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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ СВЕДЕНИЯ О ЗАКПЮЧЕНИИ ЭКСIIЕРТИЗЫ
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

ООО кЭкспертПроект>, 450005, Республика Бащк9ртост€tн, г. Уфа, ул. 50-летия Октября,
Д.24. ОГРН 1150280054|З2, ИНН 027290|700, КПП 02720100I. Свидетельство об аккредитации
J\Ъ RA.RU.610885 Ns 0000900 Федераllьнtu служба по zlккредитации от 08.12.2015г. на право
пРОВеДения негосударственноЙ экспертизы результатов инженерных изысканпЙ]' Свидетельство
об аккредитации ]ф RA.RU.610866 ]ф0000871 Федеральная служба по zжкредитации от
11.1 1.2015г. на прЕlво проведения негосударственной экспертизы проектной документации..

1.2 Сведепия о заявителе, застройщике, техническом заказчике
ООО ИСК <Стронег>, 452000, Республика Батттцбрlостан,
Г. Белебей, ул. Красная,lI4

1.3 Основания для проведения экспертизы

Заявление от ООО кОктябрьскнефтегiвпроект) на проведение негосударственной экспертизы
док}ментации М 4|15207 от 09.10.2018г.

,.Щоговор Еа проведение негосударственной экспертизы от 29.06.2018г. Ns 64112Э118

1.4 Сведения о зак.пючении государственной экологической экспертпзы

ГосударственнаJI экологическ€uI экспертиза не проводилась.

1.5Сведения о составе документов, представленных для проведеЕпg эксперIпзы

-Заявление о проведении негосударственной экспертизы;

-Проектная документация на объект капитitльного строитеJIьства;

-Задание на проектирование;

-Результаты инженерных изыск аниiт;

-Задание на выполнение инженерньтх изысканий;

-Вьшиска из реестра тшенов саморегулируемой организации в области архитектурно-
строительного проектирования и (или) инженерньIх изысканий, IuIeHoM которой явJIяется
исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерньD(
изысканий;

-Градостроительньй плаЕ земельного )частка.

2. СВЕДЕНVIЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ
провЕдЕниrI экспрЕтизы проЕктноЙ докумЕнтлции
2.1Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация

2.1.1 Сведения о наимеIIовлнии объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование: <Жилой дом J\Ъ4 по ул. Травницкого в квартале кПарковый> г. Белебей>.

Площадка дJuI размещения жилого дома расположена в квартале кПарковьй> г. Белебей

Положительное 3аключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий

<Жилой дом ЛЬ4 по ул. Травницкого в квартале <<Парковый>> г. Белебеfu>.
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2.1,.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

ФункционаJIьное назначение объекта - жилой дом..

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства

ВСЕГО ОБЪЕКТД:

Jю

п/п
Характеристика Единица изм. Значение

1 Общая площадь квартир м' 5642,87
2 Жилая площадь квартир м' 31 14,3
a
J Площадь жилого здания 2м 7з16.7 6

4 Количество квартир всего, в т.ч.
однокомнатньIх
двухкомнатных
трехкомнttтньж

5

6

Площадь застройки здания

Строительный объем
здания.
В т.ч. подземной части

7 Этажность здания эт. 5

2.2 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

Финансирование капитаJIьного строительства осуществляется за счет собственных средств
^ Заказчика.

Проверка достоверности определения сметной стоимости не требуется,

2.3 Сведения о природньш и техногенньш условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства

Участок строительства характеризуется следующими данными:
- климатический подрайон - I В;
- температура воздуха наиболее холодных суток
обеспеченностью 0,98 - минус 42'С;
- температура возд}ха наиболее холодной пятидневки

- обеспеченностью 0,92 - минус З4"С;
расчетнаJ{ снеговаrI нагрузка на 1м2 поверхности для V снегового района - З,2 кПа;

Полоrкительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий

<Жилой дом ЛЪ4 по ул. Травницкого в квартале <Парковый> г. Белебей>.
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- нормативное ветровое давление для III ветрового района - 0,30 кПа;
Исходя из геолого-литологического строения участка и обработки результатов

лабораторных исследований грунта в пределах сферы влияния проектируемого сооружения на
геологическую среду, на участке изысканий выделяется 2 литологических слоя и 2 инженерно-
геологических элемента (ИГЭ):

Слой- 1 - Почвенно-растительный слой

Слой2-Глинатвердая.

ИГЭ- 1 - Известняк разрушенный до мучнисто-дресвяно-глинистого состояния.

ИГЭ-2 - Известняк малопрочный.

Распространение и мощности выделенного ИГЭ показаны на инженерно-геологических
разрезах.

Слой 2 в отдельный ИГЭ не выделяется ввиду малой мощности (0,4-1,3м) и по причине
того, что глины располагаются выше глубины зaложения фундаментов и не являются
естественным несуIцим основанием фундаментов (согласно технического задания, глубина
заложения фундаментов - 1,8-2,2м),

Распространение и мощности вьцеленньтх ИГЭ показаны на инженерно-геологических
разрезах.

К специфическим грунтам относятся элювиаJIьные грунты ИГЭ-|,2, которые являются
корой выветривания по пермским отложениям.

_ Других специфических грунтов т.к. просадочных, многомерзльIх, набухающих,
засоленных и т.д. не вьUIвлено.

2.4 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (лrли) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

ООО кОктябрьскнефтег€Lзпроект)), адрес: РБ, г. Октябрьский, ул. Академика Королева д. 1/1

(свидетельство СРО-П-РБ-1403 от 19.|2.2016 JфСРО-П-Б-0030-06-2016) - проектнаJI
документация

МУП кАрхитектура и градостроительство)> Белебеевского района РБ,452607, РБ г. Октябрьский,
ул. Чапаева,2З. (свидетельство: СРО J\Ъ0l-И-Nр2222 от 04.09.2013 г.), -инженерно-геодезические
изыскания

ООО <Геотек>, 450019, РБ, г. Уфа, ул. ,ЩеревенскаrI переправа, 15. (свидетельство

Ns1370.01-2016-02761 18338-И-040)-инженерно-геологические,инженерно-экологические
изыскания.

2.5 Сведения о задании застройщика (технltческого заказчика) на разработку проектной
документации

Техническое задание на разработку проектноit .]окrrtентации, утвержденное заказчиком ООО
ИСК <Стронег)

2.6 Сведения о документации по планIIровке TeppIlTopIIIl. о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенног0 cTpoIlTe.цbcTBa, реконструкции
объектов капитального строительства

Полоrкительное заключение негосударственной экспертизьj ,э:i- -э,. :о{yl,tентации и результатов
инженерных изыскан/,.

<ЖилоЙдомЛЬ4 по ул. Травницкого в KBapтiз-le П";ы .=.й г Бе.rебеl"t>.
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Гралостроительньй плirн земельного rIастка RU03 509 1 0 1 - 1 89Г, утвержденньй
Постановлением Алминистрации муницип€lльного района Белебеевский район Республики
ýатпкортостан JtlЪ1 794 от 28.08.201 5г.

2.7 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Технические условия ООО кБелебеевский водоканал) на подкJIючение строящегося объекта
капитчlльного строительства к сетям коммунального водоснабжения и водоотведения Jф 2410а
от 26.t220lб г.;

Технические условия ОАО кГазпром гчвораспределение Уфa> подкJIючения к сети
газораспределения М 1452 от 31 декабря 2015 г.;

Технические условиJI ООО кБелебеевские городские электрические сети) на проектирование
сетей электроснабжения JtlЪ 01-5/376 от 04 июIuI2015 г.;

Технические условия ОАО "Батпинформсвязь" на телефонизацию JrlЪ 78 от 08.06.2015г.;

Письмо администрации муниципzrльного района Белебеевский район Республики Бяттrкортостан

по обеспечению достуtIности объекта ММГН ]ф 84 от 08.12.2018 г.;

Письмо адп,Iинистрации городского поселения г. Белебей муниципального района
Белебеевский район Республикц ýaTTlKopTocTtlH по сбору бьrговьгх отходов Jф 1998 от 12.09.2013

г.

3. СВЕДЕНУIЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЩЯ
ПР ОВЕДЕ НVIЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИIDКЕНЕРНЬD( ИЗЫСКАТТИЙ

3.1 Щата подготовки отчетной документацип по резуJьтатам EE Eeпepнbfr ЕlшсýrЕЕй

Инженерно-геологические изыскания вьшоJIнеЕы в побр 2018 г.

Инженерно-геодезические изыскания вьшоJIняJIись в ноябр 2017 года

Инженерно-экологические изыскЕшlия вьшоJIнены в июЕе 2018 г.

3.2 Сведения о видах инженерных изысканий

На yracTKe строительства выполнен комплекс инженерно-геодезическЕх, ЕЕжеЕерЕФ
геологических и инженерно-экологических изыскшrий.

3.3 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведенияинженерньш
изысканий

Площадка дJIя размещения жилого дома расположена в квартше кПарковый> г. Белебей

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
инженерных изысканий

Технический заказчик: ООО ИСК <Стронег), 452000, Республик4 ýатrткортостан, г. Белебей, ул.
Краснм,114

3.5 Сведения об индивидуальных предприЕимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий

<Жилой дом .NЪ4 по ул. Травницкого в квартале <Парковый> г. Белебей>.
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муП <Дрхитектураи градостроительство) Белебеевского районаРБ,452607, РБ г.

Октябрьский, ул. Чапаева, 23. (свидетельство: сро JфOl-И-Nр2222 от 04.09.2013 г.), -инженерно-

геодезические изыскания

ООО <Геотек>, 450019, РБ, г. Уфа, ул. ,ЩеревенскаlI IIереправа, 15. (свидетельство Jф1370.01-

2016-02761 18338-и-040)-инженерно-геологические,инженерно-экологические изыскания.

3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий:

ТехничесКое задание на выполНение инженерныХ изысканиЙ (инженерно-геодезических),

утвержденное директором ООО ИСК <Стронег) от 2017 г.

техническое задание на выполнение инженерных изысканий (инженерно-геологических,

инженерно-экологических), утвержденное дирекТором ООо ИСК <Стронег) от 2018г

3.7 Сведения о программе инженерных изысканий

- программы инженерно-геодезических изысканий 1тверждены директором МУП
кДрхитектура и градостроительство> Белебеевского района РБ от 2015 г. включены в состав

текстовых приложений соответств},ющих отчетов.

программы инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий 1твеРжденЫ
директорОм ооО <Геотек> от 30.08.2017 г. включены В состав текстовых приложений
соответств),юtцих отчетов.

4. ОПИСДНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

Ns тома обозначение наименование

||з2-ии Отчет по инженерно-геоJезическим изысканиям

84l|9-иги Отчет по инженерно -гео.]о гIlческIi\I I1зыс KaHIш\I

56lI,7-иэи Отчет по инженерно-эко Jo гIIче с Ki i \1 I 1 з ; :,- :: :_-_ ; 1r]. l

4.1.2 Съедения о методах выполнения инженерных изысканий

Методика и технология выполнения работ геодезических изысканий

план о в о -Bbtc оmн о е о б о сн ованu е

планово-высотное обосновшrие вьшолнено методом построения сети. Развитие й

сryщение сетей планово-высотного обоснования, угловые и линейные измереЕия

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и ре3ультатов
инженерных изысканий

<<Жилой дом Jlb4 по ул. Травницкого в квартаJIе <Парковыfu> г. Белебей>>.
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производились тахеометром Topcon GPT-3105N. Сеть Уравнена по процрамме кСRЕDОDДТ
3.0> методом наименьших квадратов.

Вертикальные и горизонтirльные углы измерялись тахеометром одним приёмом, а длина
между съёмочньпrли точкЕll\dи-дважды (в прямом и обратном направлениях).

Расхождения в измерениях линий в прямом и обратном направлени.D(, а также в
иЗмерениях углов не превышали установленных инструкциями допусков и точности измерениrI
тахеометра.

НормативнЕuI точность линейньгх измерений Il2O00, угловьгх fдоп+l Й ,rд" n - число

УглоВ В секции. ,Щопустимые невязки по высоте определены по формуле fдоп=+50J7, где L -
длина хода в километрах.

ТОчКи съёмочного обоснования на местности зi}крепJIены метЕIллическими цтьIрями.
Система координат условнаJI. Система высот - баrrтийская.

Съ9мочньtе рабоmьt
ТОпографическtш съёмка в масштабе 1:500 и высотой сечения рельефа 0,5 м вьшоJIIIена с

Точек съёмочного обоснования. Съёмка объектов ситуации и рельефа с измерением

рассТояниЙ от прибора до съемочных пикетов выполнена электронным тахеометром <Topcon
GPT-3105N. Результаты измерений вносились в электронную пtlN,Iять тахеометра. На каждой
ТОЧКе съемоtIного обоснования вёлся абрисныЙ журнал. Одновременно производилась
планоВtUI и высотнаjI съёмка наземньж и подземных коммуникациЙ и их обследование.
ПОдземные коммуникации, не имеюIцио вьжодов на поверхность, определены с помощью
трубокабелеискателя к Сталкер-2 >.

Все подземные и надземные коммуникации нанесены на плzlны условными
обозначениями с ука:}анием назначения, диаметра, материала, глубины заложонIrI и
ВоДоМсТВенноЙ принадлежности. Полнота и правильность нанесения подземньD( коммуникациЙ
СОГЛаСОВЫВаJIасЬ со службами их эксплуатирующими. Щелевым назначением топографо-
геодеЗических работ явJuIется полrIение топографического плана в масштабе 1:500 высотой
Сечения рельефа горизонтаJuIми через 0,5 м дJuI многоэтажноЙ жилоЙ застройки rrлощадью
0,751га. в квартаJIе кПарковый> г. Белебей муниципаJIьного района Белебеевский район
Республики Баттlкортостан.

В ходе инженерно-геодезических изысканий вьшолнены следующие виды и объёмы
работ:

- топографическЕuI съёмка незастроенноЙ территории в масшгабе 1:500,Iшоща.щю 0,751га.
- съёмка подземных коммуникаций (не обнаруженшIе в полевю( ycJIoBEж

коММуникации наносились на план по исполнительноЙ докумеЕтащи, щrедостаыенной
эксплуатирующими организациями) ;

- разработка графического плана на бумажной основе в М 1:500;
- СОглаСование полноты и правильности нанесения на плаЕ надземЕых п

коммуникаций предст€IвитеJUIми организаций и эксплуатационньгх служб.

На исследуемом участке выполнеЕ следующий комплекс инженерно-геологшIосIшI
работ:

- сбор и обработка материЕrлов изысканийиисследований прошльD( лет;
- рекогносцировочное обследовЕlние;

ПОЛожительное заключение негосударственной экспертизь] проектной документации и результатов
инженерных изысканий

<Жилой дом ЛЬ4 по ул. Травницкого в квартале <<Парковый>> г. Белебей>.
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- разбивка и плаЕово-высотнаrI привязка выработок;

- буровые работы;
- отбор проб грунта и воды;
- гидрологические исследовЕlния;

- лабораторные исследования грунтов;
_ кЕtN,Iеральная обработка материzшов и составление технического отчета.

