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Общество с ограниченной ответственностью «Мастерстроитель» 
Свидетельство об аккредитации ПД и 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 

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) 

«07» июля 2021 г.

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

Сервисный комплекс по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей ХХХХХ

 
 расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., ххх
  

__________________________________________________________________________ 
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

 
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. 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы  
Общество с ограниченной ответственностью «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 
Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХХ» (ООО "ХХХ"). 

ИНН ххххх
ОГРН ххххх 
КПП ххххх 
Юридический адрес: ххххх
Адрес электронной почты: ххххх 

 

1.3. Основание для проведения экспертизы  
Заявление о проведении негосударственной экспертизы от 01.06.2021 г. 
Договор о проведении негосударственной экспертизы от хх.хх.2021 г. №хх-хх-21.  
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической

 

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; 
документы, которые подтверждают полномочия ООО «ххх» действовать от имени
застройщика – ООО «ххх», в качестве заявителя и технического заказчика по 
инженерным изысканиям – договор, заключенный между ООО «ххх» и ООО «ххх» №ххх от 
хх.хх.2021 г.; 

выписка от хх.хх.2021 г. №ххххх из реестра членов СРО СОЮЗ «Гильдия архитекторов 
и проектировщиков Поволжья», выданная ООО «ххх» на подготовку проектной 
документации; 

выписка от хх.хх.2021г.  № ххх из реестра членов СРО Ассоциация 
«Инженерные изыскания в строительстве» -  Общероссийское отраслевое объединение
 работодателей  (ООО  «АИИС»),  выданная  ООО  «ХХХ»,  на  право  выполнения 
инженерных изысканий (выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических 
изысканий).  

выписка  от  хх.хх.2021г.   № ххххх  из  реестра  членов  Ассоциации  «СРО 
«Лига изыскателей», выданная ООО «ххх», на право выполнения инженерных изысканий 
(инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий).  

mailto:Exp.pgs@gmail.com
mailto:Info-regpe@yandex.ru
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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  
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение  

строительства 
Вид объекта - объект непроизводственного назначения. 
Функциональное назначение объекта – сервисный комплекс по продаже и 

обслуживанию грузовых автомобилей.  
Код классификатора объектов капитального строительства по функциональному 

назначению и функционально-технологическим особенностям – 20.1.6.1 (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 50000+/-391 
Площадь участка в границах проектирования м2 19970,00 
Площадь застройки, в т.ч: 
- здание сервисного комплекса 
- ГРП 
- Площадка для контейнеров ТКО с навесом 
- Стоянка грузовых автомобилей  
- Пожарный резервуар  
- Пожарный резервуар 
- Насосная станция  
- Накопительная емкость для бытовых стоков 
- Накопительная емкость для ливневых стоков 
- Станция биоочистки 
- ТП 

 
 
 
 

м2 

2700,57 
2050.27 

25.0 
108.0 
300.0 
43.2 
43.2 
7.1 
18.6 
43.2 
20.0 
42.0 

Площадь покрытий м2 11997,0 
Площадь озеленения м2 5795,00 
Количество надземных этажей шт. 2 
Количество подземных этажей шт. - 
Общая площадь здания м2 2404,4 
Полезная площадь здания м2 2363,5 
Расчетная площадь здания м2 2215.4 
Строительный объем м3 15988,0 
Класс энергосбережения кл. В (высокий) 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 
Не требуется 

Наименование объекта: Сервисный комплекс по продаже и обслуживанию грузовых 
автомобилей  ХХХ  расположенный  по  адресу:  Российская  Федерация,  Саратовская 
обл., ххххх. 

Местоположение: Саратовская обл., ххххх.  
 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
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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 
Климатический район и подрайон - III 
Ветровой район - III 
Снеговой район - V 
Интенсивность сейсмических воздействий баллы 6 
Категория сложности инженерно-геологических условий - II (средняя) 
Техногенные условия территории - нормальные 

 
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 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Собственные средства застройщика -ООО «ххххх». 
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 

подготовивших проектную документацию 
Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ»  

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

согласованное подрядчиком ООО «ххххх» и утвержденное застройщиком (заказчиком) 
ООО «ххххх» от 2021 года. 

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

Градостроительный план земельного участка от хх.хх.2021 №РФ-ххххх

Электроснабжение – технические условия ПАО «ххххх» Приложение №1 к договору
 на технологическое присоединение №ххххх. 

Водоснабжение и водоотведение – технические условия ООО «ххххх» от 
хх.хх.2021 г. №ххххх. 

mailto:Info-regpe@yandex.ru
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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 

Теплоснабжение  –  технические  условия  АО «ххххх»  в  р.п  ххххх  от  хх.хх.2021  г. 
№ххххх. 

Телефонизация, передача данных (интернет) - технические условия ООО «ххххх» 
от хх.хх.2021 г. №хх. 

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

проектной документации 
Застройщик – общество с ограниченной ответственностью «ххххх» 

ИНН ххххх 
ОГРН ххххх 
КПП ххххх 
Юридический адрес: ххххх, Саратовская область, город Саратов, ххххх

Адрес электронной почты: ххххх 

Технический отчетпо результатам инженерно-геодезических изысканий от 2021г. 
Общество с ограниченной ответственностью ххххх

ИНН ххххх 
ОГРН ххххх 
КПП ххххх 
Юридический адрес: ххххх, Самарская область, г. Самара, ххххх

 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий от 2021г. 
Общество с ограниченной ответственностью ххххх

ИНН ххххх
ОГРН ххххх
КПП ххххх 
Юридический адрес: ххххх, Самарская область, г. Самара, ххххх

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

mailto:exp.pgs@gmail.co
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3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 
инженерных 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 45/21-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий 

Том 2 45/21-ИГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий 

- ИЭИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий 

 
 

инженерных изысканий 
Саратовская обл., ххххх

Застройщик – общество с ограниченной ответственностью «ххххх» 

ИНН ххххх 
ОГРН ххххх
КПП ххххх
Юридический адрес:ххххх, Саратовская область, город Саратов, ххххх

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

инженерных изысканий 
Техническое задание – приложение к договору от хх.хх.2020г. №хх, на выполнение
 инженерно-геодезических изысканий, согласованное подрядчиком ООО «ххххх», 

утвержденное заказчиком ООО «ххххх» от 2021г. 
Техническое задание- приложение к договору от хх.хх.2020г. №хх, на выполнение

 инженерно-геологических  изысканий,  согласованное  подрядчиком  ООО  «ххххх», 
утвержденное заказчиком ООО «ххххх» от 2021г. 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, 
согласованное подрядчиком ООО «ххххх», утвержденное заказчиком ООО «ххххх» от 
хх.хх.2021г. 

 
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 
Программа инженерно-геодезических изысканий ООО «ххххх» - приложение 

к договору от хх.хх.2020г. №хх, согласованная заказчиком ООО «ххххх» в 2021 году. 
Программа инженерно-геологических изысканий ООО «ххххх» -приложение 

к договору от хх.хх.2020г. №хх, согласованная заказчиком ООО «ххххх» в 2021 году. 
Программа инженерно-экологических изысканий ООО «ххххх», согласованная 

заказчиком ООО «ххххх» от хх.хх.2021 году.  

ООО 
«ххххх» 

ООО 
«ххххх» 

ООО 
«ххххх» 
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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 
планировки в цифровой и графической формах для разработки проектной документации. 

Работы выполнены в марте 2021 г. 
Виды и объемы выполненных работ: 
Виды работ Ед. изм. Объем  

Определение пунктов съемочного обоснования спутниковой системой GPS пункт 2 
Топографическая съемка в масштабе 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м га 5,0 

В качестве исходных пунктов использованы пункты триангуляции 3 кл. ГГС:Курдюм, 
Бахчев, Шевыревка, Широкий Бусрак, Петровский Зап.В результате обследования 
установлено, что все пункты находятся в рабочем состоянии и могут быть использованы в 
качестве исходной геодезической основы, Ведомость обследования исходных пунктов ГГС. 

Система координат –МСК-64. Система высот – Балтийская 1977 г. 
На участке работ заложено 2 пункта опорной геодезической сети. Геодезические 

измерения выполнены аппаратурой геодезической спутниковой SouthGalaxyG1 
№№SG1091117287542EDN, SG1088117277644EDN. Материалы измерений обработаны с 
помощью программы SpectrumSurvey. Средняя погрешность положения пунктов (точек) 
съемочной геодезической сети относительно исходных пунктов не превышает 0,1 мм в 
масштабе плана; средние погрешности определения высот точек съемочной геодезической 
сети относительно ближайших реперов опорной высотной сети не превышают 1/10 высоты 
сечения рельефа. 

