.24 МПа), Д-108 мм к жилому дому №4 по улице 2-я Металлистов.

Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного газа к 
газоиспользующему оборудованию жилого дома. Участок проектируемого газопровода, от 
места присоединения к действующему газопроводу до пункта редуцирования газа (далее ПРГ), 
классифицируется по давлению, как газопровод среднего давления (III категория - свыше 0,005 
до 0,3 МПа включительно) и как газопровод низкого давления (IV категория - до 0,005 МПа 
включительно) после ПРГ. В соответствии с « Техническим регламентом о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления», утверждённым постановлением правительства РФ № 
870 от29.10.20Юг., проектируемая система газоснабжения идентифицируется в качестве сети 
газопотребления жилого многоквартирного дома.

Описание основных решений.
Наружный подземный газопровод.
Прокладка проектируемого газопровода среднего давления предусмотрена подземная, 

открытым способом. В соответствии с произведённым расчётом, для строительства приняты 
трубы:

- полиэтиленовые по ГОСТ Р 50838-2009, маркой ПЭ80 110x10, коэффициент запаса 
прочности более 2,6. Максимальное рабочее давление газа, соответствующее для данной 
категории газопровода, составляет - 0,ЗМПа;

- стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, 10705- 80 (группа В), ст2сп 
не менее 2-ой категории по ГОСТ 380-2С05 диаметром 108x4, изоляция стальных подземных 
участков газопроводов «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2005, выполненная в заводских 
условиях в соответствии с ГОСТ 9.602 ;

Линейная протяжённость подземного газопровода среднего давления составляет 15,0 м, в 
том числе из труб:

- ПЭ80 ГАЗ SDR11 -110x10 по ГОСТ Р 50838-2009 -  12,0 м;
- стальных по ГОСТ 10704-91, 10705- 80 (группа В) -  3,0 м;
Пересечения с другими подземными коммуникациями отсутствуют.
Глубина прокладки газопровода принята на основании гидрогеологических
характеристик грунта и в соответствии СП 62.13330.2011* (СНиП 42-01-2002), не менее

0,8 от глубины промерзания (1,26 м) -  1,00 м и не менее 1,60 м в целях безопасной 
эксплуатации проектируемого газопровода, в местах прокладки газопровода под 
автомобильной дорогой придомовой территории.

Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на снижение напряжений в трубах 
от температурных изменений в процессе эксплуатации.

Соединения полиэтиленовых труб между собой и с соединительными деталями 
выполняется при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, аппаратами 
высокой степени автоматизации.

Обозначение трассы газопровода предусмотрено путём установки на углах поворотов, в 
местах пересечения с существующими подземными коммуникациями, установки тройников и 
заглушек настенных опознавательных знаков по серии 5.905-25.05 АС 2.00.
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На опознавательных знаках указывается расстояние до газопровода, глубина его 
заложения, телефон аварийно-спасательной службы, сведения о диаметре газопровода, 
давлении газа и материале труб.

Границы охраной зоны газопровода приняты согласно требованиям «Правил охраны 
газораспределительных сетей», утверждённых постановлением Правительства РФ №878 от 20 
ноября 2000 г.

Расстояние по горизонтали и вертикали от прокладываемого газопровода до зданий и 
сооружений и других коммуникаций принято согласно требований СП 62.13330.2011 
«Газораспределительные системы», актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Для снижения давления газа, со среднего до низкого (с Р-0,24 МПа до Р-0,0018МПа), 
проектом предусматривается установка на стене газифицируемого дома ПРГ ШРП- НОРД- 
DIVAL600/40-2.01 с двумя линиями редуцирования (основной и резервной), с регулятором 
DIVAL 600/40 “Pietro Fiorentini” - Италия, производства Северная компания «Авитон».

Техническая характеристика ШРП- НОРД -DIVAL600/40-2.01:
-производитель регулятора давления Италия, Pietro Fiorentin;

- давление газа на входе (максимальное, расчётное) -  0,3 МПа;
- давление газа на выходе -  0,0018 МПа;
- пределы срабатывания предохранительного запорного клапана:

при повышении давления -  0,00225 МПа; 
при понижении давления -  0,0006 МПа;

- параметры срабатывания предохранительного сбросного клапана -  0,00195 МПа;
- срок службы - 30 лет.
Заземление ПРГ осуществляется путем подключения его к трёхстержневому контуру 

заземления стальной полосой 40x4..
Молниезащита продувочных и сбросных свечей ПРГ выполнена путём установки на 

крыше здания, рядом со свечами, молниеотвода, высотой 2,5 м согласно РД 34.21.122-87 п. 2.6.
Фасадный и внутренний газопроводы низкого давления.
Для строительства фасадного и внутреннего газопровода приняты трубы:
- стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 (группа В), ст2сп 

не менее 2-ой категории по ГОСТ 380-2005 диаметром 159x4,5; 108x4,0; 76x3,5 5мм;
- стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* диаметром 32x3,2; 25x3,2; 20x2,8; 

15x2,8.
Прокладка газопроводов предусматривается открыто по стенам.
Ввод газопровода в здание осуществляется непосредственно в помещение с
устанавливаемым газоиспользующим оборудованием -  помещение кухонь.
При прокладке газопроводов через конструкции зданий и сооружений газопроводы 

заключаются в футляр.
Фасадный и внутренний газопроводы покрываются лакокрасочным покрытием, 

состоящим из двух слоев грунтовки по ГОСТ 25129-82 и двух слоев эмали по ГОСТ 8292-85.
Выбор типа и марки материала труб газопроводов подтверждён расчётами на пропускную 

способность, прочность и устойчивость.
Срок службы проектируемых сетей:
- для стальных надземных газопроводов -  ЗОлет;
- для стальных подземных газопроводов -  40лет;
- для полиэтиленовых газопроводов -  50лет;
Проектом предусмотрена установка ниже следующих устройств:
- до ПРГ, изолирующее трубное соединение ИФС-80, Ду 80 мм (ГОСТ 12820-80,

производства ООО «Астин» г. Екатеринбург). Рабочее давление 1,6 МПа;
- запорные устройства для надземной установки (до и после ПРГ) -  краны шаровые

фланцевые стальные Wk-2a Ду80мм и Wk-6b-a Ду 150мм (Hemen);
- краны шаровые муфтовые Ду 65 мм на опусках стояков;
- на опуске к счетчику -  шаровый муфтовый кран 11Б27п Ду25 мм;
- на опуске к газовому котлу устанавливается кран шаровый и изолирующая вставка 

(после крана) Ду20 мм;
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- на опуске к газовой плите устанавливается кран шаровый и изолирующая вставка (после 
крана) Ду15мм.

