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Общество с ограниченной ответственностью  «Мастерстроитель» 
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы  ПД и ИИ № RA.RU. 612014.  

exp.pgs@gmail.com 

«УТВЕРЖДАЮ» 
      Генеральный директор 
  ООО «Мастерстроитель» 

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Объект экспертизы 
Проектная документация 

Вид работ 
Строительство 

Наименование объекта экспертизы 

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

__________ Евгений Романович Будаков
«30» июля 2021 г. 

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

Бетонно-растворный узел» по адресу: Московская область, г.о. Балашиха,  
хххххх, участок с кадастровым номером хх:хх:ххххххх:хх 
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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 

 

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 15.03.2021г. №ВРОП-5012104282/01 из реестра членов Ассоциации СРО 

«ОсноваПроект», выданная ООО «Проектные решения» на право осуществлять подготовку 
проектной документации;  

выписка от 08.06.2021г.  № ЛИ 1835/21 из реестра членов Некоммерческого 
партнерства «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», выданная ООО «ООО «Меркурий» на право 
выполнения инженерных изысканий;  

выписка от 18.03.2021 г.  №1 из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение 
изыскателей «Альянс», выданная ООО «ОЗиС ЭКСПЕРТ» на право выполнения инженерных 
изысканий;  

Заключение Войсковой части 42829 Минобороны России от 27.05.2021 №Р001-
5947459847-45753519 о согласовании строительства объекта в границах зон аэродромов. 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий по которому представлены для проведения экспертизы  

«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 
Физическое лицо хххххх хххххх хххххх (Физическое лицо Ххххххх Х. Х.) Паспортные 
данные: №хх хх хххххх, выдан ОВД района хххххх, г. Москвы от 

хх.хх.20хх код подразделения 772-хххххх
ИНН хххххх 
СНИЛС хххххх
Почтовый адрес: г. Москва, хххххх. 
Адрес электронной почты: хххххх

1.3. Основание для проведения экспертизы  
Заявление о проведении негосударственной экспертизы от 22.06.2021 г. 
Договор о проведении негосударственной экспертизы от 22.06.2021 г. № хх-ЭПД/ММВ 
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

Выписка из ЕГРН от 03.02.2021 г. с кадастровым номером участка хх:хх:ххххххх:хх; 
 
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Мастерстроитель» по 
результатам инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Бетонно-
растворный узел» по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, хххххх, участок с 
кадастровым номером хх:хх:ххххххх:хх». В едином 
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

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

подготовлена проектная документация  

Местоположение: Московская область, городской округ Балашиха.  
 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
Вид объекта - объект производственного назначения. 
Функциональное назначение объекта – Бетонно-растворный узел.  
Код классификатора объектов капитального строительства по функциональному 

назначению и функционально-технологическим особенностям – 9.7.2.4 (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 № РФ-50-3-40-0-00-2021-03572 м2 4986,00 
Площадь застройки всего, в том числе: 
- Здание бетонно-растворного узла; 
- Склад хранения цемента; 
- КПП 1; 
- КПП 2; 
- Навес для хранения погрузчика; 
- Блок-контейнеры для административно-бытовых помещений; 
- Трансформаторная подстанция; 
- Открытый склад наполнителей. 

 
 

м2 

1168.80 
528.70  
136.90 
16,50 
16,50 
60,00 
102,20 
8,00 

300,00 
Площадь покрытий м2 2676.8 
Площадь озеленения м2 1289,30 

Здание бетонно-растворного узла 
Количество надземных этажей шт. 1 
Количество подземных этажей шт. - 
Общая площадь здания, всего, в том числе: 
выше отм. 0,000 
ниже отм. 0,000 

м2 
656.6 
547.2 
109.4 

 Полезная площадь здания м2 610,4 
Строительный объем, всего, в том числе: 
выше отм. 0,000 
ниже отм. 0,000 

м3 
3143,9 
2871,7 
272,2 

Высота пожарно-техническая - от поверхности проезда до нижней 
границы открывающегося проема верхнего этажа м 6,100 

Максимальная высота от уровня земли до верха ограждения кровли м 13,25  

государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства, заключению от 06.07.2021 г. присвоен №хх-х-х-х-хххххх-2021. 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 
почтовый (строительный) адрес или местоположение  
Наименование объекта: Бетонно-растворный узел» по адресу: Московская область, г.о. 
Балашиха, хххххх, участок с кадастровым номером 
хх:хх:ххххххх:хх.  



4 
 

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 

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 

Ветровой район - I 
Снеговой район - III 
Интенсивность сейсмических воздействий баллы 5 
Климатический район и подрайон - II В 
Категория сложности инженерно-геологических условий кат.  II (средняя)  
Наличие опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов - нет 

 
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 

 

Собственные средства застройщика - физическое лицо хххххх
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 

подготовивших проектную документацию 
Общество с ограниченной ответственностью «хххххх» 

ИНН хххххх
ОГРН хххххх 
КПП хххххх 
Юридический адрес: хххххх, обл. Московская, г. Балашиха, хххххх

 
Адрес электронной почты: хххххх 
 
2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации 
Задание на проектирование - приложение №1 к договору от 22 марта 2021г. №хх, 

согласованное подрядчиком ООО «хххххх» и утвержденное заказчиком - 
физическое лицо хххххх от 22.03.2021 года. 

