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Зак;rючеrrпе экСпертизы промышлеппой безопасностп.
ООО (ГК <<Сипергшя>>, г. Москва.

1. вводнАя чАсть
, 1.1 Полоrсения норматпвных правовых актов в областп промышленЕой безопасности,
l

|а осrовrшпп которых выполнена экспертпза промышленпой безопасности:
I

i 1.1.1 Положения нормативньrх прЕtвовьIх сжтов в области промышленной безопасности,

щле требования к объекту экспертизы, и на соответствие которым проводится оценка

объеrста экспертизы (перечень нормативно-т9хнической и правовой документации,

щей требования к объекту экспертизы, предстzlвлен в приложении 2):

- статья 8, пункт 1; статья 13; статья 9 Федера.lrьного зtlкона от 21.07.1997 г. Jфl16-ФЗ кО

пролGшJIешой безопасности опасньD( производственных объектов>;

- статья 3, статья 4 ТР ТС 0l2l20l1, <О безопасности оборудования дJIя работы во

вршюпаýЕьD( средtlхD;

- статья 5, 6, 1б, l8, 19, 25 Федерального закона от 29.07.2017 г. Ns 123-ФЗ <Технический

;rла!.еrг о требовшrиях пожарной безопасности ));

- статья 10, пункт 2 Федерального закона кОб отходах производства и потребленая>, от

0t.0l20l7 Шs 89-ФЗ;

_ статья 1, стать 5, статья б ТР ТС 010/2011 кО безопасности мtlшин и оборуловzшия));

- пункт 18, 19, 20, 2|, 2З-25, 27д), 4З, 46, 48,49, 50-55, б0, 61, 63 постаrrовление

rhпвкrешства РФ от 29 октября 2010 года ]ф 870 <Об утверждеЕии технического реглtlмента о

бопrcшостп сетей гЕвораспределениlI и газопотребления>;

_ шуЕкт 4.2 СП 4З.|33З0.2012 Сооружения промышлеfiных предприятиЙ.

Аý!rашзЕроваIIн.u{ редакция СНиП 2. 0 9. 03 - 8 5 ;

_ разделы 4-6, 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 кСистема проектной документации дJIя

arрrтGлБства Основные требования к проектной и рабочей документации>;

_ разделы 4-8 ГОСТ 2|.609-20|4 кСистема проектной документации дJIя строительства.

rtrпе вшпоJIЕеЕия рабочей документации внутреЕЕих систем газоснабжениlI );

_ пу{Iffы: 4.6, 5,2.8 ГОСТ Р 54961-2012 <Системы га:}ораспределительные. Сети

lшrроОлеЕия. Обпще требования к экспJryатации. ЭксплryатационнаJI документация);

_ шушсгы: 4.1,4.4,5.L1, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.|-5.2.5, 5.З.1, 5.3.5, 5.З.'7,5.З.9,5.5, 5.6.1, 5.6.3,

f,лý 5.t.1-5.8.з, 5.8.6 5.8.8, 5.8.13, 5.9.1.4 госТ Р 58095.0-2018 оё""r"r",

WньIе.TpебoвaниякceтяМгaзoпoтpебпeния.Чacть0.oбщиепoлoжeния
filрлrшеi>:

- Е}шrгы: 7.2-7.5,7.7-7.10,7.|2-7.|з сП 62.13330.2011* <Газораспределительные системы.

ДщоваЕЕая редакция СНиП 42-0|-2002>;
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Зак.rючепие экспертпзы промышленцой безопасности.
ООО (СК <<Спнергия>>, г. Москва.

- п}Екты: 4.|,4.2,4.1З - 4.|5,4.|7,4.18,4,20,4.22,4.2З,6.2З,6.ЗЗ,8.4, 10.1.1, 10.1.9, 10.1.11

* : _.i_tr-t. l0.2.1 _ 10.2.3, l0.4.1, t0.4.2, 10.4.4, T0.4.,l, |0.4.12,13.1, 13.3, 13.88 _ 13.90, 15.1 _ 15.4,

l j в: 15.9. 15.20 - |5.22,15.24,15.36, 15.42,15.46, |5.62, |6.1, |6.|2, 16.13, 16.21 сП 89.13330.2016

ts:шд шpaвLr. Котельные установки. АктуализированнаlI редакция СНиП II-35-76D

- п}нкты 4.10, 4,Il, 4.I7, 6.1.3, 6.1.5, 6.5.1, 6.2.2, 7.2.1 СП 49.133З0.2010,

дш}LткзЕровtшн.u{ редакция СНиП |2-03-2011 кБезопасность труда в строительство. Часть 1.

