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Общество с ограниченной ответственностью «Мастерстроитель» 
Свидетельство об аккредитации ПДи ИИ № RA.RU. 612014.   Свидетельство об аккредитации ИИ № RA.RU. 612029 

e-mail: Exp.pgs@gmail.com 

«УТВЕРЖДАЮ» 
       Генеральный директор 

          ООО «Мастерстроитель» 

__________ Евгений Романович Будаков 
«06» августа 2021 г. 

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Объект экспертизы 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

Вид работ 
Строительство 

Наименование объекта экспертизы 

__________________________________________________________________________ 
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией, отчетом об инженерных изысканиях) 

Х Х - Х - Х - Х - Х Х Х Х Х Х - 2 0 2 1 

Кемеровская  область-Кузбасс,  Калтанский  городской  округ,  ххххх.  АЗС 
традиционного типа  
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы  
Общество с ограниченной ответственностью «Мастерстроитель» (ООО 

выписка от 21.06.2021 г.  №409 из реестра членов СРО Ассоциация «Изыскательские 
организации Сибири» (СРО Ассоциация «ИОС»), выданная ООО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» на 
право выполнения инженерных изысканий;  

согласование архитектурно-планировочного решения АЗС администрацией г. Калтан, 
на схеме планировочной организации земельного участка - июль 2021г. 

 
 

«Мастерстроитель») 
ИНН 9723073335 
ОГРН 1197746015653 
КПП 772301001 
Юридический адрес: 109382, г. Москва, ул. Совхозная, д. 8, этаж 1, пом. ХI, ком. 9. 
Адрес электронной почты: exp.pgs@gmail.com 
 
1.2. Сведения о заявителе 
Индивидуальный предприниматель ХХХХХ
Паспорт: серия ххх №хххххх выдан хх.хх.20хх г. отделом УФМС России по
 Кемеровской области в Центральном районе г. Кемерово. 
ИНН хххххххххххх  
ОГРНИП ххххххххх  

Почтовый адрес: Кемеровская область, хххххх
Адрес электронной почты: ххххх
 
1.3. Основание для проведения экспертизы  
Заявление о проведении негосударственной экспертизы от хх.хх.2021 г. 
Договор о проведении негосударственной экспертизы от хх.хх.2021 г. №ХХ-ЭЗ/МС. 
 
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

Некоммерческое партнёрство Объединение Проектировщиков «Ассоциация 
Проектировщиков Кузбасса», выданная ООО «ххххх» на право осуществлять подготовку 
проектной документации;  

экспертизы  
Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 
 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы   
Перечень документов, представленных заявителем для проведения экспертизы: 
проектная документация; 
задание на проектирование; 
результаты инженерных изысканий; 
задание на выполнение инженерных изысканий; 
выписка от 17.06.2021 г.  № ххххх  из реестра членов СРО 

Договор от 01.04.2021 г. № 431.21 между ИП ххххх и ООО «ххххх» на разработку проектной 
документации; 

Калтанского городского округа - балансосодержателя автомобильной дороги по ул. 
ххххх, г. Калтан, с согласованием изменения трассировки участка дороги от пересечения с 
дорогой в районе автомобильного кольца до ул. хххххх

выписка из ЕГРН о земельном участке с кадастровым номером 42:37:0102001:4709. 
письмо от хх.хх.2021 г. №ххх МКУ «Управление муниципальным имуществом 

mailto:D2@nkneft.ru


3 
 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 
капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий по которому представлены для проведения экспертизы  

Сведения не предоставлены. 
 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация  
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение  

Местоположение: Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ.  
 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
Вид объекта - объект непроизводственного назначения. 
Функциональное назначение объекта – автозаправочная станция. 
Код классификатора объектов капитального строительства по функциональному 

назначению и функционально-технологическим особенностям – 20.1.10.1  (приказ Минстроя 
России от 10.07.2020 №374/пр.). 

 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Наименование Ед. 
изм. 

Численное 
значение 

Площадь участка в границах ГПЗУ м2 2 151,0 
Площадь застройки м2 271,6 
Площадь покрытий м2 917,8 
Площадь озеленения м2 961,6 

Здание операторной АЗС  
Количество надземных этажей шт. 1 
Количество подземных этажей шт. - 
Площадь застройки здания операторной АЗС м2 168,0 
Общая площадь здания операторной АЗС м2 159,7 
Строительный объем здания АЗС м3 638,4 
Высота до верха парапета  м 4,0 
Количество персонала чел 7 
Класс энергосбережения - В 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 
Не требуется 
 
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 
строительства 

Наименование объекта: Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, г.
 Калтан, ххххх. АЗС традиционного типа. 

Собственные средства застройщика - ИП Хххххх.



4 
 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 
указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства 

 
Наименование Ед. изм. Численное значение 

Климатический район и подрайон - IB 
Ветровой район - III 
Снеговой район - IV 
Интенсивность сейсмических воздействий баллы 7 
Категория  сложности  инженерно-геологических условий кат III (сложная) 
Наличие опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов (подземные воды, пучение, сейсмичность) - Пучинистые грунты, подтоп-

ляемость, сейсмичность 
 
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

экономически эффективной проектной документации повторного использования 
Нет данных. 
 
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

 
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

 
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

подготовивших проектную документацию 
Общество с ограниченной ответственностью ХХХХХ

 
ОГРН ххххх
ИНН ххххх
КПП ххххх  
Юридический адрес: хххххх, г Кемерово, ххххх. 
Адрес электронной почты: ххххх 
 
2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации 
Задание на проектирование - приложение к договору от хх.хх.2021г. №ххх.21, 

согласованное подрядчиком - ООО «ххххх» и утвержденное застройщиком - ИП ххххх от 
хх.хх.2021г. 

Градостроительный план земельного участка №RUххххх-хх. Утвержден
 хх.хх.2020 г. Администрацией Калтанского городского округа. 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
Электроснабжение – технические условия ООО «Кузбасская энергетическая компания» 

от хх.хх.2020 г. № ххххх/20. 
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение (электроподогрев): согласно задания
 на проектирование   утвержденного застройщиком - ИП Ххххх от хх.хх.2021г.  
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2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом 

 
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 

отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об 
индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 
отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий 

Кадастровый номер земельного участка хх:хх:хххххх:хххх. 
 
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

ИНН ххххх 
ОГРНИП ххххх 
Почтовый адрес: ххххх

Адрес электронной почты: ххххх

проектной документации 
Застройщик – Индивидуальный предприниматель Хххххх

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий от хх.хх.2021 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «ххххх» 

ИНН ххххх
ОГРН ххххх
КПП ххххх
Юридический адрес: ххххх, Кемеровская Область - Кузбасс, ххххх

            Адрес электронной почты:  ххххх
 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий от 2021 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «ххххх» 

ИНН ххххх
ОГРН ххххх
КПП ххххх
Юридический адрес: ххххх, Кемеровская Область - Кузбасс, ххххх

Адрес электронной почты:  ххххх
 
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий от 2021 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «ххххх» 

           ИНН ххххх
ОГРН ххххх 
КПП ххххх
Юридический адрес: ххххх, Кемеровская область - Кузбасс, ххххх

 
Адрес электронной почты:  ххххх 

mailto:D2@nkneft.ru
mailto:iziskaniy@mail.ru
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3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 
инженерных изысканий 

Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ. 
 
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий  

№ тома Обозначение Наименование Примечания 

Том 1 2021/03-2-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий 

Том 2 2021/03-2-ИГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий 

Том 4 2021/03-2-ИЭИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий 

инженерных изысканий 
Застройщик – Индивидуальный предприниматель Хххххх

ИНН хххххх
ОГРНИП хххххх
Почтовый адрес: Кемеровская область-Кузбасс, хххххх 

           Адрес электронной почты: хххххх
 
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

Техническое задание, на выполнение инженерно-геологических изысканий, 
согласованное  подрядчиком  ООО  «хххххх»,  утвержденное  заказчиком  -  ИП  хххххх  от 
18.01.2021 г. 

согласованное подрядчиком ООО «хххххх», утвержденное заказчиком - ИП хххххх от 
18.01.2021 г. 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, 
согласованное  подрядчиком  ООО  «хххххх»,  утвержденное  заказчиком  -  ИП  хххххх  от 
18.01.2021 г. 

 
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 
Программа инженерно-геодезических изысканий ООО «хххххх», 

согласованная заказчиком - ИП хххххх от 18.01.2021г. 
Программа инженерно-геологических изысканий ООО «хххххх», 

согласованная заказчиком - ИП хххххх от 18.01.2021г. 
Программа инженерно-экологических изысканий ООО «хххххх», 

согласованная заказчиком - ИП хххххх от 18.01.2021г.  

ООО «хххххх» 

ООО «хххххх» 

«хххххх» 

 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «хххххх» на 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены с целью получения топографо-
геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях 
и сооружениях, инженерных коммуникациях (наземных, подземных и надземных), элементах 

основании Договора № хх-21 с ИП хххххх, задания на выполнение инженерных 
изысканий и программы инженерно-геодезических изысканий. 

mailto:d2@nkneft.ru
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Полевые работы выполнены с 29 апреля по 11 мая 2021 г. Камеральные и 
вычислительные работы – с 12 мая по 11 июня 2021 г. 

Виды и объемы выполненных работ: 
Виды работ Ед. изм. Объем  

Составление программы производства инженерно-геодезических 
изысканий программа 1 

Инвентаризация пунктов государственной геодезической сети пункт 5 
Определение координат точек съемочной геодезической сети точка 2 
Привязка инженерно-геологических выработок скв. 3 
Создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 с 
сечением рельефа горизонталями через 0,5 м га 2,5 

Составление технического отчета по результатам инженерно-
геодезических изысканий отчет 1 

В качестве исходных пунктов использованы пункты триангуляции ГГС: Северный 4 
кл., Федоровка 2 кл., Сарбала 3 кл., СГМБ 2 кл., Тайлеп 4 кл. Выписки из списка координат и 
высот геодезических пунктов, расположенных на территории Новокузнецкого района 
Кемеровской области от 02.11.2018, от 08.02.2019получены в Управлении Росреестра по 
Кемеровской области. В результате обследования в 2021 г. установлено, что все пункты 
находятся в рабочем состоянии и могут быть использованы в качестве исходной 
геодезической основы, ведомость инвентаризации исходных пунктов геодезической основы. 