Развитие съёмочной сети выполнено одновременно с производством тахеометрической 
съёмки проложением теодолитного хода и хода тригонометрического нивелирования. Работы 
по топографической съёмке выполнены электронным тахеометромSokkiaSET530R№ 146957с 
пунктов планово-высотного съемочного обоснования. Одновременно с производством съемки 
выполнены абрисы ситуации и рельефа местности. 

Одновременно с топографической съемкой участка местности выполнена съемка 
существующих подземных инженерных коммуникаций, которая состоит из планово-высотной 
съемки их выходов на поверхность земли с обследованием колодцев и съемки линий, 
выявленных с помощью трубокабелеискателя SR–20. Полнота и правильность нанесения 
инженерных коммуникаций на топографических планах согласованы с эксплуатирующими 
организациями. 

Камеральные работы выполнены с использованием программного комплекса «ГИС 
ИнГЕО 4». План инженерных коммуникаций совмещен с топографическим планом. 

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

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

договора №хх от хх.хх.2021 с ООО «ххххх», технического задания на выполнение 
инженерно-геодезических изысканий и программы на производство инженерных изысканий. 

Участок изысканий расположен на  земельном участке  в Саратовской области, 
р-н ххххх  на землях населенного пункта. Геоморфологически участок работ приурочен к 
правобережной  долине  р.  Курдюм.  Рельеф  участка  характеризуется  абсолютными 
отметками  поверхности  ххххх 
м.Участок изысканий представляет собой площадку свободную от застройки. Опасных 
природных, техногенных объектов или процессов в районе изысканий нет. Граница 
топографической съемки определена согласно графическому приложению к техническому 
заданию заказчика. 
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Во время проведения инженерно-геодезических изысканий осуществлен технический 
контроль достоверности и качества выполнения изысканий. В техническом отчете 
представлен Акт контроля и приемки работ от 25.03.2021. 

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

 
Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Проведение инженерно – 

Целевым назначением изысканий являлось изучение геолого-литологического строения 
и гидрогеологических условий участка, исследование физико-механических свойств грунтов, 
а также коррозионной агрессивности грунтов по отношению к материалам подземных 
конструкций (железобетону и стали). 

Для решения поставленных задач были выполнены следующие виды и объемы работ: 
˗ рекогносцировочное обследование местности; 
˗ предварительная разбивка и планово-высотная привязка скважин   6 точек;  
˗ механическое колонковое бурение диаметром 131 мм          6 скв. / 60 п.м; 
˗ отбор образцов грунта ненарушенной структуры                14 монолитов; 
˗ отбор проб грунта нарушенной структуры                             6 проб; 
˗ комплекс лабораторных испытаний; 
˗ камеральная обработка результатов полевых и лабораторных исследований, 

составление технического отчета. 
Лабораторные работы выполнены аккредитованной лабораторией ООО «Геопарт». 
Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории № ИЛ-ЛРИ-00051-УО-05 от 

17.08.2018 г., срок действия до 17.08.2021г.   
В административном отношении рассматриваемый участок расположен по адресу: 

В соответствии со СНиП 11-02-97 «Строительная климатология» 
рассматриваемаятерритория относится к III климатическому району. 

Согласно СП 20.13330.2011 исследуемая территория по весу снегового 
покроваотносится к V району S = 3,2 кПа, по толщине стенки гололеда IV район b=15 мм, 
подавлению ветра относится к III району, w0=0.38 кПа. 

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов в рассматриваемом районе 
равна 1,6 м, песчаных – 1.76 м. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к правобережной долине р 
Курдюм. Рельеф участка характеризуется абсолютными отметками поверхности 163,40-164.45 
м. 

В геологическом строении участка на глубину до 10м принимают участие 
делювиальные четвертичные отложения (dQ), перекрытые современным почвенно-
растительным слоем (pdQIV) мощностью 0,4 - 0,5м. 

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

геологических изысканий на земельном участке с кадастровым номером хх:хх:ххххх:ххх,
 площадью 50000+/-391 кв.м, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н 
ххххх, в 3,5 км юго – восточнее ст. ххххх», выполнялись ООО «ххххх» в октябре 2020г. по 
заказу ООО «ххххх», в соответствии с договором
 №хх от хх.хх.2020г. и техническим заданием. 

Саратовская область, ххххх
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№ 
ИГЭ 

 
Геологи
ческий 
индекс 

Описание грунта 
Плот- 
ность, 
г/см³ 

Удель 
ное 
сцепле
ние С, 
кПа 

Угол 
внутр.  
трени, 
градус 

Модуль 
деформа
ции 
Е, МПа, 
 

слой 1 (pdQIV) Почвенно-растительный слой, 
мощностью 0,4 – 0,5 м. Не опробовался 

1 (dQ) 

Суглинок желто-коричневый, светло-
серый, твердый, просадочный, с 
частыми прослоями песка мелкого, 
вскрытой мощностью 9,5-9,6м. 

1,82/1,81 
----------- 
1,98/1,97 

15/ 
14 

17/ 
16 

20 
------- 

16 

 
Гидрогеологические условия исследуемой площадки, до глубины бурения 10,0м 

характеризуются отсутствием подземных вод.  
Участок проектируемого строительства является потенциально подтопляемым тип II-Б-

1 (СП 11-105-97, ч. II, приложение И). 
По данным лабораторных исследований грунты являются неагрессивными по 

отношению к бетонам всех марок и к арматуре в железобетонных конструкциях, по 
отношению к углеродистой и низколегированной стали обладают с коррозионной 
агрессивностью. Относительная деформация морозного пучения грунты ИГЭ-1 является 
слабопучинистыми (согласно табл. Б.27 ГОСТ 25100-2011). 

Специфические грунты, согласно п.6.7 СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97 ч. III, на 
исследуемой площадке представлены просадочными суглинками ИГЭ-1. 

Согласно СП 22.13330-2011, п. 6.1.6, тип грунтовых условий по просадочности – I. 
Почвенно-растительный слой подлежит прорезке фундаментами на всю мощность. 
Исследуемая территория относится к VI категории устойчивости по карсту. Согласно 

табл. 6.16 СП 22.13330.2016 участок строительства в карстово-суффозионном отношении 
является неопасным. 

Согласно СП 14.13330.2014 и комплекта карт ОСР 2015 В сейсмичность участка работ 
составляет 6 баллов по шкале МСК 64. Грунты участка относятся к II-ой категории по 
сейсмичности. 

Инженерно-геологические условия исследуемой территории, по совокупности 
факторов, относятся ко II (средней) категории сложности, согласно прил. Г СП 47.13330.2016.  

По итогам проведенных инженерно-геологических изысканий был составлен прогноз 
изменений инженерно-геологических условий, и даны рекомендации с учетом выявленных 

села Курдюм, Татищевского района и примыкает к СКАД. Площадь объекта составляет 5 га. 
Территория является свободной от жилой застройки. 

Территория работ расположена в пределах зоны распространения черноземов и дерно-
вых карбонатных почв на элювии карбонатных пород. 

Редких и охраняемых видов растительного и животного мира на территории в период 
проведения изысканий обнаружено не было. 

Анализ полученных данных показал, что концентрации контролируемых веществ в ат-
мосферном воздухе не превышают ПДК и ОБУВ. 

По уровню химического загрязнения, почвы и грунты проб №№ 1 – 2 относятся к кате-
гории загрязнения «Допустимая». 

опасных инженерно-геологических процессов и свойств грунтов основания.   
 
Инженерно-экологические изыскания 
Участок изысканий расположен по адресу: Саратовская область, ххххх

Площадка изысканий расположена за территорией населённых пунктов юго-восточнее 
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По результатам микробиологического и паразитологического анализа почвы и грунта 
из пробных площадок ПП1-ПП2 относятся к категории загрязнения «чистая». 

По результатам комплексного анализа проб и грунтов на участке изысканий, грунт по-
верхностно-растительного слоя можно использовать без ограничений, исключая объекты по-
вышенного риска. 

Гамма-фон на участке не отличается от присущего данной местности естественного 
гамма - фона в пределах ошибки измерений и естественных колебаний, обусловленных его 
космической составляющей и статистическим разбросом. Локальных радиационных аномалий 
на участке не обнаружено. Среднее значение МЭД не превышает контрольного уровня, равно-
го 0,6 мкЗв/ч, установленного СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010), п. 5.1.6. Исследуемые 
участки соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощ-
ности дозы гамма-излучения для строительства любых объектов без ограничений. 

Среднее значение (с учетом неопределенности) плотности потока радона на участках 
не превышает контрольный уровень, равный 80 мБк/(м2с) (СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 
99/2010), п. 5.1.6). Земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и гигие-
нических нормативов по данному показателю. При строительстве разработка радонозащитных 
мероприятий не требуется. 