Рекогносцировочное (инженерно-геологическое) обследование местности вьшолнялось

согласно СП 4'7.|ЗЗ30.2016 и СП 11-105-97 с целью визуЕIльной оценки рельефа, вьuIвления

поверхностньD( проявлений физико-геологических процессов, способньrх отрицательно повлиять

на устойчивость проектируемого строитеJIьства, оценки возможньIх изменений геологическоЙ

среды под воздействием реконструкции и строительства.

В геоморфологическом отношении rIасток работ приурочен к водора:}делу рек Усь и Ик,

осложнеЕIIому долиной р. Тепльй Ключ. Поверхность площадки относительно poBHarI,

абсо.rпотные отметки колеблются от 314 до Зlб м. БС, высот.

В геологическом строении rIастка изысканий на разведанную глубину ло 10.0 м
принимает уIIастие отложения пермского возраста, перекрытые современными отложениями.

По условиям нtlкопления, движения и разгрузки и с у{етом приурочеЕЕости к
определенным стратиграфическим подр€вделениrIм, в пределах изуrенной территории на период

изысканий (август 2017 г) до гпубины 10,0 м подземные воды не вскрыты.

Согласно СП tI-05-97, приложениа И, территориJI площадки по подтопляемости

относится к категории II-Б1: потенциально подтопJIяемые в результате ожидаемьIх техногенньD(

воздействий (планируемое строительство гидротехничесю[х сооружениЙ, проектируемая

промышленнаJI и гражданскм застройка с комплексом водо-несущих коммуникаций и т. п.).

По данньшл рекогносцировочного обследования участка проектируемого строительства и

прилегающей территории внешние формы геологических и инженерно-геологических процессов

(карст, оrrолзни, суффозия и др.), способных отрицательно повпиять на устойчивость
проектируемьж сооружоний, не выявлено. Близ-расположенные зданшI и сооружения находятся

в удовлетворительном состоянии без следов трещин и деформаций.
Нормативная глубина промерзания состzlвляет для глинистых груЕтов 165 см.

Согласно ТСН 302-50-95 площадка проектируемого строительства относится к карстово-

неопасной территории. На данной территории возможно строительство любьж строений без

каких-либо ограничений.
Согласно СП 6-105-97 приложению Б площадка проектируемого сооружениrI относится ко

II категории сложности инженерно-геологических условий.
По инженерно-геологическим условиям возможно применение лентоIIного (п.шгruою),

типа фундамента. Окончательньй тип фундамента опредеJuIется проектной орrаFизятtией

технико-экономическим обоснованием.

Согласно ГЭСН-2001-01, сборник 1, таблица 1-1, грунты по трудности их разработlси
землеройными механизмtlп{и :

- IIоIIвенно-растительный слой. ......9а
- глина твердая. .....8д
- известняк рЕврушенный. ....,l4
- известняк мапопро.шый ......lба

Положительное заключение неrосударственной экспертизы проектноЙ документации и результатов
инженерных изысканий

<Жилой дом Лil4 по ул. Травницкого в квартале <Парковый> г. Белебей>>.
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Методика выполненных инженерно-экологических изысканий
], Р екqzнос,цuров очное обс|еd ованuе ллgсп!н осmu
В административном отношении )EIacToK изысканий расположен на юго-западной окрЕlине

г. Белебея, на пересечении улиц Травницкого и Волгоцадская.
При маршрутном обследовшrии )цастка осуществляется обход территории с целью

уточнения ландшафтных условий, вьивления фактических визуальньIх признzжов загрязнения

территории (несанкционированньD( свtlлок бытовых отходов, источников вредньD( физических
воздействий, исто.тников резкого химического запаха и т.п.). Также на участке проводится

разбивка точек отбора проб почв для лабораторных исследований и точек радиационных
измерений.

2. Ге о эколо zuч е ско е опр о б ов анuе

Геоэкологическоо опробование на у{астке работ проводилось в соответствии с

требованиями СП ||-102-97 и с rIетом задач, поставленных в техническом задании.

Геоэкологическое опробование закJIючЕlлось в отборе проб почво-грунтов, шроб подземньD(

вод и атмосферного воздуха в пределах r{астка изысканий.
В атмосферном воздухе района изысканий фоновые и фактические концеЕтрацIм

основных загрязняющих веществ не пр9вышают значений максимttльно ptBoBbD( ПЩ,
утвержденньтх ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.198З-05.

По результатам выполненньIх анализов поверхностньж вод установлены превышениrI

ПЩК в пробе рыб.-хоз.: марганец (кратностью 0,67), стронций (кратностью 0,75),

По результатаN4 лабораторных анализов почво-грунтов превышений предельно

допустимьж концентраций по исследованным пoK.tзaTeJuIM, согласно ГН 2.1 .'I.204|-06 и ГН
2.|.7.25t1-09, не установлено. По суммарному показатолю химического зЕгрязнения Zc, в

соответствии с приложением 1 СанПиН 2.1.7.1287-03, почво-грунт участка относится к чистой

категории. По содержанию нефтепродуктов почво-грунты r{астка имеют доtIустимый уровень
загрязнения (менее 1000 мг/кг, согласно табл. 4 кПорядка определения размеров ущерба от

загрязнения земель химическими веществами>). По результатам бактериологического анализа

почва во всех пробах относится к чистой категории. Учитывая, что участок изысканий

расположен в населенном пункте и подвержена антропогенному и техногенному воздействию
категорию загрязнения поlIв и грунтов по показателю Zc принять (допустимой>. Рекомендации
по использованию почв и грунтов участка изысканий, согласно табл. 3 СанПиН 2.|.7.1287-0з

следующие: почвы, которые отIIосятся к допустимой категории, использовать без ограничений,

исключаlI объекты повышенного риска.
По результатам измерений поверхностньD( радиационньж аномалий на территории не

обнаружено. Среднее значение мощIости дозы гамма-излучения на )п{астке cocTaBJuIeT (0,100+

0,027) мкЗв/ч; минимЕшьное значеЕие - 0,09 мкЗв/ч; максимальное значение - 0,11 мкЗв/ч;

максимальное значение с yIeToM погрешности - 0,14 мкЗв/ч.

Среднее значение МЭД гzINrма-изJцлIеЕия Ее превъппает 0,3 мкЗв/час. Согласно п.5.8 МУ
2.6,L2З98-08 земельный участок соответствует требовшIrlя санитарньж правил и гигиенических

нормативов по показатеJIю ((мощность дозы гамма-изJIyIения)) для строительства любьтх

объектов без ограничений.
По результатаI\4 измерений ППР с повер)rности }цастка строительства полrIены

следующие значения:

Минимальное значение ППР - 14 мБк/(м2с); мшсспчаJьIIое значение ППР - 42 мБкi(м2с).

Положительное заключение негосударственной экспертизэ| гроектной документации и результатов
инЕ(енерных изьlскан й и

<Жилой дом.}{Ь4 по ул. Травницкого в квартаJе,,ПарковьIй,, г. Бе.rебей>.



10

Максиматrьное значение ППР с yIeToM погрецности - 55 мБrс/(м2с).

Среднее значение ППР на участке cocTulBJuIeT - (27,4З+ 8,21) мБк/(м2с).

Количество точек измерений, в KoTopbD( значение ППР с rIетом погрешности измерений

превышает 80 мБк/(м2с) - 0.

По результатам определениrI плотности потока радона с поверхности грунта на

обследованной площади земельного участка для всех точек получено значение менее 80

мБк/(м2.с). Пр" этом среднее значение с учетом погрешности также не превышает 80

мБк/(м2.с). Согласно п. 6.6 МУ 2.6.1.2398-08 земельный yIacToK соответствует требованиям

с€шитарных правил и гигиенических нормативов по покtвателю плотности потока радона дJIя

строительства жильIх и общественньfх зданий и сооружений.

В соответствии с табл.6.1 СП 1||02-97 класс требуемой противорадоновой защиты

здания I. ПротиворалоновчuI защита обеспечивается за счет нормативноЙ вентиJUIции

помещений.
Измеренные уровни шума на площадке проектируемого строительства не превыш€lют

допустимьIх значений дJuI территории, непосредственно прилогulющей к жильшц домаN{, согласно

п.9 табл.3 СН 2.2.412.1.8.562-96 кШуrпr на рабочих местах, в помещениях жильD(, общественньD(

зданий и на территории жилой застройки>.

В целом }пIасток работ находится на освоенной территории, поэтому существенного

влияниJI на окружающую оказано не будет. При неукоснительном соблюдении природоохранных

мероприятий и рекомендаций относительно сроков производства строительных работ
воздействие на компоненты природной среды планируемьж работ прогно3ируется как

минимальное

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

Инжецерно-геодезические изысканид:

- представлен откорректированный отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.

инженепно-геологические изыскания :

_ представлен откорректировaнный отчет по инженерно-геологическим изысканиям.

Инженерно-экологические изыскания:

- представлен откорректированный отчет по инженерно-экологическим изысканиям.

4.2 Описание технической части проектной документации
4.2.1 Состав проектной документации (с учетом изменениЙ, внесенных в ходе

проведения экспертизы)

J\ъ

п.п.
Шифр Наименование документа

1 2 з

1 оп_20i9-38-пз Раздел 1. ПояснительнЕuI записка

2 оп-2019-38-пзу
Раздел 2. Схема планировочной организации

зомельного уIIастка
a
J оп-2019-38-Ар Раздел 3. Архитектурные решения

4

оп-2019-38-кр Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировотIные

решения

Положительное заключение негосударственной экспертизьl проектноЙ документации и результатов
инженерных изысканий

<Жилой дом .NЪ4 по ул. Травнtrцкого в квартале <Парковый> г. Белебеfu>.
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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,

о сет.D( иЕженерно-технического обеспечения,

перечень инженерно-технических мероприятии,

содержание технологических решении
51 оп-2019-38-иос1 Система электроснабжения

52 оп-2019-38-иос2 Система водоснабжения

_iз оп-2019-38-иосз Система водоотведения

54 оп-2019-38-иос4 Отопление, вентиJuIция

55 оп-2019-38_иос5 сети связи

_rб оп-2019-38-иосб система газоснабжения

6 оп-2019-38-пос Раздел 6. Проект организации строительства

8 оп-2019-38-оос
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране

окружающей среды

9 оп-2019-38-пБ
Раздел 9. МероприятрIя по обеспечению пожарной

безопасности

10 оп-2019-38-оди
Раздел 10. Мероприя"lия по обеспечению доступа
ИНВZIЛИДОВ

10-1 оп-2019-38-ээ

Раздел 10-1. Мероприятия по обеспечению

соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий,

строений и сооружений приборами гIета
используемьtх энергетических ресурсов

оп-2019-38-тБэ Раздел 12. Требования к безопасной эксплуатации
объекта капитаJIьного строительства

lз Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям

1+ Технический отчет по инженерно-геологическим
изысканиJIм

15 Технический отчет по инженерно-экологическим
изыскflниям

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), приЕятых в проектной

документации
Раздел 1 <rПояснительная записка)>
В составе ршдела представлены документы для разработки проектной документации:

задание на проектирование, технические условия на инженерное обеспечение объекта.
Указана потребность объекта капитаJIьного строительства в топливе, воде и электрическоЙ

энергии.
Приведены характеристика земольного участка, ТЭП проектируемого объекта.
Представлено заверение проектной организации о том, что проектнiш документация

разработана в соответствии с государственными нормами, прaIвила},Iи и стiшдартап,Iи.

Раздел 2 <<Схема планировочной организации земельного участкD)
Земельный участок проектируемого дома расположен а квартале <Парковый>.

Рельеф в районе проведения работ ровный с общим укJIоном в северо-западном

направлении. Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются в интервше З10,50 - 307,30

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектноЙ документации и ре3ультатов
инженерных изысканий

<<Жилой дом ЛЬ4 по ул. Травницкого в квартале <Парковый> г. Белебей>.

I
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Участок свободен от застройки и сетей, попадающие под застройку жилого дома.
ИнженернаJI подготовка территории жилого дома выполнена по существуюrrрцд отметкам,

что определяется характером естественного рельефа и вопросами высотной рязrш.
В проекте принята открытаjI система стока воды с территории.
Абсолютнtш отметка чистого пола первого этажа блок - секции А,Б - 31б,40, блок - секцпп

в.г _ з16,10.
План организации рельефа выполнен методом проектньD( горизоЕтtшей сечением 0,2м.

На yracTKe, отведенном под застройку предусматривается рuвмещеЕие Iшощадок:
Площадка дJuI отдьгха взрослого населения;

Площадка для сушки белья;

Площадка для чистки домашних вещей;
Площадка дJIя rrарковки легковых автомобилей;

,Щетскм площадка;

Спортивная площадка.
Расчет площадей и р€rзмещение площадок выполнен в соответствии с

нормативilми градостроительного проектирования кПланировка и застройка городских
округов и сельских поселений Респубдццц ýаттrкортостан> таблица 4 Расчет выполнен на
107человек.

Общая площадь жильfх помещений жилого дома 5642,87м2.
Расчетная обеспеченность согласно нормативов градостроительного проектирования

<Планировка и застройка городских округов и сельских поселений Республикц ýапткортостан)
таблица 4 - l9,70M2.

Расчетные площади площадок
Площадки дJuI игр детей - l07 х0,7:75,0м2
Спортивная rrлощадка - 107x2,0:2l4,0M2
Площадка дJuI отдьtха 107х0,1:10,'70м2

,Щля хоз, целей 107 х 0,3:32,00м2
Согласно п.4.6

,Щля стоянки машин
21 матпино-мест
Проектируемые площади площадок
f[пощадка для ицр детей - 161,0м2
Площадка дJuI отдыха 50,0м2

Спортивная площадка (существ.) - 751r,0м2

!ля хоз. целей 46,6м2
Размеры площадок приняты не менее расчетньIх.
Прилегающая к дому торритория благоустрмвается: проезды, автостояЕки, хозdственные

площадки, отмостка, тротуар и площадка дJIя отдьIха асфальтируются, детскм и спортивЕая
площадки покрывЕlются смесью из глины и гравийно - песчаной смеси.

Расположение объекта и подъездньж пугей обеспечивают условия проезда похарЕых
машин со стороны дворового фасада предусмотрен проезд шириной 5,5м с удалением от здаЕия

- 7,0м.

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
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Проезд противопожарный 4,2мв соответствии с ст.67 Федерального закона кТехнический
регламент о требованиях пожарной безопасности) для обеспечения подъезда к сущоствующим и
проектируемому объектам.

расчеm авmосmоянок
Жилая площадь квартир проектируемого дома 5642,87м2.В соответствии с

кРеспубликанскими нормативаIdи градостроительного проектирования Республики
БашКортостан. Гралостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
РеспУблики Бапткортостан)) табл.4 принимаем расчетную обеспеченЕость общей площадью
жильIх помещениtrт - l9,7м2lчел.

