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ОБОРУДОВАНИЕ 

Унифицированные железобетонные фундаментные конструкции под  металличе-

ские решетчатые опоры ВЛ 35-500 кВ и железобетонные изделия для ОРУ ПС, из-

готавливаемые на базе серий 7271тм (3.407-115 выпуск 2, 3,4,5),  3.407.1-157, 

3.407-102, 3.407.9-158, 3.407.1-143, 3.407.1-144, 3.407.9-146) железобетонные фун-

даменты под металлические решетчатые опоры напряжением 750 кВ (УС 750-1) 

типа Ф5-А7г, Ф5-А7н, Ф3-07, унифицированные железобетонные фундаментные 

конструкции опор ВЛ 220-500 кВ, выпускаемые по рабочим чертежам КЖ 

7.ФК.01-КЖ  

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Акционерное общество Санкт-Петербургский завод металлоконструкций и желе-

зобетонных изделий «КВАРТ» (АО «КВАРТ») (188760, Ленинградская область, 

Приозерский р-н г. Приозерск ул. Заводская д.7, помещение 7, офис 17) 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  

Акционерное общество Санкт-Петербургский завод металлоконструкций и желе-

зобетонных изделий «КВАРТ» (АО «КВАРТ») (адрес производства: 188760, Ле-

нинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск, ул. Заводская, д. 7) 

 

СООТВЕТСТВУЕТ  

техническим требования ПАО «Россети». 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ  

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» 
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1. Основание 
 

Заявка  от 11.05.2021 № 11/05-02 на продление срока действия заключения 

аттестационной комиссии от 17.06.2014 № IЗ-98/14 и внесению унифицированных 

железобетонных фундаментных конструкций опор ВЛ 220-500 кВ, выпускаемых по 

рабочим чертежам КЖ 7.ФК.01-КЖ. 

В связи с утверждением изменений в СТО 56947007-29.120.95.089-2011 «Ти-

повые технические требования к железобетонным фундаментам опор 35-750 кВ» с 

изменениями от 18.11.2019 произведена проверка унифицированных железобетон-

ных фундаментных конструкций под  металлические решетчатые опоры ВЛ 35-500 

кВ и железобетонных изделий для ОРУ ПС, изготавливаемых на базе серий 7271тм 

(3.407-115 выпуск 2,3,4,5),  3.407.1-157, 3.407-102, 3.407.9-158, 3.407.1-143, 3.407.1-

144, 3.407.9-146), железобетонных фундаментов под металлические решетчатые 

опоры напряжением 750 кВ (УС 750-1) типа Ф5-А7г, Ф5-А7н, Ф3-07, изготавлива-

емых АО «КВАРТ» на соответствие данному Стандарту. 

 

2. Исполнитель Аттестации. 

Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой 

компании Единой Энергетической Системы» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»). 

Адрес: Россия, 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22/3. 

Тел.: (495)727-19-09, факс: (495)727-19-08. 

 

3. Заявитель, изготовитель и поставщик изделия. Сервисные центры 

 

3.1. Заявитель 

Акционерное общество Санкт-Петербургский завод металлоконструк-

ций и железобетонных изделий «КВАРТ» (АО «КВАРТ») 

Юридический адрес, Администрация, офис продаж: 

188760, Ленинградская область, Приозерский р-н г. Приозерск ул. Заводская 

д.7 помещение 7, офис 17, абонентский ящик №16 с 01.01.2020 (КПП 471201001, 

ОКТМО 41639101001)  

ИНН 7820326154 

ОГРН 1117847389538 

ОКВЭД 46.90  

ОКПО 30597188 

ОКОПФ 12267, ОКФС 16 

Тел./факс (812) 683-01-21/693-58-27 

E-mail: info@kvartspb.ru 

www : kvartspb.ru  

Исполнительный директор: Кривдин Виталий Александрович 

 

 

3.2. Изготовитель 

Акционерное общество Санкт-Петербургский завод металлоконструк-

ций и железобетонных изделий «КВАРТ» (АО «КВАРТ») 

Адрес производства: 188760, Ленинградская область, Приозерский р-н г. 

Приозерск, ул. Заводская д.7  

ИНН 7820326154 

mailto:info@kvartspb.ru
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ОГРН 1117847389538 

ОКВЭД 46.90  

ОКПО 30597188 

ОКОПФ 12267, ОКФС 16 

Тел./факс (812) 683-01-21/693-58-27 

E-mail: info@kvartspb.ru 

www : kvartspb.ru  

Исполнительный директор: Кривдин Виталий Александрович 

 

 

3.3. Сервисный центр  

Акционерное общество Санкт-Петербургский завод металлоконструк-

ций и железобетонных изделий «КВАРТ» (АО «КВАРТ») 

Адрес производства: 188760, Ленинградская область, Приозерский р-н г. 

Приозерск, ул. Заводская д.7  

ИНН 7820326154 

ОГРН 1117847389538 

ОКВЭД 46.90  

ОКПО 30597188 

ОКОПФ 12267, ОКФС 16 

Тел./факс (812) 683-01-21/693-58-27 

E-mail: info@kvartspb.ru 

www : kvartspb.ru  

Исполнительный директор: Кривдин Виталий Александрович 

 

 

4. Объем материалов, представленных для Аттестации оборудования 

4.1. Заявка  от 11.05.2021 № 11/05-02 на продление срока действия заклю-

чения аттестационной комиссии от 17.06.2014 № IЗ-98/14 и внесению унифициро-

ванных железобетонных фундаментных конструкций опор ВЛ 220-500 кВ, выпус-

каемых по рабочим чертежам КЖ 7.ФК.01-КЖ. 

4.2. Сведения о предприятии АО «КВАРТ» (буклет, каталог, информация о 

предприятии). 

4.3. Заключение аттестационной комиссии от 17.06.2014 № IЗ-98/14 на 

унифицированные железобетонные фундаменты для опор ВЛ 35-500 кВ. 

4.4. Дополнение №  IД-248/15  от 30.11.2015 к Заключению аттестацион-

ной комиссии от 17.06.2014 № IЗ-98/14. 

4.5. Протокол продления №  IП-104/16 от 22.08.2016 Заключения аттеста-

ционной комиссии от 17.06.2014 № IЗ-98/14. 

4.6. Дополнение от 20.03.2017 № IД-17/17 к Заключению аттестационной 

комиссии от 17.06.2014 № IЗ-98/14. 

4.7. Технические условия «Конструкции стальные опор линий электропе-

редачи и открытых распределительных устройств  напряжением 35 кВ и выше» ТУ 

5800-001-30597188-2012.  

4.8. Протокол № 1.2018.054 от 06.12.2018 испытаний фундаментов Ф6н-4 

и Ф5н-А. Испытания выполнены в ООО «ИЦ ОРГРЭС». 