 
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 

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

3 03.21-1-АР Раздел 3 «Архитектурные решения» - II - 

4 03.21-1-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 03.21-1-ИОС5.1 Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» - II - 
5.2 03.21-1-ИОС5.2 Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» - II - 
5.3 03.21-1-ИОС5.3 Подраздел 5.3 «Система водоотведения» - II - 

5.4 03.21-1-ИОС5.4 Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» - II - 

5.5 03.21-1-ИОС5.5 Подраздел 5.5 «Сети связи» - II - 
5.6 03.21-1-ИОС5.6 Подраздел 6 «Система газоснабжения» - II - 
6 03.21-1-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства» - II - 

8 03.21-1-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» - II - 

9 03.21-1-МПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» - II - 

10 03.21-1-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» - II - 

10.1 03.21-1-ЭЭ Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической - II - 

Обозначение Наименование Примечание 

1 03.21-1-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» ООО «хххх» 

2         03.21-1-ПЗУ 
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эффективности и требований оснащённости зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

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

12.1 03.21-1-БЭ 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. 

 
Схема планировочной организации земельного участка 
Сервисный комплекс по обслуживанию грузовых автомобилей SCANIA, расположен 

50000 +/- 391м2. 
Территория участка, отведенная под строительство и прилегающая территория 

свободна от застройки. 
На участке размещается сервисный комплекс по обслуживанию грузовых автомобилей 

SCANIA, и сопутствующие его назначению сооружения, в том числе подземные резервуары 
для пожарного водоснабжения, насосная, станция биоочистки, резервуары для сбора ливневых 
и бытовых стоков и другие. 

В составе раздела «Схема планировочной организации земельного участка» выполнено 
обоснование, 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. 

Въезд и выезд с существующей автодороги (СКАД Волгоград-Саратов) осуществляется 
по двум проездам. 

Со всех сторон к проектируемому зданию сервисного комплекса предусмотрены 
подъезды для автотранспорта, пожарных автомашин. Конструкции покрытий - в соответствии 
с функциональным назначением и действующими нормами. Предусмотрены парковки для 
автомобилей сотрудников, посетителей и автопарковка на 10 грузовых автомобилей, с 
габаритами 3х10 м.  

Озеленение участка предусматривает устройство газонов и укрепленных сеткой 
откосов, с посевом многолетних трав. Посадка деревьев и кустарников не предусмотрена.  

На площадке у входа в здание предусматривается установка малых архитектурных 
форм - скамейки, урны. 

по адресу: Саратовская обл., ххххх. Кадастровый номер участка - хх:хх:ххххх:ххх. Площадь
 земельного участка -
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Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом 
нормального отвода атмосферных вод через лотки дождевой канализации в очистные 
сооружения и оптимальную высотную привязку здания и сооружений.  

 
Архитектурные решения 
Проектируемое здание двухэтажное, с двускатной кровлей, прямоугольное в плане, с 

максимальными размерами в осях — 27,000х71,900 м. 
Высота здания: от поверхности земли до верха конька кровли – 10,0 м; от верха 

покрытия проезда пожарной техники до низа окон последнего (второго) этажа – 4,4 м.  
Кровля здания двускатная с неорганизованным водостоком, с системой 

снегозадержания и двумя фронтонами по торцевым фасадам здания. Покрытие кровли – 
кровельные сэндвич панели с минераловатным утеплителем, толщиной 150 мм.  

Наружные стены – навесные стеновые сэндвич панели с минераловатным утеплителем, 
толщиной 120 мм.  

Перегородки:  
- в производственных и технических помещениях - стеновые сэндвич панели с 

минераловатным утеплителем толщиной 120 мм; 
- в офисных помещениях: из листов ГКЛ на металлическом каркасе с внутренней 

звукоизоляцией из минераловатных плит RockWool Акустик Баттс по серии 1.031.9-2.00 вып. 
1 тип С112 (или аналог); 

- в с/у и помещениях с мокрым процессом – керамический кирпич.  
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 160,75м. 
Высота этажей: первого – 2,760 м (от пола до низа до низа конструкций перекрытия); 

второго – 3,00м (до уровня подвесного потолка); производственные помещения – 6.13 м (до 
уровня подкрановой балки). 

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

В здании сервисного цент ра располагают ся: 
На 1 эт аж е:  
- общественная зона – операционный зал для приема посетителей, с сопутствующими 

воротах предусмотрены калитки с открыванием наружу – всего 16 шт.  
Оконные и витражные блоки, двери – заполнение в соответствии со спецификациями 

заполнения проемов. Окна – двухкамерные стеклопакеты в поливинилхлоридных профилях по 

помещениями; 
- зона рекреации с размещением пункта охраны и с/у; 
- служебные кабинеты; 
- производственная зона 
– комплекс мастерских и производственных помещений; 
- складские помещения; 
- комплекс помещений автомойки; 
- электрощитовая, теплогенераторная, и помещение МОП. 
На 2 эт аж е:  
- служебные кабинеты административного назначения; 
- зона рекреаций и с/у; 
- бытовые помещения - гардеробные персонала; 
- два помещения приема пищи; 
- архивные помещения.  
Связь между этажами осуществляется посредством двух лестниц. 
Наружная отделка – фирменный стиль компании ХХХХХ. 
Вход в здание осуществляется через три входные группы. Дополнительно во всех 
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ГОСТ 30674-99. Оконные сливы – оцинкованная сталь, окрашенная полимерной краской в 
заводских условиях.  

Двери наружные в общественные помещения - остекленные в алюминиевом каркасе, 
усиленные, утепленные, по ГОСТ 23747-2015, оборудованные доводчиком. Наружные 
служебные двери – стальные по ГОСТ 31173-2016. Внутренние двери из ПВХ-профиля – в 
общественной зоне, стальные по ГОСТ 31173-2016 – в производственной зоне. Двери в 
технические помещения - противопожарные, сертифицированные по ГОСТ Р 57327-2016. 

Ворота – механические подъемного типа (стальные) с калитками.  
Внутренняя отделка - согласно ведомости отделки, в зависимости от назначения 

помещений. 
 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Уровень ответственности – II нормальный.  
- степень огнестойкости – II; 
- класс конструктивной пожарной опасности – С.1; 

  - класс функциональной пожарной опасности – Ф5.3. 
Конструктивная (несущая) система здания каркасная с вертикальными и 

горизонтальными связями. 
Прочность, пространственная жесткость и устойчивость здания на стадии возведения и 

в период эксплуатации, при действии всех расчетных нагрузок и воздействий, обеспечивается 
колоннами из прокатных двутавров по СТО АСЧМ 20-93, жестко связанными с монолитным 
фундаментом столбчатого типа, основными и второстепенными балками перекрытия из 
прокатных двутавров по СТО АСЧМ 20-93, фермами покрытия из прокатных металлических 
профилей по ГОСТ 30245-2012, вертикальными и горизонтальными связями по фермам и 
колоннам из прокатных металлических профилей по ГОСТ 30245-2012. Подкрановая балка из 
специальных прокатных двутавров 45М по СТО АСЧМ 20-93. Относительная отметка ±0,000 
соответствует отметке чистового пола 1-го этажа. 

Фундаменты: столбчатые монолитные железобетонные из бетона класса В25, W2, F75, 
толщина плитной части 400 мм с уступами и подколонником, высота фундаментов 1450 мм, с 
армированием арматурой класса А500. Под подошвой фундаментов выполнена бетонная 
подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

Полы здания монолитный железобетон класса В15 F150 W6, толщиной 200 мм, с 
армированием арматурой класса А500. Под полами выполнена бетонная подготовка из бетона 
В7,5 толщиной 100 мм и щебеночная подушка толщиной 300 мм с коэф. уплотнения 0,95. 

Глубина заложения фундаментов -1,900 от отметки уровня чистого пола. 
Гидроизоляция поверхностей фундамента, соприкасающихся с грунтом - обмазочная в 

2 слоя. 
Наруж ные ст ены - трёхслойные сэндвич панели толщиной 120 мм по ТУ 5284-001-

63280288-2010 изм.1. 
Перегородки:  
Все внутренние перегородки, кроме санузлов и помещений с мокрыми процессами,  

выполняются из листов ГКЛ на металлическом каркасе с внутренней звукоизоляцией из 
минераловатных плит RockWool Акустик Баттс по серии 1.031.9-2.00 вып. 1 тип С112 (или 
аналог).  

Перегородки кабинок в санузлах – пластиковых конструкций заполнением ЛДСП на 
высоту 2,0 м от уровня пола. 

Перегородки в санузлах и помещениях с мокрыми процессами выполняются из 
красного керамического полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2.0/25 по ГОСТ 
530-2012 толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе марки М100. 