Вывод:5642,87:19,7:107,0чел.принимаем численность жильцов проектируемого жилого
дома - 107чел.

В соответствии с кРеспубликанскими нормативЕlми градостроительного проектирования
Республики Батпкортостан. Градостроительство. Планировка и застройка городских и ceJr5c61лx
поселений Республики Башкортостан) п.3.5.5.4 уровень автомобилезации на расчетньй период
cocTaBJuIeT 300 легковых автомобилей на 1000 жителей 107х300:1000:З2 автомобиrrя.

В соответствии с кРеспубликанскими нормативами градостроитеJьного щ)оепиров:lЕЕя
Республики Башкортостан. Градостроительство. Планировка и засц)ойка городскш и сеJIьскD(
поселениЙ Республикц ýаттт1l9рlостан)) п.3.5.5.20 ип.З.5.5.22 в пределах жильD( территорий и на
цридомовЬIх территОриях слеДует предУсматриваТь открытые автостоянки только дJUI парковки
легковых автомобилей (гостевые) из расчета 40мапт/мест на 1000 жителей и открытые
alвтостоянки для временного хранения легковых автомобиЛей иЗ расчета не менее7OО/о РаСЧеТНОГО
парка легковых автомобилей, в том числе жилые районы -25%,

Расчет гостевьD( стоянок 40х 1 07 : 1 000:4маш/мест
Расчет автостоянок временного хранен ия З2х0,7 х0,2 5 :6маттт/мест

Общее количество парковочньD( мест на автостоянках проектируемого жилого дома не
менее - 10мапr/мест.

Раздел 3 <<Архитектурные решения))
проектом предусматривается строительство 5-ти этажного кирпичного жилого дома.

Проектируемый жилой дом явJUIется секционЕым и состоит из IUIти рядовьIх блок-секций.
В жипом доме имеется техническое rrодполье и предусмотрен холодньй чердЕtк дJUI

создания скатной кровли.
ВнешниЙ вид здания характеризуется насыщенностью фасада окнЕlI\4и, нirличием лоджий -

элементаI\4и, связанЕыми с функциональным решением жилищa поскольку его основным
структурным элементом является квартира.

Квартиры жильтх домов предна:}начены дJIя посемейного заселениlI и постоянного
проживания.

В квартир€ж предусмотрены жилые помещения (комнаты) и подсобные: кукIи, пере.ще,
ванные комнаты, рвдельные уборные и совмещенные санузлы, лоджии.

В техническом подполье расrrоложены помещения электрощитовой, кладовой уборошого
инвентаря, водомерного узла, теплового IIункта.

Высота от пола до потолка жильIх помещений составляет 2,5 м.
жилые комнаты во всех квартирах запроектировсlны непроходными.
Ширина жильIх комнат cocTaBJuIeT 2,665...4,875 м, глубина - 3,34... .5,255 м.

положительное заключение негосударственной экспертизь] проектной документации и результатов
инженерных изысканий
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Ширина подсобньж помещений предусмотрена: кухни - 2,6. ..З,З2 м; Внулри-квартирньD(

коридоров - 0,91...1,455 м; передней - 1,455 м; Ванной комнаты - 1,75...2,00M; совмещенного

санузла - |,7 ...2,68 м; уборной - 0,91.,. 1,4 м.

Глубина ванной комнаты составляет |,75...2,2 м, совмещенного санузла - 1,76...2,2 м,

уборной - 1,46...1.76 м.

Протяженность фронта стены дJuI рЕх}мещениrI зоны приготовлениlI пицц1 в кухнях

cocTaBJuIeT 2,60...4,86 м.

Кухни рЕ}змещены у внутренних поперечных стен, вблизи от входа в кварТирУ.

Совмещенные санузлы предусмотрены в однокомнатньIх квартирах рядом с кухнеЙ.

Ванные комнаты и уборные в двух и TpexKoMHaTHbD( квартирах расположены у входа в

квартиру рядом с кухней.
Ширина дверей принята: наружньtх - 1300 мм, входньIх в квартиры - 1000 мм, KyxoHHbD( -

900 мм, KoMHaTIIьD( - t300 и 1000 мм, санитарньD( узлов - 800 мм.

В наружной отделке фасада применяется система наружной теплоизоJuIции стен зданий g

отделочным слоем из тонкослойной штукатурки "CERESIT). В качестве отделочного слоя

применяется минерЕrпьнtul декоративнаrI штукатурка "короед" СТ 35 под окрасry. IIвсга а - S
0505-Y3OR по катЕrлоry "FASSADE"

Щоколь _ улучшеннаrI штукатурка с вертикtшьной рустовкой, оIФаIIIивается краскоЙ

"Акриал", цвет S 5005-Y5OR.
Ппощадки крьшец облицованы пJIиткаIuи "Керамогранит" с противоскользящей

поверхностью, цвет темно серьй.
Кровля - cKaTHalI с наружным организованным водостоком, В покрытии скатной кровли

применrIется окрашенный стЕIльньIх кровельньгх листов цвет RAL 3011 Brown red по каталогу

порошковой краски RAL 841 GL.
Окна и балконные двери из поливиниJfхлоридньIх профилей с двухкамерным

стекJIопакетом с теплоотрЕDкающим покрытием.

Ограждение лоджий - кирпичное, оштукатуренное и окрашенное согласно цветоВоМУ

паспорту проекта.

,Щля остекления лоджий применяются витражи из ПВХ профилей, остекJIение одинарное.

Наружные двери - стаJIьные, тамбурные - деревянные, входныо в квартиры- стtшьные.

Ограждение кровли, ограждение пЕtндусов и все другие мет€шлические изделия окрасить

эмалью ПФ-l15, цвет темно серьй.
Стены жипьIх комнат, коридоров штукатурятся и оклеиваются обоями улуIшенного

качества на всю высоту. Стены кухонь штукатурятся и оклеиваются моющими обоями на всю

высоту.
Стены саIIитарньD( узлов, лестничной клетки, тамбура штукатурятся и окрЕIшивtlются

улучшенными водоэмульсионными составаNIи.

Панели стен санитарньж узлов облицовываются глtLзурованной плиткой на высоry 1800

мм. Пшrели стен лестничной клетки и тамбура окрашиваются масляной краской на высоry 1б00

мм.
Потолки отделываются улr{шенными водоэмульсионными составами. Полы в квартира( -

линолершые, в санитарньж узлах, на лестнитIной клетке, в тамбуре - керtlп,lическЕul плитка.

положительное заключение негосударственноЙ экспертизы проектноЙ документации и резУлЬтатоВ
инженерных изысканий
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-Еаружные стены из полнотелого керамического кирпича толцIиЕой 380 мм с системой
наружной теплоизоJuIции из минерtLловатньIх плит ТЕХНОФАС (ТУ 5762-0|0-74|82|8|-2012)
плотностью145кг/м3, толщиной l20 мм, степень горючести НГ, расчетное сопротивление
теплопередаче наружной стены -З.4 м2 0С/Вт.

Звукоизоляция наружньIх и вIIугренних ограждающих конструкuий жильD( помещений
обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников шума, а т€кже от ударного и
шума оборудования инжеЕерньIх систем, и трубопроводов до уровня, не превышающего

допустимого.
.Щля повышения звукоизолирующей способности в межквартирных перегородках без

увеличения их веса применены рвдельные конструкции со сплошной воздушной прослойкой и
звукопоглащшощей плитой Шуманет-БМ толщиной 50 мм без жесткой связи между элементtll\.{и

ограждения. Щанная конструкция обеспечивает индекс изоJuIции воздушного шума 52 дБ, тrо
соответствует требованиям СП 5 1.13ЗЗ0.201 1 для межквартирной перегородки.

Индекс изоляции воздушного шума кирпичными перегородками толщиной 80 мм между
комнатаIuи, между кухней и комнатой в квартире cocTaBJuIeT 45 дБ.

Индекс изоляции воздушного шума кирпичной перегородкой толщ,rной 130 мм мех(ду

санузлом и комнатой одной квартиры составляет 49 дБ.

Щля исключения вибрачионного шума креrrление санитарньж приборов и трубопроводов

НеПОСРеДСТВеННО К МеЖКВаРТИРНЫМ CTeHaIvI И ПеРеГОРОДКаN4, ОГРаЖДаЮЩИМ ЖИЛЫе КОМНаТЫ,

искJIючено.

Запроектированы следующие виды перегородок:
- толщиной 120мм, вьшолнены из кирпича обыкновеЕного глинrIного пластического

прессования М75 (ГОСТ 5З0-2012) на раствор М50,
- толщиной 65 мм выполнены из кирпича обыкновенного глиняного пластического

прессования М75 (ГОСТ 5З0-20|2) на растворе М50 с армированием проволокоi4 ОЗ Bp-I с
ячейкой 30х30 мм через 2 ряда кладки по высоте,

- толщиноiI220 мм выполнены из кирпича обыкновенного глиняного пластического
прессованияМ75 (ГОСТ 5З0-2012) на растворе М50 с армировt}нием проволокой о3Вр1

(ГОСТ 672'|-80) с ячейкой 30х30мм через 2 ряда кладки по высоте, с воздушной прослойкой и
звукопоглощающей плитой кШуманет-БМ) (НЦП кТихий дом)) толщиной 50мм, индекс
изоJuIции воздушного шума состttвляет 52дБ, группа горючести НГ.

В качестве материала кровли принят стальной гладкий лист ократrrенный (ГОСТ З0246-94)
по обрешетке из бруса 100х32 (h) с шагом 200 мм в осях.

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

Подраздел 1. <.tСистема электроснабженияr>
Расчетнм нагрузка жилого дома cocTaBJuIeT 119,1кВт из них:
- расчетнм нагрузка 95 квартирного жилого дома с rIетом установки в кухнл( квартир

плит на природIом гЕве - 83,12кВт
- нагрузка электрических конвокторов - 40 кВт. (Согласно СП31-1 10-200З п.6.10)
Основньтми потребитеJu{ми электроэнергии явJuIются:

- освещение помещений;

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
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Раздел 4,<<Конструктивные и объемно-планировочные решения)>
В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к водор€вделу рек Усь и Ик,

осложненному долиЕой руrья Теплый Ключ. Поверхность площадки относительно poBHiUI,

абсолютные отметки колеблются от 314 до З16 м. БС высот.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола в уровне первого этажа,

соответствующая абсолютной отметке:
- З12,400 для блоков (А>, ((Б)

- 31 1,500 для блока кВ>, кГ>, к,Щ>;

Отметка низа фунламентов -3,200; -3,800,-4,900, -4,700, -4, 1 00,-4,000

Отметка пола техподпопья: -2,600; -2,900

Высота помещений технического подполья -2.25 м
Высота этажа здЕIния -2.8 м
В плане здание имеет прямоугольную форму - рЕlзмер.lNIп I21,25xl3,48M.

Пространственная жесткость здания обеспеwrвается продоJIьными и попереIIЕцмЕ

стенами и горизонтtlльIIым диском перекрытIдI

Здание бескаркасное с несущими продольными и поrrеретIными стеЕами.

Конструкчия наружньD( стен принята в соответствии с заданием Еа цроеIсгЕроваЕпе.

Огражлающие стены толщиной 380мм предусматриваются из поJIнотелою кеIвItшческоm

кирпичq с системой наружной теплоизоляции. Теплоизоляционньй слой пршяt к}

минераловатных плит ТЕХНОФАС (ТУ 5'762-010-74181-20|2) плотностью145кг/м3, то:rтцlтной

120 мм, степень горючести НГ (компания кТехноНИКОЛЪ)
Марка кирtrича наружных стен по морозостойкости F50.

Кладка простенков в уровIIе 1,2 этажа армируется по высоте сетка]\{и. Связевые сетки

укJIадываются над I, 2, З, 4, 5 этажаrvи под плитtlп,Iи перекрытия в спое цементного раствора
М100 толщиной не менее 30мм.

Внутренние стены выполняются из обыкновенного глинfiIого кирпича пластического

прессования по ГОСТ 5З0-2012 толщиной 380 мм.

Перекрытия выполнены из сборньгх железобетонньD( плит по серии 1.141-1 вып. 60 и 64,

серии L24|-I вып.44, шифру 0-Зl2 вып.7 и 8.

.Щля уменьшения рiвности деформации стен и повышения жесткости здЕtния продольные

краJI плит перекрьrгий заведены на Еаружные и внуtренние стены на 8-10 см в соответствии с п.

7.20 кПособие по проектированию KaMeHHbD( и армокаменньгх конструкций>.

Лестница - из железобетонньD( маршей по серии 1.151.1-7 вып. 1 и железобетонньD(

лестничньD( площадок по серии 1.152.1-8 вып. 1

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вьш. 1,2.

Крыша- cKaTHzuI чердачнzuI с несущими деревянными конструкциями.

Черда.шое пространство - 
холодное, вентилируемое.

Предусмотрено утепление огра)кдающих конструкчий :

- }"тепление чердачного trерекрытия принято: из пенополистирольньж ПСБ-С-35 (ГОСТ
15588-86) толщиной 200 мм. Расчетное сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия -
5,74 м2 0С/Вт.

-утепление перекрытия над техническим подпольем принято из плит пенополистирольньD(

марки ППС25-Р-А (ГОСТ 15588-2014) толщиной 50 мм, расчетное сопротивление теплоперодаче

перекрытий над подвчrлом - 1,7 м2 0СЛт;

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектноЙ документации и результатов
инженерных изысканий
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- розеточные группы бытовых потребителей;
- отопление входов в подъезды.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения объект относится к

потребителям III категории.

Щля сокращения потерь электроэнергии предусмотрены следующие мероприятия:
- Для учета электроэнергии общедомовых нагрузок предусмотрен счетчик Меркурий 2З0

АRТOЗ CLN и нагрузок на домоуправленческие нужды предусмотрены электронные счетчики
электроэнергии Меркурий 230АМ-01 классом точности 1.

- Дtlя освещения применены энергоэффективные источники света и светильники.

- Распределительные сети выполняются кабелями с медными жилами, выбранные сечения

кабелей соответствуют электрическим нагрузкам.
- Уменьшение длины кабелей за счет оптимального выбора трасс их прокJадки.