Градостроительный план земельного участка от 11.02.2021 г. № РФ-хх-х-хх-х-хх-2021-
ххххх. 
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2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом 

 
III. Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1. Описание технической части проектной документации 
3.1.1. Состав проектной документации  

№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земель-
ного участка» - II - 

3 5-2021-АР Раздел 3 «Архитектурные решения» - II - 

4 5-2021-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 5-2021-ЭОМ Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» - II - 
5.2 5-2021-ВС Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» - II - 
5.3 2021-ВО Подраздел 5.3 «Система водоотведения» - II - 

5.4 5-2021-ОВ Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» - II - 

5.5 5-2021-СС Подраздел 5.5 «Сети связи» - II - 
5.7 5-2021-ТХ Подраздел 5.7 «Технологические решения» - II - 
6 5-2021-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства» - II - 

8 5-2021-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» - II - 

Электроснабжение – технические условия Балашихинский РЭС №хххххх

Акт о выполнении технических условий ПАО  «Россети Московский регтон» от 
11.06.2021 №хххххх 

Водоснабжение – технические условия от 25.06.2021 застройщика хххххх   
Водоотведение – технические условия от 25.06.2021 застройщика хххххх
Ливневая канализация – технические условия от 25.06.2021 застройщика 
хххххх
 
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

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

проектной документации 
Застройщик - Физическое лицо Ххххххх  Ххххххх Ххххххх (Физическое лицо 

Ххххххх Х. Х.) 
Паспортные данные: №хххххх, выдан ОВД района хххххх, г. Москвы от 

хх.хх.20хх код подразделения ххх-ххх 
ИНН хххххх
СНИЛС хххххх 
Почтовый адрес: г. Москва, хххххх 
Адрес электронной почты: хххххх

О
ООО «хххххх1 5-2021-ОПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» » 

2 5-2021-ПЗУ 

mailto:prom-aspekt@yandex.ru
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9 5-2021-МПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» - II - 

10 5-2021-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» - II - 

10.1 5-2021-ЭЭ 

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

- II - 

12.1 5-2021-ТОБЭ Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства» - II - 

 
3.1.2. 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. 

В связи с отсутствием возможности подключения к централизованным системам 
теплоснабжения и газоснабжения на проектируемом объекте предусматривается 
электрическое отопление. 

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

 
Схема планировочной организации земельного участка 
В составе раздела «Схема планировочной организации земельного участка» выполнено 

обоснование границ санитарно-защитных зон, планировочной организации земельного 
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. 

Земельный участок проектируемого растворного узла расположен в производственной 
территориальной зоне (зона II). Территория участка, отведенная под строительство свободна 
от застройки.  

Территория участка, отведенная под строительство свободна от застройки.  
На отведенном участке размещаются капитальные здания и сооружения: 
-здание бетонно-растворного узла; 
-здание трансформаторной подстанции; 
-две емкости для хранения цемента расположенные на бетонной площадке. 
 
 

К земельному участку проектируемого растворного узла примыкают участки: с северо-
запада - хх:хх:хххххх:хх, с запада - хх:хх:ххххххх:хх, с юго-запада - хх:хх:хххххх:хх, с 
северо-востока и юго-востока автодорога с кадастровым номером  - хх:хх:ххххххх:ххх. 
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Для обеспечения производственной деятельности предприятия на его территории 
размещаются здания и сооружения некапитального типа: 

-административно-бытовые помещения, размещенные в блок-контейнерах заводского 
изготовления; 

-два контрольно-пропускных пункта на въезде и выезде заводского изготовления; 
-навес над площадкой хранения погрузчика; 
-открытый склад наполнителей размером 30,00х10,00 м, разделенный на 5 отсеков, 

предназначенный для хранения инертных материалов различной фракции; 
-подземные емкости воды для производственных нужд по 80 м3 каждая. 
-подземные емкости воды для противопожарных нужд по 80 м3 каждая. 
Для транспортного обслуживания  предусмотрены два въезда-выезда на территорию 

предприятия, автостоянки для легкового и грузового транспорта. 
Благоустройство территории, включает: 
-устройство проездов, пешеходных тротуаров, отмосток из асфальтобетона; 
-устройство газонов и озеленение; 
-размещение  парковок для грузового и легкового автотранспорта; 
-устройство  площадки для раздельного хранения мусора; 
-размещение двух площадок для отдыха, оборудованных скамьями и урнами для 

мусора. 
К проектируемым зданиям и сооружениям предусмотрены подъезды для 

автотранспорта, пожарных автомашин и тротуары. 
Конструкции покрытий - в соответствии с функциональным назначением и 

действующими нормами. 
Озеленение участка предусматривает посев газонов, посадку деревьев и кустарников.  
По периметру территории устанавливается металлическое ограждение высотой 2,0 м по 

металлическим столбам. 
Предусмотрены две площадки для отдыха с установкой малых архитектурных форм - 

скамейки, урны. 
Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом 

нормального отвода атмосферных вод в проектируемые лотки поверхностного водоотвода и 
оптимальную высотную привязку зданий.  

 
Архитектурные решения 
Бетонно-растворный узел 
Основное производственное здание одноэтажное с заглубленной частью,  плоской 

кровлей и тремя технологическими площадками, состоит из двух блоков, с максимальными 
размерами в осях основного блока -37,73 х 16,10 м, и пристроенной части 13,4 х 5,25 м. 

 За относительную отметку ±0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, 
соответствующая абсолютной метке 130,00 м.  

Высота здания: от поверхности земли до верха ограждения кровли – 12,75 м; от верха 
покрытия проезда пожарной техники до низа окон верхнего этажа – 6,10 м.  

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 
соответствует абсолютной отметке 130.00 м. 

Здание проектируется в металлическом каркасе с заполнением наружных стен 
газобетонными блоками толщиной 250 мм и минераловатным утеплителем толщиной 100 мм. 

Внутренние перегородки электрощитовой и операторской толщиной 120 мм – 
гипсокартонные листы по металлическому каркасу. 

Набор, состав и площади помещений приняты в соответствии с заданием на 
проектирование.  

Связь между этажами осуществляется посредством лестниц и транспортера. 
Наружная отделка – в соответствии с цветовым решением фасадов. 



8 
 

Внутренняя отделка - согласно ведомости отделки, в зависимости от назначения 
помещений. 

Оконные блоки, двери – заполнение в соответствии со спецификациями заполнения 
проемов. 