Колонны – сечение 35К2, 25К2 выполняются из прокатных двутавров по СТО АСЧМ 
20-93. 
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 Балки перекрытия - сечением 35Ш1, 30Ш1, 20Ш1 выполняются из прокатных 
двутавров по СТО АСЧМ 20-93. 

Подкрановая балка - сечением 45М выполняется из специальных двутавров по СТО 
АСЧМ 20-93. 

Фермы покрытия - из прокатных металлических профилей сечением верхнего пояса: 
180х140х6, 180х140х7, 200х160х8; нижнего пояса: 140х140х6, 140х140х8, 160х160х8; опорных 
раскосов: 120х120х4, 140х140х4; решетки: 100х100х3, 100х100х4, 120х120х4 по ГОСТ 30245-
2012; 

Покрытие кровлиздания выполненопо системе ТехноНИКОЛЬ “ТН-Кровля Классик” с 
утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна. 

Вертикальные и горизонтальные связи по фермам и колоннам из прокатных 
металлических профилей сечением 120х120х4, 100х100х4 по ГОСТ 30245-2012. 

Прогоны покрытия кровли - сечением из прокатных спаренных швеллеров 20П по 
ГОСТ 8240-97; 

Все металлические конструкции каркаса обработаны огнезащитным составом для 
обеспечения требуемых пределов огнестойкости. 

Меж дуэт аж ные перекрыт ия – монолитное железобетонное по несъемной опалубке 
(профлист НС60-845-0.7 по ГОСТ 24045-2016) толщиной 200 мм с армированием арматурой 
класса А500. 

Кровля – по системе ТехноНИКОЛЬ “ТН-Кровля Классик”: 
-Профлист Н60-845-0,9; 
-Паробарьер С (А500) или аналог; 
-Плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - 100 мм или аналог; 
-Плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА - 50 мм или аналог; 
-Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм. 
Резервуары подземные для пожаротушения, для сбора ливневых стоков и для бытовых 

сточных вод представлены ёмкостями заводского изготовления. Поставляемыми на площадку 
согласно данных разделов ИОС5.2, ИОС5.3. 

Фундаменты под подземные резервуары представлены монолитными 
железобетонными плитами толщиной 500 мм, с закладными деталями под крепление 
подземных емкостей для предотвращения возможности их всплытия при появлении 
грунтовых вод. Монолитные конструкции ниже уровня земли (фундаменты под подземные 
емкости) выполнены из тяжелого бетона класса В15, F75, W6. 

Армирование фундаментов под подземные резервуары предусмотрено стержнями из 
арматуры АIII по ГОСТ 5781-82. Отдельные стержни большой длины выполнять составными, 
внахлест без сварки. Составные стержни арматуры на монтаже объединять при помощи 
вязальной проволоки Ø1.2 мм по ГОСТ 27771-81*. Количество стыков в одном сечении не 
должно превышать 50%. Шаг арматурных стержней 300х300 мм. Защитные слои бетона для 
фундаментных плит до грани рабочей арматуры не менее 40 мм, до торцов не менее 25 мм. 

 
Система электроснабжения  
Электроснабжение здания сервисного комплекса по обслуживанию грузовых 

автомобилей SCANIA предусматривается кабельными линиями расчетных длин и сечений от 
вновь строящейся ВЛ-0,4 кВ от вновь устанавливаемой ТП-10/0,4 кВ оновые отпайки ВЛ 10 
кВ от опоры №1006-08/19 ф.1006 ПС 35 кВ Курдюм-Тяговая. 

Строительство ВЛ 10 кВ проводом расчетного сечения на ж/б опорах от опоры №1006-
08/19 ф.1006 ПС 35 кВ Курдюм-Тяговая до вновь устанавливаемой ТП10/0,4 кВ, а также 
строительство ТП-10/0,4 кВ выполняется сетевой организацией согласно п.10 технических 
условий. 

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 
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инженерных коммуникаций, дорог с асфальтным покрытием выполняется с защитой от 
механических повреждений. 

В материалах проектной документации представлены технические условия для 
присоединения к электрическим сетямПАО «Россети»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 
отнесены к электроприемникам III категории.  

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

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

документами и составляет97,1 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. 

Приборы учета потребляемой энергии запроектированы на границе балансовой 
принадлежности в ВРУ-0,4 кВ. 

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. 
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  
Система водоснабжения запроектирована в соответствии с техническими условиями 

Проектом предусмотрено устройство раздельных систем хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопроводов. 

Проектируемое здание оборудуется следующими внутренними системами 
водоснабжения:   

- хозяйственно-питьевой водопровод;  
-противопожарный водопровод;  
- водопровод горячей воды подающий.  
В здание предусмотрен один ввод водопровода Ø48х3,5 мм из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 

ООО «ххххх» №хх от 10.05.2021 г. от скважины с гарантированным расходом 4,93 м3/сут. 
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Схема внутреннего хоз-питьевого водопровода запроектирована тупиковой, с 
разводкой магистрального трубопровода по стенам и колоннам 1-го этажа.   

Схема внутреннего противопожарного водопровода запроектирована кольцевой с 
разводкой по стенам и колоннам 1-го этажа.   

Внутреннее пожаротушение здания - 2 струи по 3,3 л/с. 
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды составляют 4,93 м3/сут., 2,61 м3/ч, 

1,23 л/с. 
Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения (магистральные сети) 

запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø15-40 мм по ГОСТ 
3262-75* и оборудуются запорной и водоразборной арматурой. 

Внутренние сети противопожарного водоснабжения (магистральные сети) 
запроектированы из стальных электросварных труб Ø50-80 мм по ГОСТ 10704-91. 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые на первом этаже около ворот, 
покрывают теплоизоляцией «ROCKWOOL» (или аналог). Толщина изоляционного слоя 
магистралей - 20 мм, стояков - 9 мм. Стояки холодного водоснабжения в местах их 
пересечения с перекрытиями должны заключаться в гильзы, выступающие на 20 мм выше 
уровня пола. 

Разводка внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода холодной и горячей воды в 
санузлах и технических помещениях (МОП) монтируются из полипропиленовых труб, 
армированных стекловолокном, марки VALTEC РР-FIBER PN20 по ГОСТ Р 52134-2003 (или 
аналог) диаметрами 20-25 мм.   

Наружные сети водоснабжения, прокладываемые подземно, проектируются из 
полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 63-160 мм по ГОСТ 18599-2001. 

На водопроводной сети запроектированы колодцы круглые из сборного железобетона 
по т.п. 901-09-11.84 (альбом II). 

В проекте предусмотрен счетчик холодной воды марки ВСХНд 20 по ТУ 4213-204- 
18151455-2014 диаметром 20мм. 

Горячее водоснабжение – предусмотрено по закрытой схеме, от газовых котлов, 
расположенных в помещении теплогенераторной. Горячее водоснабжение запроектировано 
без циркуляции.  

Температура горячей воды у потребителя- не менее 60°С и не выше 65°С. 
Источником противопожарного водоснабжения проектируемого здания являются 

пожарные резервуары и насосная станция пожаротушения производительностью 77,8 м3/ч. 
Для обеспечения противопожарного водоснабжения здания запроектирована 

повысительная насосная станция пожаротушения производительностью 77,8 м3/ч, напором 
30м, мощностью 11 кВт.Насосная станция пожаротушения –комплектная, полной заводской 
готовности, автоматизированная. 

 
Система водоотведения 
Система водоотведения запроектирована в соответствии с техническими условиями 

проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации Ø160 мм и далее в 
накопительную емкость объемом 50 м3.  

Сброс поверхностных стоков с территории проектируемого участка предусматривается 
в проектируемую накопительную емкость объемом 100 м3. 

Внутренние сети бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых 
канализационных труб Ø50-110 мм по ГОСТ 32414-2013, с установкой противопожарных 
муфт. Сети оборудуются ревизиями, прочистками и вытяжками на кровлю. Прокладка 
внутренних канализационных сетей предусматривается открыто вдоль стен и перегородок 
санузлов.   

ООО «ххххх» №хх от 10.05.2021 г. 
Отвод бытовых сточных вод от проектируемого здания предусматривается в 
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Проектируемые наружные сети бытовой и дождевой канализации предусмотрены из 
безнапорных полиэтиленовых гофрированных труб с двухслойной стенкой «Корсис» Ø160- 
400 мм по ТУ 22.21.21–001–73011750–2018 (или аналог). 

Колодцы на сети бытовой канализации запроектированы круглые из сборных ж.б. 
элементов по т.п. 902-09-22.84. На сетях дождевой канализации запроектированы колодцы 
круглые из сборных ж.б. элементов по типовому проекту 902-09-46.88 (альбом III) и 
дождеприемные колодцы Ø1000 мм (альбом II). 