Отключающие устройства подобраны по нормативному давлению в газопроводах и по 
условиям эксплуатации, класс герметичности не ниже -  «В» по ГОСТ Р 54808-2011.

Предусмотренный проектом, к установке, объём запорной арматуры обеспечивает 
возможность отключения технических и технологических устройств, для обеспечения 
локализации и ликвидации аварий, проведения ремонтных и аварийно-восстановительных 
работ.

В каждой, из 149 квартир проектом предполагается установка:
- газового котла Bosch GAZ 2000W мощностью 24 кВт с закрытой камерой сгорания;
- газовой плиты ПГ-4;
- на вводе в помещение устанавливается клапан электромагнитный Ду25 мм, 

подключенный к сигнализаторам загазованности по угарному газу (СО) и метану (СН). Система 
контроля загазованности САКЗ-МК-2 производства «ЦИТ Плюс», г. Саратов;

- фильтр газа Ду25 мм;
- счетчик ВК G-4T - для учета расхода газа.
Отвод продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования, а также 

подача воздуха к нему предусмотрена посредством коаксиальных соединительных труб в 
коллективный дымоход с коаксиальным стволом.

Вытяжная вентиляция помещений кухонь приточно-вытяжная с естественным и 
механическим побуждением, рассчитана на 3-х кратный воздухообмен. Приток воздуха 
обеспечивается посредством открывания оконных створок. Выброс воздуха осуществляется 
внутристенными кирпичными и приставными стальными вентиляционными каналами.

Взрывоустойчивость помещений кухонь обеспечивается легкосбрасываемыми 
конструкциями -  окнами.

В каждой кухне площадь остекления оконного проема предусмотрена более 3% от объема 
помещения кухни и площадь отдельного стекла окна более 0,8 м2, при толщине стекла 3 мм.

Испытание газопроводов и контроль качества сварных соединений предусмотрены в 
соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» 
актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Используемые в проекте технические и технологические устройства и материалы 
сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и имеют разрешение на 
применение в строительстве.

*

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В административном отношении исследованная площадка расположена по ул. 

Металлистов г. Твери. Границами участка изысканий являются:
с севера - жилые дома №1 и №11а по ул. Металлистов;
с запада - проезжая часть по 7-ому пер. Металлистов, далее жилые дома 8/3 и 7/5;
с востока -  жилой дом №8 по ул. Металлистов;
с юга -  жилой дом №12 по ул. Металлистов.
Площадка расположена вне пределов водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов и не попадает в границы зон санитарной охраны источников подземного 
водоснабжения.

Для устранения возможных экологических воздействий на земельные ресурсы и сведения 
их к минимуму при строительстве проектом предусмотрены следующие природоохранные 
мероприятия:

-  минимизация площадей, отводимых под строительство;
-  максимально возможное сокращение сроков строительства;
-  эксплуатация технических средств, машин и механизмов, используемых при 

строительстве, должна быть организована в строгом соответствии со СНиП 12.01-2004 
«Организация строительства» с целью исключения малейшего пролива горюче-смазочных 
материалов или загрязнения и порчи прилегающей территории;
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-  заправка и ремонт технических средств должны производиться только в специально 
отведенных для этого местах эксплуатации техники. Ремонт техники, связанный со 
значительными отходами, выполняется подрядчиком в заводских условиях;

-  с целью предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод 
нефтепродуктами, устройство складов ГСМ и ремонтных мастерских на площадке 
строительства не предусматривается;

-  слив масел при эксплуатации грузоподъемных механизмов и автотранспорта, а также 
сточных вод на рельеф запрещается.

Во время проведения строительных работ во избежание захламления территории все 
строительные отходы собираются в контейнеры и вывозятся для размещения на полигоне ТБО. 
Запрещается сжигание всех видов отходов.

После завершения строительства на территории объекта должен быть убран строительный 
мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы и 
проведено благоустройство земельного участка.

При осуществлении строительства необходимо руководствоваться требованиями об 
улучшении охраны окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

В целях уменьшения возможного воздействия на почву и рельеф следует придерживаться 
следующих требований:

-  при строительстве необходимо учитывать особенности инженерно-геологических и 
других условий: проведение мероприятий, предохраняющих подземную часть здания от 
проникновения подземных вод; засыпка пазух фундаментов местным глинистым грунтом с 
уплотнением; устройство сплошной оклеечной гидроизоляции по периметру стен и пола 
подвала; устройство лотков для отвода атмосферных вод от стен здания; возможное увеличение 
мощности насыпных грунтов между скважинами на месте прокладки подземных 
коммуникаций.

-  необходимо до начала основных земельных работ плодородный слой почвы на 
площади, занимаемой траншеями и котлованами, снять и уложить в отвалы для последующей 
рекультивации земель. Снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного 
грунта должны выполняться методами, исключающими снижение его качественных 
показателей, а также его потерю при перемещениях.

-  для снижения техногенного воздействия на почвенный покров от проезда строительной 
техники, складирования стройматериалов необходимо предусмотреть использование 
малотоннажной строительной техники.

-  при заложении фундаментов зданий и сооружений на естественном основании 
необходимо принять меры против обводнения котлованов поверхностными водами и 
замачивания грунтов на длительное время; при устройстве фундаментов на глинистых грунтах 
принять меры, предохраняющие их от промораживания;

-  строго соблюдать технологию проведения земляных работ;
-  соблюдать правила пожарной безопасности при производстве строительных работ, в 

бытовых и административных помещениях;
-  выполнить рекультивацию земель в процессе и сразу после окончания строительства.
Период функционирования.
Для предотвращения дальнейшей деградации почв в период эксплуатации в районе 

расположения проектируемого Торгового центра предусмотрено выполнение следующих 
мероприятий:

-  регулярная механизированная уборка территории;
-  обеспечение сбора загрязненного поверхностного стока с территории в сети города, 

исключающего проникновение загрязненных вод в почвы.
Предусмотренные проектом организованный сбор ливневых и талых вод, щадящие 

технологии обработки дорожного покрытия солями при борьбе с зимней скользкостью также в 
значительной степени способствуют снижению негативного воздействия на почвенный покров.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на предупреждение 
загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов над 
территорией проведения строительных работ и прилегающей территории.
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Эти мероприятия являются обязательными для выполнения подрядными организациями, 
осуществляющими строительство объекта.

