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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный экспертный центр» 

Юридический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, дом 63А, офис 80 

Фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, дом 63А, офис 80 

ИНН: 3525336084 

КПП: 352501001 

ОГРН: 1143525020737 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.611795 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий № RA.RU.610846 

1.2 Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)) 

● Заявитель, заказчик, застройщик 

Полное наименование юридического 

лица либо фамилия, имя, отчество 

(при наличии) физического лица или 

индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилфинансинвест» 

Место нахождения и адрес 

юридического лица либо почтовый 

адрес места жительства физического 

лица или индивидуального 

предпринимателя 

170100, г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32, стр. 2, 

Строение 2, ПОМЕЩЕНИЕ 3 

ИНН/КПП/ОГРН юридического лица 

или ИНН физического лица или 

ИНН/ОГРНИП индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 6950229826, КПП 695001001,  

ОГРН 1196952008010 

Должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, с 

указанием реквизита документа, 

подтверждающего эти полномочия 

ДИРЕКТОР Светайло Александр Леонтьевич. 

Телефон, факс, e-mail: - 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/444-1/12-25/01 от «25» декабря 2019 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации 

№ МЭЦ-ПД+РИИ/444-1/12-25/01 от «25» декабря 2019 г., г. Вологда. 
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1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы  

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной 

проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/444-1/12-25/01 от «25» декабря 2019 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

 Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0400044:363 

 Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:8 

 Постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:363 

 Постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:8 

 Постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400044:363 

 Постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400044:8 

 Договор Купли-продажи недвижимого имущества и передачи прав по договору 

аренды земельного участка № 131 -з/13 от 13.08.2013 г. 

 Договор Купли-продажи недвижимого имущества и передачи прав по договору 

аренды земельного участка № 131 -з/13 от 13.08.2013 г. ООО «Жилфинансинвест» от 19 февраля 

2020 г. 

 Договор аренды земельного участка от 13.08.2013 г. № 131 -з/13 

 Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28 февраля 2020 г. 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №107 от «25» марта 2020 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение проектировщиков». 
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 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2815/2020 от «21» 

апреля 2020 года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация «Инженерные 

изыскания в строительстве». 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 957 от «11» февраля 

2020 года, выдано саморегулируемой организацией – Союз «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей». 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №23 от «26» марта 2020 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация инженеров-изыскателей 

«СтройИзыскания». 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1 от «21» ноября 2019 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация «СтройИзыскания». 

 Техническое задание на разработку проектной документации по объекту: 

Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери. 

 Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания 

 Техническое задание на инженерно-геологические изыскания 

 Техническое задание на инженерно-экологические изыскания 

 Договор об осуществлении технологического присоединения № 09-03/1-20.  

Приложение к договору Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 09-

03/1-20.   

 Технические условия на технологическое присоединение МУП «Тверьгорэлектро» № 

ВС 25/19 от 13.11.2019 г. 

 Технические условия ООО «Тверь Водоканал» на подключение объекта к 

централизованной системе водоснабжения и водоотведения № 01/И.ДГС-8192 от 18.10.2019 г. 

 Изменения от 25.02.2020г.к ТУ ООО «Тверь Водоканал» на подключение объекта к 

централизованной системе водоснабжения и водоотведения № 01/И.ДГС-8192 от 18.10.2019 г. 

 Технические условия ООО «Тверь Водоканал» на вынос сетей №01/Н.ДГС-10193 от 

24.12.2019 г. 

 Договор с АО «Газпром газораспределение Тверь» на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения №ТОГ-УПР-Д-

00448 от 05.11.2019 г. 

 Технические условия АО «Газпром газораспределение Тверь» на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети 

газораспределения №04/7618 от 06.12.2019 г. Договор №019-03/1-20 об осуществлении 

технологического присоединения и  

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям №019-03/1-20 
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 Технические условия МУП «ЖЭК» № 154 от 29.10.2019 г. 

 Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, 

д. 15 в г. Твери» 

 Результаты инженерных изысканий по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Ефимова, д. 15 в г. Твери» 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

Тип объекта: нелинейный. 

Объектом негосударственной экспертизы являются результаты инженерно-

геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, на участке 

проектируемого объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Ефимова, д. 15 в г. Твери» и проектная документация на строительство объекта капитального 

строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери». Состав 

проектной документации, представленной на негосударственную экспертизу, отвечает 

требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.  

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местонахождение 

Объект: «Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери». 

Адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Ефимова, д. 15. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Тверская область – 69.  

2.1.2. Сведение о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Многоквартирный жилой дом. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Количество секций 4 

Этажность 4 

Количество этажей, 5 

том числе подземный этаж 1 

Количество квартир 72 
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в том числе:  

- однокомнатные 27 

- двухкомнатные 19 

- трёхкомнатные 26 

Общая площадь здания, м2 8171,30 

Площадь квартир (отапливаемая без учета  

неотапливаемых помещений - лоджий), м2 5081,18 

Общая площадь квартир (с учетом лоджий  

с понижающим коэффициентом 0,5), м 5189,72 

Жилая площадь квартир, м2 2897,68 

Площадь неотапливаемых помещений - лоджий,м2 217,08 

Площадь помещений общего пользования жилого 

дома, м 

641,52 

Общая площадь помещений подвала, м2 1365,50 

в том числе:  

- помещения ТСЖ, м2 74,60 

- площадь технических помещений, м2 25,20 

- общая площадь кладовой жилого дома, м2 608,80 

- площадь неэксплуатируемого подвала, м2 656,90 

Строительный объём, м3 30753 

выше отм. 0.000, м3 25589 

ниже отм. 0.000, м3 5164 

Площадь участка проектирования, м2 4912 

в том числе:  

- площадь застройки, м2 2115 

- в том числе проектируемого жилого дома, м2 1996 

- площадь твердых покрытий, м2 2263 

- площадь озеленения, м2 534 

Коэффициент застройки территории 0,43 

Коэффициент плотности застройки территории 1,59 

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт сложного объекта. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Финансирование работ по строительству многоквартирного жилого дома  

предполагается осуществлять без привлечения средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации, муниципальным образованием, юридических лиц, доля в уставном 

(складочном) капитале которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования составляет более 50 процентов. 
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2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) 

Климатический район  IIB;   

Ветровой район  –  I;   

Снеговой район  - IV;   

Инженерно-геологические условия  отнесены ко II категории сложности;           

Расчетная сейсмическая интенсивность территории строительства – 6 баллов.  

2.5 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства 

− Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0400044:363 

− Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:8 

− Постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:363 

− Постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:8 

− Постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400044:363 

− Постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400044:8 

− Договор Купли-продажи недвижимого имущества и передачи прав по договору 

аренды земельного участка № 131 -з/13 от 13.08.2013 г. 

− Договор Купли-продажи недвижимого имущества и передачи прав по договору 

аренды земельного участка № 131 -з/13 от 13.08.2013 г. ООО «Жилфинансинвест» от 19 февраля 

2020 г. 

− Договор аренды земельного участка от 13.08.2013 г. № 131 -з/13 

− Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28 февраля 2020 г. 
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2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» в проектной 

документации не предусмотрен. 

2.7 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная студия «СТИЛЬ» 

Адрес организации: 170041, г. Тверь, ул. Благоева, д. 32, помещение XI.  

ИНН 6903033431 

КПП 695201001 

ОГРН 1026900560280 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №107 от «25» марта 2020 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение проектировщиков». 

2.8 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования. 

Использование проектной документации повторного использования при подготовке 

проектной документации не предусмотрено. 

2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Техническое задание на разработку проектной документации по объекту: 

Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери. 

2.10 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

− Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0400044:363 

− Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:8. 
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2.11 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

− Договор об осуществлении технологического присоединения № 09-03/1-20.  

Приложение к договору Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 09-

03/1-20.   

− Технические условия на технологическое присоединение МУП «Тверьгорэлектро» № 

ВС 25/19 от 13.11.2019 г. 

− Технические условия ООО «Тверь Водоканал» на подключение объекта к 

централизованной системе водоснабжения и водоотведения № 01/И.ДГС-8192 от 18.10.2019 г. 

− Изменения от 25.02.2020г.к ТУ ООО «Тверь Водоканал» на подключение объекта к 

централизованной системе водоснабжения и водоотведения № 01/И.ДГС-8192 от 18.10.2019 г. 

− Технические условия ООО «Тверь Водоканал» на вынос сетей №01/Н.ДГС-10193 от 

24.12.2019 г. 

− Договор с АО «Газпром газораспределение Тверь» на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения №ТОГ-УПР-Д-

00448 от 05.11.2019 г. 

− Технические условия АО «Газпром газораспределение Тверь» на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети 

газораспределения №04/7618 от 06.12.2019 г. Договор №019-03/1-20 об осуществлении 

технологического присоединения и  

− Технические условия для присоединения к электрическим сетям №019-03/1-20 

− Технические условия МУП «ЖЭК» № 154 от 29.10.2019 г. 

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Информация не предоставлена. 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1 Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

− Инженерно-геодезические изыскания выполнены МУП «Городской проект» 2019 г.  

− Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Синдус-ИИС» 2019 г.  

− Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Архитектурная студия 

«СТИЛЬ» 2019 г.  
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3.2 Сведения о видах инженерных изысканий 

На негосударственную экспертизу представлены результаты инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий. 

3.3   Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий  

В административном отношении исследуемая площадка по адресу: Тверская область, г. 

Тверь, ул. Ефимова, 15.  

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Сведения о застройщике приведены в пункте 1.2 настоящего заключения.  

3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

● Инженерно-геодезические изыскания:  

Муниципальное унитарное предприятие «Городской проект» 

Адрес организации: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Советская, д. 11.  

ИНН 6905003665, КПП 695001001, ОГРН 1026900549004 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2815/2020 от «21» апреля 

2020 года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация «Инженерные изыскания в 

строительстве». 

● Инженерно-геологические изыскания:  

Общество с ограниченной ответственностью «Синдус – инженерные изыскания в 

строительстве» 

Адрес организации: 170034, Тверская обл., г. Тверь, проспект Чайковского, д. 9.  

ИНН 6950112225, КПП 695001001, ОГРН 1106952001375 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 957 от «11» февраля 2020 

года, выдано саморегулируемой организацией – Союз «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей». 

● Инженерно-экологические изыскания:  

 Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная студия «СТИЛЬ» 

Адрес организации: 170041, г. Тверь, ул. Благоева, д. 32, помещение XI.  

ИНН 6903033431 

КПП 695201001 

ОГРН 1026900560280 
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №23 от «26» марта 2020 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация инженеров-изыскателей 

«СтройИзыскания». 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

Адрес организации: 170039, г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 15 

ИНН 6952017305 

КПП 695201001 

ОГРН 1086952011662 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1 от «21» ноября 2019 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация «СтройИзыскания». 

3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

− Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания 

− Техническое задание на инженерно-геологические изыскания 

− Техническое задание на инженерно-экологические изыскания 

3.7 Сведения о программе инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания:  

Программа работ по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери» согласована заказчиком. 

2) Инженерно-геологические изыскания: 

Программа работ по инженерно-геологическим изысканиям по объекту 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери» согласована заказчиком. 

3) Инженерно-экологические изыскания: 

Программа работ по инженерно-экологическим изысканиям по объекту 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери» согласована заказчиком. 

3.8 Иная представленная по усмотрению заявителя информация,  

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Не предоставлена. 
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4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 702-ИГДИ Технический отчёт по результатам инженерно-

геодезических изысканий для подготовки 

проектной документации  

МУП «Городской 

проект» 

2 1076-19-ИГ/1 Технический отчёт по инженерно-

геологическим изысканиям 

ООО «Синдус-ИИС» 

3 2070-19-ИЭИ Отчёт об инженерно-экологических изысканиях ООО «Архитектурная 

студия «СТИЛЬ» 

 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Участок изысканий территориально расположен в г. Твери, по ул. Ефимова д.15.   

Участок  представляет собой как застроенную территорию, так и не застроенную 

территорию, где располагаются подземные и надземные коммуникации. 

Абсолютные отметки поверхности участка составляют 131-133м. 

Физико-географическое положение г. Твери определяет большую интенсивность 

атмосферной циркуляции, что приводит к значительной изменчивости погоды, как в течение 

года, так и из года в год. Климат территории умеренно-континентальный. Он характеризуется  

сравнительно теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и 

хорошо выраженными переходными сезонами, отличается значительной изменчивостью и 

неустойчивостью. 

Абсолютный максимум +36°С отмечался в 1938 году;  

абсолютный минимум -50°С в 1940г. 

Средняя максимальная температура июля +23,4°С. 

Средняя минимальная температура января -12,9°С. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

В административном отношении исследуемая площадка по адресу: г. Тверь, ул. 

Ефимова, 15.  

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 
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моренно-зандровой низменной равнины с островами холмисто-грядового рельефа на 

относительно сниженном мезозойском основании. 

Площадка расположена в пределах первой правобережной надпойменной террасы р. 

Волга. 

Поверхность площадки характеризуется отметками 130,7 – 132,9 м абс. 

Климатический подрайон IIВ. 

Среднегодовая температура 4,2 
0
С. Абсолютная максимальная температура воздуха 

достигает 36 
0
С, абсолютная  минимальная температура воздуха  -50 

0
С. 

Глубина промерзания грунтов: суглинки –  1,18 м,  пески средней крупности – 1,54 м. 

По расчетному давлению ветра – I ветровой район. 

Среднее количество осадков – 640 мм/год. 

В геологическом строении площадки изысканий принимают участие: 

Современные образования (tIV) вскрыты повсеместно и представлены техногенным 

грунтом. Мощность, вскрытая скважинами, 0,9 – 3,1 м, при среднем значении 1,7 м. 

Техногенный грунт представлен свалкой грунтов и строительного мусора (в основном, 

песок пылеватый, с прослоями суглинка, с гравием, галькой, щебнем, с обломками кирпича, 

бетона, металла, стекла, с примесью органических веществ, малой степени водонасыщения). 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения I надпойменной террасы р. Волга 

(a1III) представлены суглинком, песком средней крупности и песком мелким. 

Суглинок вскрыт в северо-западной и северо-восточной частях площадки под 

современными образованиями на глубине 0,8 – 2,0 м. Мощность 0,6 – 1,0 м, при среднем 

значении 0,8 м. 

Суглинок светло-коричневый, с гравием, галькой, тяжелый пылеватый, тугопластичный. 

Песок средней крупности вскрыт повсеместно под современными образованиями или 

суглинком на глубине 1,4 – 3,1 м. Мощность 2,4 – 4,5 м, при среднем значении 3,0 м. 

Песок средней крупности, светло-коричневый, с гравием и галькой, средней плотности, 

малой степени водонасыщения и водонасыщенный. 

Песок мелкий вскрыт повсеместно под песком средней крупности на глубине 3,9 – 6,0м. 

Мощность 6,6 – 9,9 м, при среднем значении 8,5 м. 

Песок мелкий, светло-коричневый, с прослоями песка пылеватого, с гравием и галькой, 

средней плотности, водонасыщенный. 

Верхнеюрские отложения (J3) представлены суглинком, вскрытым в северо-восточной 

части площадки под аллювиальными отложениями на глубине 12,2 – 13,7 м. Мощность 0,4 – 1,4 

м, при среднем значении 1,1 м. 
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Суглинок черный, слоистый, со слюдой, с редким гравием, тяжелый пылеватый, 

тугопластичный. 

Элювиальные отложения зоны выветривания верхнекаменноугольных пород 

(e(C3)) представлены супесью, вскрытой повсеместно под аллювиальными или верхнеюрскими 

отложениями на глубине 13,2 – 14,1 м. Вскрытая мощность 0,9 – 1,4 м, при среднем значении 1,2 

м. 

 Супесь серовато-белая, с прослоями песка пылеватого, водонасыщенного, со щебнем 

известковых пород, карбонатная, песчанистая, пластичная. 

По инженерно-геологическим условиям площадка относится ко II (средней) категории 

сложности. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению:  

к углеродистой и низколегированной стали - для ИГЭ №1 – средняя; для ИГЭ №2 – 

высокая; для ИГЭ №3 – низкая. 

к алюминиевой оболочке кабеля: для ИГЭ №1, 2 – средняя; для ИГЭ №3 – низкая; 

к свинцовой оболочке кабеля – высокая.  

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетон марки W4 по 

водонепроницаемости – неагрессивная, хлоридов на арматуру в бетоне марки W4 по 

водонепроницаемости – неагрессивная.  

Территория относится к VI категории устойчивости, территория является устойчивой, 

возможность провалов исключена, рекомендуется любая застройка зданий и сооружений без 

применения противокарстовых мероприятий. 

Фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSK-64 для средних грунтовых 

условий менее 6 баллов.  

Гидрогеологические условия. Воды вскрыты на площадке повсеместно, на глубине 3,5 

– 5,7 м (127,14 – 127,21 м абс.). Воды безнапорные. Вскрытая мощность водонасыщенных 

грунтов составляет 7,9 –11,5м. 

В связи с отсутствием водоупорной толщи в центральной и юго-восточной частях 

площадки (скважины 4 - 7) происходит слияние грунтовых и артезианских (Касимовский 

водоносный горизонт) вод. 

Питание подземных вод осуществляется за счет атмосферных осадков, возможных 

техногенных утечек из подземных водонесущих коммуникаций, а также за счет артезианских 

вод. 

Амплитуда многолетнего сезонного колебания уровня около 1,0 м. 

С учетом сезонных колебаний, в качестве прогнозного уровня подземных вод следует 

принять отметку 127,71 м абс. 
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Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред и жидких сульфатных 

сред, содержащих бикарбонаты, к бетону марки W4 по водонепроницаемости – неагрессивная.  

Степень агрессивного воздействия жидких хлоридных сред на арматуру железобетонных 

конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании – неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции – 

средняя, к алюминиевой оболочке кабеля – средняя; к свинцовой оболочке кабеля - низкая. 

3) Инженерно-экологические изыскания 

В административном отношении объект расположен в Центральном районе г. Твери. 

Проектируемая территория расположена в западной части квартала, ограниченного 

улицами Ефимова, Брагина, Достоевского и набережной реки Тьмаки.  

Участок под проектирование состоит из двух земельных участков общей площадью 4912 

м . Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400044:363, под строительство 

многоквартирного жилого дома находится в собственности у частного лица А.Ю. Светайло с 

площадью землеотвода 4006 м . Второй участок с кадастровым номером 69:40:0400044:8, под 

строительство многоквартирного жилого дома находится на праве аренды у частного лица А.Ю. 

Светайло, в соответствии с Договором аренды земельного участка с министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области от 13.08.2013 г. № 131-з/13 и имеет 

площадь 906 м . 

Земельный участок жилого дома, согласно Публичной кадастровой карте ограничен: 

- с севера - Красной линией ул.Достоевского; 

- с востока - территорией земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:242 

категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов) площадью 4352 кв.м по адресу г. 

Тверь, наб. Реки Тьмаки, д. 18 - объект археологического наследия (памятника археологии) 

федерального значения - «Комплекс застройки набережной, кон. XVIII в. - 2-ая пол. XIX в.», в 

настоящее время в здании находится офис продаж компании «Плацентоль»; 

- с юга - территорией земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:3 

категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов) под магазин «Тверской пассаж» 

по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Брагина, д. 6 а ; 

- с запада - Красной линией ул.Ефимова. 

Ближайшие объекты природоохранного назначения от границ земельного участка 

проектируемого объекта расположены: с востока 100 от уреза воды р. Тьмака до границы участка 

планируемого строительства. Водоохранная зона р.Тьмака (протяженность реки 73 км) 

составляет 200 м, согласно ст.65 п.4 ВК РФ, прибрежно-защитная полоса - 30 м ст.65 п.11 ВК РФ. 