 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
В составе раздела выполнены решения по следующим системам отопления и 

теплоснабжения: 
- системы отопления и теплоснабжения; 
- системы кондиционирования; 
- системы общеобменной вентиляции; 
- системы противодымной вентиляции. 
Системы отопления выполняются двухтрубными, насосными, работающими под 

избыточным давлением.  
Предусматривается устройство радиаторного отопления административно-бытовых 

помещений. В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы по 
ГОСТ 31311-2005 - Compact фирмы "PURMO". Подача теплоносителя к радиаторам – боковая.  

На подводках к отопительным приборам устанавливаются ручные регуляторы, а также 
запорно-спускные регулирующие клапаны. Данным комплектом клапанов предусматривается 
возможность отключения каждого отопительного прибора в отдельности. 

В помещении электрощитовой предусмотрен электрический конвектор со встроенным 
терморегулятором, соответствующий ГОСТ 27734-88. Управление предусмотрено при 
помощи встроенного электронного термостата. Температура нагрева передней стенки 
конвектора не превышает 60°С. 

Теплоснабжение вентустановок и воздушно-тепловых завес 
Подача теплоносителя на теплоснабжение приточной установки осуществляется по 

самостоятельному контуру.  
На трубопроводах теплоснабжения перед вентустановкой устанавливается группа 

регулирования, позволяющая в автоматическом режиме обеспечить мероприятия по 
поддержанию требуемых параметров воздуха. Группа регулирования включают в себя 
запорно-регулирующую арматуру, регулирующий клапан и насос. 

В холодный период во избежание врывания в помещение объёма холодного воздуха 
предусматривается работа воздушной завесы, установленной на входном проеме 
обслуживаемых помещений. Запроектирована воздушная завеса производства компании 
«Тепломаш». Включение воздушной завесы осуществляться при открытии створок (по 
сигналу концевого выключателя). Воздушная завеса предусматривается без нагрева. 

Вентиляция 
Проектом предусмотрено устройство следующих систем вентиляции: 
- приточно-вытяжная вентиляция помещения мастерской; 
- вытяжная вентиляция смотровой ямы. 
- приточно-вытяжная вентиляция кузовного цеха; 
- приточно-вытяжная вентиляция автомойки; 
- приточно-вытяжная вентиляция административных и вспомогательных помещений; 
В административно-бытовых помещениях запроектированы механические системы 

вентиляции.  
Для организации притока воздуха используется установка П1. Расположение установки 

П1 – в венткамере на отм +3,400 между осями 3-4/А. Забор наружного воздуха организован 
через наружную стену здания на высоте не менее 2м от земли.  
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Удаление воздуха из административно-бытовых помещений предусматривается 
системой В1. Вентилятор системы В1 канального исполнения. 

Для с/у и душевых используются отдельные системы вытяжной механической 
вентиляции. Для складов и котельной предусматриваются самостоятельные системы 
вытяжной вентиляции. Установки данных систем канального исполнения и располагаются в 
пространстве подшивного потолка. 

Выбросы вытяжной вентиляции от с/у, душевых предусмотрены выше уровня кровли. 
Запроектировано воздушное отопление производственных помещений, совмещенное с 

вентиляцией. Теплый воздух нагревается и подается двумя теплогенераторами «Blowtherm» в 
общий сборный воздуховод. Далее врезками расходится по производственным помещениям, 
на ветках предусматриваются регулировочные клапаны. 

Для помещения мастерской запроектирована отдельная врезка от сборного воздуховода 
системы воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией. 

Удаление воздуха осуществляется через решетки при помощи вентиляторов В2.1-В2.4, 
установленных на кровле. 

Вытяжные системы обеспечивают удаление воздуха из верхней и нижней зон по 50%, 
для обеспечения концентрации вредных веществ в пределах ПДК.  

Так же для смотровой ямы выполнена вытяжная вентиляция отдельной веткой от 
системы В2.3.  

Для кузовного цеха запроектирована отдельная врезка от сборного воздуховода 
системы воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией. 

Удаление воздуха осуществляется через решетки из верхней зоны помещения при 
помощи вентилятора В3, установленного на кровле. 

Для автомойки запроектирована отдельная врезка от сборного воздуховода системы 
воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией. 

Удаление воздуха осуществляется через решетки при помощи вентиляторов В4.1-В4.2, 
установленных на кровле. 

Вытяжные системы обеспечивают удаление воздуха из верхней и нижней зон по 50%, 
для обеспечения концентрации вредных веществ в пределах ПДК. 

Состав приточных систем (элементы указаны последовательно по ходу движения 
воздуха от места забора воздуха): 

- заслонка воздушная с приводом; 
- фильтр класса G3; 
- воздухонагреватель водяной; 
- вентилятор; 
- шумоглушитель. 
Вентиляторы предусмотрены с частотными преобразователями и регуляторами 

скорости, позволяющими регулировать производительность систем. В воздухонагревателе в 
качестве теплоносителя применяется вода с параметрами 90-70 град.  

Схема организации воздухообмена: в производственных помещениях – «снизу-вверх», 
в административно-бытовых и производственных помещениях - «сверху-вверх». Подача 
приточного воздуха предусматривается в рабочую зону.  

Воздуховоды систем вентиляции предусмотрены класса герметичности А, по ГОСТ 
14918-80. Транзитные участки систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали 
плотными класса герметичности В, по ГОСТ 14918-80, согласно п. 7.11.8 СП 60.13330.2012. В 
целях предотвращения образования конденсата воздуховоды наружного и выбросного воздуха 
внутри здания покрываются изоляцией из синтетического каучука.  

Противодымная вентиляция 
Вытяжная противодымная вентиляция. 
В проекте предусмотрена система дымоудаления с естественным побуждением. 
Расход продуктов горения выполнен по методике ФГУ ВНИИПО Москва 2013г. 

Площадь каждого помещения составляет не более 1000м2 
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В соответствии с п. 7.2 е) СП 7.13130.2013 для производственной части с постоянными 
рабочими местами предусмотрено дымоудаление из помещения. Система дымоудаления 
представляет собой систему с естественной тягой через открываемые створки люков 
дымоудаления фирмы «ВЕЗА», расположенных в кровле. Створки люков дымоудаления 
откидываются приводами по сигналу пожарной сигнализации. 

Приточная противодымная вентиляция. 
В соответствии с п. 7.14 к) СП 7.13130.2013 предусмотрена компенсация удаляемых 

газов из задымляемого помещения. 
Компенсация осуществляется естественным путем посредством открытия ворот 

помещения при помощи привода. 
Массовый расход компенсирующего воздуха составляет не менее 70% от массового 

расхода удаляемых продуктов горения. Площадь открываемых ворот обеспечивает скорость 
компенсирующего притока не более 1 м/с. 

При возникновении пожара по сигналу датчика пожарной сигнализации происходит 
отключение всех систем общеобменной вентиляции и включение систем противодымной 
защиты. Системы приточной противодымной вентиляции включаются с задержкой 20-30 сек 
после включения систем дымоудаления. 

При возникновении пожара по сигналу датчика пожарной сигнализации происходит 
отключение всех систем общеобменной вентиляции, кроме систем, запитанных по 1 категории 
электроснабжения и включение систем противодымной защиты. Системы приточной 
противодымной вентиляции включаются с задержкой 20-30 секунд после включения систем 
дымоудаления. 

Вентиляционное оборудование, размещаемое на кровле, снаружи здания, 
предусмотрено соответствующего климатического исполнения согласно ГОСТ 15150-69 и СП 
60.13330.2016 (п. 7.9.1 подп. б). 

Кондиционирование 
Для охлаждения административных помещений предусматривается устройство 

системы кондиционирования при помощи сплит-систем фирмы «LESSAR». В каждом из 
обслуживаемых помещений устанавливаются внутренние блоки настенного типа. Наружные 
блоки располагаются на кровле здания на раме. 

Все системы кондиционирования оборудованы сливом конденсата. Дренаж от 
кондиционеров осуществляется при помощи дренажных помп с применением гидрозатвора и 
разрывом струи в систему канализации. Конденсат от установленного на кровле оборудования 
сливается непосредственно на кровлю.  

В качестве трубопроводов хладагента применяются медные трубопроводы и фитинги. 
В качестве изоляционных материалов используются трубки из вспененного каучука.  

Сведения о тепловых нагрузках на отопление и, вентиляцию, на производственные и 
другие нужды 

Наимено-
вание 
здания 

(сооружения, 
помещения) 

Объем, 
м3 

Периоды 
года 
при 

tн, °С 

Расход тепла (кВт/Гкал/ч) Установ. 
мощность 
эл. двиг., 

кВт 
на отоп- 

ление АБК 

на 
вентиля-
цию АБК 

на 
воздуш. 
отоплен. 