С трч1rге-ъЕое производство ) ;

- гr}нкты 4.2, 4.З,8.1, 8.2 СП l12.13330.2011, актуа-тlизированнru{ редакция СНиП 2|-01-97*,

i Поrкарная безопасность зданий и сооружений>;

- п}ъкты 6.2,6.З ГОСТ |2.4.026-2015 кСц9тема стандартов безопасности труда. Щвета

;Е]т&Iьные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие

:ЁаяIгIес кие требован ия и характеристики. Методы испытаний >;

- пункты 3.5, 4.1.4, 4.L.5, 4.|.8 СНиП |2-04-2002 кБезопасность труда в строительстве.

:"зс:гь 2. Строительное производство );

- п. 1.7.31, 1.7.50_1.7.53 ПУЭ кПравила устройства электроустановок),издмие7i

- прика:} Ростехнадзора от б апреля 2012 года J\Ъ 23З кОб угверждении областей

sттестilIии (проверки знаний) руководителей и специЕIлистов оргаrrизаций, поднадзорньD(

Фе.rераъной сrryжбе по экологическому, технологическому и атомному надзору>.
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Сведения об экспертной организациш

]lo-Troe наименование :

Общество с ограни{Iенной отвегственностью

КГРУТIIIА КОМIIАНИЙ КСИНЕРГИrI)

f\3ETXOe нZмменоВание : ООО КГК КСИНЕРГИJI>

}lý- п факт. адрес: 109044, г. Москва, ул. Симоновский Вшl, д.7, корп.2, офис J\Ъб

]:тгrэвьй адрес: ||7З42,г. Москва, ул. Буглерова, 17 оф.292

-ьiтн t|6774654зl50

iL*{ 772з45|304

i:]l 772з0I00t

]*т", tmtc: +,7 9778744566

gksinerg@mail.ru

'& sЬiаIiг: http://фsinergy.ru

]gm:патьнъй директор Бебишев Влад.Iмир Алексеевич

"lfu,iшшвgзлцt на деятельность по Ns ДЭ-00-017381, от 30 апреля 2019 г. (бессрочная)
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Зашючепие экспертизы промышленной безопасностrr.
ООО (СК <<Синергия>>, г. Москва.

lJ Сведепия об экспертах, принимавших участие в проведенип экспертиЗы

1 ].l ДjIя проведения экспертизы промышленной безопасности документации на техническое

!!т:g,аор}7(ение опасного производственного объекта, приказом генерального директора

ш:Ю *ffi,rСинергия> Ns 354-ЭПБ от 23.08.202l, нЕвначен эксперт:

Макарова Светлана Викторовна, квалификационное удостоверение эксперта В облаСТИ

щ|iЁЁ{цЕL-Iенвой безопасности ]ф АЭ.20.05998.001, от 15 января 202|r., aTTecToBtlHa в качесТВе

f аЕIЕЁЕrга в области промышленной безопасности Э1,1ТП, третья категория, срок аТт9сТации - До
U

_ j ;1_]0]6 г.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЭКПЕРТИЗЫ, НА КОТОРЫЕ
рАс tIPo с трАшяЕ т ся дЕЙс твиЕ зАключЕния экс пЕртизы
].l объектом экспертизы, на который распространяется действие настоящего Закlпочения

Ns22|7-ТТV21
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]ý;пертизы промышленной безопасности, явJuIется:

Ншrлtенование объекта экспертизы

Регистрационные данные
опасного

производственного объекта
(ОПО), техническое

перевооружение которого
предусматривается

согласно рассматриваемой
документации

Организация -
разработчик

докр{ентацииIJа
техническое

перевооружение
опасного

производственного
объекта. год издания

.Щокументация: кТехническое
перевооружение ОПО кСистема

зrтоснабжения г. Выборг>, рег. номер А20-
::j52-0008, кJIасс опасности III, с местом
ýа\о;кдеЕия: Ленинградская область, г.

Выборг, ул. Кленовая, д. 14>

Шифр документации:
вБр.клн .-17 l 08-2021 -гсв

наименование опо
ксистема теплоснабжения

г. Выборга>>,

рег. Еомер Ю0-01 352-0008,
кJIасс опасности III.

Класс оlтасности оПо -
III класс.

