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1 Общие положения

1.1 Основания для проведения экспертизы

Заявление на проведение негосударственной экспертизы.
Договор от 26.02.2016 № 030/К с ООО «Строительная Экспертиза». 
Дополнительное соглашение от 25.02.2016 №1.

1.2 Сведения об объекте экспертизы

Раздел 1. Пояснительная записка. 62-13-ПЗ.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

62-13-ПЗУ.
Раздел 3. Архитектурные решения. 62-13-АР.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 62-13-КР.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел 1. Система электроснабжения. 62-13-ИОС.5.1.
Подраздел 2. Водоснабжение. 62-13-ИОС.5.2.
Подраздел 3. Водоотведение. 62-13-ИОС.5.3.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция, тепловые сети. 62-13-ИОС.5.4.
Подраздел 5. Сети связи. Наружные сети. 62-13-ИОС.5.5.
Подраздел 7. Технологические решения. Офисные помещения. 

62-13-ИОС.5.7.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 62-13-ООС.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 62-13-ПБ.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 62-13-ОДИ.
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности. 62-13-ЭЭ4.
Раздел 12. Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 62-13-ГОЧС.

Раздел 12. Подраздел 2. Требования к обеспечению безопасности 
эксплуатации. 62-13-ТБОЭ.

Проект межевания на территории 1 очереди строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 59:32:0630006:6692 в д. Кондратово. 
П620/Д573.

Проект планировки территории на часть территории д. Кондратово, на 
земельном участке с кадастровым номером 59:32:0630006:6692. 
2012/07-12-П.



1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства, а также иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства

«Комплекс жилых домов в третьем квартале микрорайона «Новый» в 
д. Кондратово Пермского района Пермского края» (корректировка).

Технико-экономические показатели земельного участка

№
п/п Наименование Ед.

изм. Количество

1 Площадь территории в границах землеотвода м^ 17392,0
2 Площадь застройки м^ 5723,6
3 Площадь озеленения м^ 4166,0
4 Площадь твердых покрытий м^ 7502,4

Технико-экономические показатели по позициям 1, 2, 3, 4, 4.1

№
п/п Наименование Ед.

изм. Количество

1 позиция Жилой дом, встроенные помещения в осях «2-3», «3-4», «5-6»
1 Площадь застройки м^ 1900,0
2 Площадь квартир м^ 8483,9
3 Общая площадь квартир м^ 8792,8
4 Строительный объем м̂ 34422,0
5 Строительный объем ниже отметки ±0,000 м^ 328,0
6 Площадь здания м^ 11955,0
7 Общая площадь общественных помещений м^ 104,1
8 Полезная площадь общественных помещений м^ 99,0
9 Расчетная площадь общественных помещений м^ 85,8
10 Количество квартир ед. 165

2 позиция Жилой дом, встроенные помещения в осях «1-2», «2-3»
И Площадь застройки м^ 1445,1
12 Площадь квартир м^ 8404,0
13 Общая площадь квартир м^ 8749,3
14 Строительный объем м̂ 33946,7
15 Строительный объем ниже отметки ±0,000 м̂ 232,0
16 Площадь здания м^ 11796,0
17 Общая площадь общественных помещений м^ 47,2
18 Полезная площадь общественных помещений м^ 44
19 Расчетная площадь общественных помещений м^ 33,2
20 Количество квартир ед. 166

3 позиция Жилой дом, встроенные помещения в осях «2-3»



21 Площадь застройки м^ 1494,2
22 Площадь квартир м^ 8397,9
23 Общая площадь квартир м^ 8733,9
24 Строительный объем м^ 33979,0
25 Строительный объем ниже отметки ±0,000 м^ 248,0
26 Площадь здания м^ 11796,0
27 Общая площадь общественных помещений м^ 48,6
28 Полезная площадь общественных помещений м^ 48,3
29 Расчетная площадь общественных помещений м^ 37,9
30 Количество квартир ед. 159