Участок размещения жилого дома находится в границах водоохранной зоны р.Тьмака, вне 

границ прибрежной защитной зоны. 
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Ближайшие объекты производственного назначения от границ земельного участка 

проектируемого объекта расположены: 

- с южной стороны в 240 м расположен Центральный рынок продовольственных и 

промышленных товаров. Размер СЗЗ для рынков продовольственных и промышленных товаров, 

составляет 50 м, согласно р.7.1.12 класс V п.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1 - 1200 - 03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

Санитарные правила и нормы» /новая редакция/. Участок размещения жилого дома находится 

вне СЗЗ рынка. 

Климатическая характеристика района приведена по данным ФГБУ Тверского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Тверской ЦГМС»).В 

соответствии с климатическим районированием территории строительства (СНиП 23-01-99), 

Тверская область попадает в климатический район для строительства II В умеренного климата, 

зону влажности 2 (нормальная). 

Площадка расположена в пределах первой правобережной надпойменной террасы 

р.Волга.  

Поверхность площадки характеризуется отметками 130,7 - 132,9 м абс. Природный 

рельеф видоизменен в результате хозяйственной деятельности. Площадка частично занята 

разрушенными зданиями. Имеются подземные коммуникации. В северной части площадки 

располагается навал грунта. 

В геолого-литологическом строении участка изыскания до разведанной глубины 15,0 м 

принимают участие современные образования, верхнечетвертичные и среднечетвертичные 

отложения. 

На площадке вскрыты подземные воды, приуроченные к аллювиальным, элювиальным и 

верхнекаменноугольным отложениям. 

Воды вскрыты на площадке повсеместно, на глубине 3,5 - 5,7 м (127,14 - 127,21 м абс.). 

Воды безнапорные. Вскрытая мощность водонасыщенных грунтов составляет 7,9 - 11,5м. 

В связи с отсутствием водоупорной толщи вцентральной и юго-восточной частях 

площадки (скважины 4 - 7) происходит слияние грунтовых и артезианских (Касимовский 

водоносный горизонт) вод. 

Питание подземных вод осуществляется за счет атмосферных осадков, возможных 

техногенных утечек из подземных водонесущих коммуникаций, а также за счет артезианских 

вод. 

Амплитуда многолетнего сезонного колебания уровня около 1,0 м. 

С учетом сезонных колебаний, в качестве прогнозного уровня подземных вод следует 

принять отметку 127,71 м абс. 



Заключение выдано по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери»  
№ 69-2-1-3-018869-2020 от «20» мая 2020 г. 

17 

 

По гидрохимическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые. Общая 

минерализация составляет 0,78 г/л. 

На момент проведения изысканий участок малочисленно покрыт многолетней 

травянистой и кустарниковой растительностью. На данной территории в ходе маршрутных 

наблюдений растительных сообществ, агроценозов, редких, эндемичных, реликтовых видов 

растений не выявлено. 

На данной территории в ходе маршрутных наблюдений особо ценные и редкие виды 

птиц и животных не выявлены. 

Участок изысканий под проектируемый жилой дом не находится в границах особо 

охраняемых природных территорий федерального значения согласно Перечня, размещенного на 

сайте Минприроды России.  

Согласно ГПЗУ № RU69304000-012 от 21.01.2020, выданного Департаментом 

архитектуры и градостроительства Администрации города Твери, особо охраняемые природные 

территории местного и регионального значения на участке изысканий отсутствуют. 

Согласно ГПЗУ № RU69304000-012 от 21.01.2020, выданного Департаментом 

архитектуры и градостроительства Администрации города Твери., месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, числящиеся на территориальном балансе, на 

земельном участке под строительство жилого дома отсутствуют. 

Согласно ГПЗУ № RU69304000-012 от 21.01.2020, выданного Департаментом 

архитектуры и градостроительства Администрации города Твери, в границах участка 

производства работ, а также в километровой зоне, прилегающей к данному участку, 

скотомогильники и иные объекты по утилизации биологических отходов не зарегистрированы. 

Согласно письму Главного управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области № 3191/03 от 11.06.2019 г, в соответствии с постановлением 

Губернатора Тверской области от 26.10.2000 № 468 в границах земельного участка расположен 

объект культурного наследия «Затьмацкий посад г. Твери» (объект археологического наследия). 

Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями и. 5 ст. 5.1 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». Данный объект культурного наследия 

включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ с 

регистрационным номером 691741296320006. 

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 25.04.2011 № 

214-па «Об утверждении границ зон охраны, режимы использования земель и градостроительные 

регламенты объектов культурного наследия "Комплекс застройки набережной, кон. XVIII - 2-я 

пол. XIX в." по набережной Тьмаки, 18, 19/1 на территории исторического квартала N 37 в 
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городе Твери» земельный участок расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности. 

Общие регламенты для режимов зон регулирования застройки: 

- в новой застройке необходимо использовать архитектурные приемы и стилистику, 

совместимые с художественным обликом традиционной застройки района "Затьмачье" города 

Твери; 

- применять преимущественно характерные для тверской исторической застройки 

отделочные материалы: известняк для отделки цокольных частей, облицовочный красный 

кирпич и наружную штукатурку в отделке стен, дерево и художественное железо для 

декоративных элементов. 

Исторические линии застройки должны быть сохранены или восстановлены линиями 

застройки новых капитальных зданий с применением оград и ворот для организации 

внутриквартальных въездов. 

Протяженность единой фасадной плоскости новых объектов по красной линии застройки 

должна учитывать историческое деление квартала на землевладения и соответствовать 

традиционно разноэтажному типу сложившейся застройки. 

Обозначение границ домовладений может осуществляться не только капитальными 

объемами, но и объектами благоустройства - оградами, ворогами, объектами архитектуры малых 

форм. 

Коэффициент использования территории земельного участка должен быть не более 0,94. 

Регламентируемые высоты в режиме зоны регулирования застройки даны от абсолютной 

отметки уровня земли с условием плотности застройки не выше 70% территории исторического 

квартала: 

- до трех этажей, со скатной крышей, с высотой венчающих карнизов от 12 м до 14м и 

отметкой до конька кровель не выше 16 м. 

Соблюдение требований зон охраны объектов культурного наследия, а также 

строительство в нем производится по согласованию с Главным управлением. (Письмо Главного 

управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области от 

10.01.2020 № 33/02) 

Согласно ГПЗУ № RU69304000-012 от 21.01.2020, выданного Департаментом 

архитектуры и градостроительства Администрации города Твери, в соответствии с генеральным 

планом города Твери, утверждённым Решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 

№193(394) земельный участок находится в шумовой зоне аэродрома, в соответствии с картой 

(схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по 

высоте аэродрома совместного базирования "Тверь (Мигалово)" Министерства обороны 
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Российской Федерации земельный участок расположен в границах санитарно-защитной зоны 

аэродрома. 

Согласно ГПЗУ № RU69304000-012 от 21.01.2020, выданного Департаментом 

архитектуры и градостроительства Администрации города Твери, участок находится в 

водоохранной зоне р. Тьмаки, зоне затопления территории при наивысшем уровне воды 1% 

(132,25 мБС) и 10% (131,45 мБС) обеспеченности р. Тьмаки.  

р. Тьмака находится с востока в 100 м от уреза воды до границы участка планируемого 

строительства. Водоохранная зона р.Тьмака (протяженность реки 73 км) составляет 200 м, 

согласно ст.65 п.4 ВК РФ, прибрежно-защитная полоса - 30 м ст.65 п.11 ВК РФ. Участок 

размещения жилого дома находится в границах водоохранной зоны р.Тьмака, вне границ 

прибрежной защитной зоны. 

Проектные решения по строительству многоквартирного жилого дома должны 

предусматривать ограничения в соответствии с п.15, п.16 ст.65 ВК РФ: 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления 

и истощения вод, понимаются: 

1)  централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

2)  сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3)  локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 

исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
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поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов. 

В соответствии с ст.67.1 ВК РФ: 

1. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, 

разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся 

специальные защитные мероприятия в соответствии с ВК и другими федеральными законами. 

2.  Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 

строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются. 

3.  В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 

1)  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2)  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

3)  осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

Согласно ГПЗУ № RU69304000-012 от 21.01.2020, выданного Департаментом 

архитектуры и градостроительства Администрации города Твери, участок находится в 3-м поясе 

зон санитарной охраны источника питьевого назначения. В соответствии с разделом 3 СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматриваются 

следующие ограничения и мероприятия: 

Ограничения по третьему поясу: 

-Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких 

объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных 

подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного 

горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения 

органов геологического контроля. 
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Мероприятия по третьему поясу: 

-Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 

возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

-Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

-  Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 

поверхностных вод. 

Наиболее благоприятными периодами для производства земляных работ по 

гидрогеологическим условиям являются - февраль-март до начала снеготаяния (наименьший 

уровень) и август-сентябрь при дефиците осадков в летний период времени. 

Район расположения участка строительства по степени загрязнения почвогрунтов 

токсичными элементами относится к категории «допустимая». Данные почвы могут 

использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска (таблица № 3 СанПиН 

2.1.7.1287-03). 

Радиационная обстановка в районе строительства соответствует естественному 

радиационному фону. Мощность дозы гамма-излучения не превышает допустимых нормативов. 

Земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов 

по показателю плотности потока радона с поверхности почвы. Территория площадки не 

относится к радоноопасной. 

Согласно МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», по 

степени биологического загрязнения исследуемые почвы характеризуются как «чистые» и могут 

использоваться без ограничений. 

По данным Тверской гидрометеослужбы фоновые концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе данного района находятся в пределах нормы. 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» эквивалентный уровень шума и 

уровень звукового давления в районе участка изысканий не превышают установленных 

гигиенических нормативов для дневного времени. 

По степени техногенного воздействия район характеризуется умеренной степенью 

антропогенной нагрузки, характерной для урбанизированных территорий. 
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По инженерно-геологическим, санитарно-гигиеническим и экологическим условиям 

изученная территория соответствует нормативам, указанным в прил. «Б» СП 11-102-97, и может 

быть использована по целевому назначению. 

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Согласно техническому заданию на выполнение  инженерных изысканий объект будет   

относятся ко II( нормальному) уровню ответственности.  

При выполнении инженерно-геодезических изысканий  архивные материалы прошлых 

лет не  использовались.  

Полевые и камеральные работы выполнены в сентябре-октябре 2019 г. специалистами 

МУП «Городской проект».   

Целью выполнения работ являлось получение современных инженерно-топографических 

данных в необходимом объёме. 

Инженерно - топографический план выполнен в системе координат местная г. Тверь и 

системе высот местная г. Тверь (Балтийская 1932г.), с созданием цифровой модели местности. 

Граница топографической съемки определена согласно графическому приложению к 

техническому заданию заказчика. 

Состав и объем выполненных работ: 

№п/п Наименование работ Един. 

измер. 

Выполненный 

объем 

1  Обследование пунктов государственной 

геодезической сети 

пункт 5 

2 Создание точек ПВО методом GNSS измерений точка 4 

3  Создание теодолитного хода  км  0,15 

4 Создание нивелирного хода км 0,15 

5 Топографическая съемка в масштабе 1:500 с 

сечением рельефа через 0.5 м 

га 1,2 

6 Составление технического отчета отчёт 1 

 

Исходными пунктами для создания съемочного обоснования объекта послужили пункты 

ГГС: «Аркатово», «Береговая», «Садыково», «Дешевкино», «Литвинки».  

Планово-высотная геодезическая съемочная сеть создана при помощи GNSS- приёмника 

спутникового геодезического  «Triumph-1-G3Т» (зав.  №08507) и  GNSS- приёмника 

спутникового геодезического  многочастотного  «SIGMA» (зав.  № 1060) статическим методом.  

Камеральная обработка планово-высотного съёмочного обоснования производилась по 

программе «JAVAD JUSTIN».  

Топографическая съёмка выполнялась методом тахеометрической съемки электронным 

тахеометром «Leica FlexLine TS06 plus» (зав. № 1365954), позволяющая одновременно измерять 

положение снимаемого объекта в плане и по высоте. 
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Одновременно с тахеометрической съёмкой  произведена съёмка подземных 

коммуникаций.  

Полнота и правильность нанесения коммуникаций на топографический план согласована 

с соответствующими эксплуатирующими службами. 

Камеральная обработка файлов топографической съёмки из электронного тахеометра 

«Leica FlexLine TS06 plus»  производилась в программе в «CREDO_DAT 4».  

Цифровой топографический план создавался в программном продукте «AutoCAD 2011».    

Результаты съемки и обследования подземных и надземных коммуникаций нанесены на   

оригиналы топографической съемки.                                                                            

Свидетельство о поверке GNSS- приёмника спутникового геодезического  «Triumph-1-

G3Т» (зав.  №08507) и  GNSS- приёмника спутникового геодезического  многочастотного  

«SIGMA» (зав.  № 1060), электронного тахеометра «Leica FlexLine TS06 plus» (зав. № 1365954),  

выпиской из реестра членов саморегулируемой организации,  ведомость согласования   

положения подземных коммуникаций с представителем эксплуатирующих организаций – 

представлены  в приложении. 

Контроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой документации, 

правильности    составления плана, проведения  контрольных   промеров. Результаты проверки 

отражены в акте приемки завершенных топогеодезических работ. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

В соответствии с Техническим заданием, проектом предусмотрено строительство 

многоквартирного жилого дома. Фундамент столбчатый, глубина заложения – 2,5 м., этажность – 

5.  Уровень ответственности сооружения – II (нормальный).  

Для решения поставленных задач на исследуемой площадке пробурено 7 скважин 

глубиной 15,0 м, выполнено 2 точки статистического зондирования.  

Буровые работы. 

Проходка скважин осуществлялась ударно-канатным способом буровой установкой 

ПБУ–2. В процессе бурения производилось послойное описание всех литологических 

разновидностей грунтов вскрываемого разреза, инженерно-геологическое опробование, 

гидрогеологические наблюдения. 

Полевые испытания грунтов. 

Отбор, упаковка, транспортирование и хранение проб грунтов производились в 

соответствии с ГОСТ 12071–2014, было отобрано 30 монолитов грунта, 30 образцов грунта 

нарушенной структуры на лабораторный анализ.  

Выполнено 2 точки статистического зондирования. 

Статическое зондирование грунтов производилось установкой СП–59. 
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Лабораторные работы 

Лабораторные исследования выполнялись  в грунтовой лаборатории ООО «Синдус-

ИИС» (Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 2975  от 19.12.2018 г.). 

Частные значения механических и физических свойств грунтов по лабораторным 

данным сведены в таблицу статистической обработки результатов испытаний и выделенными 

инженерно-геологическими элементами. Нормативные  и расчетные  значения  физико-

механических  свойств грунта приведены в таблице нормативных и расчетных значений по 

каждому ИГЭ.  

В результате проведения инженерных изысканий установлены инженерно- 

геологические, гидрогеологические и техногенные условия строительной площадки,  

определены  нормативные  и  расчетные  характеристики   свойств  грунтов при доверительной  

вероятности 0,85 и 0,95. 

3) Инженерно-экологические изыскания 

Для первичной оценки экологического состояния участка под строительство 

многоквартирного жилого дома по улице Ефимова, д.15 в г. Твери, были выполнены инженерно-

экологические изыскания специалистами ООО «Центр Экологического Проектирования» (СРО-

И-033-16032012, выдано Саморегулируемой организацией:Ассоциация инженеров-изыскателей 

«СтройИзыскания», регистрационный номер в реестре членов: 130218/827, дата регистрации в 

реестре: 13.02.2018 г.). 

Изыскания проводились на основании технического задания заказчика ООО 

«Энвироника+» в соответствии с предписанием на выполнение инженерно-экологических 

изысканий. 

Лист регистрации инженерных изысканий №29/60 от 15.01.2020 г. выдан Департаментом 

архитектуры и строительства администрации города Твери. 

Целью инженерно-экологических изысканий являлась предварительная оценка 

современного экологического состояния и прогноз возможных изменений окружающей среды, 

связанных со строительством многоквартирного жилого дома по улице Ефимова, д.15 в г. Твери, 

для предотвращения и минимизации возможных негативных последствий, а также для получения 

исходных данных для составления раздела МООС (мероприятия по охране окружающей среды). 

Основными задачами работ являлись: 

o комплексная оценка природных условий и техногенных факторов в районе 

строительства жилого дома; 

o оценка существующего загрязнения почв, грунтов, атмосферного воздуха в процессе 

предшествующей хозяйственной деятельности в районе строительства; 

o оценка радиационной обстановки; 
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o оценка акустического воздействия в районе предполагаемого строительства; 

o разработка рекомендаций по охране окружающей среды и ведению экологического 

мониторинга. 

Методика работ разработана в соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства». 

Исходя из природных особенностей территории, а также характера и степени 

антропогенного воздействия, для определения современного экологического состояния участка 

строительства, был осуществлен следующий комплекс работ: 

- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов, данных о состоянии 

окружающей среды, поиск объектов аналогов, функционирующих в сходных условиях; 

- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей среды, 

источников и признаков загрязнения; 

-  геоэкологическое опробование и оценка загрязненности почв и грунтов, атмосферного 

воздуха; 

- исследование и оценка радиационной обстановки; 

- исследование и оценка акустического воздействия; 

- лабораторные химико-аналитические исследования состава почвогрунтов, 

(определение содержания в почвогрунтах токсичных элементов, тяжелыхметаллов, 

нефтепродуктов, минеральных веществ), санитарно-паразитологические и санитарно-

микробиологические исследования почвы (определение наличия в почвогрунтах гельминтов и 

патогенных микроорганизмов); 

- изучение растительного и животного мира; 

- камеральная обработка материалов и составление отчета. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ: 

ООО «Этироника+» 

-  Юридический адрес: 170100, г. Тверь, Вагжановский переулок, д. 9. 

-  Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране 

окружающей среды № 047.3-6901051347-П-58 от 19.11.2012 г. 

ООО «Центр Экологического Проектирования» 

-  Юридический адрес: 170039, г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 15. 

-  Выписка из реестра членов саморегулируемой организации СРО-И-033- 16032012 от 

13.02.2018 г. 

Специализированные исследования были выполнены специалистами: 

1.  ФГБУ ГЦАС «Тверской» - Аттестат аккредитации № RA.RU.510047 от 07.07.2016г. 

2.  ООО «ЭК «Верхневолжье» Аттестат аккредитации № ААС.А.00463 от 08.11.2019г. 
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3.  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» Аккредитованный 

испытательный лабораторный центр. Аттестат аккредитации № RA.RU.510131 от 15.08.2016 г. 

4.  ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» 

5. ООО "Синдус-ИИС" (выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

№695 от 5 ноября 2019 г, Союз "Профессиональный альянс инженеров-изыскателей", г. Москва, 

СРО-И-043-25042018- инженерно-геологические изыскания. 

Для предварительной оценки современного состояния окружающей среды в районе 

строительства были проанализированы опубликованные материалы и данные статистической 

отчетности соответствующих ведомств; технические отчеты (заключения) об инженерно-

геологических, гидрогеологических изысканиях и исследованиях, стационарных наблюдениях на 

объектах в районе строительства; литературные данные и отчеты о научно-исследовательских 

работах по изучению природных условий территории и состояния компонентов окружающей 

среды; графические материалы. 

Были проведены рекогносцировочные выезды на площадку под строительство жилого 

дома. В ходе выездов, помимо ознакомления с природными особенностями территории 

намечаемой деятельности, осуществлен сбор картографических материалов и сопутствующих им 

аналитических отчетов, характеризующих состояние компонентов окружающей среды и 

особенности использования природного потенциала территории намечаемой деятельности. 

В ходе выполнения работ были использованы: 

1.  Отчет по инженерно-геологические изысканиям, выполненным ООО "Синдус-ИИС". 