ооо
<<Псковинжстрой>,

2021 год



Заключепие экспертизы промышлеппой безопаспости.
ООО (ГК <<Спнергия>>, г. Москва.

з. дднныЕ о эксплуАтир)rющЕй оргднизщии (ЗАяВИТЕЛЕ)

Напrtенование организации Акционерное общество кВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО)

Оg,гвяrлзачионно-правовая ф орма Акционерное общество

С еrращенное наименование АО КВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО)

.LTpc местонахождения
Россияо 1 8 8800, Ленингралская область, Выборгский район,

город Выборг, улица Сухова, дом 2

4. цЕль экспЕртизы
.1.1 Экспертиза промышленной безопасности цроводится с целью определения соответствия

tJ_
:Е5€кта экспертизы предъявJIяемым к нему требованиям промышленной безопасности и

:ЁЕlrвывil9тся на принципах независимости, объективности, ВсесТоронности И полноТы

шrте.f,ований.

5. СВЕДЕНИЯО РАССМОТРЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
ДОКУМЕНТАХ

5.1 в paMKElx проведения экспертизы промышленной безопасности документации на

:gliýrl-leckoe перевооружение опасного производственного объекта Заявителем предоставлена

;*кдlошая докр(ентация, в составе :

Номер (шифр) док}ъ{ента Нмменование документа

Ns А20-1352-0008
Вьцано 20.09.2018года

.Щокумент кСвидетельство о регистрации опасного
tIроизводственного объекта в Госуларственном реестре

опасных производственньIх объектов >, выдiш дJuI

АО КВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО).

Приложение к свидетельству
Jф А20_1з52-0008

,Щокумент кСведения, характеризующие ОПО), выдан

ДЛЯ АО КВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО).

Шифр:
вБр.кJIн. -|,l l 08-2021 -гсв

год издания202| г,

.щокрлентация фабочая документация) ктехническое
IIеревооружение опо ксистема теплоснабжения г,

Выборг>, рег. номер А20-01352-0008, кJIасс опасности
III, с местОм нtlхождения: ЛенинградскаJI область, г,

Выборг, ул. Кленовая, д. 14>

Ns2217-ТIV2Т
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Зашrючение экспертизы промышленпой безопасности.
ООО (<ГК <<Сипергпя>>, г. Москва.

Ns 458, от 23.08.202l г.

Kelt вьцан: Ассоциация (СРо
кПроектировщики Северо-

Запада)

приложение Nsl к договору
Nsl1-21 от 17.08.2021г

Протокол N9 23-20-918,
.]ата выдачи: 03.11.2020 r.,

г. Псков
Протокол ]ф 23-21-1,

.f,aTa выдачи: 11.01 .2027 r.,
г. Псков

Протокол J\Ъ 54-1 9-69 1 9,

дата выдачи: 28.10.2019 г.,
г. Екатеринбург

6. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТКА И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
ЭКСПЕРТИЗЫ

6.1 Назначениеобъектаэкспертизы:

6.1.1. Щокументачия кТехническое перевооружение опо <Система теплоснабжения г.

Зыборг>. рег. номеР д20-01352-0008, кJIасС опасностИ III, С местом нахождениlI: ЛенинградскаjI

:,1":асть, г. Выборг, ул. Кленовая, д. 14), шифр документации _ вБр,клн,,|7108-2021-гсв,

ьработана и преднЕвначена дJuI выполнения работ по техническому перевооружению

Ji:ествующего опасного производственного объекта (опо) - кСистема теплоснабжения г,

Зыборга>, Регистрационный номер опО A20-01352-0008. Класс опасности опо _ Ш кJIасс,

}ж: ац-атирующая ОПО организация - до (ВЫБоргтЕПЛоЭНЕРГо ).

6.2

6.2.|, Исходными данными для разработки документации <<Техническое перевооружение

.П,],,Система теплоснабжения г. Выборг), рег. номер А20_01352_0008, класс опасности III, с

tш::!{ нахождения: ЛенинградскЕUI область, г. Выборг, ул. КленовtUI, д, 14>, шифр документации -

ШБ,Р л_lН.- |'7 l 08-202|-ГСВ, послужило :

- Комплект проектной, технической и эксплуатационной документации, переданной

hrшшi:"srlком (ДО кВЫБоргтЕпЛоэнЕргО>) для Исполнителя (ООО <<Псковинжстрой>),

- Результаты предпроектного обследования,

Nр2217-ТПl21
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ыписка из реестра членов саморегулируемои

рганизации Ассоциация кСРО кПроектировщи
)), выдzlннЕul ООО <Псковинжстрой>

ехническое задание на разработку пакета п
етной документации по техническо

вооружению ОПО

Протоколы проверки знаний руководителей и
специЕlлистов ООО <Псковинжстрой> Аттестационной
комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора

i.i Сведение об организации-разработчике докчментации (.объект экспертизы):
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6.3.1.,Щокументация <<Техническое перевооружение ОПО <<Система теплоснабжения г.