4.9. Протокол № 2013.114.023 от 15.04.2013 испытаний фундамента Ф 3-2. 

Испытания выполнены в ОАО «Фирма ОРГРЭС».  

mailto:info@kvartspb.ru
mailto:info@kvartspb.ru
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4.10. Протокол № 348/16 (АРС) от 30.08.2021 испытаний контрольных кре-

стообразных сварных соединений арматурных каркасов на разупрочнение сваркой. 

Испытания выполнены в  ИЛСКМ ПКТИ  ООО ФПГ «РОССТРО». 

4.11. Протокол испытаний № 2Х/3-24.08/21 от 24.08.2021 образцов бетона 

на водонепроницаемость. Испытания выполнены в ООО «Трансконсалтинг». 

4.12. Протокол испытаний № 4Х/3-24.08/21 от 24.08.2021 образцов бетона 

на морозостойкость. Испытания выполнены в ООО «Трансконсалтинг». 

4.13. Протокол испытаний № 43/3-24.08/21 от 24.08.2021 образцов бетона 

на прочность. Испытания выполнены в ООО «Трансконсалтинг». 

4.14. Паспорт качества № 290 от 17.09.2021 на сваю С-35-2-10-Н. 

4.15. Паспорт качества № 291 от 14.09.2021 на ригель-Р-1-А. 

4.16. Паспорт качества № 292 от 16.09.2021 на фундамент Ф3-Ам. 

4.17. Протокол № 277 от 02.09.2021 приемо-сдаточных испытаний ригеля Р-

1А. Выполнено ОТК АО «КВАРТ».  

4.18. Протокол № 276 от 01.09.2021 приемо-сдаточных испытаний сваи С-

35-2-10-Н. Выполнено ОТК АО «КВАРТ».  

4.19. Протокол № 278 от 03.09.2021 приемо-сдаточных испытаний фунда-

мента Ф3-Ам. Выполнено ОТК АО «КВАРТ».  

4.20. Паспорт № РЩКА 0021415 от 08.06.2021 на песок производства АО 

«ЛРС. Базовые материалы».  

4.21. Паспорт № РЩКА 0037183 от 20.08.2021 на щебень производства АО 

«ЛРС. Базовые материалы».  

4.22. Сертификат соответствия № РОСС RU-RU.АЩ01.В.00236/21 от 

24.02.2021 на портландцемент производства АО «Пикалевский цемент». Срок дей-

ствия 23.02.2022. 

4.23. Протокол № 005-Ц от 14.04.2021 испытаний цемента. Испытания вы-

полнены в лаборатории ООО «Бетон» 

4.24. Протокол № 017-П от 08.06.2021 испытаний песка. Испытания выпол-

нены в лаборатории ООО «Бетон»  

4.25. Протокол № 016-Щ от 20.08.2021 испытаний щебня. Испытания вы-

полнены в лаборатории ООО «Бетон» 

4.26. Сертификат качества № 4010093392 от 12.06.2021 на прокат листовой 

производства ПАО «Северсталь». 

4.27. Сертификат качества № 21013255 от 09.08.2021 на прокат арматурный 

производства АО «Металлургический завод «Балаково». 

4.28. Сертификат качества JL4251202 от 15.03.2020  на сварочную проволо-

ку производства SHANDONG JULI WELDING CO., LTD. 

4.29. Сертификат качества № Г05-9143 от 08.09.2021 на проволоку для ар-

мирования ЖБ конструкций производства ОАО «ММК-Метиз». 

4.30. Сертификат качества № 1720031214 от 26.08.2021 на прокат арматур-

ный производства ПАО «Северсталь». 

4.31. Документ о качестве № 944/08/2021 от 10.08.2021 на горячее цинкова-

ние металлоизделий. Выполнено ООО «ЭнергоСталь». 

4.32. Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.10193 

от 16.06.2021 на многофункциональную добавку для бетонов «Полипласт Таргет» 

производства ООО «Полипласт Северо-Запад». 

4.33. Паспорт качества № 900 от 15.04.2021 на мастику битумную произ-

водства ООО «ХимТоргПроект».  
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4.34. Договор № 8 от 22.08.2018 г. на поставку АО «КВАРТ» питьевой во-

ды.  

4.35. Отзывы: от 14.09.2021 № М5/7/1281 от филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 

МЭС Юга, от 14.09.2021 № М7/7/4718 от филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Севе-

ро-Запада, от 10.09.2021 № М1/23/1696  от филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Цен-

тра, от 21.09.2021 № МР2/20-01-06/7277 от ПАО «Россети Северо-Запад». 

4.36. Референц-лист поставок железобетонных фундаментов производства 

АО «КВАРТ». 

4.37. Прайс-лист на продукцию АО «КВАРТ». 

4.38. Акт инспекционной проверки производства от 01.10.2021. 

4.39. Письмо от 24.09.2021 № 24/09-02 от АО «КВАРТ» о выполнении 

функций сервисного центра. 

4.40. Письмо от 24.09.2021 № 24/09-03 от АО «КВАРТ» об отсутствии из-

менений в технологии производства, конструкторской документации и применяе-

мых материалах. 

4.41. Письмо от 07.12.2021 № 415-ИП от ООО «ИЦ ОРГРЭС» о соответ-

ствии результатов протокола № 1.2018.054 от 06.12.2018 и протокола № 

2013.114.023 от 15.04.2013 требованиям ГОСТ 8829-2018. 

4.42. Свидетельство об аккредитации № ИЛ/ЛРИ-01654 от 31.07.2020 лабо-

ратории разрушающих и других видов испытаний  ИЛСКМ ПКТИ  ООО ФПГ 

«РОССТРО». Срок действия 31.07.2025. 

4.43. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ООО «Бетон»               

№ RU.АСК.ИЛ.660 от 21.10.2019. Срок действия 21.10.2021. 

4.44. Аттестат аккредитации  ИЦ «Certification Group» ИЛ «HARD GROUP» 

ООО «Трансконсалтинг» № RA.RU.21ЩИ01 от 01.06.2016. Срок действия – без 

ограничения срока действия. 

4.45. Свидетельство о наделении полномочиями на право проведения испы-

таний ОАО «Фирма ОРГРЭС» № ИЛ 2270210 от 27.02.2010 г. 

4.46. Аттестат аккредитации ООО «ИЦ ОРГРЭС» № RA.RU.21АТ53 от 

30.10.2017. Срок действия – без ограничения срока действия.  

 

5. Общие технические характеристики и функциональные показатели 

железобетонных изделий представленных на аттестацию. 