на 
завесы на ГВС общий 

SCANIA см. АР -25 
35,431 37,710 250,0 - - 323,141 

21,914 
0,030 0,032 0,215 - - 0,277 

Установленная мощность электродвиг., кВт» включает в себя мощность подключаемых 
электроконвекторов. 

Тепловые нагрузки на производственные и другие нужды отсутствуют. 
Проектируемые инженерные системы оборудуются средствами автоматического 

регулирования, местного и дистанционного контроля. 
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При реализации проекта возможна замена оборудования на оборудование других 
производителей с аналогичными показателями. 

 
Сети связи 
Пожарная сигнализация с оповещением людей о пожаре строится на базе оборудования 

производства фирмы ЗАО НВП «Болид» г. Королёв. 
Подключение к центральному посту пожарной охраны осуществляется силами 

Адресно-аналоговая пожарная сигнализация предназначена для раннего обнаружения и 
определения адреса очага пожара в контролируемых помещениях и выдачу управляющих 
сигналов для смежных систем. 

 Система обеспечивает: 
- формирование сигналов «Пожар» на ранней стадии развития пожара; 
- формирование сигналов на запуск системы оповещения; 
- формирование сигналов на выключение систем вытяжной вентиляции; 
- формирование сигналов на выключение систем приточной вентиляции; 
- формирование сигналов на включение системы дымоудаления;  
- контроль состояния неисправности извещателей пожарных, приборов, наличия 

напряжения на основном и резервном источниках питания; 
- ведение протокола событий, в том числе фиксирование действий персонала. 
Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение 

всех приборов по интерфейсу RS-485. 
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
По СП 3.13130.2009 Таблица 2 п.21 объект относится к 2-му типу системы оповещения 

и эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях (СОУЭ). Для данного типа 
(СОУЭ)предусматривается следующий способ оповещения: 

- звуковой сигнал 
- световые оповещатели: табло «Выход». 
В помещениях в качестве звуковых оповещателей принято использовать оповещатель 

охранно-пожарный звуковой с уровнем звукового давления 105дБ. 
Система свето-звукового оповещения состоит из следующих элементов: 
- контрольно-пусковые блоки с 6 исполнительными реле «С2000-КПБ»; 
- оповещатели охранно-пожарные световые (табло «Выход», «Направления 

движения»)«КРИСТАЛЛ-12»; 
- оповещатели охранно-пожарные звуковые «Маяк-12-ЗМ1»; 
- модуль подключения нагрузки «МПН». 
Звуковые оповещатели устанавливаются на высоте 2,3 м от уровня пола. Световые 

оповещатели устанавливаются над эвакуационными выходами. Контрольно-пусковые блоки 
«С2000-КПБ» устанавливается на 1 этаже в помещении поста охраны на стене. 

Выходы «С2000-КПБ» обеспечивают контроль исправности цепей подключения 
исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КЗ) с передачей служебных и тревожных 
сообщений по интерфейсу RS-485 на ППКУОП «Сириус». 

Срабатывание светового, звукового оповещения происходит во всем здании без 
деления на зоны. 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене или конструкции, на 
высоте(1,5±0,1)м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки) в соответствии с 
требованиями п. 13.13.1 СП 5.13130.2009. 

Основное питание технических средств осуществить от сети переменного тока 
напряжением ~220В, частотой 50 Гц. Электропитание устройств напряжением 12В 

Заказчика, согласно договорных условий с центральным постом пожарной охраны. Передача 
сигналов на центральный пост будет осуществляться при помощи устройств, тип и установку 
которых определяет центральный пост пожарной охраны МО «ххххх» ххххх района. 
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осуществляется от источников бесперебойного питания СКАТ1200-И7 с автоматическим 
переключением на питание от аккумуляторных батарей. 

Для систем противопожарной защиты предусмотрено применение огнестойких 
кабельных линий с временем работоспособности не менее 45 мин., имеющих 
соответствующее подтверждение соответствия по ГОСТ Р 53316-2009. 

Предоставление услуг передачи данных на объекте (подключение к сети Internet и IP-
TV) осуществляется по беспроводному доступу с использованием GSM-модема с SIM-картой. 

 
Система газоснабжения 
Настоящим разделом выполнено газоснабжение теплогенераторной сервисного 

   наружное газоснабжение; 
−    внутреннее газоснабжение. 

Проект выполнен на основании: 

функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность - 
транспортировка и использование опасного вещества, природного газа (метана), 
представляющего собой воспламеняющий (горючий, взрывоопасный) газ; 

принадлежность к опасным производственным объектам - III класс. 
уровень ответственности – нормальный. 
Категория газопроводов: 
− газопроводы высокого давления 2-й категории P≤ 0,6 МПа 
− газопроводы низкого давления P≤ 0,005 МПа     
Наружное газоснабжение  
Настоящий раздел проекта выполнен для наружного газоснабжения теплогенераторной 

и предусматривает: 
- прокладку внутриплощадочного газопровода высокого давления от точки врезки в 

существующий газопровод на границе участка до ГРПШ; 
- установку ГРПШ; 
- прокладку газопровода низкого давления от ГРПШ до ввода в теплогенераторную. 
− Источником газоснабжения служит подземный газопровод высокого давления P≤ 0,6 

МПа. 
Точка подключения на границе участка. 
Давление в точке подключения 0,6 МПа. 
Максимальный часовой расход природного газа составляет 40,6 м³/ч. 
Диаметры проектируемого газопровода выбраны согласно гидравлическому расчету. 
Для снижения давления с 0,6 МПа до 0,005 МПа и поддержания его на заданном уровне 

предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа: ГРПШ-FES- 1/1-4-49-
ОТ-У-СГ с регулятором давления РДГБ-6, с двумя линиями редуцирования (основной и 
резервной), и измерительным комплексом ИК-СГ-ТК-Р-65, с ТС-220 на базе счетчика RABO 
G40. 

ГРПШ устанавливается на площадке с твердым покрытием в ограждении. 
Молниезащита ГРПШ выполнена в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-

2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций» и ПУЭ. 

Вывод продувочных свечей и сбросных трубопроводов от предохранительных 
сбросных клапанов ГРПШ предусматривается не менее 4м от уровня земли. 

комплекса по обслуживанию грузовых автомобилей ххххх и предусматривается: − 

− технического задания на проектирование; 
− технических условий АО «Газпром газораспределение Саратовская область» № ТУ 

ххххх от 17.03.2021г. 
Идентификационные сведения системы газоснабжения: 
назначение – система газопотребления; 
принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам 
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Прокладка газопроводов предусматривается надземным и подземным способом в 
соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. 

Надземный газопровод проложен в районе ГРПШ и на кронштейнах по фасаду здания с 
соблюдением нормативных расстояний от оконных и дверных проемов. 

Для компенсации температурных деформаций надземного газопровода используется 
само-компенсация за счет поворотов и изгибов его трассы. 

Прокладка подземных газопроводов предусматривается открытым способом. 
Глубина заложения (подземная прокладка) газопровода принята с учетом нормативных 

и геологических условий, наличия коммуникаций, естественных и искусственных преград, а 
также с учетом возможности монтажа.  

Охранные зоны газораспределительных сетей и сооружений на нем устанавливаются в 
соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей». 

Вдоль трассы газопроводов устанавливается охранная зона в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии3 метров со стороны провода 
спутника и 2 метров с противоположной стороны газопровода. 

Трасса подземного газопровода обозначается опознавательными знаками, нанесенными 
на постоянные ориентиры. На опознавательных знаках указывается расстояние от 
газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы. 

Для обозначения трассы газопровода над газопроводом на высоте 20 см выше верха 
трубы укладывается сигнальная полиэтиленовая лента с несмываемой надписью: «Осторожно! 
Газ» (ТУ 2245-028-00203536) с проводом спутником.  

На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями 
(кабелями, водопроводами, канализациями и т.д.) сигнальная лента укладывается дважды на 
расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 метра в обе стороны от пересекаемых 
коммуникаций. 

При проектировании газопроводов приняты максимально-возможные расстояния от 
существующих и проектируемых коммуникаций, а также от существующих и проектируемых 
зданий, сооружений с соблюдением нормативных расстояний. 

При пересечении с инженерными коммуникациями, подземный газопровод 
заглубляется на отметку, обеспечивающую нормативное расстояние по вертикали от 
коммуникаций в соответствии с требованиями СП62.13330.2011 «Газораспределительные 
системы» и требованиями ПУЭ. 

При пересечении с автодорогами газопровод заключается в футляр. 
Земляные и строительно-монтажные работы при пересечении газопровода с 

инженерными сетями, транспортными коммуникациями и сооружениями в проектной 
документации предусмотрено производить в присутствии ответственных представителей этих 
организаций. 

Все повороты проектируемого подземного газопровода предусмотрены упругим 
изгибом: с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы или стандартными отводами. 

