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1 Общие положения
1.1 1.1. Основания для проведения негосударственной 

экспертизы (перечень поданных документов, реквизиты договора о 
проведении негосударственной экспертизы, иная информация):

Договор на проведение негосударственной экспертизы 
проектной документации результаты инженерных изысканий, № 038-1604/К 
от 04.04.2016 г.

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

Объект негосударственной экспертизы -  проектная документация и 
результаты инженерных изысканий: «Здание многофункционального
использования с квартирами на верхних этажах и размещением на первом 
этаже помещений культурного и обслуживающего назначения, 
расположенное по адресу г. Пенза, Ленинский р-н, ул. Набережная реки 
Мойки, 2а»

На рассмотрение представлена проектная документация в составе: 
Раздел 1. Пояснительная записка. 01-07-16-ПЗ 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка. 01-07-16-ПЗУ
Раздел 3. Архитектурные решения. 01-07-16-АР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

01 -07-16-КР
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

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

Подраздел 1. «Система электроснабжения». 01-07-16-ИОС1.3 
Подраздел 2. «Система водоснабжения». 01-07-16-ИОС2.1 
Подраздел 3. «Система водоотведения». 01-07-16-ИОС3.1 
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети». 01-07-16-I40C4.1
Подраздел 5. «Сети связи». 01-07-16-ИОС5.1 
Раздел 6. Проект организации строительства. 01-07-16-ПОС 
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» 01-07-16-ПОД
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

01-07-16-00с
Раздел 10: Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 01- 

07-16-ОДИ
Раздел 101: Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. 01-07-16-ЭЭ

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях.



1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства

Объект капитального строительства: «Здание многофункционального 
использования с квартирами на верхних этажах и размещением на первом 
этаже помещений культурного и обслуживающего назначения, 
расположенное по адресу г. Пенза, Ленинский р-н, ул. Набережная реки 
Мойки, 2а»

1.4. Технико-экономические характеристики объекта 
капитального строительства с учетом его вида, функционального 
назначения и характерных особенностей

№
п/п Наименование Ед.

изм
Всего по 
участку

Ед.
изм

Всего по 
участку

1. Площадь участка по град.плану м2 3005,0 % 100,0
2. Площадь застройки но земельному 

участку м2 1498,24 % 49,86

в т.ч.
Крыльца, пандусы, 
приямки, выходы из 
подвала

м2 110,33 % -

3. Площадь покрытий всех типов м2 1142,0 % 38,0
Проезды с бордюром из 
бортового камня 
(а/бетонное покрытие 
h=l 1 см)

м2 336,0 % 11,18

Тротуары и площадки с 
бордюром из бортового 
камня (плитки 
тротуарные h=6 см)

м2 439,0 % 14,61

в т.ч.
Площадка для игр детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
(резиновое покрытие, h=2 
см)

м2 53,0 % 1,76

Площадка для занятия 
физкультурой (резиновое 
покрытие, h=3 см)

м2 169,0 % 5,63

Отмостка 
(асфальтобетонное 
покрытие h=5 см)

м2 145,0 % 4,82

4. Площадь озеленения м2 364,76 % 12,14

5.
Площадь доп. участков 
Кадастровые участки №58:29:4005006:284 и 
№58:29:4005006:286

м2
716,0 

(380,0+336, 
0) . . . .

% 100,0
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6.

Площадки для стоянки легковых
автомобилей с бордюром из
бортового камня (а/бетонное
покрытие h=l 1 см)
Кадастровые участки №58:29:4005006:284 и 
№58:29:4005006:286

м2 629,0 % 87,85

7.
Площадь озеленения
Кадастровые участки №58:29:4005006:284 и 
№58:29:4005006:286

м2 87,0 % 12,15

8. Минимальный отступ от границ 
земельного участка

м 2,0 % -

9. Количество открытых парковочных 
мест

м/м 28 % -

10. Строительный объем м3 49919,81

в т.ч. ниже 0.000 м3 8090,87

11. Количество секций шт. 2

12. Этажность здания эт. 7

13. Количество этажей** эт. 9

Жилых эт. 6

в т.ч.
Общественных эт. 1

Цокольных эт. 1

Подземных эт. 1

14. Количество квартир шт. 43

15. Площадь здания м2 12271,69

16. Общая площадь квартир м2 6084,72

Площадь квартир м2 5910,04

в т.ч.

Жилая площадь 
квартир

м2 4845,59

в т.ч. Подсобная 
площадь квартир

м2 1064,45

Площадь лоджий, 
балконов и террас с 
понижающим коэф.

м2 174,68

17.
Общая площадь общественных 
помещений

м2 4660,74

в т.ч.

Нежилые помещения
коммерческого
назначения

м2 2466,29

в т.ч. Г аражи-стоянки
м2 845,69
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шт. 52

Хозяйственные
кладовые

м2

шт.

263,42

43
Нежилое 
помещение №4

м2 428,50

Нежилое 
помещение №1

м2 218,95

Нежилое 
помещение №2

м2 282,56

Нежилое 
помещение №3

м2 127,31

Балкон на отм. 
+5.130

м2 234,86

Вспомогательные
помещения

м2 65,0

Нежилые общедомовые 
помещения м2 1987,92

Нежилые помещения 
технического назначения

м2 206,53

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

Проекгная документация
ООО «АРХ КОНЦЕПТ»
ОГРН 11155835006535; ИНН 5835115554
Адрес: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 94,96.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства №СРО-П-ОБ1-5835115554-011 121 от 16.03.2016г., выдано НП 
СРО «М еж региональное объединение проектировщ иков» №СРО-П-081- 
1412209.

ГИП П.А. Караулов

Инженерно-геологические изыскания
ООО «Строй-Тех», 440062, г. Пенза, проспект Строителей, д. 44А.
ООО «Строй-Тех» имеет следующие документы, подтверждающие 

право на выполнение инженерно-геологических изысканий:
- «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № 0920.07-2012-5835064927-И-003 от 26 мая 2014 г., 
Некоммерческим партнёрством «ЦентрИзыскания».
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1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 
заказчике:

Заказчик-Заявитель:
ООО «ИСГ Энтазис»
440015, г. Пенза, ул. Аустрина 94.96
ИНН 5837062273 КПП 583701001 ОГРН 1145837003950

1.7. Источник финансирования:
Собственные средства.

1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и 
предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального 
строительства, исполнителей работ по подготовке документации 
(материалов), заявителя, застройщика, заказчика:

Стадия проектирования -  проектная документация.
Вид строительства -  капитальное строительство.
Предъявление -  первичное.

2. Описание рассмотренной документации (материалов)
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на 

разработку инженерных изысканий (если инженерные изыскания 
разрабатывались на основании договора), иная информация,
определяющая основания и исходные данные:

- Техническое задание на производство инженерно-геологических 
изысканий.

2.2 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 
проектной документации (если проектная документация 
разрабатывалась на основании договора), иная информация,
определяющая основания и исходные данные:

- Задание на проектирование;

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

Градостроительный план (№3924) земельного участка
(№RU58304000-0000000000003924), расположенного по адресу: Пензенская 
область, г. Пенза, ленинский район, ул. Набережная реки Мойки, 2А.

2.2.2. Сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерио-технического 
обеспечения:
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- Технические условия №106 от 30.03.2016г., выданные МКУ 
«Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы»;

- Технические условия от 28.03.2016 №13-1/2-46 на подключение к 
тепловым сетям выданные ОАО «Теплосеть Пенза»;

- Технические условия на подключение к сети телефонизации и 
передачи данных №8-2-5/19/46-16 от 15.04.2016г., утверждено ПАО 
«Ростелеком»;

- Технические условия на подключение к сети проводного 
радиовещания №8-2-5/19/46р-16 от 15.04.2016г., утверждено ПАО 
«Ростелеком»;

- Технические условия на подключение к централизованным сетям 
холодного водоснабжения и водоотведения №05-07/051 от 04.04.2016г., 
выданные ООО «ГОРВОДОКАНАЛ»;

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№2016-00202-ТУ от 04.04.2016г.

2.2.3. Иная представленная но усмотрению заявителя 
информация об основаниях, исходных данных для проектирования

- Акт приема передачи к договору купли-продажи административного 
здания №б/н от 01.03.2016г;

- Договор аренды земельного участка №50/10 от 18.03.2010г.;
- Договор купли-продажи административного здания от 01.03.2016г;
- Договор уступки прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка №50/10 от 18.03.2010г.;
- Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка 

№50/10 от 18.03.2010г.;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 24.03.2016г., 

№58-58/038-58/038/004/2016-1023/2;
- Договор подряда на выполнение проектных работ №01-07-16 от 

17.03.2016

3. О п и са н и е  р а ссм о т р ен н о й  д о к у м е н т а ц и и  (м а т ер и а л о в ) .
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания на объекте «Здание 

многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и 
размещением на первом этаже помещений культурного и обслуживающего 
назначения, расположенное по адресу г. Пенза, Ленинский р-н, ул. 
Набережная реки Мойки, 2а»

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания
Всего на участке проектируемого строительства было пробурено 5 

(692-696) скважины глубиной 25,0 м. Общий объём бурения составил 125,0 
метров. Бурение скважин осуществлялось колонковым способом 
самоходной буровой установкой ПБУ-2 диаметром до 185 мм без промывки,
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с обсадкой стенок скважин трубами, рейсами до 0,5 м. Бурение скважин 
выполнено бригадой бурового мастера Кутузова С.В. Полевую 
геологическую документацию вел геолог Лавринов А.А.

Бурение скважины сопровождалось порейсовой документацией с 
дополнительным уточнением структурно-текстурных особенностей грунтов 
по каждому извлекаемому из скважин образцу.

Отбор образцов грунтов нарушенной структуры отбирались 
непосредственно с бурового наконечника.

Отбор образцов грунтов их упаковка и транспортировка 
производились согласно ГОСТ 12071-2000.

Для освещения инженерно-геологического строения площадки 
построен инженерно-геологический разрез по линии I-I, II-II, II1-1II, IV-IV, 
V-V, VI-VI, VII-VII, V1II-VIII в масштабе: горизонтальный 1:500,
вертикальный 1:100. На разрезе выделены инженерно-геологические 
элементы (ИГЭ), отвечающие требованиям ГОСТ 25100-2010.

Топографическая съемка предоставлена заказчиком масштабом 1:500 
в составе технического задания.