 

  Производство унифицированных железобетонных фундаментных кон-

струкций под металлические решетчатые опоры ВЛ 35-500 кВ и железобетонные 

изделия для ОРУ ПС, производится на основании типовых проектов с учетом дей-

ствующих НТД: серия 7271тм (3.407-115 выпуск 2, 3,4,5), серия  3.407.1-157, 3.407-

102, 3.407.9-158, 3.407.1-143, 3.407.1-144, 3.407.9-146. 

 Железобетонные фундаменты под металлические решетчатые опоры напря-

жением 750 кВ типа Ф5-А7г, Ф5-А7н, Ф3-07 выполненные по чертежам, разрабо-

танным ОАО «Севзапэнергосетьпроект» на базе серии 3.407-115 в. 2 

Унифицированные железобетонные фундаментные конструкции опор ВЛ 

220-500 кВ, выпускаются по рабочим чертежам КЖ 7.ФК.01-КЖ 

 

6. Перечень стандартов и отраслевых документов, содержащих требова-

ния к функциональным показателям оборудования, условиям его применения и 

http://asud.main.local/asud_ntc/webcore/objectlist/floatheader_registered_document_list.jsp
http://asud.main.local/asud_ntc/webcore/objectlist/floatheader_registered_document_list.jsp
http://asud.main.local/asud_ntc/weboffice/inbox/classic_inbox.jsp?__dmfRequestId=__client9~~12&__dmfClientId=1631511939811&Reload=1631544473312
http://asud.main.local/asud_ntc/weboffice/inbox/classic_inbox.jsp?__dmfRequestId=__client9~~11&Reload=1632230019272&__dmfClientId=1632224465267
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дополнительные требования пользователя оборудования, на соответствие 

которым проводится экспертиза 

 

6.1. СТО 56947007-29.120.95.089-2011 от 11.05.2011. Типовые технические 

требования к железобетонным фундаментам опор ВЛ 35-750 кВ (в редакции от 

18.11.2019). 

6.2. ГОСТ 13015 – 2012 Изделия бетонные и железобетонные для 

строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения. 

6.3. ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

6.4. ГОСТ 8829-2018 Изделия строительные железобетонные и бетонные 

заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки 

прочности, жесткости и трещиностойкости. 

6.5. ГОСТ 22690 - 2015 Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля. 

6.6. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости. 

6.7. ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 

условия. 

6.8. ГОСТ 12730.5-2018 Бетоны. Методы определения 

водонепроницаемости. 

6.9. МТ701.000.0071-86 Рабочая методика механических испытаний 

элементов линий электропередачи.  

  
7. Краткое описание методов и оборудования, использованных при 

проведении аттестации 

 

7.1 Экспертиза проводилась на основе рассмотрения конструкции железобе-

тонных фундаментов, анализа технической документации, проверки технологии 

производства и системы контроля качества, по результатам контрольных заводских 

испытаний, приведенных в протоколах и информационных материалах, представ-

ленных в разделе 4, на соответствие требованиям отраслевых документов указан-

ных в разделе 6. 

 

8. Результаты проверки соответствия оборудования утвержденным 

техническим требованиям 

Таблица 8.1 

 
Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

1. Условия эксплуатации (СТО 56947007-29.120.95.089-2011 п. 2.1.1) 

1.1. Климатическое ис-

полнение 

1.2. Категория разме-

щения 

1.3. Верхнее рабочее 

значение температуры  

окружающего воздуха, 

УХЛ 

 

1 

 

+40 

 

 

• ТУ 5800-001-

30597188-2012 (от +40  до - 

60 0С, УХЛ 1). 

• Протокол испытаний 

№ 4Х/3-24.08/21 от 

24.08.2021 образцов бетона 

на морозостойкость. Испы-

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 
оС 

1.4. Нижнее рабочее 

значение температуры  

окружающего воздуха, 
оС 

 

-60 

тания выполнены в ООО 

«Трансконсалтинг» (соот-

ветствует). 

2. Номинальные параметры и характеристики (СТО 56947007-29.120.95.089-

2011 п. 2.1.2) 

2.1. Следует применять 

конструкционные бето-

ны соответствующие: 

- тяжелой средней 

плотности, кг/м3 

 

от 2200 до 2500 • п. 1.2.1 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (от 2200 до 

2500 кг/м3);   

• Протокол испытаний 

№ 4Х/3-24.08/21 от 

24.08.2021 образцов бетона 

на морозостойкость. Испы-

тания выполнены в ООО 

«Трансконсалтинг» 

(2390,45 кг/м3). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

2.2. Класс прочности 

бетона на сжатие, не 

ниже: 

-для подпятников, плит, 

ригелей, подножников 

со штырем, свай квад-

ратного сечения; 

- для подножников, 

свай круглого сечения 

 

 

 

 

B 22,5 

B25 

 

 

В 30 

• п. 1.2.1 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (соответ-

ствует); 

• Протокол испытаний 

№ 43/3-24.08/21 от 

24.08.2021 образцов бетона 

на прочность. Испытания 

выполнены в ООО 

«Трансконсалтинг» (В 30).  

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

2.3. Марка бетона по 

морозостойкости не 

ниже 

F 150 • п. 1.2.1 п. 1.2.1 ТУ 

5800-001-30597188-2012 

(F200 – для районов с рас-

четной температурой 

наружного воздуха ниже 

минус 40ОС, F150 для райо-

нов с расчетной температу-

рой наружного воздуха до 

минус 40ОС); 

• Протокол испытаний 

№ 4Х/3-24.08/21 от 

24.08.2021 образцов бетона 

на морозостойкость. Испы-

тания выполнены в ООО 

«Трансконсалтинг» (F1300). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

2.4. Марка бетона по 

водонепроницаемости, 

не ниже: 

-  для изделий, не под-

вергающихся в грунте 

воздействию средне и 

 

 

 

W4 

 

 

• п. 1.2.1 ТУ 5800-001-

30597188-2012   (не ниже 

W4); 

• Протокол испытаний 

№ 2Х/3-24.08/21 от 

24.08.2021 образцов бетона 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

сильноагрессивной 

среды; 

- для изделий,  подвер-

гающихся в грунте воз-

действию средне и 

сильноагрессивной 

среды 

 

 

 

W6 

 

на водонепроницаемость. 

Испытания выполнены в 

ООО «Трансконсалтинг» 

(W8). 