В качестве основных мероприятий необходимо отметить:
-  регламентированный режим строительных и монтажных работ;
-  комплектацию парка техники строительными машинами с силовыми установками, 

обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмосферу;
-  использование только полностью исправных машин и механизмов;
-  тщательная регулировка топливной аппаратуры в процессе работы;
-  применение малосернистого и неэтилированного видов топлива, обеспечивающее 

снижение выбросов вредных веществ;
-  запрет на оставление техники с работающими двигателями в период, когда она не 

задействована в технологическом процессе и в ночное время;
-  сокращение продолжительности работы двигателей строительно-монтажной техники 

на холостом ходу;
-  организация разъезда строительной техники и транспортных средств по трассе с 

минимальным совпадением по времени;
-  выполнение работ минимально необходимым количеством технических средств;
-  при эксплуатации строительных машин с двигателями внутреннего сгорания не 

допускать пролива на почвенный слой горюче-смазочных материалов;
-  категорически запрещается сжигание мусора на строительной площадке;
-  для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой жаркий период 

периодически поливать водой;
-  техническое обслуживание и заправка строительных машин и автотранспорта 

производится на строительных базах, вне отведенной площадки;
-  устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих материалов (укрытие 

кузовов машин тентами, применение контейнеров);
-  контроль за точным соблюдением технологии производства работ и обеспечение 

качества выполненных работ, исключающие переделки.
Воздействие на атмосферный воздух ввиду своей непродолжительности во времени, не 

вызовет негативных изменений в состоянии окружающей среды рассматриваемой территории.
Период функционирования.
Как показали результаты расчетов, концентрации загрязняющих вредных веществ в 

атмосферном воздухе от проектируемого торгового центра не превышают предельно 
допустимых значений. В связи, с чем разработка специальных мероприятий по минимизации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в процессе эксплуатации объекта не 
требуется.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Площадка строительства расположена в Заволжском районе города Твери на 2-ой улице 

Металлистов в сложившейся городской застройке. Многоквартирный, 8-ми этажный жилой дом 
с нежилыми помещениями вспомогательного назначения в подвальном этаже, представляет 
собой объект капитального строительства, буквой «Г», общей площадью застройки 1642 м2. 
Главный фасад обращен к 7-ому пер. Металлистов. Дворовой фасад - ко 2-ой улице 
Металлистов. Жилой дом отдельно стоящий от других зданий и сооружений. ЛЭП, 
нефтегазопроводы на территории площадки для строительства и на прилегающей территории 
отсутствуют. Здание проектируется П-ой степени огнестойкости, класса конструктивной 
пожарной опасности СО.

Принятые расстояния до соседних объектов соответствует требованиям главы 16 ФЗ 
№123-2008 и СП 4.13130.2013, а именно:

- до 9-ти этажного жилого дома по 7-му пер. Металлистов, Н-ой степени огнестойкости, 
класса конструктивной пожарной опасности СО - 8 м (требуемое не менее 6 м согласно п. 4.3, 
табл. 1 СП 4.13130.2013 - соблюдается);

- до индивидуальных жилых домов по 1-му пер. Танкистов, V-ой степени огнестойкости, 
класса конструктивной пожарной опасности СЗ - 16 м (требуемое не менее 10 м согласно п. 4.3, 
табл. 1 СП 4.13130.2013 - соблюдается).
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До иных зданий и сооружений расстояния превышают 20 м (соблюдаются).
Проектом застройки на территории также предусмотрено размещение открытых 

временных автопарковок на расстоянии не менее 10 м от здания, согласно п. 6.11.2 СП 
4.13130.2013.

Наружное пожаротушение рассматриваемого жилого дома предусмотрено от 2-х 
пожарных гидрантов на кольцевом противопожарном водопроводе. Пожарные гидранты 
размещаются на расстоянии не более 150 м от стен здания и обеспечивают пожаротушение 
любой части жилого дома. Расход воды на цели наружного пожаротушения принимается 
согласно требований табл. 2 СП 8.13130.2009 с учетом п. 5.4 и составит 15 л/с (8 эт., 
максимальный объем части здания между противопожарными стенами -  23,1 тыс. куб. м.). 
Расчетный расход воды не превышает гарантированный расход согласно ТУ ООО 
«Тверьводоканал» в данном районе города (ТУ Росводоканала г. Тверь №8444 от 31.12.2015 г.).

Для здания запроектирован круговой проезд для пожарной автотехники, что 
соответствует требованиям п. 8.3 СП 4.13130.2013 (достаточно с одной стороны).

На стене здания предусматриваются указатели мест расположения пожарных гидрантов. 
Территория имеет искусственное освещение основных проездов и подъездов, а также 
светоотражающее исполнение указателей пожарных водоисточников.

Подъезд к зданию, а также внутриплощадочные дороги и подъезды предусмотрены с 
твердым покрытием. Геометрические размеры проездов обеспечивают беспрепятственный 
проезд наиболее габаритного пожарного автомобиля Тверского гарнизона, определенного 
расписанием выезда и планом пожаротушения. Ширина проездов принята согласно п. 8.6 СП 
4.13130.2013 и составляет не менее 4,2 м, расстояние от внутреннего края проезда до стены 
здания принимается 5-8 метров. Пожарные проезды обеспечивают подъезд пожарной 
автотехники, в том числе автолестниц и подъемников, к любой части жилого дома и доступ 
пожарных подразделений в каждую квартиру (помещение). Для проездов принята расчетная 
нагрузка не менее 16 тонн на ось.

Размеры здания в осях 51,22 х 55,73 м. Этажность -  8 этажей. Общий строительный объем 
здания -  42491,12 м3 (две блок-секции -  23,1 и 19,4 тыс. куб. м.) Площадь застройки -  1642,42 
м2. Общая площадь здания - 9786 м2. Количество квартир -  149.

Высота подвала -  2,60 м. (от пола до пола). Высота жилых этажей (от пола до пола) -  3,00 
м, при этом высота помещения (от пола до потолка) -  2,70 м.

Стены подвала выполнены из бетонных блоков ФБС, которые опираются на 
железобетонные плиты ФЛ. Толщина стеновых блоков наружных стен -  600 мм; внутренних 
несущих стен -  500 мм; внутренних самонесущих стен -  400 мм. Поверх плит ФЛ и блоков 
ФБС под перекрытием пола 1-го этажа запроектированы железобетонные арматурные пояса.