Для уточнения границ ИГЭ было выполнено статическое 
зондирование грунтов в 9 точках (657-663, 666, 667). Глубина зондирования 
составила 10.2 -  12.6 м. Применялась регистрирующая аппаратура «ПИКА- 
19К», смонтированная на установке Г1БУ-2, с зондом II типа, согласно 
ГОСТ 19912. Статическое зондирование выполнено бригадой Кутузова 
С.В., документацию вел геолог Лавринов А.А.

В процессе бурения для лабораторных исследований из скважин были 
отобраны 25 образцов грунта ненарушенного сложения, 84 образца грунта 
нарушенного сложения, в том числе 10 образцов грунта для определения 
коррозионной агрессивности грунта.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали 
определялась в лабораторных условиях, согласно ГОСТ 9.602-2005 и СП 
28.13330. В лабораторных условиях коррозионная агрессивность грунтов 
определялась по двум методам: по плотности катодного тока и по 
удельному электрическом у сопротивлению  грунта, на приборе «ПИКАП- 
М».

Лабораторные исследования монолитов и образцов грунтов 
производились в соответствии с действующими ГОСТ 12248.2010, ГОСТ 
5180-84, ГОСТ 12536-79, ГОСТ 9.602 и СП 28.13330 инструкциями и 
руководствами на выполнение всех видов лабораторных работ.

Лабораторные работы выполнены в лаборатории ООО «Строй-Тех» 
под руководством начальника лаборатории Титовой Е.А.

3.1.4. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 
гидрологические, метеорологические и климатические условия 
территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства с указанием 
выявленных геологических и инженерно-геологических процессов
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Инженерно-геологические условия территории:
Участок проектируемого строительства расположен по ул. 

Набережная реки Мойки, 2а в г. Пенза.
В геоморфологическом отношении участок проектируемого 

строительства приурочен к надпойменной террасе р. Сура, речной 
подбассейн реки Сура. Участок находится в 50 м западнее р. Сура.

В геологическом строении участка до разведанной глубины 25,0 м 
принимают участие современные четвертичные аллювиальные отложения 
(aQIV) и отложения мастрихского яруса верхнего отдела меловой системы 
(К2т). Сверху эти отложения перекрыты современным насыпным слоем, 
мощностью 1,5 -5,5 м (tQh). Насыпной грунт ИГЭ-1 представлен
механической смесью почвы, глины, песка. Четвертичные аллювиальные 
отложения (aQIV) представлены суглинками, глинами и песками. Глины 
серо-коричневая (ИГЭ-3). Глины коричневая (ИГЭ-4). Глина серая (ИГЭ-9). 
Суглинок коричневый (ИГЭ-8) Пески зеленовато-серые, темно-серые, 
кварцевые, гравелистые (ИГЭ-6, ИГЭ-ба, ИГЭ-66), средней крупности 
(ИГЭ-5, ИГЭ-5а, ИГЭ-56), с включением гравия и гальки. Отложения 
маастрихского яруса верхнего отдела меловой системы представлены 
глиной зеленовато-серой, известковистой, слюдистой, тугопластичной 
(ИГЭ-7) и полутвердой (ИГЭ-10).

Грунтовые воды в период производства работ (март 2015 г) вскрыты 
на глубинах 3,3 - 6,0 м. (абсолютные отметки 133,13 - 134,91м). Воды 
напорные. Приурочены грунтовые воды к четвертичным аллювиальным 
песчаным и глинистым отложениям. Водоупором являются коренные 
маастрихские глины, залегающие на глубине 15,6 -  23,6 м. Питание 
подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков 
и притока транзитных вод со стороны водораздела. Грунтовые воды имеют 
прямую гидравлическую связь с водами реки Суры. Уровень грунтовых вод 
подвержен сезонным и многолетним колебаниям. Ввесеннее время за счет 
естественных факторов возможен подъем уровнягрунтовых вод до дневной 
поверхности или до горизонта высоких водр. Суры (137,7 м) в местах 
подсыпки территории

Грунтовые воды не агрессивны к бетонам всех марок по 
водопроницаемости и неагрессивны к остальным бетонам.

Грунтовые воды неагрессивны по отношению к арматуре 
железобетонных конструкций при постоянном погружении и 
слабоагрессивные при периодическом смачивании.

Грунтовые воды среднеагрессивные по отношению к металлическим 
конструкциям при свободном доступе кислорода.

В основании проектируемого объекта залегают глинистые грунты. В 
разрезе до глубины 25,0 м выделено, согласно ГОСТ 25100, 13 инженерно
геологических элемента, различающихся по своим физико-механическим 
свойствам.

По отношению к бетону грунты (ИГЭ-1) не агрессивны к бетонам 
всех марок по водонепроницаемости, за исключением фунтов ИГЭ-1, в
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скважине 695 слабоагрессивны к бетону марки портландцемент W4 (по 
водонепроницаемости) и неагрессивны по отношению к остальным маркам 
бетонам.

Грунты (ИГЭ-1) на исследуемом участке не агрессивны к ж/б 
конструкциям за исключением грунтов ИГЭ-1, в скважине 695, слабо 
агресивны.

Грунты (ИГЭ-1) на участке обладают средней и высокой 
коррозионной агрессивностью к углеродистой стали. Рекомендуется 
принять значения по наихудшему значению агрессивности и оценивать ее 
как высокую.

В качестве несущего слоя основания нижних концов свай для 
расчетной нагрузки 50т рекомендуются грунты ИГЭ-5, 56, 6, 66 (пески 
средней плотности и плотные). Глубину погружения сваи в несущий слой 
рекомендуем определять расчетом по формулам 7,8 и 7,25 СП
24.13330.2011. При расчетах рекомендуется учитывать возможность 
негативного трения по боковой поверхности сваи, согласно п. 7.2.11 -  7.2.13 
СП 24.13330.2011 на участках распространения насыпных грунтов. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет для глин -
1,3 м, по формуле 5.3 СП 22.13330, с учетом СП 131.13330.

Классификацию грунтов по трудности разработки рекомендуется 
принять по таблице 1-1 ГЭСН 2001, согласно следующих пунктов:

суглинки-35а, глина- 8а, насыпной грунт- 8а, 29а, песок- 29в

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

В процессе проведения экспертизы изменения в результаты 
инженерных изысканий не вносились.

3.2. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов и подразделов проектной 

документации:
На рассмотрение представлена проектная документация, без сметы в 

составе:

Раздел 1. Пояснительная записка. 01-07-16-ПЗ
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 01-

07-16-ПЗУ
Раздел 3. Архитектурные решения. 01-07-16-АР
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 01-07-

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

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

Подраздел 1. «Система электроснабжения». 01 -07-16-ИОС1.3
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этажей осуществляется посредством лифтов и лестничных клеток с учетом 
противопожарных норм. Выход на кровлю предусмотрен в каждой секции.

Наружные стены 1-7 этажей имеют трехслойную конструкцию 
нескольких типов:

ТИП 1 - монолитный железобетон толщиной 200мм, утеплитель 
экструдированный пенополистирол 150мм, самонесущая стена из бетонных 
блоков индивидуального изготовления с лицевой стороной из натурального 
камня (гранит t=20MM).

ТИП 2 - блоки из ячеистого бетона, плотностью у=600 кг/мЗ, 
толщиной 250мм, утеплитель экструдированный пенополистирол 150мм, 
самонесущая стена из бетонных блоков индивидуального изготовления с 
лицевой стороной из натурального камня (гранит г=20мм).

ТИП 3 - монолитный железобетон толщиной 200мм, утеплитель 
минераловатный, у=130 кг/мЗ, толщиной 200мм, минеральная штукатурка 
по стеклосетке.

ТИП 4 - блоки из ячеистого бетона, плотностью у=600 кг/мЗ, 
толщиной 200мм, утеплитель минераловатный, у =130 кг/мЗ, толщиной 
200мм, минеральная штукатурка по стеклосетке.

Перегородки из ячеистого бетона (у=600 кг/мЗ), толщиной 250мм - 
межквартирные. Кирпичные перегородки - из керамического полнотелого 
кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной 120мм 
межкомнатные, в санузлах, кладовых, в автостоянке. Перегородки из 
пазогребневых плит - толщиной 80мм.

Ограждение балконов, террас -  индивидуального изготовления из за
каленного стекла на металокаркасе и гранита, высотой 1,2м. Ограждение 
лоджий -  металлическое, индивидуального изготовления, высотой 1,2м.

Окна -  деревянный профиль с остеклением двухкамерными 
стеклопакетами. Окна первого этажа - алюминиевый профиль с 
остеклением двухкамерными стеклопакетами.

Витражное остекление и остекление лоджий - алюминиевый профиль 
с остеклением двухкамерными стеклопакетами.

Д вери — внутренние — деревянны е, индивидуального изготовления. 
Наружные -  входные в жилую часть и в электрощитовую, входы в подвал - 
индивидуальные, металлические утепленные.

Решение по кровле имеет несколько типов:
ТИП 1 - эксплуатируемая кровля (балкон на отм. +5,130) - тротуарная 

армированная плитка на специальных пластиковых опорах поверх плоской, 
рулонной, 2-х слойной из наплавляемых битумно-полимерных материалов.

ТИП 2 - эксплуатируемая кровля (террасы на отм. +25,480) - 
тротуарная армированная плитка на специальных пластиковых опорах 
поверх плоской, рулонной, 2-х слойной из наплавляемых битумно
полимерных материалов, с внутренним водостоком. Утеплитель - 
пенополистирол ПСБ-С-45 толщиной 150мм с армированной цементно
песчаной стяжкой толщиной 50мм.
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ТИП 3 - неэксплуатируемая кровля -  плоская, рулонная, 2-х слойная 
из наплавляемых битумно-полимерных материалов, с внутренним водосток- 
ком. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-45 толщиной 150мм с 
армированной цементно-песчаной стяжкой толщиной 50мм.

Наружная отделка.
В отделке фасадов и входных групп присутствует гранит, мрамор, 

травертин, известняк и другие виды природного камня, ценные породы 
дерева, керамогранит и декоративная штукатурка. Фасад здания со стороны 
набережной реки Суры дополнен малыми формами.

Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Отделка общественных помещений общедомового назначения:
Лифтовой холл, коридоры: стены -  декоративная штукатурка, 

облицовка натуральным камнем с применением деревянных декоративных 
элементов; полы -  плитка с нескользящей поверхностью из гранита и 
мрамора;

потолки -  ГКЛ по м/к с декоративной лепниной и с последующей 
покраской;

балконы/террасы -  тротуарная армированная плитка с нескользящей 
поверхностью;

Лестницы: стены -  декоративная штукатурка светлых тонов; ступени 
и площадки -  керамическая нескользящая плитка.

Отделка квартир, общественных помещений коммерческого 
назначения не предусматривается.

Оконные блоки - из деревянного и алюминиевого профиля с 
двухкамерным стеклопакетом, шумозащитным клапаном и двойным 
открыванием. Звукоизоляция окон от городского шума составляет не менее 
35 дБ.

Двери квартир -  металлические, фирмы «Dierre». Двери 
противопожарные по каталогу фирмы ООО «Вымпел-45», предел 
огнестойкости EI 60.

О писание архитектурны х реш ений, обеспечиваю щ их естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Уровень естественного освещения помещений
многофункционального здания соответствует требованиям СП
52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий». Естественное освещение предусмотрено во всех помещениях с 
постоянным пребыванием людей. Инсоляционный режим квартир 
соответствует нормативным требованиям.

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 
естественное защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Звукоизоляция конструкций (внутренние стены, перегородки, 
междуэтажные перекрытия) соответствуют требованиям СП
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51.13330.2011г., а уровень шумов, проникающих в жилые комнаты при 
работе лифтов и сантехнического оборудования соседних квартир, не 
превышает значений, допускаемых СП 51.13330.201 1г и санитарными 
нормами допустимых шумов в помещениях жилых зданий на территории 
жилой застройки.

Соблюдение нормативных величин в проекте обеспечивают 
следующие мероприятия: применение звукоизоляции в полах,
максимальная изоляция жилых помещений от помещений с повышенным 
уровнем шума планировочными методами и рациональным 
функциональным зонированием, применение двойных стеклопакетов.

3.2.2.4. Конструктивные и объёмно - планировочные решения
Проектируемое здание - 2-х секционное, 7-ми этажное, с теплым 

техническим чердаком, сложной формы в плане, имеет габариты в осях 
63,84x43,6м. Максимальная высота - 37,6м.

Класс ответственности здания -  II. За относительную отметку 0,000 
принят чистый пол 1 этажа (Нежилое помещение №4), что соответствует 
абсолютной отметке 140,350.

Конструктивно здание решено в каркасно-монолитном варианте с 
перекрытиями по монолитным балкам.

Пространственная жесткость каркаса здания обеспечивается 
совместной работой монолитных балок, монолитных железобетонных 
пилонов, ядер жесткости (лестнично-лифтовых узлов), дисков перекрытий и 
фундаментов.

Подземная часть.
Фундаменты -  ж.б. плиты на естественном основании в осях 1/1 -  1/4 

/ А/1-Д, 3-10/E-JI, ж.б. плиты на свайных фундаментах - в осях 1-14/A-J1.
Класс бетона -  В20-В40, W6, F100, класс арматуры -  А500с (А400, 

А240). Толщина ж.б. фундаментных плит -  500мм и 700мм (высотная 
часть).

С тены  подвала - м онолитны й ж елезобетон толщ иной 200-300мм. 
Бетон В 20-В 40. Класс арм атуры  А 500с (А 400, А240).

Сваи - ж.б. цельные, сплошного круглого сечения диаметром 300мм с 
ненапрягаемой рабочей арматурой А500с. Бетон - класса В20, F100, W6. 
Сопряжение свай с монолитными фундаментными плитами шарнирное.

Несущая способность свай - Fd=37T. Расчетная нагрузка, допускаемая 
на сваю N =30t .

Грунтовые воды в период производства работ (март 2015 г) вскрыты 
на глубинах 3,3 - 6,0 м. (абсолютные отметки 133,130 - 134,910). Воды 
напорные. Водоупором являются коренные маастрихские глины, 
залегающие на глубине 15,6 -  23,6 м.

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним 
колебаниям. Грунтовые воды не агрессивны к бетонам всех марок по 
водопроницаемости и неагрессивны к остальным бетонам. Грунтовые воды 
неагрессивны по отношению к арматуре железобетонных конструкций при
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постоянном погружении и слабоагрессивные при периодическом 
смачивании.

Надземная часть.
Плиты перекрытия запроектированы монолитными ж.б. минимальной 

толщиной 180 мм. Вертикальными несущими элементами здания являются 
пилоны сечением 200-250х750-3000мм, диафрагмы и стены лестнично
лифтовых узлов толщиной 200-300мм. Шаг пилонов составляет 3,0 -  7,8м. 
Конструкции каркаса заложены из монолитного бетона класса В20-В40 и 
армированы продольными стержнями из арматуры класса А500с (А400), 
поперечными А240 (А400, А500с). Монолитный железобетон в наружных 
стенах толщиной 200мм - класса В20-В40. Класс арматуры - (А400, А240).

Перегородки:
- из ячеистого бетона (у=600 кг/мЗ), толщиной 250мм;

- из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном 
растворе, толщиной 120-250мм;

- из пазогребневых плит толщиной 80мм.
Перемычки -  рядовые сборные железобетонные, монолитные и из 

металлических элементов.
Лестницы -  монолитные, из бетона класса В20-В40. Класс арматуры - 

А500с (А400, А240).
Входные группы -  по грунту, монолитные, из бетона класса В20, W6 с 

армированием.
Стены подвала и цокольного этажа утепляются с наружной стороны с 

помощью напыления ППУ системы Блокформ ПУ-17Н80 плотностью 80 
кг/мЗ, толщиной 50мм;

Кровля утепляется минераловатными плитами ROCKWOOL РУФ 
БАТТС В толщиной 200мм;

Наружные стены утепляются пенополистиролом ПСБ-С-35 
(колодцевое утепление) толщиной 150мм.

Проектные решения железобетонных конструкций проектируемого 
объекта соответствуют требованиям ФЗ №123-Ф3 к пределам огнестойкости 
строительны х конструкций. С облю дение требований  обеспечивается 
назначениями необходимых размеров сечений элементов и расстояний от их 
поверхности до оси рабочей арматуры и обеспечением необходимых 
пределов огнестойкости.

Требуемый предел огнестойкости перекрытий (кроме перекрытий 
паркинга) обеспечивается за счет защитного слоя бетона. Требуемый предел 
огнестойкости перекрытий паркинга обеспечивается за счет монтажа снизу 
плиты 50мм слоя мин. ваты.

Требуемый предел огнестойкости колонн, балок, ж.б. диафрагм и ж.б. 
пилонов обеспечивается за счет защитного слоя бетона.

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения.

проектом не предусмотрено использование кирпичных и 
пенобетонных стен в качестве ограждающих конструкций ниже уровня
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земли;
проектом предусмотрена обмазка наружных поверхностей 

фундамент, подвала и цоколя, соприкасающихся с грунтом, двумя слоями 
горячей битумной мастикой по огрунтовке праймером.

- предусмотрена обмазка наружных поверхностей фундаментных плит 
и стен подвала и цоколя, соприкасающихся с грунтом, двумя слоями 
горячей битумной мастики по огрунтовке праймером;

- предусмотрена обработка составом Поли Мочевина (толщиной Змм) 
бетонной подготовки ж.б. фундаментных плит.

- предусмотрена обработка составом Поли Мочевина (толщиной Змм) 
наружных поверхностей стен повала.

- напыляемая ППУ система Блокформ ПУ-17Н80 (плотность 80 кг/мЗ, 
толщиной 50мм) на стены подвала и цоколя служит одновременно 
утеплителем и дополнительным (страхующим) слоем гидроизоляции.

- бетон конструкций подземной части -  В20-В40 W6, F100.

3.2.2.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения.

Подраздел: Система электроснабжения
Проектная документация подраздела «Система электроснабжения» 

здания многофункционального использования с квартирами на верхних 
этажах и размещением на первом этаже помещений культурного и 
обслуживающего назначения выполнена на основании технических условий 
для присоединения к электрическим сетям от 04.04.2016 №2016-00202-ТУ, 
выданных ЗАО «Пензенская горэлектросеть», технического задания на 
проектирование.

Точка присоединения к электрической сети -  от РУ-0,4 кВ 
проектируемой трансформаторной подстанции.

Категория надежности электроснабжения -  II.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники здания многофункционального использования относятся 
ко II категории, электроприем ники аварийного освещения, лифтов, ИТП, 
охранно - пожарной сигнализации и противопожарных устройств -  к I 
категории.

Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с 
глухозаземленной нейтралью. Система сети TN-C-S.

Общая расчетная мощность электроприемников приведенная к шинам 
РУ-0,4 кВ ТП составляет 350 кВт / 389 кВА.

Наружное электроснабжение
Электроснабжение и технологическое присоединение здания 

многофункционального использования предусматривается от разных секций 
шин РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции, на 
напряжение 6/0,4 кВ.
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Наружные сети электроснабжения 6 и 0,4 кВ, проектируемая 
трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, выполняются отдельным проектом 
энергосбытовой компанией и в данной проектной документации не 
рассматриваются.

Для ввода и распределения электроэнергии к потребителям здания 
многофункционального использования предусматривается установка 
вводно - распределительных устройств (ВРУ), расположенных в 
помещениях электрощитовых.

Внутреннее электроснабжение
Основными электроприемниками является бытовое, технологическое, 

вентиляционное, сантехническое и осветительное оборудование.
Расчет электрических нагрузок выполнен с учетом оборудования 

кухонь квартир электрическими плитами.
В качестве вводно -  распределительного устройства жилой части 

здания принято ВРУ, состоящее из вводной панели типа «ВРУЗ-10» и 
распределительной типа «ВРУЗ-29».

В качестве вводно -  распределительного устройства нежилых
помещений принято ВРУ, состоящее из вводной панели типа «ВРУЗ- 

10» и распределительной типа «ВРУЗ-29».
Конструкции ВРУ позволяют в послеаварийных режимах вручную с 

помощью рубильников переключать все нагрузки на исправный ввод.
Питание электроприемников I категории надежности осуществляется 

от распределительных панелей, подключенных от панелей с устройствами 
автоматического включения резервного питания (АВР).

Устройства АВР подключены после аппаратов управления и до 
аппаратов защиты ВРУ.