рег. номер Д20_01352_0008, кJIасс опасности III, с местом Еttхождения: Ленинградск.uI

г. Выборг, ул. Кленовая, д. 14), шифр докуI!{ентации - ВБР.КЛН.-17108-2021-ГСВ,

а специаJIистап,{и ООО кПсковинжстрой>>.

6.3.2, ооО <<Псковинжстрой> явJUIется действующим членом действующей (на момент

ия шроектньтх работ) профильноЙ саrrлорегулируемоЙ оргtlнизации.

б.3.3. Специашисты, привлекаемые ооо ( Псковинжстрой> к разработке проекпIьтх решений,

проверку на знание специальньIх (в соответствии с доJDкностными обязаrrностями)

ий НТД РФ (в соответствии с доJDкностными обязанностями).

6.4 Основные проектные решения, предусмотренные в рассматриваемоЙ документации на

6.4.|. Вид работ - техническое перевооружение существующего опасного производственного

объекга.

6.4.2. Все работы по техническому перевооружению существующего опасногО

пропзводственного объекта - <<Система теплоснабжеЕия г. Выборга), регистрационный номер опо -

л20_01352-0008, согласно информачии в предоставленЕой документации, предусмотрено выполнять

ва территории предприrIтия.

6.4.з. Краткие характерИстикИ проектньD( решений (в рамках технического перевооружения

суIlествующего ОПО) рассматриваемой документации :

проектными решениями рассматриваемой документации предусматривttются следующие

- в существующей модульной котельной на природном гЕве с 2-мя водогрейными котлами

*ТТКV-6> с гtво-м€вутными горелками Oilon GRP-600M предусматривается внесение изменения в

:IпЕЕи редуцированшI газа существующего внуцреннего газопровода котельЕой с собrподением

требований СП62. l 3330.201 1 
*.

проектом предусмотрена замена двух существующих peryJulTopoB дttвления газа на

pgryJIяторы давления гtr}а со встроенными ПЗК и ПСК и устройство дополнительных продрочных

tГ5) и сбросной трубопроводов (газопровод безопасности (Г7).

6.4.4. Проектными решениrIми уIтены требования, действующие нтЩ U, области

промышленной безопасности, в области охраны труда, в области охраЕы окружtlющей среды, в

drасти противопожарной безопасности.
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J 0.+.s. Проектными решениями рассматриваемой документации новое капитальное
1,
furran"aruo, реконструкция, капитЕIльный ремонт объектов капитального строительства не
t

!rcryсматриваются,

6.4.6 Граница проектирования (проектные решениrI, указанные в рассматриваемой

Dпументации) расгlространrlются исклюtIительно на технические решения, указ:rнные в пунктu}х

й4.1_6.4.4 (включительно) настоящего Закrпочения, также на связанные этими техниЕIескими

решениями меропри'IтиJI.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

ý
дlп

Меропрпятия, предусмотренные,

(приведенные) в

рассматриваемой документацпи

,,Ссылка па НТЩ

Результат

проведенной

экспертпзы

l,

РассматриваемаrI в рамках
настоящей ЭПБ документациrI

разработана и предна:}начена дJuI

выполнения работ по

техническому поревооружению

существующего опасного

производственного объекта

Статья 8, п.1 Федерального закона <<О

промышленной безопасности опасньD(

производственньIх объектов >

Соответствует

2.