В подвале размещаются нежилые помещения вспомогательного назначения и технические 
помещения -  насосная, узел ввода, электрощитовые.

Высота надземных этажей -  3,0 м.
Фундаменты здания -  ленточные сборные из бетонных блоков ФБС и железобетонных 

плит ФЛ. Толщина стеновых блоков наружных стен -  600 мм; внутренних несущих стен -  
500мм; внутренних самонесущих стен -  400 мм.

Конструктивная схема здания состоит из несущих и самонесущих продольных и 
поперечных стен и горизонтальных дисков перекрытий.

Кладка стен выполнена из силикатного кирпича полнотелого марки M l50 на цементно
песчаном растворе марки M l00.

Наружные стены выполнены кладкой с конструкцией навесного вентилируемого фасада, 
общая толщина стены -  710 мм: навесной вентилируемый фасад по несущей подсистеме с 
воздушной прослойкой -  40 мм; теплоизоляционный слой (ТЕХНОВЕНТ) -  100 мм; 
внутренний слой из силикатного кирпича -  510 мм.

Толщина внутренних стен -  380 и 510 мм. Плиты перекрытий пола 1...8 этажей, а также 
покрытия -  сборные железобетонные толщиной 220 мм.

Марши и площадки лестничных клеток -  сборные железобетонные.
Кровля -  плоская с внутренним водостоком.
Жилой дом состоит из двух блок-секций -  в осях 1...7, 8...22. В каждой части имеется по 

два подъезда и вертикальные коммуникации (лестницы и лифты).
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Здание жилого дома относится к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3, с 
наличием отдельных нежилых помещений вспомогательного назначения (Ф 5.2), насосной (Ф 
5.1) и узла ввода (Ф 5.1). Пределы огнестойкости несущих, ограждающих конструкций, узлов 
крепления между ними, связей, диафрагм жесткости и иных несущих и ограждающих 
элементов для здания приняты согласно требований ФЗ №123-2008 как для здания П-ой 
степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО.

Высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека, соответствуют требованиям 
п. 6.5.1 и табл. 6.8 СП 2.13130.2012 (не более 75 м и 2500 кв. м. соответственно).

Выходы на кровлю здания из лестничных клеток выполняются через противопожарные 
двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Для ограничения распространения пожара по 
кровле, водоизоляционный ковер, включая основание под кровлю, запроектирован из 
негорючих материалов. При этом не требуется разделение кровли на участки 
противопожарными поясами.

Согласно п. 5.2.4.10 СП 4.13130.2013 ограждения лоджий и балконов, а также наружная 
солнцезащита выполняются из материалов группы НГ.

Ограждающие конструкции помещения машинных отделений лифтов, а также каналов, 
шахт и ниш для прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к 
противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости 
ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не 
нормируется.

В местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями 
(воздуховодами, кабельными линиями и т.д.) проектируется установка огнезадерживающих 
клапанов, кабельных проходок, а также уплотнение слоем негорючего материала, на всю 
толщину пересекаемой конструкции.

Помещение электрощитовой, расположенной в подвале, отделяется от коридоров и иных 
помещений противопожарными перегородками 1-го типа с установкой в проеме 
противопожарной двери 2-го типа.

Насосная (категория по взрывопожарной и пожарной опасности «Д») и узел ввода (кат. 
«Д»), расположенные в подвале, отделяются от коридоров и иных помещений 
противопожарными перегородками 1-го типа. При этом, согласно п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 
предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках, отделяющих помещения 
категории «Д», не нормируется.

Перегородки вспомогательных помещений в подвальном этаже проектируются 
противопожарными 1-го типа, класса пожарной опасности КО, с установкой в проемах 
противопожарных дверей 2-го типа.

Подвальный этаж разделяется противопожарными перегородками 1-го типа по секциям, в 
имеющихся проемах в общем коридоре по оси И, по оси 8, по оси 14 устанавливаются 
противопожарные двери 2-го типа. В каждой секции подвального этажа предусматривается по 
два окна размерами не менее 0,9x1,2 м с приямками. Площадь светового проема указанных 
окон принимается по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений.

Размеры приямков проектируются таким образом, что позволяют осуществлять подачу 
огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние 
от стены здания до границы приямка - 0,8 м).

Наружная отделка здания выполняется из негорючих материалов.
Каждый жилой этаж дома (с учетом того, что общая площадь квартир на этаже не 

превышает 500 кв. м. и высота здания менее 28 м) имеет один эвакуационный выход по 
лестничной клетке 1-го типа, а каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м имеет 
дополнительно аварийный выход (ведущий на лоджию, оборудованную наружной лестницей, 
поэтажно соединяющей лоджии; либо глухие простенки 1,2 м от окна до торца лоджии; либо 
глухие простенки 1.6 м между окнами лоджии).

Лестничные клетки 1-го типа имеют естественное освещение через оконные проемы в 
наружной стене площадью не менее 1,2 кв.м, на каждом этаже.

Ширина маршей лестничных клеток жилого дома принята не менее 1,2 м; высота путей 
эвакуации -  не менее 2,0 м.
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Из подвального этажа предусмотрено 3 эвакуационных выхода непосредственно наружу 
(п. 4.2.1 СП 1.13130.2009).

Принятые проектом фактические расстояния до выхода наружу (лестничную клетку) 
соответствуют нормативным:

- из квартир до лестничной клетки фактически - максимальное не более 13 м (требуемое 
не более 25 м, табл. 7 СП 1.13130.2009);

- выходы наружу из подвального этажа располагаются не реже, чем через 100 м и не 
сообщаются с лестничными клетками жилой части здания (п.7.2.13 СП 54.13330.2011).

Двери общих эвакуационных выходов запроектированы открывающимися по 
направлению движения к выходу. Направление открывания дверей квартир и кладовых не 
нормируется, при этом петли дверей запроектированы таким образом, что позволяют свободно 
им открываться, не препятствуя открыванию других дверей и эвакуации из соседних квартир 
(помещений).

Отделка общих путей эвакуации (стены, пол, потолок) жилого дома проектируется из 
негорючих материалов: полы -  керамическая плитка или железобетон; стены, потолки -  
покраска водоэмульсионными красками.