Учет электроэнергии проектируемого здания, нежилых помещений, 
общедомовых потребителей и электроприемников I категории надежности 
осуществляется счетчиками активной энергии типа «Меркурий» класса 
точности 1.0 прямого и трансф орм аторного вклю чения.

К установке приняты электронные счетчики электроэнергии с 
телеметрическими выходами, обеспечивающими возможность их 
включения в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии 
(АСКУЭ).

Для электроснабжения квартир от ВРУ прокладываются питающие 
линии к этажным распределительным щитам, укомплектованных вводными 
аппаратами защиты, поквартирными приборами учета электроэнергии.

В каждой квартире устанавливаются квартирные щиты «ЩК», 
укомплектованные вводными автоматическими выключателями, 
автоматическими выключателями дифференциального тока на ток утечки 
30 мА для защиты розеточных групп и автоматическими выключателями 
для осветительных групп.
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Электроснабжение электроприемников нежилых помещений 
осуществляется от самостоятельных учетно - распределительных щитов.

Данные щиты приняты навесного исполнения, оборудованные 
запорным устройством и предназначенные для установки модульного 
оборудования, с набором защитной и коммутационной аппаратуры.

Для защиты людей от поражения электрическим током 
предусматривается установка устройств защитного отключения, на ток 
утечки 30 мА, на группы штепсельных розеток.

В помещениях здания многофункционального использования 
предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное 
(эвакуационное) освещение на напряжение 220 В и ремонтное освещение на 
напряжение 12 В (в помещениях инженерных сетей).

Напряжение штепсельных розеток 220 В.
Управление освещением помещений, имеющих естественное 

освещение (лестничные клетки, холлы, наружные входы в здание) 
осуществляется от блока автоматического управления освещением.

Управление освещением технических помещений выполнено 
индивидуальными выключателями и осуществляется по месту.

Типы светильников выбраны с учетом среды, назначения помещений 
и норм освещенности.

Токоведущие проводники питающей сети приняты: трехфазные - 
пятипроводные и однофазные - трехпроводные.

Распределительные и групповые сети внутри здания 
предусматривается выполнить кабелями с медными жилами марки 
ВВГнг(А)-Ь8-0,66 и BBrHr(A)-FRLS-0,66 (для электроприемников, 
сохраняющих работоспособность в условиях пожара), проложенными 
скрыто по кабельным стоякам, в гофрированных ПВХ трубах за 
подвесными потолками, в штробах стен под слоем штукатурки, пустотах 
строительных конструкций.

Защитные меры безопасности
Защ ита от прямого прикосновения обеспечивается прим енением  

проводов и кабелей с соответствующей изоляцией.
Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим 

отключением повреждённого участка сети устройствами защиты от 
сверхтоков в сочетании с системой заземления TN-C-S, основной и 
дополнительной системами уравнивания потенциалов.

В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) используются отдельно 
установленная медная шина, расположенная в помещении электрощитовой 
в непосредственной близости с ВРУ.

На вводе в здание выполняется повторное заземление шины ГЗШ.
Проектная документация предусматривает устройство системы 

уравнивания потенциалов путем соединения на шине ГЗШ сторонних 
проводящих частей, нулевых защитных проводников питающих линий, РЕ 
шин ВРУ, металлических трубопроводов входящих коммуникаций,
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направляющих лифтов, воздуховодов систем вентиляции, металлических 
частей строительных конструкций здания и заземляющих проводников.

Молниезащита
Молниезащита здания многофункционального использования 

обеспечивается по третьей категории с надежностью защиты от ПУМ - 0,9 
путем наложения молниеприемной сетки на кровлю здания с последующим 
присоединением ее к наружному контуру заземления.

Выступающие над кровлей металлические элементы здания (трубы, 
зонты над вентиляционными шахтами и пр.) присоединяются к 
молниеприемной сетке.

Для устройства наружного заземления используются искусственные 
проводники из полосовой стали.

Все соединения элементов системы молниезащиты выполняются при 
помощи сварки и специальных соединителей.

Здание защищается от прямых ударов молнии, от вторичных 
проявлений и от заноса высоких потенциалов по подземным 
коммуникациям.

Подраздел: Система водоснабжения. Система водоотведения.
Наружные сети водоснабжения.
Проект системы водоснабжения рассматриваемого объекта «Здание 

многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и 
размещением на первом этаже помещений культурного и обслуживающего 
назначения, расположенное по адресу г. Пенза, Ленинский р-н, ул. 
Набережная реки Мойки, 2а» выполнен на основании технических условий 
на проектирование водоснабжения и водоотведения выданные ООО 
«Горводоканал», г. Пенза.

В соответствии с техническими условиями ООО «Горводоканал» № 
05-7/051-1 от 04.04.2016 г., подключение проектируемых сетей
водоснабжения осуществляется от существующей магистральной линии 
кольцевой сети водоснабж ения диам етром  300 мм, идущ ей по ул. 
Набережная реки Мойки. Подключение осуществляется после устройства 
водопроводной камеры и врезки водопровода диаметром 300мм, идущего в 
районе жилых домов, расположенных по ул. Гоголя, 40, 42, в
магистральный водопровод диаметром 1000 мм, идущий по ул. Гоголя. 
Точка врезки -  проектируемая водопроводная камера 2.

Подключение здания выполнено двумя вводами водопровода 
материал труб ПЭ100 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001. Точка врезки - 
проектируемая водопроводная камера 1. В водопроводной камере 
предусмотрена стальная отключающая и спускная арматура.

В соответствии с требованиями п.4.13* СНиП П-89-80*, в местах 
пересечения с существующими и проектируемыми сетями бытовой 
канализации водопровод прокладывается выше на расстоянии более чем 0,5 
м в футляре из стальной электросварной трубы с усиленной битумно
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резиновой изоляцией изнутри и снаружи. Сети водоснабжения 
прокладываются на глубине не менее 2,0 м от поверхности земли до верха 
трубы. Основанием под трубы служит песчаная подушка толщиной 30 см.

Наружное пожаротушение рассматриваемого объекта 
запроектировано от двух пожарных гидрантов, расположенных в 
водопроводных колодцах на сети водоснабжения на расстояние не более 
200 м по твердому покрытию.

Расчетный расход на наружное пожаротушение -  20 л/с.

Система внутреннего водоснабжения.
Источником водоснабжения рассматриваемого здания являются 

проектируемые наружные сети. Ввод хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода запроектирован двумя трубопроводами из 
полиэтиленовых груб «ПЭ 100 SDR 13,6» питьевая по ГОСТ 18599-2001.

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

Проектом предусматривается:
- система хозяйственно-питьевого водоснабжения для жилых 

помещений;
- система хозяйственно-питьевого водоснабжения для нежилых 

нежилых помещений;
- система хозяйственно-питьевого водоснабжения для подземного 

паркинга;
- система автоматического пожаротушения подземного паркинга;
- система горячего водоснабжения.
Согласно п. 6.1.3, п. 6.2.3 СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» 

проектом предусмотрено автономное инженерно-техническое обеспечение 
водой подземного паркинга от здания.

В здании принимается раздельная система хозяйственно-питьевого 
водопровода для ж илы х и неж илых пом ещ ений, для подъемного паркинга и 
система автоматического пожаротушения для подземного паркинга. Так же 
на автоматических установках пожаротушения установлены пожарные 
краны.

Для учета количества воды, на вводе устанавливаются водомерные 
узлы со счетчиками-расходомерами и регуляторы давления (один для 
здания, второй для подземного паркинга). Водомерные узлы размещаются в 
помещении насосной.

Параметры сетей водоснабжения:
- напор 0,20 МПа;
- температура: плюс 5 °С.
Минимальный гарантированный напор сети составляет 20,0 м.
Для обеспечения подачи воды с требуемым напором в насосной 

предусматривается установка повышения давления. Согласно СП
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30.13330.2012 п. 7.3.11 насосные агрегаты, устанавливаемые в 
повысительной насосной станции с переменной нагрузкой потребления, 
предусмотрены с частотно-регулируемым электроприводом.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода принята тупиковая с 
раздачей воды по стоякам к санитарным приборам.

Внутренние сети холодного водоснабжения приняты из стальных 
оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных 
электросварных по ГОСТ 10704-91. Разводка к санитарным приборам и 
технологическому оборудованию принята из полипропиленовых труб PPR- 
С PN20 «Рандом Сополимер» диаметром 16-20 мм ГОСТ Р 
RU.9001.1.3.0010-16.

Разводящая сеть прокладывается под полым цокольным этажом с 
уклоном 0,002 в сторону ввода.

Магистральные трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода, 
прокладываемые по паркингу и подающие стояки проложены в изоляции. 
Толщина изоляции 30 мм.

Запорная арматура предусматривается на ответвлениях от 
магистральных линий водопровода, у основания каждого стояка и 
санитарных приборов.

Для полива зеленых насаждений на каждые 70 м периметра здания 
предусмотрены поливочные краны.

В здании принимается система автоматического пожаротушения для 
подземного паркинга. Тип спринклерной системы пожаротушения в 
неотапливаемых помещениях -  воздушная.

Так же на автоматических установках пожаротушения установлены 
пожарные краны с диаметром 65 мм спрыском 19 мм, длиной рукава 20 м 
производительностью по 5,2 л/с каждый.

Для обеспечения подачи воды с требуемым напором в насосной 
предусматривается станция пожаротушения -  1 рабочий, 1 резервный.

На обводной линии водомерного узла устанавливается задвижка с 
электрическим приводом, опломбированная в закрытом положении. 
Задвиж ка долж на откры ваться одновременно с сигналом  автоматического 
пуска пожарных насосов или открытия пожарного крана и от устройств 
пожарной автоматики.

Согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.15 внутренние сети 
противопожарного водопровода имеют 2 выведенных наружу патрубка с 
соединительными головками диаметром 80 мм для подключения 
передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и 
нормальной открытой опломбированной задвижки.

Окраска трубопроводов, креплений -  алкидной краской, в т.ч. 
опознавательные цвета - поГОСТ14203, ГОСТ12.4.026.

Вода для нужд горячего водоснабжения готовится в проектируемом 
ИТП (1 вариант). Система горячего водопровода принята с принудительной 
циркуляцией в магистралях и стояках ТЗ, Т4.
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Выпуск воздуха из системы горячего водопровода предусматривается 
через автоматические воздухоотводчики установленные в наивысших 
точках системы.