ПроектирующшI технически

перевооружаsмый ОПО
оргашизация - ООО

<Псковинжстрой >>, закJIючила

договор на проведение экспертизы

промышленной безопасности

рассматриваемой документации

Статья 8, п.1 Федерального закона кО

промышленной безопасности опасЕьтх

производственньIх объектов >

Соответствует

РассматриваемаlI документация не

входит в состав проектной

документации подлежilцей

экспертизе в соответствии с

законодательством Российской

Федерации о градостроительной

деятеJьности

1. Статья 8, п.1 Федерального закона <<О

промышленной безопасности опасньIх

производственных объектов>l

2. пункты статьи 49 Гралостроительного
кодекса Российской Федерации, от

29.12.2004 г. Jф 190-ФЗ '

Соответствует

4

РассматриваемzuI докумеЕтация

разработаrrа специалистами ООО
кПсковинжстрой >, которые

явJuIются действующими членtlп,lи

профильной саморегулируемой
организации

Пункты статьи 1 Гралостроительного

кодекса Российской Федерации, от

29.|2.2004 г. Jф 190-ФЗ

Соответствует
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Руководители ООО
<<Псковинжстрой> прошли
проверку на знание общих прtlвил
промышлепной безопасности.
Специалисты, привлекЕlемые ООО
кПсковинжстрой> к выполнению
проектньD( работ, прошли
проверку на знание специЕlльных
требовшrий НТД РФ (в
соответствии с должностными
обязанностями)

1. Пункт 10 РД 03-19-2007 <О порядке
подготовки и аттестации работников

экологическому, технологическому и
атомному надзору)).
2. кБ.7.6 Требования промышленной

газораспределения и газопотребления>,
приказ Ростехнадзора от б апреля 2012
года Jф 23з <<об угверждении областей
аттестации (проверки знаний)
руководителей и специаJIистов
оргшrизаций,
Федеральной
экологическому, технологическому и
атомному надзору (с изменениями па29
августа 2017 года)>
3. кА.1. Основы промышленной
безопасности), приказ Ростехнадзора от
6 апреJIя 2012 года }lb 2ЗЗ кОб
утверждении областей аттестации
(проверки знаний) руководителей и

поднадзорньгх Федеральной сrrужбе по
экологическому, технологическому и
атомному надзору (с изменениjIми gа29

2017 года)>

Соответствует

Проектными решениями
рассматриваемой документации

предусмотрена текстовая и
графическtul части, в объеме

достаточном дJuI безопасного
выполIlения работ по месту - на

территории предприятиrI по

адресу: 188800

Ленинградская область, г. Выборг,

ул. Кленовая, д. 14

Пункты 4-6,8,
ГосТ Р 21.1101-2013 Система
проектной докуп{ентации дJIя

строительства (СП!С). Основные
требования к проектной и рабочей

документации.

Соответствует

Проектными решениями
рассматриваемой документации

рабочие процессы по

техническому перевооружению

существующего ОПО - <<Система

теплоснабжеЕия г. Выборга>.

Регистрационный номер ОПО
А20-0 1 3 52-0008, предусмотрено

организовать тЕк, чтобы

1. Статья 5, б, 16, 18, 19,25
Федершrьного закона от 29.07.2017 г. J,,lЪ

1 23 -ФЗ <<Технический реглаlr,tеЕт о

требованиях пожарной безопасности)
2. Пункты 4.2,4.З,8.1, 8.2

СП 1 12. 13330.201 1, акryализированнzuI

редакция СНиП 2L-01-97*, кПожарная
безопасность зданий и сооружений>>,

Соответствует
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M{lкcElдllrlbEo сЕЕзпть возможность

в(вЕикновения взрьшо_

пожароопасной ситуации в

процессе проведеЕия работ по

месту

Соответствует

Статья 8, пункт 1; статья 13; статья 9

Федерального зtlкона от 21.07.1997 t,
]ф1 1б-ФЗ кО промышленной

безопасности опасньIх
производственных объектов >

Проектными решениrIми
рассматриваемой документации

уtIтены мероприятия,
направл9нные на обеспечение

промьшIленной безопасности, при
выполнении работ по

техЕическому перевооружению
сuцествующего опо

Соответствует

i. Пункт 18; 19, 20, 2l, 2З-25, 46, 47, 49,

51,60, 61, 81-85 постановление

Правительства РФ от 29 октября 2010

года J\Ъ 870 кОб утверждении
техЕического регламента о

безопасности сетей газораспределения и

газопотребления);

2. Пункт 4.6,5.2.8 ГОСТ Р 54961^-2012

Системы газораспределительные. Сети

газопотреблениrI. Обцше требоваrrия к

экспJryатации. ЭксплryатационнЕlя

документациJI;
3. Пункты 4.|, 4.4, 5.1.|,5.1.3, 5.1.5,

5.2.| -5.2.5, 5.3. 1, 5.3.5, 5.з.,| -5.3.9, 5.5,

5.6.t, 5.6.3,5.6.6, 5.8.1-5.8.3, 5.8.6 _

5.8.8, 5.8.13, 5,9.1.4 гост р 58095.0_

20 1 8 Системы гtвораспределительные,

Требовшrия к сетям газопотребления.