Система координат – МСК-42 зона 2. Система высот – Балтийская 1977 г. 
Создание съемочной геодезической сети выполнено в статическом режиме, методом 

построения сети, с исходных пунктов ГГС с использованием аппаратуры геодезической 
спутниковой PrinCei80 Air № 1040586, PrinCeN71 № 963716. На объекте определены 
координаты точек съемочной сети Rp-1, Rp-2. Точки закреплены на местности временными 
знаками. Уравнивание результатов спутниковых наблюдений выполнено с помощью 
программного обеспечения «EFT Postprocessing» по методу наименьших квадратов с оценкой 
точности результатов уравнивания. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена с использованием аппаратуры 
геодезической спутниковой PrinCei80 Air № 1040586, PrinCeN71 № 963716 в режиме RTK. 
Одновременно с производством съемки выполнены абрисы ситуации и рельефа местности. В 
процессе топографической съемки выполнена планово-высотная привязка геологических 
выработок. Составлен каталог координат и высот геологических выработок. Схема 
расположения геологических выработок совмещена с топографическим планом. 

Выполнены съемка и обследование существующих подземных и надземных 
сооружений. Определение отметок проводов и кабелей выполнено электронным тахеометром 
LeicaFlexLineTS02 plusR500 5ʺ Arctic №2306471 по методу тригонометрического 
нивелирования c помощью режима безотражательных измерений. Местоположение 
бесколодезных прокладок трасс подземных коммуникаций определено с помощью 
трубокабелеискателя ТПК-1. План инженерных коммуникаций совмещен с топографическим 

планировки в цифровой и графической формах для разработки проектной документации. 
Административно, площадка работ находится по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,
 Калтанский городской округ, г. Калтан. Площадка изысканий расположена по ул. хххххх, 
между щебеночной дорогой ул. хххххх и асфальтированными дорогами на г. хххххх и 
хххххх. Площадка отсыпана и спланирована. Высота насыпи в среднем 2,0 м. 
Абсолютные отметки поверхности рельефа в контурах площадки изысканий изменяются от 
225,5 до 227,4 м. Абсолютный уклон поверхности рельефа составляет 3°. Площадка 
изысканий находится в черте жилой застройки на неподработанной территории. Наличие 
опасных природных и техногенных процессов, влияющих на формирование рельефа, 
отсутствует Граница топографической съемки определена согласно графическому 
приложению 1 к заданию заказчика. 
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планом. Полнота и правильность нанесения инженерных коммуникаций на топографических 
планах согласованы с эксплуатирующими организациями. 

Обработка измерений выполнена в ПО КРЕДО ДАТ 5.0. Составление инженерной 
цифровой модели местности выполнено в по кредо линейные изыскания, с последующим 
экспортом в САПР AutoCAD для окончательного оформления топографического плана. 

Характеристики точности угловых и линейных измерений, средние погрешности 
определения планового положения ситуации съемки соответствуют требованиям 
нормативных документов.  

Во время проведения инженерно-геодезических изысканий осуществлен технический 
контроль достоверности и качества выполнения изысканий. В техническом отчете 
представлен Акт полевого контроля и приемки топографо-геодезических работ от 11.06.2021. 

Используемые, при проведении изысканий, геодезические приборы и оборудование 
имеют метрологическую аттестацию ООО «ТестИнТех». Программное обеспечение, 
применяемое в процессе полевых и камеральных работ, имеет необходимые лицензии и 
сертификаты. 

 
Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-геологические изыскания были выполнены в апреле - июне 2021 г., по 

Цель инженерно-геологических изысканий – изучение инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий площадки под проектирование и последующее строительство 
АЗС. 

Для решения поставленных задач был выполнен комплекс инженерно-геологических 
работ: 

˗ рекогносцировочное обследование    участка работ; 
˗ предварительная разбивка и планово-высотная привязка скважин и точек 

геофизических исследований 8 точек;  
˗ механическое колонковое бурение, диаметром до 132 мм, 3 скв./30 п.м; 
˗ инженерно-геофизические исследования: сейсмическое микрорайонирование, 

определение удельное электрическое сопротивление, потенциала блуждающих токов грунтов; 
˗ отбор образцов грунта ненарушенной структуры                8 монолитов; 
˗ отбор проб грунта нарушенной структуры                          16 проб; 
˗ отбор валовых проб грунтов                                                    8 проб; 
˗ отбор проб воды                                                                       3 пробы; 
˗ комплекс лабораторных испытаний; 
˗ камеральная обработка результатов полевых и лабораторных исследований, 

составление технического отчета. 
Сейсмическое микрорайонирование выполнено с целью количественной оценки 

влияния местных условий (состав, физико-механические свойства грунтов, положение уровня 
подземных вод, особенности рельефа и др.) на сейсмичность площадки с указанием изменения 
интенсивности в баллах. 

договору № хх-хх от хх.хх.2021 г, заключенному с ИП хххххх, в соответствии с заданием 
на выполнение инженерных изысканий и программой инженерных изысканий, 
согласованной с Заказчиком. 

Лабораторные работы выполнены ООО «Геотехника», Заключение о состоянии 
измерений в лаборатории № хх/хх от 03.09.2018 г. выдано ФБУ «Кемеровский ЦСМ», 
действительно до 03.09.2021 г.  

В административном отношении, участок изысканий находится в Калтанском 
городском округе г. Калтан, Кемеровской области - Кузбасс, ул. хххххх. 
В геоморфологическом отношении, площадка изысканий расположена на высокой 
пойме р. хххххх, между щебеночной дорогой ул. хххххх и асфальтированными 

дорогами на г. хххххх и хххххх. Площадка отсыпана и спланирована. Высота 
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насыпи в среднем 2,0 м. Абсолютные отметки поверхности рельефа в контурах площадки 
изысканий изменяются от 225,5 до 227,4 м. 

В геологическом строении участка, до изученной глубины 10,0 м, принимают участие 
верхнечетвертичные Элювиальные отложения (eQIII), представленые конгломератом; 
Аллювиальные отложения (аQııı-ıv) четвертичного возраста, представленные суглинками, с 
верху прикрытыми современными техногенными отложениями (tQh), представленными 
насыпным грунтом.  

По литологическо-генетическим признакам на участке изысканий, выделено 
инженерно-геологических элемента (ИГЭ) с расчетными значениями (α=0,85/0,95) физико-
механических характеристик грунтов:  

№ 
ИГЭ 

Геологи-
ческий  
индекс 

Описание грунта 
Плот-
ность, 

г/см³ 

Удельное 
сцепление 
С, кПа 

Угол 
внутр. 
трения, 
градус 

Модуль 
деформа 

ции, 
Е, МПа, 

 
 1а 

(tQh) 

Насыпной крупнообломочный 
грунт,мощностью 0,6 - 1,5 м. 

2,14/ 
2,13    

1б 
Насыпной суглинок тугопластичный, 
легкийпылеватый с прослойками песка, 
мощностью 0,5 - 3,4 м. 

1,95/ 
1,94 

21/ 
19 

21/ 
20 10,0 

2а 

(аQııı-ıv) 

Суглинок тугопластичный, слабо 
ожелезнённый, тяжелый пылеватый, 
мощностью 2,0 - 5,4 м. 

1,91/ 
1,90 

21/ 
20 

20/ 
19 12,0 

2б 

Суглинок мягкопластичный, слабо 
ожелезнённый, легкий пылеватый, с 
единичными включениями гравия, 
прослойками песка, мощностью 0,6-3,5 м. 

1,89/ 
1,89 

13/ 
13 

16/ 
15 7,0 

3  
Суглинок гравелистый екучепластичный, 
легкий пылеватый, с включениями гравия 
27,0%, песка 22,2%,мощностью 0,3-2,4 м. 

2,05/ 
2,04 

6/ 
4 

15/ 
13 4,0 

4 (eQIII) 

Конгломерат элювиальный: обломки 
изверженных и метаморфических пород на 
песчано-суглинистом цементе, вскрытой 
мощностью от 3,0 до 3,8 м. 

2,15/ 
2,14 

5/ 
3 

32/ 
28 11,0 

На период изысканий (апрель - июнь 2021 г.) подземные воды вскрыты на глубинах 1,5 -3,3 м 
(абсолютные отметки уровня от 224,3 до 223,7 м) приурочены к насыпному суглинку, суглинку и 
конгломерату, безнапорные. Общий уклон «зеркала» подземных вод на северо-запад. Питание - за счёт 
инфильтрации атмосферных осадков. 

По химическому анализу подземная вода гидрокарбонатная магниево-кальциевая.  
Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред и жидких сульфатных сред, 

содержащих бикарбонаты, на бетон марки W4 по водонепроницаемости – неагрессивная (СП 
28.13330.2017 т.В.3, т.В.4) 

Степень агрессивного воздействия жидких хлоридных сред на арматуру железобетонных 
конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании – неагрессивная (СП 
28.13330.2012, т.Г.2) 

Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции при 
среднегодовой температуре от 0°С до 6°С – слабоагрессивная (СП 28.13330.2017 т.Х.5). 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и 
низколегированной стали, определённая в лабораторных условиях на образцах с глубинотбора 
2,0 и 3,0 м и определенная в полевых условиях геофизическим методом на глубинах 
измерения 2,0 и 3,0 м – высокая (ГОСТ 9.602-2016, т.1). 
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Степень агрессивного воздействия сульфатов в суглинке на бетон марки W4 по 
водонепроницаемости – неагрессивная, хлоридов на арматуру в бетоне марки W4 по 
водонепроницаемости – неагрессивная (СП 28.13330.2017, т. В.1 и т. В.2). 

К специфическим грунтам (согласно п.6.7 СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97часть III) 
на площадке изысканий относится насыпные грунты ИГЭ 1а, ИГЭ 1б и элювиальный грунт 
конгломерат ИГЭ 4. 