 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Уровень ответственности – нормальный.  
Бетонно-растворный узел 
Конструктивная схема – смешанная. Пространственная жёсткость и устойчивость 

стального каркаса обеспечивается совместной работой вертикальных и горизонтальных 
элементов каркаса. 

Расчёт конструкций осуществлялся в программных модулях SCAD. 
Колонны. 
Запроектированы стальные колонны из двутавра колонного 40К2 по ГОСТ Р 57837-

2017 (в осях 7-8 - участок здания под смесительным отделением) - на всю высоту здания и из 
двутавра колонного 30К2 по ГОСТ Р 57837-2017 (в остальных случаях) - на всю высоту 
здания.  

Ст ены. 
Наруж ные ст ены – трёхслойные из мелкоштучных ячеистых стеновых блоков по 

ГОСТ 31360-2007, с маркой по плотности не менее D500, по морозостойкости не менее F25, 
прочностью не ниже класса В2.5, с наружным утеплением плитами минераловатными 
R0CKW00L «Фасад Ватте Оптима», толщиной 100 мм. В зоне деформационных швов - 
эластичные жгуты для предотвращения трещинообразования.  

Отделка фасада - цементно-песчаной штукатуркой, армированной щёлочестойкой 
стеклосеткой.  

Технологические площадки. 
В производственном корпусе имеются три технологических площадки -  на отм. 2.400, 

4800 и 7.800.  
Технологическая площадка на отм. 2.400 предназначена для обслуживания расходных 

бункеров щебня и песка. Она представляет собой железобетонную плиту с применением в 
качестве несъёмной опалубки листов профилированного настила Н75. В качестве материалов 
используется бетон класса В25, F150, W6 по ГОСТ 26633-2015. Армирование осуществляется 
отдельными стержнями из арматуры класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006, в качестве 
вспомогательной арматуры запроектирована арматура класса А240. Опирается плита на 
стальные балки из двутавров №35Б2 по ГОСТ Р 57837-2017, жёстко соединенных с колонами. 

Технологические площадки на отм. 4.800 и 7.800 запроектированы с покрытием из 
стального настила, с применением в качестве главных и второстепенных балок двутавров по 
ГОСТ Р 57837-2017. 

Кровля. 
Кровля - из полимерной мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICROOF V-RF, в качестве 

утеплителя - плиты минераловатные ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ В 60 (верхний слой 
толщиной 50 мм) и ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н30 (нижние слои сумарной толщиной 150 
мм).  

В качестве прогонов запроектированы швеллеры №20П и №14П по ГОСТ 8240-97. В 
наклонном участке кровли в качестве прогонов запроектированы двутавры №20Ш2 по ГОСТ 
Р 57837-2017 

Главные балки - двутавры балочные по ГОСТ Р 57837-2017. Соединения элементов - 
болтовое, в качестве соединительных элементов - пластины из листовой стали толщиной 
10мм. 

В зоне загрузочного окна расходных бункеров заполнителей для устройства 
конструкций кровли запроектирована подстропильная ферма из профилей квадратного и 
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прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2012. Пояса фермы и фланцы выполнены стали С345, 
раскосы и стойки из стали С255. 

Крыльца и пандусы. 
Крыльца и пандусы - монолитные железобетонные, из бетона класса В25, F150, W6 по 

ГОСТ 26633-2015. Армирование осуществляется отдельными стержнями, в качестве рабочей 
продольной арматуры арматура класса А500С, в качестве поперечной и соединительной - 
А240. 

Фундамент ы. 
Фундамент под производственным зданием монолитная железобетонная плита из 

бетона класса В25, F150, W6 по ГОСТ 26633-2015. Армирование осуществляется отдельными 
стержнями из арматуры класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006. Толщина горизонтальной части 
фундаментной плиты 500 мм. 

Отметка низа фундаментной плиты переменная, под основной частью здания -0.550, 
под участком горизонтальной конвейерной галереи  -2.700, под заглублённым участком 
наклонной конвейерной галереи -4.500. Отметка низа конструкции фундаментной плиты – 
129,45. 

Под фундаментной плитой - бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5. 
Отметка низа бетонной подготовки -0.700, -2.850, -4.650 соответственно. Основанием 
фундаментной плиты является гравийное основание с коэффициентом уплотнения - 0.95.  

Кот лован. 
Котлован выполняется с естественными откосами. Котлован разработать под основной 

частью здания до отм. 128,25, под участком горизонтальной конвейерной галереи до отм. 
126,85, под заглублённым участком наклонной конвейерной галереи до отм. 125.05. После 
разработки котлована для уплотнения дна, разрыхлённого в процессе разработки, а также для 
усиления грунтового основания следует выполнить отсыпку гравием с последующим 
уплотнением с Куп=0,95. Толщина гравийной отсыпки варьируется от 300 до 550 мм. В 
процессе строительства предусмотрен отвод грунтовых вод из котлована. 

Трансформат орная подст анция 
Трансформаторная подстанция киоскового типа (КТП-МР-250 10/0.4кВ 160кВа) 

является изделием заводского изготовления и комплектации, разработка специальных 
конструктивных решений для них не требуется. 

Фундамент трансформаторной подстанции плитный, толщиной 200 мм. В качестве 
материалов используется бетон класса В25, F150, W6 по ГОСТ 26633-2015. Армирование 
осуществляется отдельными стержнями из арматуры класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006. Под 
основанием фундамента трансформаторной подстанции запроектирована гравийная отсыпка 
толщиной не менее 300мм с коэффициентом уплотнения kуп=0.95 

Цемент ные силосы 
Цементные силосы - изделия полного заводского изготовления и разработки 

специальных конструктивных решений для них не требуется. 
Фундамент для установки цементных силосов - плитный. Отметка низа конструкции 

фундаментной плиты -0.800. Отметка низа бетонной подготовки -0.850. Основанием 
фундаментной плиты является гравийное основание с коэффициентом уплотнения kуп=0.95.   