часть 0. общие положения

Объем, последовательность и

алгоритм работ, предусмотренных

проектными решониями

рассматриваемой документации,
соответствуют требованиям НТ,Щ

РФ в области опасньIх

производственньIх объектов

систем гtвораспредепения и

газопотребления

Соответствует

1. Пункт 4.2 СП43. 13330.2012

С ооружения промышденньD(

предприятий. Актуализированн{uI

редакция СНиП 2.09.03-85

2. Федераlrьный Закон кОб отходах

производства и потребления>> от

01.01.2017 Jф 89-ФЗ, ст. 10, п.2

Проектными решениями

рассматриваемой документации

уIтены требовшrия действующих
НТД РФ по обеспечению защиты

от зtгрязнеЕия природных

территорd, воздуlrшого бассейна

и водоохрatЕЕъD( зон

соответств

1. Статья 1, стать 5, статья 6

ТР Тс 010/2011 (о безопасности

машин и оборулования);
2. Статья з, статья 4 ТР ТС

Проекгшпш решеЕЕями
предусмотреЕо псIIоJIьзоваЕие

нового оборудовашл IIрЕ условии,
что оно процшо псобхо.цгl,дые
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Ероцсцrрц оцеЕки
(щщлрпя) соответствия

тсОшш техЕи.Iеских

регJшlов РФ, и предIшначеЕо

дш пс,lк}лкюваЕЕя в анiшогичньIх

Gреда)(

0l2l201r1 кО безопасности оборудования

дrrя работы во взрывоопасных средaж)

12.

Проеrгшплп решениями

рассuатрЕваемой документацией

цреryсмотрены мероприятия,

ЕаправJIенЕые на обеспечение

бвопасности жизни и здоровья

персоЕала" при выполнении работ
по техIIиЕIескому перевооружению

существующего ОПО - <Система

теплоснабжониJI г. Выборга>.

Регистрашионный номер ОПО
м А20-01з52-0008.

1. Пункты 4.10, 4.11,4.17,6.1.3, 6.1.5,

6.5.1, 6.2.2, 7 .2.| сп49.13330.2010,
актуttлизированIIая редrкция СНиП 12-

03-20t 1 <БезопасЕость труда в

строительстве. Часть 1. Строительное

., производство))

2. Пункты 3.5, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.8 СНиП
12-04,2002 <<Безопасностъ труда в

строительстве. Часть 2. Строитеrьное
производство}

3. Раздел 3 ГосТ |2.1.007-16 <Система

стаЕдаргов бgзопасностЕ туда (ССБТ).

Врлшlе вещсства- Юrасспфшса.ция и

бтцпе трсбовашл бсзопаспосги (с

Изуенеrтпш N 1, 2)D

4- ПУЭ кIIрвпltа устройства
элfirрqуЕташовоrD, lцtдавпе 7,л. 1.7 _3l,

1.7.$_1.7.53, 1.7.55, 1.7.103

Соответствует

граЕц;шрашя, соответствует т

_}Ё
fuопасности:
шЭll Тtt)

безопдспостп.

Макарова С.В.



5.

6.

8.

9.
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Приложение М1.
Перечевь Еор}rативво-технической и методической документации использовапной прп

проведении экспертпзы

1. 1. Фе:ератьный закон J\91 16-ФЗ от 21.07 .1997г. кО промышленной безопасности опасньтх
про Ir зво.]ственньгх объектов > с изменениями.

2. Фе:ератьньй закон J\Ъ l23-ФЗ от 29.07.2017 г. <<Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности>.

3. Грапостроительный кодекс РФ (редакция от 05.12.2013г.).

4. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 фед. от 28.04.2020) "о составе р.ulделов
проектной докуN{ентации и требованиях к их содержанию".

СП 62,13330.20l 1 
* кГазораспределительные системы)

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об угверждении технического
реглЕIмента о безопасности сетей газораспределения и гzвопотребления".

7. Приказ Ростехнадзора от 15.|2,2020 N 531. "Об угверждении федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и
газопотребления".

СП 42-|02-2004, Проектирование и строительство гzвопроводов из метtulлических труб.