4 позиция Жилой дом 12 эт. (индивидуальный проект)
31 Площадь застройки м^ 448,0
32 Площадь квартир м^ 3185,8
33 Общая площадь квартир м^ 3326,9
34 Строительный объем м̂ 13444,0
35 Строительный объем ниже отметки ±0,000 м^ 115,0
36 Площадь здания м^ 4650,50
37 Количество квартир ед. 60

Позиция 4.1 Жилой дом Блок-секция 97-А2 (7)
1 Площадь застройки м^ 374,4
2 Площадь квартир м^ 1656,5
3 Общая площадь квартир м^ 1727,5
4 Строительный объем м^ 6907,0
5 Строительный объем ниже отметки ±0,000 м̂ 49,0
6 Площадь здания м^ 2408,0
7 Количество квартир ед. 56

1.4 Вид, функциональное назначение 
объекта капитального строительства

и характерные особенности

Объект капитального строительства непроизводственного назначения.

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации

ООО «АРТПРОЕКТ», Пермский край, г. Пермь, ул. Крылова, д. 4, 
оф. 400, ИНН 5902164207, ГИП Кибишев Р.К.

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 01.10.2012 № 0689.03-2010-5902164207-П-063,
НП СРО «Союз Архитектурных и Проектных Организаций Пермского Края» 
per. № СРО-П-063-26112009.



1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 
техническом заказчике

Заявитель -  ООО «Строительная Экспертиза», 115093, г. Москва, 2-й 
Павловский переулок, д. 26.

Застройщик -  ОАО «СтройПанельКомплект», 614064, г. Пермь, 
ул. Г.Хасана, 45а.

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика, технического заказчика

Не имеются.

1.8 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 
строительства

Собственные средства.

1.9 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 
необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 
застройщика, технического заказчика

Положительное заключение негосударственной экспертизы 
от 17.10.2014 №4-1-1-0672-14, выданное ООО «Строительная Экспертиза» 
(регистрационный номер свидетельства об аккредитации 
№ РОСС RU.0001.610019, № РОСС RU.0001.610042),

2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации

2.1 Основания для разработки проектной документации

2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 
разработку проектной документации

- Задание на корректировку проекта, подписанное исполнительным 
директором ОАО «СтройПанельКомплект» Т.Л. Голубчиковой и
генеральным директором ООО «АРТПРОЕКТ» Р.К. Кибишевым, 
приложение № 1 дополнительного соглашения к договору № П632/735 
от 2013.



2.1.2 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 
59:32:0630006:6692:3у-3, приложение к проекту межевания, утвержденному 
постановлением главы Кондратовского сельского поселения от 08.11.2012 
№ 100;
- Постановление от 08.11.2012 № 100 об утверждении документации по 
планировке территории земельного участка с кадастровым номером 
59:32:0630006:6692 для целей жилищного строительства в д. Кондратово, 
выданное администрацией Кондратовского сельского поселения;
- Свидетельство от 11.12.2013 59БД№  150175 о государственной
регистрации права собственности земельного участка с кадастровым (или 
условным) номером 59:32:0630006:12488.

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

- Технические условия от 15.12.2015 № 110-19786 подключения объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, 
выданные ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»;
- Технические условия от 05.03.2013 № 1, выданные ООО «ТС Кондратово»;
- Справка о выполнении технических условий ООО «ТС Кондратово».

2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования

- Справка от 02.12.2014 № 268, выданная ООО «ВКХ»;
- Письмо от 02.02.2016 № 53/05 от ОАО «СтройПанельКомплект;
- Письмо от 02.03.2015 № 718 от ОАО «СтройПанельКомплект».

3 Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1 Описание технической части проектной документации

3.1.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Раздел 1. Пояснительная записка. 62-13-ПЗ.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

62-13-ПЗУ.
Раздел 3. Архитектурные решения. 62-13-АР.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 62-13-КР. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-



технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел 1. Система электроснабжения. 62-13-ИОС.5.1.
Подраздел 2. Водоснабжение. 62-13-ИОС.5.2.
Подраздел 3. Водоотведение. 62-13-ИОС.5.3.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция, тепловые сети. 62-13-ИОС.5.4.
Подраздел 5. Сети связи. Наружные сети. 62-13-ИОС.5.5.
Подраздел 7. Технологические решения. Офисные помещения. 

