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1. Общие положения.

1.1. Основания для проведения экспертизы:

-  письмо-заявление Общества с ограниченной ответственностью "Мастер" (ООО "Мастер") 

от 13.09.2016 № 41, с приложениями 1-3;

-  договор № 16-264 от 16.09.2016 между Государственным автономным учреждением Свердловской 

области "Управление государственной экспертизы" (Исполнитель) и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Мастер" (Заказчик) на проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Многоквартирный жилой дом в 

д. Фомина ул. Советская, 63-6, Ирбитского района, Свердловской области";

-  проектная документация и отчёты о проведённых инженерных изысканиях, выполненных для 

подготовки данной проектной документации (перечни разделов документации приведены 

в подразделах 3.3.1 и 3.2.2 настоящего заключения).

1.2. Сведения об объекте экспертизы (с указанием вида и наименования рассматриваемой 

документации (материалов), разделов такой документации).

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта капитального 

строительства непроизводственного назначения: "Многоквартирный жилой дом в д. Фомина 

ул. Советская, 63-6, Ирбитского района, Свердловской области" (шифр 31.542.7852П-, от 2016 года, 

изм. 1, 2, 3 от 10.2016).

Перечни рассматриваемых разделов документации (материалов) приведены в подразделах 3.3.1 и 

3.2.2 настоящего заключения,

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.

Наименование объекта предполагаемого строительства: "Многоквартирный жилой дом 

в д. Фомина ул. Советская, 63-6, Ирбитского района, Свердловской области".

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: Свердловская область. 

Ирбитекий район, д. Фомина, ул. Советская, 63-6.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства 
(см. листы 5, 7 шифр 31.542.7852П-ПЗУ.ПЗ, изм. 1 от 10.2016, листы 8, 9 шифр 31 542.7852П-ПЗ. 

изм. 1,2 от 10.2016; из разделов проектной документации, изм. 1, 2. 3 от 10.2016):

Жилой дом (№ i по экспликации зданий и сооружений ПЗУ).

Площадь участка (для жилого дома):
-  в границах отвода (по ГПЗУ)
-  в границах благоустройства

- 3323,00 м2
- 5203.00 м-

Площадь застройки - 725.62 м-

Этажность - 3 эт.

Площадь жилого здания - 1690.38 м-

Обшая площадь квартир -1216,34 м2

Жилая площадь квартир - 525,16 м2

Строительный объём, в том числе: 
-  ниже отм. 0,000

- 8435,71 м3 
-1364.85 ч3
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Количество квартир, в том числе: 
-  1-комнатных 

Количество жителей

- 36 шт.
- 36 шт.
- 67 чел.

Выгреб (№ 3 по экспликации зданий и сооружений ПЗУ)

Площадь участка (для выгреба):
-  в границах отвода (по ГПЗУ)
-  в границах благоустройства

Площадь застройки 

Строительный объём

- 546,74 м2
- 441,00 м2

- 57,35 м2

- 177,78 м3

Инженерное обеспечение.

Расчётная электрическая мощность на вводах жилого дома:
-  вв. 1
-  вв. 2

Водопотребление:
-  холодной воды, в том числе: 

на приготовление горячей воды 
на полив территории

Водоотведение

Общий расход тепла, в том числе:
-  на отопление

- 63,4 кВт
- 47,2 кВт

- 14,07 м3/сут
- 5,70 м3/сут
- 5,48 м3/сут
- 14,07 м3/сут

- 0,0567 МВт (0,0488 Гкал/ч)
- 0,0567 МВт (0,0488 Гкал/ч)

Сметная стоимость строительства:

• в базисных ценах 2001 г. (на 01.01.2000) в редакции 2014 г. без НДС- 9 574,71 тыс. руб. 
в том числе: - СМР - 8 751,27 тыс. руб.

- оборудование - 246,27 тыс. руб.
- прочие - 577,17 тыс. руб.

• в текущих ценах на II квартал 2016 года, с НДС 
в том числе: - СМР

- оборудование
- прочие

- 64 655,16 тыс. руб.
- 59 893,70 тыс. руб. 
-1 139,14 тыс. руб.
- 3 622,32 тыс. руб.

Стоимость 1 м3 строительного объёма в базисных/текущих ценах - 1,14 / 7,66 тыс. руб.

Стоимость 1 м2 в базисных/текущих ценах:
-  общей площади жилого дома
-  общей площади квартир

- 5,66 / 38,25 тыс. руб.
- 7,87/ 53,16 тыс. руб.

Продолжительность строительства 10,2 мес.

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального 

строительства.

Объект непроизводственного назначения.

Здания, строения, сооружения жилищного фонда -  многоквартирный жилой дом.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.
Разработчик проектной документации:
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МУП "ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ", свидетельство о допуске per. № 0043-07.15-07 от 27.08.2015, 

выдано СРО НП ''Проектировщики Свердловской области", per. номер в государственном реестре 

СРО-П-095-21122009.

ИНН 6668005150.

Почтовый (юридический) адрес: 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 
д. 45а.

Организация -  исполнитель инженерных изысканий:

’С ООО "ТИСИЗГЕО", свидетельства о допуске per. № 01-И-№0565-3 от 22.04.2013, выданы СРО 

НП содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли "Ассоциация Инженерные 

изыскания в строительстве" ("АИИС"), per. номер в государственном реестре СРО-И-001- 

28042009.

ИНН 6623060055.

Почтовый (юридический) адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская,

д. 4А.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике:

Заявитель, Технический заказчик, Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 

"Мастер" (ООО "Мастер").

ИНН 6611008893.

Почтовый (юридический) адрес: 623855, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 75.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим 

заказчиком).

Заявитель является застройщиком.

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы.

Объект не относится к объектам капитального строительства, для которых предусмотрено 

проведение государственной экологической экспертизы.

1.9. Источник финансирования объекта капитального строительства.

Областной бюджет (см. письмо-заявление Общества с ограниченной ответственностью "Мастер" 

от 13.09,2016 №41),

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для идентификации 

объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 
застройщика, технического заказчика,

Не представлены
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2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации.

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий:

-  договор от 18.05.2016 № 654/2016 между ООО "Мастер" (Заказчик) и ООО "ТИСИЗГЕО" 

(Исполнитель) на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно

экологических изыскания по объекту "Многоквартирный жилой дом в д. Фомина 

ул. Советская, 63-6, Ирбитского района, Свердловской области";

-  техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий объекта

"Многоквартирный жилой дом в д. Фомина ул. Советская, 63-6, Ирбитского района, Свердловской 

области", утверждённое МУП "ТАГИЛГРАЖДАН11РОЕКТ" 18.05.2016, с приложением;

-  техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий объекта

"Многоквартирный жилой дом в д. Фомина ул. Советская, 63-6, Ирбитского района, Свердловской 

области", утверждённое главным инженером МУП "ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ" 10.06.2016, с 

приложениями;

-  техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий объекта

"Многоквартирный жилой дом в д. Фомина ул. Советская, 63-6, Ирбитского района, Свердловской 

области", согласованное директором ООО "ТИСИЗГЕО" 18.05.2016, утверждённое ООО "Мастер 

(без/даты);

-  программа производства инженерно-геодезических изысканий по объекту: ”33 квартирный жилой 

дом в д. Фомина по ул. Советская, 636, Ирбитского района, Свердловской области", разработанная 

ООО "ТИСИЗГЕО" в 2016 году, согласованная ООО "Мастер", утверждённая директором 

ООО "ТИСИЗГЕО";

-  программа инженерно-геологических изысканий "Многоквартирный жилой дом в д. Фомина, 

ул. Советская, 63-6, Ирбитского района, Свердловской области" (шифр 654/2016-ПИГЛ), 

разработанная ООО "ТИСИЗГЕО" в 2016 году;

-  программа инженерно-экологических изысканий объекта "Многоквартирный жилой дом 

в д. Фомина, ул. Советская, 63-6, Ирбитского района, Свердловской области", разработанная 

ООО "ТИСИЗГЕО" в 2016 году, утверждённая директором ООО "ТИСИЗГЕО" 18.05.2016 

(в составе технического отчёта).

2.2. Основания для разработки проектной документации:

-  государственная программа "Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2020 года", утверждённая постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-1111;

-  государственный контракт от 05.10.2016 № 79/2016-ГК/Д между ГКУ СО "Фонд жилищного 

строительства" (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью "Мастер" (Застройщик) 

на участие в долевом" строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: РФ, 

Свердловская область, Ирбитский район, д. Фомина, ул. Советская, 63-6, с приложениями;

-  договор подряда от 26.05.2016 № 31.542.7852П между ООО "Мастер" (Заказчик) и 

МУП "ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ" (Подрядчик) на выполнение проектных работ (стадия "П") по
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объекту: "Многоквартирный жилой дом в д. Фомина ул. Советская, 63-6, Ирбитского района. 

Свердловской области", с приложениями:

-  техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту : 

"Многоквартирный жилой дом в д. Фомина ул. Советская, 63-6, Ирбитского района, Свердловской 

области", подписанное ООО "Мастер", МУП "ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ";

-  технические условия на строительные конструкции, материалы и данные для составления сметы

объект "Многоквартирный жилой дом в д. Фомина ул. Советская, 63-6, Ирбитского района, 

Свердловской области" (шифр 31.542.7852П), подготовленные

МУП "ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ" 04.05,2016;

-  Градостроительный план земельного участка № RU66353000-0000000000000003 (местоположение 

земельного участка -  РФ, Свердловская область, Ирбитский район, д. Фомина, ул. Советская, 63-6, 

кадастровый номер земельного участка -  66:11:1701002:411; площадь земельного участка -  

3323,0 кв.м. (0,3323 га); земельный участок расположен в зоне смешанной застройки 

индивидуальными жилыми домами с участками и многоквартирными секционными жилыми 

домами; основные виды разрешённого использования земельного участка: жилые 

многоквартирные дома секционного типа до 3-х этажей; индивидуальные жилые дома с 

приквартирными (приусадебными) участками без возможности содержания скота и птицы; 

магазины товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв.м; отдельно стоящие 

(встроено-пристроенные) объекты культурно-бытового, социального и коммунального 

обслуживания: детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, школы начальные и 

средние, клубы, библиотеки, аптеки, скверы, бульвары: условно разрешённые виды использования 

земельного участка: профессионально-технические и средние специальные учебные заведения, 

административные здания, офисы, конторы, сооружения для постоянного и временного хранения 

транспортерных средств, ... инженерные сооружения для обслуживания объектов вне границ 

данной территориальной зоны и т.д.; вспомогательные виды разрешённого использования 

земельного участка: объекты культурно-бытового, социального и коммунального обслуживания 

в отдельно стоящих, пристроенных зданиях, встроенных помещениях и в первых этажах жилых 

домов и т.д., инженерные сооружения для обслуживания объектов вне границ данной 

территориальной зоны, зеленые насаждения, малые архитектурные формы; назначение объекта 

капитального строительства -  многоквартирный жилой дом в д. Фомина, ул. Советская, 63-6. 

Ирбитского района, Свердловской области; длина/ширина земельного участка: 64,0 м/ 54,92 м, 

полоса отчуждения, охранные зоны -  не определены; площадь земельного участка -  0,3323 га; 

предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  определить 

проектом; максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не заявлен; 

информация об объектах капитального строительства и объектах культурного наследия, 

расположенных в границах земельного участка: объекты капитального строительства -  

не заявлены, объекты культурного наследия -  не имеется), подготовленный отделом архитектуры 

и градостроительства администрации Ирбитского муниципального образования 11.02.2015 и 

утверждённый постановлением Главы администрации Ирбитского муниципального образования 

от 02.08.2016 № 670-ПА;
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Градостроительный план земельного участка № RU66353000-0000000000000109 (местоположение 

земельного участка -  РФ, Свердловская область, Ирбитский район, д. Фомина, земельный участок 

расположен на расстоянии 70 м в юго-западном направлении от юго-западной границы земельного 

участка с кадастровым номером 66:11:1701002:411, кадастровый номер земельного участка -  

не указан; площадь земельного участка -  546,74 кв.м. (0,054674 га); земельный участок 

расположен в зоне смешанной застройки индивидуальными жилыми домами с участками и 

многоквартирными секционными жилыми домами; основные виды разрешённого использования 

земельного участка: жилые многоквартирные дома секционного типа до 3-х этажей; 

индивидуальные жилые дома с приквартирными (приусадебными) участками без возможности 

содержания скота и птицы; магазины товаров первой необходимости торговой площадью 

до 40 кв.м; отдельно стоящие (встроено-пристроенные) объекты культурно-бытового, социального 

и коммунального обслуживания: детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, школы 

начальные и средние, клубы, библиотеки, аптеки; скверы, бульвары; условно разрешённые виды 

использования земельного участка: профессионально-технические и средние специальные 

учебные заведения, административные здания, офисы, конторы, сооружения для постоянного и 

временного хранения транспортерных средств, ... инженерные сооружения для обслуживания 

объектов вне границ данной территориальной зоны и т.д.; вспомогательные виды разрешённого 

использования земельного участка: объекты культурно-бытового, социального и коммунального 

обслуживания в отдельно стоящих, пристроенных зданиях, встроенных помещениях и в первых 

этажах жилых домов и т.д., инженерные сооружения для обслуживания объектов вне границ 

данной территориальной зоны, зеленые насаждения, малые архитектурные формы; назначение 

объекта капитального строительства -  канализационный выгреб; длина/ширина земельного 

участка: 33,8 м/ 18,4 м, полоса отчуждения, охранные зоны -  не определены; площадь земельного 

участка -  0,054674 га; предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  определить проектом; максимальный процент застройки в границах земельного 

участка -  не заявлен; информация об объектах капитального строительства и объектах 

культурного наследия, расположенных в границах земельного участка: объекты капитального 

строительства -  не заявлены, объекты культурного наследия -  не имеется), подготовленный 

отделом архитектуры и градостроительства администрации Ирбитского муниципального 

образования 31.10.2016 и утверждённый постановлением Главы администрации Ирбитского 

муниципального образования от 31.10.2016 № 958-ПА;

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- 

технического обеспечения:

S  ТУ ПО "Артемовские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Урала" -  "Свердловэнерго" 

от 11.07.2016 № 50-ТУ-05093 (на присоединение к электрическим сетям);

'S ТУ МУП "ЖКХ Ирбитского района" от 01.08.2016 № 96 (на водоснабжение);

У ТУ МУП "ЖКХ Ирбитского района" от 01.08.2016 № 97 (на канализацию /выгреб/);

^  ТУ МУП "ЖКХ Ирбитского района" от 01.08.2016 без/номера (на подключение к системе 

центрального теплоснабжения);
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S  ТУ Екатеринбургского филиала Макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком' 

от 29.06.2016 № 0503/17/990-16 (на телефонизацию, радиофикацию).