Насыпной грунт вскрыт повсеместно, неоднородный по составу по глубине и 
простиранию в плане, разделён на насыпной крупнообломочный грунт ИГЭ 1а, насыпной 
суглинок ИГЭ 1б. 

ИГЭ 1а - насыпной крупнообломочный грунт - отвал грунтов, отсыпан сухим 
способом, слежавшийся (возраст отсыпки более 3 лет) представлен щебнем и дресвой 
вскрышных пород (алевролит, песчаник, аргиллит), галькой и гравием с песчано-суглинистым 
заполнителем до 41,1% (по среднему значению), залегает с поверхности в виде слоя, 
мощностью от 0,6 до 1,5 м. 

Насыпной крупнообломочный грунт (ИГЭ 1а) не рекомендуется в качестве 
естественного основания. 

Насыпной суглинок (ИГЭ 1б) отсыпан сухим способом, слежавшийся (возраст отсыпки 
более 10 лет), представлен суглинком тугопластичным, легким пылеватым с прослойками 
песка, объединяет суглинки легкие и тяжелые, залегает с поверхности в виде слоя, мощностью 
от 0,5 до 3,4 м. Насыпной суглинок ИГЭ 1б может служить несущим слоем для фундаментов 
сооружений на естественном основании. 

Конгломерат элювиальный (ИГЭ 4) - представлен обломками изверженных и 
метаморфических пород на песчано-суглинистом цементе, залегает в виде слоя вскрытой 
мощностью от 3,0 до 3,8 м. 

Из современных активных геологических и инженерно-геологических процессов и 
явлений в процессе изысканий отмечаются пучинистость грунтов, подтопляемость территории 
и высокая сейсмичность. 

По морозной пучинистости: 
ИГЭ 1а - пучинистый; 
ИГЭ 1б, ИГЭ 2а, ИГЭ 2б, ИГЭ 3 - чрезмернопучинистые; 
ИГЭ 4 – непучинистый. 
По характеру подтопления, площадка изысканий относится к естественно 

подтопленной территории (п. 5.4.8 СП 22.13330.2016). 
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района 

изысканий принята по карте А ОСР–2015, для средних грунтовых условий равной 7 баллов 
(СП 14.13330.2018), приложение А). 

Согласно (СП 14.13330.2018, т. 4.1) ИГЭ 1а, 2б, 4 относятся к II категории, ИГЭ 2б, 
3относятсяк III категории, по сейсмическим свойствам. 

По результатам сейсмического микрорайонирования максимальная прогнозная 
сейсмическая интенсивность оценивается в 7 баллов. 

По результатам геофизических измерений, блуждающие токи не представляют 
опасности для подземных сооружений (изменяются от 67 до 72 мВ, и не превышают, по 
абсолютной величине - 0,5 В). 

Инженерно-геологические условия участка работ, по совокупности факторов, согласно 
прил. Г СП 47.13330.2016 соответствуют III (сложной) категории сложности.  

По итогам проведенных инженерно-геологических изысканий был составлен прогноз 
изменения инженерно-геологических условий и даны рекомендации с учетом выявленных 
опасных инженерно-геологических процессов и свойства грунтов основания. 

 
Инженерно-экологические изыскания 
На основании выполненных полевых и камеральных инженерно-экологических 

изысканий составлен технический отчет, в соответствии с Техническим заданием и 
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программой работ, утвержденной Заказчиком, с необходимыми текстовыми и графическими 
приложениями, что является достаточным материалом для разработки проекта строительства 
АЗС. 

CанПин 2.1.3685-21 табл. 4.6 по степени эпидемиологической опасности и относятся к 
категории загрязнения «умеренно опасная» 

Рекомендации по использованию почво-грунтов (согласно приложению 9 СанПиН 
2.1.3684-21)- при наличии эпидемиологической опасности использование после проведения 
дезинфекции (дезинвазии) с последующим лабораторным контролем, использование под 
технические культуры. 

По результатам выполненных полевых и камеральных работ согласно МУ2.6.1.2398-08 
обследованная территория соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических 
нормативов по ППР. 

Согласно табл. 6.1 СП 11-102-97 территория относится к I классу противорадоновой 
защиты (противорадоновая защита обеспечивается за счет нормативной вентиляции 
помещений). 

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. 
Участок соответствует требованиям СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) по мощности 

дозы гамма-излучения. 
Сведения о методах инженерных изысканий  
Маршрутные наблюдения предшествовали другим видам полевых работ и выполнялись 

после сбора и анализа имеющихся материалов о природных условиях, и техногенном 
использовании исследуемой территории. 

Во время маршрутов определялось состояние геологической среды, проводились 
ландшафтно-индикационные исследования, в процессе которых выявлялись антропогенные 
индикаторы и нарушенные индикационные связи между различными компонентами 
ландшафта под воздействием техногенеза. 

Схема прохождения полевого маршрута приведена на карте фактического материала. 
Основываясь на результаты дешифрирования аэрокосмических снимков, изучение 

топографического материала, предоставленного заказчиком и почвенной карты территории 
изысканий, а также рекогносцировочного обследования территории изысканий, были 
выделены участки для отбора проб почво-грунтов. Отбор проб почво-грунтов. 

Для оценки загрязненности почво-грунтов территории по химическим показателям 
была опробована скважины № 1а , заложенная при производстве инженерно-экологических 
изысканий (опробованы по интервалам : 0,0-1,0;1,0-2,0;2,0-3,0;3,0-4,0 м). 

Для оценки санитарного состояния территории изысканий производился отборпроб с 
поверхностного слоя с двух пробных площадок. 

Отбор проб производился в соответствии с требованиями МУ 2.1.7.730-99, 
ГОСТ17.4.3.01-2017 . Оценка загрязненности почвы сопровождалась опробованием почв по 
типам ландшафтов с учетом их функциональной значимости, оценкой их существующего и 
потенциального использования, мощности почвенного слоя, потенциальной опасности эрозии, 
дефляции и параметров загрязненности различными веществами. 

Отбор проб почв с поверхностного слоя выполнялся согласно ГОСТ 17.4.3.01-2017 
методом «конверта» (смешанная проба на площади 20-25 м2) по диагонали, таким образом, 
чтобы каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для исследуемых почвенных 
горизонтов и ключевых участков. Объединенную пробу почвы готовили из точечных проб. 
Точечные пробы отбирали на глубине 0,0-0,2 м, массой до 0,2 кг. 

Участок изысканий находится на высокой пойме р. хххххх. 
Площадка изысканий расположена по ул. хххххх, между щебеночной дорогой ул. 

хххххх и асфальтированными дорогами на г. хххххх и хххххх. 
Образцы почво-грунтов с пробных площадок ПП 1-ПП2 не соответствуют требованиям 
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Масса объединенной пробы была не менее 1 кг. Пробы, отобранные для химического 
анализа, упаковывались, транспортировались и хранились в емкостях из химически 
нейтрального материала. 

Для микробиологического и паразитологического обследования, пробы 
анализировались в течение 5 часов после взятия. 

Лабораторные исследования почво-грунтов по химическим показателям производились 
в аккредитованном испытательном центре «ОАО ЗСИЦ». Лабораторные исследования почво-
грунтов по санитарным показателям производилась в филиале ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе. 

Оценка состояния атмосферного воздуха в районе изысканий производилась поданным 
предоставленным ГУ «Кемеровский ЦГМС», по материалам изысканий прошлых лет. 

Изучение растительного и животного мира производилось по опубликованным 
материалам, а также при рекогносцировочном обследовании и прохождении полевого 

маршрута (п.4.78-4.81 СП 11-02-97), а также по информации предоставленной 
уполномоченными Государственными органами. 

Радиационно-гигиеническое обследование (РГО) площадки изысканий выполнялось в 
10 точках, расположенных в непосредственной близости от геологических выработок, с целью 
определения пригодности площадки под строительство. Геофизические приборы поверены и 
откалиброваны.  

Полевые радиационные исследования проведены испытательной лабораторией 
выполнены специалистами ООО «Геотехника». 

Социально-экономические исследования в рамках инженерно-экологических 
изысканий проводились методом сбора, анализа и обработки статистической информации, 
предоставленной Администрацией Калтанского городского округа и другими 
опубликованными статистическими данными. 

Приведена сравнительная таблица состава, вида и объёмов работ, фактически 
выполненных и запланированных к выполнению программой. 

Планово-высотная привязка точек отбора проб выполнена геодезистами отдела 
инженерно-геодезических изысканий. 

 
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
Изменения в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы не 

вносились. 
 
4.2. Описание технической части проектной документации 
4.2.1. Состав проектной документации  

№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 431.21-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» 

2 431.21-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка» - II - 

3 431.21-АР Раздел 3 «Архитектурные решения» - II - 

4 431.21-КР Раздел 4  «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения» - II - 

5 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

5.1 431.21-ИОС-1 Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» - II - 
5.2 431.21-ИОС-2 Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» - II - 

ООО 
«хххххх» 
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5.3 431.21-ИОС-3 Подраздел 5.3 «Система водоотведения» - II - 

5.4 431.21-ИОС-4 Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» - II - 

5.7 431.21-ИОС-7 Подраздел 5.7 «Технологические решения» - II - 
6 431.21-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства» - II - 

8 431.21-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» - II - 

9 431.21-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» - II - 

9.1 431.21-ПС Раздел 9.1. «Пожарная сигнализация»   

10 431.21-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» - II - 

10.1 431.21-ЭЭ 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащённости зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

- II - 

12 Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» 

12.1 431.21- ТБЭ Раздел 12.1. «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства» - II - 

 
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 
Пояснительная записка  
Пояснительная записка содержит сведения о документах, на основании которых 

принято решение о разработке проектной документации, сведения о инженерных изысканиях 
и  принятых решениях, технико-экономических показателях объекта, а также заверение 
проектной организации, подписанное главным инженером проекта, о том, что проектная 
документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающие требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

При реализации проекта возможна замена технологического и инженерного 
оборудования указанного в проекте на оборудование других производителей с аналогичными 
показателями либо лучших по характеристикам. 