2.  Карта фактического материала «Многоквартирный жилой дом по улице Ефимова, 

д.15 в г. Твери» (М 1:500); 

3.  Данные сайта «Метеостатистика для Тверской области»; 

4.  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», М, 2003 г. (Изменения №1); 

5. Данные исследований и наблюдений выполненные в разные годы Тверским 

Государственным Университетом и Тверским Государственным Техническим Университетом. 

Все полученные исходные материалы были использованы для написания 

соответствующих разделов отчетной документации и при составлении тематических карт-схем. 

Для оценки современного экологического состояния района строительства был проведен 

комплекс полевых, лабораторных и камеральных исследований, предусмотренных техническим 

заданием инженерно-экологических изысканий. 

Литохимические исследование почвогрунтов проводились с целью выявления их 

возможного техногенного загрязнения тяжелыми металлами, нефтепродуктами, мышьяком, 

бенз/а/пиреном, также был проведен комплекс работ по изучению состояния атмосферного 
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воздуха, радиационной и акустической обстановки, возможного микробиологического и 

паразитологического заражения. 

Перечень определяемых показателей был выбран в соответствии с Приложением 3 

СанПин 2.1.71287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 

Программой экологических исследований не предусмотрено определение хлорорганических 

пестицидов на исследуемой территории в соответствии с п.6 Приложения 3 к СанПиН 2.1.7.1287-

03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 

Маршрутные инженерно-экологические наблюдения 

Общая площадь исследуемого участка составила 0,4912 га. В результате маршрутных 

наблюдений были выявлены потенциальные источники техногенных загрязнений. Выбраны 

места и отобраны пробы почв для исследований на загрязнения тяжелыми металлами, 

нефтепродуктами, мышьяком, бенз/а/пиреном, а также на паразитологические и 

микробиологические исследования. 

Исследовано биологическое разнообразие естественных биоценозов, образующих 

экосистему данного района. В ходе маршрутных наблюдений производилось измерение гамма-

фона, определение удельной активности естественных радионуклидов, плотности потока радона 

с поверхности почвы, а также измерение уровня шума. 

Работы проводились в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

• СНиП 11 - 02 - 96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 

а также: 

• СанПин 2.1.71287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; 

• МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»; 

• СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ- 99/2009)»; 

•  СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; 

• 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»; 

• ГОСТ 23337-78* «Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях 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». 
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Пробы почв отбирались на КП размером не менее 5 х 5 м (МУ 2.1.7.730-99, СП 11-102-

97) и не более 10 х 10 м (ГОСТ 17.4.4.02-84; Методические рекомендации по выявлению 

деградированных и загрязненных земель (утв. Роскомземом 28.12.1994 г., Минсельхозпродом РФ 

26.01.1995 г., Минприроды РФ 15.02.1995 г.)  в интервале глубин не менее 0-20 см (ГОСТ 

17.4.4.02-84, МУ 2.1.7.730-99) и не более 0-30 см (СП 11-102-97) методом «конверта». 

Необходимые объемы проб, требования к качеству оборудования и емкостей для отбора 

и хранения проб, условия транспортировки и хранения устанавливались по согласованию с 

аналитическими лабораториями, выполнявшими впоследствии химико-аналитические 

исследования в соответствии с требованиями и допусками используемых методик анализов и 

нормативных документов (ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ Р 51593-2000, ГОСТ 17.1.5.01-80, РД 

52.24.609-99 и др.). 

Геохимическая характеристика и экологическое состояние почвогрунтов 

Отбор проб почв с территории строительства из поверхностного слоя произведен на 

глубине 0-0,2 м в точках, хранение и транспортировка проводились в соответствии с 

действующими государственными стандартами. 

В качестве критерия-сравнения, используемого при анализе результатов мониторинга, 

использованы предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в почвах, 

ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) и региональные нормативы.Предельно-

допустимые концентрации марганца и ртути в почве приняты согласно ГН 2.1.7.2041-06 

"Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве" (утв. 19.01.2006 г.). 

ПДК для бенз/а/пирена определено в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06 «Почва, очистка 

населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве». 

Нормативы для валового содержания цинка, мышьяка, никеля, кадмия, свинца и меди 

для разных типов почв представлены как ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) в ГН 

2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». 

Значение ПДК нефтепродуктов в почве в настоящее время не установлено. Допустимый 

показатель уровня загрязнения почвы нефтепродуктами установлен в объеме 1000 мг/кг, в 

соответствии с «Порядком определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 

веществами (методические указания)». Роскомзем (10.11.1993 г.), Минприроды России 

(18.11.1993 г.), 1993 г. 

Для оценки степени опасности загрязнения почв использовалась оценочная шкала в 

соответствии с МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» и 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». Оценка 

уровня загрязнения почв и грунтов, как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье 
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населения, проводилась также и по суммарному показателю загрязнения (Zc), равному сумме 

коэффициентов концентраций химических элементов-загрязнителей. Суммарный показатель 

загрязнения рассчитывается по формуле: 

 

где Кс - коэффициент концентрации химического вещества; 

n - число определяемых суммируемых веществ. 

Коэффициент концентрации химического вещества равен отношению  фактического 

содержания определяемого вещества в почве к фоновому: 

 

где Сi -содержание i-го элемента в почве, мг/кг; 

Сф-фоновое содержание этого элемента в почве, мг/кг. 

Оценка степени опасности загрязнения почвы и грунта по показателю Zc проводилась в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03.  

Исследование и оценка радиационной обстановки 

Для изучения радиационной обстановки на участке были проведены замеры мощности 

экспозиционной дозы гамма излучения проходом по территории участка в режиме свободного 

поиска.  

Радоноопасность территории определяется плотностью потока радона с поверхности 

грунта. Оценка потенциальнойрадоноопасности территории осуществляется по комплексу 

геологических и геофизических признаков. 

Измерение плотности потока радона основано на определении количества радона-222, 

накопленного в пробоотборнике в течение фиксированного времени за счет поступления с 

поверхности почвы и известной площади на отметке заложения подошвы фундамента. 

Оценка биологического загрязнения почв 

Санитарно-эпидемиологическое опробование почв в районе строительства жилого дома, 

выполнявшееся в рамках инженерно-экологических изысканий, проводилось в 5-ти точках 

опробования. 

Отбор проб почв с территории строительства из поверхностного слоя произведен на 

глубине 0-0,2 м в точках, хранение и транспортировка проводились в соответствии с 

действующими государственными стандартами. 

Исследования объединенных проб по микробиологическим и паразитологическим 

показателям проводились в аккредитованном «Испытательном лабораторном центре» ФБУЗ 
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«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» (зарегистрирован в Реестре от 15.08.2016 

г., аттестат аккредитации № RA.RU.510131, действует бессрочно). 

Оценка санитарного состояния почвы проводится в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», по: 

-  санитарно-бактериологическим показателям: 

1.  Косвенные показатели, характеризуют интенсивность биологической нагрузки на 

почву, это: санитарно-показательные организмы группы кишечной палочки и фекальные 

стрептококки. 

2.  Прямые показатели, характеризуют эпидемическую опасность почвы - наличие 

возбудителей кишечных инфекций и патогенных микроорганизмов. 

- санитарно - паразитологическим показателям: 

1. Наличие в почве возбудителей паразитарных болезней: яиц и личинок гельминтов и 

цист кишечных патогенных простейших. 

Рекомендации по использованию почв представлены в таблице 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».  

Оценка акустического воздействия 

Для изучения акустической обстановки на территории проектируемого жилого дома 

были проведены замеры шума и выявлены источники шумового воздействия. 

Измерения уровней шума проводились в строгом соответствии с методическими 

указаниями МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых 

и общественных зданиях и помещениях». 

Основным нормативным документом, устанавливающим пределы допустимых уровней 

шума, является СН 2.2.412.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» (Санитарные Нормы). В соответствии с 

СН 2.2.412.1.8.562-96: Нормируемыми параметрами для постоянного шума являются уровни 

звукового давления, (L, дБ), в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31.5 , 63, 

125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные уровни 

звука, (LАэкв, дБА), и максимальные уровни звука (LАмакс, дБА). 

Превышение одного из показателей рассматривается как несоответствие настоящим 

санитарным правилам. 

Замеры шума выполнены в дневное время в 1-й контрольной точке, расположенной на 

территории участка изысканий.  

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха 
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Существующий уровень загрязнения атмосферы района расположения жилого дома по 

ул. Ефимова 15 можно оценить по фоновым концентрациям основных вредных веществ. 

Характеристика степени загрязнения атмосферного воздуха в районе изысканий приводится по 

данным Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ 

«Тверской ЦГМС»). 

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

В процессе проведения экспертизы в инженерно-геодезические  изыскания изменения и 

дополнения не вносились. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

Замечания, выданные исполнителю работ, сняты. В откорректированную версию 

технического отчета внесены дополнения и изменения согласно замечаний. 

3) Инженерно-экологические изыскания 

В процессе проведения экспертизы в инженерно-экологические  изыскания внесены 

следующие изменения и дополнения: 

- представлена информация об отсутствии особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значений; представлена информация об объектах 

культурного наследия; представлена информация о расположении участка относительно 

санитарно-защитных зон, водоохранных зон, зон санитарной охраны, месторождений полезных 

ископаемых, скотомогильников и биотермических ям, свалок и полигонов ТБО; 

- текст отчета дополнен недостающими сведениями, а именно: 

- хозяйственное использование территории; 

- социально-экономические условия. 

4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения экспертизы) 

№ тома Наименование раздела Шифр 

1 Пояснительная записка 2070-19 - ПЗ 

2 Схема планировочной организации земельного участка 2070-19 - ПЗУ 

3 Архитектурные решения. 2070-19 - АР 

4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 2070-19 - КР 

 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

 

5.1 Система электроснабжения 2070-19 - ИОС1 
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5.2 Система водоснабжения  2070-19 - ИОС2 

5.3 Система водоотведения 2070-19 - ИОС3 

5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

2070-19 - ИОС4 

5.5 Сети связи.  2070-19 - ИОС5 

5.6 Система газоснабжения 2070-19 - ИОС6 

6 Проект организации строительства 2070-19 - ПОС 

8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 2070-19 - ООС 

9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 2070-19 - ПБ 

10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 2070-19 -ОДИ 

10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

2070-19 -ЭЭ 

12.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации  

объекта капитального строительства 

2070-19 - ТБЭ 

12.2 Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

2070-19 - ПКР 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Основанием для разработки проектной документации на объект: «Многоквартирный 

жилой дом по улице Ефимова, д.15 в г. Твери» служит договор на проектные работы, задание на 

проектирование, Градостроительные планы земельных участков. 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации: 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 25.12.2019 г. № 464 о 

допуске к определённому виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 004.5-6903033431-П-58 от 03 апреля 2017 г. 

- Задание на разработку проектной документации по объекту: Многоквартирный жилой 

дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери 

- Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0400044:363 

- Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:8 

- Постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:363 

- Постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:8 

- Постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0400044:363 
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- Постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0400044:8 

- Выписка из протокола архитектурно-градостроительного совета по рассмотрению 

проектной документации от 24.12.2019 г. 

- Условия Главного управления по государственной охране объектов культурного 

наследия по Тверской области от 11.06.2019 г. № 3191/03 

- Согласование Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области 

- Договор Купли-продажи недвижимого имущества и передачи прав по договору аренды 

земельного участка № 131 -з/13 от 13.08.2013 г. 

- Договор Купли-продажи недвижимого имущества и передачи прав по договору аренды 

земельного участка № 131 -з/13 от 13.08.2013 г. ООО «Жилфинансинвест» от 19 февраля 2020 г. 

- Договор аренды земельного участка от 13.08.2013 г. № 131 -з/13 

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28 февраля 2020 г. 

- Договор об осуществлении технологического присоединения № 09-03/1-20.  

Приложение к договору Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 09-

03/1-20.   

- Технические условия на технологическое присоединение МУП «Тверьгорэлектро» № 

ВС 25/19 от 13.11.2019 г. 

- ТУ ООО «Тверь Водоканал» на подключение объекта к централизованной системе 

водоснабжения и водоотведения № 01/И.ДГС-8192 от 18.10.2019 г. 

- Изменения от 25.02.2020г.к ТУ ООО «Тверь Водоканал» на подключение объекта к 

централизованной системе водоснабжения и водоотведения № 01/И.ДГС-8192 от 18.10.2019 г. 

-  ТУ ООО «Тверь Водоканал» на вынос сетей №01/Н.ДГС-10193 от 24.12.2019 г. 

- Договор с АО «Газпром газораспределение Тверь» на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения №ТОГ-УПР-Д-

00448 от 05.11.2019 г. 

- ТУ АО «Газпром газораспределение Тверь» на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения №04/7618 от 

06.12.2019 г. Договор №019-03/1-20 об осуществлении технологического присоединения и  

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям №019-03/1-20 

- ТУ МУП «ЖЭК» № 154 от 29.10.2019 г. 
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Участок, отведённый под строительство многоквартирного жилого дома, расположен по 

улице Ефимова, в Центральном районе г. Твери. Проектируемая территория расположена в 

западной части квартала, ограниченного улицами Ефимова, Брагина, Достоевского и набережной 

реки Тьмаки. 

Многоквартирный жилой дом из четырех секций (угловая с поворотом во двор, угловая 

на пересечении двух улиц, две рядовые, имеющие центральные ризалиты в дворовой части) 

расположен на участке по красным линиям улиц Достоевского и Ефимова. 

Участок под проектирование состоит из двух земельных участков. Земельный участок с 

кадастровым номером 69:40:0400044:363, под строительство многоквартирного жилого дома 

находится в собственности у частного лица ООО «Жилфинансинвест», имеет площадь 4006 м2. 

Второй участок с кадастровым номером 69:40:0400044:8, под строительство многоквартирного 

жилого дома находится на праве аренды у ООО «Жилфинансинвест» в соответствии с 

Договором аренды земельного участка с министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 13.08.2013 г. № 131-з/13 и имеет площадь 906 м2. 

Технико-экономические показатели проектируемых объектов капительного 

строительства 

Количество секций 4 

Этажность 4 

Количество этажей, 5 

том числе подземный этаж 1 

Количество квартир 72 

в том числе:  

- однокомнатные 27 

- двухкомнатные 19 

- трёхкомнатные 26 

Общая площадь здания, м2 8171,30 

Площадь квартир (отапливаемая без учета  

неотапливаемых помещений - лоджий), м2 5081,18 

Общая площадь квартир (с учетом лоджий  

с понижающим коэффициентом 0,5), м 5189,72 

Жилая площадь квартир, м2 2897,68 

Площадь неотапливаемых помещений - лоджий,м2 217,08 

Площадь помещений общего пользования жилого 

дома, м 

641,52 

Общая площадь помещений подвала, м2 1365,50 

в том числе:  

- помещения ТСЖ, м2 74,60 

- площадь технических помещений, м2 25,20 

- общая площадь кладовой жилого дома, м2 608,80 

- площадь неэксплуатируемого подвала, м2 656,90 

Строительный объём, м3 30753 
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выше отм. 0.000, м3 25589 

ниже отм. 0.000, м3 5164 

Площадь участка проектирования, м2 4912 

в том числе:  

- площадь застройки, м2 2115 

- в том числе проектируемого жилого дома, м2 1996 

- площадь твердых покрытий, м2 2263 

- площадь озеленения, м2 534 

Коэффициент застройки территории 0,43 

Коэффициент плотности застройки территории 1,59 

 

Идентификационные признаки здания 

Назначение- многоквартирный жилой дом 

Не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность; Отсутствует 

опасные природные процессы и явления и техногенные воздействия на территории, на которой 

будут осуществляться строительство и эксплуатация здания; 

Не принадлежит к опасным производственным объектам; 

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3 (многоквартирные жилые 

здания), принят по основному его назначению. Класс функциональной пожарной опасности 

технических помещений расположенных в здании -Ф5.1., кладовых жильцов Ф5.2 ; 

Дом с помещениями с постоянным пребыванием людей; 

Второй уровень ответственности, второй степени огнестойкости, класс конструктивной 

пожарной опасности СО. 

Срок эксплуатации здания- 50 лет. 

Класс энергосбережения- А+. 

2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Участок под проектирование располагается в Центральном районе г. Твери и входит во 

второй климатический район со следующими характеристиками: 

- расчетная температура наружного воздуха - минус 29
о
С; 

- преобладающее направление ветра - юго-западное; 

- вес снегового покрова - 240 кгс/м2; 

- расчетная глубина промерзания - 1,68 м. 

Участок под проектирование состоит из двух земельных участков. Земельный участок с 

кадастровым номером 69:40:0400044:363, под строительство многоквартирного жилого дома 

находится в собственности у частного лица А.Ю. Светайло, имеет площадь 4006 м2. Второй 

участок с кадастровым номером 69:40:0400044:8, под строительство многоквартирного жилого 

дома находится в аренде у частного лица А.Ю. Светайло в соответствии с Договором аренды 

земельного участка от 13.08.2013 г. № 131 -з/13, имеет площадь 906 м2. 



Заключение выдано по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери»  
№ 69-2-1-3-018869-2020 от «20» мая 2020 г. 

36 

 

Категория земель - земли населенных пунктов. В соответствии с «Правилами 

землепользования и застройки города Твери», утвержденными Решением Тверской городской 

Думы от 02.07. 2003 №71, земельные участки расположены в территориальной зоне ОЦ-

Общественно-деловая зона. В соответствии с Генеральным планом города Твери, утвержденным 

Решением Тверской городской Думы 25.12.2012 №193(394), земельный участок находится в 

зонах охраны объектов культурного наследия и в шумовой зоне аэродрома. 

В границах земельного участка по указанному адресу расположен объект 

археологического наследия (памятника археологии) федерального значения - «Комплекс 

застройки набережной, кон. XVIII в. - 2-ая пол. XIX в.» по набережной Тьмаки, 18,19/1 на 

территории исторического квартала №37 в городе Твери», что предполагает проведение силами 

специализированной организации спасательных археологических полевых работ и научных 

исследований. 

Проектируемая территория расположена в западной части квартала, ограниченного 

улицами Ефимова, Брагина, Достоевского и набережной реки Тьмаки. 

На участке есть растительность в виде деревьев и кустарников. Рельеф участка 

спокойный с уклоном в сторону проезжей части ул. Ефимова и Достоевского. 

Санитарно-защитная зона (10 м по периметру) устанавливается для существующей и 

проектируемой по отдельному проекту комплектной трансформаторной подстанции. 

Участок проектирования частично расположен в охранной зоне объектов культурного 

наследия «Комплекс застройки набережной, кон. XVIII в. - 2-ая пол. XIX в.» по набережной 

Тьмаки, 18,19/1 на территории исторического квартала №37 в городе Твери», но в большей 

западной части рассматриваемый земельный участок расположен на территории зоны 

регулирования застройки. 

Многоквартирный жилой дом из четырех секций (угловая с поворотом во двор, угловая 

на пересечении двух улиц, две рядовые, имеющие центральные ризалиты в дворовой части) 

расположен на участке по красным линиям улиц Достоевского и Ефимова. 

Проезды к дому осуществляются со стороны улиц Достоевского и Ефимова. Ширина 

основного въезда-выезда на участок с ул. Достоевского - 4,2 м, ширина дворового проезда со 

стороны входов в здание составляет 5,5 м, ширина дополнительного въезда-выезда с ул. Ефимова 

- 3,5 м. 

Стоянки для временного хранения легковых автомобилей жителей проектируемого дома 

и гостевые парковки размещаются в дворовой части. Также в дворовой части запроектированы 

площадки отдыха, детская, физкультурная и хозяйственная. 

Технико-экономические показатели земельного участка 

Площадь участка проектирования, м2 4912 

в том числе:  
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- площадь застройки, м2 2115 

- в том числе проектируемого жилого дома, м2 1996 

- площадь твердых покрытий, м2 2263 

- площадь озеленения, м2 534 

Коэффициент застройки территории 0,43 

Коэффициент плотности застройки территории 1,59 

 

Организация рельефа проектируемого участка решается в увязке с прилегающей 

территорией. Проектом поверхностный водоотвод с участка с минимальным уклоном 

осуществляется в направлении к проезжей части улиц Достоевского и Ефимова. 