3. Описание рассмотренной документации (материалов).

3.1. Общие сведения.

3.1.1. Местоположение и характеристика участка строительства.

Участок строительства многоквартирного жилого дома расположен на территории сложившейся 
жилой застройки по ул. Советская, 63-6 в д. Фомина Ирбитского района Свердловской области, и 
ограничен: с севера -  придомовой территорией существующего 3-этажного жилого дома, за которым 

находится ул. Советская; с запада -  существующим проездом и трансформаторной подстанцией 
за которыми располагается территория школы; с юга -  придворовой территорией существующего 
3-этажного жилого дома; с востока -  территорией свободной от застройки. На момент проектирования на 

площадке строительства многоквартирного жилого дома находится выгреб, состоящий из двух подземных 
металлических резервуаров ёмкостью по 75 м3 каждый (сведения из письма ООО "Мастер" от 22.08.2016 

№ 33), инженерные сети различного назначения, предусмотренные к переустройству. Участок 
проектируемого строительства выгреба расположен в 70 м в юго-западном направлении от участка 
проектируемого строительства жилого дома и на момент проектирования свободен от капитальной 
застройки.

По информации из п. 2 Градостроигельного плана земельного участка №RU6635300G- 

0000000000000003, Правилами землепользования и застройки Ирбитского МО, утверждёнными решением 

Думы Ирбитского МО от 16.12.2009 № 233, градостроительный регламент на земельный участок 

не установлен. Основной вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 

66:11:1701002:411 -  строительство многоквартирного жилого дома.

3.2. Описание результатов инженерных изысканий.

3.2.1. Топографические (инженерно-геодезические), метеорологические и климатические 

(инженерно-гидрометеорологические), инженерно-геологические, гидрологические, экологические 

условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства.

Инженерно-геодезические изыскания. Рельеф земли в границах земельного участка равнинный, 

абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах от 74,3 до 75,5 м.

Инженерно-гидрометеорологические условия. Климатический подрайон строительства — 1 В, 

температура воздуха наиболее холодной пятидневки -  минус 35 °С, снеговой район -  III; ветровой район - 1.

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка. Категория сложности 

инженерно-геологических условий площадки согласно приложению А (обязательное) СП 47.13330.2012 -  

II (средняя). Геолого-литологический разрез представлен следующими грунтами:

-  почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м (рв=1,20 г/см3);

-  ИГЭ-1 -  глина аллювиально-делювиальная легкая пылеватая полутвёрдой консистенции, 

участками суглинок тяжёлый, с низким содержанием органики, сильнопучинистая, ненабухаюшая
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(относительная деформация набухания 0,020 д.ед), мощность слоя 2,3 -  2,8 м (рп=1,83 г/см3, 

<рп=17,3°, Сп=0,037 МПа, Е=16,0 МПа);

-  ИГЭ-2 -  суглинок аллювиальный тяжёлый песчанистый текучепластичной реже мягкопластичной 

консистенции с примесью органических веществ (относительное содержание органических 

веществ 0,039 -  0,077 д.ед.), ненабухающий (относительная деформация набухания 0,004 д.ед, 

мощность слоя 1,8 -  2,7 м (рп=1,69 г/см3, фц=19,5°, Сц=0,022 МПа, Е=7,25 МПа);

-  ИГЭ-3 -  песок аллювиальный мелкий средней плотности водонасыщенный, мощность слоя 1,0 -  

1,5 м (рн=1,93 г/см3, фи=32,3°, Сп=0,0 МПа, Е=28,6 МПа);

-  ИГЭ-4 -  глина палеогеновая опоковидная тугопластичной и мягкопластичной консистенции, 

мощность слоя 1,0 -  2,0 м (рц=1,46 г/см3, фц=18,5°, Сц=0,040 МПа, Е=8,3 МПа).

Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов -  1,85 м, для песков мелких 

-2 .26  м.

Подземные воды на момент выполнения изысканий (июнь 2016 года) встречены на глубине 

4,0 -  4,2 м в пределах абсолютных отметок 70,33 -  71,45 м. Приведённые на разрезах уровни могут быть 

отнесены к максимальным (начало летней межени после весеннего снеготаяния). При выполнении 

изысканий севернее (январь 2012 года) и южнее (февраль 2014 года) участка исследований уровни 

подземных вод фиксировались на абсолютных отметках по 70,38 -  70,85 м. Превышение максимальных 

уровней над минимальными составило 0,6 м. Для расчёта прогнозного уровня за величину техногенного 

подтопления рекомендовано принять ориентировочно 0,03 м/год. Коэффициенты фильтрации приведены 

по результатам лабораторных исследований: для глины аллювиально-делювиальной -  0,002 м/сут, для 

суглинка аллювиального -  0,02 м/сут.

Степень агрессивного воздействия подземных вод на бетон марки W4 -  неагрессивная. Степень 

агрессивного воздействия сульфатов и хлоридов в грунтах (ИГЭ-1, 2, 4) на бетон марки W4 и на арматуру 

в железобетонных конструкциях -  неагрессивная. Коррозионная агрессивность грунтов (ИГЭ-1, 2) по 

отношению к углеродистой и низколегированной стали -  высокая, грунтов (ИГЭ-4) -  средняя.

Особенностью инженерно-геологических условий обследуемой территории является присутствие 

в разрезе специфических грунтов (органо-минеральных и кремнисто-глинистых грунтов палеогена), 

возможное формирование грунтового водоносного горизонта типа "верховодки" в приповерхностной 

зоне.

Согласно справке-заключению ОАО "Уралсейсмоцентр" от 27.07.2016 № 33-2016 величина 

расчётной силы сейсмического воздействия на планируемый к строительству участок может быть оценена 

в 5,0 баллов по шкале MSK-64.

Инженерно-экологические изыскания. Объектом инженерно-экологических изысканий является 

участок под строительство многоквартирного жилого дома, расположенный в пределах сложившейся 

малоэтажной жилой застройки по ул. Советская 63-6 в д. Фомина Ирбитского района Свердловской 

области, вне зон ограничений природоохранного характера: земель государственного лесного фонда, 

водоохранных зон поверхностных водных объектов, особо охраняемых природных территорий 

областного (письмо Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 17.05.2016 

Jfe 12-10-31/4456) и местного значения (письмо Администрации Ирбитского МО от 19.05.2016 № 01- 

2191), утверждённых зон санитарной охраны источников водоснабжения (письмо Министерства
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природных ресурсов и экологии Свердловской области от 26.05.2016 № 12-01-82/4790). Места обитания 

растений и животных, занесённых в Красную книгу Свердловской области, отсутствуют (письмо 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 17.05.2016 № 12-10-31/4455). 

На момент проведения изысканий исследуемая территория свободна от застройки, визуальных признаков 

загрязнения не обнаружено. По сведениям ООО ГП "СвТЦОП" (гидрогеологическое заключение 

от 26.07.2016 № 9344-г, утверждённое Протоколом заседания секции НТС Уралнедра от 27.07.2016 

№ 174-ПВ) в пределах участка изысканий, ниже от него по потоку месторождений подземных вод, 

а также участков недр, предоставленных в пользование для добычи подземных вод, либо геологического 

изучения в части подземных вод, не зарегистрировано. По информации Уралнедра (письмо от 20.05.2016 

№ 02-02/1173) в пределах участка изысканий выявленных запасов полезных ископаемых и действующих 

лицензий нет. На участке изысканий площадью 0,5 га объекты культурного наследия федерального, 

регионального и местного (муниципального) значения, включённые в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

отсутствуют. Исследуемый участок является объектом проведения государственной историко-культурной 

экспертизы (уведомление Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области от 10.05.2016 № 38-05-26/11). Скотомогильники (биотермические ямы) и 

сибиреязвенные захоронения в районе изысканий не зарегистрированы (письмо Департамента 

ветеринарии Свердловской области от 28.04.2016 № 26-04-14/1307).

Фоновые концентрации загрязняющих веществ района строительства приняты по данным 

ФГБУ "Уральское УГМС" (письмо от 26.07.2016 № 1278/16-16).

Результатами исследований установлено: уровень загрязнения почв на участке строительства по 

химическому загрязнению относится к категории "допустимая"; грунты не токсичны; по 

микробиологическим и паразитологическим показателям категория почв "чистая"; по степени 

потенциальной радоноопасности исследуемая территория радонобезопасна; по результатам оценки 

содержания природных радионуклидов грунт с площадки строительства относится к первому классу 

строительных материалов и отходов, может быть использован без ограничений; плотность потока радона 

с поверхности почвы находится в допустимых пределах для участков, отводимых под строительство 

жилых домов, общественных зданий и сооружений; измеренные показатели уровней шума соответствуют 

санитарным требованиям и не превышают предельно допустимых уровней.

В Отчёте выполнен предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной 

среды при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта; разработаны рекомендации и 

предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и 

оздоровлению природной среды.

3.2.2, Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.
Перечень представленной и рассмотренной документации (материалов) инженерных изысканий.

:
Номер тома 

(раздела)
Обозначение 

(шифр, дата выпуска, 
организация-исполнитель)

Наименование
(по титулу)

Примечание 1 
(номер, дата изменения)

654/2016 ИГДИ, "33 квартирный жилой дом в д. Фомина
1 от 2016 года по ул. Советская, 63, Ирбитского изм. 1 от 10.2016

района, Свердловской области".
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(ООО "ТИСИЗГЕО")

Технический отчёт по результатам 
инженерно-геодезических изысканий 
для подготовки проектной 
документации.
Инженерно-геодезические изыскания.

2

654/2016-ИГЛ, 
от 2016 года

(ООО "ТИСИЗГЕО”)

"Многоквартирный жилой дом 
в д. Фомина, ул. Советская, 63-6, 
Ирбитского района, Свердловской 
области".
Результаты инженерных изысканий для 
разработки проектной и рабочей 
документации.
Отчёт об инженерно-геологических 
изысканиях.

изм. 1 от 10.2016

3

654/2016-ИЭИ, 
от 2016 года

(ООО "ТИСИЗГЕО")

"Многоквартирный жилой дом 
в д. Фомина, ул. Советская, 63-6, 
Ирбитского района, Свердловской 
области".
Технический отчёт по результатам 
инженерно-экологических изысканий 
для подготовки проектной 
документации.

3.2.3. Сведения о составе, объёме и методах выполнения инженерных изысканий.
Сведения о составе, объёме и методах выполнения инженерно-геодезических изысканий:

№
П/П

Наименование видов работ Единица
измерения

Объём
работ

Нормативный | 
документ, методика

работ i
1- Инженерно-геодезические изыскания га 3,4 СП 47.13330.2012 !

Сведения о составе, объёме и методах выполнения инженерно-геологических изысканий:

№
п/п

Наименование видов работ Единица
измерения

Объём
работ

Нормативный j 
документ, методика 

работ
1. Полевые работы

1. Предварительная разбивка и планово-высотная привязка 
выработок СКВ. 4 СП 11-104-97

2. Механическое колонковое бурение скважин п.м 40,0 СП 47.13330.2012 ,
3. Отбор образцов ненарушенной структуры суглинистых 

грунтов монолит 16 ГОСТ 12071-2000

4. Отбор проб воды для определения стандартного 
химанализа обр. 1 ГОСТ 31861-2012

2. Полевые опытные работы
; 1. Статическое зондирование грунтов точ. 4 ГОСТ 19912-2012

3. Лабораторные работы
1. Полный комплекс определения физико-механических 

свойств суглинистых грунтов (сдвиг и компрессия) грунтов опр. 5 ГОСТ 12248-2010 
ГОСТ 30416-2012 

ГОСТ 5180-84 
ГОСТ 5180-84! 2. Комплекс определения физических свойств суглинистых 

грунтов опр. И

3. Определение степени агрессивного воздействия грунтовых 
вод на бетон опр. 1 СП 28.13330.2012

4. Определение степени агрессивности грунтов к бетону, 
арматуре в железобетонных конструкциях опр. 3 СП 28.13330.2012

] 5. Определение УЭС/средней плотности катодного тока опр. 3 ГОСТ 9.602-2005

Сведения о составе, объёме и методах выполнения инженерно-экологических изысканий:

№
п/п Наименование видов работ Единица

измерения
Объём
работ

Нормативный 
документ, методика 

работ
1. Маршрутные наблюдения га 0,5 СП 47.13330.2012 

СП 11-102-97
: 2. Отбор проб для оценки химической загрязнённости грунтов проба 3 ГОСТ 17.4.4.03-84
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ГОСТ 17.4.3.01-83
! 1.; -> * Отбор проб почво-грунтов на определение токсичности проба 1 СП 2.1.7.1386-03

4. Отбор проб для оценки по микробиологическим и 
паразитологическим показателям

пробная
площадка 1 ГОСТ 17.4.4.03-84 

ГОСТ 17.4.3.01-83

; 5. Отбор проб грунта на определение содержания природных 
радионуклидов проба 1 СП 2.6.1.2612-10

6. Измерение плотности потока радона точка . 10 СП 2.6.1.2612-10
! 7 Измерение МЭД гамма-излучения к.т. 10 МУ 2.6.1.2398-08

; 8. Измерение уровня шума
______________________________________ ,

точка 3
________ 1

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
ГОСТ 23337-2014

3.2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в результаты инженерных 

изысканий в процессе проведения экспертизы.

Результаты инженерных изысканий доработаны в ходе проведения экспертизы по замечаниям 

и предложениям, изложенным в письме от 30.09.2016 № 1159-п.