Котлован выполняется с естественными откосами. Котлован разработать под основной 
частью здания до отм. 128,25. В качестве материалов используется бетон класса В25, F150, W6 
по ГОСТ 26633-2015. Армирование осуществляется отдельными стержнями из арматуры 
класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006. Толщина фундаментной плиты 500мм. 

Под фундаментной плитой предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм из 
бетона В7,5. 

После разработки котлована для уплотнения дна, разрыхлённого в процессе 
разработки, а также для усиления грунтового основания выполняется отсыпка гравием с 
последующим уплотнением с Куп=0,95. Толщина гравийной отсыпки 300. В процессе 
строительства предусмотреть отвод грунтовых вод из котлована. 
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Некапит альные объект ы, предназначенные для размещения админист рат ивных 
объект ов и КПП 

Некапитальные объекты, предназначенные для размещения административных 
объектов и КПП - блокированные (административные здания) и отдельно стоящие (КПП) 
блок-контейнеры РосМодуль, тип «Стандарт», в соответствии с ТУ 5363-001-27399214-2014 
«Технический паспорт стандартного блок-контейнера РосМодуль», сертификат соответствия 
SSAQ001.1.4.0409. 

Блок-контейнеры - изделия полного заводского изготовления и разработки 
специальных конструктивных решений для них не требуется.  

Некапитальные объекты установлены на основание из дорожных плит типа 1П60-30-10 
по ГОСТ 21924.0-80 или аналогичных. 

Фундамент ы – сборные железобетонные дорожные плиты типа 1П60-30-10 по ГОСТ 
21924.0-80. 

Навес над площадкой хранения погрузчика 
Навес над площадкой хранения погрузчика - прямоугольное в плане строение с 

размерами по осям стоек 10.0 х 5.0 м. 
Стойки выполнены из профиля квадратного ПК 120х120х54 по ГОСТ 30245-2012. 

Главные балки выполнены из двутавра №25Б2 по ГОСТ Р 57837-2015.  
Стропильные фермы треугольной формы - из прямоугольного профиля ПП 80х60х4 по 

ГОСТ 30245-2012, раскосы и стойки из квадратного профиля ПК 60х60х4, сталь элементов 
фермы класса С255. Прогоны - из квадратного профиля ПК 60х60х4 по ГОСТ 30245-2012. 

Фундамент навеса - из стальных винтовых свай СВСН-108-3000. 
. 
От крыт ые склады заполнит елей 
Прямоугольное в плане строение с общими габаритами 10 х 30 м, разделенное на пять 

отсеков - П-образных открытых карманов с высотой стенок  - 3,600 м, из ФБС толщиной 400 
мм. 

Данное решение позволяет повысить вместимость складов и избежать запыления 
соседних территорий.  

Открытие склады заполнителей представляют собой бетонную площадку с защитными 
стенами. Толщина монолитной железобетонной плиты основания 300 мм. В качестве 
материалов используется бетон класса В25, F150, W6 по ГОСТ 26633-2015. Армирование 
осуществляется отдельными стержнями из арматуры класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006. Под 
основанием складов запроектирована гравийная отсыпка толщиной не менее 300 мм с 
коэффициентом уплотнения - 0.95. 

Ёмкост и воды для производст венных нуж д 
Ёмкости воды для производственных нужд - пластиковые ёмкости, объёмом по 30 м³ 

каждая, изделия полного заводского изготовления, разработки специальных конструктивных 
решений для них не требуется. 

Подземные ёмкости воды для производственных нужд представляют собой 
пластиковые ёмкости, объёмом по 30м³ каждая, и являются изделиями заводского 
изготовления. Ёмкости полностью зарыты в землю и специального фундамента не имеют, 
однако, для исключения выдавливания опорожнённых ёмкостей, под ними монтируется т.н. 
"грузило" из дорожных плит типа 1П60-30-10 по ГОСТ 21924.0-80. Крепление ёмкостей к 
грузилу осуществляется при помощи стальных гибких крепёжных элементов. 

Проектом предусмотрены мероприятия по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения: устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции из 
гидростеклоизола по битумной мастике (заглублённая часть производственного здания и низ 
фундаментных плит). В остальных случаях предусматривается обмазочная гидроизоляция 
горячим битумам за два раза.  
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Система электроснабжения   
Электроснабжение предусматривается кабельными линиями расчетных длин и сечений 

от вновь устанавливаемой опоры ВЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ вновь сооружаемой 
проектируемой трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ. 

Согласно техническим условиям следующие работы выполняются сетевой 
организаций: 

установка комплекса оборудования, в том числе прибора учета электроэнергии; 
строительство ВЛ-10 кВ, 1 шт., ответвление от опоры ВЛ-10 кВ (аб., ООО 

«Технопарк») до вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ; 
строительство СП-10 кВ; 
строительство ТП-6/0,4 кВ; 
строительство ВЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемойТП-10/0,4 кВ до 

границы участка Заявителя. 
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 отношении обеспечения надежности электроснабжения основные электроприемники 
отнесены к электроприемникам III категории.  

Система противопожарной защиты, 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 

составляет147,1 кВт. 
Система заземления (TN-C-S) выполнена в соответствии с требованиями главы 1.7 

ПУЭ. 
Для приема, учета и распределения электроэнергии запроектировано ВРУ-0,4 кВ. 

Распределительные и групповые сети соответствуют требованиям ПУЭ и действующих 
нормативных документов. 

Учет электроэнергии (технический) проектируемого здания предусматривается на 
вводе в ЩС, Учет выполняется счетчиком активной/реактивной энергии типа "Меркурий 234 
АРТ-01" класса точности 1/2. Счетчики имеют интерфейсы связи для подключения к 
устройствам сбора и передачи данных АСКУЭ. 