В настоящее время рассматриваемая и прилегающая территории имеют поверхностный 

водоотвод открытого типа. 

Благоустройство территории предусматривает создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности людей. 

Комплекс работ по благоустройству включает: 

- устройство проездов с покрытием из асфальтобетона; 

- устройство тротуаров с покрытием из плитки; 

- устройство площадок для игр детей; 

- устройство площадки для занятий физкультурой; 

-   устройство площадки для отдыха; 

- устройство площадки для мусороконтейнера; 

- устройство стоянки автомобилей; 

- устройство газонов. 

На проектируемой территории предусмотрено наружное освещение. 

Возле входных групп предусмотрена установка урн. 

На территорию жилого дома предусмотрен основной въезд-выезд с ул. Достоевского 

шириной 4,2 м. Дополнительный въезд-выезд шириной 3,5 м осуществляется с ул. Ефимова. 

Ширина проезда во дворе со стороны входов составляет 5,5 м. Во дворе запроектирована 

автостоянка на 24 машино-места с расстановкой автомобилей под углом 90о в два ряда. 

3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Многоквартирный жилой дом запроектирован 72-х квартирным. Со стороны улицы 

Ефимова и Достоевского здание размещается по красной линии, совпадающей с линией 

существующей застройки. 

Многоквартирный жилой дом состоит из четырех секций (угловая с поворотом во двор, 

угловая на пересечении двух улиц, две рядовые, имеющие центральные ризалиты в дворовой 

части). 
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Здание 2 (нормального) уровня ответственности, II степени огнестойкости, С0 класса 

конструктивной пожарной опасности. По функциональной пожарной опасности жилой дом 

относится к классу Ф1.3. Проектируемое здание сложной формы, габаритами в плане 

80.22х45.22 в осях, 4-х этажное с подвалом. 

Высота здания 15,95м от уровня планировки. Высота этажа подвального 2,9м, высота 

остальных надземных этажей 3,0м (кроме мансардного). 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, 

соответствующая абсолютной отметке 132.850. 

В подвале расположены следующие помещения: помещения ТСЖ, технические 

помещения и кладовые. 

На первом этаже расположены следующие помещения: помещения уборочного 

инвентаря и жилые квартиры. 

На 2-4 этажах расположены жилые квартиры. 

Доступ во все квартиры здания обеспечен лестничными клетками. 

Наружная отделка стен - с облицовкой клинкерным кирпичом разного цвета и фактуры, 

декоративные пояски выполнены из композита. Кровля скатная из металлочерепицы. 

Здание 4-х этажное (3 этажа + мансарда). Размеры и облик главного фасада выполнены 

с учетом гармоничного оптимального сочетания архитектурно-художественных форм нового 

здания с окружающей исторической застройкой квартала. 

Фасады здания облицованы клинкерным кирпичом. Оконные блоки и балконные двери, 

витражи - из ПВХ-профиля со стеклопакетами, RAL8025. Двери в технические помещения - 

противопожарные с пределом огнестойкости EI30. Дверь в кладовую уборочного инвентаря 

выполняется противопожарной с пределом огнестойкости EI60. 

Из каждой квартиры запроектированы дополнительные аварийные выходы. К ним 

относятся выход на балкон или лоджию. 

Конструкция полов в здании принята на основании нормативных документов (СП 

29.134330.2011 "Полы") и прочностного расчета на проектные нагрузки. Полы на жилых этажах 

выполнить из керамогранитной плитки, ламината или линолеума (в зависимости от назначения 

помещений), уложенных на бетонную стяжку, уложенную на шумоизолирующие прокладки 

для гашения ударного шума. В конструкции полов над подвалом выполнить 

теплоизолирующий слой. По периметру помещений полы отделены от стен шумо- 

виброизолирующией лентой. 

Кровля здания совмещенная скатная, с внешним водостоком. Утепление скатной 

кровли выполнено плитами RockwoolЛайтБаттс общей толщиной 200мм, уложенными между 

стропилами из доски сечением 200х75мм. 
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Внутренняя отделка помещений, устройство подвесных потолков принимается 

собственниками в соответствии с принадлежностью помещений. 

Внутренние перегородки приняты из силикатного кирпича на ц.песчанном растворе, 

толщиной 120мм, пенобетонных блоков и из сборных гипсобетонных элементов в зависимости 

от функциональной принадлежности помещений. 

В помещениях общего пользования предусмотреть отделку стен облицовочным 

кирпичом. В помещениях общего пользования с влажным режимом - облицовка керамической 

плиткой. 

В отделке интерьеров применены качественные материалы соответствующие 

санитарным, противопожарным нормам. 

Помещения общего пользования: пол - керамогранитная плитка, перегородки — 

кирпичные с отделкой облицовочным кирпичом. 

В помещениях мокрых зон: полы - керамогранитная плитка с антискользкой 

поверхностью и гидроизоляцией с заведением на стены на высоту 150 мм, перегородки — 

кирпичные с улучшенной штукатуркой и облицовкой глазурованной керамической плиткой. 

Лестничные клетки: пол площадок - керамогранитная плитка с антискользкой 

поверхностью, стены - отделка стен облицовочным кирпичом. 

Внутренняя финишная отделка квартир, устройство подвесных потолков принимается 

собственниками в соответствии с принадлежностью помещений. 

В конструкции пола первого этажа предусмотреть теплоизоляцию, в межэтажных 

перекрытиях - звукоизоляцию. 

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) для жилых комнат соответствует 

нормативному и составляет более 0,5%. 

Жилые комнаты и двор обеспечены инсоляцией нормативной продолжительности. 

Нормативная продолжительность инсоляции квартир проектируемого дома обеспечена 

в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах в одной комнате. В соответствии с СанПиН 

2.1.2.2645-10 п. 5.7-5.11 продолжительность непрерывной инсоляции жилых комнат составляет 

не менее 2-х часов в день в календарном периоде центральной зоны России с 22 марта по 22 

сентября. 

На территории детской игровой площадки в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 

п.5.12 продолжительность инсоляции составляет более 3-х часов. 

Надземная часть здания выполнена с применением следующих конструкций: 

- стены наружные - кирпичные, трехслойной конструкции на гибких связях, общей 

толщиной 680мм, состоящие из несущих стен в 380мм утепленных минераловатными плитами 

КавитиБаттс - 150мм, с вентилируемым зазором в 30мм, и облицовочным клинкерным 
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кирпичом 120мм. В качестве несущих элементов кладки принят силикатный кирпич марки 

М150, укладываемый на цементно-песчаном растворе М100. Армирование кладки производится 

по результатам прочностного расчета и конструктивно стальной сеткой с толщиной прутка 

4мм, расположенного с шагом 50х50мм. 

- стены внутренние - толщиной 380, выполнены из силикатного кирпича М150 на 

растворе М100 с расчетным армированием стальной сеткой с толщиной прутка 4мм, 

расположенного с шагом 50х50мм. 

- перекрытия - сборные железобетонные плиты толщиной 220мм с круглыми 

пустотами по сер. 1.141-1. 

- перегородки межквартирные и внутриквартирные выполнены из силикатного 

кирпича М150 на растворе М50 с конструктивным армированием стальной арматурой, а также 

из пенобетонных блоков толщиной 200мм и из сборных гипсобетонных элементов в 

зависимости от функциональной принадлежности помещений. 

- лестницы - двух маршевые, из сборных железобетонных ступеней по косоурам. 

- кровля здания скатная, с внешним водостоком, запроектирована по СП 

17.13330.2017 «Кровли». Утепление скатной кровли выполнено плитами RockwoolЛайтБаттс 

общей толщиной 200мм, уложенными между стропилами из доски сечением 200х75мм. 

Покрытие кровли запроектировано из металлочерепицы. 

Уровень электромагнитных и иных излучений находится в полном соответствии с 

нормами СанПиН 1567-76. 

Для отделки, облицовки и окраски помещений общего пользования используются 

материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих 

средств, разрешенных для этих целей. 

Гидроизоляция и пароизоляция здания выполняется из полимерных материалов, 

обеспечивающих недопущение образования и конденсации влаги в конструкциях и 

утепляющих слоях здания. 

Исключение загазованности помещений и избытков тепла осуществляется посредством 

централизованной системы вентиляции и кондиционирования. 

Устранение шума и вибрации от оборудования выполнено посредством разделения 

помещений по функциональному назначению и применения шумопоглощающих и 

виброизолирующих материалов. В электрощитовой выполняется подшивной потолок из ГКЛО 

со звукоизоляционным слоем из плит URSA. 

Основные технико-экономические показатели: 

Количество секций 4 

Этажность 4 

Количество этажей, 5 



Заключение выдано по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери»  
№ 69-2-1-3-018869-2020 от «20» мая 2020 г. 

41 

 

том числе подземный этаж 1 

Количество квартир в том числе: 72 

- однокомнатные 27 

- двухкомнатные 19 

- трёхкомнатные 26 

Общая площадь здания, м2 8171,30 

Площадь квартир отапливаемая (без учета неотапливаемых 

помещений - лоджий), м2  

5081,18 

Общая площадь квартир (с учетом лоджий с понижающим 

коэффициентом 0,5), м2 5189,72 

Жилая площадь квартир, м2 2897,68 

Площадь неотапливаемых помещений - лоджий, м2 217,08 

Площадь помещений общего пользования жилого дома, м2 641,52 

Общая площадь помещений подвала, м2 в том числе: 1365,50 

- помещения ТСЖ, м2 74,60 

- площадь технических помещений, м2 25,20 

- общая площадь кладовой жилого дома, м2 608,80 

- площадь неэксплуатируемого подвала, м2 656,90 

Строительный объём, м3 30753 

выше отм. 0.000, м3 25589 

ниже отм. 0.000, м3 5164 

 

4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций 

Здание 2 (нормального) уровня ответственности, II степени огнестойкости, С0 класса 

конструктивной пожарной опасности. Сложной формы, габаритами в плане 80.22х45.22 в осях, 4 

этажное с подвалом или техподпольем. 

Высота здания 15.95м от уровня планировки. Высота этажа подвального 2.9м в осях 1-

11, высота техподполья 2,2м в осях 12-30, высота остальных надземных этажей 3.0м (кроме 

мансардного). 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, 

соответствующая абсолютной отметке 132.850. 

Конструктивная схема здания – кирпичная, с продольно-поперечными несущими 

стенами, определена традиционными решениями, апробированными на территории РФ в течении 

60 лет. Перекрытия из сборных железобетонных плит толщиной 220мм по серии 1.141-1. Здание 

разделено конструктивно на 2 температурных отсека.  

Фундамент жилого дома принят сборным железобетонным на естественном основании 

из плит ФЛ заводского изготовления. Основанием служат пески средней крупности с физико-

механическими характеристиками φ=31°; с=1,0 кПа; γ=16,5-19,9 кН/м³, E=22МПа (k=0,85). 

Пучение отсутствует. 
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Устойчивость здания обеспечивается продольно-поперечными кирпичными стенами и 

фундаментом.  

Общая устойчивость здания обеспечивается сборными ж.бетонными дисками 

перекрытий. 

Надземная часть здания выполнена с применением следующих конструкций:  

- стены наружные – кирпичные, трехслойной конструкции на гибких связях, общей 

толщиной 680мм, состоящие из несущих стен в 380мм утепленных минераловатными плитами 

КавитиБаттс - 150мм, с вентилируемым зазором в 30мм, и облицовочным клинкерным кирпичом 

120мм. 

В качестве несущих элементов кладки принят силикатный кирпич марки М150, 

укладываемый на цементно-песчаном растворе М100. Армирование кладки производится по 

результатам прочностного расчета и конструктивно стальной сеткой с толщиной прутка 4мм, 

расположенного с шагом 50х50мм.  

- стены внутренние – толщиной 380, выполнены из силикатного кирпича М150 на 

растворе М100 с расчетным армированием стальной сеткой с толщиной прутка 4мм, 

расположенного с шагом 50х50мм.  

- перекрытия – сборные железобетонные плиты толщиной 220мм с круглыми пустотами 

по сер. 1.141-1.  

- перегородки межквартирные и внутриквартирные выполнены из силикатного кирпича 

М150 на растворе М50 с конструктивным армированием стальной арматурой, а так же из 

пенобетонных блоков толщиной 200мм и из сборных гипсобетонных элементов в зависимости от 

функциональной принадлежности помещений.  

- лестницы – двух маршевые, из сборных железобетонных ступеней по косоурам. 

- кровля здания скатная, с внешним водостоком, запроектирована по СП 17.13330.2017 

«Кровли».  

Утепление скатной кровли выполнено плитами RockwoolЛайтБаттс общей толщиной 

200мм, уложенными между стропилами из доски сечением 200х75мм. Покрытие кровли 

запроектировано из металлочерепицы. 

Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта 

капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, 

узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства 

Конструктивная схема здания-кирпичная с продольно-поперечными несущими стенами. 

Перекрытия и покрытие из сборных ж.бетонных плит толщиной 220мм по серии 1.141-1. 
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Конструктивная схема определена традиционными решениями, апробированными на территории 

РФ в течении 60 лет.  

Фундамент жилого дома принят сборным железобетонным на естественном основании 

из плит ФЛ заводского изготовления. Основанием фундамента служит песок средней крупности 

с физико-механическими характеристиками φ=31°; с=1,0 кПа; γ=16,5-19,9 кН/м³, E=22МПа 

(k=0,85). Пучение отсутствует. 

Устойчивость здания обеспечивается продольно-поперечными кирпичными стенами и 

фундаментом.  

Общая устойчивость здания обеспечивается сборными ж.бетонными дисками 

перекрытий и покрытия. 

Прочность и устойчивость отдельных конструктивных элементов и узлов подтверждена 

соответствующими конструктивными расчетами на программных комплексах:  

-ж.бетонные конструкции - «Арбат» SCAD Office 

-каменные конструкции - «Камин» SCAD Office 

-стальные конструкции - «Кристалл» SCAD Office 

Контроль за входными и выходными параметрами расчетов выполнялся с помощью 

дублирующих ручных расчетов. Окончательными принимались максимальные значения из 

смежных расчетов при сходимости более 95%. 

Расчет фундаментов по грунту выполнялся на ПК «BASE». При этом осадка 

определялась с использованием теории линейно-деформируемого полупространства методом 

послойного суммирования. Контроль расчета осадок осуществлялся ручным способом. 

Окончательными принимались максимальные значения из смежных расчетов при сходимости 

более 95%. 

Обоснование принятых решений: 

Климатические и эксплуатационные нагрузки приняты для IV снегового района и 1 

ветрового района по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», Технологические нагрузки 

приняты по техническому заданию и технологической части проектной документации. 

Фундаменты здания разработаны на основании результатов инженерных изысканий, 

выполненных ООО "Синдус-ИИС" в 2019г. 

При разработке конструктивной части проектной документации использовались 

традиционные решения, подтвержденные практикой применения на территории России в 

советский и пост советский периоды строительства. 

При выполнении расчетов использовались сертифицированные программные 

комплексы. Контроль за входными и выходными параметрами расчетов производился 

дублирующими расчетами ручным способом. Окончательными принимались значения, 
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полученные численными методами при сходимости результатов с дублирующими расчетами с 

доверительной вероятностью более 0.95. 

Прочность и устойчивость здания и его конструктивных элементов подтверждена 

выполнением требований соответствующих сводов правил.  

Расчет фундаментов по грунту   выполнялся с использованием ПК «BASE» с контролем 

ручным способом. Физико-механические характеристики грунтов определялись лабораторным 

способом на основании результатов инженерно-строительных изысканий, выполненных ООО 

"Синдус-ИИС" в 2019г. 

При этом осадки фундаментов определялись с использованием теории линейно-

деформируемой среды по СП 22.13330.2011 «Основания и фундаменты». 

Расчет ж.бетонных конструкций выполнялся с использованием программного комплекса 

ПК «АРБАТ» ПК SCAD Office, в соответствии с требованиями СП 63.13330.2012 «Бетонные и 

железобетонные конструкции» 

Расчет стальных конструкций выполнялся с использованием модуля «Металл» ПК SCAD 

Office в соответствии с требованиями СП 16.13330.2012 «Стальные конструкции». 

Расчет каменных конструкций выполнялся с использованием модуля «Камин» ПК SCAD 

Office в соответствии с требованиями СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные 

конструкции». 

Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства 

Подземная часть здания принята с идентичной конструктивной схемой для всего здания.  

Несущие конструкции выполнены из:  

- сборных ж.бетонных пустотных плит перекрытия заводского изготовления толщиной 

220мм;  

- сборных бетонных блоков толщиной 600, 500, 400мм с ж.бетонными поясами 

толщиной 150…230мм;  

- монолитных вставок в местах расчетных напряжений, превышающих несущую 

способность бетонных блоков;  

- сборных ж.бетонных фундаментных плит под все несущие стены здания. 

Сборные фундаментные плиты укладываются на выровненное уплотненное песчаное 

основание. 

Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и 

сооружений объекта капитального строительства 

Объемно-планировочные решения принимались на основании раздела АР и 

технологических решений подвального и первого этажа здания. Обоснованиями являлись, 
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требования задания на проектирование, нормативные требования к безопасности объекта 

капитального строительства, жизни и здоровья людей, собственников помещений, 

пользователей, эргономические, функциональные, и другие факторы. 

Жилой дом, 2 (нормального) уровня ответственности, 5 этажный (включая подвал), 

сложной формы, габаритами в плане 80.22х45.22 в осях, высотой 15.95м от уровня планировки, II 

степени огнестойкости, С0 класса конструктивной пожарной опасности. Высота этажа 

подвального 2.9м в осях 1-11, высота техподполья 2,2м в осях 12-30, высота остальных 

надземных этажей 3.0м (кроме мансардного). За относительную отметку 0.000 принята отметка 

чистого пола 1-го этажа, соответствующая абсолютной отметке 132.850. 

В подвале расположены следующие помещения:  

- технические помещения и кладовые  

На первом этаже расположены следующие помещения:  

- помещения уборочного инвентаря и жилые квартиры  

На 2-4 этажах расположены жилые квартиры. 

Доступ во все помещения здания обеспечен лестничными клетками. 

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от 

разрушения 

Для обеспечения защиты строительных конструкций и фундаментов от разрушения в 

проекте применены соответствующие защитные материалы, непосредственно контактирующие с 

агрессивными средами, вызывающими разрушение строительных конструкций: 

- наружная отделка зданий выполнена с применением конструкций, обеспечивающих 

защиту от атмосферных осадков и ветра;  

- кровля здания выполнена из покрытых полимерным покрытием стальных листов 

металлочерепицы и оцинкованных элементов.  

- для стока атмосферных осадков предусмотрены соответствующие желоба и воронки по 

внешней части здания;  

- фундаментные конструкции выполнены из сборных бетонных элементов, 

обеспечивающих (в соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки) 

необходимую стойкость к агрессивному воздействию грунта и грунтовых вод;  

- по периметру здания выполнена отмостка и площадки с уклоном от здания;  

- для обеспечения защиты от капиллярного поднятия воды по телу фундаментов, 

выполняется покрытие битумно-полимерными составами всех поверхностей фундаментов, 

имеющих контакт с грунтом. 
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5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1  Подраздел «Система электроснабжения» 

Электроснабжение 4-х этажного жилого дома выполнено на основании архитектурно-

строительной, санитарно-технической и технологической частей проекта, в соответствии с ПУЭ, 

СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", 

СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" и технических условий, выданных 

МУП «Тверьгорэлектро» от 13.11.2019г за №ВС25/19. 

Перенос существующих электрических сетей из-под пятна застройки, строительство 

новой КТП, демонтаж существующей ТП, установка ж/б опоры у ТП 369 взамен существующей, 

демонтаж двух опор воздушной линии электропередач 0,4 кВ от ТП 369 предусмотрено 

отдельным проектом. Переустройство электросетей см. №552/19-ЭС1 и №552/19-ЭС. 