земельный участок 3/2  в жилом  районе.   
Площадь  земельного  участка  согласно  градостроительному  плану  с  кадастровым  

По территории земельного участка проходит охранная зона низковольтной воздушной 
ЛЭП 0,4 кВ от ТП –К-22, занимающая площадь 198,0 м2. 

Территория участка, отведенная под строительство свободна от застройки. 
В составе раздела «Схема планировочной организации земельного участка» выполнено 

обоснование границ санитарно-защитной зоны, планировочной организации земельного 

 
Схема планировочной организации земельного участка 
Земельный  участок  расположен  в  Кемеровской области, в г. Калтан,  ул.  хххххх -  

номером  земельного  участка    хх:хх:ххххххх:хххх  составляет 2 151,0  м2. 
Площадка  расположена по ул. хххххх, между щебёночной дорогой ул. хххххх и 
асфальтированными  дорогами  на  г. хххххх  и  хххххх (переезд  412  км, район  
автомобильного  кольца). Площадка  частично  спланирована  и  отсыпана. Высота насыпи в 
среднем 2,0 м. Абсолютные отметки рельефа площадки - 225,5-227,4 м. 
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участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами, а также 
разработаны решения по инженерной подготовке территории, организации рельефа, 
вертикальной планировке, благоустройству и зонированию территории, транспортным 
коммуникациям, внешним и внутренним подъездам. 

Проектируемая АЗС - традиционного  типа с подземным  расположением  резервуаров  
для  хранения  топлива. 

Санитарно-защитная зона показана в соответствии с заключением ЦГСЭН - 50,0 м от 
технологических ёмкостей и технологического оборудования АЗС. В пределах  санитарно-
защитной зоны жилая застройка отсутствует. 

В состав проектируемой АЗС входят следующие здания и сооружения: 
- здание  операторной, габаритами по наружным граням стен - 12,0 х 14,0 м, площадью 
застройки – 168,0 м2; 
- навес над 2-мя заправочными островками с топливозаправочными  колонками (пло-
щадь застройки островков - 9,6 м); 
- резервуары топлива (подземные), V25,0 м3 (5шт.); 
- площадка АЦ, площадью застройки - 83,7 м2; 
- сливное устройство, площадью застройки - 2,64 м2; 
- емкость для аварийного сброса топлива V25,0 м3; 
- очистные сооружения для ливневых стоков 3,0 л/сек; 
- емкость для сбора ливневых стоков, объемом 15,0 м3; 
- выгреб, объемом 5,0 м3; 
- мониторинговая скважина; 
- колодец регулировки аварийного сброса; 
- пожарный резервуар объемом 50,0 м3 (2 шт.); 
- пожарный колодец (сухой и мокрый). 

Подъезд осуществляется по существующим проездам с существующей улицы 
Совхозной и кольцевой транспортной развязки.  

К проектируемому зданию операторной предусмотрены подъезды для автотранспорта и 
пожарных автомашин. Парковка легковых автомобилей в соответствии с заданием на 
проектирование не предусмотрена. Конструкции покрытий - в соответствии с 
функциональным назначением и действующими нормами. 

Предусмотрены МАФ - информационное табло, пожарный щит, щит с инструкциями по 
пожарной безопасности. 

Озеленение участка предусматривает посев газонов.  
Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом 

нормального отвода атмосферных вод по уклонам и оптимальную высотную привязку здания 
операторной и сопутствующих сооружений.  

Водоотвод  с асфальтобетонных покрытий проектируется в локальные очистные 
сооружения, далее в емкость для ливневых стоков с последующим  вывозом  на  полигон. 

 
Архитектурные решения 
Архитектурные решения выполнены для здания операторной, навеса и двух островков 

с ТРК. 
Здание операторной  
Здание операторной предназначено для персонала АЗС и обслуживания водителей – 

одноэтажное без подвала, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 13,5 х 11,5 м. 
Высота от поверхности земли до верха парапета – 4,0 м.  

Здание операторной выполнено в металлическом каркасе со стенами и кровлей из 
сэндвич-панелей. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 
соответствует абсолютной отметке 227,80 м.  

Набор, состав и площади помещений приняты в соответствии с заданием на 
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проектирование. В составе помещений - торговый зал с тамбуром, рабочим местом оператора, 
стеллажами для товаров; подсобное помещение; помещение персонала; санузел с 
возможностью обслуживания МГН и тамбур. 

Наружная отделка – в соответствии с цветовым решением фасадов. 
Внутренняя отделка - согласно ведомости отделки, в зависимости от назначения 

помещений. Подвесные потолки в торговом зале – «Грильято» или аналог, в санузле и 
помещении персонала – «Армстронг», в помещении персонала – металлический. 

Оконные и витражные блоки, двери – заполнение в соответствии со спецификациями 
заполнения проемов. Витражи - аллюминиевый профиль с двухкамерными стеклопакетами. 

Навес над зоной заправочных островков (ТРК) 
Навес с двумя островками ТРК, размерами в плане – 8,0х26,5 м, состоит из 

металлического каркаса, с опиранием на колонны и обшивкой из «Алюкобонд». Высота 
навеса от уровня проезда до верха парапета - 5,850 м. Площадь застройки - 200,0 м2. 
Предусмотрено освещение площадки в темное время суток. 

 
Конструктивные и объемно-планировочные решения  
Здание операторной  
Уровень ответственности – нормальный.  
Конструктивная схема – каркасная, по балочно-стоечной схеме, состоящей из 

однопролетных  плоских рам. Устойчивость здания обеспечивается совместной работой 
фундамента, колонн, балок, связей, прогонов, жесткостью узлов, жесткими дисками покрытия.  

Пространственная жесткость здания обеспечивается жестким сопряжением колонн 
каркаса с фундаментами, вертикальными связями по колоннам и балкам, горизонтальными 
связями по балкам покрытия, а также работой жесткого диска покрытия. 

Узлы сопряжения колонн с фундаментом жесткие, узлы сопряжения колонн и балок 
шарнирные. 

Колонны – стальные из профилей гнутых замкнутых сварных 180х5 мм по ГОСТ 8639-
82, марка стали С245. Шаг колонн в продольном направлении 12,0 м, в поперечном - 4 м и 
4,75 м. Вертикальные связи по колоннам – стальные из профилей гнутых замкнутых сварных 
120х6 по ГОСТ8639-82, марка стали С245. 

Покрытие 
Балки покрытия - стальные из двутавров горячекатанных 18Б2 по СТО АСЧМ 20-93, 

марка стали С245. Горизонтальные связи по балкам покрытия – стальные из парных уголков 
75х6 по ГОСТ 8509-93, марка стали С245. 

Прогоны покрытия - стальные из двутавров горячекатанных 18Б2 по СТО АСЧМ 20-93, 
марка стали С245. 

Монтажные и сварные соединения металлических конструкций – по ГОСТ 5264-80, 
сварка – электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75. 

Кровля -  кровельные сэндвич-панели толщиной 200 мм, с наружным  организованным 
водостоком.  

Наруж ные ст ены ненесущие - из сэндвич панелей толщиной 150 мм. 
Внутренние перегородки - ГКЛ по металлокаркасу, толщиной 100 мм. 
Фундамент - монолитная железобетонная плита, размерами 12,0х14,0 м, толщиной 400 

мм, из бетона В25, W4, F150; по бетонной подготовке из толщиной 100 мм из бетона класса 
В7,5; щебню втрамбованному в грунт с коэффициентом уплотнения 1,3, толщиной 300 мм. 

Арматура класса АIII по ГОСТ 5781-82*. Гидроизоляция – обмазка горячей битумной 
мастикой за два раза. 

Конструкция пола выполняется по фундаментной плите, включает керамическую 
плитку типа «Керамогранит»,  утеплитель – «Пеноплэкс» - 50 мм,  цементно-песчаную стяжку 
-60 мм, марки 200 армированную сеткой Ø5Вр-1, с шагом 100х100 мм. 

Навес над зоной заправочных островков (ТРК) 
Форма навеса – прямоугольная, размерами в плане 26 х 8 м. 
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Конструктивная схема – каркасная, с консольными вылетами главных балок и 
выполненных в уровне главных балок конструкций легких ферм. Устойчивость здания 
обеспечивается совместной работой фундаментов, металлических колонн, ферм и балок.  

Пространственная жесткость сооружения обеспечивается жестким сопряжением 
колонн каркаса с фундаментами, системой горизонтальными и вертикальных связей по 
несущим конструкциям покрытия.  

Сопряжение колонн с фундаментами жесткое, главных балок с колоннами шарнирное; 
соединение нижнего пояса ферм с главными балками жесткое, верхнего пояса – шарнирное.  

Все элементы металлоконструкций, соприкасающиеся с грунтом, защищены 
антикоррозионным покрытием - горячей битуморезиновой мастикой "Ижора" марки МБР-Г 90 
по ТУ 5775-002-1149-403-97, толщина покрытия 3мм. 

Колонны – стальные из труб   325х14 и 273х9 по ГОСТ 8732-78, марка стали С255. 
Балки покрытия - стальные из двутавров 40Ш1 по СТО АСЧМ 20-93, марка стали С255. 
Фермы в уровне главных балок - построечного изготовления с параллельными поясами 

и равномерной треугольной решеткой стальные, марка стали С255:  
верхний пояс - из швеллеров горячекатанных 20У по ГОСТ 8240-97;  
нижний пояс - из парных уголков 90х7 по ГОСТ 8509-93;  
раскосы - из парных уголков 63х6 по ГОСТ 8509-93. 
Вертикальные и горизонтальные связи по верхним и нижним поясам ферм – стальные 

из парных уголков 63х6 по ГОСТ 8509-93, марка стали С255. 
Распорки по верхним и нижним поясам ферм – стальные из парных уголков 50х5 по 

ГОСТ 8509-93, марка стали С255. 
Покрытие – из стального профилированного настила Н 75-750-0,7 по ГОСТ 24045-94 

по верхнему поясу ферм. 
Кровля из профлиста Н57-750-0.7 по ГОСТ 24045-94 по верхнему поясу ферм. 
Покрытие кровли – Техноэласт Прайм ЭММ, Техноэласт ЭПП, праймер битумный 

ТЕХНОНИКОЛЬ №1, асбоцементная плита в 2 слоя по 8 мм. 
Водоотвод организованный, внутренний. 
Фундамент под колонны навеса по оси 1 и 2 – монолитная железобетонная сплошная 

плита размером в плане 11,0х3 м толщиной 600 мм из бетона класса В25, W4, F150 и 
арматуры класса АIII и АI по ГОСТ 5781-82*. В теле фундамента предусмотрены анкерные 
блоки для крепления колонн. Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка из 
бетона класса В7,5 толщиной 100 мм по послойно уплотненной щебеночной подушке 
толщиной min 300 мм из щебня фракций 20-40 по уплотнённому грунту снования. 