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». 

В материалах проектной документации представлены технические условия для 
присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион»№хххххх 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. 
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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. 
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                                                          
Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется привозной водой. 
Привозная вода для производственных нужд и нужд пожаротушения хранится в 

подземных резервуарах снаружи здания. 
Привозная вода для хозяйственно-питьевого водоснабжения хранится в емкости, 

расположенной в обсуживаемом блок-контейнере. 
Наружное пожаротушение предусмотрено из двух подземных резервуаров, 

расположенных на участке. 
На проектируемом объекте предусматриваются системы водоснабжения:  
- хозяйственно-питьевой водопровод; 
- производственно-противопожарный водопровод; 
- оборотная система мойки колес. 
Для хранения и подачи воды предусмотрена установка автономного водоснабжения Т2-

175 с емкостью объемом 750 л. 
Для заливки емкости предусматривается вывод патрубка с быстроразъемным соединением 

на фасад здания для подключения рукавов автоцистерн с привозной водой. 
Производственно-противопожарный водопровод предусмотрен для подачи на 

технологические нужды и к пожарным кранам внутреннего пожаротушения. Схема водопровода 
– тупиковая. Часть системы предусматривается сухотрубной с установкой электрозадвижки. 
Подача воды в систему осуществляется от наружных резервуаров с помощью насосов, 
установленных в подземной насосной станции. 

В насосной станции предусматривается две группы насосов: для производственного 
водопотребления и пожарные насосы, которые включаются в случае пожара.  

Объем наружных резервуаров рассчитан на сутки работы производства с учетом запаса 
воды на 3 часа тушения пожара из пожарных кранов и составляет 160 м3 (2 сообщающихся 
резервуара по 80 м3). 

На выезде с территории предусматривается автономная мойка колес с оборотной 
системой. Для этого предусматривается установка оборудования "Мойдодыр-к-2(м)" на 6 
машин/час. Установка оборудована емкостью 1,7 м3, которая подлежит пополнению привозной 
технической водой.  

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (общий) - 0,775 м3/сут; 0,775 м3/ч; 0,87 л/с. 
Расход воды на пожаротушение: внутреннее - 2х2,6 л/с; наружное - 10 л/с. 
Для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются установка со 

встроенным насосом производительностью Q=3,1м3/ч, напором Н=12м.  
Для производственных нужд предусмотрена насосная установка с двумя насосами (1-раб., 

1-рез.) HYDRO MULTI-S 2 CM5-4 производительностью Q=4,0м3/ч, напором Н=20м.  
Для внутреннего пожаротушения предусмотрена насосная установка с двумя насосами (1-

раб., 1-рез.) HYDRO MX-V 1/1 CR15-3 производительностью Q=19,0м3/ч, напором Н=30м.  
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Внутренняя система хозяйственно-питьевого водопровода (блок-контейнеров) 
выполняется из полипропиленовых труб «Рандом Сополимер» по ГОСТ Р 52134-2003. 

Внутренняя система производственно-противопожарного водопровода здания бетонно-
растворного узла выполняется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. 

Наружные сети водоснабжения запроектированы из напорных полиэтиленовых труб 
ПЭ100 SDR 13.6 Ø63 мм по ГОСТ 18599-2001. 

Привозная питьевая вода согласно договору для хозяйственно-питьевых нужд 
соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.10704-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения", 
ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая». 

Качество технической воды соответствует ГОСТ 23732-2011 «Вода для бетонов и 
строительных растворов». 

Горячее водоснабжение предусматривается от накопительного электроводонагревателя 
объемом 300 л. 

Сеть горячего водоснабжения запроектирована из полипропиленовых труб «Рандом 
Сополимер» по ГОСТ Р 52134-2003. 

Расход горячей воды составляет 0,33 м3/сут; 0,33 м3/ч; 0,47 л/с. 
Система оборотного водоснабжения предусмотрена и поставляется комплектно в системе 

мойки колес "Мойдодыр-к-2(м)". 
Подпитка оборотной системы осуществляется заполнением резервуара объемом 1,7 м3, 

входящего в комплект мойки. 
Расход воды в оборотной системе - 32,4 м3/сут; 2,70 м3/ч; 0,75 л/с.  
Расход воды на подпитку - 1,62 м3/сут; 0,14 м3/час; 0,04 л/с 
 
Система водоотведения 
Общий расход стоков составляет 0,775 м3/сут., 0,775 м3/час, 0,87 л/с. 
Система хозяйственно-бытовой канализации предусматривается для стоков от 

умывальников и душевой бытового блок-контейнера и лаборатории. 
Отдельно предусматривается установка кабины биотуалета. 
В связи с отсутствием возможности подключения к централизованной системе 

канализации предусматривается устройство автономной канализации. Для этого 
предусматривается установка септика «ТОПАС-8 ПР». Производительность септика 
составляет 1,5м3/сут. 

Внутренняя сеть бытовой канализации монтируется из пластиковых канализационных 
труб на раструбах Ø50-110 мм. 

Отвод стоков осуществляется по самотечному выпуску диаметром 110 мм в колодец, и 
далее в септик. Для трубопроводов наружной канализации применяются трубы ПЭ80 SDR17 
по ГОСТ 18599-2001 

Контрольный колодец из сборного железобетона по серии ТПР 902-09-22.84. 
Отведение и накопление ливневых стоков дождевой воды с кровли и прилегающей 

территории предусмотрено комплексной системой локальной очистки. 
Для отвода дождевых стоков предусматривается система поверхностного линейного 

водоотвода с лотками и точечными дождеприемниками с пескоуловителем, от которого стоки 
отводятся на очистку в колодец с фильтром-патроном, а затем в накопительный резервуар с 
последующим вывозом. 