62-13-ИОС.5.7.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 62-13-ООС. 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 62-13-ПБ. 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 62-13-ОДИ. 
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности. 62-13-ЭЭ4.
Раздел 12. Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 62-13-ГОЧС.

Раздел 12. Подраздел 2. Требования к обеспечению безопасности 
эксплуатации. 62-13-ТБОЭ.

Проект межевания на территории 1 очереди строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 59:32:0630006:6692 в д. Кондратово. 
П620/Д573.

Проект планировки территории на часть территории д. Кондратово, на 
земельном участке с кадастровым номером 59:32:0630006:6692. 
2012/07-12-П.

3.1.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов

3.1.2.1 Схема планировочной организации земельного участка

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» в 
составе проектной документации по объекту капитального строительства: 
«Комплекс жилых домов в 3 квартале микрорайона «Новый» в д. Кондратово 
Пермского района Пермского края» получил положительное заключение 
негосударственной экспертизы от 17.10.2014 № 4-1-1-0672-14, выданное 
ООО «Строительная Экспертиза».

Проектом предусматривается корректировка проектных решений, 
заключающаяся в размещении жилого дома вместо ранее запроектированной 
подземной стоянки.

Земельный участок, отведенный под строительство комплекса жилых 
домов, находится по адресу: Пермский край. Пермский муниципальный 
район, Кондратовское сельское поселение, д. Кондратово.



Участок проектирования комплекса жилых домов расположен в 3-м 
квартале микрорайона «Новый».

Проектируемая территория находится восточнее существующей 
застройки д. Кондратово, на момент проектирования свободна от ранее 
занимавших ее различных построек сельскохозяйственного назначения.

Участок имеет форму прямоугольника, ограниченного с севера и юга 
красными линиями прилегающих улиц, с востока и запада местными 
проездами.

Существующий рельеф участка спокойный, характеризуется перепадом 
абсолютных отметок от 94,59 м до 95,56 м.

Схема планировочной организации земельного участка выполнена на 
основании градостроительного плана земельного участка, подготовленного в 
составе «Проекта планировки территории на часть территории деревни 
Кондратово», утвержденного Постановлением администрации 
Кондратовского поселения от 08.11.2012 № 100.

В пределах отведенного участка предусмотрено строительство 
7-этажного жилого дома, двух 9-этажных жилых домов, 7/12-этажного 
жилого дома, трансформаторной подстанции, магазина (на перспективу).

Комплекс работ по благоустройству территории включает организацию 
рельефа, устройство проездов, тротуаров, площадок благоустройства, 
озеленение территории.

Транспортное обслуживание проектируемого комплекса жилых домов 
предусмотрено с ул. Водопроводная по проектируемым местным проездам.

На дворовой территории предусмотрены проезды шириной 5,5 - 8,0 м с 
прилегающими тротуарами шириной 1,5 м.

Постоянное и временное хранение автомобилей жителей предусмотрено 
на стоянках вдоль проездов с северной и южной стороны в количестве 46 
машиномест и на открытых парковках на территории квартала, согласно 
проекту планировки, в количестве 286 машиномест.

Для беспрепятственного движения маломобильных групп населения и 
проезда детских колясок в местах пересечения тротуаров с проездами 
предусмотрены пандусы и утопленные бордюрные камни.

В центральной части участка проектирования на дворовой территории 
между жилыми домами предусмотрена зона благоустройства с размещением 
площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослого населения, 
площадок для занятий физкультурой, хозяйственной площадки. Площадки 
соединены пешеходными дорожками.

Для сбора ТБО предусмотрено устройство непосредственно в зданиях в 
специально оборудованных помещениях мусоросборных камер, с 
последующей вывозкой мусора по договоренности с соответствующей 
организацией на основании письма администрации Кондратовского 
сельского поселения от 12.03.2013 № 311.
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Размещаемые на участке площадки благоустройства оборудуются 
необходимым набором малых архитектурных форм.