Поверх бетонной подготовки устраивается оклеечная гидроизоляция с защитной 
цементно-песчаной стяжкой. Низ фундаментных плит на отметке «минус» 0.670. 

Фундамент под колонны навеса по оси 3 - плита операторной. 
Основанием под щебеночной подушкой служит грунт ИГЭ – 2а. 
В теле фундамента предусмотрены анкерные блоки для крепления колонн. 
Резервуары хранения топлива 
Резервуары хранения топлива (5шт.) - подземные заводского изготовления емкостью 

25,0 м3. Емкости двустенные с контролем возможных утечек топлива.  
Резервуары устанавливаются на монолитные фундаментные плиты с креплением  

хомутами. 
Фундамент - монолитная железобетонная плита, размерами 3,800х6,160 м, толщиной 

350 мм, из бетона В25, W4, F150; по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса 
В7,5; щебню втрамбованному в грунт с коэффициентом уплотнения 1,3, толщиной 3 00 мм. 
Арматура из стали диаметром 10 и 14 мм АIII и АI по ГОСТ 5781-82*. Гидроизоляция – 
обмазка горячей битумной мастикой за два раза. В теле фундаментной плиты предусмотрены 
анкерные блоки. 
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Площадка автоцистерны  
Площадка автоцистерны - железобетонная плита размерами 4,30х20,00 м, толщиной 

200-215 мм с приямком, водоотбойником и бортами высотой по 150 мм, из бетона класса В25, 
W4, F150 и арматуры класса АIII и АI по ГОСТ 5781-82*.  

Верх площадки - на отметке «минус» 0,150. 
Стенки и днище приямка Пр-1 монолитные железобетонные толщиной 150 мм из 

бетона класса В25, W4, F150 и арматуры класса АIII и АI по ГОСТ 5781-82*. 
Под площадкой и приямком предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7,5 

толщиной 100 мм по послойно уплотненной щебеночной подушке толщиной min 300 мм из 
щебня фракций 20-40 по уплотнённому грунту снования. Поверх бетонной подготовки 
устраивается оклеечная гидроизоляция с защитной цементно-песчаной стяжкой. 

Поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной 
гидроизоляцией. 

Фундамент под емкость ливнестоков 
Фундамент под емкость ливнестоков - монолитная железобетонная плита толщиной 

200 м, размером в плане 3,0х4,0 м из бетона класса В25, W4, F150 и арматуры класса АIII по 
ГОСТ 5781-82*. Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7,5 
толщиной 100 мм по послойно уплотненной щебеночной подушке толщиной 300 мм из щебня 
фракций 20-40, по уплотнённому грунту снования. 

В теле фундамента предусмотрены закладные детали для крепления емкости. 
Поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной 

гидроизоляцией. Верх фундамента на отметке 145,59. 
Основанием под щебеночной подушкой служит грунт ИГЭ – 2а. 
Фундамент под очистные сооружения ливневых стоков 
Фундамент под очистные сооружения - монолитная железобетонная сплошная плита 

толщиной 300 мм размером в плане 3х3 м, из бетона класса В15, W4, F150 и арматуры класса 
АIII по ГОСТ 5781-82*. 

Под фундаментом - бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм по 
послойно уплотненной щебеночной подушке толщиной min 300 мм из щебня фракций 20-40 
по уплотнённому грунту снования. Основанием под щебеночной подушкой служит грунт ИГЭ 
– 2а. В теле фундамента предусмотрены закладные детали для крепления сооружения. 

Поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной 
гидроизоляцией. Верх фундамента на отметке -2,850. 

Сливное устройство 
Фундамент под сливное устройство - монолитная железобетонная сплошная плита 

толщиной 200 мм размером в плане 1,52х2 из бетона класса В15, W4, F150 и арматуры класса 
АIII по ГОСТ 5781-82*. 

Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 
100 мм по послойно уплотненной щебеночной подушке толщиной min 200 мм из щебня 
фракций 20-40 по уплотнённому грунту снования. 

В теле фундамента предусмотрены закладные детали для крепления емкости. 
Поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной 

гидроизоляцией. 
Верх фундамента на отметке -1,100. 
Основанием под щебеночной подушкой служит грунт ИГЭ – 2а. 
Емкость для аварийного сброса топлива 25,0 м3 
Фундамент – монолитная железобетонная сплошная плита размером в плане 6,16х3,8 м 

толщиной 350 мм из бетона класса В25, W4, F150 и арматуры класса АIII и АI по  
ГОСТ 5781-82*. В теле фундаментов предусмотрены анкерные блоки. 
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Емкость для сбора ливневых стоков 15,0 м3 

Фундамент под емкость ливнестоков - монолитная железобетонная сплошная плита 
толщиной 200 мм размером в плане 3х4 из бетона класса В25, W4, F150 и арматуры класса 
АIII по ГОСТ 5781-82*. 

Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 
100 мм по послойно уплотненной щебеночной подушке толщиной min 300 мм из щебня 
фракций 20-40 по уплотнённому грунту снования. 

В теле фундамента предусмотрены закладные детали для крепления емкости. 
Поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной 

гидроизоляцией. 
Верх фундамента на отметке -4,850. 
Основанием под щебеночной подушкой служит грунт ИГЭ – 2а. 
Выгреб 5,0 м3 

Колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов по тип. пр. 902.09-22.84. 
Трубопроводы укладываются на основание: щебень втрамбованный в грунт h=150 мм, 
песчаная подушка h=150 мм. Обратная засыпка местным грунтом.  При укладке труб под 
усовершенствованным дорожным покрытием, засыпка траншей должна выполняться щебнем 
фракцией 20-40 мм до низа дорожного покрытия с послойным уплотнением высотой слоя 0,2 
м. Работы по уплотнению выполнять в соответствии СП 45.13330.2012. "Земляные 
сооружения, основания и фундаменты". 

Мониторинговая скважина 
Фильтровая колонна с дырчатым (щелевым) фильтром устанавливается с последующей 

песчанно-гравийной обсыпкой до глубины 4,0 м, выше – затрубное пространство 
утрамбовывается местным суглинистым грунтом. Устье скважины – 1,0 м и на глубину 1,0 м 
цементируется. Скважина  закрывается герметизированным оголовком с ключом. 

После установки фильтровой колонны проводится проверка работы фильтра  откачкой 
эрлифтом, желонкой или бытовым насосом типа «Малыш  30  Е» продолжительностью 
откачки 3-4 часа с последующим восстановлением  уровня, определением  коэффициента 
фильтрации и передаётся по акту ответственному за производственный контроль 
эксплуатации АЗС. 

Колодец регулировки аварийного сброса 
Фундамент - монолитная железобетонная сплошная плита толщиной 150 мм диаметром 

в плане 2,2 м из бетона класса В15, W4, F150 и арматуры класса АIII по ГОСТ 5781-82*. 
Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 

100 мм по послойно уплотненной щебеночной подушке толщиной min 200 мм из щебня 
фракций 20-40 по уплотнённому грунту снования. 

Поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной 
гидроизоляцией. 

Верх фундамента на отметке -1,270. 
Основанием под щебеночной подушкой служит грунт ИГЭ – 2а. 
Пожарный резервуар 50,0 м3 (2шт.) 
Фундамент – монолитная железобетонная сплошная плита размером в плане 10х3,8 м 

толщиной 350 мм из бетона класса В25, W4, F150 и арматуры класса АIII и АI по  
ГОСТ 5781-82*. В теле фундаментов предусмотрены анкерные блоки. 

Пожарный колодец (сухой и мокрый) 
Колодцы выполняется из сборных железобетонных элементов по тип. пр. 901.09-11.84. 

Стальные фасонные части в колодце покрываются весьма усиленной битумно-полимерной 
изоляцией снаружи, внутри эмалью ХС-720 с наполнителем 15% алюминиевой пудры ПАП-2.   
Трубопроводы укладываются на основание: щебень втрамбованный в грунт h=150 мм, 
песчаная подушка h=150 мм. Грунт под пластмассовой трубой и для присыпки не должен 
содержать кирпич, щебень. При обратной засыпке полиэтиленовых трубопроводов следует 
предусматривать подбивку пазух и устройство защитного слоя на верхом трубы толщиной 300 
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мм из песка. При этом применение ручных и механических трамбовок не допускается . В 
зимнее время устройство защитного слоя должно выполняться не замерзшим грунтом. 

Информационное табло  
Фундамент столбчатый монолитный железобетонный размерами 1000х2000х2500 мм 

из  бетона класса В15, W4 и арматуры класса АIII по ГОСТ 5781-82*.  
Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 

100 мм по послойно уплотненной щебеночной подушке толщиной 500 мм из щебня фракций 
20-40 по уплотнённому грунту снования. 

Поверх бетонной подготовки устраивается оклеечная гидроизоляция. 
Поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной 

гидроизоляцией. 
Верх площадки на отметке  -0,350. 
Ванна под ТРК  
Площадка монолитная железобетонная сплошная плита толщиной 150 мм размером в 

плане 1,4х1,02 м из бетона класса В15 и арматуры класса АIII по ГОСТ 5781-82*. 
Стенки ванной выполнены из стальных уголков 75х6 по ГОСТ 8509-93, марка стали 

С245, покрытие листовой сталью, толщиной 3 мм по ГОСТ 19903-2015. 
 