 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
От опление  
В связи с отсутствием возможности подключения к централизованным системам 

теплоснабжения и газоснабжения на проектируемом объекте предусматривается 
электрическое отопление. Прокладка теплотрассы не предусматривается. 

Система отопления - электрическая с помощью конвекторов. 
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Установка электрических конвекторов предусматривается в административно-бытовых 
блок-контейнерах, конвекторы поставляются комплектно с блок-контейнером. 

Также установка конвектора марки Thermex (Россия) предусматривается в помещении 
операторской. Конвекторы оборудованы автоматическим регулятором температуры.  

Расчет отопительных приборов выполнен с учетом потерь тепла через ограждающие 
конструкции и расхода тепла на нагревание инфильтрующегося или вентиляционного 
наружного воздуха, а так же с учетом ориентации здания. Для регулирования теплоотдачи 
нагревательных приборов предусмотрена установка автоматических термостатов. 

Радиаторы отопления размещены по периметру здания под оконными проемами в 
местах наибольших потерь тепла. 

Вентиляция 
Вентиляция комнат блок-контейнеров - естественная через окна и двери, санузлы 

вентилируются принудительно с помощью  электровентиляторов ВЕНТС 100, установленных 
непосредственно в наружную стену.  

В здания бетонно-растворного узла предусматривается вентиляция помещения 
электрощитовой. Вентиляция естественная посредством установки наружных решеток. 

Для пылящего оборудования предусматриваются системы аспирации. Схема аспирации 
предусматривается с установкой циклона для очистки воздуха перед вытяжным вентилятором.  

Работы систем аспирации следующая: в точках подачи пылящего вещества 
предусматривается установка местных отсосов, от которых воздушная смесь под разряжением 
поступает в циклон, в котором оседает пыль, далее чистый воздух через вентилятор 
выбрасывается в атмосферу. Циклоны оборудуются бункерами для сбора пыли, от которых 
предусмотрен ее сброс в расходные бункера. Аспирация в поектируемом здании бетонно-
растворного узла разбита на две системы с целью сокращения протяженности воздуховодов и 
удобства обслуживания. 

Воздуховоды аспирации выполняются из оцинкованной стали толщиной не менее 1,4 
мм согласно ГОСТ 19904-90. 

Узел учета тепловой энергии не предусматривается. 
При реализации проекта возможна замена оборудования на оборудование других 

производителей с аналогичными показателями. 
 
Сети связи 
Проектной документацией предусмотрено оснащение объекта мобильной телефонной 

связью общего пользования, эфирной радиофикации, системами локального охранного и 
технологического видеонаблюдения, громкоговорящей и диспетчерской связи, системой 
радиосвязи, автоматизации и локальной диспетчеризации инженерного и технологического 
оборудования с выводом сигналов диспетчеризации на пульт диспетчера в помещение с 
круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

Территория объекта является охраняемой и оснащенной КПП, забором и воротами. 
Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здание 

оборудуется: 
 - системой автоматической пожарной сигнализации 
- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с разделением 

объекта на зоны оповещения, установкой эвакуационных знаков пожарной безопасности, 
указывающих направление движения, громкоговорителей расчетной мощности и световых 
указателей «Выход». 

 
Технологические решения 
Раздел содержит: сведения о производственной программе и номенклатуре 

продукции, характеристику принятой технологической схемы производства, требования к 
организации производства, данные о трудоёмкости изготовления продукции, обоснование 
потребности в основных видах ресурсов, описание источников поступления сырья и 
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материалов, описание качественных характеристик продукции, обоснование количества и 
типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъёмного оборудования, 
транспортных средств и механизмов, сведения о расчётной численности  работников, числе 
рабочих мест и их оснащённости, перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение 
требований по охране труда, описание автоматизированных систем, используемых в 
производственном процессе, результаты расчётов о количестве и составе вредных выбросов в 
атмосферу и сбросов в водные источники и перечень мероприятий по сокращению выбросов 
вредных веществ, сведения о виде, составе и планируемом объёме отходов производства, 
подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для объектов 
производственного назначения 

Приведен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, 
используемым в производственном процессе, описание проектных решений , направленных на 
соблюдение требований технологических регламентов, описание мероприятий направленных 
на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц , транспортных 
средств и грузов. 

Основной продукцией данного объекта являются тяжёлые бетоны различных классов и 
растворы строительные цементно-песчаные. 

Номенклатура выпускаемой продукции: 
Бетоны тяжёлые  всего                                                                    1750м /месяц ,    21000м3/год; 
   в том числе:                           
- бетоны тяжёлые класса В15...В25                                               1000м3/месяц ,   12000м3/ год; 
- бетоны тяжёлые класса В7.5...В15                                                 750м3/месяц,      9000м3/год; 
Раствор строительный цементно-песчаный марок M100-M150 -1750м3/месяц,  21000м3/ год. 

Выполнено описание технологической схемы производства - последовательный 
перечень всех операций и процессов обработки сырья, начиная с момента его приёма и кончая 
выпуском готовой продукции, с указанием применяемых режимов обработки (длительности 
операции или процесса, температуры, степени измельчения и т.д.). 

Приготовление бетонных смесей и строительных растворов состоит из следующих 
операций: приём и складирование составляющих материалов (цемента, заполнителей), 
взвешивание (дозирование) и перемешивания их с водой и выдачи готовой продукции на 
транспортные средства. 

Основными техническими средствами для выпуска бетонных смесей и строительных 
растворов являются расходные бункера с распределительными устройствами, дозаторы, 
бетоносмесители, системы внутренних транспортных средств и коммуникаций, раздаточный 
бункер. Технологическое оборудование стационарного типа для приготовления бетонных 
смесей и строительных растворов запроектировано по двухступенчатой схеме. 

При двухступенчатой (партерной) схеме подъём составляющих материалов происходит 
дважды, т.е. составляющие сначала поднимают в расходные бункера, затем они опускаются 
самотеком, проходя через собственные дозаторы, попадают в общую приёмную воронку и 
снова поднимаются вверх для загрузки в бетоносмеситель. 