Характеристика источников электроснабжения. 

Основным источником питания жилого многоквартирного дома является проектируемая 

отдельным проектом 2хКТП-400кВА 6/0,4 кВ (см. №552/19-ЭС1). 

Электроснабжение 4-х этажного жилого дома осуществляется от РУ-0.4кВ 

проектируемой отдельным проектом КТП 6/0.4кВ. 

Точки присоединения проектируемой отдельным проектом КТП : 

- I секция шин -РУ-6кВ ТП-467 (I секция шин). 

Обоснование принятой схемы электроснабжения. 

По надежности электроснабжения электроприемники 4-х этажного жилого дома со 

встроенными общественными помещениями относятся к III категории потребителей. 

Электроснабжение 4-х этажного жилого дома выполнено от РУ-0.4кВ проектируемой 

отдельным проектом КТП. 

Ввод в 4-х этажный жилой дом выполнен в секцию №1, в подвале которой находится 

электрощитовая. В электрощитовой устанавливаются Панель№1 ВРУ-29- 65А-УХЛ4 для 

подключения квартир Панель№2 ЩМП-18.6.4-0 для электроснабжения мест общего 

пользования, Панель№3 для подключения технологического оборудования, эвакуационного 

освещения, освещения подвала и электрощитовой. Данные панели подключены с электросети 

следующим образом: 

Панель №1- от вводного кабельной линии АВБШв-4х150 

Панель №2 -от распределительной группы Панель№1 Гр.М1.8 кабельной линией 

ВВГнг(А)LS-4х35 

Панель №3 -от шин Панель№1 кабельной линией ВВГнг(А)LS-4х35 
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Сведения об установленной и расчетной мощности. 

Расчетная мощность потребителей 4-х этажного жилого дома составляет: - 137кВт. 

Требования к надежности электроснабжения. 

По степени надежности электроснабжения согласно СП31-110-2003 "Проектирование и 

монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" электроприемники относятся к 

следующим категориям потребителей: 

- жилой дом 4-х этажный жилой дом относится к потребителям III категории 

Решения по обеспечению электроэнергией. 

Для потребителей 4-х этажного жилого дома в электрощитовой устанавливаются 

Панель№1 ВРУ-29-65А-УХЛ4 для подключения квартир Панель№2 ЩМП-18.6.4-0 для 

электроснабжения мест общего пользования, Панель№3 для подключения технологического 

оборудования, эвакуационного освещения, освещения подвала и электрощитовой с блоками 

автоматического управления освещением. 

Установка расчетных приборов учета выполнена на границе балансовой принадлежности 

в РУ-0.4кВ КТП на отходящей линии к жилому дому. Эл.счетчики устанавливаются 

многотарифные типа Меркурий 230 АМ трансформаторного включения. 

Коллективные приборы учета устанавливаются на вводных панелях ВРУ. Учет выполнен 

3-хфазными многотарифными счетчиками активной электроэнергии Меркурий 230 АМ на вводе, 

на общедомовую нагрузку, на панель№2 потребители МОП, на Панель№3. 

Для питания электроприемников квартир предусматривается установка этажных 

распределительных щитов ЩЭ, в которых размещаются однофазные счетчики Меркурий 201.01 

поквартирного учета электроэнергии, автоматические выключатели и УЗО. На вводе в каждую 

квартиру предусмотрена установка квартирных щитков ЩК с автоматическими выключателями 

на отходящих линиях. На розеточных группах предусмотрены автоматические выключатели с 

дифференциальной защитой на ток 30мА. Все розетки в квартирах имеют заземляющие контакты 

и защиту контактных гнезд. 

Силовая распределительная сеть в жилом доме выполнена кабелем ВВГнг-LS, с 

оболочкой не распространяющей горение, и кабелем ВВГнг-FRLSдля противопожарного 

оборудования и эвакуационного освещения, проложенными скрыто в штукатурке стен, в ПВХ -

трубах по стоякам, по лоткам. 

Решения по компенсации реактивной мощности. 

Компенсация реактивной мощности не предусматривается. 

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии. 

Для экономии электроэнергии в проекте предусмотрено автоматическое управление при 

помощи фотореле внутренним освещением лестничных площадок. 
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В проекте приняты светильники с энергосберегающими светодиодными модулями. 

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. 

В проектируемой КТП устанавливаются трансформаторы мощностью 2х400кВА. 

Строительная часть предусматривается под трансформаторы 2х630кВА. 

Проект на строительство КТП, оборудования 6кВ и сетей 6кВ разрабатывается 

отдельным проектом (см. №552/19-ЭС1 и №552/19-ЭС). 

Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите. 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть заземлены. 

Розетки устанавливаются с заземляющим контактом, для этого прокладывается 3-й защитный 

нулевой провод. Использование нулевого рабочего проводника для заземления запрещается. 

На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов, 

соединяющая между собой следующие проводящие части: 

-защитный проводник (PEN-проводник) питающей линии; 

-заземляющий проводник; 

-металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; 

-воздуховоды вентиляции 

-арматуру железобетонных конструкций 

-молниезащиту. 

Соединение указанных проводящих частей между собой выполнить при помощи РЕ 

шины вводно-распределительного устройства ВРУ. 

РЕ-шины соединены с контуром заземления сталью 40х5мм. 

Молниезащита выполнена согласно СО-153-34.21.122-2003 "Инструкции по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций". Молниеприемником 

здания является покрытие кровли-металлочерепица. Спуски выполнены оцинк. ст. Ф8мм через 

20м по периметру здания и должны быть защищены ПВХ-трубой на высоту h=2м. 

Контур заземления выполнен оцинк. ст. полосой 40х5мм и вертикальными электродами 

в местах спуска токоотводов оцинк. ст.018мм 1=3м . 

Тип, класс проводов и осветительной арматуры. 

Групповые сети в жилом доме прокладываются кабелем типа ВВГнг-LSс оболочкой не 

распространяющей горение и кабелем ВВГнг-FRLSдля противопожарного оборудования. 

Вертикальные и горизонтальные прокладки кабелей ведутся в ПВХ-трубах. 

В квартирах кабели прокладываются за штукатуркой и в пустотах плит перекрытий. 

Осветительная арматура принята: светильники с энергосберегающими светодиодными 

модулями. 

Выбор светильников произведен в зависимости от назначения помещений, условий 
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среды и высоты подвеса. 

Системы рабочего и аварийного освещения. 

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное(эвакуационное) и ремонтное освещение. 

Напряжение сети рабочего и аварийного(эвакуационного) освещения 380/220В, 

ремонтного-36В. Ремонтное освещение запитано через ящик с разделительным трансформатором 

ЯТП-0.25 220/36В. 

Рабочее электроосвещение запитано от панели№2. 

Аварийное освещение жилого дома запитано от панели№3. Выполнено с автономным 

питанием 

Управление освещением осуществляется выключателями с выдержкой времени по 

месту, автоматическими выключателями со щитков освещения и от фоторелейного устройства. 

Наружное освещение 

Наружное освещение площадки дворовой территории 4-х этажного жилого дома 

выполнено светильниками ДКУ NSF-PW6-120-5K-LED«Навигатор» на кронштейнах с 

светодиодными модулями, установленными на дворовом фасаде здания. Средний шаг между 

опорами 30м. Питание наружного освещения выполнено кабелем ВВГнг(А)LS 3х1,5, 

подключенным к общедомовой нагрузке. 

Управление наружным освещением должно осуществляться отПанель№2 от 

фоторелейного устройства. 

Дополнительные и резервные источники электроэнергии. 

Дополнительные и резервные источники электроэнергии в проекте не 

предусматриваются. 

5.2  Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Проект водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Ефимова в г. Твери 

выполнен на основании: 

1. ТУ ООО «Тверь Водоканал» № 01/И.ДГС-8192 от 18.10.2019 г.; № 01/И.ДГС – 9732 от 

06.12.2019 г.; № 01/И.ТО – 1579 от 25.02.2020 г.; 

2. задания на проектирование. 

В проекте разрабатывается водоснабжение многоквартирного четырехсекционного 4-х 

этажного (3 этажа + мансарда) жилого дома. 

В подвале жилого дома расположены кладовые и помещение ТСЖ. 

Степень огнестойкости здания - II. 

По функциональной пожарной опасности жилой дом относится к классу Ф1.3. 

Строительный объем здания – 8591,0 м3. Здание разделено противопожарной стеной. 

В проекте предусматриваются: 



Заключение выдано по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери»  
№ 69-2-1-3-018869-2020 от «20» мая 2020 г. 

50 

 

- хозяйственно-питьевая система водоснабжения; 

- система горячего водоснабжения. 

Источником водоснабжения жилого дома согласно ТУ «Тверь Водоканал» являются 

существующие сети водоснабжения диаметром 400 мм по ул. Достоевского. Точка 

присоединения проектируемых сетей водоснабжения – существующий колодце. В колодце 

устанавливается отключающая арматура. 

Наружное пожаротушение с расходом 15 л/с производится от двух существующих 

пожарных гидрантов, расположенные на кольцевой сети водоснабжения диаметром 200 мм по 

ул. Ефимова.  

Внутреннее пожаротушение здания не требуется. В каждой квартире в качестве 

первичного средства пожаротушения на хозяйственно-питьевом водопроводе установлен 

бытовой пожарный кран, оборудованный шлангом длиной 20м с распылителем 19мм. 

В проекте предусмотрена хозяйственно-питьевая система водоснабжения. 

Система внутреннего водопровода включает в себя ввод в здание, водомерный узел, 

разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам, водоразборную, смесительную и 

запорную арматуру, насосную установку. Ввод в здание осуществляется от существующего 

колодца сети водоснабжения диаметром 400 мм. В колодце устанавливается отключающая 

арматура.  

Магистральная разводка сетей водоснабжения проектируется под потолком подвала. 

Подача холодной воды производится с нижней разводкой труб. Запорная арматура размещается в 

местах, удобных для обслуживания. На стояках водопровода устанавливается спускная арматура. 

В верхних точках системы водопровода холодной воды установлены автоматические воздушные 

клапаны.  

Приготовление горячей воды в квартирах производится в индивидуальных газовых 

котлах, расположенные в кухнях квартир. В помещения общего пользования источником 

горячего водоснабжения служит электроводонагреватель емкостью 15 л. 

Расчетные расходы водопотребления  
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Расчетные расходы воды: 

- общей холодной воды - 2,50 л/с; 5,88 м3/ч; 44,25 м3/сут. 

- в том числе горячей воды - 1,75 л/с; 3,84 м3/ч; 15,05 м3/сут. 

Требуемый напор в системе хоз.-питьевого водоснабжения составляет 39,4 м.в.с. 

Согласно технических условий давление воды в системе городского водопровода составляет 10, 

0 м в. ст., что является недостаточным для нужд хоз. питьевого водоснабжения. Для достижения 

расчетного расхода и напора в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрена 

насосная установка заводского изготовления Hydro GI 2 MVIS 804 с 1 рабочим и 1 резервным 

насосами (КП № ТВ-243 компания «ГЕОТЕК»). При расходе 9,0 м3/ч создается напор 30,0 м, 

потребляемая мощность насоса 1,88 кВт. Возможна замена оборудования на другие марки с 

аналогичными характеристиками. 

Магистральные, разводящие трубы и стояки системы внутреннего водопровода 

монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Подводки 

к приборам монтируются из полипропиленовых труб «Рандом-сополимер» НПО 

«Стройполимер». Магистральные, разводящие трубы водоснабжения и стояки изолируются от 

конденсата, тип изоляции «Энергофлекс» (класс пожарной опасности Г1). В связи с возможным 

понижением температуры ниже 2°С необходимо предусмотреть мероприятия по 

предотвращению замерзания трубопроводов холодного водоснабжения в подвале. 

Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода условным диаметром 100мм 

прокладываются из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-110х6,6 по ГОСТ 18599-01. 

Сеть водоснабжения, пересекающая автодорогу, заключена в футляр условным диаметром 300 

мм из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-315х18,7 по ГОСТ 18599-01 . Диаметр 

футляра принят согласно СП 31.13330.2012 п.11.54. На концах футляра установить 

уплотнительные манжеты для защиты межтрубного пространства. Основание под трубопроводы 
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– грунтовое плоское с подготовкой из песка, над верхом трубы засыпка песчаным грунтом на 

высоту 300мм.  

Качество воды, поставляемое ООО «Тверь Водоканал» соответствует СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем 

водоснабжения. Контроль качества». 

Качество воды, поставляемое ООО «Тверь Водоканал» соответствует СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем 

водоснабжения. Контроль качества». 

На вводе в здание установлен узел учета холодной воды с турбинным счетчиком 

диаметром 50 мм (DECAST METRONIC СТВХ-50 «СТРИМ» (гос.реестр 61108-15). Счетчик 

воды рассчитан на пропуск максимального секундного расхода воды. Счетчик установлен в 

удобном для снятия показаний и обслуживания месте. 

Расчетные расходы воды для водомерного узла на вводе в жилой дом: 

- общей холодной воды - 2,50 л/с; 5,88 м3/ч; 44,25 м3/сут. 

На ответвлениях трубопроводов в каждую квартиру, комнате для уборочного инвентаря 

жилого дома и ТСЖ установлены водомерные узел со счетчиком диаметром 15 мм и 20 мм. 

Счетчики, расположенные на вертикальных участках трубопроводов, соответствуют 

метрологическому классу А, на горизонтальных – классу В. Счетчик холодной волы на вводе в 

здание соответствует метрологическому классу С. Все счетчики воды учитывают расход на 

горячую воду. 

В установках повышения давления предусмотрено автоматическое включение 

резервного насоса при аварийном отключении рабочего насоса. 

В целях экономии воды предусматривается установка новой водосберегающей 

сантехнической арматуры. 

Трубопроводы холодной воды, проложенные под потолком подвала, стояки 

покрываются изоляцией, для предотвращения образования конденсата. 

Трубопроводы горячей воды, проложенные под потолком квартир, покрываются 

изоляцией, что способствует сокращению тепловых потерь, поддержанию требуемой 

температуры горячей воды и сокращению ее потребления. Как следствие уменьшается расход 

газа на приготовление горячей воды в котле. 

Горячее водоснабжение квартир предусмотрено от индивидуальных газовых котлов. 

Температура горячей воды должна быть не ниже 60°С и не выше 65°С. 

Система горячего водоснабжения в помещении уборочного инвентаря жилого дома и 

ТСЖ осуществляется от накопительных электроводонагревателей емкостью 15л. 
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Разводящие трубопроводы горячего водоснабжения и подводки к приборам 

монтируются из полипропиленовых труб «Рандом-сополимер» НПО «Стройполимер». Все 

трубопроводы систем горячего водоснабжения, проходящие под потолком, изолируются 

«Энергофлексом». 

Расчетные расходы горячей воды на жилой дом: 

- секундный расход: 1,75 л/с; 

- часовой расход: 3,84 м3/ч. 

- суточный расход: 15,05м3/сут. 

Водомерный узел установлен в помещении с искусственным освещением, температурой 

воздуха не ниже 5°С, в месте удобном для снятия показаний и обслуживания. Счетчик 

установлен на горизонтальном участке трубопровода, соответствует метрологическому классу С. 

Счетчик воды рассчитан на пропуск общего максимального секундного расхода холодной воды. 

Проект водоотведения многоквартирного жилого дома ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери 

выполнен на основании: 

1. ТУ ООО «Тверь Водоканал» № 01/И.ДГС-8192 от 18.10.2019; № 01/И.ДГС-10193 от 

24.12.2019г.; № 01/И.ТО – 168 от 16.01.2020г.; №01/И.ТО – 1680 от 25.02.2020г.; 

2. МУП «ЖЭК» № 154 от 29.10.2019г.; 

3. задания на проектирование. 

В проекте разрабатывается водоотведение многоквартирного жилого дома из четырех 

секций. Этажность – 4, количество этажей – 5, в том числе подземный этаж. В подвале жилого 

дома расположены кладовые. 

Под участок застройки попадают существующие сети канализации. Согласно 

технических условий «Тверь Водоканал» выполнен вынос сетей из зоны строительства и 

подключение абонентов к существующим сетям канализации Ду150 по ул. Ефимова. 

В проекте предусмотрена система хозяйственно-бытовой канализации жилого дома. 

Точка присоединения объекта капитального строительства согласно ТУ «Тверь Водоканал» 

существующие сети канализации диаметром 150 мм по ул. Ефимова (напротив дома №6 по ул. 

Ефимова). 

Хозяйственно-бытовые сточные воды многоквартирного жилого дома отдельными 

выпусками из каждой секции поступают во внутриплощадочную наружную сеть Ду150мм. Для 

отведения дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрена система наружных водостоков 

(раздел АР). Организованный отвод дождевых вод с территории согласно ТУ МУП «ЖЭК» 

выполняется с помощью вертикальной планировки в сторону проезжей части на ул. Ефимова и 

ул. Достоевского. 
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В проектируемом объекте принята самотечная бытовая система канализации от 

санитарно-технических приборов проектируемого здания. В проекте разработана система 

хозяйственно-бытовой канализации от жилых квартир с самостоятельными выпусками из каждой 

секции здания. Вентиляция системы бытовой канализации запроектирована через стояки 

диаметром 100мм, выведенные на кровлю здания. Вытяжная часть стояка выше кровли на 200мм. 

Подключение ответвлений к стоякам и горизонтальным участкам канализации 

выполнить посредством косых тройников и отводов. 

В разделе ИОС4 предусмотрена коллективная коаксиальная дымоходная система. В 

основании дымовой трубы расположен конденсатосборник. Конденсат отводится в систему 

хозяйственно-бытовой канализации через сифон. Для удаления конденсата от дымоходной 

системы, расположенной в подвале ниже системы канализации, предусмотрена канализационная 

насосная установка «CONLIFT 1» у основания каждой дымоходной системы. 

В помещении насосной предусмотрен водосборный приямок с насосом Wilo-Drain 

TM32/7 с поплавковым выключателем для сбора и удаления случайно пролитых вод. 

Система хозяйственно-бытовой канализации монтируется из полипропиленовых труб 

НПО «Стройполимер». Прокладку труб производить согласно СП 40-107-2003. Напорные 

трубопроводы системы канализации предусмотрены от насоса Wilo-Drain TM32/7. На напорной 

линии установлены вентиль и обратный клапан. На стояках при прохождении перекрытий 

установлены противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, 

препятствующие распространению пламени по этажам. 

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации условным диаметром 150мм 

прокладываются из безнапорных труб для системы водоотведения из непластифицированного 

поливинилхлорида (НПВХ) по ТУ 2248-003-75245920-2005г. Выпуски канализации заключены в 

футляр условным диаметром 300 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* с 

весьма усиленной изоляцией.  На концах футляра установить уплотнительные манжеты для 

защиты межтрубного пространства. Смотровые колодцы выполняются из сборных 

железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Выполнить гидроизоляцию дна и стен колодцев с 

наружной стороны битумной мастикой за 2 раза. Основание под трубопроводы – грунтовое 

плоское с подготовкой из песка толщиной 10 см. Засыпка трубопровода на верхом трубы 

производится песком толщиной 30 см, далее – местным грунтом.  

Организованный отвод дождевых вод с территории многоквартирного жилого дома 

согласно ТУ МУП «ЖЭК» выполняется с помощью вертикальной планировки в сторону 

проезжей части по ул. Ефимова. 

Wг =1565,4 м3/год 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг =1565,4 м3/год. 
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Среднемесячный объем поверхностных сточных вод W =130,45 м3/мес. 