2.5. Армирование изде-

лий должно произво-

диться следующих 

классов: 

 

 

 

 

• п. 1.2.1 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (соответ-

ствует); 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

- стержневая горячека-

таная арматурная сталь 

 

А-I  

 
• Сертификат качества № 

1720031214 от 26.08.2021 

на прокат арматурный про-

изводства ПАО «Север-

сталь» (A-I). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

- стержневая горячека-

таная арматурная сталь 

периодического профи-

ля  

А-III 

 
• Сертификат качества № 

21013255 от 09.08.2021 на 

прокат арматурный произ-

водства АО «Металлурги-

ческий завод «Балаково» 

(соответствует А-III). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

- стержневая  

горячекатаная арматур-

ная сталь 

 

А-IV 

 
• Не применяется Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

- конструктивная арма-

тура – арматурная про-

волока  

 

В-1 или ВР-1 • Сертификат качества № 

Г05-9143 от 08.09.2021 на 

проволоку для армирования 

ЖБ конструкций производ-

ства ОАО «ММК-Метиз» 

(ВР-1). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

- для монтажных петель  

- стержневая горячека-

таная арматурная сталь 

А-1 из углеро-

дистой спокой-

ной стали мар-

ки ВСт3сп5 

• Сертификат качества 

№ 1720031214 от 

26.08.2021 на прокат арма-

турный производства ПАО 

«Северсталь» (A-I). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

- закладные детали С-345 • Сертификат качества 

№ 4010093392 от 

12.06.2021 на прокат листо-

вой производства ПАО 

«Северсталь» (С-345). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

2.6. Прочность бетона 

изделий в момент от-

пуска с завода должна 

быть не ниже: 

- в зимнее время 

 

 

 

 

100 % 

• п. 1.2.1 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (не менее 75 

% в летний период, 100 % 

при температуре ниже 0). 

• Паспорт качества          

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

- в летнее время. 75% № 290 от 17.09.2021 на 

сваю С-35-2-10-Н (100 % в 

летнее время). 

• Паспорт качества № 

291 от 14.09.2021 на ри-

гель-Р-1-А (100 % в летнее 

время). 

• Паспорт качества № 

292 от 16.09.2021 на фун-

дамент Ф3-Ам (100 % в 

летнее время). 

3. Требования к конструкции (СТО 56947007-29.120.95.089-2011 п. 2.1.3) 

3.1 Отклонение разме-

ров железобетонных 

элементов не должно 

превышать: 

 

 

  

• п. 1.1 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (соответ-

ствует);  

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

Для фундаментов:  

 

 

 

 

 

 

 

- для поперечных раз-

меров, высоты или ши-

рины плиты;  

- по длине стойки фун-

дамента  

- для расстояний между 

анкерными болтами 

или отверстиями под 

болты в металлических 

деталях;  

- для высоты выступа-

ющей части анкерных 

болтов.  

- Непрямолинейность 

на 2 м длины для 

стержней подножников  

- Отклонение от задан-

ного наклона наклон-

ной стойки фундамента 

к его опорной плоско-

сти по всей высоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±5 мм  

 

±12 мм  

 

 

±2 мм  

 

 

 

±5 мм  

 

 

3 мм  

 

 

10 мм 

• Протокол № 278 от 

03.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний фун-

дамента Ф3-Ам. Выполнено 

ОТК АО «КВАРТ». 

 

 

 

 

+2 мм 

 

0 мм 

 

 

0 мм 

 

 

 

0 мм 

  

 

2 мм 

 

 

3 мм 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

Для анкерных плит, 

ригелей, опорных 

 

 
• Протокол № 277 от 

02.09.2021 приемо-

Соответ-

ствует тре-
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

плит  

 

 

 

- По длине  

- По ширине  

- По высоте  

- Непрямолинейность 

на 2 м длины.  

- Смещение от проект-

ного положения отвер-

стий, уступов и заклад-

ных деталей 

 

 

 

 

±10 мм  

±5 мм  

±5 мм  

 

3 мм  

 

 

±5 мм 

сдаточных испытаний ри-

геля Р-1А. Выполнено ОТК 

АО «КВАРТ».  

 

0 мм 

+1 мм 

+2 мм 

 

1 мм 

 

 

0 мм 

бованиям 

 

Для свай 

 

 

 

 

- По длине свай до 10 м 

включительно 

- По длине свай более 

10 м 

- По длине острия сваи 

- По размерам попереч-

ного сечения 

- По смещению острия 

сваи от центра попе-

речного сечения 

- По расстоянию от 

центра подъемных пе-

тель 

- Отклонение от прямой 

линиии (непрямоли-

нейность) профиля бо-

ковых граней не долж-

но превышать на 2 м 

длины  

-Для свай длиной 6 м и 

более непрямоли-

нейость на всю длину 

не должна превышать 

 
 
 
 
 
 

±30 мм 
 

±40 мм 
 

±20 мм 
±5 мм 

 
 

10 мм 
 
 

±50 мм 
 
 
 
 
 
 

3 мм 
 
 
 

10 мм 

• Протокол № 276 от 

01.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний сваи 

С-35-2-10-Н. Выполнено 

ОТК АО «КВАРТ».  

+ 4 мм 

 

- 

 

+1 мм 

+1 мм 

 

2 мм 

 

 

 

0 мм 

 

 

 

 

- 

 

 

1 мм 

 

 

 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

3.2 Защитный слой ра-

бочей арматуры, мм 

- для фундаментных 

балок и сборных фун-

даментов 

-для железобетонных 

свай и проч. железобе-

 

 

 

30 

 

- в соответ-

ствии с рабо-

• п. 1.1 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (защитный 

слой бетона – 30 мм). 

• Протокол № 278 от 

03.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний фун-

дамента Ф3-Ам. Выполнено 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

тонных изделий  чей документа-

цией 

ОТК АО «КВАРТ» (30 мм). 

• Протокол № 277 от 

02.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний ри-

геля Р-1А. Выполнено ОТК 

АО «КВАРТ» (31 мм). 

• Протокол № 276 от 

01.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний сваи 

С-35-2-10-Н. Выполнено 

ОТК АО «КВАРТ» (31 мм). 

3.3 Толщины защитно-

го слоя бетона не 

должна отличаться от 

проектных размеров, 

мм 

-5; +10  

 
• п. 1.2.1 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (-5; +10 мм).       

• Протокол № 278 от 

03.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний фун-

дамента Ф3-Ам. Выполнено 

ОТК АО «КВАРТ» (0 мм). 

• Протокол № 277 от 

02.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний ри-

геля Р-1А. Выполнено ОТК 

АО «КВАРТ» (+1 мм). 

• Протокол № 276 от 

01.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний сваи 

С-35-2-10-Н. Выполнено 

ОТК АО «КВАРТ» (+1 мм). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

3.4 Метод изготовления 

каркаса и сетки изделия 

Дуговая 

контактно-

точечная 

сварка 

• п. 1.2.2. ТУ 5800-

001-30597188-2012 (дуговая 

контактно-точечная свар-

ка). 

• Сертификат качества 

JL4251202 от 15.03.2020  на 

сварочную проволоку про-

изводства SHANDONG 

JULI WELDING CO., LTD 

(соответствует). 