Переходы со стальной трубы на полиэтиленовую и с полиэтиленовой на стальную 
осуществляются с помощью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь». 

Для компенсации температурных удлинений предусмотрена укладка полиэтиленового 
газопровода змейкой в горизонтальной плоскости. 

В качестве отключающего устройства на газопроводе на месте врезки, до и после 
ГРПШ, на выходе из земли перед зданием предусматривается установка кранов шаровых в 
надземном исполнении с соблюдением нормативных расстояний до оконных и дверных 
проемов. 

На выходе из земли на газопроводе устанавливается изолирующее фланцевое 
соединение. 

Газопровод в месте входа в землю и выхода из земли заключается в защитный футляр. 
Газопровод запроектирован: 
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− подземные газопроводы из полиэтиленовых труб, отвечающих требованиям ГОСТ Р 
58121.2-2018. 

− надземный газопровод выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 
Соединительные детали стального газопровода приняты по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 

17376-2001, ГОСТ 17379-2001.  
Испытание газопроводов предусматривается производить согласно СП 62.13330.2012.  
Изделия и материалы, применяемые в проекте, сертифицированы и имеют разрешение 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 
применение. 

Надземные газопроводы после испытаний покрываются двумя слоями грунтовки и 
окрашиваются двумя слоями краски в цвета согласно ГОСТ14202-69*. 

Участок газопровода из полиэтиленовых труб в электрохимической защите не 
нуждается. 

Проектируемые подземные участки стального газопровода имеют пассивную защиту от 
коррозии и проникновения блуждающих токов с помощью изоляции трубопроводов 
усиленного типа.  

Электрохимическая защита стальных участков длиной менее 10,0 м не 
предусматривается. В этом случае засыпка траншеи (по всей длине) заменяется на песчаную. 

Внутреннее газоснабжение 
Данный раздел газоснабжения предусматривает внутреннее газоснабжение 

теплогенераторных и предусматривает прокладку газопровода низкого давления от точки 
ввода в теплогенераторную до горелочных устройств котлов. Давление газа на вводе в 
теплогенераторную составляет 0,003 МПа. 

В теплогенераторной предусмотрена установка двух газовых котлов RS-A60 
мощностью 60 кВт (либо аналог), с расходом газа 14,6 м³/ч. и двух теплогенераторов IH/AR-
125 (либо аналог), с расходом газа 26 м³/ч. 

Общий расход газа на теплогенераторную составляет 40,6 м³/ч. 
Помещение теплогенераторной относится к II степени огнестойкости, категория по 

взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности – Г. 
Котлы и горелки сертифицированы и разрешены к применению на территории России. 
В помещениях предусмотрены легкосбрасываемые ограждающие конструкции из 

расчёта 0,03 м2 на 1 м3 объёма помещения, но не менее 0,8 м2. 
Вентиляция в теплогенераторной запроектирована приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. Воздухообмен принят из условия трехкратного воздухообмена в час и 
возмещения воздуха, подаваемого на горение в котельной. 

Проектируемые котлы оборудованы горелкой с газовыми рампами, поставляемые 
комплектно с котлами.  

Функциональная схема подачи газа на горелки обеспечивает автоматически подачу и 
блокировку подачи газа; контроль, управление и регулирование давления, расхода газа; 
контроль герметичности клапанов.  

Работа котлов на газе автоматизирована. 
Работа теплогенераторной предусматривается без обслуживающего персонала с 

выводом сигналов о неисправности оборудования или аварии, пожара, загазованности, 
несанкционированного проникновения на диспетчерский пункт с круглосуточным 
пребыванием персонала. 

На входном газопроводе в теплогенераторную предусматривается установка: 
− термозапорного клапана для автоматического прекращения подачи газа при пожаре; 
− электромагнитного предохранительно запорного клапана для отключения газа в слу-

чае сигнала от датчиков загазованности по СО и СН4 и отсутствия напряжения в сети; 
− отключающих устройств; 
− приборов КИП; 
− продувочных и сбросных трубопроводов. 
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На отводе к каждому котлу предусматривается установка отключающих устройств, 
приборов КИП, продувочных трубопроводов. 

Автоматика безопасности теплогенераторных предусматривает установку 
сигнализаторов загазованности для контроля наличия СО и СН в помещении и выдачи 
сигнализации о превышении установленных значений массовой их концентрации. 

Внутренние газопроводы прокладываются открыто на металлических опорах, 
подвесках и креплениях.  

Проектом предусматривается вывод продувочных и сбросных газопроводов на 1.0 м 
выше кровли здания.  

В местах пересечения строительных конструкций здания прокладка газопроводов 
предусмотрена в футлярах. 

Трубы для внутренних газопроводов приняты стальные электросварные по ГОСТ 
10704-91и водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.  

Все газовое оборудование имеет сертификаты соответствия требованиям Российских 
норм и стандартов. 

Испытание внутренних газопроводов производить согласно СП 62.13330.2012. 
С целью уравнивания потенциалов согласно ПУЭ, газопровод подключается к контуру 

заземления здания для защиты от статического электричества и вторичных проявлений 
молний. 

 
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 – 16 месяцев, в том числе подготовительный период – 2 
месяца. Общее количество работающих – 118 человек, в том числе в наиболее многочисленную 
смену - 84 чел. 

Проектной документацией снос и демонтаж объектов капитального строительства не 
предусмотрен. 

 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
В административном отношении рассматриваемый участок расположен по адресу: Са-

Здание сервисного центра «прямоугольной» формы размерами в осях 71.9х27.0м. 
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, разра-
ботан перечень мероприятий по охране окружающей среды.  

В период строительства и функционирования объекта воздействие на атмосферный 

ратовская область, ххххх, кадастровый номер хх:ХХ:хххххх:ххх. 
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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. 

Наличие существующей системы водоотведения в районе размещения объекта обусло-
вило сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемого объекта в существующую 
сеть канализации. Состав сбрасываемых сточных вод характерен для хозяйственно-бытовых 
стоков и не окажет отрицательного воздействия на их очистку на городских очистных соору-
жениях. 

Водоотведение с территории предусмотрено в систему открытых бетонных лотков с 
чугунными решетками повышенной несущей способности, размещенных по периметру участ-
ка благоустройства, с выпуском в подземный резервуар, размещенный вблизи проезжей части 
магистральной автодороги. 

Благоустройство территории предусматривает устройство технологически обоснован-
ного и удобного пространства с организацией подъезда автомобильного транспорта, движения 
пешеходов и проезда пожарных машин. 

По периметру здания предусмотрено асфальтобетонное покрытие проездов и площа-
док. Покрытие тротуаров и основных подходов к зданию, предназначенных для движения 
около здания так же асфальтобетонное. 

После окончания строительства, прокладки инженерных сетей и укладки дорожных и 
тротуарных покрытий выполняются работы по устройству газонов, посадке кустарников и 
установке малых архитектурных форм. 

Озеленение территории осуществляется путем устройства газонов, с посевом в них 
многолетних трав. Откосы от проектируемого участка благоустройства до примыкающей тер-
ритории участка предусмотрены с уклоном не более 1:2. 

Отходы подлежат временному хранению в специально оборудованных местах и пере-
даче для обезвреживания и захоронения специализированным организациям, имеющим соот-
ветствующую 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 (мони-
торинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплу-
атации объекта, а также при авариях 

В составе раздела представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохран-
ных 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 использова-
нию 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 «Сервисный 

комплекс по и обслуживанию грузовых автомобилей ххххх расположенный по адресу: 
Саратовская  обл.,  ххххх,  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 
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регулированию и метрологии от 14 июля 2020года 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»». 

Приняты следующие пожарно-технические характеристики проектируемого объекта: 
− степень огнестойкости – IV; 
− класс конструктивной пожарной опасности – С0; 
− класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1; 
− категория взрывопожарной и пожарной опасности – В. 
Предусмотренные и требуемые значения противопожарных расстояний между 

проектируемым объектом и зданиями, сооружениями и наружными установками, 
расположенными в непосредственной близости, представлены в таблице 2, согласно ст. 69 № 
123-ФЗ, п. 6.1.2 СП 4.13130.2013. 

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 не более 25 метров. Конструкция дорожной одежды 
проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по наибольшей секции, и 
составляет не менее 25 л/с. Расчетное время на наружное пожаротушение принимается 3 ч. 

Для наружного пожаротушения проектируемого объекта предусмотрено два пожарных 
резервуара, общим объемом 270 тыс. м3. 

К пожарным резервуарам предусмотрен подъезд с твердым покрытием для установки 
пожарных автомобилей и забора воды. Размер такой площадки составляет не менее 12×12 
метров. 

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. 