Система горячего водоснабжения принята тупиковой с нижней 
подачей воды по стоякам.

Разводящие трубопроводы приняты из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. Разводка к санитарным приборам и 
технологическому оборудованию принята из полипропиленовых труб PPR- 
SPN20 «Рандом Сополимер» диаметром 16-20 мм.

Опорожнение систем ТЗ, Т4 предусматривается через водоразборную 
арматуру и спускные устройства.

Магистральные трубопроводы систем ТЗ, Т4, прокладываемые под 
полом цокольного этажа и подающие стояки проложены в изоляции. 
Толщина изоляции при диаметре труб 50 мм включительно - 30 мм.

Пропуск сетей через перекрытия предусмотрен в гильзах, 
заполняемых просмоленным канатом с заделкой асбестоцементным 
раствором.

Вода для нужд горячего водоснабжения готовится в городской 
котельной (2 вариант).

Вода для нужд горячего водоснабжения готовится индивидуально для 
каждого потребителя в жилых и нежилых помещениях (3 вариант).

Расчетные расходы на пожаротушение:
- автоматическое пожаротушение -  30,0 л/сек;
- секундный расход при пожаре -  2 струи по 5,2 л/с.
Расчетный расход холодной воды объекта -  50,140 мЗ/сут; в том числе

расчетный расход горячей воды объекта -  20,584 мЗ/сут.

Система водоотведения.
Наружные сети водоотведения.
Проект системы водоотведения рассматриваемого объекта выполнен 

на основании технических условий на водоснабжение и водоотведение 
выданны е ООО «Горводоканал», г. П енза, технических условий МКУ 
«Департамент ЖКХ г. Пензы» по строительству сетей ливневой 
канализации.

В соответствии с техническими условиями, канализование здания 
предусмотрено в проектируемую сеть бытовой канализации. Точка врезки -  
существующий канализационный колодец, который расположен на 
канализационном коллекторе диаметром 400 мм, идущей по ул. Набережная 
реки Мойки.

Наружные сети выполняются из двухслойных профилированных труб 
КОРСИС по ТУ 2248-001-73011750-20051. На сети запроектированы 
колодец-гаситель напора, смотровые колодцы диаметром 1000, 1500 мм по 
т.пр. 902-09-22.84. Трубы укладываются на бетонное основание.
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Для отведения дождевых вод с кровли и территории здания 
запроектирована сеть дождевой канализации. Наружные сети выполняются 
из двухслойных профилированных труб КОРСИС по ТУ 2248-001- 
73011750-2005. Точка врезки -  проектируемый колодец на магистральном 
коллекторе по ул. Набережная реки Мойки. На сети устанавливаются 
дождеприемные и смотровые колодцы диаметром 700, 1000, 1500 мм по 
т.пр. 902-09-46.88, 902-09-22.84. Трубы укладываются на бетонное 
основание.

Для защиты от подтопления грунтовыми водами подвала, цокольного 
этажа здания запроектирован кольцевой дренаж несовершенного типа. 
Дренажные сети запроектированы из гофрированных перфорированных 
труб с геотекстилем.

Внутренние сети водоотведения.
Водоотведение рассматриваемого объекта предусматривается в 

проектируемые внутриплощадочные сети канализации.
В проектируемом здании запроектированы следующие системы 

канализации:
- бытовая канализацией от жилых помещений;
- бытовой канализацией от встроенных нежилых помещений;

бытовой канализацией от технологического оборудования 
встроенных нежилых помещений;

- системой внутреннего водостока;
- канализация условно-чистых вод.
Система бытовой канализации здания предназначена для отвода 

стоков от санитарно-технических приборов и технологического 
оборудования.

Внутренняя система бытовой канализации запроектированы из 
полиэтиленовых труб 050-110 мм по ГОСТ 22689.2-89; стояки, сеть 
прокладываемая скрыто под полом и вытяжные части вентиляционных 
стояков -  из чугунных канализационных груб диаметром 50, 100 ГОСТ 
6942.3-98; выпуски выполняются из двухслойных профилированных труб 
КО РСИ С по ТУ  2248-001-73011750-2005.

П роектируем ое здание оборудуется раздельной внутренней системой 
бытовой канализации от жилых помещений и встроенных нежилых 
помещений, от технологического оборудования встроенных нежилых 
помещений с самостоятельными выпусками в дворовую сеть канализации.

Прокладка сборных трубопроводов сети канализации осуществляется 
под полом цокольного этажа.

Через каждые 2-3 этажа, а также на первом и последнем этажах на 
стояках хоз.-бытовой канализации предусматривается установка ревизий, на 
горизонтальных участках хоз.-бытовой канализации предусмотрена 
установка прочисток согласно СП 30.13330.2012.

От сетей бытовой и производственной канализации предусмотрены 
вентиляционные стояки, вытяжная часть которых выводится на кровлю, на 
высоту 0,2 м.
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Для защиты от поражения статистическим электричеством, 
возникающим при ударе струи воды о поверхность ванны, проектом 
предусмотрена установка уравнителей потенциалов.

Для сбора и удаления случайных стоков и сбора воды от опорожнения 
систем, так же при срабатывании системы автоматического пожаротушения 
в помещении подземного паркинга предусматривается дренажный приямок 
с установкой в нем погружного насоса (1 рабочий, 1 резервный на складе), 
Q=8,5 мЗ/час; Н=5,5 м вод.ст.

Дренажный насос включается автоматически от максимального 
уровня воды в приямке и выключается при минимальном уровне воды в 
приямке.

Обвязка погружного насоса предусмотрена из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Стоки от нежилых объектов социально-бытового назначения 
отдельным выпуском сбрасываются в бытовую канализацию. Состав стоков 
приближен к бытовым и не имеет специфических загрязнений.

Прокладка трубопроводов предусмотрена с минимальными уклонами 
и диаметрами, обеспечивающими на каждом участке сети, по возможности, 
самоочищающие скорости движения стоков и исключающие режим сухого 
течения.

Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется через 
водосточные воронки системой внутренних водостоков в закрытую систему 
ливневой канализации. Система внутренних водостоков запроектирована из 
труб напорные ПВХ по ТУ-19-231-83.

Для защиты от подтопления фунтовыми водами подвала, цокольного 
этажа здания запроектирован кольцевой дренаж несовершенного типа.

Кольцевой дренаж заложен ниже пола подвала на 0,5 м.
Для отвода собираемой воды за пределы защищаемого здания 

укладывается самотечная сеть трубчатых дрен. Минимальный уклон труб 
составляет: 0200 мм -  0,005; 0300 мм -  0,003.

В пределах дренажа вокруг труб устраивается фильтровая обсыпка. 
Для ф ильтровой обсы пки труб прим еняется ф ракционны й песок
крупностью 2,0 -  0,63 мм по ГОСТ 8736-85*.

Для водопроводящего слоя и фильтровой обсыпки 
предусматривается гравий или щебень крепких изверженных пород.

Дренажные сети запроектированы из гофрированных 
перфорированных труб с геотекстилем.

Для эксплуатации дренажа и наблюдения за его работой на 
дренирующей сети запроектированы смотровые колодцы 01000 мм, 01500 
мм из сборного железобетона по типовому проекту 902-09-22.84.

Приток воды к дренажной системе составит 0,47 л/с.
Общего годовой объем стока с рассматриваемой территории составит:

1173,49 мЗ/год.
Расходы сточных вод по проектируемому зданию составят - суточный 

50,140 мЗ/сут.
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Отопление и вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети

Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» в составе проектной документации по объекту «Здание 
многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и 
размещением на первом этаже помещений культурного и обслуживающего 
назначения, расположенное по адресу г. Пенза, Ленинский р-н, ул. 
Набережная реки Мойки, 2а» разработан на основании технических условий 
на проектирование теплоснабжения объекта, технического задания на 
проектирование, архитектурно-строительных чертежей и действующих 
нормативных документов.

Для проектирования систем отопления и вентиляции температура 
наружного воздуха принята:

в зимний период -  минус 27 °С;
в летний период -  плюс 24,0 °С;
Средняя температура отопительного периода -  минус 4,1°С.
Продолжительность отопительного периода -  200 сут.
Отопление
Источником теплоснабжения жилого дома являются тепловые сети. 

На вводе теплосети в здание предусматривается устройство коммерческого 
узла учета тепловой энергии с теплосчетчиками оборудованные 
первичными преобразователями расхода. Подключение систем отопления к 
тепловым сетям осуществляется через индивидуальный тепловой пункт. В 
узле управления предусмотрено погодозависимое регулирование системы 
отопления. Для регулирования температуры теплоносителя в системе 
отопления в зависимости от текущей температуры наружного воздуха, в 
проекте предусмотрен электронный регулятор температуры (контроллер) 
серии ECL Comfort 110.

Размещение теплового пункта предусматривается в техподполье 
здания.

Параметры теплоносителя в тепловых сетях 150-70°С.
Теплоносителем  во внутренней системе отопления -здания является горячая
вода с температурой 95-70°С, температура воды в системе ГВС - 60°С.

Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в 
холодный период года обеспечивается водяной системой отопления с 
местными нагревательными приборами.

Согласно ТУ №13-1/2-46 от 28.03.2016 размер нагрузки ресурса в 
возможных точках подключения Qmax = 1.05 Гкал/час.

Проектом предусматривается устройство самостоятельных систем 
отопления - для жилой части зданий, лифтового холла, нежилых 
помещений.

Для жилой части здания предусмотрены самостоятельные 
поквартирные системы отопления.

В качестве нагревательных приборов приняты секционные 
биметаллические радиаторы), высотой 360 мм, изготовленные по ТУ 4935-
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008-03989804-04. В кладовых и технических помещениях установлены 
регистры из 4-х горизонтальных гладких труб, размещенных друг над 
другом в соответствии с PN-68/B-40021.

В квартирах с радиусным панорамным остеклением в качестве 
основного источника тепла установлены внутрипольные конвекторы 
(теплообменник по направлению «к окну»). В электрощитовой установлен 
электрический прибор отопления.

Для регулирования теплового потока от отопительных приборов и 
эффективного использования теплоносителя, на подающих подводках к 
отопительным приборам установлены термостатические клапаны RA-N с 
термостатическим элементом RA2990 фирмы «Danfoss» 300 (в стадии Р 
возможна замена на аналогичные), на обратных -  запорные клапаны типа 
RLV фирмы «Danfoss» 300 (в стадии Р возможна замена на аналогичные), с 
возможностью присоединения дренажного крана для отключения 
отдельного прибора без слива всей системы.