- Аварийное освещение входов в подъезды и освещенIiе TeppllTopllll вк-lючается a

наступлением темноты и отключается с рассветом.
- Рабочее освещение входов в подъезды. поэта,r'ньrr кор;l-о:сз. I:.-].1..:.-. _ _-:__-__-_,_

лестничньtх ltлощадок осуществляется через энергосберегаюшIiI'i trlliitrr-.]:i,, ,- _.lче;:;;:.:

выключатель ЭВ-01.
Потери электроэнергии в силовых и осветительньIх сетях снижается за счет оtIти\Iаlьного

выбора сечения кабелей и равномерного распределения нагрузок по фазам.
Перечень л4еропрuяmuй по зазеп4ленuю (зануленuю) u молнuезаu|umе

Защитное зануление электропотребителей предусматривается специальнои

дополнительной жилой (защитный проводник РЕ). При этом нулевtul рабочая жила на

расrrределительньIх шкафах должна быть изолирована от корпуса саNIого шкафа. Нулевой

рабо.rий и нулевой защитньй проводIики не следует п дкJIючать в ВРУ, силовьD( и
осветительньж шкафах под один контактный зЕDким. Соединения и присоединения защитньD(

проводников выгIоJIняются сваркой или болтовое. Все соединения вести в ответвительньD(

коробках.
На вводе в здание проектом предусматривается система уравнивzlния потенциалов пугем

объединения следующих частей :

а) основного магистр€rльного зiвемJu{ющего проводника или основного зtвомляющего

зажима (ГЗШ);
б) метшlлических частей строительньD( конструкций ;

в) металлических труб коммуникаций.
В качестве главной заземляющей щины (ГЗШ) используется РЕ шина вводно-

распределительного щита. Главная зшемJuIющЕuI шина на обоих концах должна быть обозначена
продольными или rrоперечными полоса}4и желто-зелеЕого цвета одинаковой ширины. Голые
проводники системы уравнивания потенциалов в местах их присоединения к сторонним
проводящим частям доJIжны быть обозначены желто-зелеными полосаNли илл клейкой

двухцветной лентой. Проводники основной системы уравнивания потенциЕчIов выполняются

стальной шиной оlOмм. ГЗШ разньтх вводов соединить между собой ста-rrьной шиной о 10мм.

Заземление обеспечивается путем присоединения стt}льным электродом 5х4Oмм к главной

заземJuIющей шине (ГЗШ) с одной стороны и к наружном контуру з.LземпениlI с другой
стороЕы. Наружньй контур зщемления выполняется из полосовой стшIи сеч. 5х4Oмм,

Полохrительное заключение неrосударственной экспертизы проектноЙ документации и результатов
инженерных изысканий
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проложенным на глубине 0,5м от плашровощой отметки земли по периметру здitния на

расстоянии 1м от стен, ВертикilльЕые электродI вьшолняются из круглой стали оl8мм, L:3,5M.
Заземлители должны быть связашr с главной зzвемляющей шиной не менее чем .щумя

проводникаI\dи, присоединенными к зазеI\дJштеJIю в разньtх местах.
На вводах и внуцри здаЕия (через каждые 20м) между метаJIлическими трубами

коммуникаций в местtж lD( взЕlимЕого сбrшжения на расстояции менее 10см следует припаивать
перемьт.Iки из стальной проволоки фбмм.

Присоединение заземJuIющих tIроводников и соединение их между собой должно
обеспечить надежный контакт и иметь единую металлическую связь.

Присоединение заземJIяющих проводников к мет€lлпическим конструкциям и к наружному
коIIт}ру з{вемления должно быть выполIIено качествеЕно сваркой электродаN,Iи ГОСТ 9467-'75.

Контактные соединениrI в цепи зЕвемления должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 104З4-82.

В соответствии с CO153-35.2l.|22-2003 по молниезащитным мероприятиям хшалой дом
явJIяется обычным объектом и по уровню защиты от прямьж ударов молнии относится к III

уровню защиты. .Щля выполнения молниезащиты на кровлю здания уложить сетку из стшIи

оlOмм с ячейкой 6,5х6,5м., соединенн}то с контуром заземления токоотводаN{и ст. фlOмм.
Токоотводы расположить по rrериметру защищаемого объекта не ближе чем в 3 метрах от
входов, среднее расстояние между ними должно быть не более 20 метров.

Монтажные работы по прокJIадке токоотводов должны быть выполнены до наружных
облицовочньп< работ.

Выступающие над крышей метшIлические элементы (трубы, шахты, вентиJuIциоцные

устройства) необходимо присоединить к мотЕlплической сетке, а выступающие неметalлJIические

элементы оборуловать дополнительными молниеприемникчlми и также присоединить к
метЕtллической сетке.

Наружньй контур зЕ}Iцитного заземления электроустановок и молниезащиты вьшолIIяется
общим. Заземляющие электроды, проложенные в земле, должны быть выполнены из стали
горячего цинкования.

JапIитное заземление металлических корпусов светильников осуществJuIется - в сетях с
заземленной нейтрал присоединением к зtвемляющему винту корпуса светильника РЕ
проводника. Заземление корпуса светильника ответвлением от Еулевого рабочего провода
внутри светильника запрещается.

Свеdенuя о muпq классе провоdов u освеmumельной apшamypbц коmорьле поdлеuсаm

прлt]уrен енuю прu сmроumельсmве объекmа капumальн оео сmроumельсmв а
Сети электроснабжения выпоJIнены, соответствующими по Еагрузкzlм и способу

прокJIадке нормативным документ€lм, кабелями расчетного сечения.
Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распозн€lния проводников по

всей длине по цветalп,I:

- голубого цвета - для обозначениrI нулевого рабочего проводника;
- двухцветная комбинация жеJIто-зелеIIого цвета - дJuI обозначения нулевого запIитного

проводника;
- черного, коричневого и др. цветов - для обозначения фазного проводника.
Провода и кабели, rrрименяемые в проекте, изготавливаются ЗАО (СК-Промсервис>, ЗАО

кТомсккабель>, ОАО кНП кПодольсккабеrь>, ЗАО "Камкабель".
Провода, применяемые в проекте:

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
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- ПуВВ-lх4мм2 ТУ 1 6-705._5О 1 _](,) 1 1,1,

Кабели, применяемые в проекте:
- ВВГнг(А)-LS-2х1,5rtrt]. --]х 1.-irtrr]. -lx1,5MM2, 2х2,5мм2.

5хl6мм2 ТУ 3500-005-59б80332-01:
- КВВГнг-LS-4х1,5мrt2 Т}' З500-005-59680332-04;
- ВВГнг(А)-LS -3x2,5rtrt2. -5х2,5мм2 ГОСТ 16442-80;

Зх2,5мм2, 5х4мм2. 5xlOrlM2.

осветительнаЯ арматура установленнм в помещениях и Еа открытом воздже,
соответствует окружающей среде rrо кJIассу защиты от порlDкения электрическим током и заците
от поIIадания пыли и влаги.

.Щля освещени,I техниЕIеского подвirла и чердака приняты светильники типа нсп 02-100-
004 У2 IP52 с лЕtмпапdи накаливаIIия.

.Щля освещения поэтажньгх коридоров и промежугочньtх лестниtIньIх клеток приняты
светильники настенно-потолочные с инфракрасным датчиком движенияЕ27, типанпп 2606 д,IP33 .

Щля освещения входов в подъезды приняты светильники типа нпп 0з-100-005.01 уз IP54
с л{lмпilми накаIIивЕlния.

.Щля освещения BaHEbD( комнат приняты светипьники типа нпП 04-60-002 класс заlциты 2
с лаN{пами нtжЕlливЕlниrl.

.Щля освещени,I электрощитовьж, водомерного узла, приняты светильЕика типа ЛСП44-
2хЗ 6-012 с JIюминесцентными лампами, со встроонной пускорегулирующей аппаратурой.

щля освещения комнаты уборочного инвентаря приняты светильники типа Лсп44-2хз6-
0l3 с люминосцентными лtl^{пами, со встроенной пускорегулирующей аппаратурой.

Щля наружного освещения территории приЕяты светильники типа жкуlб-250-001 с
дуговыми Еатриевыми лЕlп{псlп4и высокого давления, со встроенной пускорегулируrощей
аппаратурой.

В качестве укiвателя кНомер дома)) приняты светильники типа дБо-01-1-004.
при замено осветительного оборудования надругое необходимо соблюдать условие, .,ри

котором степень защиты заменяемого осветительного оборудования будет аналогичЕа
проектируемому.

Светильники в пожароопасньD( зонilх должны иметь сплошное силикатное стекJIо,
затцищtlющее лап4пу, они не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемого
материала.

опuсанuе сuсmеJиьt рабочеео u аварuйноzо освеtценuя
Напряжение освещенпяЗ801220В (на лампах 22ОВ),ремонтного - збв.
В качестве источников света принимаются светильники с люминесцентными лаN,IпаN4и и

л:lп,IпZtМи накаливания. Выбор светильников производится в соответствии с харzжтеристикой
окружающей средьт и Еазначением помещений. Типы светильников указаны на плzlнах. Расчет
освещенностИ произведеН методоМ Удельной мощности BT1M2 и методом коэффициента
использования.

управление освещением помещений производится:
- кJItlвишными выкJIючатеJUIми по месту;
- кнопочным постом ПКЕ (освеЩ€ние технического подвttла, чердака).
управление аварийным освещеЕием входов в подъезды и освещением территории перед

входом осуществJUIется от ЕlвтоматЕtlеского фоторелейного устройства. Фотодатчик

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
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устанавливается с вн\треннеil стороны наружной рамы окна и экранируется от пря\{ых
солнечных лr{ей и постороннI1\ источников света. Освещение включается с наступ.цение\1

темноты и отключается с paccBeTo\I.

Управление рабочltrt освещением входов в подъезды, поэтажных коридоров.
промежуточных лестнIlчньN п.]оща.]ок осуществляется через энергосберегающий оптико-
акустический выключате.lь ЭВ-01. С наступлением сумерек выключатель начинает работать в

режиме ожидания. При появ--tен!lи звуков включается освецение примерно на 50 секунд. Затем
освещение отключается. Прлt возникновении новых звуков цикл повторяется.

Подраздел 2. <<Система водоснабжения>>

Проектируемчu{ система холодного водоснабжения предназначена для снабжения водой

санитарно-технических приборов, установленных в санузлах и кухнях квартир, кладовой

уборочного инвентаря. ПроектируемаrI система холодного водоснабжения принята тупиковой.
Ввод водопровода к проектируемому жилому дому принят О90 мм.
Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение жилого дома

определены по СП 30 и составляют:
на холодное водоснабжение - 8,2'7 м3/ч (3,39 л/с);

Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии с требованиями табл.

2 ил,5.2 СП 8.13130-2009 и составляет 20 лlс.

Гарантированный напор в точке IодкJIюченLuI к внуIриквартальной водопроводной сети -
33,55 м.

Требуемьй нlшор воды на вводе в жилой дом дJuI хозяйственно-питьевых нужд cocTaBJuIeT

- 28,30 м, гарантировшrный нtшор на вводе с учетом потерь напора в наружньD( сетях - 33,35 м.
Наружные сети водоснабжения приняты из полиэтиленовьIх нсшорных труб ПЭ100 SDR

17(1,0 МПа) ((питьевilI>> а90 по ГОСТ 18599-2001.
Глубина заложения сетей 2,20-2,40 м. Проход полиэтиленовой трубы чероз стенки

колодца выпопнить по серии 4.900-9.

Основадrие под ПЭ трубопроводы - грунтовое плоское с песчаной подготовкой толщиной
0,1 м. Обратная засыпка трубопровода предусмотрена с устройством защитного слоя из
песчаного грунта толщиной 30 см над верхом трубы.

Снабжение холодной водой санитарно-технических приборов проектируемого жилого

дома осуществляется от магистрапьной тупиковой сети водопроводц проложенной открыто под
потолком технического IIодIIолья.

Внутренняя магистрЕrльная водопроводнаJI сеть принята из полипропиленовых труб PPRC
PN10 по ТУ 2248-0З2-00284591-98 с наружным диilп4етром 50...90 мм, подводки к стоякап,I,

стояки и подводки к сЕlЕитарно-техническим приборам и водоразборной арматуре приняты из
полипропиленовьIх труб PPRC PN10 по ТУ 2248-0З2-00284591-98 с наружными диаметраlrли 20 и
40 мм.

На сети холодного водоснабжениJI предусмотрены устройства первичного пожаротушения
КПК-кПульс)), рщмещенные в сЕtнузла( квартир.

Магистральные сети и подво.ща к стоякalп{ системы холодного водоснабжения,
проходящие по тех. подполью, изоJIируются от конденсата влаги и зtlплерзzшия трубной
изоляцией ENERGOFLEX толщиной 20 rrдrц.

Полоrкительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
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Трубы к строительЕым констр}цrrтпл{ црепятся при помощи подвесньD( опор и хомутов, в

MecTu}x пересечения перекрьrгd Е стеЕ поJIипропиленовые трубы проложеЕы в rтJIьза( Ез

стаJIьньж труб.

Щля учета расхода во.щI на вводе в жштrой дом установлен водомерньй узел с водомером с

импульсным вьIходом марки ВСХд п обводной линией, на вводах в кФкдую IGарIиру

установлены счетчики расхода во.щI марки СХВК-15 кДГИЩЕЛЬ> класса Д.

Горячее водоснабжение приняю для хозяйственно-бытовьIх нужд - местное от гtLзовьD(

индивидуальньIх котлов, устаЕовлеЕЕъD( в кухнях квартир.

Система горячего водоснабжениrI монтируотся из полипропиленовьD( труб PPRC PN20 по

ТУ 2248-0З2-00284591-98 с наружным диаN{етром 20 мм.

Качество воды удовлетворяет требованиям СанПин 2.14.|0'74-0l "ВОДа пиТЬевая".

Температура горячей воды в месте водоразбора должна быть не ниже - 60ОС.

Подраздел 3. <<Система водоотведения)>

В жилом доме запроектироваIIа система внугренней бытовой канаJIизации К1),
преднЕвначеннffI дjul приема бытовых cTotIHbIx вод от санитарно-технических приборов и

отведения их c[l]\лoтeкoм в проектируемую наружную сеть бытовой канализацииа 200 ьпr.

Точка подкJIючения системы водоотведения жилого дома - ранее запроектированЕм

внутрикварт€lльная канtшизационнаll сеть диаN,lетром 22 5 мм.

В жилом доме зЕшроектировЕIна система внугренней бытовой каналиЗации (К1),

преднiLзначенная дJuI приема бьгговьпr стоIIных вод от санитарно-технических приборов,

установленньD( в санузлах и кухнях квартир, и отведения vж ctlN,toTeкoМ в проектируемую

наружную сеть бытовой канализащииа 200 мм.

Внутренние сети бытовой саN{отечной канализации запроектированы из полиэтиленовьD(

канализационньD( труб о50-110 мм по ГОСТ 22689-89. Сети проложены с миним.tльным уклоном
2О/оо длятрубопроводов о110 мм иЗО/оо - для о50 мм.

На внугренних сетях бытовой канализации предусмотрена ycTEIHoBKa ревизий и прочисток

согласно п.п.8.3.22 и 8.3.2З СП30. На стоякtж канЕrлизации предусмотрена установка
противопожарЕых муфт для предотвращеншI распрострЕIнения пламени по трубаrrл через

потолочные перекрытия по этажаI\d.