• Протокол № 348/16 

(АРС) от 30.08.2021 испы-

таний контрольных кресто-

образных сварных соедине-

ний арматурных каркасов 

на разупрочнение сваркой. 

Испытания выполнены в  

ИЛСКМ ПКТИ  ООО ФПГ 

«РОССТРО». 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

3.5  Состояние поверх-

ности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние поверхно-

сти: 

- категория поверхно-

сти,                   

- число раковин допу-

стимых размеров на 

любом участке бетон-

ной поверхности пло-

щадью 0,04 м2, шт., не 

более 

- допускаемая ширина 

раскрытия технологи-

ческих трещин не 

должна превышать  

- высота местного 

наплыва или глубина 

впадины 

- диаметр или 

наибольший размер ра-

ковины –  

- на поверхности изде-

лии не допускается об-

нажение рабочей и кон-

струкционной 

арматуры, за исключе-

нием арматурных вы-

пусков, предусмотрен-

ных в рабочих черте-

жах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А7 

 

 

 

 

10 

 

 

 

0,1 мм 

 

 

 

5 мм 

 

 

20 мм 

 

 

Соответствие 

 

 

 

 

 

 

• п. 1.2.2. ТУ 5800-

001-30597188-2012 (соот-

ветствует).        

• Протокол № 278 от 

03.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний фун-

дамента Ф3-Ам. Выполнено 

ОТК АО «КВАРТ». 

• Протокол № 277 от 

02.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний ри-

геля Р-1А. Выполнено ОТК 

АО «КВАРТ». 

• Протокол № 276 от 

01.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний сваи 

С-35-2-10-Н. Выполнено 

ОТК АО «КВАРТ». 

 

 

 

 

А7/А7/А7 

 

 

 

 

2/1/1 

 

 

 

Трещины отсутствуют 

 

 

 

5/5/5 мм 

 

 

10/4/7 мм 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

- глубина околов бето-

на на ребре, измеряемая 

по поверхности изделия 

– 10 мм 

 

20 мм  

 

Околы отсутствуют 

 

 

4. Требования при испытаниях (СТО 56947007-29.120.95.089-2011 п. 2.1.4) 

4.1 Контрольная 

нагрузка по проверке 

прочности изделия: 

Фундамент 

должен выдер-

жать без при-

знаков исчер-

пания несущей 

способности 

контрольную 

нагрузку не 

ниже 140 % 

(коэффициент 

безопасности С 

= 1,4  в случае 

разрушения от 

достижения 

предела теку-

чести стали) 

или 160 % (ко-

эффициент 

безопасности С 

= 1,6  в случае 

разрушения от 

раздробления 

бетона сжатой 

зоны до дости-

жения предела 

текучести ста-

ли) 

• Протокол № 

1.2018.054 от 06.12.2018 

испытаний фундаментов 

Ф6н-4 и Ф5н-А. Испытания 

выполнены в ООО «ИЦ 

ОРГРЭС» (фундамент вы-

держал нагрузку 160 %). 

• Протокол № 

2013.114.023 от 15.04.2013 

испытаний фундамента Ф 

3-2. Испытания выполнены 

в ОАО «Фирма ОРГРЭС» 

(фундаменты выдержал 

нагрузку 160 %). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

4.2 Максимальный про-

гиб не более предель-

ных величин прогиба, 

мм 

Определяется 

технической 

документацией, 

рабочими чер-

тежами. Для 

подножника 

прогиб или по-

перечное пере-

мещение ого-

ловка стойки не 

должно пре-

вышать  1/75 

вылета консоли 

• Протокол № 

1.2018.054 от 06.12.2018 

испытаний фундаментов 

Ф6н-4 и Ф5н-А. Испытания 

выполнены в ООО «ИЦ 

ОРГРЭС» (6 при нормативе 

37 мм; 10 мм при нормати-

ве 35,5 мм соответственно). 

• Протокол № 

2013.114.023 от 15.04.2013 

испытаний фундамента Ф 

3-2. Испытания выполнены 

в ОАО «Фирма ОРГРЭС» 

(соответствует). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

4.3. Максимальная ши-

рина раскрытия трещин 

не более, мм  

При норматив-

ных нагрузках 

(85 % от рас-

четных нагру-

зок) ширина 

раскрытия 

трещин при не-

продолжитель-

ном раскрытии 

из условий со-

хранности ар-

матуры не 

должна превы-

шать 0,31 мм. 

Оценка 

трещиностойко

сти 

производится 

на ступенях 

нагружения до 

85 % 

• Протокол № 

1.2018.054 от 06.12.2018 

испытаний фундаментов 

Ф6н-4 и Ф5н-А. Испытания 

выполнены в ООО «ИЦ 

ОРГРЭС» (0,1-0,2 мм и 01-

0,3 мм соответственно). 

• Протокол № 

2013.114.023 от 15.04.2013 

испытаний фундамента Ф 

3-2. Испытания выполнены 

в ОАО «Фирма ОРГРЭС» 

(0,2-0,23). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

5. Требования к сырью и материалу (СТО 56947007-29.120.95.089-2011 п. 2.1.5) 

5.1 Портландцемент  Качество 

должно соот-

ветствовать 

ГОСТ 10178-85 

• п. 1.2.1. ТУ 5800-

001-30597188-2012 (соот-

ветствует).  

• Сертификат соответ-

ствия № РОСС RU-

RU.АЩ01.В.00236/21 от 

24.02.2021 на портландце-

мент производства АО 

«Пикалевский цемент». 

Срок действия 23.02.2022 

(соответствует).    

• Протокол № 005-Ц 

от 14.04.2021 испытаний 

цемента. Испытания вы-

полнены в лаборатории 

ООО «Бетон» (соответству-

ет). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

5.2 Песок Качество 

должно соот-

ветствовать 

ГОСТ 8736-

2014 

• п. 1.2.1. ТУ 5800-

001-30597188-2012 (соот-

ветствует). 

• Паспорт № РЩКА 

0021415 от 08.06.2021 на 

песок производства АО 

«ЛРС. Базовые материалы» 

(соответствует).  

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

• Протокол № 017-П 

от 08.06.2021 испытаний 

песка. Испытания выполне-

ны в лаборатории ООО 

«Бетон» (соответствует). 

5.3 Заполнители:  ще-

бень,  гравий – круп-

ность не должна пре-

вышать, мм: 

- для вибрированных 

элементов; 

- для цилиндрических 

свай 

 

 

 

 

40 
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• ТУ 5800-001-

30597188-2012 (соответ-

ствует). 

• Паспорт № РЩКА 

0037183 от 20.08.2021 на 

щебень производства АО 

«ЛРС. Базовые материа-

лы» (5-20 мм). 