Расстояния до ближайшего пожарного подразделения ПСЧ-3 (ул. Горького, д. 200) 
составляет 1,2 км, чем обеспечивается время прибытия первого пожарного подразделения к 
объекту не более, чем за 10 минут, это соответствует требованиям ст. 76 ФЗ №123-2008. 
Пожарные подразделения г. Твери имеют на вооружении соответствующую автотехнику для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в т.ч. на высотах до 50 м (AJI-30 
и АЛ-50).

Помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) оборудуются 
автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ). 
Количество извещателей определяется из расчета 1 шт. на 20 кв.м, площади (или на 1 
помещение), включая коридор и кухню.

Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Территория под строительство 8-ми этажного многоквартирного жилого дома общей 

площадью 4042,67 м2, расположена на двух примыкающих друг к другу земельных участках по 
адресу: г. Тверь, ул. 2-ая Металлистов, д. 12 и д. 10а.

В соответствии с Генеральным планом города Твери, утвержденным решением Тверской 
городской Думы от 25.12.2012 №193 (394), земельные участки расположены в зоне 
среднеэтажной жилой застройки до 8-ми этажей, в районе действия радиусов и ограничений 
аэродромов.

Границами участка являются:
с севера - жилые дома №1 и №11а по ул. Металлистов;
с запада - проезжая часть по 7-ому пер. Металлистов, далее жилые дома 8/3 и 7/5;
с востока -  жилой дом №8 по ул. Металлистов;
с юга -  жилой дом №12 по ул. Металлистов.
Земельный участок, с объектом проектирования (жилой дом), расположен вне границ:
- санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и др. объектов;
- водоохранных зон поверхностных водных объектов;
- мест залегания месторождений полезных ископаемых;
- зеленых зон городов;
- зон массового отдыха.
Комплекс работ по благоустройству участка предусматривает устройство асфальтовых 

проездов, тротуаров, озеленение участка, также организацию площадки для разворота 
пожарных машин и площадку для размещения контейнеров для ТБО. Также, предусмотрено 
устройство газона, организация проездов для автотранспорта с асфальтобетонным покрытием, 
устройство тротуаров из плитки, организация детской игровой площадки с набором малых 
архитектурных форм.

Покрытие проездов и тротуаров -  асфальтобетонное, шириной 5,5 м совмещенное с 
тротуаром 1,8 м и шириной 7 м (данная ширина проездов обеспечивает подъезд пожарных 
машин) согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-Ф3. Отвод атмосферных и
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талых вод от здания осуществляется по проектируемым проездам за счет продольных и 
поперечных уклонов со сбросом воды поверхностным способом в сеть дождевой канализации. 
Складирование бытового мусора будет осуществляться в мусорные контейнеры, установленные 
на специально оборудованной площадке, расположенной в юго-восточной части земельного 
участка. Вывоз мусора с территории склада будет осуществляться мусороуборочной машиной 
грузоподъемностью 5-8 т. 1 раз в сутки.

Жилой дом запроектирован восьмиэтажным, с подвалом, плоской наплавляемой кровлей и 
внутренним водостоком.

Высота подвала -  2,60 м. (от пола до пола). Высота жилых этажей (от пола до пола) -  3,00 
м, при этом высота помещения (от пола до потолка) -  2,70 м.

Доступ маломобильных групп населения в жилой дом обеспечен по средствам пандусов.
Жилой дом поделен на две части глухой стеной. В каждой части имеется по два подъезда 

и вертикальные коммуникации (лестницы и лифты). Подваи имеет три входа. Подвал занимают 
нежилые помещения вспомогательного назначения и технические помещения. Технические 
помещения включают в себя: насосную, узел ввода и электрощитовую. Каждая квартира имеет 
не менее одной лоджии.

Основные отделочные материалы стен, полов и потолков всех групп помещений 
соответствуют функциональному назначению помещений. Отделка помещений выполнена в 
соответствии с СП 2.2.1.1312-03 («Гигиенические требования к проектированию строящихся 
и реконструируемых зданий»).

Основные отделочные материалы стен, полов и потолков всех групп помещений 
соответствуют функциональному назначению помещений и приведены ниже. Отделка 
помещений выполнена в соответствии с СП 2.2.1.1312-03 («Гигиенические требования к 
проектированию строящихся и реконструируемых зданий»).

Архитектурно-строительные мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума 
и вибрации, приняты в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; СП 23-103-2003 
«Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий», 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 
на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация 
в помещениях жилых и общественных зданий», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 
сооружения».

Защита от шума строительно-акустическими методами обеспечивается:
- рациональным архитектурно-планировочным решением жилого дома;

применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную 
звукоизоляцию;

- применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции и 
кондиционирования воздуха;

- виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования зданий.
С учетом месторасположения здания уровни шума в помещениях не превышают 

допустимый шум по табл.1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
Звукоизоляция ограждающих конструкций жилого дома соответствует допустимым 

значениям по табл.2 СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
Междуэтажные перекрытия толщиной 200 мм обеспечивают требуемую звукоизоляцию.
На объекте отсутствует оборудование, создающее значительные вибрационные нагрузки.
Для снижения шума и вибрации от вентиляционного оборудования применяются 

следующие основные мероприятия:
- вентагрегаты и циркуляционные насосы обеспечены гибкими вставками и 

виброизоляторами;
- установка шумоглушителей на воздуховодах приточных и вытяжных систем.
Другие воздействия на объекте отсутствуют, поэтому дополнительных мероприятий по 

защите помещений от шума и вибрации не предусматриваются, так как уровень шума в 
помещениях не превышает допустимых значений.
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Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
С целью обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения проектом 

предусмотрены следующие планировочные, конструктивные и технические меры:
- для инвалидов предусмотрены места для парковки личных автомобилей. При этом для 

машин инвалидов резервируются места максимально приближенные к входам в здания. Они 
выделяются разметкой и обозначаются специальными символами. Ширина таких стоянок - 3,5 
м. Количество мест для машин инвалидов на общих стоянках принято из расчета не менее 10 %, 
и не менее 1 место на каждой автостоянке, итого 2 машино-места на 1 площадке.

Для обеспечения беспрепятственного подъема инвалидов с уровня автостоянки на уровень 
пешеходной дорожки предусмотрено устройство пандуса. Пандус, шириной 1,8 м., имеет 
покрытие из асфальтобетона, по внешним боковым краям пандуса выполнить бортики высотой 
не менее 5 см. Уклон пандуса принят 1:10.

- уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не превышают 
соответственно 5% и 2% для возможности безопасного передвижения инвалидов на креслах- 
колясках. Вдоль пешеходных дорожек предусмотрены скамейки для отдыха инвалидов и 
престарелых. Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке строительства принята 
не более 0,05 м.;

- квартиры, предполагающие пребывание инвалидов преимущественно размещены на 
первом этаже здания;

- подъезды здания оборудованы специальными механическими ступенькоходами Пума 
Уни-160, обеспечивающим возможность подъема инвалида на уровень первого этажа, 
грузоподъемностью до 160 кг.;

пассажирский лифт, установленный в здании, отвечает требованиям по возможности 
использования его инвалидами: имеет внутренние размеры не менее: ширина - 1,1 м; глубина -
1,4 м согласно СНиП 35-01-2001 п.3.35.;

- входы в здание и помещения имеют размеры, обеспечивающие беспрепятственное 
перемещение инвалидов на креслах-колясках (не менее 0,9 м), и не имеют порогов;

- на пути движения инвалидов и маломобильных групп населения применяются двери на 
петлях одностороннего действия с фиксатором в положении «открыто» и «закрыто» и 
обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 
5 секунд;

- при наличии на пути передвижения инвалидов перепадов уровня пола более 0,025 м. 
предусматривается устройство пандусов;

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации. Для своевременной эвакуации 
инвалидов двери, находящиеся на пути эвакуации, рекомендуется устанавливать 
отворяющимися из помещения. Для инвалидов с нарушениями зрения предусмотрены 
рельефные указатели направления движения к ближайшему эвакуационному выходу.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов

Здание 8-этажного жилого дома кирпичное и состоит из двух блок-секций -  в осях 1...7,
8...22.

Блок-секции разделены температурно-усадочным швом. Здание имеет П-образную форму.
Размеры в плане в осях А...Т: 1...8 составляют 46,17x13,805 м; Н...У : 8...16 -  

13,77x28,275 м; И/1...Ф : 1 5 ...2 2 -29,21x14,02 м.
За отм. 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной 

отметке 137,90 м.
Здание имеет подвал в обоих блок-секциях с относительной отметкой пола минус 2,500.
Высота надземных этажей -  3,0 м.
Фундаменты здания -  ленточные сборные из бетонных блоков ФБС и железобетонных 

плит ФЛ. Толщина стеновых блоков наружных стен -  600 мм; внутренних несущих стен -  500 
мм; внутренних самонесущих стен -  400 мм.

Конструктивная схема здания состоит из несущих и самонесущих продольных и 
поперечных стен и горизонтальных дисков перекрытий.
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Наружные стены выполнены кладкой с конструкцией навесного вентилируемого фасада, 
общая толщина стены -  710 мм: навесной вентилируемый фасад по несущей подсистеме с 
воздушной прослойкой -  40 мм; теплоизоляционный слой (ТЕХНОВЕНТ) -  100 мм; 
внутренний слой из силикатного кирпича -  510 мм.

Толщина внутренних стен -  380 и 510 мм.
Плиты перекрытий пола 1...8 этажей, а также покрытия -  сборные железобетонные 

толщиной 220 мм.
Марши и площадки лестничных клеток -  сборные железобетонные.
Кровля -  плоская с внутренним водостоком.
В проектируемом здании предусматривается устройство электрощитовой, расположенной 

в подвале в осях 9 -1 0 , «Н -  Р»
В здании предусмотрены поквартирные системы отопления с установкой в каждой кухне 

котла «Bosch GAZ 2000 W» с закрытой камерой сгорания. Параметры теплоносителя - 80 - 
60°С.

Источником тепла для нежилых помещений является электроэнергия.
Для поквартирного отопления предусмотрена коллекторная двухтрубная система 

отопления с нижней разводкой трубопроводов в конструкциях пола в гофрированных трубах. 
Трубопроводы выполняются из металлополимерных труб.

Трубопроводы от котла до распределительных гребенок приняты из труб стальных 
водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*.

В качестве нагревательных приборов в квартирах приняты биметаллические радиаторы 
Rifar. В ванных комнатах устанавливаются стальные полотенцесушители производства ООО 
ПФ «КЗТО» г. Кимры. Регулирование теплоотдачи каждого радиатора осуществляется с 
помощью радиаторных терморегуляторов.

Отопление лестничных клеток предусматривается от потолочных обогревателей серии 
«ЭкоЛайн».

Вентиляция жилого дома предусматривается приточно-вытяжная с естественным 
побуждением и механическим побуждением. На верхних этажах в помещениях кухонь 
предусмотрены решетки со встроенными осевыми вентиляторами.

Специальная конструкция лицевой решетки позволяет вентилировать помещение 
естественным путем, в случае поломки вентилятора.

Приток воздуха -  естественный через открывание оконных створок.
Выброс воздуха осуществляется с помощью внутристенных кирпичных и приставных 

стальных каналов.
Удаление воздуха осуществляется решетками фирмы «Арктика».
Для экономии электроэнергии в помещениях предусмотрено использование 

энергосберегающих ламп с возможностью гибкого отключения части электроприемников. Все 
оборудование имеет Сертификаты Соответствия нормам и правилам, гигиеническим 
требованиям. Для управления освещением промежуточных лестничных клеток 
предусматривается установка выключателей с выдержкой времени. Все эти мероприятия 
позволяют экономить до 30% электроэнергии.

Для снижения потерь электроэнергии схема электроснабжения предусматривает передачу 
мощности по всем кабельным линиям. Выбор сечения кабелей и проводов, трассировка 
электрических линий обеспечивает минимальное в пределах допустимых норм, падение 
напряжения для наиболее удаленных потребителей (до 2,5% для люминесцентных ламп, 
компьютерной техники, систем автоматизации; до 5% - для силовых потребителей). Для 
групповых сетей используются провода сечением 1,5 и 2,5кв.мм.