Трубопроводы и отопительные приборы размещены вдоль наружных 
стен. Для удаления воздуха из системы отопления в верхних точках 
установлены автоматические воздухоотводчики типа Wind фирмы 
«Danfoss» (в стадии Р возможна замена на аналогичные), в верхних пробках 
приборов -  воздуховыпускные краны конструкции Маевского. В нижних 
точках системы установлена сливная арматура.

Трубопроводы систем отопления предусмотрены из полиэтиленовых 
труб. Теплоснабжение систем вентиляции предусмотрено из труб стальных 
водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*. Стальные трубопроводы и регистры 
в помещениях кладовых покрываются масляной краской МА-22 по грунту 
ГФ-021 за два раза.

Для гидравлической увязки поквартирных систем предусматривается 
установка балансировочных клапанов фирмы «Danfoss» (в стадии Р 
возможна замена на аналогичные). На обратном трубопроводе однотрубных 
стояков системы отопления лифтовых холлов установлены 
балансировочные клапана фирмы «Danfoss» (в стадии Р возможна замена на 
аналогичные).

Нагревательные приборы располагаются равномерно под окнами и в 
наиболее холодных местах. В лифтовых холлах отопительные приборы 
устанавливаются, обеспечивая нормируемую ширину эвакуационных 
проходов.

Компенсация температурных расширений стальных трубопроводов 
осуществляется за счет углов поворотов трассы.

Стояки и трубопроводы, прокладываемые по техподполыо 
предусматривается теплоизолировать трубками на основе вспененного 
каучука «К-FLEX».

Прокладка трубопроводов запроектирована с уклоном не менее 0,002 
в сторону дренажных устройств. Для спуска воды в нижних точках систем 
отопления здания устанавливаются спускные краны. Удаление воздуха из
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верхних точек систем осуществляется с помощью воздуховыпускных 
кранов и воздухоотводчиков, устанавливаемых на отопительных приборах.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка 
зазоров и отверстий предусматривается из негорючих материалов, 
обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Опоры и узлы крепления трубопроводов системы отопления 
принимаются по типовой серии 4,904-69.

Вентиляция
В помещениях объекта предусмотрена приточно-вытяжная система 

вентиляции с механическим и естественным побуждением движения 
воздуха.

Воздухообмен в помещениях принят с учетом требований 
СГ1 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 
а также нормируемого воздухообмена и нормативной кратности 
воздухообмена.

Воздухообмен принят:
- для подземного паркинга по расчету на разбавление и удаление 

вредностей, поступающих от автомобилей;
- в остальных помещениях по нормируемой кратности.
Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции

предусматриваются:
- для жилой части здания;
- для подземного паркинга;
- для нежилых помещений.
В жилой части здания предусмотрена естественная приточно

вытяжная вентиляция. Удаление воздуха осуществляется через 
установленные в помещениях санузлов, ванных комнат и кухонь настенные 
решетки воздуховодами из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-90. 
Вытяжные устройства подключены к вертикальному сборному воздуховоду 
через воздушный затвор. Выброс воздуха из санузлов, ванных комнат и 
кухонь предусм отрен  в теплы й чердак. П риток воздуха в квартирах 
обеспечивается через регулируемые оконные створки жилых комнат и 
кухонь.

В нежилом помещении №1, расположенном на первом этаже, 
вентиляция принята приточно-вытяжная с естественным побуждением. 
Приток неорганизованный. Вытяжка выполнена воздуховодами из 
тонколистовой стали ГОСТ 19904-90. Выброс воздуха через кровлю 
непосредственно наружу.

Для нежилого помещения №2 принята приточно-вытяжная 
вентиляция с механическим и естественным побуждением. Вытяжка 
осуществляется канальными вентиляторами с выбросом воздуха 
непосредственно наружу, через кровлю. Приток — канальной приточной 
установкой, состоящей из следующих блоков: клапан воздушный
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утепленный, фильтр, водяной калорифер, агрегат вентиляторный, 
шумоглушитель, автоматика. Забор воздуха через приточную шахту.

Для нежилого помещения №3 первого этажа принята приточно
вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Для 
помещений с постоянным пребыванием людей количество воздуха на 
одного человека принято согласно норм 40 м3/час. Приток 
неорганизованный. Вытяжка осуществляется канальными вентиляторами с 
выбросом воздуха непосредственно наружу, через кровлю.

Расчет воздухообмена паркинга определен согласно методике ОНТП- 
01-91 и МГСН 5.01-01 и рассчитан на разбавление вредностей, 
поступающих от автомобилей. Приточный воздух подается на уровне 
перекрытия в проезды между машинами. Вытяжные системы удаляют 
воздух из верхней и нижней зоны поровну. Удаление воздуха 
предусмотрено канальными вентиляторами. Количество приточного 
воздуха принято при обеспечении 20% превышения вытяжки над притоком. 
Наружный воздух подается с очисткой, без подогрева воздуха зимой.

Воздуховоды подземного паркинга выполняются из тонколистовой 
стали ГОСТ 19904-90. Толщина стали принята по приложению Л СП
60.13330.2012. Для обеспечения нормируемой огнестойкости транзитные 
воздуховоды выполняются плотными класс герметичности «В» толщиной
1,2 мм с огнезащитным покрытием, на входе в шахту установлены 
нормально открытые огнезадерживающие клапаны КПУ-1Н (EI90).

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 
перекрытия уплотняются негорючими материалами, обеспечивающими 
нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей 
конструкции.

На кровле шахты выводятся выше зоны ветрового подпора, в 
зависимости от расстояния шахты до конька, но не менее, чем на 4,5 м от 
потолка последнего жилого этажа.

Для достижения в помещениях нормируемых уровней шума, 
создаваемого работающим вентиляционным оборудованием и системами
теплоснабж ения, предусм отрены  следую щ ие м ероприятия:

установка шумоглушителей и приточных установок в 
звукоизолированном кожухе;

- в воздуховодах и трубопроводах приняты оптимальные скорости 
движения воздуха и воды.

Противодымная защита
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания и защиты 

здания при пожаре, проектом предусматриваются следующие мероприятия 
по противодымной защите:

автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции 
при возникновении пожара;

в жилой части здания предусмотрены системы механической 
противодымной вентиляции. Удаление дыма из коридоров жилой части 
здания осуществляется через воздуховоды дымоудаления и установленные
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на каждом этаже дымовые клапаны КПД-4(Е90), автоматически 
открывающиеся при пожаре. Вентиляторы дымоудаления установлены на 
кровле;

подача наружного воздуха для противодымной защиты
предусмотрена в лифтовые шахты. Также в проекте выполнена система 
компенсации дымоудаления из коридора, подача воздуха осуществляется 
через шахту и установленные на каждом этаже огнезадерживающие 
нормально закрытые клапаны КПУ-1Н (Ei 90) (на первом этаже -
компенсация через открытые двери лифтов). Вентиляторы противодымной 
приточной вентиляции расположены на техническом теплом чердаке в 
отдельной венткамере.

- для удаления дыма из подземной автостоянки запроектирована 
система с механическим побуждением, вентилятор установлен в венткамере 
в термо-шумоизолированном корпусе. Компенсация дымоудаления
подземного паркинга запроектирована через открытые ворота.

Для обеспечения нормируемой огнестойкости транзитные
воздуховоды и воздуховоды систем противодымной вентиляции 
выполняются плотными класс герметичности «В» толщиной 1,2 мм с 
пределом огнестойкости:

- Ei60 для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого 
пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытой 
автостоянки;

- Ei45 для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах 
обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из 
обслуживаемого помещения (коридора);

- Ei30 при прокладке приточных каналов, воздуховодов в пределах 
обслуживаемого пожарного отсека.

Выброс продуктов горения осуществляется на высоте не менее 2,0 м 
от кровли здания и на расстоянии более 5 м от воздухозаборных устройств 
систем приточной противодымной вентиляции.

С ети  связи
Проектная документация подраздела «Сети связи» здания 

многофункционального использования выполнена на основании 
технических условий на подключение к сети телефонии и передачи данных 
от 13.04.2016 №8-5/19/46-16, выданных Пензенским филиалом ПАО 
«Ростелеком», технического задания на проектирование.

Наружные сети связи
Проектной документацией предусматривается обеспечение жилого 

дома сетями связи.
Для подключения проектируемого здания многофункционального 

использования к сетям связи общего пользования проектной документацией 
предусматривается строительство 1-но отверстной телефонной 
канализации, выполненной из полиэтиленовых труб от существующего 
кабельного колодца в районе дома №26 по ул. Гоголя.
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Прокладка оптоволоконных линий по существующей и вновь 
проектируемой кабельной канализации, установка активного оборудования 
на объекте осуществляется силами ПАО «Ростелеком».

Внутренние сети связи
Проектной документацией приняты технические решения по 

устройству здания слаботочными сетями:
телефонная связи и передача данных; 
диспетчеризация лифтов.
автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией
Проектной документацией предусмотрена возможность подключения 

к сетям связи общего пользования и интернет 100% квартир и встроенных 
помещений.

В помещении слаботочных систем устанавливается 
телекоммуникационный антивандальный шкаф с активным оборудованием.

Проектной документацией предусматриваются слаботочные ниши и 
кабельные каналы внутри подключаемых помещений от точки ввода кабеля 
в здание до места установки антивандального шкафа и квартир.

Подключение абонентов организуется от телекоммуникационных 
узлов кабелем UTP 4x2 cat5e, прокладываемых в ПНД трубах. Подключение 
выполняется после заключения договора с ПАО «Ростелеком».

Диспетчеризация лифтов
Диспетчеризация лифтов выполнена на базе системы типа «Обь» 

производства ООО «Лифт-Комплекс ДС»
Связь лифтового блока с диспетчерским пунктом, расположенным на 

ресепшене в вестибюле первого этажа, осуществляется кабелем UTP 4x2 
cat5e.

Все сигналы диспетчерского контроля работы лифтов, переговорной 
связи, принимаются на диспетчерский пункт. Контроллер локальной шины 
в составе диспетчерского комплекса «ОБЬ» обеспечивает:

звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь; 
двухсторонню ю  переговорную  связь меж ду диспетчерским  

пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением;
сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии 

кабины на этаже;
сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного 

помещений илишкафов при их расположении вне машинного помещения; 
сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 
идентификацию поступающей информации.