Система электроснабжения    
Электроснабжение АЗС предусматривается кабельными линиями расчетных длин и 

сечений от концевой опоры ВЛИ-0,4 кВ (установленной ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» на границе земельного участка) проектируемой мачтовой однотрансформаторной 
подстанции ТП-КА 239 с трансформатором мощностью 63 кВА. Основной источник питания: 
ТП-КА 239 - 6/0,4 кВ; Ф-Город-3; ПС 35/6 кВ Городская. 

Кабельные линии 0,4 кВ прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от планировочной 
отметки земли. При пересечении улиц и проездов глубина заложения -1,0 м. Пересечение 
инженерных коммуникаций, дорог с асфальтным покрытием выполняется с защитой от 
механических повреждений. 

В материалах проектной документации представлены технические условия для 
присоединения к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» №01-
624/20 от 17.12.2020 г.в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 года №861. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения основные электроприемники 
АЗС отнесены к электроприемникам III категории.  

Система противопожарной защиты, электроника ТРК, аварийное освещение отнесены к 
электроприемникам I категории надежности электроснабжения, которая обеспечивается 
применением ИБП, светильники аварийного эвакуационного освещения снабжены блоками 
автономного питания. 

Напряжение питающей сети - 380/220 В. 
Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с СП 256.1325800.2016и 

составляет37,6 кВт. 
Система заземления (TN-C-S) выполнена в соответствии с требованиями главы 1.7 

ПУЭ. 
Для приема, учета и распределения электроэнергии запроектирован вводно-

распределительный щит с вводным и линейными автоматическими выключателями, прибором 
учета электрической энергии. Распределительные и групповые сети соответствуют 
требованиям ПУЭ и действующих нормативных документов. 

Приборы учета потребляемой энергии запроектированы на границе балансовой 
принадлежности в ВРЩ-0,4 кВ. 
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Коэффициент реактивной мощности соответствует требованиям приказа Минэнерго от 
23 июня 2015 года№380 «О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и 
реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп 
энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии». 

Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2016 и 
обеспечивается светильниками, выбранными с учетом среды и назначением помещений.  

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное 
(эвакуационное, в том числе указатели «Выход» с автономным источником питания). 

Для освещения прилегающей территории предусматривается наружное освещение. 
Наружное освещение территории АЗС выполнено консольными светодиодными 
светильниками GALAD Победа LED-150-ШБ1/К50, мощностью 150Вт со степенью защиты 
IP66. Электроосвещение под навесом ТРК выполнено взрывозащищенными светодиодными 
светильниками мощностью 77 Вт. 

Проектом предусмотрено выполнение основной и дополнительной систем уравнивания 
потенциалов в соответствии с требованием главы 1.7. ПУЭ. На вводе потребителей 
предусматривается устройство ГЗШ. 

Молниезащита принята согласно СО 153-34.21.122-2003.  
Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, 

энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования. 
 
Система водоснабжения  
В здании АЗС запроектированы следующие системы водопровода: 
- хозяйственно-питьевой водопровод; 
- водопровод горячей воды. 
Водоснабжение АЗС предусматривается на привозной воде. В проекте предусматривается 

бак для запаса воды объемом 0.50 м³.  
Монтаж систем водоснабжения выполняется из стальных водогазопроводных 

оцинкованных легких труб диаметром 15-25 мм по ГОСТ 3262-75*. 
Расход воды составляет 0.100 м³/сут, 0.225 м³/ч, 0.21 л/с. 
Наружное пожаротушение предусматривается от двух пожарных резервуаров объемом 

50м³ каждый. 
Потребный напор на вводе в здание составляет 8,0 м.вод.ст. Для обеспечения 

необходимого напора предусматривается станция автоматического водоснабжения MQ 3-35 с 
напором 35 м. 

Внутриплощадочный противопожарный трубопровод прокладывается из полиэтиленовых 
труб ПЭ100 SDR13.6 S6.3 "питьевые" ø110х8.1 мм по ГОСТ 18599-2001. Колодцы выполняется из 
сборных железобетонных элементов по тип. пр. 901.09-11.84.  

Качество привозной воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Вода 
питьевая. Гигиенические  требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения" 

Горячее водоснабжение предусмотрено от электрического водонагревателя объемом 50 л. 
Расход горячей воды составляет 0.044 м³/сут; 0.126 м³/сут; 0.135 л/с. 
 
Система водоотведения 
В здании АЗС запроектирована система хозяйственно-бытовой канализации.  
Расход бытового стока составляет 0.10 м³/сут; 0.225 м³/ч; 0.21 л/с. 
Сеть канализации запроектирована из полиэтиленовых труб диаметром 50-100 мм по 

ГОСТ 22689-2014 с соединением на резиновых уплотнительных манжетах.  
Водоотведение предусматривается в выгреб объемом 4.5 м³. Для вентиляции 

канализационной сети устанавливается воздушный клапан. Выгреб выполняется из сборных 
железобетонных элементов по серии 3.900.1-14. 
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Трубопровод наружной бытовой канализации прокладывается из полиэтиленовых труб 
ПЭ100 SDR13.6 S6.3 "технические" диаметром 110х8.1 мм по ГОСТ 18599-2001.  

Для водоотведения ливневых стоков с территории АЗС предусматривается сеть 
ливневой канализации с отводом в локальные очистные сооружения производительностью 3 
л/с с последующим отводом в емкость для сбора воды объемом 15.0 м³.  

Внутриплощадочная сеть дождевой канализации предусматривается из чугунных труб 
ВЧШГ диаметром 200 мм по ТУ 1461-037-50254094-2008. Колодцы выполняются из сборных 
железобетонных элементов по тип. пр. 902.09-22.84.  

 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Системы отопления и вентиляции предусмотрены с установкой электроконвекторов и 

электрического калорифера, проектирование тепловых сетей не предусматривается.  
Вентиляция предусмотрена приточно-вытяжная с механическим побуждением движения 

воздуха. Воздухообмен принят по нормативным кратностям, в соответствии с санитарно- 
гигиеническими требованиями. 

Подача приточного воздуха и удаление отработанного воздуха в помещение торгового зала и 
помещение персонала предусматривается системой ПВ1. 

Удаление воздуха из помещений сан.узла и подсобного помещения организовано из верхней 
зоны системами В2, В3. 

Приточно-вытяжная установка системы ПВ1 расположена под потолком помещения персонала 
и представляет собой подвесную моноблочную компактную приточно-вытяжную установку с 
пластинчатым рекуператором и электрическим нагревателем. Очистка приточного воздуха системы 
ПВ1 осуществляется при помощи карманного фильтра класса EU-5. 

Воздуховод приточной системы П1 от наружной решетки до калорифера, вытяжного 
воздуховода от установки до вытяжного зонта изолируются материалом из вспененного 
самозатухающего полиэтилена с закрытыми воздушными порами. 

Для создания комфортных условий в теплый период года предусмотрены кондиционеры 
систем К1, К2. 

Отопительное оборудование - нагревательные приборы, которые размещены у наружных стен 
с целью возмещения потерь тепла через ограждающие конструкции. 

Воздуховоды приняты из оцинкованной стали нормированной толщины, что является 
гарантией долговечной работы. 

Расчетные тепловые нагрузки 

  Расчетная тепловая нагрузка (Вт/ч) 
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1 АЗС 13300* 3700* - - 17000* 

Примечание - *Электрическая нагрузка 
Применено инженерное оборудование с высоким классом энергетической эффективности. 
При реализации проекта возможна замена оборудования на оборудование других 

производителей с аналогичными показателями. 
 
Технологические решения 
Проектируемая АЗС относится к традиционному типу. Технологическая система АЗС 

предназначена для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и 
характеризуется подземным расположением резервуаров. 
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АЗС предназначена для заправки жидкими моторными топливами (ЖМТ) 
автотранспорта, а также для розничной торговли сопутствующими товарами, которая 
организована в здании сервисного обслуживания водителей и пассажиров.  

Проектная мощность АЗС -350 заправок в сутки легкового транспорта.  
Планируемый средний объем реализации продукции на АЗС, бензин – 4490 м3 , ДТ- 

1170 м3. Режим работы АЗС - 2 смены по 12 часов, 365 дней в году. 
В состав АЗС входят: 
 - здание станции (операторная); 
 - две топливораздаточных колонки  ПКИ 5.10.2.Н.ЖХХ на пять видов (10 ру-кавов) 

топлива производительностью (50х8) литров в минуту; 
- пять подземных резервуаров вместимостью по 25 м3; 
- аварийный резервуар вместимостью 25 м3. 
Расположение сооружений АЗС обеспечивает наименьшую протяженность сетей и 

коммуникаций. 
Заправочные островки под навесом обеспечивают возможность заправки 

автотранспорта с левосторонним и правосторонним размещением топливных баков.  
Доставка топлива осуществляется автоцистернами (АЦ). Движение АЦ на выезд с 

территории АЗС, запроектировано по наиболее короткому пути. 
Технические характеристики АЗС: 
Мощность АЗС (запр/час макс) – 45 запр./час. 
Суточный расход топлива – 15 000 л. 
Расчетный объем реализации ЖМТ - 5 475.0  тыс.литр/год. 
Топливораздаточная колонка (ТРК) ПКИ 5.10.2.Н.ЖХХ, 10-и шланговая, 5-и 

продуктовая 8х50 л/мин – 2 шт. 
Количество заправочных мест – 4 шт. 
Подземный резервуар хранения топлива  - 125 м³. 
Общий запас топлива – 125 000 л. 
В качестве основного технологического оборудования используются 

топливораздаточные колонки (ТРК) ПКИ 5.10.2.Н.ЖХХ с погружными насосами и резервуары 
для хранения топлива подземного заложения заводского изготовления. 

В качестве емкостей для подземного хранения топлива применяются стальные 
двустенные резервуары 25 м³ - 5 шт. 

На АЗС предусмотрены топливораздаточные колонки типа ПКИ 5.10.2.Н.ЖХХ. ТРК - 
10-и шланговая, 5-и продуктовая, производительностью 8х50 л/мин; в количестве 2 шт. 