Конструкция дорожной одежды проездов, стоянок, тротуаров, площадок 
отдыха, хозяйственной площадки принята асфальтобетонным покрытием на 
основании из щебня и подстилающего слоя из песка.

Покрытие площадок для игр детей запроектировано песчано-гравийной 
смесью.

Для отделения тротуара от проезжей части и газонов предусмотрена 
установка бетонных бортовых камней.

Вертикальная планировка участка выполнена в проектных горизонталях 
сечением 0,2 м в соответствии с отметками сложившегося рельефа.

Отвод поверхностных стоков предусмотрен открытым способом по 
спланированной поверхности и лоткам проездов в дождеприемные колодцы 
проектируемой ливневой канализации.

Озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев, кустарников, 
устройством газона из многолетних трав.

3.1.2.2 Архитектурные решения

Раздел «Архитектурные решения» в составе проектной документации 
по объекту капитального строительства: «Комплекс жилых домов в 3 
квартале микрорайона «Новый» в д. Кондратово Пермского района 
Пермского края» получил положительное заключение негосударственной 
экспертизы от 17.10.2014 № 4-Ы -0672-14, выданное ООО «Строительная 
Экспертиза».

Проект предусматривает корректировку решений по устройству блок- 
секции 97-А2(7) (Позиция 4.1) и перепланировке входных групп в жилые 
здания позиций №1, №2, №3.

Проектируемая блок-секция 97-А2 -  семиэтажная с техническим 
подпольем и чердаком.

В доме запроектировано 56 квартир.
Дом принят прямоугольной формы в плане с размерами в осях 

«1с-12с/Ас-Дс» 28,5x12,0 м.
Высота этажей составляет:
- высота жилых этажей -  2,8 м;
- высота технического подполья -  2,0 м;
- высота чердака -  1,6 м.
Все комнаты в квартирах непроходные.
В каждой квартире предусмотрен балкон или лоджия.
Начиная с 6-го этажа, балкон или лоджия является аварийным выходом с 

зоной безопасности в виде глухого простенка.
В центральной части блок-секции размещается лестнично-лифтовой узел. 

Он состоит из лестничной клетки и пассажирского лифта грузоподъемностью 
630 кг.



Планировка входных групп обеспечивает доступность жилых домов для 
маломобильных групп населения по наружным пандусам и подъемникам. 
Высота ограждений лестниц, крылец 1,2 м.

В техническом подполье размещается узел управления.
Фасады окрашиваются красками различных цветов. Остекление лоджий и 

балконов -  алюминиевые, ограждение из металлопрофиля. Двери 
запроектированы по серии 1.036.2-3.02, по ГОСТ 30970-2002 и 
ГОСТ 31173-2003.

Внутренняя отделка жилой части дома:
- стены -  обои под покраску, моющиеся обои, водоэмульсионная 

покраска;
- полы -  линолеум, плитка;
- потолок -  водоэмульсионная покраска.
Внутренняя отделка помещений общего пользования:
- стены -  водоэмульсионная покраска, клеевая покраска, масляная 

окраска на высоту 1,8 м;
- пол -  плитка керамическая, бетонные;
- потолок -  водоэмульсионная покраска.

3.1.2.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в 
составе проектной документации по объекту капитального строительства: 
«Комплекс жилых домов в 3 квартале микрорайона «Новый» в д. Кондратово 
Пермского района Пермского края» получил положительное заключение 
негосударственной экспертизы от 17.10.2014 № 4-1-1-0672-14, выданное 
ООО «Строительная Экспертиза».

Проект предусматривает корректировку проектных решений по 
устройству блок-секции 97-А2(7) (Позиция 4.1).

Климатические условия строительства:
- район строительства - IB;
- расчетная температура наружного воздуха - минус 35°С;
- расчетное значение веса снегового покрова - 3,2 кПа;
- нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа.
Конструктивная система блок-секций перекрестно-стеновая с

продольными и поперечными несущими стенами.
Совместная работа несущих элементов обеспечена жесткими узлами 

соединения, выполняемыми путем сварки закладных деталей и 
замоноличивания полости стыков бетоном.