Прокладка внутренних магистральньfх сетей канЕшизации предусмотрена над полом и по

полу технического подполья.

Наружные сети канtшизации rrриняты из полипропиленовьD( труб дJuI наружноЙ

канализацип а200 мм по ТУ 4926,003 -0 1 2 1 5 0 1 3 -2003.

Глryбина заложения наружных гIастков сети 1.40-3,85м. Основание под ПЭ
трубопроводы - грунтовое плоское с песчаной подготовкой толщиной 10 см. ОбратнаJI засыпка

трубопровода предусмотрена с устройством защитного слоя из песчаного грунта толщиной 30 см

над верхом трубы.

Колодцы на проектируемой сети приняты круглые из сборньгх железобетонньпr элементов

диtlIчIетрtlI\{и 1000 и 1500 мм по тиIIовому проекту 902-09.22.84.

Вентиляция сети канализации предусмотрена при помощи вентиJIrIционньD( стояков,

выведенньIх выше кровли на 0,20 м.

Подраздел 4. <<Отопление, вентlt.Iяция и кондиционирование воздуха, тепловые

Полоrкительное заключение негосударственной экспертизы проектноЙ документации и резУлЬтатОв
инн{енерньlх изысканий

<Жилой дом ЛЪ4 по ул. ТравнI|цкого в квартале <Парковый>> г. Белебей>.
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Расчетные параметры наружЕою воздуха приЕяты :

-Холодный период года tH:-34oC; Jц:] 5,9 к,Щяс/кг,

-Теплый период года frг24,5ОС;' JB-{5,1 к,Щхс/кг.

Продолжительность отопитеJIьЕого периода (периода со среднесуточной температурой <

8"С) 219 сут.
Средняя температура отопитольного периода -6,4"С
Средняя скорость ветра 5,8 м/с
Расчетные параметры внутреннего воздуха приЕяты согласно ГОСТ З0494-96,

приложеЕие 2 к Сан ПиН 2.|.2.2646-10: жилм комната tBH:2loC ; кухня tBH:19oC; вЕtнная,

совмещенный санузел tBH:25oC; лестничные кJIетка tBH:*12oC. Относительнaш влажность в
жилой комнате 55%о.

В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения применены
индивиду€rльные теплогенераторы (дву:<контурный котел с закрытой камерой сгорания).

Расчетные параметры теплоносителя систем поквартирного отоплениrI 80-60"С.
Трубопроводы систем поквартирного теплоснабжения приняты из труб сшитого

полиэтилена (PN20 БИРПЕКС рех-в серия S 3,2) по ГОСТ Р 52IЗ4-200З
Прокладка трубопроводов системы отоплениJI из сшитого полиэтилена предусмотрена

скрытоЙ в полу (в гофротрубе). В местах расположения разборньIх соединений трубопроводов,
прокJIадываемьfх в конструкции пола, установить JIюки для доступа к соединению.

Трубопроводы в мостах пересечения перекрытий, стен прокладываются в гильзах из
трубопроводов по ГОСТ З262-75*, заделку зазоров и отверстий в местах прокJIадки
трубопроводов сладует производить негорютIим материалом.

Вентилrяция запроектирована приточно-вытяжнсш с естественньпл побуждением тяги.
Кратность, величина воздухообмена в помещениях принята согласно таблицы 9.1 СП

54.13330.2011.

В жильIх помещениях и к}хнях квартир приток воздуха обеспечивается через

регулируемые оконные створки с поворотно-откидным регулируемым открыванием и

регулируемыми приточными клапаЕаildи фильтраuии воздуха КИВ125 35 м3/час из расчета 2
кJItшана на 1 помещение.

Удаление воздуха предусмотрено из K)D(oHb, санузлов, BaHHbIx комнат, из помещений
поДВала, электрощитовоЙ, кладовоЙ уборочного инвентаря через вентиляционные кирпшшые
канЕIлы, которые объединяются горизонтальными воздр(оводами на чердаке в сборные
вытяжные шzжты.

Вентилrяционные решетки принrIты ВР-К, приточные АРН 200х150.
В качестве отопительньD( приборов приняты радиаторы чугунные секционные МС-140-

108.

Отопительные приборы расположены у наружньш стен здания, под оконными проемЕlN.[и,

что способствует прогреванию инфшьтрующего воздуха и помогает rrредотвратить образования
конденсата на поверхности оконного стекJIа

Отопление лестничньж кJIеток осуществJIяется от электроконвекторов марки Spot Е3-
2000.

В ванных комнатах установлены п t].l t] TC.:j ц е с \,шIiтели.

Положительное заключение негосударствен,lоi экспертизьl проектной документации и результатов
инженеэrэ х ;rзьrсканий

<Жилой дом ЛЪ4 по ул, TpaBHliuK: г_ в кБJртаJе <Парковый> г. Белебей>.
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Вентиляционные каналы из саЕузJIов 5 этажа выше перекрытия приняты из

асбестоцементных труб ЙtSо по серЕи 5.905-28.01. к,Щьпrловые и вентиJUIционные канЕIлы из

асбестоцементньIх труб газифицируемьD( помещений>.

ВоздуховодЫ проложенные Еа чердzже, изолируются матами теплоизоJUщионными

ISOTEC-KIM_AL-100.

!ля решениJI задачи реryJIированиrI оптимальной температуры в помещениях и податм

теплоносителя в отопительные приборы, на подводках к приборам установлены регулирующие

клапаны RA-N
.Щля KoHTpoJUI загазованности и вьцачи сигнализации о превышении установленньIх

значений довзрывоопасньIх концентраций метана и массовой концентрации оксида угперода на

уровне предеJIьно допускаемьIх концентрачий в воздухе а также вьцатм сигнЕ}ла на закрытие

запорного гtвового кJIzшана предусмоТрена установка гtвосигнализатора Авус-комБи в

помещениях кухонь, где установлены теплогенерrrторы.

система подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания разработаIIа в

соответствии с СП 280.1325800.2016 кСистемы подачи воздуха на горение и удаление продуктов

сгорания для теппогенераторов на гЕвовом топливе. Правила проектироваIIи;I и устройства>, СП

282.Iз258о0.2016 кПоквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальньD( гtвовьD(

теплогенераторов).
К установке в кухнях приняты двухкоЕтурные котлы с закрытой (герметичной) каrrlерой

сгорания с коаксиальным (совмещенным) устройством отвода дымовьIх гtвов и подачи воздуха

на горение пва полной заводской готовности по ГоСТ р 54826. МаксимальнаrI мощность

теплогенератора 23,6 квт определена максимаJIьной нагрузкой горячего водоснабжения.

Отвод 11родуктов сгоранш{ от котлов предусмотрен в коллективные (на пять котлов)

.щIмоходы из нержавеющей стtши а200 производства ООО <Сферры.

,Щиаметр коллективного дымохода принят в соответствии с аэродинаNIическим расчетом,

вьшолненным ООО кСферра>.

На участке от уровня чордака до устьев принята теплоизоляция коллективньD( дымоходов

дJIя предотвращения образования конденсата.

в нижней части дымоходов предусмотрены сборные кап,lеры для сбора мусора и других

твердьж частиц, прочистки дымохода, устройства дJUI отвода конденсата.

Установка коллективньIх дымоходов предусмотрена в ниши сечениеМ 2'70х260 мм.

приток воздуха в необходимом объеме на горение гtва с положительной температурой

осуществJUIется по пространству между стеной ниши и коллективным дымоходом из

подв.Iльного помещения, оборудованного продухЕIми для забора воздуха снаружи зданиrI.

При монтаже дымоходов должны быть обеспечены:

- проектIIчш высота и сечение;

- гtвонепроницаемость;
- вертикarльность;

- сносность секций;
- плотное прилегание хо]чrутов п уплотнI,rгелеЙ к трубам, а также прочностЬ иХ

соединений;
- устойчивость дымоходов путем раскреповки их к пJIитzlм перекрытий, стенам;

- проведение испытания на герметЕIIЕость,

-составление акта на скрытые работы;

полоrкительное заключение негосударственной экспертизьl проектной документации и ре3ультатов
инженерньLх изьtсканий

<Жилой дом JTs4 по ул. Травнtruкого в кварта_lе <Парковый> г. Белебей>>.
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инженерных изысканий

<Жlt.rol"t :оу J\Ъ4 по ул. Травницкого в квартале <Парковый> г. Белебей>.
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Проектом предусматривается ', ч- _ f,Нt]tsКз aBToHoMHbIx оптико-электронных дымовых

пожарных извещателей типа ип] 1 ] - -i -< С ts (о\lнатах. к}хнях и коридорах квартир.
заземленuе

.щля защиты сетей от грозовы\ перенапряжений предусматривается заземление телеантенн
присоединением их к молниепрIlе\IноI'l сетке на крыше. Присоединение выполняется стальной
провопокой О10 мм.

проектом предусматрIlвается зазе}lление антивандальньIх шкафов путем соединения их
стальной шиной о10 Mrr с г--tавной заземляющей шиной здания (гзш), установленной в
электрощитовой.

Подраздел б. <<Система газоснабжения>>
ИСтОчником газоснабжеЕия явJuIется ГРС Белеб еiI, линия ((завод).

Установленньй расход гil}а на жилой дом М4 cocTaBJuIeT lз6,4 мЗlч.
Объем газопотреблениrI cocTaBJuIeT l87,2|0 тыс. м3/год.
Проектом предусмотрена установка в каждой квартире газового счетчика Гранд-4 с

максим€tльной пропускной способностью 4 м3/ч.
Трасса г€Lзопровода обоснована проектом застройки квартаJIа кПарковьй)) и

местоположением жилого дома Jtlb4.

Врезка предусмоТрена В точке в гчlзопроВод низкогО д€IвпениlI (Р:0,003 МПа) о160 мм
Прокладка газопроводов предусмотрена подземной, минимЕUIьная глубина зЕIложения -0.8

м.

При вьтходе на фасад жилого дома Jrl!4 предусмотрена установка запорной арматуры с
изоJIирующим фланцевым соединением. Высота устatновки - 1.8 м.

Подземный газопровод низкого дЕlвления принят из полиэтиленовьIх труб Пэ 100 гдз
SDR 17.6 по ГоСТ р 50838-2009 all0x6.3, прошедших физико-механические испытЕlния в
количестве2Yо от каждой партии, имеющих сертиФикат качества завода изготовитеJUI.

Газопровод по фасаду жилого дома J\ъ4 принят из стальньIх элоктросварньж
прямошовных труб по госТ l0704-9I а57хЗ,5, а76хЗ.5, а89х4.0, а89х4.0 с покрытием
атмосферостойкой краской за 2 раза по предварительной грунтовке, Крепление гiвопровода к
фасаду выполнить на кронтштейнах по УКГ 2.00 СБ серии 5.905-18.05.

Укладка газопровода из полиэтиленовьD( труб предусмотрена на основание из песчаного
грунта толщиной 100 мм, с присыпкой газопровода песчаным |рунтом на 200 мм выше верхней
образующей трубы. При пересечении проезда газопровод укJIадывается открытым сtrособом без
устройства защитного футляра. После укладки трубопровода траншею в месте пересечения
проезда засыпать на всю глубину песчаным грунтом.

Щля компенсации температурньж удлинений поJIиэтиленовый газопровод в
горизонтальной плоскости уложить в траншею <<змейкой>.

Согласно lrостаЕовления ПравитеJIьства РФ от 20.11.00г Jф878 для газораспределительньIх
сетей установлены охранные зоны вдоJIь цасс наружньж гzвопроводов - в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходлщ{ми на расстоянии 2 метров с каждой стороны от
оси гЕl:tопровода,

В нуmр е н н е е у с mр о й с m в о z аз о с н абэrcенuя эtс"tаю ? о d о м а,

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерньlх изысканий

<Жилой дом ЛЪ4 по ул. Травнtlцьiого в liвартале <Парковый> г" Белебей>.
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Внутренний газопровод цриЕлт в стапьЕш( водогазопроводньD( труб по ГоСт з262-75*

о|5 х2.5,q2Oх2.5,Q25 х2.8,Щ х 3.0-

Прокладку гЕвопровода чер€t} Еар}шIе стены и перекрытия вести по чертежам УГ 8, 9

серии 5.905-25.05.
перед каждым стояком преryсмотреЕо откJIючающее устройство на фасаде жилого дома.

К устаноВке в кукIЖ цршЕгЕ IIJIитЫ газовые 4-х конфОрочные, двухкоЕтурные котлы с

закрытой каrлерой сгораFия с максимаJIьной тепловой мощностью 23.б кВт с коаксиаrrьной

системой отвода дымовьD( газов и щ)Етока воздуха на горение газа. отвод продуктов сгорания от

котлоВпреДУсМоТренВкоJшектиВЕые(напятьквартир)дыМохоДыизнержаВеюЩейсТЕIлиа200
ООО кСферрa> с устройсгвом коЕденсатосборника в нижней ToEIKe с конденсатоотводчиком.

Установка коJшектЕвньD( ,щIмоходов IIредусмотрена в ниши сечением 270х260 мм.

Приток воздуха на гореЕие осуществJIяется из подвzшьного помещения, оборудованного

продухfiIчIи.

Вентиляция кухни - естественнчlя. Приток воздуха предусмотрен через вентиJUIционные

клапаны кив-125, устzlновленные в стенках и решетки АРН 200 х 150, установленные в

ограждении лоджий. Вытяжка - через вентканалы сечением 140 х 140 мм.

На вводе газа в к}хню предусмотрена устtшовка быстродействlтощего электромагнитЕого

кJIапана, откJIюччlющего подачу газа по импупьсу сигнaшизатора загвоваЕности,

После монтажа вIIутренЕий газопровод испытать и окраситьза2 рШа по предВарителъноЙ

грунтовке.
перечень меропрuяmuй по обеспеченuю безопасноzо функцuонuрованuя объекmов

cuc mе]wьl zаз о сн аб uс енuя

1.ДлЯ предотвращениJI распространения загазовчшности в сJIучае уIетIки гuва

предусмоТрена герметизация вводов инженерньж сетей по серии 5.905-26.04;

2.обеспечена естесТвенная вентиJIяция K)D(oHb, приток воздуха 
- 

через вентиJIJIционные

кJIапаны, установленные в жильIх комнатах, к)D(шIх, решетки АРН 200х150, установленЕые в

ограждении лоджий, вытяжка - через вентканалы сечением 270х140 мм;

з,на вводе газопровода предусмотрена установка быстродействующего

электромагнитного кJIапЕша, отключающего подачу газа по импульсу сигнtшизатора

загазовtшности.
4.щля защиты от коррозии предусмотрено лакокрасочное покрытие внутреннего и

фасадного газопроводов за 2 разапо предварительной грунтовке ГТ-760ИН;

5.отключающие устройства гЕLзопровода на фасаде жилого дома должны быть защищены

от несанкционированного доступа к ним посторонних лиц пугем установки специЕIльньD(

устройств - блокираторов на месте присоединения штурвчша уrrравления задвижкой и ру{ки

управлениrI краЕом.