В наружных стенах лестничных клеток типа Л1 предусмотрены на каждом этаже окна, 
открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления 
не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от 
уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. 

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (противопожарные пояса) 
выполнены глухими при расстоянии между верхом окна нижележащего этажа и низом окна 
вышележащего этажа не менее 1,2 м. Предел огнестойкости данных участков наружных стен 
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(в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела 
огнестойкости перекрытия. 

Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в 
наружной стене здания не менее 1,2 м. 

В пожарном отсеке используются строительные конструкции, имеющие следующие 
пожарно-технические характеристики: 

− несущие стены, колонны и другие несущие элементы –предел огнестойкости не 
менее R15, класс пожарной опасности – не менее К0; 

− наружные ненесущие стены – предел огнестойкости – не менее E15, класс пожарной 
опасности – не менее К0; 

− перекрытия междуэтажные – предел огнестойкости – не менее REI15, класс пожарной 
опасности – не менее К0; 

− строительные конструкции бесчердачного покрытия (настилы) – предел 
огнестойкости не менее RE15, класс пожарной опасности – не менее К0; 

− строительные конструкции бесчердачного покрытия (фермы, балки, прогоны) – 
предел огнестойкости – не менее R15, класс пожарной опасности – не менее К0; 

− строительные конструкции лестничной клетки (внутренние стены) – предел 
огнестойкости не менее REI45, класс пожарной опасности – не менее К0; 

− строительные конструкции лестничных клеток (марши и площадки лестниц) – предел 
огнестойкости – не менее R45, класс пожарной опасности – не менее К0. 

Требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям отдельных помещений проектируемого объекта 

№ п/п 
Наименование помещения/смежных 
помещений/строи- тельных конструкций с указанием 
на поэтажном плане 

Тип противопожар-
ной преграды и пре-
дел огнестойкости 

Тип 
противопожарного 
заполнения проемов и 
предел огнестойкости 

1 

Части зданий различных классов функциональной 
пожарной опасности в пределах одного пожарного 
отсека Согласно п. 1 ст. 88 № 123-ФЗ, п. 4.2 СП 
4.13130.2013 

Противопожарная 
перегородка 1-готипа 
EI45 

Противопожарная 
дверь 2-го типа EI30 

2 

Помещения категории взрывопожарной и пожарной 
опасности В4 и ниже (указанные помещения 
представлены в п. 7.2 настоящего раздела) 

Перегородка с 
нормируемым 
пределом 
огнестойкости 

Дверь без нормируе-
мого предела 
огнестойкости 

3 
Помещения категории взрывопожарной и пожарной 
опасности В3 и выше ниже (указанные помещения 
представлены в п. 7.2 настоящего раздела) 

Противопожарная 
перегородка 1-готипа 
EI45 

Противопожарная 
дверь 2-го типа EI30 

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. 

В соответствии с СП 486.1311500.2020 помещения проектируемого объекта, не 
подлежат защите установками автоматического пожаротушения. Отсутствуют складские 
помещения для хранения автомобильных шин, смазочных материалов площадью 200 м и 
более. 

В соответствии с п. 4.1 СП 485.1311500.2020 помещения проектируемого объекта 
подлежат защите установками автоматической пожарной сигнализации. 
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С учетом пожарной опасности в проектируемом здании, предусматривается 
оборудование помещений и здания в целом комплексом систем противопожарной защиты 
включающим: 

- автоматическую пожарную сигнализацию; 
- оповещение и управление эвакуации людей при пожаре; 
- внутреннего противопожарного водопровода; 
- противодымную защиту. 
Подключение к центральному посту пожарной охраны осуществляется силами 

Проектом предусматривается создание системы пожарной сигнализации на базе 
оборудования производства фирмы ЗАО НВП «Болид» г. Королёв. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 
- прибор приема контроля и управления охранно-пожарный ППКУОП «Сириус»; 
- блок контроля и индикации «С2000-БКИ»; 
- контроллеры адресной двухпроводной подсистемы «С2000-КДЛ»;  
- контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле «С2000-КПБ»; 
- сигнально-пусковые блоки «С2000-СП2, С2000-СП4/220»; 
- источник питания, резервированный «СКАТ-1200И7; 
- извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный «ИПР 513-3АМ»; 
- дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель «ДИП-34А»; 
- тепловой адресно-аналоговый извещатель «С2000-ИП-03» 
Помещения, проектируемого здания, указать наличие устройству оповещения и 

управление эвакуации людей при пожаре 2 типа. 
Для данного типа (СОУЭ) предусматривается следующий способ оповещения: 
- звуковой сигнал 
- световые оповещатели: табло «Выход». 
Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение 

проектируемого объекта составляет 2х2,5 л/с 
Система противодымной защиты проектируемого здания предусматривает следующие 

способы защиты: 
- использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для 

борьбы с задымлением при пожаре; 
- использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с 

задымлением при пожаре; 
- использование устройств и средств механической и естественной вытяжной 

противодымной вентиляции для удаления продуктов горения и термического разложения; 
- использование технических решений и средств для предотвращения 

распространению продуктов горения по воздуховодам и каналам системы общеобменной 
вентиляции. 

В коридоре поз. 6 длиной более 15 метров третьего этажа предусмотрено естественное 
проветривание при пожаре через открывающиеся окна из расчетной ширины не менее 1,6 м на 
каждые 30 метров длины коридора, согласно п. 8.5 СП 7.13130.2013. Высота верхней кромки 
указанных окон предусмотрена не ниже 2,5 м, нижней кромки - не ниже 1,5 м от уровня пола, 
запорные устройства предусмотрены не выше 2 м, согласно п. 8.5 СП 7.13130.2013. 

Для предотвращения распространения продуктов горения по воздуховодам системы 
вентиляции, пересекающим ограждающие конструкции с нормируемыми пределами 
огнестойкости (стены, перегородки и перекрытия), предусмотрены противопожарные 
нормально открытые клапаны с соответствующим пределом огнестойкости: 

Заказчика согласно договорных условий с центральным постом пожарной охраны. Передача 
сигналов на центральный пост будет осуществляться при помощи устройств, тип и установку 
которых определяет центральный пост пожарной охраны МО «ххххх» ххххх района. 
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- EI 60 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды 
или ограждающих строительных конструкций REI 60; 

- EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных 
конструкций REI 45 (EI 45); 

- EI 15 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных 
конструкций REI 15 (EI 15). 

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 тротуаров перед проезжими частями на направлениях движения 

маломобильных групп населения не превышают по высоте 0,015 м;  
- два машино-места для машин маломобильных групп населения и инвалидов на 

парковке для автомобилей; 
- наружный пандус перед входом, с уклоном не более 5%, для доступа инвалидов на 

первый этаж; 
- адаптированный вход доступный для МГН, с проемом дверей не менее 1210 м, 

навесом над входом и организованным водоотводом; 
- универсальная кабина уборной для МГН; 
На плане 1 этажа показаны пути перемещения инвалидов, а также пути их эвакуации 
 
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 
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Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 
Представлен энергетический паспорт проекта здания с выводами по энергетической 

эффективности и показателями по энергетической эффективности. 
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 (высокий). 
 
4.2.3. 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, градостроительный план земельного участка, 
технические условия и другие документы, предусмотренные частью 7 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами. 

Представлена актуальная выписка из реестра членов СРО СОЮЗ «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков Поволжья», выданная ООО «РПИ» на подготовку проектной документации. 

Уточнены основные техническо-экономические показатели объекта. 
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 
Дополнено описание материалов подвесных потолков, ограждений, лестниц.  
На разрезах показаны: отмостки, уровень земли, конструкция пола 1 этажа, перекрытия, цоколя 

в т.ч. утепление и гидроизоляция, система снегозадержания, отметки и материалы подвесного потолка. 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Раздел дополнен описанием принятых решений и итоговыми данными по расчетам 

несущих конструкций. 
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.  
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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 (МГН) и инвалидов. 
На схеме планировочной организации земельного участка показаны пути передвижения 

МГН от входов на участок, площадок и парковки - к входам доступным для 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. 
Определен класс энергоэффективности – В (высокий). 

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 пункте4.1.1настоящего 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 

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

 
VI. Общие выводы 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Сервисный 

комплекс по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей ххххх расположенный по 
адресу:  Российская  Федерация,  Саратовская  обл.,  ххххх»  соответствует  установленным 
требованиям. 
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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 

 
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 

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 

Шиколенко 
Илья 
Андреевич 

2.3.2 Системы автоматизации, связи и 
сигнализации 

 
МС-Э-28-2-8866 

 
31.05.2017 

 
31.05.2022 

Корнеева 
Наталья 
Петровна 

 
40. Системы газоснабжения 

 
МС-Э-15-40-11159 

 
26.07.2018 

 
26.07.2023 

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 
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