• Протокол № 016-Щ 

от 20.08.2021 испытаний 

щебня. Испытания выпол-

нены в лаборатории ООО 

«Бетон» (соответствует). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

5.4. Вода Качество 

должно соот-

ветствовать 

ГОСТ 23732-

2011 

• п. 1.2.1. ТУ 5800-

001-30597188-2012 (соот-

ветствует).   

• Договор № 8 от 

22.08.2018 г. на поставку 

АО «КВАРТ» питьевой во-

ды (соответствует)..  

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

5.5. Добавки Качество доба-

вок для бетона 

должно соот-

ветствовать  

ГОСТ 24211 

• Сертификат соответ-

ствия № РОСС 

RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.1

0193 от 16.06.2021 на мно-

гофункциональную добавку 

для бетонов «Полипласт 

Таргет» производства ООО 

«Полипласт Северо-Запад» 

(соответствует). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

5.6. Марка стали для 

изготовления заклад-

ных деталей 

Выбор матери-

ала осуществ-

ляется в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

конструктор-

ской докумен-

тации 

• Сертификат качества 

№ 4010093392 от 

12.06.2021 на прокат листо-

вой производства ПАО 

«Северсталь» (соответству-

ет). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

6. Требования к антикоррозионной защите (СТО 56947007-29.120.95.089-2011 п. 

2.1.6) 

6.1 Применить в зави-

симости от агрессивно-

сти грунта: 

- лакокрасоч-

ные покрытия; 

- лакокрасоч-

• п. 1.5 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (соответ-

ствует). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

ные толсто-

слойные (ма-

стичные) по-

крытия 

- оклеечные 

покрытия 

- 

гидрофобизаци

я 

• Паспорт качества № 

900 от 15.04.2021 на масти-

ку битумную производства 

ООО «ХимТоргПроект» 

(соответствует). 

 

6.2 Антикоррозийное 

покрытие необетониро-

ванных стальных за-

кладных деталей 

Над поверхно-

стью земли 

должны защи-

щаться горя-

чим цинкова-

нием 80-100 

мкм. 

В грунте – изо-

ляционное по-

крытие (би-

тумные масти-

ки, эпоксид-

ные, полимер-

ные) в зависи-

мости  от 

агрессивности 

грунта 

•  п. 1.5 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (соответ-

ствует). 

• Документ о качестве 

№ 944/08/2021 от 

10.08.2021 на горячее цин-

кование металлоизделий. 

Выполнено ООО «Энерго-

Сталь» (соответствует). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

Антикоррозионное по-

крытие анкерных бол-

тов, не менее: 

- «горячее цинкова-

ние», толщина покры-

тия, мкм; 

- «термодиффузионное 

цинкование», толщина 

покрытия, 21 мкм, с 

фосфатированием по 

ГОСТ 9.316» Для ис-

ключения появления на 

поверхности покрытия 

бурого налёта 

 

 

 

 

42 
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• п. 1.5 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (соответ-

ствует). 

• Документ о качестве 

№ 944/08/2021 от 

10.08.2021 на горячее цин-

кование металлоизделий. 

Выполнено ООО «Энерго-

Сталь» (соответствует). 

 Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

7. Требования к приемке (СТО 56947007-29.120.95.089-2011 п. 2.1.7) 

7.1 Приемка конструк-

ций по показателям 

ширины раскрытия 

трещин, по наличию 

закладных деталей и 

комплектующих изде-

Осуществля-

ется сплошным 

контролем 

 

• п. 4.2 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (соответ-

ствует). 

• Протокол № 278 от 

03.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний фун-

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

лий, монтажных пе-

тель, строповочных от-

верстий, правильности 

нанесения маркировоч-

ных знаков  

дамента Ф3-Ам. Выполнено 

ОТК АО «КВАРТ» (соот-

ветствует). 

• Протокол № 276 от 

01.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний сваи 

С-35-2-10-Н. Выполнено 

ОТК АО «КВАРТ» (соот-

ветствует).  

• Протокол № 277 от 

02.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний ри-

геля Р-1А. Выполнено ОТК 

АО «КВАРТ» (соответству-

ет). 

7.2 Приемка конструк-

ций по показателям 

точности геометриче-

ских параметров, мас-

сы, категории поверх-

ности 

Осуществля-

ется 

одноступен-

четым выбо-

рочным кон-

тролем 

• п. 4.4 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (соответ-

ствует). 

• Протокол № 278 от 

03.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний фун-

дамента Ф3-Ам. Выполнено 

ОТК АО «КВАРТ» (соот-

ветствует). 

• Протокол № 276 от 

01.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний сваи 

С-35-2-10-Н. Выполнено 

ОТК АО «КВАРТ» (соот-

ветствует).  

• Протокол № 277 от 

02.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний ри-

геля Р-1А. Выполнено ОТК 

АО «КВАРТ» (соответ-

ствует). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

7.3 Приемочный 

контроль прочности 

бетона 

Производится 

неразрушаю-

щим методом 

на 2-х кон-

струкциях 

каждого вида 

партии 

• п. 4.4 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (соответ-

ствует). 

• Протокол испытаний 

№ 43/3-24.08/21 от 

24.08.2021 образцов бетона 

на прочность. Испытания 

выполнены в ООО 

«Трансконсалтинг». 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

7.4 Приемочный кон-

троль по морозостойко-

Производится 

не реже одного 
• п. 4.3 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (соответ-

Соответ-

ствует тре-
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

сти и водонепроницае-

мости 

раза в 6 меся-

цев 

 

ствует). 

• Протокол испытаний 

№ 4Х/3-24.08/21 от 

24.08.2021 образцов бетона 

на морозостойкость. Испы-

тания выполнены в ООО 

«Трансконсалтинг» (соот-

ветствует). 

• Протокол испытаний 

№ 2Х/3-24.08/21 от 

24.08.2021 образцов бетона 

на водонепроницаемость. 

Испытания выполнены в 

ООО «Трансконсалтинг» 

(соответствует). 

бованиям 

 

7.5 Приемочный кон-

троль конструкции по 

расположению армату-

ры и толщине защитно-

го слоя 

 

Осуществля-

ется  

Одноступен-

четым выбо-

рочным кон-

тролем 

• п. 4.4 ТУ 5800-001-

30597188-2012 (соответ-

ствует). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

7.6 Испытания железо-

бетонных изделий на 

прочность, деформа-

тивность и трещино-

стойкость 

Осуществляет-

ся в соответ-

ствии с требо-

ваниями рабо-

чих чертежей и 

п. 6.6.2. ГОСТ 

13015.  