В качестве оборудования для приготовления обычной бетонных смесей и строительных 
запроектированы смесители цикличного действия. 

Основными видами ресурсов для предприятий по изготовлению бетонных смесей и 
строительных растворов являются цемент, песок, щебень и вода. 

Песок кварцевый и щебень гранитный, поставляется автосамосвалами с карьера, где 
предварительно осуществляется очистка от глинистых частиц и пыли. Песок и щебень 
складируются на открытых обетонированных площадках. Из отвалов заполнители при 
помощи ковшового погрузчика поступают в приёмные бункера суммарным объёмом 60 м3 (4 
бункера по 15м3 каждый - по два на каждый вид заполнителя). 

Из бункеров песок и щебень (дозированное количество на один замес 
бетоносмесителей) поступают на горизонтальный ленточный конвейер и подаются на 
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наклонный ленточный конвейер, а затем в раздаточный бункер. Оттуда при помощи 
распределителя заполнители поступают в один из двух тарельчатых бетоносмесителей типа 
БП-1500, работающих попеременно. 

Для увеличения угла наклона и, соответственно, уменьшения площади застройки 
наклонный конвейер комплектуется шевронной лентой. 

Применяемый в качестве вяжущего портландцемент марки М 500 поставляется на 
завод автоцементовозами. Разгрузка цемента осуществляется в цементные силосы, 
вместимостью по 180 т каждый. Для каждого бетоносмесителя предусматривается 
собственный цементный силос. 

Силос цемента - ёмкость (бункер) установленная на опорах, в которой хранится цемент, 
оканчивается снизу конусом гидравлического истечения. 

Цементные силосы укомплектованы следующим оборудованием : 
- секторный (шиберный) затвор - установлен в нижней конусообразной части силоса и 

предназначен для отсечения подачи цемента; 
- вибраторы - электрические вибраторы необходимы для обрушения массы цемента в 

нижнюю часть силоса; 
- цементопровод - трубы, при помощи которых в бункер склада подаётся цемент от 

автоцементовозов ; 
- колпак с фильтром - верхняя оконечность силоса, оборудованная специальным 

фильтром, препятствующим выбросу из бункера в окружающую среду цементной пыли при 
загрузке склада . 

Из силосов цемент при помощи шнековых конвейеров поступает в бетоносмесители . 
Вода на заводе для технологических нужд привозная. Поступает на объект при помощи 

автоцистерн в накопительные резервуары. Оттуда при помощи насосов поступает в 
раздаточные ёмкости, а затем в бетоносмесители. 

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

Общее число персонала – человек. 
 
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 – 2 
месяца. Число работающих – 34 чел., в том числе в наибольшей смене – 25 чел.  

Проектной документацией снос и демонтаж объектов капитального строительства не 
предусмотрен. 
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Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Общая площадь участка в границах отвода 4986 м2. В границах отвода земельного 

участка разрешено строительство объектов капитального строительства с отступом от 
границы участка 3.00м. 

бетонно-растворного узла; здание трансформаторной подстанции; две емкости для хранения 
цемента расположенные на бетонной площадке. 

Здание бетонно-растворного узла «Г»-образное в плане размером 37.70 х28.00м. 
Здание трансформаторной подстанции прямоугольное в плане размером 2.00х4.00м. 
Для обеспечения производственной деятельности предприятия на его территории 

размещены здания и сооружения некапитального типа: 
- административно-бытовые помещения, размещенные в блок-контейнерах заводского 

изготовления; 
-два контрольно-пропускных пункта на въезде и выезде заводского изготовления; 
-навес над площадкой хранения погрузчика; 
-открытый склад наполнителей размером 30,00х10,00 м, разделенные на 5 отсеков, для 

хранения инертных материалов различной фракции; 
-подземные емкости воды по 30м3 каждая для производственных нужд. 
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. 

Согласно договору водоснабжение проектируемого объекта осуществляется привозной 
водой в связи с отсутствием других источников водоснабжения. 

Для проектируемого объекта отсутствует возможность подключения к 
централизованным сетям водоотведения. 

Системы канализации проектируются автономными. 
Отвод стоков осуществляется по самотечному выпуску диаметром 110 мм в колодец, и 

далее в септик. 
Отведение и накопление ливневых стоков дождевой воды с кровли и прилегающей 

территории предусмотрено комплексной системой локальной очистки. 
Для отвода дождевых стоков предусматривается система поверхностного линейного 

водоотвода с лотками и точечными дождеприемниками с пескоуловителем, от которого стоки 
отводятся на очистку в колодец с фильтром-патроном, а затем в накопительный резервуар с 
последующим вывозом. 

Проектными решениями предусматривается благоустройство территории, включая: 
устройство проездов из асфальтобетона; устройство пешеходных тротуаров из 
асфальтобетона; устройство газонов и озеленение; размещение парковок, стоянок грузового и 
легкового автотранспорта устройство площадки для раздельного хранения мусора; 
размещение двух площадок для отдыха, оборудованных скамьями и урнами для мусора. 

Участок примыкает: 
- с севера к участку с кадастровым № хх:хх:ххххххх:хх; 
- с запада к кадастровому участку № хх:хх:ххххххх:хх; 
- с востока и юга к внутри квартальному проезду производственной зоны. 
Проектом предусмотрено размещение капитальных зданий и сооружений: здание 
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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 разделе представлена программа производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и 
эксплуатации объекта, а также при авариях 

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 «Бетонно-

м2 предусмотрено строительство комплекса капитальных и некапитальных зданий и 
сооружений по производству бетонных и растворных смесей. 

Бетонно-растворный узел проектируется одноэтажным, не отапливаемым, с 
заглубленным участком под частью здания и технологическими вставками на разных 
отметках. Кровля плоская, с уклоном, с наружным Водостоком В Водосточную систему. По 
периметру кровли устанавливаются металлические ограждения. 