Автоматическая пожарная сигнализация
Автоматическая пожарная сигнализация для жилой части здания 

обеспечивает раннее обнаружение пожара в квартирах, во внеквартирных 
коридорах, в лифтовых холлах, вестибюле первого этажа и выдает адресные 
сигналы на систему оповещения и управления эвакуацией людей.
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Пульт контроля и управления предназначеный для управления 
системами сигнализации проектируемого здания устанавливается в 
помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

Сигнал на включение противопожарного оборудования и системы 
оповещения формируется:

автоматически при срабатывании не менее двух автоматических 
дымовых пожарных извещателей в прихожих квартир;

автоматически при срабатывании не менее двух автоматических 
дымовых пожарных извещателей во внеквартирных коридорах или 
лифтовых холлах.

Все помещения квартир, кроме сантехнических узлов оборудованы 
автономными пожарными дымовыми извещателями.

Нежилые помещения здания оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей.

В качестве органа управления оборудования АПС используется 
прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, распооженный в 
помещении с круглосуточным пребыванием людей.

В качестве извещателей используются пожарные дымовые оптико
электронные извещатели, извещатели пожарные ручные адресные.

Система оповещения и управления эвакуацией
Система оповещения и управления эвакуацией людей в нежилых 

помещениях здания выполняется по 2-му типу.
Для оповещения людей о пожаре используются звуковые 

оповещатели.
На путях эвакуации людей предусматривается установка световых 

извещателей «Выход».
Система оповещения и управления эвакуацией людей в подземной 

автостоянке здания выполняется по 3-му типу.
Для оповещения людей о пожаре используются речевые оповещатели.
На путях эвакуации людей предусматривается установка световых 

извещателей «Выход».
Ш лейф ы  пож арной сигнализации, линии оповещ ения вы полняю тся 

кабелями KCPBHr(A)-FRLS.
Линия электропитания напряжением 220 В выполняется кабелем 

BBrHr(A)-FRLS.
Электропитание
Для обеспечения бесперебойной работы системы охранно -  пожарной 

сигнализации и оповещения используется источник бесперебойного 
питания, который обеспечивает питание электроприемников в дежурном 
режиме 24 часа и в режиме «Тревога» не менее 1 ч.

3.2.2.6 Проект организации строительства
Проект организации строительства содержит: сведения об участке 

строительства; мероприятия по организации работ строительства;
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обоснование норм продолжительности строительства; обоснование 
потребности строительства в рабочих кадрах, временных зданиях и 
сооружениях; основных строительных машинах, механизмах и 
транспортных средствах, электрической энергии, воде и прочих ресурсах; 
мероприятия по технике безопасности; противопожарные мероприятия; 
мероприятия по охране труда в строительстве; мероприятия по охране 
окружающей среды; контроль качества строительства; мероприятия по 
организации работ в зимний период; календарный план строительства; 
стройгенплан.

3.2.2.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства

Данным проектом предусмотрен снос (демонтаж) сооружений, 
приведённых в таблице 1. Снос (демонтаж) производится для дальнейшего 
строительства на данной территории здания многофункционального 
использования.

Объектом демонтажа является нежилое одноэтажное здание 
(инвентарный номер 56:401:002:000119290) — административное здание, 
гаражи и пристройки по адресу г. Пенза ул. Набережная реки Мойки, 2а. 
Габаритные размеры здания: по длине — 44,4, по ширине —  31,1, по высоте 
— от 3 до 8м в максимальной величине. Согласно копии архивных 
документов №11929, здание разбито на 9 блоков: литеры A, A l, А2, АЗ, А4, 
Б, Б1, В, В1.

Древесно-кустарниковая растительность на территории площадки 
отсутствует.

Годы постройки и техническое состояние нежилого здания (литеры А, 
A l, А2, АЗ, А4, Б, Б1, В, В1) см. приложение к данному проекту - Копии 
архивных документов из инвентарного дела №11929 на объект 
недвижимости, расположенный по адресу: г. Пенза, Ленинский район, 
улица Набережная реки Мойки, дом №2А.

Ограждением строительной площадки является существующий 
кирпичны й забор вы сотой 1,8м.

До начала работ по сносу (демонтажу) ограждение участка 
производства работ должно быть проверено на наличие неогражденных 
участков и проемов, ворота на территорию строительной площадки должны 
быть закрыты. Ограждение опасных зон устанавливается за пределами 
опасной зоны работы строительных механизмов и зоны обрушения согласно 
СНиП 12-03-2001.

Проход людей в помещения во время разборки должен быть надежно 
закрыт. Для предотвращения проникновения посторонних людей и 
животных в сносимые сооружения необходимо выполнить заделку 
(зашивку) дверных и оконных проемов сносимых зданий, организовать 
круглосуточную охрану строительной площадки, регулярный обход 
территории и осмотр зданий.
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Для предупреждения людей об опасности выполнить установку 
предупредительных надписей и указателей. В непосредственной близости 
от сносимых сооружений нет деревьев или кустарников, требующих 
устройство защитного ограждения.

Часть конструкций сооружений выполнены из лёгких конструкций 
(кровля, навесы), для их ликвидации выбран метод ручного и 
механического сноса. Механический снос решено выполнять при помощи 
легкого экскаватора с оборудованием «обратная лопата».

При данном методе сноса отходы от сноса зданий не используются 
повторно, а вывозятся в отвал на ближайший полигон, указанный 
администрацией.

Для разрушения крупных элементов следует применять ручной 
пневматический и электрифицированный инструмент. Кирпичную кладку 
разбирают с помощью отбойных молотков. Погрузка строительного мусора 
и материалов производится легким экскаватором на автотранспорт 
(автосамосвалы грузоподъемностью 5-11т) и вывозят со строительной 
площадки на полигон ТБО. Окончательно метод разборки отдельных 
участков и конструктивных элементов определяют с учетом результатов 
обследования и технико-экономическим расчетом в проекте производства 
работ.

Строительный мусор от разборки в зависимости от его вида должен 
соответствующим образом перерабатываться и утилизироваться. 
Неубранный с объекта строительный мусор загромождает строительную 
площадку, проходы, проезды. Материалы от разборки сортируются по 
видам и складируются в соответствующие контейнеры (пакеты) с целыо их 
повторного использования.

Строительный мусор от разборки зданий и сооружений должен 
своевременно вывозиться в специально отведенные для утилизации места.

По завершению строительно-монтажных работ с территории 
строительной площадки должны быть убраны временные здания и 
сооружения, оставшиеся материалы и конструкции.

3.2.2.8. Перечень мероприятий но охране окружающей среды.
Площадка строительства проектируемого жилого здания 

многофункционального использования расположена в г. Пенза по ул. 
Набережная реки Мойки, 2а.

Проектируемый участок располагается на территории существующего 
микрорайона, в радиусах доступности учреждений здравоохранения, 
торговли, школ и детских садов.

Категория земель - земли населенных пунктов.
Естественный рельеф участка имеет уклон в юго-восточном 

направлении.
Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 138.83 до 

136.43.
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Опасные для строительства природные процессы на данном участке 
не наблюдаются. Отвод поверхностных вод с проектируемой площадки 
производится в ливневую канализацию со сбросом в городскую сеть.

Ситуационный план района строительства приведен в графической 
части проекта.

Проектируемый участок располагается на территории существующего 
микрорайона, в радиусах доступности учреждений здравоохранения, 
торговли, школ и детских садов.

Категория земель - земли населенных пунктов.
От паводковых вод проектом предусмотрена вертикальная планировка 

участка, подземная часть здания защищена дренажем и гидроизоляцией.
На придомовой территории запроектированы площадки для отдыха 

взрослого населения, для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, хозяйственные площадки, автостоянки.

Объекты культурного наследия на участке строительства отсутствуют.
Площадка строительства расположена в лесостепной зоне.
Преобладающий тип почв на данной территории - светло-серые 

лесные почвы глинистого состава, мощностью 0,2 - 0.8 м. Древесная 
растительность лесного массива представлена сосной, березой, осиной. 
Травянистый покров представлен сорно-луговыми травами и кустарниками.

Особо охраняемые территории регионального значения в пределах 
участка строительства отсутствуют.

Продолжительность строительства жилья 12 месяцев, в т.ч. 
подготовительный период 1 месяц. Основными источниками воздействия на 
окружающую среду при строительстве являются дорожная техника при 
выполнении земляных работ, монтаже подземной и надземной части, по 
планировке территории, сварочным работам, грузовой автотранспорт, 
перевозящий строительные материалы и отходы строительства.

При строительстве объекта в атмосферный воздух выбрасывается 
0,2195396 г/сек. 3,059399 т загрязняющих веществ.

Источникам воздействия на атмосферный воздух при строительстве 
являю тся: дорож ная и строительная спецтехника. грузовой автотранспорт, 
сварочные работы, работающие на строительной площадке.

Принцип работы установки для мойки колес с оборотным 
водоснабжением

При работе комплектов мойки колёс серии “Мойдодыр-К” 
(производитель ЗАО «Экологический промышленно-финансовый концерн 
"МОЙДОДЫР"») сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в 
песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной взвеси; из 
песколовки сточная вода погружным насосом подается в очистную 
установку.

Очистная установка оборудована блоком тонкослойного отстаивания, 
в котором осуществляется отделение взвешенных частиц и 
эмульсированных нефтепродуктов.
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Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру чистой 
воды, откуда забирается моечным насосом и под давлением до 12 атм. 
подается через моечные пистолеты на колеса автомобиля, находящегося на 
моечной площадке.

Включение и выключение погружного насоса осуществляется 
автоматически, в зависимости от уровня воды в песколовке, благодаря чему 
обеспечивается оборотное водоснабжение.

Восполнение безвозвратных потерь оборотной воды (10-20%) для 
мойки колес осуществляется из водопровода или бака запаса воды через 
поплавковый клапан, смонтированный в очистной установке.

Шлам, накопленный в Установке во время работы, периодически 
отводится по сливному трубопроводу в шлакоприёмный кювет, который 
выполняется на площадке вблизи моечной установки. После окончания 
работ на стройплощадке шлакоприёмный кювет засыпается грунтом и 
засаживается газоном.