Обязательное 

проведение ис-

пытаний для 

железобетон-

ных фундамен-

тов нетиповых 

конструкций, 

при постановке 

типовых желе-

зобетонных 

фундаментов 

на производ-

ство (в объеме 

квалификаци-

онных испыта-

ний в соответ-

ствии с ГОСТ Р 

15.301), а так-

же при нали-

чии отрица-

• Протокол № 

1.2018.054 от 06.12.2018 

испытаний фундаментов 

Ф6н-4 и Ф5н-А. Испытания 

выполнены в ООО «ИЦ 

ОРГРЭС» (соответствует). 

• Протокол № 

2013.114.023 от 15.04.2013 

испытаний фундамента Ф 

3-2. Испытания выполнены 

в ОАО «Фирма ОРГРЭС» 

(соответствует).. 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

тельного опыта 

эксплуатации 

железобетон-

ных фундамен-

тов конкретных 

производите-

лей на объек-

тах ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

8.Маркировка (СТО 56947007-29.120.95.089-2011 п. 2.1.8, 2.9, 2.1.10) 

8.1 На боковой поверх-

ности элементов, види-

мой при хранении 

должны быть нанесены 

несмываемой краской 

при помощи трафарета 

или резиновых штам-

пов следующие марки-

ровочные надписи 

Товарный знак 

предприятия-

изготовителя 

или его краткое 

наименование 

Марка 

Штамп ОТК 

Дата изготов-

ления 

Масса 

• п. 1.4.  ТУ 

5800-001-30597188-2012 

(Товарный знак предприя-

тия-изготовителя или его 

краткое наименование, 

Марка 

• Штамп ОТК, Дата 

изготовления, Масса). 

• Протокол № 278 от 

03.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний фун-

дамента Ф3-Ам. Выполнено 

ОТК АО «КВАРТ» (соот-

ветствует). 

• Протокол № 276 от 

01.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний сваи 

С-35-2-10-Н. Выполнено 

ОТК АО «КВАРТ» (соот-

ветствует).  

• Протокол № 277 от 

02.09.2021 приемо-

сдаточных испытаний ри-

геля Р-1А. Выполнено ОТК 

АО «КВАРТ» (соответству-

ет). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

9. Хранение Должно  про-

изводиться в 

соответствии 

ГОСТ 13015-

2012 

• раздел 6 ТУ 5800-

001-30597188-2012 (соот-

ветствует). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

Изделия следует хра-

нить на специально 

оборудованных складах 

рассортированными по 

видам и маркам в усло-

виях, предотвращаю-

Соответствие • раздел 6 ТУ 5800-

001-30597188-2012 (соот-

ветствует). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

щих коррозию и меха-

нические повреждения 

Площадка склада 

должна иметь плотную, 

выровненную поверх-

ность с небольшим 

уклоном для водоотво-

да 

Соответствие • раздел 6 ТУ 5800-

001-30597188-2012 (соот-

ветствует). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

Изделия следует укла-

дывать (устанавливать) 

на складе так, чтобы 

были видны маркиро-

вочные надписи и зна-

ки, а также обеспечена 

возможность захвата 

каждого отдельно сто-

ящего изделия (или 

верхнего изделия в 

штабеле) краном и сво-

бодного подъема для 

погрузки на транспорт-

ные средства 

Соответствие • раздел 6 ТУ 5800-

001-30597188-2012 (соот-

ветствует). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

Размеры проходов и 

проездов между штабе-

лями или отдельными 

изделиями на складе 

должны соответство-

вать установленным в 

Приказе Минтруда Рос-

сии от 01.06.2015  

№ 336н   

Соответствие • раздел 6 ТУ 5800-

001-30597188-2012 (соот-

ветствует).    

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

Изделия при транспор-

тировании и хранении 

следует располагать в 

горизонтальном поло-

жении и опирать на ин-

вентарные подкладки 

или опоры другого ти-

па, а между рядами из-

делий в штабеле — на 

инвентарные прокладки 

прямоугольного или 

трапецеидального по-

перечного сечения из 

дерева или других ма-

териалов, обеспечива-

ющие сохранность из-

делий.  

Соответствие • раздел 6 ТУ 5800-

001-30597188-2012 (соот-

ветствует). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

Толщину подкла-

док и прокладок реко-

мендуется принимать с 

таким расчетом, чтобы 

она превышала макси-

мальный проектный 

прогиб изделия и (или) 

размер выступающих 

деталей и монтажных 

петель не менее чем на 

20 мм. В любом случае 

толщину подкладок и 

прокладок рекоменду-

ется принимать не ме-

нее 30 мм.  

Подкладки под изделие 

следует укладывать по 

плотному, тщательно 

выверенному основа-

нию и обеспечивать 

наличие воздушного 

зазора между основа-

нием и нижним рядом 

изделий. При много-

ярусной укладке под-

кладки должны распо-

лагаться по одной вер-

тикали 

10. Транспортирование Должно  про-

изводиться в 

соответствии 

ГОСТ 13015-

2012 

• раздел 6 ТУ 5800-

001-30597188-2012 (соот-

ветствует). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

11. Комплектность поставки (СТО 56947007-29.120.95.089-2011 п. 2.1.11) 

11.1 Изготовитель дол-

жен сопровождать каж-

дую принятую техни-

ческим контролем пар-

тию паспортом, в кото-

ром указывают: 

 

- наименование 

и адрес изгото-

вителя; 

- номер и дата 

выдачи пас-

порта; 

- номер партии 

или порядко-

вый номер 

фундамента 

(при поштуч-

ной поставке); 

- дату изготов-

• п 1.3.  ТУ 5800-001-

30597188-2012 (соответ-

ствует).    

• Паспорт качества          

№ 290 от 17.09.2021 на 

сваю С-35-2-10-Н (соответ-

ствует). 

• Паспорт качества № 

291 от 14.09.2021 на ри-

гель-Р-1-А (соответствует). 

• Паспорт качества № 

292 от 16.09.2021 на фун-

дамент Ф3-Ам (соответ-

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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Технические требования 

ПАО «Россети»  

Требуемое зна-

чение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 

ления; 

- проектную 

марку бетона 

- отпускную 

прочность бе-

тона в процен-

тах от проект-

ной марки на 

дату отгрузки; 

- марку бетона 

по морозостой-

кости; 

- марку бетона 

по водопрони-

цаемости. 

-  сведения о 

проверке мате-

риалов на ра-

диоактивность.  

- марки песка, 

щебня, цемен-

та.  

- сведения о 

том, какой 

применён це-

мент (сульфа-

тостойкий или 

нет, портланд-

цемент). 

ствует). 

12. Требования надежности (СТО 56947007-29.120.95.089-2011 п. 2.1.12) 

12.1 Гарантийный срок  

-  с даты ввода в экс-

плуатацию, лет, не ме-

нее 

 

 

5 

 

• п. 7.  ТУ 5800-001-

30597188-2012  (5 лет). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

12.2 Срок службы, лет,  

не менее 

 

50 

 

• п. 7.  ТУ 5800-001-

30597188-2012 (50 лет). 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
                                                                                                    Таблица 8.2. 