ТРК имеют возможность заправлять автомобили одновременно с 2-х сторон.  
Все колонки оснащены электронными указателями цены топлива, объема заправки, 

суммарной стоимости.      
ТРК, обеспечивают автоматическую блокировку подачи топлива при номинальном 

заполнении топливного бака транспортного средства. Топливораздаточные колонки оснащены 
устройствами, предотвращающими выход топлива при их повреждении. 

Все трубопроводы для топлива и его паров, расположенные над землей или в 
свободном пространстве шахт резервуаров и технологических колодцев удовлетворяют 
требованиям НПБ 111-98*, п. 58. 

Доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется  только автоцистернами, 
оборудованными дистанционно управляемыми донными клапанами по ГОСТ Р 50913. 
Номинальный объем автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС не более 30 м3 с камерами 
от 3,0 до 12,0 м3. Слив топлива в резервуары производится закрытым способом через сливные 
устройства с сетчатым фильтром и запорной арматурой, установленные в сливном колодце 
площадки АЦ. 

При сливе бензина в резервуары используется принцип «возврата паров».  
Обеспечивается рециркуляция паров топлива по замкнутому контуру, без выхода в 

окружающее пространство. 
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Система управления АЗС с полным комплектом оборудования обеспечивает 
автоматизацию процесса отпуска топлива и расчетов на АЗС. 

Режим работы – круглосуточный, 2 смены по 12 часов, 365 дней в году.  
Численность работающих 7 человек в сутки, в максимальную смену – 4 человека, 

группа производственных процессов 1а. 
Квалификационный состав работников АЗС 

 
В систему автоматизации входят: система непрерывного автоматического контроля 

параметров ЖМТ в резервуарах, система постоянного автоматического контроля 
герметичности двустенного оборудования, система постоянного автоматического контроля 
герметичности технологических трубопроводов линии выдачи. 

Все помещения операторной оснащаются необходимым набором технологического 
оборудования и мебели, в соответствии с их функциональным назначением. 

 
Проект организации строительства 
Раздел содержит: оценку транспортной инфраструктуры, перечень видов строительных 

и монтажных работ, конструкций, подлежащих освидетельствованию, обоснование принятой 
организационно-технологической схемы и технологической последовательности 
строительства, указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством 
работ, обоснование потребности строительства в кадрах, строительных машинах и 
механизмах, транспортных средствах, в воде и энергоресурсах, во временных зданиях и 
сооружениях, обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов и 
конструкций, предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля, 
указания по технике безопасности, требования по пожарной безопасности, мероприятия по 
утилизации строительных отходов, указания по производству работ в зимнее время, 
мероприятия по охране окружающей среды в период строительства, перечень мероприятий по 
охране труда и по охране объектов в период строительства, обоснование продолжительности 
строительства.  

В составе графической части выполнены календарный план строительства и 
строительный генеральный план строительства.  

Общий срок строительства – 12 месяцев, в том числе  подготовительный период – 0,5 
месяца. Максимальная численность работающих – 16 чел. 

Проектной документацией снос и демонтаж объектов капитального строительства не 
предусмотрен. 

 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Земельный участок находится почти в центральной части города, в зоне  городской  

застройки: территориальной зоне жилой  застройки  средней  этажности  Ж02 , используемая 
для  застройки малоэтажными жилыми домами – (земли населённых  пунктов), установлен 
градостроительный регламент.   

Наименование  
профессии 

Группа 
производственных 
процессов  СП 44.1333. 
2011 Административные 
и бытовые здания» 

Количество работающих, человек 

В смену В сутки 

Всего Всего 

Оператор-продавец 1а 3 6 
Администратор 1а 1 1 
Итого: - 4 7 

Земельный участок расположен в Кемеровской области, в г. Калтан,  ул.  хххххх  в жилом 
 районе. Площадь земельного участка согласно  
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АЗС предназначается для заправки бензином и дизтопливом легковых  автомобилей. 
Максимальная пропускная способность АЗС – 1080 заправок в сутки (45 заправок в 

час). 
Режим работы – круглосуточный. 
Годовой объем реализации: бензина –  4100 м3, дизтоплива –  1375 м3. 
Доставка топлива на АЗС предусмотрена автотранспортом – бензовозом на базе КрАЗа 

с цистерной емкостью 17,5 м3. 
Слив топлива в подземные резервуары осуществляется из автоцистерны по 

трубопроводу Ду=80 мм через сливные быстроразъемные муфты типа МСМ и фильтры, 
предохраняющие от попадания механических примесей в резервуары. 

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнена оценка 
существующего состояния окружающей среды в районе строительства, оценка соответствия 
технических решений, принятых в проекте, требованиям экологической безопасности, 
разработан перечень мероприятий по охране окружающей среды.  

В период строительства и функционирования объекта воздействие на атмосферный 
воздух – в пределах установленных нормативов. Физическое воздействие источников шума 
является допустимым. 

Для защиты поверхностных и подземных вод от возможных последствий планируемой 
деятельности предусмотрены природоохранные меры: при проведении строительных работ – 
использование биотуалетов, организация мойки колес автотранспорта, соблюдение условий 
сбора, хранения и вывоза отходов и др. 

Водоснабжение здания операторной осуществляется привозной водой. 
Отведение бытовых сточных вод предусматривается в проектируемый 

водонепроницаемый выгреб, объемом 5 м3 с дальнейшим вывозом спецавтотранспортом на 
биологические очистные сооружения. 

Дождевые стоки через дождеприемники отводятся в систему дождевой канализации и 
далее на локальные очистные сооружения производительностью 3,0 л/с. 

На территории АЗС нет деревьев и кустарников, которые подлежат вырубке. 
Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории с использованием 

снятого плодородного слоя почвы. 
Отходы подлежат временному хранению в специально оборудованных местах и 

передаче для обезвреживания и захоронения специализированным организациям, имеющим 
соответствующую лицензию.  

Соблюдение правил сбора, хранения и транспортировки отходов обеспечит безопасное 
для окружающей среды проведение строительных работ и функционирование объекта. 

В составе раздела представлен перечень и расчет затрат на реализацию 
природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. 

Покомпонентная оценка состояния окружающей среды осуществлена в соответствии с 
намеченным на участке застройки антропогенным влиянием. 

В результате проведенной работы установлено, что все виды воздействий находятся в 
рамках допустимых. Предусмотренные технические решения по рациональному 
использованию природных ресурсов и мероприятия по предотвращению отрицательного 
воздействия при строительстве и эксплуатации объекта на окружающую среду оптимальны. 

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» объекта «Кемеровская 

градостроительному  плану  с  кадастровым  номером  земельного  участка  
хх:хх:ххххххх:хххх  составляет 2 151,0  м2. 

область-Кузбасс, Калтанский городской округ, г. Калтан, ул. хххххх. АЗС традиционного 
типа», учитывает требования «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых 
актов Российской Федерации.  
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При проектировании учтены действующие строительные нормы и правила, их 
актуализированные редакции, а также приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 14 июля 2020 года N 1190 «Об утверждении перечня 
документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»», постановление 
правительства РФ от 4 июля 2020 года N 985 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»». 

Схема генплана разработана с учётом существующих основных положений: 
- обеспечение заправок топливом транспортных средств с левосторонним; 
- правосторонним и двусторонним расположением баков; 
- обеспечение независимого проезда к любому заправочному островку; 
- обеспечение минимальной протяжённости топливных коммуникаций. 
Режим работы станции непрерывный – 365 дней в году при 2х сменной работе с 12-ми 

часовым рабочим днём, 45 заправок в час. 
В состав традиционной АЗС входят следующие здания и сооружения: 
- Здание операторной прямоугольной формы в плане (14,0х12,0 м); 
- Навес над островками заправки (8,0х26,5 м) 
- Резервуары топлива (подземные), V25,0 м3 (5шт.); 
- Островки с ТРК (2 шт.); 
- Площадка АЦ; 
- Сливное устройство; 
- Емкость для аварийного сброса топлива V25,0 м3; 
- Очистные сооружения для ливневых стоков 3,0 л/сек 
- Емкость для сбора ливневых стоков V15,0 м3 
- Выгреб, V5,0 м3 
- Мониторинговая скважина 
- Колодец регулировки аварийного сброса 
- Пожарный резервуар V50,0 м3 (2шт.) 
- Пожарный колодец (сухой и мокрый) 
- Информационное табло (стела) 
- Вентиляционная группа 
- Пожарный щит 
- Щит с инструкцией о мерах пожарной безопасности 
- Площадка мусорных контейнеров. 
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями соответствуют 

нормативным требованиям и обеспечивают нераспространение пожара на соседние здания, 
сооружения.  

В связи с отступлениями, в части противопожарных расстояний между объектами на 
территории АЗС, и руководствуясь требованиями ст. 67.ФЗ 123,п. 9.1 СП 156.13130.2014 
выполнен расчет пожарных рисков 

Расчетные значения пожарного риска не превышает следующие допустимые значения: 
- величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях ина территории 

АЗС для лиц не из числа ее персонала не превышает одну миллионную в год; 
- величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных 

факторов пожара на АЗС для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне 
или зоне рекреационного назначения вблизи АЗС, не превышает одну стомиллионную в год; 

- величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов пожара на 
АЗС для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне 
рекреационного назначения вблизи АЗС, не превышает одну десятимиллионную в год. 
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В качестве противопожарных преград предусматриваются обоснованные в 
документации на применяемую технологическую систему АЗС минимально-допустимые 
расстояния, противопожарные стены, экраны, и/или иные мероприятия, а также их 
совокупность, что соответствует требованиям п.9.1СП 156.13130.2014. 

Предусмотрены проезды для пожарных автомобилей с двух продольных сторон. 
Ширина проездов предусматривается не менее 3,5 м. Расстояние от внутреннего края 
подъезда до стены здания, предусматривается 5-8 метров. Конструкция дорожной одежды 
проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Тупиковые участки проезда отсутствуют. 
Расход воды на наружное пожаротушение здания операторной (строительный объем 

638,4 м3, класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) составляет 10 л/с (п.5.2, табл.2, СП 
8.13130.2020). Расход воды на охлаждение АЦ составляет 15 л/с (п. 6.37, СП 156.13130.2014). 