В результате доработки:

-  представлены:

S  программа производства инженерно-геодезических изысканий по объекту: "33 квартирный 

жилой дом в д. Фомина по ул. Советская, 636, Ирбитского района, Свердловской области", 

разработанная ООО "ТИСИЗГЕО" в 2016 году, согласованная ООО "Мастер";

^  инженерно-геологических изысканий "Многоквартирный жилой дом в д. Фомина, 

ул. Советская, 63-6, Ирбитского района, Свердловской области" (шифр 654/2016-ПИГЛ), 

разработанная ООО "ТИСИЗГЕО" в 2016 году;

-  внесены изменения и дополнения в результаты инженерных изысканий (отчёты) с учётом 

требований законодательства РФ, технических регламентов и действующих нормативных 

технических документов.

^  Инженерно-геодезические изыскания: обоснована возможность использования пунктов №№ 23. 

24, 25 опорных межевых сетей; уточнено наименование населённого пункта местной системы 

координат; указаны на топографическом плане номера всех зданий;

S  Инженерно-геологические изыскания: модуль деформации суглинков аллювиальных приведён 
с учётом лабораторных исследований и полевых испытаний; выполнен прогноз изменения 
гидрогеологических условий участка с учётом сезонного и техногенного подтопления; приведены 
степень морозоопасности грунтов в зоне сезонного промерзания, расчёт глубины сезонного 

промерзания грунтов на участок проектирования; на инженерно-геологические разрезы нанесены 
зондировки и значения удельного сопротивления грунтов; глава "Специфические грунты" дополнена 

сведениями о глинах аллювиально-делювиальных с низким содержанием органики и суглинка 

аллювиального с примесью органических веществ.

3.3. Описание технической части проектной документации.

3.3.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации.

I Номер 
: раздела, 

тома

Номер документа (шифр), 
дата выпуска 

(организация-исполнитель 
раздела)

Наименование раздела, подраздела
Номер и дата 
внесённых 
изменений, 
примечание

! Раздел 1
! том 1

31.542.7852П-ПЗ, 
от 2016 года Пояснительная записка изм. 1 от 10.2016, ; 

изм. 2 от 10.2016 |
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1(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Раздел 2 
том 2

31.542.7852П-ПЗУ, 
от 2016 года

(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Схема планировочной организации 
земельного участка

изм. 1 от 10.2016, 
изм. 2 от 10.2016

Раздел 3 1 31.542.7852П-АР, 
томЗ j от 2016 года

: (МУП
; "ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Архитектурные решения изм. 1 от 10.2016, 
изм. 2 от 10.2016 j

Раздел 4 
том 4

31.542.7852П-АР, 
от 2016 года

(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Конструктивные и объёмно
планировочные решения

изм. 1 от 10.2016, 
изм. 2 от 10.2016

Раздел 5 |
\
\
\\
1

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях | 
инженерно-технического обеспечения, перечень | 
инженерно-технических мероприятий, содержание j 
технологических решений !! Подраздел 1. Система 
электроснабжения

i1

том 5.1.1 | 31.542.7852П-ИОС 1.1, 
j от 2016 года
1
! (м у л
1 ''ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Книга 1. Наружные сети 
электроснабжения

изм. 1 от 10.2016, I 
изм. 3 от 10.2016 !

том 5.1.2 31.542.7852П-ИОС 1.2, 
от 2016 года

(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Книга 2. Внутреннее 
электрооборудование и 
электроосвещение

изм. 1 от 10.2016, j 
изм. 2 от 10.2016, 
изм. 3 от 10.2016

том 5.2 31.542.7852П-ИОС 2, 
от 2016 года

(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Подраздел 2. Система 
водоснабжения и водоотведения

|
изм. 1 от 10.2016, 
изм. 2 от 10.2016

Подраздел 3. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети

том 5.3.1 31.542.7852П-ИОС 3.1, 
от 2016 года

(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Книга 1. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, 
тепловые сети

изм. 1 от 10.2016

том 5.3.2 31.542.7852П-ИОС 3.2, 
от 2016 года

(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Книга 2. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, 
тепловые сети. Системы 
сигнализации

том 5.4 31.542.7852П-ИОС 4, 
от 2016 года

(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Подраздел 4. Сети связи. изм. 1 от 10.2016

Раздел 6 
том 6

31.542.7852П-ПОС, 
от 2016 года Проект организации строительства изм. 1 от 10.2016
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(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Раздел 8 
том 8

31.542.7852П-ООС, 
от 2016 года

(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды

Раздел 9 
том 9

31.542.7852П-ПБ, 
от 2016 года

(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности изм. 1 от 10.2016

Раздел 10 
том 10

31.542.7852П-ОДИ, 
от 2016 года

(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов

изм, 1 от 10.2016, 
изм. 2 от 10.2016

Раздел 10.1 
том 101

31.542.7852П-ТБЭ, 
от 2016 года

(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства

Раздел 11 
том И

31.542.7852П-СМ, 
от 2016 года

(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Смета на строительство объектов 
капитального строительства изм. от 10.2016

Раздел 111 
том 111

31.542.7852П-ЭЭ, 
от 2016 года

(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащённости зданий, 
строений, сооружений приборами 
учёта используемых 
энергетических ресурсов

изм. 1 от 10.2016

Раздел 112 
том 112

31.542.7852П-РКР, 
от 2016 года

(МУП
"ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ")

Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ 
по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого 
дома, об объёме и о составе 
указанных работ !

Согласования проектных решений, представленные Заявителем:

-  Администрация Ирбитского муниципального образования, в части благоустройства за границей 

земельного участка (без/даты), лист 2 "План организации земельного участка" шифр 31.542.7852П- 

00-ПЗУ, размещения инженерных сетей лист 7 "Сводный план инженерных сетей" 

шифр 31.542.7852П-00-ПЗУ;

-  Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ирбитского муниципального 

образования (без/даты), лист 2 "План организации земельного участка" шифр 31.542.7852П-00- 

ПЗУ.

Проектная документация заверена записью о выполнении проектной документации в соответствии 

с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным
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регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 

рдпменгами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

П —^  строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и 

е соблюдением технических условий.

H I  Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов.

33.2Д. Схема планировочной организации земельного участка.

Схемой планировочной организации земельного участка в границах земельного участка с 

кадастровым номером 66:11:1701002:411 площадью 3323,0 м2 предусмотрено размещение 3-этажного 

жилого дома на 36 квартир (№ 1 по экспликации зданий и сооружений ПЗУ), благоустройство 

территории; в границах земельного участка площадью 546,74 м2 -  размещение подземного выгреба 

ёмкостью 100 м3 (№ 3 по экспликации зданий и сооружений ПЗУ).

Посадка проектируемого отдельно стоящего 3-этажного здания решена в восточной части 

земельного участка. Западную часть участка занимает дворовая территория проектируемого дома. 

Северо-западный фасад здания с входными группами ориентирован на проектируемую дворовую 

территорию. Размещение выгреба ёмкостью 100 м3 (№ 3 по экспликации зданий и сооружений ПЗУ) 

решено в 70 м в юго-западном направлении от участка проектируемого строительства жилого дома. 

Подъезд к выгребу предусмотрен со стороны ул. Советская по существующему проезду (грунтовая 

дорога) с устройством площадки для манёвра автомобилей.

Подъезд к дому предусмотрен со стороны ул. Советская по существующему проезду (грунтовая 

дорога). Проектируемый дворовой проезд организован вдоль северо-западного фасада проектируемого 

здания, с примыканием к существующим проездам жилых домов. Внешний пешеходный подход 

предусмотрен со стороны ул. Советская и прилегающих территорий. Парковка автотранспорта жителей 

проектируемого дома (временное хранение автомобилей) предлагается на проектируемой открытой 

автостоянке вместимостью 5 машино-мест (№ 2 по экспликации зданий и сооружений ПЗУ), 

организованной в границах земельного участка на уширении проезжей части проектируемого 

(реконструируемого) проезда. Места для постоянного хранения автомобилей предлагаются разместить на 

земельном участке по ул. Советская, 63-6 на расстоянии пешеходной доступности не более 800 м (письмо 

Администрации Ирбитского муниципального образования от 20.06.2016 без/номера).

На дворовой территории проектируемого дома предусмотрено устройство площадок 
благоустройства различного назначения (позиции указаны по экспликации зданий и сооружений ПЗУ): 
для игр детей (поз. 4), отдыха взрослого населения (поз. 5), для занятий физкультурой (поз. 3), для 
хозяйственных целей (сушка белья, поз. 6), для хозяйственных целей (чистка одежды, поз. 7). Расчёт 

площадей площадок благоустройства выполнен на количество жителей проектируемого жилого дома -  
67 человек, при нормативе жилищной обеспеченности общей площадью квартир 18 м2 на одного 

человека. Площадки оборудуются малыми архитектурными формами. Непрерывная продолжительность 

инсоляции проектируемых детской и спортивной площадок составляет не менее 3 часов на 50 % площади. 
Решениями по благоустройству предусмотрены покрытия: проезда, автостоянки, тротуаров, 
хозяйственных площадок, площадок для отдыха взрослого населения -  асфальтобетонное; площадок для 

игр и занятий спортом -  спецсмесь. Свободная от застройки и покрытий территория озеленяется
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разбивкой газонов, посадкой деревьев и кустарников. Мусороудаление ТБО предлагается на 
существующую площадку для сбора мусора (поз. 8 по экспликации зданий и сооружений ПЗУ) с 

установкой одного дополнительного контейнера по согласованию с МУП "ЖКХ Ирбитского района" 

(письмо ООО "Мастер" от 12.10.2016 № 52). Площадка для сбора мусора оборудована местом для 
временного размещения крупногабаритного мусора

План организации рельефа выполнен с изменением отметок существующего рельефа местности 

(повышением от 0,50 м до 1,10 м). Отвод поверхностного стока с благоустраиваемой территории 

открытый по организованным уклонам покрытия проезжей части проезда и тротуаров, с выпуском в 

сторону прилегающего проезда.

Основные показатели по схеме планировочной организации земельного участка 

(листы 5, 7 шифр 31.542.7852П-ПЗУ.ПЗ, с изм. 1 от 10.2016):

Площадь участка (для жилого дома):
-  в границах отвода (по ГПЗУ)
-  в границах благоустройства

- 3323,00 м2
- 5203,00 м2

Площадь застройки - 725,62 м2

Площадь твёрдых покрытий -2181,00 м2

Площадь покрытий из спецсмеси - 176,00 м2

Площадь озеленения -2120,38 м2
Площадь дворовых площадок:

-  для игр детей
-  для занятий физкультурой
-  для отдыха взрослых
-  для хозяйственных целей

-61,00 м2
- 115,00 м2
- 12,00 м2
- 52,00 м2

Площадь участка (для выгреба):
-  в границах отвода (по ГПЗУ)
-  в границах благоустройства

- 546,74 м2 
-441,00 м2

Площадь застройки - 57,35 м2

Площадь твёрдых покрытий - 260,00 м2

Площадь озеленения - 123,65 м2.

3,3.2.2. Архитектурные решения.

Проектной документацией предусмотрено строительство жилого дома по индивидуальному

проекту.

Жилой дом (№ 1 по экспликации зданий и сооружений ПЗУ) -  отдельно стоящий трёхсекционный 

3-этажный с техподпольем, холодным чердаком, прямоугольный в плане с размерами в осях 

49,50x11,98 м. Высоты этажей: техподполья (в отметках) -  2,16 и 2,36 м; с первого по третий этажи (в 

свету) -  2,7 м; холодного чердака -  переменная. Высота дома от отм. 0,000 до отм. в коньке составляет 

12,14 м; до отм. низа -  9,65 м.

На этажах жилого дома размещаются:

-  в техподполъе: на отм. "минус" 2,160 -  помещения для прокладки коммуникаций; 

на отм. "минус 2,360" -  помещение узла ввода, комната уборочного инвентаря (с общим 

автономным входом);
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— на первом этаже (на отм. 0,000) -  1-комнатные (12 шт.); на отм. "минус" 0,900 -  колясочные

(3 шт., с автономными входами);

- на втором и третьем этажах (на отм. 3,000 и 6,000), на каждом -  1-комнатные квартиры

(12 шт.).

Во всех квартирах жилого дома предусмотрены встроенные шкафы или кладовые. Шесть квартир 

ш  1 этаже выполнены с кухнями нишами с приточно-вытяжным оборудованием с механическим 

ообзощением.

Связь между этажами в каждой секции жилого дома осуществляется по обычной лестничной 

ектхб типа Л 1 с организацией выхода непосредственно наружу, а также на чердак -  по вертикальной 

металлической стремянке через противопожарный люк. Техподполье жилого дома оборудовано двумя 

выходами непосредственно наружу по лестницам в приямках, а также двумя аварийными выходами через 

двери в приямки со стремянками. Входные группы в жилую часть оборудованы одинарными тамбурами. 

Выходы на кровлю в жилом доме выполнены из чердака через слуховые окна.

В соответствии с техническим заданием на выполнение проектно-изыскательских работ по 

объекту и согласованием администрации Ирбитского муниципального образования (см. письмо 

ООО "Мастер" от 05.10.2016 № 49) мусоропровод в жилом доме не предусмотрен.

Наружная отделка', облицовка лицевым полнотелым кирпичом и штукатурка "Minerix" 

(цокольная часть): входной площадки -  тротуарная плитка; скатная кровля -  из металлочерепицы 

"Монтеррей", с покрытием из "Ондулин" (козырьки входных групп в жилую часть и подвал). Внутренняя 

отделка: стандартная для жилых помещений.

Утепление наружных ограждающих конструкций (стен, чердачного перекрытия) жилого дома 

соответствует требованиям СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий", входящего в состав перечня 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона № 384-ФЗ, заполнение оконных проёмов соответствует требованиям 

СП 50.13330.2012 при применении сертифицированных изделий (окон -  Ro>0,63 м2х°С/Вт).

В соответствии с результатом представленного расчёта инсоляции проектные решения по посадке 

цроектируемого жилого дома и их планировочные решения обеспечивают нормативную 

продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях проектируемого жилого дома.

Все нормируемые помещения проектируемого дома с постоянным пребыванием людей имеют 

естественное освещение. Расчётные значения КЕО соответствуют требованиям СП 52.13330.2011 

"Естественное и искусственное освещение".

ДЛ.2.3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

Жилой дом (№ 1 по экспликации зданий и сооружений ПЗУ).