Требования к сервисным центрам 

1. Наличие помещения, 

склада запасных частей и 

ремонтной базы (приборы и 

соответствующие инстру-

менты) для осуществления 

гарантийного и постгаран-

тийного ремонта. 

Разрешительная 

документация на 

техническое об-

служивание 

электротехниче-

ского оборудо-

вания. 

Перечень и ко-

пии выполняе-

Письмо от 24.09.2021 № 

24/09-02 от АО «КВАРТ» о 

выполнении функций сер-

висного центра. 

Акционерное общество 

Санкт-Петербургский завод 

металлоконструкций и желе-

зобетонных изделий 

Соответствует 

требованиям 

2. Организация обучения и 

периодическая аттестация 



24 

 

персонала эксплуатирующей 

организации, с выдачей сер-

тификатов  

мых договоров 

сервисного об-

служивания. 

Отзывы о проде-

ланной ранее 

сервисным цен-

тром работе (ре-

ференц-лист). 

Перечень ис-

пользуемых при-

боров, с под-

тверждением их 

метрологической 

аттестации. 

Свидетельства и 

сертификаты о 

прохождении 

обучения персо-

нала, подтвер-

ждающие право 

гарантийного 

обслуживания от 

имени завода-

изготовителя. 

Сертификаты, 

паспорт и иные 

документы, под-

тверждающие 

качество имею-

щихся в наличии 

запасных частей. 

«КВАРТ» (АО «КВАРТ») 

Адрес производства: 188760, 

Ленинградская область, При-

озерский р-н г. Приозерск, 

ул. Заводская д.7  

ИНН 7820326154 

ОГРН 1117847389538 

ОКВЭД 46.90  

ОКПО 30597188 

ОКОПФ 12267, ОКФС 16 

Тел./факс (812) 683-01-

21/693-58-27 

E-mail: info@kvartspb.ru 

www : kvartspb.ru  

Исполнительный директор: 

Кривдин Виталий Алексан-

дрович 

3. Наличие аттестованных 

производителем специали-

стов для осуществления га-

рантийного и    постгаран-

тийного ремонта. 

4. Наличие согласованного с 

эксплуатирующей организа-

цией аварийного резерва за-

пчастей. 

5. Обязательные консульта-

ции и рекомендации по экс-

плуатации и ремонту обору-

дования специалистами сер-

висного центра для потреби-

телей закреплённого регио-

на. 

6. Оперативное прибытие 

специалистов сервисного 

центра на объекты, где воз-

никают проблемы с установ-

ленным оборудованием, в 

течение 72 часов. 

7. Поставка любых запасных 

частей, ремонт и/или замена 

любого блока оборудования 

в течение 20 лет с даты 

окончания Гарантийного 

срока. 

8. Срок поставки запасных 

частей для оборудования, с 

момента подписания догово-

ра на их покупку, не более 6 

месяцев 

 

8.2. За прошедший период с 2017 года имеются положительные отзывы экс-

плуатирующих организаций: 

- от 14.09.2021 № М5/7/1281 от филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга,  

- от 14.09.2021 № М7/7/4718 от филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-

Запада,  

- от 10.09.2021 № М1/23/1696  от филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра.  

- от 21.09.2021 № МР2/20-01-06/7277 от ПАО «Россети Северо-Запад». 

 8.3. Никаких изменений в конструкции, материалах и технологии изготов-

ления железобетонных фундаментов опоры ВЛ 35 - 750 кВ в период с 2017 г. по 

2021 г. не произошло (письмо от 24.09.2021 № 24/09-03). 

 

9. Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным 

техническим требованиям. 

9.1. В связи с утверждением изменений в СТО 56947007-29.120.95.089-2011 

«Типовые технические требования к железобетонным фундаментам опор 35-750 

кВ» с изменениями от 18.11.2019 произведена проверка унифицированных железо-

mailto:info@kvartspb.ru
http://asud.main.local/asud_ntc/webcore/objectlist/floatheader_registered_document_list.jsp
http://asud.main.local/asud_ntc/webcore/objectlist/floatheader_registered_document_list.jsp
http://asud.main.local/asud_ntc/weboffice/inbox/classic_inbox.jsp?__dmfRequestId=__client9~~12&__dmfClientId=1631511939811&Reload=1631544473312
http://asud.main.local/asud_ntc/weboffice/inbox/classic_inbox.jsp?__dmfRequestId=__client9~~11&Reload=1632230019272&__dmfClientId=1632224465267
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бетонных фундаментных конструкций под  металлические решетчатые опоры ВЛ 

35-500 кВ и железобетонных изделий для ОРУ ПС, изготавливаемых на базе серий 

7271тм (3.407-115 выпуск 2,3,4,5),  3.407.1-157, 3.407-102, 3.407.9-158, 3.407.1-143, 

3.407.1-144, 3.407.9-146), железобетонных фундаментов под металлические решет-

чатые опоры напряжением 750 кВ (УС 750-1) типа Ф5-А7г, Ф5-А7н, Ф3-07, изго-

тавливаемых АО «КВАРТ» на соответствие данному Стандарту. 

9.2. На основании результатов рассмотрения представленной документации 

рекомендовать продлить срок действия Заключения аттестационной комиссии                                    

от 17.06.2014 № IЗ-98/14 на унифицированные железобетонные фундаментные 

конструкции под  металлические решетчатые опоры ВЛ 35-500 кВ и железобетон-

ные изделия для ОРУ ПС, изготавливаемые на базе серий 7271тм (3.407-115 вы-

пуск 2, 3,4,5),  3.407.1-157, 3.407-102, 3.407.9-158, 3.407.1-143, 3.407.1-144, 3.407.9-

146) железобетонные фундаменты под металлические решетчатые опоры напряже-

нием 750 кВ (УС 750-1) типа Ф5-А7г, Ф5-А7н, Ф3-07, выпускаемые АО «КВАРТ»  

(188760, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск, ул. Заводская, д. 7) по 

ТУ 5800-001-30597188-2012, а также включить унифицированные железобетонные 

фундаментные конструкции опор ВЛ 220-500 кВ, выпускаемые по рабочим черте-

жам КЖ 7.ФК.01-КЖ. 

9.3. АО «КВАРТ» обеспечить подачу заявки на проведение очередной 

плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения 

проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросете-

вом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети». 

 

Руководитель Дирекции по управлению 

проектами -  АО «НТЦ ФСК ЕЭС»                        

  

   

К.А. Рыжков     

Главный специалист 

Группы перспективных проектов ЛЭП 

Дирекции по управлению проектами 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС»                       

  

 

Н.А. Бараковский 

 