Воздействие при производстве строительных работ на почвенно
растительный покров ограничивается периодом строительства и 
определяется технологией проведения работ, условиями местности, 
временем года.

Существенный ущерб может быть нанесен при передвижении 
строительной техники и транспортных средств (особенно за пределами 
строительной площадки и временных дорог), засорении строительной 
площадки, мест складирования материалов, горюче-смазочными 
материалами и отходами строительного производства.

Основное воздействие на почвенно-растительный покров связано с 
производством подготовительных земляных работ, включающих в себя 
расчистку строительной площадки от растительности, планировку, 
рыхление грунта, разработку траншей, обратную засыпку.

Для исключения вредного воздействия в период строительство 
предусмотрено проложить дорожки с твердым покрытием, исключить 
разлив н/продуктов, места для складирования стройматериалов и отходов 
оборудовать противоф ильтрационны м и экранами (а/бетон, бетон), на 
прилегающей территории исключить вырубку растительности и нарушение 
дерново-почвенного покрова

Проектом предусматривается срезка почвенного плодородного слоя 
толщиной 0,2-0,5 м. После срезки почвенный грунт вывозится и 
используется для озеленения на других объектах города.

Мероприятия, но охране объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания в проекте не разрабатывались в связи с их отсутствием 
на площадке строительства.

Проектом предлагается озеленение участка породами, наиболее 
приспособленными к почвенно-климатическим условиям данной 
территории. Основной ассортимент посадочного материала: ель колючая, 
рябина обыкновенная, клен остролистный, смородина золотистая, 
кизильник блестящий, сирень обыкновенная.



Хвойные породы высаживаются в небольшом количестве для 
создания необходимого контраста и для формирования участка в зимнее 
время.

Посадку саженцев листопадных пород производить весной до
распускания листьев, а хвойных пород до оттаивания земли. Цветники 
создаются из многолетников.

Посадку саженцев листопадных пород производить весной до
распускания листьев, а хвойных пород до оттаивания земли. Цветники 
создаются из многолетников.

Животный мир рассматриваемой территории обеднен и 
трансформирован вследствие антропогенной нагрузки. Орнитофауна 
представлена синантропными видами птиц (серая ворона, домовой воробей,
сизый голубь, стриж, галка, грач), в зимнее время года встречаются
кочующие виды птиц, такие как синицы (большая, лазоревка, московка). Из 
грызунов характерны домовая мышь и серая крыса.

Редкие и ценные виды фауны на участке строительства отсутствуют. 
Миграционные пути животных, их массовые скопления, места зимовок и 
стоянок также отсутствуют.

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Настоящим проектом предусматриваются непрерывные внешние и 

внутренние транспортные и пешеходные пути, обеспечивающие доступ 
маломобильных групп населения (далее МГН) на первый и последующие 
этажи здания.

На участках пересечения тротуаров с проездами предусмотрено 
местное понижение бордюрного камня с целью обеспечения равных 
условий доступности и комфорта для всех групп населения.

Для инвалидов предусмотрены места для парковки личных 
автомобилей. При этом для машин инвалидов-колясочником предусмотрено 
место максимально приближенное к входам в здание. Оно выделяется 
разметкой и обозначается специальными символами. Ширина 
специализированной стоянки - 3,5 м.

Согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», количество машиномест для инвалидов 
должно составлять 10% от общего расчетного, из них 5% от общего числа 
машиномест для инвалидов выделено для инвалидов-колясочников. Расчет, 
выполнен в разделе 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка», согласно которому необходимо разместить не менее 1 
машиноместа на автостоянке. Проектом предусмотрено 2 машиноместа для 
МГН.

Ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята 
не менее 1.2 м.

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и 
дорог высота бортового камня принята в пределах 2.5 - 4 см, съезды с 
тротуаров имеют уклон, не превышающий 1:10.
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Уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не 
превышают соответственно 5% и 1% для возможности безопасного 
передвижения инвалидов на креслах-колясках. Вдоль пешеходных дорожек 
предусмотрены скамейки для отдыха инвалидов.

Предупреждающую информацию для инвалидов по зрению о 
приближении к препятствиям (лестницам, пешеходным переходам и т.п.) 
обеспечивают изменения фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек 
и тротуаров, направляющие полосы и яркая контрастная окраска.

Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан на уровень первого этажа (0.000) со стороны дворовой территории 
на крыльце предусмотрены пандусы с продольным уклоном 1:20, шириной 
1м, оборудованный по периметру поручнями (ГОСТ Р 51261-99) и 
разворотными площадками на 90°-180° шириной 1,4м согласно СНиП 35-01- 
2001.

В посекционных лифтовых холлах располагаются лифты для 
перемещения людей (в том числе МГН) между этажами здания.

Для подъема инвалидов к входу первого этажа проектируемого здания 
предусмотрен пандус с продольным уклоном 1:20, шириной 1м, 
оборудованный по периметру поручнями (ГОСТ Р 51261-99) и 
разворотными площадками на 90°-180° шириной 1,4м согласно СП
59.13330.2012.

Габариты входного тамбура первой секции -  глубина -  2.5, ширина - 
2,5м, второй секции -  глубина -  3.47, ширина - 1,95м. Основной вход в 
Нежилое помещение №4 со стороны дворовой территории решен без 
тамбурной группы.

Внеквартирные коридоры в чистоте шириной 1,9м.
Предназначенные для инвалидов входные двери в здании и 

помещениях имеют ширину полотна не менее 0,9 м.
Высота порогов на путях эвакуации не превышает 0,014мм.
На входных дверях предусмотрено применение автоматических 

закрывателей, рассчитанных на максимальное усилие при открывании не 
более 2,5 кгс.

Высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2.1 м, до 
низа ветвей деревьев - не менее 2.2. м.

В центральном вестибюле предусмотрена универсальная 
сантехническая кабина, пригодная для использования МГН.

3.2.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, 
строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических 
ресурсов

Проектом предусмотрены следующие энергосберегающие 
мероприятия:

-  наружные ограждающие конструкции приняты с эффективным 
утеплителем;
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-  магистральные трубопроводы покрыты теплоизоляционным 
материалом;

-  регулирование теплового потока предусмотрено 
непосредственно от отопительных приборов, в узле управления 
установлена погодозависимая автоматика;

-  вентиляционные установки приняты с частотным 
регулированием производительности электродвигателей;

-  для экономии электроэнергии предусмотрено автоматическое 
управление наружным освещением и освещением лестничных 
клеток и лифтовых холлов. Светильники установлены 
люминесцентные;

-  осуществляется коммерческий учет потребления 
электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, 
теплопотребления.

Проектирование тепловой защиты выполнено, исходя из условий 
использования эффективных, сертифицированных теплоизоляционных 
материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых 
соединений в сочетании с надежной пароизоляцией, не допускающей 
проникновения влаги в жидкой и газообразных фазах.

Теплотехнические показатели наружных ограждений конструкций 
приняты на основе требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания»

Приведены указания и рекомендации по контролю качества при 
эксплуатации здания.

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

Конструктивные и объёмно-планировочные решения
В процессе проведения экспертизы в раздел внесены следующие 

изменения:
- откорректирована текстовая и графическая части в соответствии с 

«Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87.

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

рассмотренных результатов инженерных изысканий
Виды, объёмы и методы инженерно-геологических изысканий 

соответствуют СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения».

Расположение и количество выработок, глубина изучения
литологического разреза, комплекс проведённых лабораторных и полевых 
исследований грунтов соответствуют нормативам.



41

Выделение 10 инженерно-геологического элемента до глубины 
изучения 25,0 м обосновано. Вычисление нормативных и расчетных 
характеристик деформационных, прочностных и физических свойств 
грунтов по инженерно-геологическим элементам отвечает требованиям 
ГОСТ 20522-2012.

Текстовая и графическая части технического отчёта по полноте и 
качеству соответствуют СП 47.13330.2012 «Инженерно-геологические 
изыскания для строительства. Основные положения».

Отчётные материалы соответствуют требованиям Технического 
задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» и национальным 
стандартам и сводам правил, включённым в перечень, утверждённый 
распоряжением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521, и являются 
достаточными для разработки рабочего проекта.

4.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 
рассмотренных разделов проектной документации

Проектная документация по составу соответствует требованиям 
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, а также требованиям Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 
2009 г. № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших в 
перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521.

4.3 Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при 
оценке соответствия

П роектная докум ентация объекта: «Здание м ногоф ункционального 
использования с квартирами на верхних этажах и размещением на первом 
этаже помещений культурного и обслуживающего назначения, 
расположенное по адресу г. Пенза, Ленинский р-н, ул. Набережная реки 
Мойки, 2а», соответствуют результатам инженерных изысканий, 
требованиям к содержанию разделов проектной документации,
требованиям действующих технических регламентов, том числе, 
экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности.

Эксперты:
Эксперты по объекту «Здание многофункционального использования 

с квартирами на верхних этажах и размещением на первом этаже 
помещений культурного и обслуживающего назначения, расположенное по 
адресу г. Пенза, Ленинский р-н, ул. Набережная реки Мойки, 2а»
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Эксперт по направлению деятельности 1.2. инженерно-геологические 
изыскания, инженерно-геотехнические изыскания 

(Квалификационные аттестаты 
№ М С-Э-11-1-2609,
№ МС-Э-42-1-3445) М.И. Размахни

Эксперт по направлению деятельности 2.5. Пожарная безопасность 
(Квалификационный аттестат /

№ МС-Э-16-2-5452) Л.Н. Постникова^ /ffV ^ /^ v

Ведущий эксперт по направлению деятельности 2.3. 
Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации 

(Квалификационный аттестат 
№ МС-Э-74-2-4302) В.А. Пятов

Ведущий эксперт по направлению деятельности 2.2. 
Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, 
вентиляция и кондиционирование 

(Квалификационный аттестат
№ ГС-Э-24-2-1049) С.А. Слободнюк V  ■ <

Ведущий эксперт по направлению деятельности 2.4. Охрана 
окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая безопасность 

(Квалификационный аттестат 
№ МС-Э-28-2-5845) Ю.В. Самодуров

Эксперт по направлению деятельности 2.1.2 Архитектурные решения,
2.1.3. Конструктивные решения .

(К валиф икационны й аттестат 
№ МС-Э-101-2-5002
№ МС-Э-57-2-6644) А.В. Маньков
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