Уровень ответственности здания — II (нормальный) в соответствии с Федеральным законом 

РФ Mt 384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Степень 

пгавстоякосш — III, класс конструктивной пожарной опасности -  СО, класс функциональной пожарной 

опасности -  Ф 1.3 в соответствии с Федеральным законом РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности".
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Конструктивная схема здания -  стеновая, состоящая из несущих наружных и внутренней стены и 

стен лестничных клеток, объединённых плитами перекрытий в устойчивую систему. Общая устойчивость 

и геометрическая неизменяемость обеспечивается, совместной работой наружных и внутренних стен и 

диском междуэтажных плиты перекрытий. Устойчивость здания при пожаре обеспечивается 

соблюдением требуемых по ст. 87, п. 2 и табл. 21 Федерального закона РФ № 123-ФЗ 

от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пределов огнестойкости 

несущих конструкций и узлов их сопряжений. Нагрузки, принятые для выполнения расчётов 

строительных конструкций здания, определены в соответствии с требованиями СП 20.13330.2031 

"Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*".

Фундаменты -  монолитные железобетонные ленточные, с участками плитных фундаментов, 

толщиной 0,5 м, ширина подошвы ленточных фундаментов 0,98 м, 2,0 м, монолитная плита фундамента 

размерами 10,43x11,85 м, бетон В20 F150 W6. Отметка низа фундаментов -  "минус" 3,280 (абс. отм. 

73,42 м). Под фундаментами выполнена бетонная подготовка из бетона В7,5. На участке в осях 7-9, по оси 

В после демонтажа существующих ёмкостей выгреба, предусмотрена засыпка котлована грунтом со 

щебнем с послойным уплотнением методом "расклинки", толщина слоя -  не менее 300 мм. Пол 

техподполья -  отметка верха "минус" 2,160 (абс. отм. 74,54 м). Основанием фундаментов будет служить 

глина аллювиально-делювиальная, полутвёрдой консистенции, лёгкая, пылеватая (ИГЭ-1).

Наружные стены здания: ниже отметки 0,000 (техподполья) -  сборные железобетонные блоки 

типа ФБС, толщиной 600 мм и 700 мм по ГОСТ 13579-78* с наружным утеплением экструдированным 

пенополистиролом толщиной 50 мм; выше отметки 0,000 (жилых этажей) -  трёхслойные (на гибких 

связях), несущий слой -  шлакобетонные камни размером 390x190x188 мм марки Ml 00, F35 по 

ГОСТ 6133-99 толщиной 400 мм, на растворе М75 с армированием с шагом 400 мм по высоте кладки, 

средний слой -  из минераловатных плит "Кавити Баттс" толщиной 160 мм, наружный облицовочный слой 

-  из лицевого кирпича толщиной 120 мм КР-л-по 250x120x88/1,4НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2012, на 

растворе Ml 00 с армированием с шагом 400 мм по высоте кладки. Стены тамбуров -  из лицевого кирпича 

толщиной 250 мм КР-л-по 250x120x88/1,4НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2012, на растворе М100 е 

армированием с шагом 400мм по высоте кладки. Внутренние стены здания: ниже отметки 0,000 -  сборные 

железобетонные блоки типа ФБС толщиной 400 мм; выше отметки 0,000 -  шлакобетонные камни 

размером 390x190x188 мм марки М100, F35 по ГОСТ 6133-99 толщиной 400 мм, на растворе М75; часть 

внутренних стен и стен лестничных клеток в местах прокладки вентиляционных каналов -  кирпичные, 

полнотелый кирпич Кр-р-по 250x120x88/1,4НФ/100/2,0/75/ГОСТ 530-2012, толщиной 380 мм, на растворе 

М75. Перегородки -  кирпичные, из полнотелого и пустотелого кирпича толщиной 120 мм; сдвоенные из 

твинблоков D600 толщиной 100 мм с заполнением между слоями минераловатными плитами "Кавити 

Баттс" толщиной 50 мм. Перекрытия и покрытие -  из сборных железобетонных многопустотных плит ПК 

по серии 1.141-1.27, шифр 0-453-04.0. Перекрытие чердачное -  железобетонная плита толщиной 220 м с 

утеплителем из экструдированного пенополистирола толщиной 190 мм. Лестницы здания -  сборные 

железобетонные ступени по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам (швеллер № 22, 

оштукатуренного по сетке); площадки лестниц -  из сборных железобетонных многопустотных плит ПК. 

Крыша -  вальмовая чердачная, несущие конструкции -  деревянные стропила, с кровельным покрытием из 

металлочерепицы: водосток -  наружный организованный (с кабельной системы противообледенения).

положительное (отрицательное) заключение экспертизы №  66-1-1-3-0319-16 от 07.11.2016 (на 43 страницах)



l — в ПВХ-переплётах с заполнением двухкамерными стеклопакетами (Ro=0,68 м2х°С/Вт). Наружные 

[ -  металлические утеплённые.

Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии предусмотрены в соответствии с 

СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная 

[ СНиП 2.03.11-85". Антикоррозийная защита металлических конструкций и закладных деталей -  

(эмаль ПФ-1189 в два слоя по обезжиренной поверхности, толщиной 40...50 мкм). 

s конструкции покрываются пропиточным раствором "Огнестоп-01".

Горизонтальная гидроизоляция предусмотрена по верху фундаментных плит из цементно- 

раствора и на отметке "минус" 0,360 из двух слоев гидроизола на битумной мастике. Защита 

нершкальных поверхностей железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, -  обмазочная, 

гарп и я  битумом за два раза.

За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа соответствующий 

абсолютной отметке 76,70 м. Отметка пола техподполья -  "минус" 2,160 (абс. отм. 74,54 м).

Выгреб V=100 м 3 (№ 3 по экспликации зданий и сооружений ПЗУ) -  подземное сооружение, 
выполненное из сборных железобетонных конструкций по типовому проекту 815-47.86, с размерами в 

9,0х6,0 м и высотой 2,9 м. Фундаменты -  размеры по подошве 10,34x7,34 м. Отметка поверхности 

73,00 м (абс. отм.); абсолютная отметка днища -  70,00 м. Основанием фундаментов будет 

служить суглинок аллювиальный, текучепластичной консистенции, тяжелый, песчанистый (ИГЭ-2). 
Защита железобетонных конструкций -  обмазочная битумная (за два раза).

Лренажные колодиы (без/номера по экспликации ПЗУ) -  заглублённое технологическое 

сооружение (каждое) из сборных железобетонных типовых конструкций по серии 3.006.1-2.87 в. 1, ч. 1, 2, 

устанавливаемое на плиту фундамента. Фундамент -  сборная железобетонная плита по серии 1.900.1-14. 

Основанием фундаментов будет служить глина аллювиально-делювиальная, полутвёрдой консистенции, 

лёгкая, пылеватая (ИГЭ-1). Глубина заложения верха фундамента от поверхности земли -  2,74 м (абс. отм. 

днища -  72.38 м); 2,44 м (абс. отм. днища -  72,68 м).

Защита железобетонных конструкций от коррозии предусмотрена применением бетона 

пониженной проницаемости (марки по водонепроницаемости W4) и устройством обмазочной битумной

гидроизоляции.

Трасса теплосети -  подземная, в непроходных каналах из сборных железобетонных типовых 

конструкций по серии 3.006.1-2.87 вып. 1, ч. 1, 2 (лотки и плиты). Глубина заложения от поверхности 

земли -  от 1,12 м до 1,88 м. Лотки размерами в сечении 0,78x0,54(h) м, плиты толщиной 70 мм. Под 

лютками выполнена уплотнённая щебеночная подготовка толщиной от 100 мм. Основанием фундаментов 

будет служить будет служить глина аллювиально-делювиальная, полутвёрдой консистенции, лёгкая, 

шгаеватая (ИГЭ-1).

3J2.4 . Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

132.4.1. Система электроснабжения.

Источники электроснабжения -  РУ-0,4 кВ ТП № 3671 "Фомино поселок" (1x250 кВА), 

проектируемая ТП 10/0,4 кВ (1x100 кВА). Согласно п. 10 технических условий (ТУ) ПО "Артемовские 

электрические сети" филиала ОАО "МРСК Урала" -  "Свердловэнерго" от 11.07.2016 № 50-ТУ-05093
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проектирование сетей электроснабжения на напряжении 10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ с 

трансформатором мощностью 100 кВА выполняется сетевой организацией по отдельному договору и 

настоящим заключением не рассматривается. Расчётная электрическая мощность на вводах жилого дома: 

вв. 1 -  63,4 кВт, вв. 2 -  47,2 кВт, аварийный режим -  88,0 кВт. Категория нагрузок по надёжности 

электроснабжения: I -  аварийное освещение, ИТП, II -  остальные электроприёмники.

Электроснабжение жилого дома предусмотрено двумя взаиморезервируемыми кабельными 

линиями, проложенными в земляной траншее с устройством кирпичной перегородки при прокладке в 

одной траншее:

с РУ-0,4 кВ № 3671 "Фомино поселок" (1x250 кВА) марки АВБбШв-4х95-1 протяженностью

60.5 м;

-  с РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1x100 кВА) марки АВБбШв-4х95-1 протяженностью

68.5 м.

Учёт потребляемой электроэнергии предусмотрен на вводах ВРУ жилого дома, в этажных щитах 

двухтарифными счётчиками электроэнергии прямого и трансформаторного включения 1-го класса 

точности со встроенными тарификаторами. Расчётный учёт электроэнергии выполняется трёхфазными 

двухтарифными счётчиками активной мощности трансформаторного включения 1-го класса точности, 

установленными:

-  с внешней стороны ТП № 3671 в защищённом щите с монтажной панелью типа ЩМП-3-074У2

(IP54) в ящике К657 У1;

-  в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВА с трансформатором мощностью 100 кВА проектируемой сетевой

организацией.

Освещение прилегающей территории, проездов, площадок предусмотрено прожекторами типа 

ЖКУ05-100-002, ЖКУ05-250-02, ЖКУ02-70-003УХЛ1 с лампами типа "MASTER SON-PIA",

установленными на несиловых фланцевых гранёных металлических опорах высотой 8 м и 14 м. 

Расстановка осветительного оборудования обоснована расчётом, выполненным в программе "Light-in- 

Night Road". Питание -  от ВРУ здания кабелем типа АВВГ, проложенным в земляной траншее в 

двустенной гофрированной ПНД-трубе; управление -  ручное или автоматическое от фотореле, 

предусмотрено в комплектном ящике управления типа ЯУО 9602-3174-УЗ 1.

Вводно-распределительные устройства типа ВРУ1-11-10УХЛ4, ВРУЗСМ-48-ОЗАУХЛ4 и 

ВРУ-21ЛЭН-25-300К (АВР) установлены на отм. "минус" 0,900 в осях 5-6. Нагрузка квартиры с 

электрическими плитами принята 12 кВт с учётом установки водонагревателя 2,0 кВт. В проектной 

документации предусмотрено устройство рабочего, аварийного (резервного и эвакуационного) и 

ремонтного освещения. Распределительные цепи от ВРУ запроектированы кабелем с изоляцией типа 

"нг-LS" требуемого сечения, сети аварийного освещения -  кабелем с изоляцией типа "нг-FRLS". Марки, 

сечения и способы прокладки электрических цепей приняты в соответствии с ПУЭ и ГОСТ Р 50571.5.52- 

2011. Освещение общедомовых проходных помещений выполнено светодиодными светильниками; в 

техническом подполье -  светильниками 2-го класса защиты от поражения электрическим током. 

Управление -  местными выключателями и от фотореле (лестничная клетка). Расчётные уровни 

освещённости приняты по СП 52.13330.2011, степень и класс защиты примененного электрооборудования 

и светильников соответствуют условиям среды размещения.
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Система заземления электроустановки -  TN-C-S; предусмотрены мероприятия, повышающие 

эяЕжтробезопасность: системы основного и дополнительного уравнивания потенциалов; установка УЗО и 

вршееение СНН в обоснованных случаях; цветовая идентификация проводников электрических цепей; 

мпхвнезащита здания по III уровню защиты от ПУМ; сооружение заземляющего устройства повторного 

жемяения и молниезащиты.

Подраздел выполнен по техническим условиям (ТУ) ПО "Артемовские электрические сети" 

{■шнша ОАО "МРСК Урала" -  "Свердловэнерго" от 11.07.2016 № 50-ТУ-05093.

33-2-4.2. Системы водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение -  централизованное, вводом 063 мм от перекладываемого существующего 

водопровода с увеличением 063 мм, 090 мм на 0110 мм от существующего водопровода 0110 мм 

во ул. Советская до существующего колодца на вводе в жилой дом № 63-в по ул. Советская. Проектной 

документацией предусмотрена кольцующая перемычка 0110 мм от существующего колодца на 

существующем вводе в жилой дом № 63-в по ул. Советская до существующего водопровода 0110 мм по 

у х  Советская с устройством нового колодца. Располагаемый напор в точке подключения к 

существующей сети водопровода- 0,30 МПа. Предусмотрена установка основного водомерного узла на 

■воде, на холодном трубопроводе в каждой квартире. Дополнительно выполняется доочистка воды, 

подаваемой для хозяйственно-питьевых целей на магнитно-механических фильтрах. Необходимый напор 

на вводе на хозяйственно-питьевые нужды -  29,74 м. Система водоснабжения -  однозонная, от напора 

наружной сети водоснабжения.

Для первичного пожаротушения в квартирах устанавливается устройство внутриквартирного 

пожаротушения.

Горячее водоснабжение -  от накопительных электроводонагревателей, установленных в каждой 

квартире, в ванных комнатах предусмотрены электрополотенцесушители.

Наружное пожаротушение (15,0 л/с) -  от двух проектируемых пожарных гидрантов на 

проектируемом кольцевом водопроводе 0110 мм.

Подраздел выполнен по техническим условиям (ТУ) МУП "ЖКХ Ирбитского района" 

or 01.08.2016 № 96 (на водоснабжение).