Раздел б. <<Проект организации строительства)
в административном отношении rпсток изысканий расположен на юго-западной окраине

г. Белебея Республики БашкортостЕlн, по уJIице Травницкого.

В геоморфологическом отношеЕии yIacToK работ приурочен к водоразделу рек Усь и Ик,

осложненному долиной ручья теплъй К_тпоч.

Поверхность tIлощадки относитепьЕо ровнzш, абсолютные отметки колеблются от 309,4 до

з1,7,|.

положительное заключение негосуда р сrве н н о й э кс п е ртизы п роектно й документации и результатов
инженерных изысканий

по ул. Травнttuкого в квартале <Парковый> г. Белебей>.<Жилой дом ЛЬ4
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Строительство жилого Jo\Ia .';r - еСТts.1}Iстся
организация осуществляет строiiте.lьно-\{онтажные
кадрами. Количество работающIi\ состав.lяет 5-{ чел.

Поdzоmовumельньtй пер tto О tlp е ().| c.,.l cl lllp lll аеm..
1 ) организационный перIIо] :

- рассматривается и },тверлfается ПС{:
- открывается финанс ир о в ан I r е с троительства;
- уточняются генпоJряJчIiкIi и заключаются договора с субподрядчиками на

производство работ;
определяются истоIIники поставок материальньD( ресурсов;
размещаются заказы на материалы зак€Lзчика и подрядчика;
рzвреш€lются вопросы использования автомобильньж дорог, местньfх источников

энергоресурсов, местньгх строитеJIьньD( материалов;
- разрабатывается проект производства работ.
2) организациоЕно-техническЕUI и инженернЕи подготовка строительства:
организационно-технические мероприятия выполняются до начала

подрядными организацияNIи и Заказчиком.
В состав работ, выполняемьгх Заказчиком, входят:

работ

- решения вопросов обеспечения строительства строительными конструкциями и
материaлап{и и другими изделиями;

- обеспечение строительства ПСД.
Подрядные организац ии наэтом этапе вьшолшIют:
- разработку Ппр IIо вид€lм работ и разработку технологических
- строительство и развёртывание временного складского

телефонной и радиосвязи, организацию диспетчерской службы;
- обеспечение участка IIроизводства ра от подъездЕыми rr)дями, электроэнергией и

водой, системой связи и первиtIными средствtlпли пожаротушении;
перебазировку к местч производства работ строительной техники,

вспомогательного оборудования и материалов.
О с н о вн ой перuо d пр е Оу сллаmрuв аеm :

- работы, связанные с возведением подземноЙ части здания(земляные работы, устройство
фундаменТов, выпускоВ и вводоВ инженерньD( коммуниКаций,обратная засыпка фундаментов,стен подвапов);

- работы, связанные с возведением надземной части здаЕия (кирпичная кJIадка
M.HT.DK плит перекрытий и покрытия, сборньп< хсlб конструкций,

устройство кровли, специаJIьные работы);
- отделочные работы.
Расчёrп поmребносmu в рабочuх Kadpax
Потребность в рабочих кадрzж определеЕа исходя из продолжительIIости отроительства

и трудозатрат.

N:Т/!,гле
Т - трудозатраты (чел.дни)

Щ - количество дней (продолжите.-Iьность строительства)

подрядньIм способом. Подрядная
работы собственными рабо.пами

карт на всевидыработ;
хозяйства, устройство

стен,

L
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Удельный вес отдельньг\ катего:;iil в общем количестве работающих принят по
СложиВШеЙся структуре работаюшIi\ _]..я жII-1I1щно-гражданского строительства (<Расчетные
нормативы для составления проектов орrзнIi з ацIiи строительствa)).

N : 10079.7 185 : 54

Р асч е m пр о d ол эtсum е л ьн о с ll 1 Ll с ll 1р о l l п 1 е.]ь с п1 в а
Согласно СНиП 1.04.0З-85* часть II стр.145 п.6 продолжительность строительства жилого

дома составляет 8,2 месяцев, в то\1 чIIс.lе подготовительный период 1,0 месяц.
Р ас ч е m пр о d ол сtсumе.пь н о с ll l ll с 11 1р о um е ль с m в а
Продолжительность строите,lьства жилого дома ýобrц.: 5642,87м2. оrrределяем методом

интерполяции.

Уменьшение продолжительности строительства
((6000.0-5642,87)16000,0)x 100 : 5,95 Yо

Уменьшение нормы продолжительности строительства
5,95 х 0,З: |,79 О/о

Продолжительность строительства
Т: 9 (100 -|,79)lI00: 8,8 мес.. в том числе

технико - экономические покtватели
Продолжительность строительства, мос.
- в том числе подготовительньй период, мес.
Максималrьнiш численность рабочих, чел

Трулозатраты, тыс. чел./час.

подготовительный период 1,0 мес.

Раздел 8. <Мероприятия по охране окружающей средьu>

В административном отношении участок жилого дома расположен на юго-зЕшадной
окраине в кварт€rле кПарковыЙ> г. Белебея Республццц ýаттrцортостЕtн, по улице Травницкого. В
геоморфологическом отношении rIacToK работ приурочен к водорzвделу рек Усь и Ик,
осложненному долиной рутья теплый Ключ.

Прlrмерно в 150 м западнее г{астка находится оврчг, за котором, расrrоложена территория
санатория кПрометей>.

С северной стороны участка изысканий находятся парковаjI зона имени Чапаева.
С восточной стороны участка находиться лесополоса.
В южном Еаправлении в 200 м от }частка нчжодятся пятиэтажные жилые дома по ул.

Волгоградской.
Крупные производственные объекты, открытые автостоянки, гаражцые комrrлексы,

автозаправочные станции и другие источники возможного загрязнения окружающей среды
вблизи )лIастка отсутствуют.

Участок свободен от застройки. Щемонтированы все сети, попадающие под застройку
жилого дома.

Поверхность площадки относитеJьно poBHuuI, абсолютные отметки колеблются от 314 до
316 м, БС, высот.

Возdейсmвuе объекmа на mеррumоIruю, условuя землепользованuя u zеолоzuческую среdу
Строительство и эксплуатяци{ проекгируемого объекта окажет воздействие на

ТеРРИТОРиЮ и геологическуIо среду. Ею воздеЙствие выражается в отчуждении земель дJUI

ршмещеншI объекта, изменении рельефа пflи выпоJшеЕии строительных и плчIнировоIIньIх работ,

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженер F] blx изьrсканий
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Загрязнение воздуIцного бассейна в перЕод эксплуатации объекта происходит за счет
организовilнньIх источников (дьшrовьпr труб) котлов и IIеорганизованньD( выбросов газообразньп<
веществ.

В процессе эксплуатации проекIируемого объекта предполагаются следующие виды воз-

действий на атмосферный воздух:
-выбросы от работы двигателей автомобилей на открытых стоянкtlх (6001,6002) -

неорганизованный источник.
- выбросы от работы ,щухкоЕтJ.рIIьD( котлов BaltGaz NEVA |4 ТurЬо - 100шт;

неорганизованный источник (Ист. 6000).

Возdейсmвuе на поверхносmные u поdзелtньtе Bodbt

Любой строящийся объект в процессе строительства, а затем эксплуатации потребляет оп-

ределенное количество чистой воды, а также сбрасывает сточные воды в окружающую среду, что
приводит к загрязнению гидрографической сети и территории района его размещения.

Возможньrми источникttми загрязнения поверхностньж и подземньж вод явJuIются:

- неочищенные или недостаточно очищенные производственныо и бытовые стоrшые во.щI;

- поверхностньй сток с селитебных территорий и промплощадок;
- загрязненные дренажные воды;
- фильтрационные утечки вредньж веществ из емкостей, трубопроводов и других

сооружений;
-аварийные сбросы и проливы сточных вод на сооружениях объектов;
- осадки, вьшадающие на поверхность водньD( объектов и содержащие пыль и зац)язняю-

щие вещества от выбросов;
- места хранения продукции и отходов производства;
- автотранспорт;
- свzlJIки коммунчrльных и бытовьгх отходов и др.
Участок, отведенный под строительство, с водоемами и водотокtlN,Iи не пересекается,

поэтому при строительстве и эксплуатации объекта ущерб водным объектаlrл не наносится.
Проектируемый объект располагается вне границ водоохранньIх зон и прибрежньD( защитньD(

полос водньIх объектов.
Подземные воды вскрыты на глубине 8,0-8,1 м. Весной и в период дождей возможен

подъем уровня на 1,0-1,5 м выше зафиксированного.
Охрана расmumельноzо u JtcuBom+ozo л|uра

Растительность представлена травянистым ярусом. Наибольшее распространение
полгшли представители семейства спожноцветньD( и крестоцветньIх.

На y.racTKe преобладшот беспозвоночные животЕые.
Анализ качественного состава видового разнообразия животньгх показшI отсутствие в рай-

оне проведения работ редких и исчезающих видов, занесенньгх в Красную книгу РФ и РБ, поэто-
му ущерб, наносимыЙ флоре и фауне при проведении работ будет минимальньпчr. Строительство
проектируемого объекта не ухудшит условиЙ обитания представителеЙ фауны, а тtжже не уN(ень-
шит ареал их обитания, площадь кормовых угодий и не пересекает естественные пути миIрации.
Кроме того, участки работ н{жодятся на хорошо освоенной территории, а ecTecTBeHHzuI флора и

фауна видоизменена хозяйственной деятельностью.

Раздел 9. <Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности>>

Полоrкительное заключение неrосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инн(енерных изысканий

<Жплоl"t дом Jlb4 по ул. Травницкого в квартале <Парковый> г. Белебей>.
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Сuсtпемаryефryс
I_1епью создlппt G-tI r[FlilпrrrреrцеЕи{ пожаров является искJIючение условий

возникновенпя поцхь.
Иск-rпочение чLц}сЕ образования горючей сре.s

. ВНесения в нее ) l1.^ _ _ ]__-_,: j- : -' -1 .

озЕЕкЕовеЕшI пожаров достигается исключением условии
ЕтЕ, ЕсЕ]ючеЕием условий образования в горючей среде (или

гаЕЕ.я.

"a

Иск-тпоченяе усаовгй обрзовашя горючей среды в соответствии со ст. 49 ФЗ Ns123

обеспечивается схелютцFrrЕ способадди:

-ПРtI\IеНеНIlе}I _-_;_ _-:ia:,1\ ВеЩеСТВ И МаТеРИаЛОВ;

-огранIiченIia],.i ).1;a.-)_ ,l lli-rlt) объема горючих веществ и материаJ,Iов.

Иск_-lюченttеrt .. с.-озitit образования в горючей среде источников зажигания в

cooTBeTcTBItII со ст. -i0 ФЗ _\Ъ1]3 достигается следующими способами:

-применением оборудования и режимов проведения технологического процессъ
исключающих образование статического электричества;

-применением электрооборулования, соответствующего кJIассу пожароопасной и (шпt)

взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;
-применением в конструкции быстродействующих средств защитного откJIючени;I

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий

<}:Klt,-lol"t :ом J\Ъ4 по ул. Травницкого в квартале <Парковый> г. Белебей>.
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-применение ocHoBHbI\ с_:a.1 _=-_:_-_:_,_ _ta-стр\,кций с пределами огнестойкости и классами
пожарноЙ опасностИ, соотве_..з-,._--.:],{;: требl-емым степени огнестойкости и классу
конструктивной пожарной оп3.-}-с._.I з-эп,iя. сооружений и строений, а также с ограничением
пожарноЙ опасностИ ПОВеР\Нt]С _:-э} с.lоев (отделок, облицовок и средств огнезаIrдиты)
строительньж конструкциii на п\ _я\ ззjк\,ацIIи;

-применение огнезашIlтнь]\ С,-],-ТЗВов (в том числе антипиренов и огнезащитньIх красок) и
строительньIх материацов (об-tttцовс-lк ) -].-tя повышения пределов огнестойкости строительных
конструкций;

-применение первичньt\ cpeJcTB пожаротушения;
-организация деяте--Iьн о с тII подразделений пожарной охраны.
ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается следующими

способами:
-устройство противопожарных преград;
-УстройствО пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности зданий.

сооружений и строений;
-применение устройств аварийного отключения И переключение установок и

коммуникаций при пожаре.

.Щля обеспечения безопасной эвакуации людей:
-установленЫ необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное

исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
-обеспечеНо беспреПятственное движение людей по эвакуационным путям и через

эвакуационные выходы;
-организованы оповеlцение и управление движением людей по эвакуационным путям.
Сuсmелlа орzанuзацuонно-mехнl,tческuх меропрuяmuй по обеспеченuю поэtсарной

безопасносmu

В процессе эксплуатации следует:
-обеспечить содержание помещений И состояние строительных конструкций в

соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;
-не допускать изменений конструктивньIх, объемно-планировочных и инженерно-

техническиХ решений беЗ проекта, разработанногО в соответствии с действуюIцими
нормативными док}ментами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном
порядке;

-при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов,
не отвечающих требованиям действутощих норм.

Система организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности обеспечивает разработку и (или) осуществление должностными лицами
мероприятий, направленныХ на предотвращение и борьбу с пожарами. Щанная система
формируется в период организации эксплуатации объекта защиты.

система организационно-технических мероприятий 11о обеспечению
безопасности вкJIючает в себя следующие мероприrIтия:

пожарной

-паспортизацию веществ, материtlлов, изделий, технологических процессов по пожарной
безопасности;

полон<ительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерньlх изысканий

<<Жилой дом ЛЪ4 по ул. Травнttuкого в квартале <Парковый> г. Белебей>.



l

l

a

33

-оргzlнизацию об}чения обсJIужЕвающеrо персонЕша мерам пожарной безопасности на
производстве и в быту;

-разработку объектовых норматЕвЕш( правовьD( актов и IIормативньIх документов по
пожарной безопасности;

-разработку и реализацию Еорм и правал пожарной безопасности, инструкций о порядке
обращения с пожароопасными веществамЕ и материалап{и, о соблюдении противопожарного
режима и действиях людей при возЕикЕовеIтии пожара;

-проведение агитации и пропаIаЕдI в области пожарной безопасности;
-определение действий персопала при возникновении пожара и организации эвакуации

людей;
-обеспечение первоочередньD( мер пожарной безопасности.
обоснованuе проmuвопо)tсарньlх рассmоянuй Meacdy зdанuяlпu, сооруJренuяJrlu u

наруэtсны74u ycmaЧo?kclJvlll, обеспечuваюlцuх поэtсарную безопасносmь объекmов капumально1о
сmроumельсmва

Противопожарный разрыв между зданIдIми и сооружениями в зависимости от степени
огнестойкости здания и класса конструктивной пожарной опасности соответствует требованиям:

сп 42.IзЗз0.20lб кГрадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений>l;

сп 4.1З130.2013 кОграничение распрострЕlнения пожара на объектах заrциты. Требования
к объемнО-планироВоIшыМ и конструктивным решениям>.