5.3  Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

Источником теплоснабжения для квартир являются котлы газовые настенные 

двухконтурные Ariston HS X 24 FF (с закрытой камерой сгорания) мощностью 24 кВт с расходом 

газа 2,83 м
3
/ч. Общий расход газа на застройку 195.192 м

3
/ч. Назначение теплогенераторов в 

квартирах - отопление и приготовление горячей воды для бытовых нужд. Место установки - 

кухни квартир. 

Теплоноситель в поквартирных системах отопления - вода с расчетными параметрами 

80-60 °C. 

Источниками отопления нежилых помещений и лестничной клетки служат 

электрические конвекторы Ballu 2х1,5 кВт, установленные на 1ом этаже под лестницей, в 

непроходной части коридоров, что обеспечивает нормируемую ширину беспрепятственного 

эвакуационного прохода. Конвекторы Ballu 1,5 кВт предусмотрены в помещениях 

электрощитовой, насосной, водомерного узла. Конвекторы Ballu 0,5 кВт предусмотрены в 

помещениях с/у и уборочного инвентаря при ТСЖ. В помещении ТСЖ отопление производится 

двумя электрическими конвекторами по 1,5 кВт. 

В соответствии с техническим заданием на проектирование предусмотрены 

поквартирные системы отопления. Система отопления квартир - лучевая двухтрубная с 

прокладкой магистральных трубопроводов в конструкции пола в защитной гофре. 

Отопительные приборы помещений квартир - алюминиевые радиаторы фирмы Wattson 

AL 500 с боковым присоединением к разводящим магистралям. В помещениях ванных и 

уборных предусмотрены М-образные водяные полотенцесущители. 

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов предусмотрена установка 

ручных терморегуляторов фирмы Valtec. Установка терморегуляторов на отопительных 

приборах, полотенцесушителей с запорно-регулирующей арматурой, приточных клапанов на 

окнах производится силами собственников жилья в соответствии с ДДУ. 

Трубопроводы системы отопления приняты из металлополимерных труб. Компенсация 

тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трубопроводов. Выпуск воздуха из 

систем осуществляется через клапаны (краны Маевского) для выпуска воздуха, устанавливаемые 

на отопительных приборах. Опорожнение системы отопления производится продувкой системы 

сжатым воздухом. 

Для отвода продуктов сгорания от котлов с закрытой камерой сгорания и подачи 

наружного воздуха в котлы на горение газа предусмотрены установки вертикальных 

коаксиальных дымоходов труба в трубе с поэтажным присоединением котлов. Дымовые газы от 

котла удаляются через коаксиальную трубу Ду 60/100 и далее, через коллективную дымоходную 
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систему газ-воздух. Присоединение к дымоходной системе предусмотрено аксессуарами фирмы 

Ariston. 

Коллективная дымоходная система представляет собой коаксиальные дымоходы ("труба 

в трубе") 0300/200 мм, 0280/180 мм соединяемые между собой "в раструб", выполненный на 

расширительном станке. Основной дымоотводящий контур системы устойчив к агрессивной 

кислотной среде. Материал основного контура AISI 321 толщиной 0,5 мм. 

В квартирах предусмотрены системы приточно-вытяжной вентиляции с естественным 

побуждением. Удаление воздуха предусмотрено из помещений кухонь, ванных комнат, уборных 

и кладовых через каналы 140х140мм или 140х270 во внутренних кирпичных стенах. Для кухни 

предусмотрена механическая и естественная вытяжная вентиляция в соответствии с СП 

60.13330.2012 п.6.5.8. 

Предусмотрена установка коллективных турбодефлекторов на срезе вентиляционных 

шахт. Установка турбодефлектора позволяет исключить опрокидывание тяги или обратную тягу, 

отсутствие тяги, защитить вентканал от попадания осадков и птиц. Турбодефлекторы 

производства фирмы «Завод Турбодефлектор». 

Двери кухонь, ванн, туалетов и кладовок должны иметь подрезы для поступления 

воздуха из жилых комнат. Приток воздуха предусмотрен в жилые комнаты квартир через 

клапаны Air-box (Россия) в окнах. На каждом вентканале предусмотрена накладная жалюзийная 

решетка. 

Источниками отопления нежилых помещений и лестничной клетки служат 

электрические конвекторы Ballu, установленные на 1ом этаже под лестницей, в непроходной 

части коридоров, что обеспечивает нормируемую ширину беспрепятственного эвакуационного 

прохода. Конвекторы Ballu 1,5 кВт предусмотрены в помещениях электрощитовой, насосной, 

водомерного узла. Конвекторы Ballu 0,5 кВт предусмотрены в помещениях с/у и уборочного 

инвентаря при ТСЖ. В помещении ТСЖ отопление производится двумя электрическими 

конвекторами по 1,5 кВт. 

В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляции с естественным 

побуждением. Удаление воздуха из помещений предусмотрено через каналы 140х270мм во 

внутренних кирпичных стенах. 

5.4  Подраздел «Сети связи» 

Общая часть. 

- ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Проектирование основных узлов системы. 

- ГОСТ Р 53245-2008 - Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания 
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- TIA/EIA-568-B - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard (СКС в 

офисных зданиях) 

- TIA/EIA-569 - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 

Spaces (кабельные каналы и пространства) 

- TIA/EIA-606-A - Administration Standard for Commercial Telecommunications 

Infrastructures (маркировка) 

- TIA/EIA-942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (требования к 

построению инженерных системв ЦОД) 

- ISO/IEC 11801:2002 (E) «Information Technologies. Generic Cabling for Customer 

Premises» (Информационные технологии. Универсальные кабельные системы для зданий и 

территорий заказчика) 

- ГОСТ 464-79*. Заземления для стационарных установок проводной связи, 

радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем 

коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления 

- ГОСТ Р 50571.21-2000. Электроустановки зданий. Заземляющие устройства и 

системы уравнивания потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки 

информации. 

- ГОСТ Р 50571.22-2000. Электроустановки зданий. Заземление оборудования 

обработки информации. 

- СН 512-78 (с изм. 2000 г.). Инструкция по проектированию зданий и помещений для 

электронно-вычислительных машин. 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7-е; 

Назначение системы. 

Система коллективного приема телевидения предназначена для приема и распределения 

абонентам вещательных программ от ЕГСКТ. 

Оборудование и его размещение. 

Система коллективного приема телевидения позволяет принимать и транслировать в 

распределительную сеть кабельные каналы и включает в себя: 

- распределительную сеть; 

- делитель ТВ сигнала 

- головное устройство 

- сумматор 

- усилитель сигнала 

Прием сигнала осуществляется по средству трех расположенных на кровле дома антен 
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подключенных к усилителю ТВ сигнала TerraMA024, затем сигнал поступает в 

распределительную сеть телевидения. 

TerraMA024 - многодиапазонный тв усилитель для метрового (1-5, 6-12к) и 

дециметрового диапазонов (21-69к). Телевизионный усилитель широко применяется в системах с 

3-х уровневой антенной. В усилители 4 входа (два метровых и два дециметровых). К трем входам 

подключаются кабеля от эфирной антенны, дополнительный вход можно использовать для 

подключения внешних источников, таких как видеокамера, спутниковый ресивер, домофон и т.д. 

В тв усилителе предусмотрена возможность регулировки сигнала каждого входа. При 

использовании в системе дополнительных предусилителей, устройство подает питание на них. В 

телевизионном усилителе присутствует отдельный тестовый выход для подключения прибора 

для настройки системы - спектроанализатора. 

В усилителе TerraMA024 находится всего один телевизонный выход, для подключения 

нескольких абонентов устанавливается телевизионный делитель нужного номинала. 

Прочный металлический корпус тв усилителя позволяет устанавливать прибор во 

влажных и неотапливаемых помещениях, таких как чердаки, подвалы. Диапазон рабочих 

температур колеблется от -20 до +50C. 

Технические характеристики: 

Четыре входа по диапазонам: 1-5к+FM/6-12к/21-69к/21-69к Коэффициент усиления на 

входах дБ: 30/30/30/30 Выходной уровень по диапазонам дБмкВ: 120/117/114/114 Коэффициент 

шума: менее 7 дБ Питание/потребляемая мощность: 220В/7Вт 

Возможность подачи питания (12В) на предусилитель по каждому входу 

Дополнительный выход 12В Jack 

Выход линейный RF 

Выход контрольный (-30 дБмкВ) 

Размеры: 20x128x53мм 

Диапазон рабочих температур: - 20 +50С 

В слаботочном стояке проектом предусматривается установка делителя ТВ сигнала на 4 

отвода, служащего для последующего подключения абонентов к распределительной сети. 

Проектом предусмотрена установка розеток в комнатах на каждом этаже. Помещения, в 

которых будут устанавливаться розетки, согласовать с Заказчиком на стадии РД. 

При расчете системы пассивное оборудование и кабельная продукция были подобраны 

таким образом, что уровень сигнала на отводах ответвителей позволяет получить 70-80 дБ(мкВ) 

на выходах абонентских розеток (согласно ГОСТ Р 52023-2003). 

Распределительная сеть выполняется коаксиальными кабелями типа F660 BVи F1160 

BV. 
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Прокладка кабелей распределительной сети выполнить: 

- в стояках СС; 

- в лотках слаботочных систем; 

- в трубе гофрированной ПВХ 016мм за фальшпотолком и в штробах. 

Электропитание. 

Электропитание оборудования СКПТ осуществляется по второй категории по ПУЭ. В 

качестве источника питания используется ввод напряжением 220В, частотой 50Гц. 

Мощность потребляемая МУ СКПТ - 60 Вт. 

Для обеспечения безопасности людей все технические средства и электрооборудование 

должны быть надежно заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ, паспортными 

требованиями и данным ТЗ. 

Мероприятия по охране труда, технике безопасности. 

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП 

III-4-80 "Техника безопасности в строительстве". 

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.013-87 "Строительство. Электробезопасность. Общие требования". 

Все строительно-монтажные работы по прокладке кабеля и установке оборудования 

выполнять с соблюдением мероприятий по технике безопасности и охране труда в соответствии 

с действующими нормативными документами и документацией на монтируемое оборудование. 

Проект разработан в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Шум, 

производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм. 

Охрана окружающей среды. 

Устанавливаемое оборудование не является источником вредных выбросов и излучения. 

Специальные мероприятия по защите окружающей среды не требуются. 

Структурированные кабельные сети 

- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; 

- ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации; 

- СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения; 

- СНиП 11-01-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и 

составе проектной документации на строительство предприятий, зданий сооружений; 

- СНиП РК 3.02-10-2010. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации 

инженерного оборудования жилых и общественных зданий. 

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. 

Назначение системы. 
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Главным назначением ЛВС является создание общего «кабельного пространства» и 

элементов коммутации для построения инфраструктуры информационной системы здания, 

предоставляющей пользователям возможность обмена, хранения данных и выхода в интернет 

Состав системы и принципы построения. 

Проектом предусматривается установка следующего оборудования СКС: 

- панель на 24 портов RJ-45, cat. 5e 

- коммутатор DES-3200 

- коммутаторD-Link DGS-1024C/A1A 

- кабельная сеть построенная на UTP 4x2x0,52, cat. 5e; 

Прокладку кабельных линий от этажных стояков до помещений и установку 

абонентских розеток в помещениях необходимо уточнить на стадии РД. 

Емкость проектируемой системы составляет 144 соединительных линии и определена из 

следующих условий: 

- по 1ой патч-панели 24хRG45 на два этажа. 

Основное оборудование размещается на последнем этаже каждого подъезда, монтаж под 

потолок. 

Пач-панель и коммутатор установлены в телекоммуникационном шкафу 19 ТЕЛКОМ 

ТС-42.6.6-СМ закрепленным на стене. 

Обеспечение электроснабжением технических средств ЛВС относится к  III й категории 

надежности по ПУЭ от однофазной сети переменного тока 220в,. 

Патч-панели 24хRJ45 установить на 2, 4 этажах, патч-панель настенного монтажа. 

Защитное и технологическое заземление системы. 

Оборудование ЛВС должны быть надежно заземлены. 

Монтажные работы по установке оборудования, прокладке кабелей и проводов 

выполнять с соблюдением правил по технике безопасности и охране труда. 

кабельные линии проложить: 

- в коридорах здания в перфорированном лотке; 

- опуски с лотка выполнить в трубе гофрированной ПВХ; 

- в стояках - по кабельростам, межэтажные перекрытия - в стальных гильзах 

5.5  Подраздел «Система газоснабжения» 

Источником газоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 

15 в г. Твери» является газопровод среднего давления к магазину по ул. Ефимова, д. 8 

В качестве основного вида топлива предусматривается природный газ по ГОСТ 5542, 

транспортируемый по существующему газопроводу среднего давления. 

Согласно выданных технических условий параметры в точке подключения: 
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- давление максимальное, МПа (кгс/см2) - 0,3 (3,0); 

- давление фактическое, МПа (кгс/см2) - 0,28 (2,8;) 

- диаметр, мм – 63 (полиэтилен). 

Низшая теплота сгорания природного газа  - 8000 ккал/м3. 

Плотность газа - 0,7270 кг/м3 при температуре 0 град. С и давлении 0,10132 МПа. 

Точка подключения (согласно договору о техприсоединении с АО «Газпром 

газораспределение Тверь») – газопровод среднего давления на границе участка заявителя, 

проектируемый и строящийся в соответствии с вышеуказанным договором. 

- давление максимальное, МПа (кгс/см2) - 0,3 (3,0); 

- давление фактическое, МПа (кгс/см2) - 0,28 (2,8); 

- диаметр, мм – 63 (полиэтилен.) 

Расчетная потребность объекта в газе: 

Квартиры: 

– для отопления и горячего водоснабжения жилых помещений – принимаются: котлы по 

24 кВт, с расходом газа – 2,73 нм3/ч. 

- для пищеприготовления в каждой квартире устанавливается плита газовая 4-х  

горелочная – с расходом газа – 1,25 нм3/ч. 

Всего квартир в жилом доме - 72. 

Жилой дом имеет 4 секции: 

1 секция состоит из 15 квартир; 

2 секция состоит из 19 квартир; 

3 секция состоит из 23 квартир; 

4 секция состоит из 15 квартир. 

Общий расход газа на объект – 195,19 нм3/ч 

Наружный газопровод. 

Проектируемый газопровод среднего давления запроектирован в соответствии с 

приложение 1 к договору о технологическом присоединении - техническими условиями АО 

«Газпром газораспределение Тверь» и с соблюдением действующих норм, правил и стандартов. 

Прохождение трассы газопровода среднего давления обусловлено местоположением точки 

подключения и расположением котельной. 

Место соединения с газопроводом среднего давления на границе земельного участка 

заявителя, запроектированного и строящегося в соответствии с договором о тех присоединении, 

находится в непосредственной близости от наружной конструкции здания. Граница участка 

заявителя совпадает с наружной стеной жилого дома. 
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После врезки сразу выполняется устройство цокольного ввода с неразъемным 

соединением полиэтилен-сталь на вертикальном участке. 

Для строительства наружного газопровода приняты трубы: 

- стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80*(группа В), 

сталь марок: ст2сп; ст3сп, не менее 2 категории ГОСТ 380-2005, диаметром 57х3,5 и 89х3,5; 

- трубы полиэтиленовые по ГОСТ Р 50838-2009 – ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 с 

коэффициентом запаса прочности 2,7. Максимально допустимое давление газа для данной 

категории газопровода – 0,74 МПа. 

После врезки сразу выполняется устройство цокольного ввода с неразъемным 

соединением «полиэтилен-сталь» на вертикальном участке, отключающее устройство Ду50мм и 

изолирующее фланцевое соединение Ду50 мм. 

Для редуцирования давления со среднего на низкое на стене жилого дома 

устанавливается шкафной газорегуляторный пункт марки «AGRIUS-SP-EL-SP-R400-2-1-LP» с 

основной и резервной линиями редуцирования на базе регуляторов MADAS RG/2MB «Компакт» 

пропускной способностью 300 м3/ч. Рвх – 0,3МПа; Рвых – 0,0018МПа 

Далее газопровод низкого давления диаметром 159мм и 108мм прокладывается по стене 

здания к газовым стоякам. 

Проектом предусматривается установка следующих устройств: 

- изолирующее трубное соединение Ду 50 мм- предназначено для диэлектрического 

прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью предотвращения распространения 

по нему электрического тока. Рабочее давление 1,6 МПа. Электрическое сопротивление при 

1000В – 1000 МОм. Температура окружающей и рабочей среды от -50 0С до +80 0С. 

- запорные устройства для надземной установки - кран шаровый стальной фланцевый Ду 

50 , рабочее давление - 1.6 - 4.0 МПа, температура окружающей и рабочей среды от -400С до 

+1100С, класс Герметичности – А по ГОСТ 9544-2015. 

Используемое в проекте газовое оборудование и материалы сертифицированы на 

соответствие требованиям безопасности и имеют разрешение Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору на выпуск и применение. Возможна 

замена оборудования и материалов на оборудование и материалы с аналогичными техническими 

характеристиками по согласованию с проектной организацией. 

Нормативный срок службы проектируемых сетей из полиэтиленовых труб принят – 50 

лет, подземных стальных газопроводов – 40 лет. Срок службы настенного фасадного газопровода 

здания принимается -30лет. 

Срок службы газового оборудования устанавливается заводом-изготовителем и 

указывается в паспорте или руководстве по эксплуатации. 
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Соединение стальных труб и деталей производить на сварке по ГОСТ 16037-80*, на 

фланцах. Стальные трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от 

повреждений. Не допускается использовать для строительства газопроводов трубы сплющенные, 

с трещинами, не выправляемыми вмятинами и недопустимыми коррозионными повреждениями. 

Сварку стальных труб на открытом воздухе во время дождя, снегопада, тумана и при 

ветре скоростью свыше 10 м/с можно выполнять при условии обеспечения защиты места сварки 

от влаги и ветра. При температуре воздуха ниже минус 5° С правка концов труб без их подогрева 

не рекомендуется. 

Надземный газопровод покрыть двумя слоями грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и 

двумя слоями краски для наружных работ по ГОСТ 8292-85  

Газоснабжение квартир для нужд пищеприготовления, отопления и горячего 

водоснабжения запроектировано от природного газа. 

Устанавливаемое оборудование в каждой квартире: 

- плита газовая ПГ4 - 1 шт; 

- котел газовый Ariston HSx24FF (24кВт, Q=2.73 нм3/ч) - закрытая камера сгорания); 

- счетчик газовый - ВК G-4Т (Qmin=0.016 нм3/ч; Qmax=6,0 нм3/ч). Счетчик 

устанавливается в помещении кухни на высоте 1,5 – 1,6 м от уровня чистого пола помещения. 

На вводе газопровода в каждое помещение кухни устанавливается клапан 

электромагнитный Ду25мм, подключенный к сигнализаторам загазованности по угарному газу 

(СО) и метану (СН) из состава системы контроля загазованности САКЗ-МК-2. На опуске к 

счетчику устанавливается отключающее устройство – шаровый муфтовый кран 11Б27п Ду25мм, 

для очистки от механических примесей устанавливается фильтр газовый Ду 25мм. К каждому 

газоиспользующему прибору устанавливается кран шаровый и изолирующая вставка (после 

крана) для исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и 

уравнительных токов. 

Котлы имеют автоматическую регулировку (модуляцию) мощности горелки. Автоматика 

котлов обеспечивает прекращение подачи топлива при: 

-прекращении подачи электроэнергии; 

-неисправности цепей защиты; 

-погасании пламени горелки розжига; 

-падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения; 

-достижении предельно допустимой температуры теплоносителя; 

-нарушении дымоудаления. 

Для строительства внутреннего и фасадного газопровода приняты трубы: 
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- стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 (группа В), ст2сп 

не менее 2-ой категории по ГОСТ 380-2005 диаметром 159х4,0; 108х4,0; 89х3,5. 

- стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* диаметром 40х3,5; 32х3,2; 25х3,2; 

20х2,8; 15х2,8. 