Противопожарный запас воды рассчитан на 3-х часовую продолжительность тушения 
пожара - 108 м3 (п. 5.17 СП 8.13130.2020) и охлаждение АЦ в течение 1 часа - 54 м3 (п.6.37, 
СП 156.13130.2014). Общий объем резервуаров – 162 м3. 

Для целей наружного пожаротушения запроектированы два пожарных гидранта, 
установленные в проектируемых колодцах. 

Система противопожарного водоснабжения предусмотрена в составе: 
• Резервуар противопожарного запаса воды 81 м3 (2 шт.); 
• Мокрые колодцы для пожарной техники. 
Непосредственный забор воды из пожарного резервуара автонасосами или 

мотопомпами затруднен, предусматриваются приемные мокрые колодцы объемом 3 - 5 м3. 
Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, 
принимается из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но 
не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе 
устанавливается колодец с задвижкой, штурвал, который выведен под крышку люка. 

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания 
обеспечивают возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 
доставки средств пожаротушения в любое помещение здания. 

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции 
противопожарных преград, а также соответствующие им типы заполнения проемов приняты 
согласно требованиям технических регламентов. Помещения с различным функциональным 
назначением разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами.  

Применяемые строительные конструкции не способствуют скрытому распространению 
горения. 

Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими 
ограждающими конструкциями имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости 
сопрягаемых преград. Узлы сопряжения строительных конструкций с нормируемым пределом 
огнестойкости предусматриваются с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости 
конструкций. 

Количество эвакуационных и аварийных выходов предусмотрено в соответствии с 
требованиями ст. 89 ФЗ-123, СП 1.13130.2020. 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до 
ближайшего эвакуационного выхода непосредственно наружу соответствует нормативным 
требованиям. 

Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов 
допускается в пределах не более чем 5%, что соответствует требованиям п. 4.15. СП 
1.13130.2020 
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Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при 
ликвидации пожара обеспечивается конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-
техническими решениями и организационными мероприятиями. 

Здание операторной в соответствии с требованиями СП 486.1311500.2020 обязательное 
приложение А и Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.08 г. ст.83, подлежит защите 
системой пожарной сигнализации АУПС. 

В соответствии с требованиями табл.1 СП 486.13115002020 проектируемый объект не 
оборудуется системой автоматического пожаротушения. В соответствии с требованиями п. 
6.39 в торговом зале не предусмотрена торговля по продаже ЛВЖ и ГЖ 

Здание операторной - одноэтажное в соответствии с требованиями табл. 2 п. 8 СП 
3.13130.2009, СП 156.13130.2014 оснащено СОУЭ 1 типа. 

Согласно п. 7.6, таблицы 7.1, СП 10.13130.2020 для здания операторной не 
предусматривается внутренний противопожарный водопровод. 

Из помещений АЗС дымоудаление не предусматривается, в соответствии с п. 7.3 е) СП 
7.13130.2013, при этом указанные помещения имеет эвакуационные выходы непосредственно 
наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещений не более 25 м и 
площади каждого из помещений не более 800 м2. 

Системы противопожарной защиты обеспечиваются проектными рениями по I 
категории электроснабжения. 

Перечень зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по 
категории взрывопожарной и пожарной опасности приняты по СП 12.13130.2009. 

Разработан комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности проектируемого объекта. 

Расчет пожарных рисков не выполнялся. 
 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность маломобильных 

групп населения (МГН) и  инвалидов, а именно: 
- понижение перед проезжими частями на направлениях движения маломобильных 

групп населения, не превышают по высоте 0,015 м;  
- наружные пандусы входной группы, с уклоном не более 5%; 
- адаптированный вход доступный для МГН, с проемом двери не менее 1210 м, навесом 

над входом с организованным водоотводом; 
- универсальная кабина уборной с возможностью использования МГН; 
На планах этажа показаны пути перемещения инвалидов, а также пути их эвакуации 
 
Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности и 

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

Раздел содержит сведения о потребности объекта капитального строительства в 
электрической энергии, и существующих лимитах их потребления, сведения об источниках 
энергетических ресурсов, их характеристиках, о параметрах энергоносителей, требованиях к 
надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов, сведения о показателях 
энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о 
показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов 
в объекте капитального строительства, о классе энергетической эффективности и о 
повышении энергетической эффективности, описание мест расположения приборов учета 
используемых энергетических ресурсов и другие данные в соответствии с положением о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

Представлен энергетический паспорт проекта здания с выводами по энергетической 
эффективности и показателями по энергетической эффективности. 
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Расчетная удельная теплозащитная характеристика расхода тепловой энергии и 
удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, за отопительный 
период, не превышает нормируемого значения, в соответствии с табл.7 СП 50.13330.2012. 

Класс энергетической эффективности - В. 
 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства  
Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и 

систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку 
проведения текущих и капитальных ремонтов, а также технического обслуживания, осмотров, 
контрольных проверок, мониторинга состояния основания зданий, строительных 
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения.  

В соответствии со сведениями, приведенными в документации и ГОСТ 27751-2014 
примерный срок службы - не менее 50 лет, для обеспечения безопасной эксплуатации такого 
здания периодичность проведения капитального ремонта - не менее 20 лет. 

 
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 
Пояснительная записка 
Приведен перечень исходно-разрешительной документации, приложены копии 

документов: задание на проектирование, градостроительный план земельного участка, 
технические условия и другие документы, предусмотренные частью 7 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами. 

Уточнены основные техническо-экономические показатели объекта. 
Представлены сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 
Схема планировочной организации земельного участка 
Уточнены основные технические показатели земельного участка. 
Площади застройки, твердых покрытий, озеленения представлены в виде баланса к 

площади отведенного участка. 
Архит ект урные решения 
Увеличены проемы на пути эвакуации МГН до 1000 мм.  
В конструкции пола исправлена толщина фундаментной плиты с 200 до 400 мм, 

показан лицевой слой – покрытие керамогранитом. 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Представлено  описание конструктивных решений всех сооружений. 
На разрезе здания операторной указана толщина конструкций фундаментной плиты и 

армирование, показан уклон кровли.   
Система электроснабжения 
Представлены откорректированные проектные решения по подразделу «Система 

электроснабжения». 
Обращено внимание заказчика на необходимость выполнения требуемых мероприятий 

при работах в охранных зонах инженерных сетей. 
Система водоснабжения                                                                 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились.  
Система водоотведения                                                                   
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились.  
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
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Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 
процессе проведения экспертизы не вносились.                                                         

Технологические решения 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
Проект организации строительства         
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились.                                                                              
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились.  
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов             
В графической части показаны места понижения тротуаров на пути движения 

маломобильных групп населения и  инвалидов (МГН). 
На схеме планировочной организации земельного участка показаны пути передвижения 

МГН. Показаны пути перемещения инвалидов, а также пути их эвакуации на плане 1 этажа. 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

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

Описаны основные энергосберегающие мероприятия, примененные в проекте.  
Раздел дополнен сведениями о повышении энергетической эффективности, 

потребности объекта в электрической энергии, источниках энергетических ресурсов, 
показателями энергетической эффективности объекта капитального строительства и другими 
данными в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

Представлен энергетический паспорт с выводами по энергетической эффективности с 
показателями. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства                                                                                                             

Текстовая часть раздела «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства», в соответствии с ГОСТ 27751-2014, дополнена 
сведениями о сроке службы объекта капитального строительства - не менее 50 лет и 
периодичности капитальных ремонтов – 20 лет. 

Определен порядок функционирования, системы технического обслуживания и 
капитального ремонта здания.  

 
V. 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. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 
Результаты инженерных изысканий, указанные в пункте 4.1.1 настоящего заключения.  
 
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий заданию застройщика или 
технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов 
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Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 
изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям технических регламентов. 

 
VI. Общие выводы 

 
VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
 

 
Направление деятельности 

 

 
Номер 

аттестата 
 

 
Дата 

выдачи 
аттестата 

 

Дата 
окончания 

срока 
действия 
аттестата 

2.1. Объемно-планировочные, 
архитектурные и конструктивные 
решения, планировочная организация 
земельного участка, организация 
строительства 

 
 

МС-Э-48-2-6398 

 
 

22.10.2015 

 
 

21.10.2022 

Рахубо 
Елена 
Борисовна 

1.1. Инженерно-геодезические 
изыскания 

 
МС-Э-65-1-4057 

 
08.09.2014 

 
08.09.2024 

Куэльяр 
Родригес 
Феликс Балой 

23. Инженерно-геологические 
изыскания и инженерно-
геотехнические изыскания 

 
МС-Э-50-2-13054 

 
20.12.2019 

 
20.12.2024 

Бурдин 
Александр 
Сергеевич 

4. Инженерно-экологические 
изыскания 
 

 
МС-Э-38-4-12595 

 
27.09.2019 

 
27.09.2024 

Смола 
Андрей 
Васильевич 

 
36.Системы электроснабжения 
 

 
МС-Э-12-36-11926 

 
23.04.2019 

 
23.04.2024 

Гранит 
Анна 
Борисовна 

13. Системы водоснабжения и 
водоотведения 

 
МС-Э-13-13-11869 

 
17.04.2019 17.04.2024 

Арсланов 
Мансур 
Марсович 

14. Системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и 
холодоснабжения 

МС-Э-16-14-11947 23.04.2019 23.04.2024 

Мельников 
Иван 
Васильевич 

 
2.5. Пожарная безопасность 
 

 
МС-Э-8-2-5204 

 
03.02.2015 

 
03.02.2025 

Бурдин 
Александр 
Сергеевич 

 
2.4.1. Охрана окружающей среды 

 
МС-Э-24-2-7502 

 
05.10.2016 

 
05.10.2022 

 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту 
«Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, г. Калтан, ул. хххххх. 

АЗС традиционного типа» соответствует установленным требованиям. 

 
Чаленко 
Владимир 
Васильевич 
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