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков — отдельными выпусками 0110 мм в 

щроектируемую сеть канализации 0200 мм и далее в проектируемый выгреб ёмкостью 100,0 м3 (№ 3 по 

экспликации зданий и сооружений ПЗУ). Отвод стока от санитарных приборов КУИ, установленных на 

ош - "минус" 2,360, принят отдельным выпуском с устройством на нём электрифицированного 

канализационного затвора. Проектной документацией предусмотрен демонтаж существующего выгреба и 

перекладка существующей сети канализации от жилого дома по ул. Советская, 63-а, попадающей в зону 

проектируемого строительства, с подключением в проектируемую сеть дворовой канализации 

цюекгируемого жилого дома.

Подраздел выполнен по техническим условиям (ТУ) МУП "ЖКХ Ирбитского района" 

от 01.08.2016 № 97 (на канализацию /выгреб/).

Внутренний водосток -  не требуется. Отвод дождевых и талых вод с кровли на отмостку 

выполнен наружным водостоком.
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Мероприятия от затопления и по отводу случайных стоков -  установка трапа в помещении 

насосной станции с отводом стоков на отмостку,

3,3.2.43. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.

Источник теплоснабжения -  существующая центральная газовая котельная № 19. Точка 

подключения проектируемой тепловой сети -  существующая камера УТ2 (ТК23-18). Схема 

существующей и проектируемой тепловой сети -  двухтрубная. Расчётные параметры теплоносителя на 

отопление и вентиляцию в зимний период -  по графику 95/70 °С. Прокладка тепловой сети от камеры УТ2 

до ввода в здание -  подземная, в непроходных каналах. Компенсация тепловых деформаций 

предусматривается за счёт углов поворота трассы. Трубопроводы -  стальные, в тепловой изоляции и с 

покровным слоем. Сброс воды с проектируемого участка теплотрассы предусмотрен в дренажный 

колодец (ДК1). В ИТП предусмотрены следующие мероприятия: учёт расхода тепла и контроль 

параметров теплоносителя по тепловой нагрузке на отопление, подключение тепловой нагрузки на 

отопление по зависимой схеме с приготовлением температурных параметров теплоносителя 90/70 °С 

с помощью смесительного насоса. Приготовление ГВС осуществляется в электрических водонагревателях 

в каждой квартире круглогодично.

Система отопления -  однотрубная с вертикальными П-образными стояками и смещенными 

замыкающими участками в жилой части здания. Система отопления лестничных клеток принята по 

однотрубной проточной схеме. В качестве нагревательных приборов в жилых помещениях, кухнях 

предусмотрены алюминиевые радиаторы с терморегуляторами, для лестничных клеток -  конвекторы. 

На каждом отопительном приборе установлен радиаторный счётчик-распределитель для индивидуального 

учёта тепловой энергии. Стояки, подводки к приборам, замыкающие участки и магистральные 

трубопроводы -  из металлопластиковых трубопроводов; стояки лестничной клетки -  из стальных 

трубопроводов. Для гидравлического регулирования на стояках систем отопления установлены ручные 

балансировочные клапана. Для выпуска воздуха в верхних точках системы отопления предусмотрена 

установка автоматических воздухоотводчиков; в нижних точках системы отопления, для спуска воды -  

спускные краны. Магистральные трубопроводы, проходящие по техподполью, теплоизолируются.

Вентиляция -  приточно-вытяжная, с естественным побуждением. Удаление воздуха 

осуществляется из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат через самостоятельные вентиляционные 

каналы с последующим выбросом над кровлей здания. Расход тепла на нагрев приточного воздуха учтён 

при подборе радиаторов. Приток в жилые помещения -  неорганизованный, через микропроветривание 

в окнах. В кухнях-нишах запроектирована приточно-вытяжная механическая вентиляция. Вентиляция 

ИТП, узла ввода, МОП -  естественная, через отдельные каналы и вентшахты.

Решения по отоплению и вентиляции направлены на поддержание допустимых параметров 

воздуха в помещениях.

Подраздел выполнен по техническим условиям (ТУ) МУП "ЖКХ Ирбитского района" 

от 01.08.2016 без/номера (на подключение к системе центрального теплоснабжения).
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Проектной документацией предусмотрены следующие системы связи и сигнализации: 

швфошвацня и интернет, радиофикация, телевидение, домофонная связь, пожарная сигнализация.

Телефонизация и интернет -  от муфты в кабельном колодце № 334П (ул. Лесная) кабелем марки 

ОПЛМ-10А-01-0,22-8-(2,7), проложенным в существующей кабельной канализации связи (L=505,5 м), 

■•существующим опорам связи кабелем марки ОКСНМ-ЮА-01-0,22-8-(6,0) (L=887m) и  кабелем марки 

€ЖСГМ-10А-01-0,22-8-(2,7) в проектируемой одноотвёрстной кабельной канализации (L=66 м) с 

в техподполье оптического распределительного шкафа. Внутренние сети выполнены от 

со го оптического распределительного шкафа волоконно-оптическими кабелями со свободно 

жилами установкой на этажах оптических распределительных коробок. Прокладка сетей 

от поэтажного слаботочного шкафа до квартир предусмотрена в ПВХ-трубах, проложенных в 

: пола.

Радиофикация и приём сигналов ГО и ЧС -  по волоконно-оптическому кабелю с организацией в 

ппсщ ю лье узла проводного вещания (медиаконвертор FG-ACE-C0N-VF/Eth,V2, конверторы DMC 920 

ШТ, источник бесперебойного питания). Оборудование проводного вещания расположено в 

и дди м и уннкятщпннпм шкафу 19 (15U) настенного исполнения. Внутренние сети выполнены проводом 

« р т а  ПВЖ-1.8 от узла проводного вещания установкой поэтажных ответвительных коробок, 

абиктсж яе сети -  проводом марки ГГГПЖ-2х1,2 от поэтажных ответвительных коробок установкой 

радаорозеток в кухне и смежной с кухней комнате в квартирах.

Телевидение. Приёмно-распределительная система телевидения предусмотрена от телеантенн МВ 

и ДМВ .диапазона, расположенных на кровле здания. Внутренние сети выполнены от телевизионных 

уиышеаей (ZA-814M), расположенных в слаботочном шкафу на 3-м этаже в каждой секции кабелем 

—Г~" SAT-703 установкой поэтажных ответвителей и делителей. Молниезащита проектируемой 

t мачты принята путём присоединения её к общей системы молнезащиты здания. 

Домофонная связь. Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в 

жилого дома предусмотрено устройство домофонной связи с использованием оборудования 

■ я р и  И к а л " , обеспечивающее дистанционное открывание входной двери подъезда из каждой квартиры 

m jw jii пцюннюю связь "жилец -  посетитель".

Пожарная сигнализация. Пожарная сигнализация помещений квартир (кроме санузлов, и ванных 

выполнена установкой автономных оптико-электронных дымовых ИП212-72 пожарных

Подраздел выполнен по техническим условиям Екатеринбургского филиала макрорегионального 

ГУрал" ПАО "Ростелеком" от 29.06.2016 №0503/17/990-16 (на телефонизацию и радиофикацию).

1 .1 1 4  51 На шемерно-технические мероприятия по защите зданий от подтопления.

Мероприятия по защите подземной части здания от подтопления путём устройства дренажа 

в предусмотрены, в соответствии с гидрогеологическими условиями территории.
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3.3.2.5. Санитарно-эпидемиологические требования.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы. Участок проектируемого строительства 

располагается в составе селитебной зоны, вне границ санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов. В составе проектируемого жилого дома не предусмотрены объекты, требующие 

организации санитарно-защитных зон, первые этажи запроектированы жилыми. В 70 м в юго-западном 

направлении от участка проектируемого строительства жилого дома размещается выгреб ёмкостью 

100 м3, выполненный из сборных железобетонных конструкций по типовому проекту. В радиусе 

20 м от выгреба нормируемые объекты отсутствуют.

На внутридворовой территории жилого дома предусмотрена открытая автостоянка (гостевая) 

вместимостью 5 машино-мест. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для гостевых автостоянок 

жилых домов разрывы не устанавливаются.

Хозяйственная площадка для сбора мусора жилого дома по ул. Советская, 63-в, на которую 

устанавливается дополнительный контейнер, с соблюдением санитарных разрывов и нормативов 

удалённости до регламентируемых объектов.

Нормируемые площадки благоустройства. На придомовой территории располагаются 

регламентируемые санитарными правилами площадки: детская, отдыха взрослых, спортивная, 

хозяйственные, автостоянки для временного хранения автомобилей. Планировочная организация 

придомовой территории выполнена с учётом зонирования дворового пространства. Подъезд к жилому дому 

предусмотрен со стороны ул. Советская по существующему проезду. Внешний пешеходный подход 

предусмотрен со стороны ул. Советская и прилегающих территорий.

Покрытие проездов, тротуаров -  асфальтобетонное, площадок благоустройства (детская, отдыха 

взрослых, спортивная) -  спецсмесь. Территория, свободная от подземных инженерных коммуникаций, 

проездов и тротуаров, озеленяется путём устройства газонов, посадки кустарников.

Инсоляция. Проектные решения по посадке проектируемого жилого дома и их планировочные 

решения обеспечивают нормативную продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях 

проектируемого жилого дома.

Продолжительность инсоляции регламентируемых площадок благоустройства составляет не менее 

трёх часов, что соответствует нормативной продолжительности инсоляции, установленной СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01.

Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены 

естественным боковым освещением через светопроёмы в наружных ограждающих конструкциях. Расчётные 

значения КЕО в нормируемых точках помещений соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и 

общественных зданий".

Все помещения жилого дома обеспечены искусственным освещением. Предусмотрено нормативное 

освещение входов в подъезды, пешеходных дорожек и регламентируемых площадок на придомовой 

территории.

Микроклимат. Расчётные параметры микроклимата в помещениях соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
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: помещениях". Вентиляция -  приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

[ в квартирах приняты по нормативным кратностям. 

от шума. Проведена оценка ожидаемого шумового режима на участке проектирования, 

уровни шума на линии застройки, на нормируемых по шуму площадках благоустройства 

ПДУ по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

tтерритории жилой застройки".

Требуемая звукоизоляция жилых помещений обеспечивается следующими мероприятиями: 

эй защитой наружных ограждающих конструкций; применением конструкций стен с 

звукоизоляцией; звукоизоляционной защитой межквартирных перекрытий; планировкой 

■ внутренней планировкой квартир.

Планировочными решениями не предусмотрено смежное по вертикали и горизонтали размещение 

; помещений и помещений с постоянными источниками шума Примыкания санитарно-технического 

е к межквартирным стенам жилых помещений отсутствуют.

Санитарная очистка. Мусороудаление от проектируемого жилого дома по согласованию с 

МУП "ЖКХ Ирбитского района" (см. письмо от 12.10.2016 № 52) предусмотрено на существующую 

— 1rjhii'pnym площадку жилого дома по ул. Советская, 63-в (поз. 8 по экспликации зданий и сооружений 

Ш У) с установкой одного дополнительного мусоросборника. Контейнерная площадка оборудована местом 

ЯШ временного размещения крупногабаритного мусора

В проектируемом жилом здании предусмотрено помещение уборочного инвентаря, оборудованное 

“[ раковиной и поддоном.

Предусмотрен комплекс планировочных и архитектурно-строительных мероприятий для 

возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения, препятствующие 

расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические 

к организации и проведению дератизационных мероприятий" и СанПиН 3.5.2.1376-03 

-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 

iсинантропных членистоногих".

Ж,124 Проект организации строительства объектов капитального строительства.

Строительство 3-этажного 36-квартирного жилого дома с техподпольем и холодным чердаком по 

рк. Советская в д. Фомина Ирбитского района Свердловской области предусмотрено на свободном от 

застройки земельном участке. Проходящие по территории стройплощадки подземные сети 

канализации и водоснабжения, подлежат переустройству до начала строительства. Два 

гд— I щующих канализационных выгреба V=75,0 м3, попадающие под пятно застройки, демонтируются, 

с  —следующей засыпкой котлована щебнем до низа фундаментной плиты проектируемого здания. 

С̂ )—1 1кующий подземный кабель электроснабжения 0,4 кВ в местах проезда строительной техники 

защите дорожными плитами. За пределами площадки строительства предусмотрено устройство 

> выгреба V=100 м3, а также прокладка проектируемых сетей водоснабжения.

Стройплощадка с юго-восточной и южной сторон ограждается с дополнительной прирезкой 

[ опошадью 1092,0 м2 за границами отведённого земельного участка для организации кольцевого 

вокруг здания и обеспечения безопасной работы монтажного крана, с остальных сторон -  в
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границах отведённого земельного участка. Временное ограждение выполняется высотой 2,0 м 

по ГОСТ 23407-78, частично -  с защитным козырьком. Въезд и выезд со стройплощадки предусмотрен в 

одни ворота, на существующий грунтовый проезд, с дальнейшим выездом на асфальтированную 

автодорогу ул. Советская. Схема движения транспорта на стройплощадке -  кольцевая. Покрытие 

временной дороги -  из щебня толщиной 150 мм. Выезд со стройплощадки оборудуется мойкой колёс, 

Условия строительства не относятся к стеснённым.

В подготовительном периоде предусмотрены: снятие плодородного растительного слоя, демонтаж 

существующих подземных выгребов и сети канализации, демонтаж существующего пожарного гидранта, 

монтаж сети водопровода с устройством проектируемых пожарных гидрантов, монтаж проектируемой 

сети канализации и выгреба, засыпка существующих колодцев щебнем, устройство временного 

ограждения стройплощадки, устройство временной дороги и складских площадок, установка временных 

зданий административно-бытового назначения, устройство мойки колёс, оборудование временных 

туалетов (химкабины), обеспечение стройплощадки временным водоснабжением, электроснабжением, 

канализацией и связью, установка мусорных контейнеров, ёмкости для противопожарного запаса воды, 

информационного щита (паспорт объекта), противопожарного щита с планом противопожарной защиты, 

устройство поста охраны, создание опорной геодезической сети, оформление наряда-допуска на 

производство работ в охранной зоне ВЛ.

Работы основного периода подразделяются на три технологических комплекса: 1 -й -  возведение 

подземной части здания; 2-й -  возведение надземной части здания, 3-й -  отделочные и специальные 

работы, прокладка инженерных коммуникаций, благоустройство территории.