Прокладка внутреннего газопровода предусматривается открытой по стене. Крепление 

газопровода к стене осуществляется с помощью крюков по серии 5.905-18.05, шагом 6,0 м (для 

фасадного газопровода) и 3,0м (для газопровода внутри помещений). 

Ввод газопровода в здание осуществляется непосредственно в помещение с 

устанавливаемым газоиспользующим оборудованием – помещение кухни. 

Ввод газопровода в здание предусмотрен непосредственно в кухни квартир и кухни 

квартир через лоджии, при этом на газопроводе, прокладываемом через лоджии и балконы 

отсутствуют разъемные соединения и доступ для осмотра газопровода в них будет обеспечен 

жителями квартир. Разъемные соединения предусмотрены в местах присоединения 

газоиспользующего оборудования и арматуры. 

Кухни имеют окна с форточками, нормативный объем и высоту. Газовое оборудование, 

принятое к установке в кухнях, включает в себя плиту газовую бытовую четырехгорелочную для 

приготовления пищи и настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания мощностью 24 

кВт для отопления и горячего водоснабжения квартир жилого дома. 

Для отвода продуктов сгорания в кухнях от котлов с закрытой камерой сгорания и 

подачи наружного воздуха в котлы на горение газа предусмотрены установки вертикальных 

коаксиальных дымоходов с поэтажным присоединением котлов. 

В данном проекте принята коллективная дымоходная система производства завода 

«Вулкан». Коллективная дымоходная система представляет собой коаксиальные дымоходы 

(«труба в трубе») ф300/200мм, 280х180мм соединяемые между собой в «раструб», выполненный 

на расширительном станке. Основной дымоотводящий контур системы устойчив к агрессивным 

кислотам. Материал основного контура AISI 321 толщиной 0,5мм. 

Отвод продуктов сгорания и забор воздуха на горение газа от каждого котла 

предусмотрен по коаксиальным трубам Д60/100мм. 

В кухнях квартир предусмотрены системы приточно-вытяжной вентиляции с 

естественным побуждением. Удаление воздуха предусмотрено из помещений кухонь, ванных 

комнат, уборных и кладовых через вентканалы, выполненными во внутренних кирпичных 

стенах. 

Для защиты от коррозии надземного стального газопровода предусматривается окраска 

газопровода двумя слоями грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и двумя слоями краски для 

наружных работ по ГОСТ 8292-85. 
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Разработка раздела ЭХЗ не предусматривается, т.к. подземный газопровод выполняется 

из полиэтиленовых труб, участки газопровода со стальными вставками длиной более 10,0м 

отсутствуют. Изоляция стальных подземных участков газопроводов усиленного типа по ГОСТ 

9.602-2016. При условии нанесения покрытия – «Заводские (базовые)»: 

Защитное покрытие – комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и 

экструдированного полиэтилена, толщиной не менее – 2,2 мм: 

- грунтовка полимерная; 

- лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45мм (в один слой); 

- защитный слой на основе экструдированного полиэтилена. 

Для защиты от коррозии стальных участков подземных газопроводов предусматривается 

на этих участках засыпка траншеи песчаным грунтом на всю глубину траншеи и устройство 

песчаного основания глубиной 10 см. 

6. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Проектом предусмотрено строительства многоквартирного жилого дома из четырех 

секций по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери. 

В границах земельного участка по указанному адресу расположен объект 

археологического наследия (памятника археологии) федерального значения - «Комплекс 

застройки набережной, кон. XVIII в. - 2-ая пол. XIX в.» по набережной Тьмаки, 18,19/1 на 

территории исторического квартала №37 в городе Твери», что предполагает проведение силами 

специализированной организации спасательных археологических полевых работ и научных 

исследований. 

До начала строительно-монтажных работ на участке строительства выполнить 

археологические мероприятия. Начинать СМР следует по получению Акта археологических 

раскопок. 

Проектируемая территория расположена в западной части квартала, ограниченного 

улицами Ефимова, Брагина, Достоевского и набережной реки Тьмаки. 

Основной въезд на строительную площадку со стороны ул. Ефимова. 

На въезде и выезде со строительной площадки предусмотрены металлические 

распашные ворота шириной 5,0м, устроенные во временном ограждении. 

Проезд автотранспортных средств по строительной площадке осуществляется по 

временной дороге из плит дорожных железобетонных. Ширина проезда принята для 

одностороннего движения 4,5 м. 

У выезда со строительной площадки оборудовать пункт мойки колес с оборотным 

водоснабжением. 
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Для доставки материалов, конструкций, изделий, полуфабрикатов до площадки 

строительства использовать существующие автодороги Тверской области и внутриплощадочные 

автодороги. Покрытие существующих дорог - асфальтобетон. 

Проектом предусмотрено возведение многоквартирного 4-х этажного жилого дома (3 

этажа + мансарда) с подвалом. 

В подготовительный период следует выполнить следующие виды работ: 

- расчистка территории строительства, демонтаж существующей трансформаторной 

подстанции, вынос существующих сетей из-под пятна застройки; 

- вертикальная планировка строительной площадки; 

- устройство инвентарного ограждения строительной площадки высотой не менее 2,0м 

в границах отведенного участка; 

- устройство временной дороги с покрытием дорожными плитами; 

- установка бытовых помещений строителей с обеспечением водой, электроэнергией и 

средствами связи от существующих сетей; 

- установка КПП; 

- установка мойки колес на выезде со строительной площадки; 

- освещение строительной площадки прожекторами ПЗС-45 с подключением к 

существующим сетям согласно техническим условиям; 

- вынесение красных линий, геодезическая разбивка осей. 

Объем работ подготовительного периода уточняется при составлении ППР. 

В основной период строительства входит полный комплекс строительно-монтажных 

работ нулевого цикла и возведение надземной части здания, а также инженерного обеспечения: 

- отрывка котлована; 

- прокладка наружных инженерных коммуникаций; 

- устройство монолитной ж/б плиты фундамента; 

- монтаж сборных железобетонных конструкций подвала; 

- монтаж сборных железобетонных плит перекрытия; 

- кирпичная кладка наружных стен; 

- монтаж внутренних стен и перегородок; 

- устройство крыши и кровли; 

- монтаж оконных и дверных блоков; 

- устройство полов; 

- устройство внутренних инженерных сетей отопления, водоснабжения, канализации, 

газоснабжения, пожарного водоснабжения с системой автоматической пожарной сигнализации, 

электроснабжения, слаботочных систем и технологического оборудования; 
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- отделочные работы; 

- благоустройство и озеленение прилегающей территории, устройство придомовых 

площадок и автомобильных проездов, пешеходных тротуаров. 

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается 

подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их автотранспортом. 

Общая продолжительность строительства - 25 мес., в т.ч. подготовительный период - 

4мес. 

7. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В разделе произведена оценка негативного воздействия на окружающую среду в 

периоды строительства и эксплуатации объекта. 

Разработаны природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию 

воздействия на природные экосистемы и здоровье человека. 

Выявлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительства и эксплуатации объекта. Количественные характеристики выбросов определены с 

использованием действующих расчетных методик. Для оценки воздействия выбросов на 

атмосферный воздух проведены расчеты рассеивания. Прогнозные уровни загрязнения 

атмосферного воздуха по всему спектру выбрасываемых веществ не превышают допустимых 

значений. 

Шумовое воздействие в период строительства носит временный, периодический 

характер, зависит от количества, мощности и технического состояния используемой техники. 

Строительные работы будут проводиться только в дневное время суток и предложенный 

комплекс мероприятий по снижению акустического воздействия при ведении строительно-

монтажных работ предусматривает значительное снижение шумового воздействия на 

ближайшую жилую застройку. При эксплуатации объекта основным источником шума является 

автотранспорт и трансформаторная подстанция. По результатам проведенных расчетов, уровни 

шумового воздействия в период строительства и эксплуатации не превышают допустимых 

величин. 

В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.  

Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации 

объекта, произведена их классификация и количественная оценка. Разработаны мероприятия по 

сбору, временному хранению и утилизации отходов. Временное хранение отходов 

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами 

и правилами. Рекомендуемые методы обращения с отходами позволят исключить попадание 

отходов в почву, загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод.  
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По окончанию строительно-монтажных работ проектом предусмотрено благоустройство 

территории. 

Определены затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 

выплат.  

Предусмотрен производственный экологический контроль и мониторинг за 

воздействием на окружающую среду. 

Реализация проектных решений с учетом выполнения предусмотренных 

природоохранных мероприятий не окажет на окружающую среду воздействия, превышающего 

действующие нормативы. 

8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Здание проектируется отдельностоящим. Противопожарные расстояния 

(противопожарные разрывы) приняты согласно положениям гл.16 123-Ф3 , в соответствии с 

табл.1 СП 4.13130.2013. Расстояния от проектируемого здания (второй степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности С0) до отдельностоящей трансформаторной 

подстанции составляет 10м. Расстояние от проектируемого здания до существующих нежилых 

зданий и сооружений непроизводственного назначения находящихся на смежной территории 

составляет 11.2 м (требуемое расстояние 10 м.). Расстояние до остальных существующих зданий 

и сооружений составляет более 18-ти м. Взрывопожароопасные и пожароопасные объекты на 

территории строительной площадки проектируемого здания, а также на расстоянии более 100-ти 

метров не размещаются. Согласно п.6.11.2 СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния от 

проектируемого здания до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей 

принимаются не менее 10 м. 

Расстояния от проектируемого объекта до лесных массивов и участков открытого 

залегания торфа составляют не менее 100 метров, до автозаправочных станций 

(топливораздаточных колонок, резервуаров хранения топлива, операторных) более 30-ти метров, 

до автомобильных дорог I-III категорий более 45 метров, IV-V категории более 15-ти метров. 

Проектируемый объект размещен на территории, где отсутствуют взрывопожароопасные 

объекты, автомагистрали, сети железнодорожного транспорта, наземные линии электропередач, 

нефте и газопроводы. Организационно - распорядительными документами для пожарных 

проездов и площадок, а также в противопожарных разрывах между зданиями запрещается 

установка грузового и личного автотранспорта, складирование оборудования и товарно-

материальных ценностей. 

Расход воды для наружного пожаротушения для рассматриваемого здания принятый 

проектом составляет 15 л/с. 
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Для возможности отбора воды на сети хозяйственно-противопожарного водопровода 

установлены пожарные гидранты. Для установки пожарных гидрантов предусматривается 

устройство подземных колодцев. Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение 

каждого здания, части здания и (или) участка территории не менее чем от двух пожарных 

гидрантов (гл.15, п.17 ФЗ №123; п.8.6 СП 8.13130.2009). Пожарные гидранты расположены на 

расстоянии не более 200 метров от объектов защиты, считая по длине рукавной линии 

проложенной по дорогам с твердым покрытием (но не менее 5 -ти метров от стен зданий, и не 

более 2.5 метра от края проезжей части). 

Согласно п.8.2 СП 8.13130.2009 для рассматриваемого здания предусматривается 

подъезд пожарных автомобилей с одной продольной стороны (со стороны ул. Ефимова). 

Подъезды для пожарных машин имеют съезды на автодороги общего пользования. Ширина дорог 

предназначенных для проезда пожарных машин составляет не менее 4.2метра. Расстояние от 

внутреннего края проезда до стены здания или сооружения предусматривается - 5-8 метров ( 

п.8.8 СП 4.13130.2013). Конструкция дорожной одежды рассчитывается на вес наиболее тяжелого 

пожарного автомобиля территориального гарнизона пожарной охраны. Организационно - 

распорядительными документами на пожарных проездах и площадках запрещается установка 

грузового и личного автотранспорта. Проектируется искусственное освещение проездов для 

пожарных машин. 

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3 (многоквартирные жилые 

здания), принят по основному его назначению. Класс функциональной пожарной опасности 

технических помещений расположенных в здании ( Водомерный узел Насосная -Ф5.1., кладовых 

жильцов, помещения уборочного инвентаря Ф5.2 . Помещение ТСЖ класса Ф 5.2 

В целях ограничения распространения пожара по зданиям реализуются следующие 

технические решения: 

Площадь в пределах каждого этажа в пределах пожарного отсека не превышает 

регламентированных табл.6.5.1. СП 2.13130.2012 значений (площадь пожарного отсека для 

рассматриваемого многоэтажного жилого здания второй степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0, высотой до 50-ти метров, не должна превышать 2500 

м
2
). Фактическая площадь здания в пределах этажа не более 2000 м . 

Стены лестничных клеток предусматриваются на всю высоту здания, не возвышаются 

над кровлей. При этом предел огнестойкости перекрытий над каждой лестничной клеткой 

предусмот Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим 

конструкциям зданий примыкают плотно, без зазоров. 

Согласно п.6.5.2 СП1.13130.2009 для здания предусматривается один мансардный этаж. 
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Несущие элементы мансардного этажа имеют предел огнестойкости не менее R 45 и 

класс пожарной опасности К0. Ограждающие конструкции этого этажа отвечают требованиям, 

предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. (имеют предел огнестойкости не менее 

EI 15 и класс пожарной опасности К0. 

Для деления здания на секции проектом предусмотрены, глухие противопожарные стены 

не ниже 2-го типа. Стены и перегородки отделяющие внеквартирные коридоры от других 

помещений проектируются с пределом огнестойкости не менее EI45 и классом пожарной 

опасности КО. Межквартирные стены проектируются с пределом огнестойкости не менее EI30 и 

классом пожарной опасности КО. (п.5.2.9 СП 4.13130.2013). 

Жилые помещения (квартиры) первого, второго и выше расположенных этажей каждой 

секции здания имеют выходы непосредственно в обычную лестничную клетку типа Л1 

Площадь квартир каждой из жилых секций на этаже не превышает 500 м
2
 Учитывая это, 

а также что высота здания не превышает 28 метров выходы из квартир на этаже каждой секции 

проектируются на одну обычную лестничную клетку типа Л1. 

Для подвального этажа каждой секции запроектировано два рассредоточенных 

эвакуационных выхода ведущих непосредственно наружу. Ширина в свету каждого из 

эвакуационных выходов не менее 0.9м. высота -не менее 1.9м. Расстояние между 

эвакуационными выходами не превышают 100 м. (п.5.4.15 СП 1.13130.2009). Эвакуационные 

выходы из подвала ведут непосредственно наружу. 

Количество эвакуационных выходов, их геометрические размеры, протяженность для 

каждого этажа и (или) помещения соответствуют требованиям ФЗ № 123 и СП 1.1313.2009 

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Каждая лестничная клетка наземной части жилого здания изолируется внутренними 

стенами с пределом огнестойкости REI90, имеет естественное освещение через остекленные 

проемы дверей в наружных стенах установленных при входе в лестничную клетку на каждом 

этаже, или через оконные проемы в наружных стенах площадью не менее 1.2м . 

Дислокация близлежащих городских пожарных депо соответствует требованиям статьи 

76 ФЗ № 123 «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной 

охраны в поселениях и городских округах». Время прибытия к объекту от ближайшего 

пожарного подразделения не превышает 10 минут. Пожарные подразделения района застройки 

имеют на вооружении необходимую основную и специальную пожарную автотехнику для 

проведения работ по тушению пожара и осуществления спасательных и специальных работ на 

пожаре. Также для здания и территории выполнен ряд инженерных технических решений 

направленных на успешную работу пожарных. Места подъезда для пожарной автотехники, 

пожарные водоисточники обозначены соответствующими указателями и имеют искусственное 
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освещение. Предусматривается возможность подъема личного состава на кровлю здания по 

эвакуационным лестничным клеткам. Согласно п.8.1 СП 4.13130.2013 для рассматриваемого 

здания обеспечен подъезд для пожарных автомобилей с одной продольной стороны. Ширина 

проездов составляет не менее 4.2 метра (п.8.6 СП 4.13130.2013). Расстояния от внутреннего края 

проезда проектируются - 5-8 метров. Конструкция проездов для пожарной техники вокруг здания 

рассчитывается на нагрузку от пожарных автомобилей. Проектируются выходы на кровлю здания 

из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа, с размерами .6х0.8 м.. по 

закрепленным стальным стремянкам. из расчета один выход на каждые полные или неполные 100 

метров длины здания. 

Согласно п.7.4.2 СП 54.13130.2011 в каждом отсеке (секции) подвального этажа, 

выделенном противопожарными преградами, предусматривается не менее двух окон размерами 

не менее 0,9х1,2 м с приямками. Площадь светового проема указанных окон принята не менее 

0,2% площади пола этих помещений. Размеры приямка позволяют осуществлять подачу 

огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от 

стены здания до границы приямка предусмотрено не менее 0,7 м). 

В соответствие с положениями таблицы А.1 (п.6) СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования» жилые помещения оборудуются автономные оптико-

электронными дымовыми пожарными извещателями. 

Согласно табл. 2 СП 10.13130.2009 в здании не требуется проектировать внутренний 

противопожарный водопровод. При этом На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой 

квартире предусматривается отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения 

шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга 

обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры. (п.7.4.5 СП 54.13130). 

Расчет пожарного риска не требуется. 

9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

Особое внимание при проектировании было направлено на обеспечение 

беспрепятственного передвижения по территории проектируемого жилого дома и внутрь здания 

инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения пешком, в т.ч. с помощью 

трости, костылей, кресла-коляски. При этом предусмотрены соответствующие планировочные, 

конструктивные и технические меры:  
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- 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;  

- покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов предусмотрено из твердых 

материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также 

предотвращающим скольжение;  

- планировка и оборудование жилых помещений запроектированы с учетом возможности 

пребывания в них инвалидов;  

- для входа МГН в жилой дом предусмотрены пандусы и ступенькоходы;  

- дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола; при необходимости 

устройство порогов (при входе в жилой дом) их высота или перепад высот не превышает 0,014 м;  

- ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята 1.5 м, при 

двустороннем – 2.0 м;  

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота 

бортового камня принята в пределах 1,5 см, съезды с тротуаров имеют уклон 1:20;  

- высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2.1 м, до низа ветвей 

деревьев - не менее 2.2 м; 

- для инвалидов предусмотрены 2 места для парковки личных автомобилей. При этом 

для машин инвалидов резервируются места, примыкающие к выходам со стоянок, либо 

максимально приближенные к входам в здания. Они выделяются разметкой и обозначаются 

специальными символами. Ширина таких стоянок - 3,95 м, длина – 4,6 м. Количество мест для 

машин инвалидов на общих стоянках принято из расчета 10 %, но не менее 1 место на каждой 

автостоянке; 

- предназначенные для инвалидов двери из помещений (в том числе из санузлов) имеют 

ширину полотна не менее 0,9 м. Входные двери, предназначенные для инвалидов, имеют ширину 

в свету не менее 1,2 м. В полотнах входных дверей следует предусмотреть смотровые панели, 

заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна 

располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных 

полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной 

полосой; 

- в тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не допускается применять 

зеркальные стены (поверхности), а в дверях – зеркальные стекла; 

- ширина коридоров принята не менее 1,5 м; 

- здание оборудовано пандусами и механическими ступенькоходами. 
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Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических 

решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, а также их 

эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия 

Со стороны входа в жилые квартиры отметка уровня пола входных тамбуров, не 

превышает 0,014 м с относительно отметки уровня земли, для возможности обеспечения более 

удобного доступа инвалидов в здание предусмотрен пандус.  

Глубина тамбуров, которые используют МГН не менее 1,8 м. и 1,5 м.  

Дренажные и водозаборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров и входных 

площадок, устанавливаются заподлицо с поверхностью покрытия пола. 

При входе в многоквартирный жилой дом предусмотрены пандусы. Несущие 

конструкции пандуса предусмотрены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не 

менее R60. Предусмотрены бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей 

пандусов.  

Поверхность самого марша пандуса визуально контрастна с окружающим плиточным 

мощением и с поверхностью входной площадки и облицована бесшовным рулонным материалом 

на основе цветной резиновой крошки («Урепол», «Флекс Эко»). Пандусы предусмотрены с 

нормативным уклоном 1:20 и шириной равной 1,0 м.  