Здание проектируется в системе металлический каркас, с заполнением наружных стен 
мелкоштучными ячеистыми стеновыми блоками по ГОСТ 31360-2007, с маркой по плотности 
не менее D500, по морозостойкости не менее F25, прочностью не ниже класса В2.5; снаружи 
кладка утепляется при помощи плит негорючих, минераловатных ROCKWOOL «Фасад Баттс 
Оптима», толщина утепления 100мм. 

Сотрудники, обслуживающие оборудование, имеют отдельные помещения раздевалки, 
административные и сантехнические, находящиеся на территории Выделенного участка. 

растворный узел Московская область, г.о. Балашиха, хххххх участок с кадастровым 
номером хх:хх:ххххххх:хх», учитывает требования «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых 
актов Российской Федерации. 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»». 

 
Участок примыкает с: 
- севера к участку с кадастровым № хх:хх:ххххххх:хх; 
- запада к кадастровому участку № хх:хх:ххххххх:хх; 
- с востока и юга с внутри квартальным проездом производственной зоны. 
В соответствии с ГПЗУ В границах Выделенного земельного участка площадью 4986 
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Помещения расположены в типовых блок-контейнерах. На участке расположена два 
помещения КПП, также находящиеся в блок-контейнерах. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями соответствуют 
нормативным требованиям и обеспечивают нераспространение пожара на соседние здания, 
сооружения. Противопожарные расстояния между Объектом защиты и соседними зданиями, и 
строениями приняты в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности зданий и строений, в соответствии с требованиями п. 4.3 таблицы 3 СП 
4.13130.2013. 

Предусмотрены проезды для пожарных автомобилей с одной продольной стороны. 
Ширина проездов предусматривается не менее 3,5 м. Расстояние от внутреннего края 
подъезда до стены здания, предусматривается не более 25 метров. Конструкция дорожной 
одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

В качестве источника наружного пожаротушения Объекта предусматриваются 
пожарные резервуары, расположенные на территории производственного объекта. 

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по наибольшей секции, и 
составляет не менее 20 л/с. Расчетное время на наружное пожаротушение принимается 3 ч. 

Количество пожарных резервуаров предусмотрено не менее двух, при этом в каждом из 
них хранится 50% объема воды на пожаротушение. Указанные резервуары оборудованы 
устройствами для отбора воды 

Объем пожарных резервуаров принят не менее 273 м3 
Здание Объекта проектируется II степени огнестойкости, СО - класса конструктивной 

пожарной опасности. Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В. Класс 
функциональной пожарной опасности - Ф 5.1. 

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 1.13130.2009. 

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

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при 
ликвидации пожара обеспечивается конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-
техническими решениями и организационными мероприятиями. 

Системы автоматических установок пожаротушения не требуется. 
Здания оборудуются автоматической пожарной сигнализацией. 
Приборы приемно-контрольные и приборы управления устанавливаются в помещении 

с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (блок-контейнер, назначение КПП. 
Позиция 3 по ГП) 
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Блок-контейнеры для размещения административно-бытовых помещений оборудуются 
АПС и СОУЭ заводом изготовителем согласно опросных листов 

В соответствии с требованиями табл. 2 СП 3.13130.2009 СОУЭ предусматривается 
второго типа. 

Внутренний противопожарный водопровод предусмотрен в соответствии с СП 
10.13130.2020 Каждая точка защищаемых помещений расходом не менее чем двумя струями 
по 2,5 л/с. Для целей внутреннего противопожарного водопровода предусмотрена насосная 
станция с 1 рабочим и 1 резервным насосом. 

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 
В соответствии с заданием на проектирование доступ инвалидов и маломобильных 

групп населения на территорию «Бетонно-растворного узла» не предусмотрен. 
 
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. 

 
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. 

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

Пояснительная записка 
Дополнен перечень исходно-разрешительной документации, приложены копии 

документов: задание на проектирование, 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. 
Схема планировочной организации земельного участка 
Уточнены основные технические показатели земельного участка. 
Технико-экономические показатели выполнены в границах ГПЗУ, площади застройки, 

твердых покрытий, озеленения представлены в виде баланса к площади отведенного участка. 
Архит ект урные решения 

Дополнена текстовая часть описанием проектного решения по объектам  из блок-контейнеров (в т.ч. 
ТП, КПП). Указаны состав помещений, высота этажей. 

Показан организованный водоотвод  с кровли, чертежи ТП, КПП. 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Раздел дополнен описанием и чертежами всех сопутствующих сооружений на 

площадке  в т.ч. блочных и подземных сооружений, их фундаментов. 
Выполнено описание конструктивного решения ТП и его фундамента. 
Показан организованный водоотвод  с 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 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились.  
Сети связи 
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.  
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

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.  
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

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

процессе проведения экспертизы не вносились. 
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. 

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.  

 
IV. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 
5.1.1. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий заданию застройщика или 
технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов 

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

 
V. Общие выводы 

 
VI. 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 

 
Чаленко 
Владимир 
Васильевич 

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 

Смола 
Андрей 
Васильевич 

 
36.Системы электроснабжения 
 

 
МС-Э-12-36-11926 

 
23.04.2019 

 
23.04.2024 

Проектная документация по объекту «Бетонно-растворный узел» по адресу: 
Московская область, г.о. Балашиха, хххххх, участок с 
кадастровым номером хх:хх:ххххххх:хх» соответствует установленным требованиям. 
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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 

Шиколенко 
Илья 
Андреевич 

2.3.2 Системы автоматизации, связи и 
сигнализации 

 
МС-Э-28-2-8866 

 
31.05.2017 

 
31.05.2022 

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 

 
 

 


	I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
	II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации
	IV. Выводы по результатам рассмотрения