Разработка и обратная засыпка котлована под здание и траншеи для прокладки инженерных сетей 

предусмотрена экскаватором ЭО-3322. Планировка территории выполняется бульдозером Д-18, Монтаж 

подземных конструкций здания, демонтаж существующих выгребов, монтаж выгреба принято вести 

автомобильным краном КС-5576Б. Предусмотрен открытый водоотлив из котлована центробежными 

насосами, со сливом воды в передвижную ёмкость. Обратная засыпка грунта в котлованах и траншеях, в 

том числе в части котлована после демонтажа выгребов, осуществляется с послойным уплотнением. 

Надземная часть здания возводится с помощью автомобильного крана КС-45717-1Р с телескопической 

стрелой 9,9 -  30,7 м, с гуськом длиной 9,0 м. Кран работает по периметру здания, с ограничением 

поворота стрелы. Опасная зона не выходит за границы временного ограждения. Перевозка грузов 

осуществляется автосамосвалами ЗИЛ-4502, бортовыми автомобилем КамАЗ-5320. При бетонных работах 

задействуются автобетоносмеситель АБС-5. Монтаж инженерных сетей выполняется автокраном КС- 

3571. Предусмотрено временное ограждение траншей внеплощадочных коммуникаций, освещение в 

ночное время, восстановлением нарушенного благоустройства.

Численность работающих -  35 человек. Вахтовый метод организации работ не предусмотрен. 

Проживание работающих на стройплощадке исключено. Временные бытовые помещения размещаются на 

территории стройплощадки, за пределами опасных зон. Бытовые помещения обеспечиваются 

огнетушителями, медицинскими аптечками. Питание рабочих осуществляется в оборудованном 

помещении на территории строительного городка. Потребность в электроэнергии -  40,0 кВт. Источник 

временного электроснабжения -  передвижная дизельная электростанция ЭД50-Т400-1РН. Общая 

потребность в воде на производственные и хозяйственно-бытовые нужды -  0,37 л/с, на противопожарные
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10,0 л/с. Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется привозной водой в 

«е. На питьевые нужды предусмотрена доставка бутилированной воды. Наружное 

тушение в период строительства обеспечивается от одного существующего и двух проектируемых 

гидрантов, устраиваемых в подготовительный период. Ближайшее подразделение

эжарной службы расположено по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 17 (время прибытия -  

110 минут).

Продолжительность строительства -  10,2 месяца, в том числе подготовительный период -

JLSX7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Источниками воздействия на атмосферный воздух 

НИ » р и ч  эксплуатации жилого дома является автотранспорт (открытые автопарковки, внутренний 

щ). Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведён в соответствии с действующими 

-методическими документами. Расчёт рассеивания загрязняющих веществ выполнен по 

УПРЗА "ЭКОЛОГ", версия 3.0. Расчётные точки для оценки воздействия на атмосферный 

приняты на границе жилой застройки, здания школы, огородов и детской площадки, 

ле приземные концентрации по всем загрязняющим веществам не превысят 0,1 ПДК во всех 

: точках. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации 

: предусмотрены.

На период строительства основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут: 

и строительная техника, земляные, сварочные и окрасочные работы, работа ДЭС. Расчёт 

загрязняющих веществ в атмосферу проведён в соответствии с действующими нормативно- 

документами. Расчёт рассеивания загрязняющих веществ выполнен по программе 

"ЭКОЛОГ", версия 3.0. Расчётные точки для оценки воздействия на атмосферный воздух приняты 

существующей жилой застройки, здания школы и огородов. Максимальные приземные 

по всем загрязняющим веществам не превысят ПДК в расчётных точках и точках 

с учётом фона (азот диоксид). Мероприятия по снижению выбросов на период строительства 

«рмнизационно-технический характер.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод. Инженерное обеспечение жилого дома 

с подключением к существующим сетям. Отвод поверхностного стока по существующей 

' в населённом пункте.

На период строительства предусмотрены мероприятия по охране подземных и поверхностных вод

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов. Охрана недр.

[ земель -  земли населённых пунктов. Площадь участка под строительство жилого дома 3323,00 

.1Ш У  №RU66353000-0000000000000003), выгреба в подземном исполнении -  546,74 м2 (см. ГПЗУ 

ШННШ53000-0000000000000109).

период проведения строительных работ предусмотрены мероприятия, исключающие 

земельных ресурсов. Использование грунтов принято в соответствии с требованиями 

12.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы".
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На период эксплуатации выполняется устройство твёрдых покрытий, благоустройство и 

озеленение территории.

Мероприятия по охране животного и растительного мира. Участки строительства жилого дома и 

выгреба размещаются в границах населённого пункта и не являются местом обитания и путей миграции 

животных, а также массового гнездования и остановки перелётных птиц, нарушения среды обитания 

животных не планируется. Снос зелёных насаждений не предусмотрен. Специальные мероприятия по 

охране животного и растительного мира не требуются.

Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами. На период строительства 

будут образовываться отходы III, IV и V класса опасности, ориентировочным количеством 5464,255 т. На 

период эксплуатации проектируемых объектов образуются отходы производства и потребления I, IV и V 

класса опасности, ориентировочным количеством 23,95 т/год. Отходы временно накапливаются в 

специально отведённых местах с соблюдением санитарных правил и передаются специализированным 

организациям.

3.3.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Площадка строительства расположена в д. Фомина Ирбитского района Свердловской области, 

в районе выезда пожарного подразделения ПЧ № 60 МЧС РФ по Свердловской области" (г. Ирбит, 

ул. Революции, 17), на расстоянии не более 4.5 км. Расчётное время прибытия пожарного подразделения 

не превышает 10 мин.

Проектной документацией предусмотрено строительство 3-этажного с техническим подпольем и 

холодным чердаком жилого дома, организация площадки для парковки легковых автомобилей 

на 5 машино-мест, площадки для отдыха, детской, спортивной и хозяйственных площадок, строительство 

выгреба в подземном исполнении. С северо-восточной и юго-западной сторон от проектируемого дома на 

расстоянии 21,5 м и 14 м (соответственно) расположены существующие 3-этажные жилые дома 

III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО. С северо-западной стороны 

территория, отведённая под строительство, ограничена местным проездом. Существующих зданий и 

сооружений, расположенных на расстоянии менее нормативных значений от проектируемого жилого 

дома, нет.

Противопожарное расстояние от проектируемой открытой парковки до проектируемого жилого 

дома и существующих зданий и сооружений -  более 15 м. Подъезды к жилому дому, в том числе по 

тротуарам, выполнены по кольцевой схеме, шириной 5,5 м, 3,5 м, покрытие проездов -  асфальтобетонное, 

выдерживает нагрузку от пожарных машин. Расстояние от стен здания до внутреннего края проездов -  

5 - 6 м.

Степень огнестойкости жилого дома -  III, класс конструктивной пожарной опасности -  СО, класс 

функциональной пожарной опасности-Ф1.3.

Жилой дом -  трёхсекционный, объём здания -  8435,7 м3. Высота по п. 3.1 СП 1.13130.2009* -  

8,2 м, до карниза кровли -  10,6 м. Жилой дом запроектирован одним пожарным отсеком.

Конструктивная схема здания -  стеновая. Несущими конструкциями, обеспечивающими 

устойчивость здания при пожаре, являются внутренние и наружные несущие стены. Предел 

огнестойкости конструкций указан в таблице.
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Межквартирные перегородки -  двойные из твинблока толщиной по 100 мм с заполнением между 

минераловатным утеплителем толщиной 50 мм. Внутриквартирные перегородки -  кирпичные 

120 мм. Покрытие -  чердачное. Кровля жилого дома -  металлочерепица по деревянным 

и обрешётке. Деревянные конструкции чердака обрабатываются огнезащитным составом 

^OtoHM-iun-Ol", обеспечивающим 2 группу огнезащитной эффективность. Утеплитель в чердачном 

"XPS Технониколь CARBON ECO" (экструзионный пенополистирол), стяжка -  из ЦПР 

30 мм. Высота междуэтажного пояса (между оконными проёмами) -  1,65 м. Отделка цоколя -  

"Minerix", утеплитель -  "Технониколь CARBON ECO". Подшивка карнизных свесов 

i металлическим сайдингом.

На отм. "минус" 2,160 расположено техническое подполье для прокладки инженерных сетей. В 

ИОТ» Г размещены ИТП, узел ввода (21 м2) и помещение уборочного инвентаря (3 м2). Указанный 

отделён от основной части техподполья глухими стенами и обеспечен самостоятельным 

непосредственно наружу. Техническое подполье разделено посекционно стенами. В 

стенах установлены противопожарные двери 2 типа. Площадь каждой секции 

менее 300 м2. Из секции в осях 1-4/А-В предусмотрен один эвакуационный выход (двери 

но лестнице наружу, ширина лестничного марша -  не менее 1 м. Из остальных секций, 

только для прокладки инженерных сетей, предусмотрены аварийные выходы через 

ЛРцрн размером 1,5x0,9 м. Высота проходов в техподполье -  не менее 1,8 м. На отдельных участках 

•% ЩЯШшаЛяс более 2 м высота проходов -  1,2 м.

Ня типовом этаже в каждой секции расположено 4 квартиры Общая площадь квартир на типовом 

: — не более 134 м2. Для эвакуации из каждой секции предусмотрена лестничная клетка типа Ш с

Е м  ми in освещением через открывающееся окно площадью остекления не менее 1,2 м2 в наружной 

ни каждом этаже, устройство для открывания -  на высоте не более 1,7 м от уровня площадки. 

I квартир -  непосредственно в лестничную клетку. Двери входа в лестничную клетку в открытом 

: уменьшают глубину лестничной площадки.

выходов из квартир -  0,8 м, высота - 2  м. Ширина лестничных маршей -  1,35 м, уклон -  

между маршами -  не менее 75 мм, ширина лестничной площадки -  не менее 1,35 м, высота 

ограждения -  0,9 м, ширина выхода из лестничной клетки -  1,35 м. Выход из лестничной 

1 этаже выполнен непосредственно наружу. Выход на чердак предусмотрен из каждой 

клетки по металлической стремянке через противопожарный люк 2 типа размером не менее 

. Выход из чердака на кровлю -  по металлическим стремянкам через слуховые окна размером не
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менее 0,6x0,8 м. В слуховых окнах предусмотрены открывающиеся решётки. Чердак разделён 

посекционно глухими противопожарными перегородками 1 типа. Высота ограждения на кровле -  1,2 м.

Для отделки в лестничной клетке предусмотрены материалы: стены, потолок -  затирка, 

штукатурка с водоэмульсионной покраской, пол -  бетонный. Жилой дом запроектирован без 

мусоропровода. В каждой секции предусмотрена колясочная, изолированная от основной части здания 

глухими стенами и обеспеченная самостоятельным выходом наружу. В секции в осях 4-7/А-В под 

лестничным маршем на 1 -м этаже размещено ВРУ, выделенное сетчатым ограждением.

В соответствии с техническим заданием на выполнение проектно-изыскательских работ по 

объекту в жилом доме не предусмотрены квартиры для проживания инвалидов.

Источник теплоснабжения -  существующая центральная газовая котельная. Трубопроводы 

теплосети от теплофикационной камеры до ввода в здание проложены подземным способом, 

в непроходном канале. Теплоноситель -  вода с параметрами 95/70 °С. В качестве нагревательных 

приборов приняты алюминиевые радиаторы. Батареи отопления в лестничной клетке установлены на 

высоте 2,2 м от уровня лестничной площадки. Стояки отопления (за исключением стояков в лестничных 

клетках), подводки к приборам выполнены из металлопластиковых труб. В местах пересечения стен и 

перекрытий трубопроводы систем отопления проложены в металлических гильзах с заделкой мест 

прохода негорючим материалом, обеспечивающим нормируемый предел огнестойкости. Магистральные 

трубопроводы систем отопления -  стальные водогазопроводные трубы. Изоляция трубопроводов в 

техподполье -  синтетический вспененный каучук "Армафлекс" (Г1).

Вытяжная вентиляция в жилом доме предусмотрена с естественным побуждением через 

вентканалы, выполненные в строительных конструкциях с пределом огнестойкости не менее EI30. 

Вытяжная вентиляция из ИТП -  через переточную решётку, установленную в перегородке между 

помещением ИТП и примыкающим коридором. На чердаке и выше хровли вентканалы выполнены из 

кирпича. Для предотвращения распространения дыма вентканалы предусмотрены самостоятельными для 

каждой квартиры. Воздух удаляется через сборные вытяжные шахты, наружу. Приток воздуха в квартиры 

естественный, через оконные фрамуги.

Наружное пожаротушение с расходом 15 л/с -  от двух проектируемых пожарных гидрантов, 

установленных на проектируемой кольцевой сети водопровода 0110. Проектируемая кольцевая сеть 

присоединяется двумя вводами к существующей кольцевой сети по ул. Советская (письмо МУП "ЖКХ 

Ирбитского района" от 03.06.2015 № 669). Пожарные гидранты расположены на проезжей части или на 

расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и на расстоянии более 5 м от стен здания. Расстановка 

пожарных гидрантов обеспечивает тушение каждой части здания от двух гидрантов. В каждой квартире 

(в санузле) предусмотрена установка устройств внутриквартирного пожаротушения "Пульс 01/1". 

Изоляция трубопроводов водопровода в техподполье -  "К-Флекс ST" (Г1).

Учитывая этажность и принятые планировочные решения жилого дома проектной документацией 

не предусмотрены системы АПС, СОУЭ, системы противодымной защиты (не требуется). Квартиры 

(кроме санузлов и ванных комнат) оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями 

ИП212-72.

Проектной документацией предусмотрено эвакуационное освещение в лестничных клетках, 

в ИТП, установка светового указателя "Выход" над дверями выхода из лестничной клетки на 1-м этаже.
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эвакуационного освещения, световые указатели "Выход", пожарных гидрантов 

со встроенными источниками питания. Жилые квартиры оборудованы электроплитами.

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, 

соответствии с п. 17 технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ по 

администрации Ирбитского муниципального образования от 07.09.2016 № 01-3790, 

администрации Ирбитского муниципального образования от 18.10.2016 № 01-4425 (в адрес 

городской организации Всероссийского общества инвалидов /ВОИ/), которое согласовано с 

:м Ирбитской городской организации ООО "ВОИ" и начальником управления социальной 

по г. Ирбиту, жилой дом для проживания инвалидов не предусмотрен, доступ инвалидов на 

(группы М4) на 1 этаж и возможность последующего приспособления квартир для проживания 

(в том числе группы М4), не предусмотрены.