объект размещается в селитебной зоне города с соблюдением противопожарньж рalзрывов
от существующих зданий и сооружений в соответстВии со ст. 69 <<Технического реглап,IенТа о
требованиях rrожарной безопасности).

ПротивопОжарное расстоянИе от плоЩадок дJUI стоянки автомашин до объекта защиты
ПРИНЯТО В СООТВеТСТВИИ С П. 6.11.2 СП 4.13130.2013 с разрывом от зданшI не менее 10 м.

план рiвмещения проектируемого жилого дома предусматривает противопожарные
разрывы от существующих зданий и сооружений II степени огнестойкости в соответствии со ст.
69, табл. 1 1 ТРоТПБ п. 4.З СП 4.13130.2013.

площадка дJuI хранения мусора располагается на расстоянии не менее 20 м от окон и
дверей жилого дома и не более 100 м от входньIх подъездов в соответствии с Tl. 2.2.З.9
"ГрадострОительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских
поселений Республики Башкортостан''.

опuсанuе u обоснованuе проекmных решенuй по наруэtсному проmuвопоэlсарноJI1у
воdоснабэюенllю, по опреdеленuю проезdов u поdъезdов dля поэtсарной mехнuкu

Удаленность объекта от пожарного депо cocTaBJuIeT 3,5 км.
наружное противопожарное водоснабжение проектируемого объекта предусмотрено в

соответствии с требовЕIнIбIми сП 31.133з0.2012 кВодоснабжение. Наружные сети и
сооружения).

Наружное пожаротушение предусмотрено оТ pi}Hee запроектированного (пг-4) и
проектирУемого (пг-6) пожарЕьж гидрuш{тоВ, установленных на распределительной кольцевой
внутриквартальной водопроводной сети.

расход воды на HapyJkнoe пожаротушение определен в соответствии с требованиями табл.
2 и п.5.2 СП 8.13 130.2009 и составляет 15 л/сек.

положительное заключение негосударсrвенной экспертизы проектной документации и результатов
ин}кен ер н blx изысканий

<Жилой дом ЛЪ4 по ул. TpaBHl,t Uкого в кварта.це <Парковый> г. Белебей>.

l

l

l

-

п

,a

_

-

-



a

] Нrylre цrцхrц.rllеЕие обесirечивается от двух пожарных гидрантов с )четом
L прокJIа,чIгЕ Ещ ffi лшой до 200 м. Пожарные гидранты установлены на кольцевой

внугршвryrа:швой юдопровOдrой сети на расстоянии - |4,5 и 17,0 м от дома. Расположение
rr пожарЕьш( IEщroB обеспешвает тушение пожара всех частей дома. (Основание: п. 8.6 СП
f- 8.1з lз0.2009)-

J Распо_югеняе бъекга и подъездньж гryтей обеспечиваrот условия наружного

._ пожаIютlIпеЕЕя в соотвgтствии с требованиями СП 42.IЗЗЗ0.20lб <Гралостроительство.

f{даттцювпа п засгроfuа городских и сельских поселений> и СП 4.|ЗВ0.2013 кОграничение
_
- распроgграЕеЕЕя пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
l- конструктЕвЕьлrd решеЕиrIм).

_ ПодьgздпожарньD( автомобилей к объектузащиты обеспечен.

. IIIир]тна шроездов дJuI пожарной техники составJIяет 5,5 м, в соответствии с требованиями
-a,

п. 8.6 СП 4.13130.2013. Расстояние от кр.ш подъезда до стены здания - 5,0 - 8,0 м, в соответствии
|- с п. 8.8 СП 4.1зlз0.2013.
.^_ ,Щля установки автолестниц и автоприемников миним€tльное давление на поIФытие

проездов пришIто 0,6 МПа (6 кг/см2).

Проезд дJuI пожарных tlвтомобилей в зимнее время необходимо расчищать от сЕегъ Ее

допускать его захлап,lления и посадки деревьев между проездом и домом.
На стенах здания устанавливаются светоотрtDкtlющие статические укrзатеJIи

месторасположения пожарных гидрантов в соответствии с п. 8.6 СП 8.1З130.2009.

Пожарно-техническЕuI характеристика конструкций, здания

предел КЛаСС 
-пожарнои

огнест( йкости
опасности

REI 150 к0

REI 150 к0

EI45 к0

EI45 к0

5 Перекрытия из сборньтх железобетонньfх плит REI60 К0

. Лестницы из сборньrх жепезобетонньIх6 --- - - -г------ R 60 к0
элементов

7 Перемычки сборные железобетонные

Несущие конструкции крыши (не участвуют в

R60 к0

8 обеспечении общей устойчивости и R 15 К1
неизменяемости здания)

Объемно-плaнировочное решение здчшия обеспечивает :

- своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей;
- спасение людей, которые могуг по.щергнуться воздействию опасньD( факторов пожара;

- защиту людей на путях эвЕжуацrи от воздействия опасньпr факторов пожара.

Положительное заключение негосударсrвенной экспертизы проектной документации и результатов
инженервьlх изысканий

<Жилой дом ЛЬ4 по ул. Травнllцкого в Nвартале <Парковый> г. Белебей>.

з4

!a

!!

> 
-

\a

_-_.

ll

bl

t

Nо
;'- Наименование конструкций

п/п

1 Наружныекирпичныестены

2 Внутренние кирпичные стены

3 Кирпичные перqгородкиметс/секционные

4 Кирпичные перегородки межквартирные
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Эвакуационные пути в пределах trомещеЕиrI обеспечивают безопасную эвакуацию шодей

через эвакуационные вьгходы из даЕЕою помещения без уrета применяемьIх в нем средств

пожаротуIц ения и противодымной зациты.
Эвакуация людей из квартир цреryсматривается по эвакуационным путям, вьIходящим на

лестничную кJIетку.

Количество и ширина эвакуацдонньIх вьD(одов с этажей и из зданиrI ошределены в

зависимости от максимаJIьно возмо)lGIого tIисла эвЕtкуируемых через них лподей и предеJьно

допустимого расстояния от нмболее удалеЕIIого места возможного пребывания людей до

ближайшего эвакуационного вьD(ода.

В соответствии с п.5.4.2 СП 1.131З0.2009 при общей площади квартир на этЕDке секции до

500 м2 и tIри высоте расположеншI верхнего этажа не более 15 м предусмотрено устройство
одного эвtжуационного вьtхода в обычную лестничную кJIетку.

Высота эвакуационньD( выходов в свету cocTaBJuIeT 2,0 м, а ширина |,2 м, что

соответствует п. 4.2.5 СП 1.13130.2009.

В соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 двери эвакуационньD( вьD(одов и д)угие шери
на путях эвакуации открываются по нzlпрtlвлению вьжода из зданиr{.

На пугях эвакуации применены матери€rлы группы горючести НГ, чго соответствуgt п.

4.з.2 сп 1.1з 130.2009.

Высота горизонтаIIьньD( yracTкoB пугей эвакуации в свету составJIяет 2,5 м, а ширшIа не

менее 1,0 м, что соответствует ш 4.З.4 СП 1.13130.2009.

Параметры JIестничньD( клеток соответствует требованиям п. 4.4.|; 4.4.2

сп 1.13130.2009.

Ширина марша лестницы, предншначенной для эвакуации JIюдей, распопоженной в

лестничной клетке, cocTaBJuIeT 1,20 м, что не менее 1,05 м в соответствии с п. 5.4.19 СП
1 .1з 130.2009*.

Высота ограждения лестничньпr маршей предусматривается в соответствии с п. 8.3 СП 54.

13330.2016 равной 0,90 м.

Уклон лестниц на путях эвакуации состttвляет |:2, лллприна проступи - З00 мм, высота

ступени - 150 мм, что соответствует п. 4.4.2 СП 1.13130.2009.

Ширина лестничньIх площадок cocTElBJuIeT 1,5З п 1,83 м, что не менее ширины марша в

соответствии с rr. 4.4.З СП 1.13130.2009. .Щвери, выходящие на лестничную клетку, в открытом

положении не уменьшают требуемую ширину лестничньD( площадок и маршей.

В соответствии с п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 лестничные кJIетки имеют вьD(од

неIIосредствеIIIIо Еаружу на прилегающую к здzlнию территорию.

Ширина эвакуационного вьгхода наружу составJIяет I,2 м, что не менее ширины маршей

лестницы.
В архитектурном и констр}ктивном раздепах расположение окон в лестничньD( кJIеткD(

запроектировано на таком уровне, при котором площадь световьгх проемов в лестничньD( кJIетках

составJIяет |,4м2 в наружньж стенах на каждом этаже в соответствии с T1.4.4.'7 СП 1.13130.2009.

Согласно п. 4.2.9 СП 1.13130.2009 из технического подполья предусмотрено 2

эвакуационньIх вьIхода в блоках А> и кД> и аварийные вьIходы наружу через двери р€tзмером
0,91х1,87м через приямки в бл. кБ>, кГ>>.

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектноЙ документации и результатов
ин}+(е нерн ых изысканий

<Жилой дом.}{Ь4 по ул. ТравнItцкого в квартале <Парковый> г. Белебей>.
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В соответствии с п. 5.4.15 СП 1.13130.2009 вьгходы Еаружу из технического подпоJья

распол:lгаются не реже чем через 100 м, и не сообщirются с лестничными кпеткалли жилой части

здtlЕия.

В соответствии с СП. 8.14 СП 4.13130.2013 в блоке кВ> предусмотрен сквозной проход

через лестЕиtшую кJIетку.

П оuс арн ая с uzн aJlu з ацuя
Автоматическая пожарная сигнализация rrреднzвначена дJIя :

- своевременного обнаружения очtга возгораIIия, сопровождающегося вьцелеЕием дыма и

повышением температуры в контролируемьD( помещениrIх;
_ формирования уrrравляющих сигнtшов дJIя системы оповещения о rrожаре;

-управления системами противопожарной защиты здания;

-вьшолнения необходимьIх мер по эвакуации людей и вызова пожарной охрttны.

Выбор типа пожарньIх извещателей произведен в зависимости от назначения помещений,

вида пожарной нагрузки и от фактора на первоначаrrьной стадии возникновениrI пожара.

Все оборудование ,и кабели должны иметь сертификаты соответствия требоваFиям

пожарной безопасности.
Проектом предусматривается установка aBToHoMHbD( оптико-элекц)онньD( ,щIмовьD(

пожарньж извещателей в комнатtж, кухнях и коридорах квартир. Извещате.ть обеспешвает
контроль нЕlпряжениJI батарей питания. При срабатывании выдает световой и звуковой сигЕztл

кТревога>, л)овень громкости которого на расстоянии | м не менее 85 дБ.
Пр оmuв о d ьи4н ая з аlцum а
Система противодЙной защиты здtlния, сооружени я или строеншI обеспечивает защиту

людей на путях эвакуации и в безопасньIх зонах от воздействия опасньгх факторов пожара в

течение времени, необходимого дJuI эвчжуации шодей в безопасную зону, или всего времени

развития и тушения пожара IIосредством удалеЕия продуктов горения и термического

разложения и (или) rrредотвращения их распрострЕIнения.
ПротиводьшнаrI вентиляция здЕlния обеспечивается проветриванием помещений пугем

руIного открывЕlния механических устройств oKoHHbIx блоков в наружньIх cTeнt}x квартир,

лестничньD( клеток в соответствии с сП 7.13130.2013.

.Щля ликвидации пожара привлекается ближайшаrI пожарнаlI часть J\Ъ 43, ФГКУ 12 ОФПС
по РБ, расположеннuI на расстоянии 3,5 км от объекта защиты.

Расчетное время прибытия деж}рного караула на объект - 5 мин.
Привлечение сил и средств пожарной охраны должно осуществJuIться на основе <Плана

tIривлечениrI сил и средств на тушение пожаров).
Штатная оснащенность пожарной части:

пожарный автомобиль - АЦ40 на базе ЗИЛ-131
автолестIlица - АЛ-30 на базе ЗИЛ-131.
Раздел 10. <Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и МГН к объекryr>

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и

удобного передвижения МГН по r{астку к доступным входаN,I в здание с учетом требований СП.
На прилегающей к дому территории зiшроектировЕlны следующие мероприятия:
- в соответствии с п. 5.1.7 СП 59.13330.2016 поперечный уклон путей движения, по

которым возможен проезд инвалидов на Iýpеслах-колясках, составлrIет 2Уо, максимальный
продольный уклон - 5%;

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектноЙ документации и результатов
инженерных изысканий

<Жилой дом ЛЬ4 по ул. Травнltuког0 в квартале <Парковый> г. Белебей>.
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- в соответствии с п. 5.1.8 СП 59.133З0.20lб предусмотрены съезды с тротуаров на

проезжую часть с уклоном 1:10;

- в соответствии с II. 5.1.8 СП 59.13330.20lб перепад высот в местах съезда на проезжую

часть не превышает 0,015 м;
_ в соответствии с п. 5.1.9 СП 59.13330.2016 высота борлюров по крtшм пешеходньD( пугей

на территории принята 0,05 м;

- в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13З30.2016 перед пандусtlми предусмотрены

rrредупредительные (тактильные) полосы дrшной 0,8 м;
_ в соответствии с п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 лестницы лублируl9тся пандусап4и;

наружные лестницы и пzlндусы оборуловапы поргшями;
_ в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 Еа iштостоянках на yIacTKe около здztЕия

вьцелено 10ОZ мест дJIя трzlнспорта инвалидов, вьцеJIяемые места обозначены сrrециаJьIIым

символом в соответствии с ГОСТ Р 5|256,99;'
- в соответствии сп.5.2,2 СП 59.13330.2016 место парковки инвалидов предусмотрено в

пределах 100 м от наиболее удаленЕого входа в здание;
_ в соответствии с п, 5,2.4 СП 59.13330.2016 габариты стоянки автом.lшIины инваJшда

приняты 6,0х3,6 м.

При проектировании адаптированньIх входньж узлов rIтены требования таб,шщы А.2

припоженLuI А СП 136.13330.2012.

Планировка таллбуров соответствует требованиям таблицы А.2 приложения А СП
136.13330.2012.

В планировке и оборудован ии здания предусмотрено :

- обеспечение въезда инвалидов на уровень входной группы на креслах-коJuIскuж

оборулованием пандуса, ширина и укJIон которого вьцержаны в соответствии СП 59.13330.2016;
_ в соответствии с п. 6.1 .2 СП 59.1ЗЗЗ0.2016 наружные лестницы и пандусы оборулованы

порушями;
_ в соответствии с п. 6.1,4 СП 59.tЗЗЗ0.2016 входн€ш площадка при входах имеет навес,

водоотвод; рЕlзмеры входных площадок состЕшJuIют не менее 2,2 х 2,9 м; покрытие площадок

выполнено из керамогранитньж плиток с противоскользящим покрытием;
_ в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 входные двери в здЕшие имеют ширину в

свету |,2 м с шириной полотна створки 0,9 м, высота порогов 0,014 м; в полотнчж наружньж

дверей предусмотрены смотровые панели, заrrолненные прозрачным материалом, нижняJI часть

которьж располагается на высоте 1,0 м от уровня пола;
_ глубина таiчrбура предусмотрена в соответствии с п. 6.1.8 СП 59.1ЗЗЗ0.2016 и состttвJIяет

не менее 2,45 м при его ширине Ее менее 2,83 м.