Основные направления энергосбережения:
- энергоаудит. Проведение периодических энергетических обследований здания;
- энергоучет. Внедрение централизованных систем учета энергоресурсов в здании;
- регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования потребления 

энергоресурсов от источника их производства до потребителя;
- тепловая изоляция здания;
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- применение энергосберегающих энергоосветительных установок;
Проектом предусмотрены следующие меры по снижению расхода энергоносителей при 

эксплуатации жилого здания:
использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных

теплоизоляционных материалов;
использование в качестве заполнений оконных проемов эффективных

светосветопрозрачных конструкций с двухкамерными стеклопакетами в рамах из ПВХ 
профилей;

- использование для освещения светильников с энергосберегающими лампами;
- автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов;
- использование регуляторов давления в системах холодного водоснабжения;
- устройство автоматического выключения освещения в местах общего пользования при 

отсутствии людей;
- оборудование дверей доводчиками, окон ограничителями открывания.
Проектируемое здание оборудуется системами учета электроэнергии, тепла, холодной

воды и газа.
Для экономного расхода электроэнергии проектом предусмотрены следующие 

мероприятия:
- установка современных общедомовых и поквартирных приборов учета электроэнергии, 

исключающих хищение электроэнергии с классом точности не ниже 1,0, более чувствительных 
в режиме минимального электропотребления;

- применение энергосберегающих осветительных приборов в местах общего пользования;
- использование электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) в люминесцентных 

светильниках для освещения общедомовых помещений;
- управление освещением входов и помещений, имеющих естественное освещение, через 

фотореле, что позволяет автоматически выключать светильники в светлое время суток;
- максимальное приближение распределительных щитов к потребителям с тем, чтобы 

уменьшить потери в электропроводках.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства.

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания, 
систем инженерно-технического обеспечения, требования по периодичности и порядку 
проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания, 
осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения.

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

Документация содержит решения по Техническому обслуживанию, текущему ремонту, 
капитальному ремонту и реконструкции жилого здания. Сведения о минимальном периоде 
эксплуатации и сроках капитального ремонта элементов жилого здания.

Сведения о согласованиях проектной документации
В пояснительной записке имеется заверение проектной организации ООО «Проектное 

бюро «Линия», подписанное главным инженером проекта А. А. Яшиным о том, что проект 
выполнен в соответствии с ГПЗУ, заданием на проектирование, результатами инженерных 
изысканий, градостроительным регламентом, действующими техническими регламентами, в 
том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 
соблюдением Технических условий.
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в) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Общая пояснительная записка
1. Представлено Письмо Департамента архитектуры и строительства Администрации 
города Твери № 29/518-Иот 15.06.2016 г.
Схема планировочной организации земельного участка 

Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Архитектурные решения
1. Добавлено помещение - кладовая уборочного инвентаря п.9.32 СП 54.13330.2011.
2. Увеличена высота ограждения кровли машинного отделения, в соответствии сп.8.3 

СП54.13330.2011.
3. Раздел дополнен информацией по грузоподъемности лифтов, их геометрических 

характеристиках.
Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Система электроснабжения
1. Подраздел дополнен проектными решениями по выносу существующей BJl-0,4 кВ
2. Подраздел дополнен сведениями о проверке кабеля на термическую стойкость 

(невозгораемость) и отключения удаленного однофазного тока КЗ
3. заменен на коррозионно-стойкий материал для контура заземления, в соответствии с п. 

542.2.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 и табл.54.1. Для заземляющих устройств, предназначенных для 
использования в земле.

Система водоснабжения и водоотведения
1. Предусмотрен дополнительный колодец 17 дождевой канализации на выходе с 

территории.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Сети связи.

Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Система газоснабжения
1. Подраздел дополнен характеристикой источника газоснабжения.
2. Подраздел дополнен сведениями о расстоянии от отключающего устройства 

расположенного на газопроводе среднего давления перед ПРГ, до оконного проёма. Требование 
п.п.5.1.8. СП 62.13330 «Газораспределительные системы».

Санитарно-эпидемиологическая безопасность
1. Добавлено помещение - кладовая уборочного инвентаря (СанПиН 2.1.2.2645-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях" п. 3.6).

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

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

Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
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Г. Выводы по результатам рассмотрения 

Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания.
Результаты инженерно-геодезических изысканий СООТВЕТСТВУЮТ требованиям

технических регламентов.
Инженернр-геологические изыскания.
Результаты инженерно-геологических изысканий СООТВЕТСТВУЮТ требованиям

технических регламентов.
Инженерно-экологические изыскания.
Результаты инженерно-экологических изысканий СООТВЕТСТВУЮТ требованиям

технических регламентов.

Выводы в отношении технической части проектной документации

а) Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 
проводилась оценка проектной документации

Отчет по результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий;
Отчет по результатам выполнения инженерно-геологических изысканий;
Отчет по результатам выполнения инженерно-экологических изысканий.

б) Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части 
проектной документации

Схема планировочной организации земельного участка
Принятые проектные решения в отношении «Схемы планировочной организации 

земельного участка», СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой 
нормативной документации в области проектирования, в том числе устанавливающей 
требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам 
инженерных изысканий.

Архитектурные решения
Принятые архитектурные и объемно-планировочные решения в проекте 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 
документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий.

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Принятые конструктивные решения в проекте СООТВЕТСТВУЮ!' требованиям 

технических регламентов и другой нормативной документации в области проектирования, в 
том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а 
также результатам инженерных изысканий.

Система электроснабжения
Принятые проектные решения в отношении «системы электроснабжения» 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 
документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий.

Система водоснабжения и водоотведения
Принятые проектные решения в отношении «системы водоснабжения и водоотведения» 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 
документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Принятые проектные решения в отношении «систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, тепловые сети» СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических 
регламентов и другой нормативной документации в области проектирования, в том числе
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устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а такж 
результатам инженерных изысканий.

Сети связи
Принятые проектные решения в отношении «сетей связи» СООТВЕТСТВУЮ' 

требованиям технических регламентов и другой нормативной документации в облает 
проектирования, в том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации здани 
и сооружений, а также результатам инженерных изысканий.

Система газоснабжения
Принятые проектные решения в отношении «технологических решений 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативно 
документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования п 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий.

Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Принятые проектные решения в отношении санитарно-эпидемиологической безопасное! 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативне
документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования г 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Принятые проектные решения в отношении охраны окружающей сред 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативне
документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования i 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Принятые проектные решения в отношении обеспечения пожарной безопасное 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой норматив»
документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования ] 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетическ< 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибора» 
учета используемых энергетических ресурсов

Принятые проектные решения в отношении обеспечения пожарной безопасное 
СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативн
документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Принятые проектные решения в отношении обеспечения доступа инвалид] 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативн
документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капиталык 
строительства

Принятые проектные решения в отношении обеспечения пожарной безопасное 
СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой норматив?
документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий.