Цроежтными решениями для маломобильных групп населения предусмотрены следующие

! бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью;

.допустимые уклоны на пути движения;

«цивникания парковочного места на открытой автостоянке; 

вружные пандусы с уклоном 5 %;

размеры входных площадок с навесом, входных тамбуров, ширина наружных и внутренних 

^мерных проёмов соответствующих размеров;

крыльца и входные тамбуры с твёрдым и прочным покрытием, не допускающим скольжение; 

Шфнна площадок и маршей лестниц не менее 1,35 м, перепады высот полов не более 0,014 м, 

устройство колясочных на уровне входных площадок всех входных группах в жилую часть дома.

Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального

В составе проектной документации разработан раздел "Требования к обеспечению безопасной 

объектов капитального строительства". В текстовой части раздела содержится информация 

технических мероприятий по эксплуатации проектируемого объекта в соответствии 

Федерального закона РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности 
сооружений".

■а строительство объекта капитального строительства.

документация представлена в составе:

дьная записка к сметной документации (раздел 11 том 11 шифр 31.542.7852П-СМ, 

с  d l  от 10.2016);

сметный расчёт стоимости строительства (раздел 11 том 11 шифр 31.542.7852П-СМ, 

сшш. от 10.2016):

— вбнзнсных ценах 2001 года (на 01.01.2000) в редакции 2014 года;

— в текущих ценах по состоянию на II квартал 2016 года;
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« объектные сметные расчёты (раздел 11 том 11 шифр 31.542.7852П-СМ, с изм. от 10.2016):

-  № 2-01 многоквартирный жилой дом;

-  № 09-01 пусконаладочные работы;

• локальные сметные расчёты (раздел 11 том 11 шифр 31.542.7852П-СМ, с изм. от 10.2016):

-  № 01-01-01 подготовка территории;

-  № 02-01-01 общестроительные работы;

-  № 02-01-02 отопление, вентиляция, тепловой пункт;

-  № 02-01-03 водопровод, канализация;

-  № 02-01-04 внутреннее электрооборудование и электроосвещение;

-  № 02-01-05 автоматизация;

-  № 02-01-06 внутренние устройства связи;

-  № 04-01-01 сети электроснабжения 0,4 кВ и наружное освещение;

-  № 05-01-01 наружные сети связи;

-  № 06-01-01 теплосеть;

-  № 06-01-02 водопровод В1;

-  № 06-01-03 канализация К1;

-  № 06-01-04 выгреб;

-  № 07-01-01 благоустройство;

-  № 07-01-02 восстановление асфальтового покрытия;

-  № 09-01-01 пусконаладочные работы внутреннего электрооборудования;

-  № 09-01-02 пусконаладочные работы электроснабжения 0,4 кВ.

* Прайс-листы (приложения к локальным сметным расчётам), согласованные Застройщиком

ООО "Мастер".

Сметная документация составлена на основании действующих норм и цен 2001 года 

(на 01.01.2000) с применением территориальных единичных расценок (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп), 

территориальных сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) и сборника 

территориальных цен на перевозку грузов для строительства (ТССЦпг) в редакции 2014 года в 

соответствии с МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001. Стоимость определена базисно

индексным методом в двух уровнях цен; в базисном уровне 2001 года (на 01.01.2000) и в текущем уровне 

по состоянию на II квартал 2016 года. Перевод цен из базисных в текущие на II квартал 2016 года 

выполнен по итогам глав 1-7 сводного сметного расчёта в базисных ценах с использованием индексов 

Ксмр=5,8 (многоквартирные жилые дома, прочие), Кпнр=10,66, для Свердловской области, Коборуд.=3,92, 

Кпроч.=7,41 (жилищное строительство), согласно приложениям к письму Минстроя России от 03.06.2016 

№ 17269-ХМ/09. Сводным сметным расчётом учтены затраты на: временные здания и сооружения -  1,1 %, 

выполнение работ в зимний период -  3,179 % (2,89 %х1,1), строительный контроль -  2,14 %, 

технологическое присоединение к электрическим сетям, проектные работы, экспертизу проектной 

документации и результатов инженерных изысканий и проверку достоверности определения сметной 

стоимости инвестиционного проекта по договорам, непредвиденные затраты - 2 % .

Стоимость проектных работ (стадия П) обоснована договором от 26.05.2016 № 31.542.7852П на 

сумму 500000,00 руб., в том числе НДС 18 %. Стоимость экспертизы принята в сумме 581 886,89 руб. с
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согласно договору от 16.09.2016 № 16-264, стоимость проверки достоверности определения 

в сумме 20 000 руб. с НДС 18 % -  согласно договору от 16.09.2016 № 16-264Д. 

технологическое присоединение к сетям электроснабжения на границах балансовой 

в сумме 1103005,71 руб. с НДС 18 % учтены согласно письму Застройщика 

от 07.09.2016 № 38 и расчёту ПО "Артемовские электрические сети" филиала ОАО "МРСК 

— ̂ Свердловэнерго", выполненному в соответствии с постановлением РЭК Свердловской области 

15 № 245-ПК. Стоимость материалов, отсутствующих в территориальных сборниках сметных 

изделия и конструкции, и стоимость оборудования принята по прайс-листам в текущем 

с пересчётом в базисный уровень цен 2001 года методом "обратного счёта".

проведения проверки (с учётом внесённых изменений и доработки) сметная стоимость 

объекта определилась в сумме: 9574,71 тыс. руб. в базисных ценах 2001 года 

.2000) в редакции 2014 года, без НДС; 64655,16 тыс. руб. в текущих ценах на II квартал 2016 года 

1Ж%- Результаты проверки сметной стоимости строительства объекта приведены в таблице.

Структура
затрат

Сметная стоимость, 
тыс. руб.

Заявленная
первоначально

откорректированная
Величина изменения 

стоимости
тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6
Базисные цены 2001 года (на 01.01.2000) в редакции 2014 года, без НДС

1. Веско 9757,54 9574,71 -182,83 -1,9
L L СМР 8703,35 8751,27 47,92 0,6

Ж Оборудование 476,55 246,27 -230,28 -48,3
Ц р т к 577,63 577,17 -0,46 -0,1

1 Текущие цены на II квартал 2016 года с НДС (18%)
Всего 65451,69 64655,16 -796,53 -1,2
€М Р 59565,74 59893,70 327,96 0,6
Оборудование 2204,35 1139,14 -1065,21 -48,3
Ц р о ж 3681,60 3622,32 -59,28 -1,6

мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 

требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта 

L энергетических ресурсов.
[ решениями в разделах (подразделах) проектной документации предусмотрено: 

теплозащиты жилого здания путём утепления наружных ограждающих конструкций 

рдачного перекрытия), устройства утеплённых тамбуров при наружных входах, установка 

активных окон;

не энергоэкономичных светильников для освещения территории и общедомовых

: управление освещением территории и общедомовых помещений; 

счётчиков электроэнергии 1 класса точности;

I водомерного узла на вводе в жилой дом, на холодном трубопроводе в каждой квартире;

jurist
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-  эффективная теплоизоляция магистральных трубопроводов системы отопления, прокладываемые

по техподполью;

-  установка терморегуляторов у радиаторов;

-  установка ручных балансировочных клапанов на стояках;

-  установка общего узла учёта на вводе в ИТП и организация учёта тепловой энергии на каждом

отопительном приборе.

По сведениям энергетического паспорта, разработанного в составе раздела, класс энергетической 
эффективности здания -  "Очень высокий".

3.3.2.13. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, 
об объёме и о составе указанных работ.

Проектируемый жилой дом отнесён по приложению 2 ВСН 58-88(р) к "Полносборным 

крупнопанельным, крупноблочным, со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. 

с железобетонными перекрытиями при нормальных условиях эксплуатации (жилые дома, а также здания 

с аналогичным температурно-влажностным режимом основных функциональных помещений)". 

Продолжительность эффективной комплектации до постановки на текущий ремонт -  3 -  5 лет, 

до постановки на капитальный ремонт -  15 -  20 лет.

3.3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в рассматриваемые разделы 

(подразделы) проектной документации в процессе проведения экспертизы.
Проектная документация доработана в ходе проведения экспертизы по замечаниям 

и предложениям, изложенным в письмах от 30.09.2016 № 1159-п, от 05.10.2016 № 1178-п, от 20.10.2016 

№ 1233-п.

В результате доработки:

~ представлены:
v' Градостроительный план земельного участка №RU66353000-0000000000000109, 

подготовленный отделом архитектуры и градостроительства администрации Ирбитского 
муниципального образования 31.10.2016, утверждённый постановлением администрации 

Ирбитского муниципального образования от 31.10.2016 № 958-ПА, для строительства 

канализационного выгреба;
S  лист 7 "Сводный план инженерных сетей" шифр 31.542.7852П-00-ПЗУ с согласованием 

администрации Ирбитского муниципального образования в части размещения сетей;
v'' дополненное и доработанное техническое задание на выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту, в том числе в части: необходимости установки индивидуальных 

водонагревателей в каждой квартире (пункт 22), перечня мероприятий по доступу в здание 

МГН (пункт 17);

S  письмо администрации Ирбитского муниципального образования от 18.10.2016 № 01-4425 

(в адрес Ирбитской городской организации Всероссийского общества инвалидов /ВОИ/), 

которое согласовано с председателем Ирбитской городской организации ВОИ и начальником 

управления социальной политики по г. Ирбиту; на основании которого доступ на 1 этаж и
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возможность переоборудования квартир для проживания МГН в проектной документации 

■с предусмотрены;

4  письмо ООО "Мастер" в адрес директора МУП "ЖКХ Ирбитского района" от 12.10.2016 № 52 с 

согласованием размещения контейнеров на существующей контейнерной площадке жилого

4  уточнённые технические условия (ТУ) МУП "ЖКХ Ирбитского района" от 01.08.2016 № 97 

(на канализацию /выгреб/), допустимый расход стока -  15,07 м3/сут;

5  расчет инсоляции проектируемого жилого дома, выполненный в программе "Ситис Солярис";

V письмо ООО "Мастер" от 26.10.2016 № 57 о поливе территории поливомоечными машинами;

изменения и дополнения в результаты инженерных изысканий и в проектные решения 

разделов проектной документации (ПЗ, ПЗУ, АР, КР, ИОС, ПОС, ПБ, ОДИ, смета на 

строительство объектов капитального строительства, ЭЭ) с учётом требований законодательства 

РФ., технических регламентов и действующих нормативных технических документов:

"Пояснительная записка": откорректированы основные ТЭПы по жилому дому; указаны 

государственной программы Свердловской области, на основании принято решение о 

щроектвой документации;

"Схема планировочной организации земельного участка": изменена трассировка 
исключено проектирование сети под существующим проездом существующего жилого 

по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения 

пешеходный подход к площадке для сбора мусора; выполнена разметка места для 

инвалида размером 6,0x3,6 м; откорректированы основные показатели по

’Архитектур}iue решения": в соответствии с техническим заданием на выполнение 

ких работ по объекту и согласованием администрации Ирбитского 

образования (см. письмо ООО "Мастер" от 05.10.2016 № 49) мусоропровод в жилом 

цнздусааотрен; техподполье и чердак разделены посекционно; для помещений кухонь-ниш 

приточно-вытяжное оборудование с механическим побуждением; в наружных стенах 

выполнены продухи; запроектирована установка на кровле кабельной системы 

: щебёночные полы в техподполье заменены на бетонные; для проветривания 

чердака в каждой секции выполнены по два слуховых окна; полотна входных дверей в 

щишяты шириной 900 мм; в санузлах предусмотрен полнотелый кирпич; для размещения 

санузлов, торцевые наружные стены в санузлах выполнены с пароизоляцией; в зоне 

к межквартирным стенам, ограждающим жилые комнаты, предусмотрена 

звукоизоляция; в составе пола 1 этажа увеличена толщина утеплителя "Технониколь 

80 мм; выполнено утепление вентшахт выше уровня чердачного перекрытия; 

основные ТЭПы по жилому дому в смежных разделах проектной документации; в 

межквартирных перегородок толщиной 250 мм предусмотрен утеплитель марки 

толщиной 50 мм; в составе полов квартир 2 и 3 этажа по перекрытию выполнен слой 

толщиной 10 мм; в составе наружных стен техподполья увеличена толщина утеплителя 

то пенополистирола до 50 мм;
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•С раздел "Конструктивные и объёмно-планировочные решения проектная документация дополнена 

расчётным обоснованием осадки здания, примечанием об опирании плит перекрытия на два ряда 

полнотелого кирпича, мероприятиями по устройству фундаментов на месте демонтируемых ёмкостей 

выгребов; материал опорного элемента навесов, элементы в покрытии тамбуров и навесов над выходами 

из техподполья приняты из гнутых квадратных профилей;

С раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,

перечень инженерно-технических мероприятий:

подраздел "Система элект роснабж ениясечение КЛ обосновано расчётом; исключено 

отключение светильников наружного освещения в ночное время; уточнены расчёты электрических 

нагрузок; питание аварийного освещения, ИТП принято по I категории; исключена установка 

стабилизаторов напряжения, установка светильников ванных комнат во 2-й зоне, присоединение 

домофонов к линии автоматического управления БАУО, установка розеток разных квартир по одной 

оси; предусмотрено автоматическое управление освещением лестничной клетки;

подраздел "Система водоснабжения, система водоотведения": уточнена трассировка сети 

перекладываемого водопровода с исключением нарушения благоустройства ранее построенного 

жилого дома; исключена установка повысительной насосной станции хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, установка проектируемого выгреба из 4 металлических ёмкостей; принята более 

рациональная система водоотведения хозяйственно-бытового стока, исключающая необходимость 

распределения стока по существующим и проектируемым выгребам; выполнен отвод стока 

от санприборов КУИ, установленных на отм. "минус" 2,360, отдельным выпуском с устройством на 

нём автоматизированной запорной арматуры;

подраздел "Отопление, вентиляиия и кондииионирование воздуха, тепловые сети": на 

существующей тепловой сети показана существующая неподвижная опора; представлен 

пьезометрический график ИТП, таблица воздухообмена по помещениям; предусмотрено понижение 