Перед пандусом в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007 выполнены наземные тактильные 

указатели с рифлёной лицевой поверхностью, предупреждающие.  

Наземные пешеходные переходы для инвалидов по зрению представляют собой 

искусственные неровности монолитной конструкции и должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 52605 с учетом требования 4.2.4.  

Покрытие наземного пешеходного перехода для инвалидов по зрению должно быть 

отличным от покрытия тротуара и проезжей части дороги.  

Для тактильных дорожных указателей, установленных на тротуарах, рекомендуется 

применять бетонные тротуарные плиты размерами 300х300 мм или 500х500 мм, изготовленные 

по ГОСТ 17608, с рифленой лицевой поверхностью.  

Дорожные указатели из тротуарных плит, установленные на тротуаре, должны 

выступать над его поверхностью не более чем на 10 мм с плавным переходом, скосом.  

В местах пересечения двух дорожек рекомендуется устраивать площадки, 

возвышающиеся на 30 мм над полотном дорожек. От площадок по четырем сторонам оборудуют 

спуски - пандусы с углом наклона 5%. 
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10. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Расчетные условия  

Наименование расчетных 

параметров 

Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

 

Расчетная температура 

наружного воздуха для 

проектирования теплозащиты 

tн °С -29 

 
Средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период 
tот °С -3,0 

 
Продолжительность 

отопительного периода 
zот Сут/год 218 

 
Градусо-сутки отопительного 

периода 
ГСОП ºС*сут/год 5014 

 

Расчетная температура 

внутреннего воздуха для 

проектирования теплозащиты 

(нежилая часть) 

tв °С +20 

 
Расчетная температура ЛЛУ и 

подземного этажа 
tпод °С +5 

 

Показатели геометрические 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

Сумма площадей этажей здания Аотм2 8162,4  

Площадь жилых помещений Ажм2 2731,14  

Расчетная площадь Арм2 1453,52  

Отапливаемый объем Vотм3 17 630,78  

Коэффициент остекленности фасада здания f 0,195  

Показатель компактности здания kкомп 0,45  

Общая площадь наружных ограждающих 

конструкций здания, в том числе: 
Ансумм2 7917,74  

фасадов Афас, м2 3717,26  

трехслойных стен Аст, м2 3116,35  

входных дверей Адв, м2 35,57  

покрытий Апок, м2 2368,00  

перекрытий над неотапл. подвалами Ацок, м2 1632,48  

окон Аок, м2 765,34  

окон по сторонам света Аок, м2   

Ю-В  162,26  

С-З  153,62  

С-В  213,73  

Ю-3  235,73  
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Показатели теплотехнические 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Нормируемо

е значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическо

е 

значение 

Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных 

ограждений, в том числе:  

Rпрo, м2*°С/Вт    

трехслойных стен по кладке из 

силикатного кирпича 380мм с 

утеплением 150мм и облицовочным 

кирпичом 120мм 

Rст 3,155 3,358  

окон и балконных дверей  Rок 0,526 0,560  

оконллу Rок 0,526 0,560  

входных дверей Rдв 0,845 0,845  

покрытий (скатных кровель) Rпок 4,707 4,887  

перекрытийнад.неот.подвалом Rцок 4,156 4,105  

 

Показатели вспомогательные 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

Приведенный трансмиссионный коэффициент 

теплопередачи здания 
Кобщ, Вт/(м2*°С) - 0,407 

Кратность воздухообмена здания за 

отопительный период при удельной норме 

воздухообмена 

nа, ч-1  0,286 

Удельные бытовые тепловыделения в здании qбыт, Вт/м2 - 14,400 

 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица измерения 

Значение 

показателя 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий за 

отопительный период 

qотр,Вт/(м3·С) 0,169 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий за 

отопительный период 

qоттр,Вт/(м3·С) 0,359 

Класс энергосбережения  А+ 

Соответствует ли проект здания нормативному 

требованию по теплозащите 
 Да 

 

Энергетические нагрузки здания 

Показатель Обозначение 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Удельный расход тепловой энергии на 

отопление здания за отопительный период 
q 

кВтч /(м3 год) 

кВтч /(м2сут) 

20,29 

60,86 

Расход тепловой энергии на отопление и Qот кВт*ч/(год) 357650,68 
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вентиляцию здания за отопительный период 

Общие теплопотери здания за отопительный 

период 
Qобщ кВт*ч/(год) 572240,99 

 

11. Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Эксплуатация по назначению 

Эксплуатант, в том числе ответственный эксплуатант, в соответствии с настоящим 

Федеральным законом должен:  

- выполнить все минимально необходимые требования по безопасной эксплуатации, в 

том числе требования процессов эксплуатационного контроля, технического обслуживания и 

текущего ремонта, и обеспечить безопасную эксплуатацию здания (строения, сооружения) и 

используемой прилегающей к нему территории по назначению;  

- сообщить в федеральный орган по чрезвычайным ситуациям о факте нарушения 

параметра процесса эксплуатации, указанного в эксплуатационной документации, 

идентифицированного согласно ст.28 настоящего Федерального закона, как значимый процесс, и 

прекратить опасную эксплуатацию здания (строения, сооружения) и используемой прилегающей 

к нему территории до принятия мер, обеспечивающих безопасную эксплуатацию;  

- незамедлительно устранить выявленное несоответствие требованиям объекта 

регулирования, осуществить ремонт здания (строения, сооружения) или используемой 

прилегающей к нему территории, или отдельных конструкций или элементов инженерного 

оборудования, вызванное несоблюдением требований к безопасной эксплуатации, либо вывести 

из эксплуатации здание (строение, сооружение) и используемую прилегающую к нему 

территорию;  

- выполнить весь комплекс мер, определенных в технической документации 

изыскателем, проектировщиком, застройщиком, и/или изготовителем, в специальной ремонтной 

документации, обеспечивающих безопасность при текущем ремонте и обслуживании здания 

(строения, сооружения) и используемой прилегающей к нему территории;  

- обеспечить возможность контроля выполнения всех указанных в настоящем 

Федеральном законе требований по безопасной эксплуатации здания (строения, сооружения) и 

используемой прилегающей к нему территории.  

- не допускать отклонения от первоначального проекта в процессах эксплуатации, в том 

числе при техническом обслуживании и текущем ремонте здания (строения, сооружения) и 

используемой прилегающей к нему территории. 
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Использование помещений 

В здании, строении, и при наличии в составе сооружения помещений 

ответственныйэксплуатант должен обеспечить:  

- электробезопасность и пожаровзрывобезопасность помещения (согласно требованиям, 

установленным действующим Федеральным законодательством в соответствующих сферах).  

- температурно-влажностный режим помещений, препятствующий выпадению 

конденсата на поверхностях ограждающих конструкций (помещения должны иметь 

температурно-влажностный режим согласно требованиям, установленным действующим 

Федеральным законодательством в соответствующей сфере);  

- защиту подвальных помещений от грунтовых газов;  

- противорадоновую защиту помещений;  

- чистоту и доступность прохода ко всем элементам помещений;  

- защиту помещений от проникновения посторонних лиц и животных. 

Вход в помещение должен быть закрыт ответственным эксплуатантом, о правилах 

доступа в помещение делается специальная запись в эксплуатационной документации, а на 

входах в технические помещения надпись на видном месте. 

Ответственный эксплуатант должен обеспечить в любое время суток доступ к 

транзитным инженерным коммуникациям, проходящим через здание и используемую 

прилегающую к нему территорию, для уполномоченных представителей организаций по их 

обслуживанию. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

1. Для процессов эксплуатации, отнесенных к категории значимых и требующих оценку 

соответствия (Статья 13 настоящего ФЗ) ответственный эксплуатант должен обеспечить 

эксплуатационный контроль (Статья 14 настоящего ФЗ) инженерного оборудования.  

2. Ответственный эксплуатант должен вести учет заявок на оперативное устранение 

неисправностей здания (строения, сооружения) и используемой прилегающей к нему территории 

и повреждений инженерного оборудования. 

3. Заявки на устранение неисправностей инженерного оборудования или конструкций, 

полученные устно, письменно, диспетчерская связь, телефон, факс, Интернет - должны 

рассматриваться ответственным эксплуатантом в день их поступления, не позднее, чем на 

следующий день должно быть организовано их устранение. 

 4. При обслуживании конструкций ответственный эксплуатант обязан:  

- регулярно выполнять осмотр здания (строения, сооружения) и используемой 

прилегающей к нему территории, при появлении признаков неравномерных осадок элементов 
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конструкций (фундаментов, стен и пр.) установить маяки на трещины, принять меры по 

выявлению причин деформации и их устранению;  

- при обнаружении трещин, вызвавших повреждение конструкций, отклонения 

конструкций от вертикали, их выпучивание и просадку на отдельных участках, а также в местах 

заделки, ответственный эксплуатант обязан произвести внеочередной эксплуатационный 

контроль (ст.14 настоящего ФЗ) состояния основания и конструкций.  

- регулярно осуществлять мероприятия по устранению причин, вызывающих 

увлажнение конструкций и выполнять мероприятия по предупреждению и устранению 

увлажнения нижней части стен (цоколей) вследствие воздействия грунтовой влаги;  

- выполнять предупредительные меры по своевременному устранению источников 

увлажнения конструкций, создавать конструкциям осушающий режим, восстанавливать 

гидроизоляцию и производить антисептирование.  

- следить за техническим состоянием теплоизоляции, за обеспечением теплоизоляцией 

заданной температуры на внутренних поверхностях конструкций и отсутствия конденсации 

влаги внутри помещений, и накопления влаги в конструкциях и своевременно устранять 

неисправности.  

- своевременно выявлять и устранять неисправности звукоизоляции при техническом 

обслуживании и текущем ремонте эксплуатируемого здания (строения, сооружения) и 

прилегающей к нему территории;  

- снижать уровень шума и вибрации в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Федеральным законом.  

- производить выборочное первое вскрытие закладных скрытых деталей (в том числе 

трубопроводов) через 25 лет после сдачи здания (строения, сооружения) и используемой 

прилегающей к нему территории в эксплуатацию;  

- производить повторное вскрытие закладных скрытых деталей (в том числе 

трубопроводов) через каждые 10 лет (при значительных коррозионных поражениях через каждые 

5 лет) частично в узлах, вскрывавшихся ранее, частично в других узлах, вскрываемых вновь;  

- в случае обнаружения деталей, площадь поперечного сечения которых вследствие 

повреждения коррозией уменьшилась более чем на 30%, необходимо вскрыть аналогичные узлы 

в количестве не менее трех; 

- своевременно устранять опасные конструкции из хрупких материалов, а также 

проверять и поддерживать работоспособное состояние защитных устройств, улавливающих 

осколки при разрушении стекол и облицовки из хрупких материалов, в том числе естественных 

образований (сосульки, наледь и др.).  
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5. Ответственный эксплуатант обязан организовать текущий ремонт здания (строения, 

сооружения) и прилегающей к нему территории в сроки, определяемые Федеральным органом 

власти, уполномоченном осуществлять контроль (надзор).  

6. Текущий ремонт инженерного оборудования здания (строения, сооружения) и 

используемой прилегающей к нему территории (например: системы отопления и вентиляции, 

горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения и другие), 

ответственный эксплуатант проводит силами специализированных эксплуатационных 

предприятий, аккредитованных в соответствующей сфере федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять аккредитацию.  

7. Ответственный эксплуатант обязан обеспечить:  

- информировать о сроках начала и завершения текущего ремонта;  

- ограждать опасные участки здания (строения, сооружения) и используемой 

прилегающей к нему территории, в том числе ограждать конструкции, находящиеся в аварийном 

состоянии, охранными устройствами, предупреждающими их обрушение;  

- охранять и не допускать вход посторонних лиц в зону проведения текущего ремонта;  

- отключать санитарно-технические, электрические и газовые устройства;  

- обеспечить эксплуатацию здания (строения, сооружения) с соблюдением лимитов 

сроков технического обслуживания и текущего ремонта, установленных Федеральным органом 

власти, уполномоченном осуществлять контроль (надзор), в течение которых допускается 

краткосрочная эксплуатация, осуществляемая с резервированием систем жизнеобеспечения;  

- заблаговременно информировать потребителей о предстоящем переключении на 

резервные системы жизнеобеспечения;  

- проводить подготовку здания (строения, сооружения) и прилегающей к нему 

территории к сезонной эксплуатации в сроки, обеспечивающие режимы функционирования в 

соответствующем периоде;  

- организовать подготовку к зиме (проведение испытаний, текущий ремонт, поверка и 

наладка) всего комплекса устройств, обеспечивающего бесперебойное функционирование 

здания, строения, сооружения и прилегающей к ним территории;  

- обеспечивать укомплектованность основным и резервным комплектом инженерного 

оборудования, и обеспеченность автоматического включения резервных систем оборудования 

при отказе основных.  

8. Эксплуатанту запрещается:  

- перегружать конструкции более величины, указанной в эксплуатационной 

документации (накопление снега, установка EEс оборудования и прочее);  
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- выполнять земляные работы в непосредственной близости от здания, строения, 

сооружения (до 10 м);  

- подсыпать грунт выше расположения отмостки на 10-15 см;  

- производить конструктивные изменения в элементах конструкций. 

12. Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 

В соответствии с ГОСТ 51929-2002, капитальный ремонт здания – это ремонт, 

выполняемый для восстановления ресурса здания с заменой или восстановлением любых 

составных частей, включая базовые. 

В соответствии с ВСН 58-88(р), капитальный ремонт должен включать устранение 

неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 

каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и 

экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом 

может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: 

улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими 

видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории. На капитальный 

ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в целом или его часть (секция, несколько 

секций). При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных элементов 

здания или объекта, а также внешнего благоустройства, см. Приложение 9 к ВСН 58-88(р). 

Капитальный ремонт является частью системы технического обслуживания, ремонта и 

реконструкции здания и представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных и 

технических мероприятий, направленных на обеспечение их безопасной эксплуатации. 

В соответствии с МДС 13-1.99, капитальный ремонт осуществляют только по 

утвержденным проектам и сметам. Если по характеру ремонтных работ не требуется 

изготовление рабочих чертежей (замена кровли, ремонт фасадов и др.), разрешается 

финансирование капитального ремонта по утвержденным сметам или расцененным описям 

работ. Планирование работ по капитальному ремонту здания является обязанностью 

управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ). Объектом капитального 

ремонта являются элементы здания в местах общего пользования и общедомовое инженерное 

оборудование. Содержание в надлежащем техническом состоянии элементов здания и 

инженерного оборудования в квартирах является обязанностью собственников квартир. 

Особенностью работ по капитальному ремонту являются неодинаковые сроки 

эксплуатации его различных элементов между капитальными ремонтами, что в итоге определяет 
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неодновременность работ в течение срока эксплуатации. При этом для нового здания должен 

быть обеспечен начальный минимальный срок эффективной (безремонтной) эксплуатации до 

постановки на капитальный ремонт, т.е. до начала первых капитальных ремонтов отдельных 

элементов здания. 

Качество строительно-монтажных работ, а также работ по капитальному ремонту, 

должны обеспечивать минимальные сроки эффективной эксплуатации здания и его элементов. 

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- Для удовлетворения требований п.10, п.11 Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 №87 раздел доработан в полном объеме. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- предоставлен утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке 

градостроительный план земельного участка 

- графическая часть раздела дополнена решениями по освещению территории 

- обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками приведена в соответствие 

требованиям нормативной документации 

- размещение сетей инженерно-технического обеспечения приведено в соответствие 

требованиям нормативной документации; 

- в проектной документации обеспечен подъезд пожарных машин к зданию 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

- графическая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

- на кровле здания предусмотрены ограждения со снегозадерживающими устройствами 

высотой 0,15 м. 
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- в проектной документации предусмотрен доступ инвалидов на этажи выше основного 

входа; 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения:   

- Для удовлетворения требований п. 14 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 

№87 конструктивные решения приняты на основании представленных расчетов. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

вносились изменения: 

- В кухнях предусмотрена механическая и естественная вытяжная вентиляция в 

соответствии с СП 60.13330.2012 п.6.5.8.  

Подраздел «Сети связи» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Система газоснабжения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения:   

-Для удовлетворения требований «П. 6.5.5, СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» в проекте 

приведены сведения по конструкции коллективных дымоходов.  

-Для удовлетворения требований «П. 6.5.4, СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» в проекте 

приведены сведения по подаче воздуха на горение котла. 
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-Для удовлетворения требований «П.17.1 СП 89.13330.2012 «Котельные установки» в 

проекте представлен паспорт на ШРП. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

- на строительном генеральном плане указаны места расположения инженерных сетей и 

источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс 

сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных 

осей 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

внесены следующие изменения и дополнения: 

• Для удовлетворения требований п.25 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 

№87 раздел доработан в полном объеме. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения:   

- Для удовлетворения требований п. 27 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 

№87 раздел доработан в полном объеме. 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 
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Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов.  

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий,  на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих 

инженерных изысканий: инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-

экологических изысканий.  

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям, а также результатам инженерных изысканий, выполненным для 

подготовки проектной документации. 

6. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной 

документации по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери», 

соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям. 

Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. 

Твери» соответствует результатам инженерных изысканий, выполненным для ее подготовки; 

соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а 

именно санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 

окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной 

безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических 
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систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности 

объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование. 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Городничий Евгений Григорьевич  

Эксперт  

Направление деятельности:  

1.1 Инженерно-геодезические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-43-1-9341 от 14.08.2017,  

срок действия до 14.08.2022 

 

Комаров Игорь Евгеньевич  

Эксперт 

Направление деятельности:  

2. Инженерно-геологические изыскания и 

инженерно-геотехнические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-9-2-10369 от 20.02.2018,  

срок действия до 20.02.2023 

 

Большакова Юлия Александровна  

Эксперт 

Направление деятельности:  

1.4. Инженерно-экологические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-25-1-5690 от 24.04.2015,  

срок действия до 24.04.2025 

 

Жак Татьяна Николаевна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная 

организация земельного участка, организация 

строительства. 

Аттестат № МС-Э-52-2-6510 от 25.11.2015,  

срок действия до 25.11.2020 

 

Богомолов Геннадий Георгиевич 

Эксперт 

Направление деятельности:  

16. Системы электроснабжения. 

Аттестат № МС-Э-45-16-12816 от 31.10.2019, 

срок действия до 31.10.2024 

 

Богомолов Геннадий Георгиевич 

Эксперт 

Направление деятельности:  

17. Системы связи и сигнализации. 

Аттестат № МС-Э-49-17-12909 от 27.11.2019, 

срок действия до 27.11.2024 

 

 

 



Заключение выдано по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Ефимова, д. 15 в г. Твери»  
№ 69-2-1-3-018869-2020 от «20» мая 2020 г. 

86 

 

Горбунова Ольга Васильевна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

13. Системы водоснабжения и водоотведения.  

Аттестат № МС-Э-52-13-13086 от 20.12.2019, 

срок действия до 20.12.2024 

 

Конкин Илья Александрович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

14. Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения 

Аттестат № МС-Э-7-14-13478 от 11.03.2020,  

срок действия до 11.03.2025 

 

Копосов Евгений Владимирович  

Эксперт  

Направление деятельности:  

15. Системы газоснабжения  

Аттестат № МС-Э-3-15-13319 от 20.02.2020, 

срок действия до 20.02.2025 

 

Большакова Юлия Александровна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.4.1. Охрана окружающей среды. 

Аттестат № МС-Э-95-2-4848 от 01.12.2014,  

срок действия до 01.12.2024 

 

Гривков Ярослав Михайлович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.5. Пожарная безопасность. 

Аттестат № МС-Э-9-2-8196 от 22.02.2017,  

срок действия до 22.02.2022 
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