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитально 
ремонту многоквартирного дома

Принятые проектные решения в отношении обеспечения пожарной безопасно* 
СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой норматив]
документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий
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45
Общие выводы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий, выполненные для 
объекта, капитального строительства «Строительство 8-ми этажного жилого дома по адресу: г. 
Тверь, ул. 2-я Металлистов, д. 12», СООТВЕТСТВУЕТ:

- результаты инженерных изысканий требованиям технических регламентов;
- проектная документация требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий.

Подписи экспертов:

Варенцов Сергей Викторович
Должность: Эксперт 
Направление деятельности:
Инженерно-геодезические изыскания 
Результаты инженерных изысканий:
Инженерно-геодезические изыскания 
Аттестат МР-Э-14-1-0474 от 21.08.2012г.

Сидоренко Александр Александрович
Должность: Эксперт 
Направление деятельности:
Инженерно-геологические изыскания 
Результаты инженерных изысканий:
Инженерно-геологические изыскания 
Аттестат № МС-Э-23-1-2896 от 28.04.14г.

Рогачев Андрей Владимирович
Должность: Эксперт 
Направление деятельности: 
Инженерно-экологические изыскания 
Результаты инженерных изысканий: 
Инженерно-экологические изыскания 
Аттестат № МС-Э-39-1-6146 от 04.08.2015г.

Власенко Николай Владимирович
Должность: Эксперт 
Направление деятельности:
Планировочная организация земельных участков, 
архитектурные и конструктивные решения, организация 
строительства.
Разделы проектной документации:
Архитектурные решения; Схема планировочной организации 
земельного участка;
Аттестат № ГС-Э-23-2-0503 от 13.12.2012г.

Белугин Григорий Владимирович
Должность: Эксперт 
Направление деятельности:
Конструктивные решения.
Раздел проектной документации:
Конструктивные и объемно-планировочные решения
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Аттестат № МР-Э-14-2-0472 от 21.08.2012г.
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Максимов Максим Александрович
Должность: Эксперт
Направление деятельности:
Электроснабжение, электрооборудование и
электроосвещение
Раздел проектной документации:
Система электроснабжения
Аттестат № МР-Э-14-2-0487 от 21.08.2012г.

Синеокая Ираида Степановна
Должность: Эксперт 
Направление деятельности:
Водоснабжение и водоотведение.
Раздел проектной документации:
Система водоснабжения; Система водоотведения. 
Аттестат № МР-Э-14-2-0492 от 21. 08.2012г.

Болдырева Ольга Михайловна
Должность: Эксперт 
Направление деятельности:
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети; Система газоснабжения.
Раздел проектной документации:
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети;
Аттестат № ГС-Э-27-2-1139 от 19.07.2013г.

Черепанов Вячеслав Владимирович
Должность: Эксперт 
Направление деятельности:
Системы связи, сигнализации и автоматизации. 
Раздел проектной документации:
Сети связи.
Аттестат № ГС-Э-6-2-0212 от 27.03.2013г.

Веселов Александр Борисович
Должность: Эксперт 
Направление деятельности:
Система газоснабжения.
Раздел проектной документации:
Система газоснабжения.
Аттестат № МС-Э-94-2-4824 от 01.12.2014г.

Распутина Олеся Викторовна
Должность: Эксперт 
Направление деятельности:
Охрана окружающей среды.
Раздел проектной документации:
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Аттестат № ГС-Э-55-1 -1914 от 27.11.201 Зг.

Положительное заключение ООО «НЭП» № 77-2-1-3-0153-16 от 15.06.2016 г.



47

Плешков Александр. Александрович
Должность: Эксперт 
Направление деятельности:
Пожарная безопасность.
Раздел проектной документации:
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Аттестат № МС-Э-38-2-6123 от 03.08.2015 г.

Максимов Александр Юрьевич
Должность: Эксперт 
Направление деятельности: 
Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
Раздел проектной документации:
Разделы, касающиеся требований санитарно- 
эпидемиологической безопасности 
Аттестат № МР-Э-14-2-0486 от 21. 08.2012г.

Положительное заключение ООО «НЭП» № 77-2-1-3-0153-16 от 15.06.2016 г.
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оложительное 

заклю
чение 

ООО 
«НЭП» 

№ 
77-2-1-3-0153-16 

от 
15.06.2016 

г.

т Ф ** *> <** *' f,v г,» - ** !

i f # #  1»«.«'^ЬНА)И-'»У*ЪА(К: AKWUIVTS АЦИИ

ЦРОСАККРЕДИТАЦИЯ 0 0 0 0 9 4 3

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№  РОСС RU.0001.610091
(учетный номер бланка)(номер свидетельства об аккредитации)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Экспертная Палата»
(полное и (в случае, если имеется)

_________________ _ ______________ (ООО «НЭП»)___ ОГРН 1137746001018 _________________ ________
сокращенное наименование и ОГРН юридическою лица)

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2
место нахождения

(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изыскании

|Ы, в отношении которого получена аккредитация)(вид негосударствен^^иш^жщь,

У** 6 \
СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ А |скр |Д И ТА Ц Ш с 16 февраля 2016 г. 1Ю 15 марта 2018 г.

М. А. ЯкутоваРуководитель (заместитель Руководителя) 
органа по аккредитации (подпись)

-«СИ
1АО «ОПЦИОН», Москва, 2014 год, «Б», пзденэи* *Ь05-05-0Ш »  ФИС РФ, гол. (495) 7264742
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((росАктаитдцЙя ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 0000942

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

POCCRU0001.610U1 0 0 0 0 9 4 2
(VK'.ixuit т мер Ituw w !<яс**ер сииде iet*c *?*н Л  иккрезетааи* $

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Экспертная Палата))
(яаяихж я С» щштш)

................... ...._..._........... ' (ООО «НЭП») ОГРН 1137746001018............ ............  _
сшршхахтс Ш Ш Я Ш Н  П QГШ МЩ Ш Ш Ж®  ШШ)

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2
(порее щтдшшетт ш т )

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации

место нахождения

16 февраля 2016 г.СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ л к к р е д и Та н и и  с
7 : ^ ккж Ш

М. А. ЯкутоваРуководитель (заместитель Руководителя) |  
органа по аккредитации <гаазпн»! "{ФМЩ

ЗШ&^щтЖм, Шжт*. т* т