параметров теплоносителя до 90/70 °С за счёт установки смесительного насоса в ИТП; на каждом 

отопительном приборе запроектирован узел учёта тепловой энергии;

подраздел "Сети связи": представлены проектные решения по организации цифрового канала 

передачи данных от узла приёма и распределения программ проводного радиовещания до центральной 

станции проводного вещания; проектная документация дополнена решениями по подключению 

проектируемого объекта к мультисервисной сети оператора связи;

С Санитарно-эпидемиологические требования: мусороудаление от проектируемого жилого дома с 

установкой контейнера на существующей хозяйственной площадке дома по ул. Советская,63-в 

согласовано с МУП "ЖКХ Ирбитского района" (см. письмо от 12.10.2016 № 52); выгреб хозяйственно

бытовых стоков принят с одной ёмкостью на 100 м3 (вместо необоснованных 4 по 50 м3) и перенесён в 

общую хозяйственную зону с обеспечением санитарных разрывов до регламентируемых объектов и 

площадок; представлен расчёт продолжительности инсоляции проектируемого жилого дома, 

выполненный по программе "Ситис Солярис"; расчёт ожидаемых уровней шума от внешних источников 

на нормируемых по шуму проектируемых площадках благоустройства, а также, уровней шума, 

проникающего в жилые помещения, выполнен с учётом всех источников (транспортные потоки по 

прилегающим улицам, проездам, стоянки автомобилей и пр.) в соответствии с требованиями СП
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11*3ицига от шума"; достаточность освещения придомовой территории жилого дома (входов 

■всходных дорожек, нормируемых площадок благоустройства) подтверждена расчётами; в 

уборочного инвентаря предусмотрены условия для слива грязной воды, запроектирована 

предусмотрен комплекс планировочных и архитектурно-строительных 

исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в 

.щрпитсггвующих их расселению и обитанию в объёме требований СП 3.5.3.3223-14, СанПиН

"Проект организации строительства": откорректированы границы отведённого 

под размещение проектируемого жилого дома; приведены данные по площади 

дополнительной территории для организации строительной площадки; 

помещение для приёма пищи в составе временных зданий и сооружений; заменены 

1 нормативный документ;

"Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности": в межсекционных 

подполья предусмотрены противопожарные двери 2 типа; чердак разделён 

i перегородками, из каждой секции чердака предусмотрен выход на кровлю; блок 

в «как 8-10/Б-В (с комнатой уборочного инвентаря) отделён от остальной части 

наукой стеной, в секциях техподполья, расположенных в осях 4-7/А-Г, 7-10/А-Г, 

только для прокладки коммуникаций, предусмотрены аварийные выходы через 

15-4h из помещений поз. 2, 3, 4 в техподполье предусмотрены выходы высотой не менее 

«■ даео-9): предусмотрена огнезащита деревянных конструкций чердака огнезащитным 

обеспечивающим 2 группу огнезащитной эффективности ("Огнестоп-01"), подшивка 

I выполнена из металлического сайдинга; исключено применение в покрытии 

эв над выходами из техподполья сгораемых конструкций; обрешётка выполнена из 

: гоеетрукций; указана отметка прокладки трубопроводов систем отопления в подвале -  

высота проходов -  1,2 м на длине не более 2 м; высота ограждения на кровле 

1Д м: из каждой секции чердака предусмотрены выходы на кровлю через открывающиеся 

евв размером 0,6x0,8 м; исключена прокладка в огнестойких кабель-каналах питающих 

ввода в здание до ВРУ, применение для аварийного освещения электрокабелей в 

изоляции; светильники аварийного освещения, световые указатели пожарных гидрантов 

со встроенными источниками питания, время работы в автономном режиме 1 час;

> устройство подъёмников в лестничных клетках;

"Смета на строительство объектов капитального строительства": сметная 

приведена в соответствие с проектными решениями по технической части проектной 

с учетом внесенных изменений; исключен локальный сметный расчёт на временную 

строительства выгребов; исключены средства на оплату за негативное воздействие на 

среду, принятые необоснованно; в целях эффективного использования бюджетных 

(ст. 34 Федерального закона № 145 "Бюджетный Кодекс РФ") и принятия рациональных 

решений, заменены дорогостоящие материалы на экономичные с аналогичными 

характеристиками (радиаторы отопления, теплоизоляция); устранены арифметические 
сшибки, заменены расценки на наиболее соответствующие выполняемым видам работ, уточнены
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стоимости материалов в базисном и текущем уровне цен (стоимость насосов, утеплителя, труб); в 

локальном сметном расчёте на благоустройство добавлены средства на замену пучинистого грунта 

отсевом, ранее неучтённые; курс евро принят на дату корректировки сметной документации.

4. Выводы по результатам рассмотрения.

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.

4.1.1. Отчётные материалы по результатам инженерно-геодезических изысканий соответствуют 

техническому заданию, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (ст. 47), 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений" (гл. 3 статья 15), национальных стандартов и сводов правил, включённых 

в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований № 384-ФЗ, утверждённый 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и являются 

достаточными для разработки проектной документации.

4.1.2. Отчётные материалы по результатам инженерно-геологических изысканий соответствуют 

техническому заданию, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (ст. 47), 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений" (гл. 3 статья 15), национальных стандартов и сводов правил, включённых 

в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований № 384-ФЗ, утверждённый 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и являются 

достаточными для разработки проектной документации.

4.1.3. Отчётные материалы по результатам инженерно-экологических изысканий соответствуют 

техническому заданию, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (ст. 47), 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений" (гл. 3 статья 15), национальных стандартов и сводов правил, включённых в 

перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований № 384-ФЗ, утверждённый 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и являются 

достаточными для разработки проектной документации.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.

4.2.1. Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженерных изысканий 

(инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания), 

выполненных ООО "ТИСИЗГЕО", отчётные материалы: шифр 654/2016 ИГДИ, от 2016 года, 

с изм. 1 от 10.2016; шифр 654/2016-ИГЛ, от 2016 года, с изм. 1 от 10.2016; шифр 654/2016-ИЭИ, 

от 2016 года.

4.2.2. Проектная документация по составу разделов соответствует требованиям Градостроительного 

кодекса РФ, состав и содержание разделов соответствуют требованиям к содержанию разделов 

проектной документации, установленным Положением о составе разделов проектной
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ЯВЩ-мешации и требованиях к их содержанию, утверждённым постановлением Правительства РФ 

ИГ 16.02.2008 № 87. Проектные решения разделов проектной документации выполнены 

ш соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, национальных 

ив и сводов правил, включённых в перечень национальных стандартов и сводов правил 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о 

зданий и сооружений", утверждённый постановлением Правительства Российской 
i от 26.12.2014 № 1521.

проектные решения соответствуют техническому заданию на выполнение проектно- 

работ по объекту (с учётом изменений и дополнений), исходно-разрешительной 

j—grMmiaiWH, в том числе ГПЗУ №RU66353000-0000000000000003, ГПЗУ №RU66353000- 

«ИЮ00000000109 и техническим условиям эксплуатирующих организаций.

ie решения, принятые в проектной документации (с учётом внесённых изменений 

I), соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе Федеральному 

' Jfe 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", национальных 

и сводов правил, включённых в перечень национальных стандартов и сводов правил 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент 

зданий и сооружений", утверждённый постановлением Правительства Российской 

ют 26.12.2014 № 1521, и результатам инженерных изысканий.

: решения по пожарной безопасности соответствуют требованиям Федерального закона 

! 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

решения по посадке жилого дома и его планировочные решения обеспечивают 

продолжительность инсоляции в регламентируемых помещениях проектируемого 

i и окружающей застройки.

решения по инженерному оборудованию и сетям инженерно-технического 

объекта соответствуют техническим условиям энергоснабжающих 

fw iin j  тирующих) организаций. Характеристики и параметры инженерных систем и инженерно- 

ского оборудования запроектированы в соответствии с проектируемым назначением 

, его расчётными потребностями в энергоресурсах.

яе решения соответствуют требованиям государственных санитарно-эпидемиологических 

и нормативов, а также требованиям технических регламентов, установленных 

ьным законом № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

. 10 гя. 2).

проектные решения раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" 

зуют результатам инженерно-экологических изысканий, а также экологическим 

^|ргб|ш in и им. установленным законодательными актами и нормативными документами 

ской Федерации.

Я|рвсжтными решениями предусмотрены мероприятия для маломобильных групп, в соответствии с 

на проектирование (с учётом изменений и дополнений) и требованиям Федерального
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закона № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (ст. 12 гл. 2, ст. 

30 гл. 3) и СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001", входящего в состав перечня сводов 

правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона № 384-ФЗ.

4.2.11. Мероприятия повышения теплозащиты здания предусмотрены в соответствии с требованиями 

технических регламентов, установленных Федеральным законом № 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" (ст. 13 гл. 2, ст. 31 гл. 3), а также национальных 

стандартов и сводов правил, включённых в перечень национальных стандартов и сводов правил, 

в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521.

4.2.12. Сметная документация составлена по объёмам работ, принятым согласно проектным решениям 

технической части проектной документации, и соответствует сметным нормативам, внесённым в 

федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 

стоимости объектов капитального строительства.

4.3. Общие выводы.

Проектная документация по объекту капитального строительства Многоквартирный жилой дом в 

д. Фомина ул. Советская, 63-6, Ирбитского района, Свердловской области, шифр 31.542.7852П-, от 2016 

года, с изм. 1, 2, 3 от 10.2016 соответствует результатам инженерных изысканий, установленным 

требованиям законодательства Российской Федерации, техническим регламентам, нормативным 

техническим документам и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

Результаты инженерных изысканий, выполненные для вышеуказанного объекта, соответствуют 

требованиям технических регламентов и нормативных технических документов.

Начальник отдела экспертизы инженерных 
Эксперт в области экспертизы результатов инженерных 
Инженерно-геологические изыскания.
Квалификационный Аттестат МС-Э-2-1-2379 от 26.03.2014 
(разделы заключения 3.2, 4.1.2; 4.2; 4.3)

Главный специалист по инженерно-геодезическим 
изысканиям
Эксперт в области экспертизы результатов инженерных изысканий. 
Инженерно-геодезические изыскания.
Квалификационный Аттестат ГС-Э-9-1-0250 от 07.05.2013 
(разделы заключения 3.2, 4.1.1; 4.2, 4.3)

Эксперты;

Буслова
Татьяна Васильевна

Вольхин
Станислав Юрьевич

Главный специалист экспертизы схем планировочной
организации земельных участков
Эксперт в области экспертизы проектной документации.
Схемы планировочной организации земельных участков
Аттестат ГЭ per. №  00409-АК-77-30112011
(разделы заключения 1.3, 3.1.1; 3.3.2.1; 3.3.2.9; 3.3.3; 4.2; 4.3)

Новикова
Светлана Анатольевна
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Ггаанчй спешалист экспертизы объёмно-планировочных и 
игхгтегпфных решений

з  области экспертизы проектной документации 
-планировочные и архитектурные решения.

Аттестат ГС-Э-21-2-0809 от 24.06-2013 
: 13: 3 3 3 3 :  333 .9 : 333.10:33-2.12: 3 3 3 :  43: 4 3 )
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Алехина 
Ольга Бруно

теплоснаожения.

щюеатвой документации.
I ж  кондиционирование.

■ МС-Э-30-2-2799 от 28.043014 
виакх. и г о и  3  3 3 3  а 3 3 3 2 12: 3 3.3: 4.2: 43)

■ ■ й  епЕдивдгст экспертизы систем автоматизации, связи

проектной документации, 
и сигнализации 

гГС-Э-9-2-0261 от 07.05.2013 
3 3 3 .4 .4 : 3 3 3 ;  4.2; 4 3 )

О Е я и ж л  экспертизы технологических решений и 
кяшэемиологической безопасности 
■№ ти экспертизы проектной документа1щи. 
этлЕУнслогическая безопасность.

Л -естат  М С-Э-1-2-6700 от 28.01.2016 
3 3 3 3 :  33 .3 ; 4.2; 4.3)

в области организации строительства 
х тг.7зстг экспертизы проектной документации, 

строительства.
_________________ Я  Аттестат ГС-Э-13-5-1424 от 06.08.2013

| р а к к  т п г д с е и я  1.3: 33.2.6; 3.3.3; 4.2; 4.3)

Э ееь ёвж  отдела экспертизы охраны окружающей среды и 
■miff юыс-эпиде.чиологической безопасности 
~ш IIг:. з области экспертизы проектной документации.
JKcssi : сужающей среды.
Т^-Ивькэдсзонньсй Аттестат ГС-Э-14-2-0430 от 16.05.2013

с т г  з эбласти экспертизы результатов инженерных изысканий. 
so-экологические изыскания.

ю ны й Аттестат МС-Э-85-1-4604 от 05.11.2014 
заключения 3.2. 3.33.7; 4.1.3: 4.2: 4.3)

Безкровный 
Никита Геннадьевич

Кузьменков
Александр Владимирович

Аристова
Светлана Ивановна

Мышкина
Татьяна Валентиновна

Королева
Марина Михайловна
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Начальник отдела экспертизы пожарной безопасности 
Эксперт в области экспертизы проектной документации. 
Пожарная безопасность.
Квалификационный Аттестат ГС-Э-21-2-0472 от 11.12.2012 
(разделы заключения 3.3.2.8; 3.3.3; 4.2; 4.3)

Главный специалист экспертизы сметной документации 
(разделы заключения 1.3; 3.3.2.11; 3.3.3; 4.2; 4.3)

Главный специалист экспертизы сметной документации 
(разделы заключения 1-3; 3.3.2.11; 3.3.3; 4.2; 4.3)

Главный специалист экспертизы сметной документации 
.'разделы заключения 1.3; 3.3.2.11; 3.3.3; 4.2; 4.3)

Ведущий специалист экспертизы сметной документации
(разделы заключения 1.3; 3.3.2.11; 3.3.3; 4.2; 4.3)

Серкина
Ольга Михайловна

Соболева
Людмила Алексеевна

Накарякова 
Елена Адольфовна

Карлова
Елена Анатольевна

.Авраменко 
Елена Петровна
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ответственное лицо:
Бен Сапах Н.В.,
Хомякова М.А.,
Горланова О.В.. Ш (343) 371-71-32
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