СП 42-|0|-200З. Общие положения по проектированию и строитеJБству
газорасrrределительных систем из метаJIлических и полиэтиленовьгх труб.

10. ГОСТ 5542-20|4 кГазы горючие природные для промышленного и коммунtlJIьно-бытового
назначения. Технические условия)).

1l. ГОСТ Р 58095.0-2018 <Системы газораспределительные. Требования к сетям
гш а п с:эеб.-т е н iiя. Ч асть 0. Об ши е пo.-Io;{teHIlJI (Переиз:ание) >.

l]. ГСн-: ? r-lЧ:-:::: Сп.*:ецы:а_хоэаспЕ:е.ll.те.lьные. CeTll гшопотрб--IениJI. общие
требовашл х :rfr::1з:"д--дg...- Ъ,::;. з:,:-:а_]-;j.i :_ цъ{з:т'I:;ý

13. ГоСТ :1.fi;b:l..r *"]ш;:зхд :гтек:в:й J--г-}r*:i:ýЕ :- ;т}];{:е_ъ€тваt Правк_rа
выполнеIIЕt рабоd дщ*хштшш{Фше] шfi]тlЁ,ляпт,тt ;шýтЕх :zз:свдfтзэ,,i,

|4, ГоСТ 21130-75 *||ппцшш jЁщ i,шr:rш ýдýtс:-ш.:l--?Ё а зЕаiш з.азе}L-IенIш.
Конструкчия и разrкрrс}.

15. СНиП 12-01-20О{ сОршrшпп fuшп!IЕIш,]!!li&,ш

lб. СНиП 12-03-2001 <<Бшmr''w,lв тр}5в L лтшйmtJьil:тзе Чш:ъ : Qfг-аg цrебовшrrя,,.

l7" - Н;:П 12-04-2002 кБсзщтш m в ::!t;Ез]ы:f,е ЧзJ-.ъ :. Стр,,,оlгге_тьное
n;r:][fr::,ih. -;тВо).

18- -;^ш* ]1-01-97* кПожарвалбm вffi п ýцIпт]f,Ё€zй д

19- "i*ДдГ : .5.05-84 кТехнологrшЫшлшm" l Ешшijm:гтчшJшзе ;1fь.прев."rfыrl.

20..с::j]]'].2020кCистемыщ@]ПпryЦ.liс:пввсg'е:гEtrтoI-dкoспl
G6rЛ-глп ?xt::]t,-:l ,.

2l. {ПШ :. " :,t : ",]9 кСистемы протшопtцШ цпвЕ Сшш :f,ш;швшеЕЕл Е t:эа&1еЕIш
r# ШДШ;-ш}'fr :эIl пожаре. Требовашr щ пшттлt fuк,m,,
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Закlrючеппе экспертшзы промышлеппой безопасностш.
ООО (<ГК <<Сппергия>>, г. Москва.

22. СП l0.13130.2009 кСистемы rrротивопожарной запIиты. Внугренний противопожарньй
водопровод. Требование пожарной безопасности).

2З. СП 12.13130.2009 кОпределение категорий помещений, здшrий и наружных ycTEtHoBoK по
взрывопожарной и пожарной опасности>>.

24. СП 20.13330.201б кНагрузки и воздействия. Акryализированнш редакция СНиП 2.0|.07-
85* D.

25, СП З2.13330.2018 кКаrrализация. Наружные сети и сооруженияD.

26. СП 50.133з0-20|2 <<Тепловая запIита зданий>.

27. СП 52.1З330.20lб кЕстественное и искусственное освещение. Актуализировtlllнtu{
редiжция СНиП 23-05-95* ).

28. сП 56.13330.20l1 кПроизводственныездания).

29. СП 62.13330.20l l* кГазораспределпtтелiные системы. Актуализированная редакция
СНиП 42-01-2002>.

30. СП77.|3ЗЗ0.2016 <<Системы автоматизации).

31. СП 1З1.13330.2018 <СтроIл,геJьнаJI кJIиматология).

З2. НПБ 105-03 <Определение категорий помещений и наружньж установок по
взрывопожарной и пожарной опасности>.

З3. ПУЭ кПравила устройства элеIсгроустановок (изд. б п7).

З4. СО 153-34.2l122-2003 <ИнструкчЕя по устройству молниезащиты здаrrий, сооружений и
промышленньIх ком}ryЕЕкатти-й >>.
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