Тактильные средства выполняющие предупредительную функцию на покрытии

пешеходньIх пугей на участке следует выполнить в соответствии с ГОСТ 528'75-2007 "Указатели
тактильные наземные дJIя инвалидов по зрению" и размещать не менее чем за 0,8 м до объекта

информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.rr.

Перед лестницей крьшьца входов в жилой дом за 0,8-0,9 м предусмотреть

предупредительные тЕlктильные полосы tшtриной 0,3-0,5 м (сетка, ковровоо покрытие или

тротуарные плиты).
Поверхности укiвателей должны бьrгь шероховi}той рифленой, отличной по структуре и

цвету от прилегающей поверхности покрытия.

Положительное заключение негосударсrвенноЙ экспертизы проектноЙ документации и ре3ультатоВ
инженерных изысканий

<<Жилой дом.It(Ъ4 по ул. Травнttuкого в квартале <Парковый> г. Белебей>.
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Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо \{егti::,;-__ " _j:-

текстурой, контрастной относительно прилегающеЙ территории,

ВыДеленные МесТа сТоянки Для инВаJIиДоВ обоЗначиТЬ Знака-\1i1 -_- - -- _ '- r --'

поверхности покрытия и продублированы знаком на вертикальной повер\пл,: ,1 : : _ , ,j:-_-] ,

ГоСТ |2.4,026 навысоте 1,5 м.

Столбы наружного освещения и элементы мiшых архитект}рны\ (:,rr]],I __,; ,_", ,-::

благоустройства должны иметь контрастныЙ цвет,

Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреп,lсны гtr ,::___;:, = ,l _:

стыках.

Подраздел 4. <Требования к обеспечению безопасной эксп,l\ aтaultlI ,_lriъскт,:

капитального строительства>>

техническая эксплуатация зданий и сооружений вк-tючает:

-техническое обслуживание строительньIх констр\,кцIlii I1 I]H;:a:--:-,-:-, 
',1: 

- -],l,

_содержаниезданийи сооруженийиприлегаюшеI"1 TeppllТo:;];1.:;a-a. a-;:'-------]:: ]----,: -',

акта землепользования;
-ремонт зданий и сооружений, строите-rтьньIх констр}ъцltit lt тiн,ь,енерньГ\ cIicTeiI:

-контролЬ за соблюДениеМ установленных прави-l по_lьзованIlя по\{ешенIIя\1II з-],анIlя,

система технического обслуживания, содержания и pe]vloцTa должна обеспечивать:

-контроль за техническим состоянием зданий и сооружений путем проведения

технических осмотров;

-профилактическое обслуживание, наладку, регулирование и текущий ремонт

инженерньж систем зданий и сооружений;

-текуIций ремонт помещений и строительных конструкций зданий и сооружений,

благоустройства и озеленения прилегающей территории в объемах и с периодичностью,

обеспечивающих их исправное состояние и эффективн)то эксплуатацию;

-содержаНие в надЛежащеМ санитарно-гигиеническом состоянии помещений зданий и

IIрилегающей к зданию территории;

-подготовку помещений зданий, инженерных систем и внешнего благоустройства зданий

и сооружений к сезонной эксплуатации (в осенне-зимний и весенне-летний периоды года);

-проведение необходимых работ по устранению аварий;

-учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды, сервисное

обслуживание приборов учета расхода тепла и воды,

ТехническаrI эксплуатация зданий и сооружений должна осуIцествляться в соответствии с

проектной, исполнительной и эксплуатационной док)ментацией, составляемой в

установленном порядке. Эксплуатационная и исполнительная документация должна

корректироваlься по мере изменения технического состояния зданий, переоценки основных

фонлов и проведения работ по ремонту, модернизации, реконструкции,

не допускается в процессе эксплуатации переоборудование и перепланировка помещений,

ведуrцие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций зданиЙ, нар}шIению

противопожарных норм и правил, нарушению в работе инженерных систем и (или)

установленного в нем оборудования, )х},.]шению сохранности и внешнего вида фасадов,

a

-q
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РаздеЛ 11.1 <<Перечень меропрпягпЙ по обеспечению соблюдения требоваппй

энергетиЧескоЙ эффектиВностИ Ш требованиЙ оснащенностИ зданий, соорркенгй

приборами учета используемых энергетпческих ресурсов))
В данноМ проекте учтенЫ все требованиЯ пО энергосбеРеженшО п беспеЧеНпо

энергоэффективности здzlния :

-по приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкцt{й зланий;

-пО ограничениЮ температуры и недопУщению конденсации впzlги Еа внуцrенней

поверхности ограждающей конструкции;

-по удельному показателю расхода тепловой энергии на отопление здzlния;

-по теплоУстойчивоСти огражДающиХ конструкций в тепльй период года и помещений

зданий в холодIый период года;

-по воздухопроницаемости ограждающих конструкций и помещений зданий;

-по защите от переувлажнения ограждающих конструкций;

-по теплоусвоению поверхности полов.

качественные покzв.атели строительных конструкций и элементов инженерньтх систем в

части теплотехнических характеристик и энергоэффективности доJIжны быть предварительно

(до ввода в эксплуатацию) подтверждены их испытаниями, проводимыми застройщиком.

Теплотехнические и,энергетические покLзатели здания опредеJUIют по ГоСт 31166, гост
з||67.

На стадии эксплуатации строительного объекта энергетическиЙ паспорт здания следУет

зЕшолнять:

- выборочно и после годичной эксплуатации здания. Включение эксплуатируемого здания

в список на заполнение энергетического паспорта, анаJIиз заполненного паспорта и принятие

решения о необходимьIх мероприятиях производятся в порядке, опредеJUIемом решениJIми

администраций субъектов Российской Федерации.

Контроль эксплуатируемых зданий осуществляется путем эксrrериментЕtльного

определения основных показателей энергоэффективности и теппотехнических показателей в

соответстВии с требованиями государстВенньIх стандартов и других норм, утвержденных в

установленЕоМ порядке, на методы испытаний строителЬньD( материaIлов, конструкций и

объекгов в целом.
требования энергетической эффективности в процессе эксплуатации подлежат rrересмотру

не реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической эффективности зданий,

строений, сооружений (согласно пункту 4 Статьи 11 ФЗ Ns261 от 23.11.2009г.).

4.2.З. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения

экспертизы
По разделу <<Пояснительная записка)>

Представлено заверение проектIIой организации о том, что проектнzш докумен-

тация разработаrrа в соответствии с государственными нормtll\4и, правилЕlI\{и и стЕшдартЕlми.

По разделу <<Схема'планировочноЙ организации земельного участКа))
Раздел соответствует требовчlниям нормативньIх технических документоВ.

полоrкительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
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По разделу <<Архитекryрные решеппD>
Раздел откорректироваЕ и приведен в соответствие с требованиямИ нормативньD(

технических документов.
по разделу <<конструктивные и объемпо-планировочные решения>)

Раздел соответствует требовЕlниям HopMtilTиBHbIx техниЧескиХ документов.

по разделу <<сведения об пЕrкенерном оборудовании, о сетях инжеперно_

технического обеспечения, перечень ипженерно-технических мероприятий, содержание

технологических решений>>

По подразде;ry <<Система электроснабжения>>

Раздел откорректировtlII и приведен в соответствие с требованиямИ нормативньD(

технических документов.
По подразделу <<Система водоснабженип>

Раздел соответствует требованиям нормативных техническиХ докр{ентов.

По подразделу <<Система водоотведения>)

Раздел соответствует требованиям нормtIтивньIх техниЧескиХ документов.

по подразделу <<отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые

сети)>

Раздел соответствует требованиям нормативньж техническиХ документов.

По подразде;ry <<Сети связи)
Раздел соответствует требованиям нормативньIх техническиХ документов.

По подразде;ry <<Система газоснабжения>>

Раздел соответствует требовапиям нормативных техническиХ документов.

по разделу <<проект организации строительства)>

Раздел соответствует требованиям нормативньIх техниЧескиХ документов.

По разделу <Мероприятия по охране окружающей среды>>

Раздел соответствует требованиям нормативных техническиХ документов.

по разделу <мероприятия по обеспечению пожарной безопасностп>

- Раздел откорректирован и приведен в соответствие с требованиями нормативньж

технических документов
по разделу <<мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и Мгн к

объекry>>

Раздел соответствует требованиям нормативных техническиХ документов.

по разделу <<требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов

капитального строительства)
Раздел соответствует требованиям ЕормативньIх техническиХ док}ментов.

ПО разделУ <<ПереченЬ мероприятиЙ по обеспечению соблюдения требований

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений при-

борами учета используемых энергетических ресурсов
Раздел соответствует требованиям нормативньIх техниЧеских документов.

5. ВЫВОШI ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
5.1. Выводы о соответствии требованиям нормативных технических документов в

a-
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отношении результатов инженерньж изысканий
Результаты инженерно-геологических, инженерно-экологических

соответствуют требованиям нормативньIх технических документов.
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5.2. Выводы в отношении технической части проектноЙ документации
5.2.1 Указание на результаты инженерных изысканиЙ, на соответствЕе которцм

проводилась оценка проектной документаци
результаты инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий сюотu€тсшуgr

требованиям нормативIIьIх техЕических докум ентов.

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии техническоЙ чаgгп щюеlсгшоЙ

документации результатам инженерньш изысканий и требоваппшl теvЕпческЕх

регламентов
Проектная документация <<Жилой дом J',lb4 по ул. Травницкого в квартале <<fIарковьй> г.

Белебей>.

соответствует требованиям нормативньгх техническID( докул.rентов и результЕrтам

инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий.

б. оБщиЕ выводы
в процессе проведеция экспертизы проектной документации и инженерньж изысканий

бьши вьцаны зЕlмечzlния Заказчику, ИзыскатеJUIм и Проектировщик€lм, внесены изменения и

до11олнения в пояснительную зztrrиску и графическую часть рt}зделов проекта и инженерньD(

изысканий.
в процессе проведения негосударственной экспертизы установлена полнота, достоверность и
прtшильность информации, содержаrцейся в проектной документации, представленной
закЕLзчиком кЖилой дом Ns4 trо ул. Травницкого в квартале кПарковый>> г. Белебей>

соответствует:

-техническим реглЕlментам (в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологичеСКиМ
требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности);

- градостроительным реглаN,Iентам;
- градостроительному плiшу земельного участка;
- национальЕым стандартам;
- стандартilNl организ4ций;
- заданию на проектировЕIние.

полох<ительное заключение негосударственной экспертизы проектноЙ документации и результатов
ин}кенерных изысканий

<Жrtлой дом Ns4 по ул. Травницкого в квартале <Парковый> г. Белебей>.
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Эксперт по инженерно-
геологичоским изысканиям
МС-Э-66-1-4075 от 08.09.14 г.

Эксперт по инженерно-
геодезическим изысканиям
МС-Э-28-1-3080 от 05.05,14 г.

Эксперт по инженерно-
экологическим изыскtlниям
МС-Э-97-1-4887 от 10.12.14 г.

Эксперт по организации
земельного участка
Мс-Э-2-2550 от 02.04.|4 г
МС-Э-82-3 -454I от 22.10.14 r.
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'l. свЕдЕния о лицАх, АттЕстовАнных нА пр_\во по_IгоготовкII
ЗАкЛЮчЕниЙ экспЕртизы, подписАвших зАкJючЕнIlЕ экспЕртII ]bI

\ з._,:' ':_:

А.Г.И.ъш

Г.Ф,Гареева

Р.С.Файзуллин

А.А.Сарварова

Р.М.Шайхуплин

Е.И.Шифрина

Г.А.Радыгина

М.В,Гулым

Эксперт по архитект}рным, объемно-
планировочным решениям,
мероприятиям по ОЩИи МГН,
МС-Э-21-2-285з от 28.04.14 г.

Эксперт по конструктивным решениям
Гс-Э-57-2-|957 от 27.11.13 г.

Эксперт по электроснабжению и
электропотреблению, €tвтоматизации,

связи и сигнtlлизации
ГС-Э-58-2-2001 от 06.12.13 г.

МС-Э-69-2-4159 от 08.09.14 г

Эксперт по водоснабжению и водоотведению
ГС-Э-58-2-1995 от 06.I2.|З r,

Эксперт по теплоснабжению, вентиJUIции
и кондиционированию, по безопасной эксплуатации
объектов капитаJIьного строительства и
энергетической эффективности
мс_э_12_2_5318 от 13.02.15 г. Z
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Эксперт по гi}зоснабжению
ГС-Э-46-2 -|7З2 от I2.1 1 .13г.

Эксперт по организации строительства
МС-Э-21-2-2829 от 28.04.14 г.

Эксперт по охране окружающей среды
ГС-Э-58-2-1998 от 0б. |2,\З г.

Эксперт по пожарной безопасности,
N{ероприятиям по гражданской обороне и
по предупреждению чрезвычайных ситуаций
МС-Э-З4-4 -7876 от 28. 12.16 г.
МС-Э-l 8-2-730l от 25.07. 16г.

Эксперт санитарно-эпидемиологической
безопасности
\ 1С-Э-81-2-45 8З от 05. 1 1 . 14 г

В.С.Ляпина

В.С.Ботвич

Гайсина

Ю.Р. Курбангitлиева

Р.У. Мухаметзянова

_
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11риложение 1

Копии свидетеJIьства об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы

ФЕл!;рАльндя служБА п() д ккрЕдит"дtlи и

свидЕ:I,Ельство ()Б А ккрЕ,дитлци и
шя rtрдво rrр.tв(тlення пепlсулцрсl,вешной rкспертнзы проектlrой докумеrlтачшш

н (или) пеrOсударственной экспертизl,| реlулыгar-Фв ишtкешерfiых шзыскаlrиii

llастtrяulлм,,]()mошFrсl.я, что Обшество с ограниченноl'i!твет"тв€rlпостью "Экспортl lpccKT"

t
огрн l l50280054l]2

4500l4, r Уф, 1,л. Дч."счý{ffi,,& ]_4i\_96

еккрсдrгrовано (п) на право прояеленял trсmсудflрrавеЕllоli lKcrre;ntt tы ре:!}-льта гов ин}(енqрных rl tысканlt ii

ср()к llE}r("гt]1-1 я (,Bиllt.]TEJtbcl,BA с , . (l8,элкабр 20l_i r
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орг&llý ll0 aKxPellкIartиI|
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