В вертикальных стыках несущих стен предусмотрены шпоночные 
соединения и металлические горизонтальные связи.

По высоте панели опираются друг на друга непосредственно и через 
перекрытия.
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Основной тип горизонтальных стыков панельных стен -  платформенный, 
при котором панели опираются друг на друга через перекрытие, а 
вертикальная нагрузка передается через опорные участки перекрытий и два 
горизонтальных растворных шва.

На основании результатов инженерно-геологических изысканий проектом 
предусмотрено устройство свайного фундамента.

Сваи -  забивные железобетонные по серии 1.011.1-10 вып.1, сечением 
300x300 мм, длиной 7,0-9,0 м из бетона В20 F75 W6. Под конструкции 
крылец и входных групп предусмотрены сваи длиной 4,0 м.

Ленточные ростверки запроектированы высотой 500 мм из бетона 
В20 (В 15 в 7 этажной блок-секции) F75 W4. Армирование
ростверков выполнено арматурой A-III по ГОСТ 5781-82 и В500С по 
ГОСТ Р 52544-2006. Сопряжение ростверков со сваями -  шарнирное, 
глубина заделки свай -  50 мм. *

Под ростверками предусмотрено устройство подготовки из бетона В7,5, 
толщиной 100 мм.

Под внутренние стены выполняется высокий ростверк из сборных 
железобетонных оголовков по серии 97.89 14Ж4.1-1.

Цокольные панели -  трехслойные железобетонные по серии 
97.97 ИЖ1.1-2 толщиной 350 мм с внутренним теплоизоляционным слоем из 
пенополистирольных плит ПСБ-С-25 по ГОСТ 15588-86 толщиной 70 мм. 
Панели выполнены из бетона В22,5.

Панели наружных стен -  трехслойные железобетонные по 
серии 97.97 ИЖ 1.1-1 толщиной 400 мм с внутренним теплоизоляционным 
слоем из пенополистирольных плит ПСБ-С-25 по ГОСТ 15588-86 толщиной 
200 мм.

Панели внутренних стен -  бетонные по серии 97.97 Р1Ж2.1-1 толщиной 
160 мм. Панели выполнены из бетона В 12,5.

На нижних этажах 12 этажных блок-секций применяются усиленные 
внутренние стеновые панели с индексом «р» - из бетона В20.

Плиты перекрытий -  железобетонные по серии 97.97 ИЖЗ.1-1 толщиной 
160 мм, опертые по контуру или по трем сторонам на стеновые панели. 
Плиты выполнены из бетона В 15.

Лестничные марши и площадки -  сборные железобетонные по серии
97.89 ИЖ4.1-1.

Стены лестничной клетки -  сборные железобетонные панели толщиной 
160 мм.

Шахта лифта образована объемными сборными железобетонными 
элементами толщиной 100 мм, поэтажно опертыми друг на друга с 
соединением закладных деталей.

Сантехкабины -  объемные сборные железобетонные по серии
97.89 ИЖ 4.1-3. Вентиляционные каналы -  железобетонные вентблоки по 
серии 97.89 ИЖ 4.1-1.
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3.1.2А  Система электроснабжения

Подраздел «Система электроснабжения» в составе проектной 
документации по объекту капитального строительства; «Комплекс жилых 
домов в третьем квартале микрорайона «Новый» в д. Кондратово Пермского 
района Пермского края» получил положительное заключение 
негосударственной экспертизы от 17.10.2014 №4-1-1-0672-14, выданное 
ООО «Строительная экспертиза».

Корректировка проектной документации выполнена с учетом задания на 
корректировку и предусматривает устройство блок-секции 97-А2(7) 
(позиция 4.1) вместо ранее запроектированной подземной автостоянки, 
перепланировку входных групп в жилые здания позиций №1, №2, №3.

Категория надежности электроснабжения блок-секции -  II.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники объекта относятся ко II категории, электроприемники 
аварийного освещения, лифтов, подъемника для инвалидов, 
противопожарных устройств -  к I категории.

Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с глухозаземленной 
нейтралью. Система сети TN-C-S.

Расчетная мощность электроприемников составляет:
- жилой дом позиция 1 -  281,7 кВт / 303 кВА, встроенные помещения -  

20 кВт;
- жилой дом позиция 2 -  277,1 кВт / 298 кВА, встроенные помещения -

13,3 кВт;
- жилой дом позиция 3 -  266 кВт / 286 кВА, встроенные помещения -

6,7 кВт.
- жилой дом позиции 4, 4.1 -  205 кВт /213,5 кВА.
Корректировка проектной документации позиций 1, 2, 3 включает в себя:
- изменение планов электрооборудования технических подполий и 

первых этажей блок-секций жилых домов в соответствии с разделом 
«Архитектурные решения»;

- изменение количества квартир и офисных помещений.
Корректировкой проектных решений предусмотрены изменения системы

внутреннего электроснабжения в связи с изменениями планировочных 
решений технических и первых этажей, произведен пересмотр расстановки 
силового электрооборудования, изменены трассы и длины 
распределительных общедомовых стояков и групповых сетей встроенных 
помещений, расчетные показатели сетей.

Данные изменения не повлияли на решения принципиальных схем 
силовых распределительных панелей, шкафов и сечений распределительных 
линий.

Внесены изменения в принципиальные схемы вводно 
распределительных устройств, в чертежи планов расположения



электрооборудования, прокладки силовых распределительных сетей 
встроенных помещений и общедомовых стояков по помещениям подвалов и 
этажам домов.

Наружное электроснабжение блок -секций 4, 4.1
Электроснабжение проектируемой блок-секции (поз. 4.1) осуществляется 

от ранее запроектированного вводно-распределительного устройства (ВРУ 
№7) позиции 4, запитанной от РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной 
подстанции.

Проектной документацией предусматривается увеличение сечения 
питающей кабельной линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до ВРУ7.

Питающие линии 0,4 кВ предусматривается выполнить 
взаиморезервируемыми питающими линиями, выполненными кабелем марки 
АПвБбШв 4x150 мм^ с алюминиевыми жилами изоляцией из сшитого 
полиэтилена.

Питающие сети 0,4 кВ выполняются по двух лучевой схеме с разных 
секций шин, что обеспечивает II категорию по надежности 
электроснабжения.

Кабельные линии 0,4 кВ прокладываются в траншеях на глубине 0,7 м от 
спланированной отметки земли, до места ввода кабелей в здание, 
оборудованного кассетами из защитных труб.

Прокладка кабельных линий 0,4 кВ производиться в траншее, в 
соответствии с требованиями ПУЭ и по типовым решениям А5-92 
«Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях» 
ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» и в соответствии с техническим 
циркуляром №16/2007 «Прокладка взаиморезервируемых кабелей в 
траншеях».

В местах прохода кабельных линий через стены и перекрытия 
предусматривается герметизация отверстий со степенью огнестойкости, 
равной огнестойкости соответствующих элементов строительных 
конструкций.

Наружная оболочка кабелей марки АПвБбШв-1 соответствуют 
заявленным характеристикам грунтов, в которых они прокладываются.

Сечения жил кабелей выбраны по длительно допустимому току, 
допустимым потерям напряжения и по условию обеспечения 
автоматического отключения питания при однофазных коротких 
замыканиях.

Внутреннее электроснабжение 7-ми этажной блок-секции с 
малогабаритными квартирами (позиция 4.1)

Электроснабжение проектируемой блок-секции осуществляется от ранее 
запроектированного вводно-распределительного устройства (ВРУ №7) 
позиции 4.
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Основными электроприемниками является технологическое, бытовое, 
осветительное и противопожарное оборудование.

Питание потребителей I категории осуществляется от распределительной 
панели типа «ПР1-3098», запитанной от панели с устройством 
автоматического ввода резерва (АВР) типа «ВРУЗ-18-80».

Учет электроэнергии потребителей жилой части, общедомовых 
потребителей и электроприемников I категории надежности осуществляется 
электронными счетчиками электроэнергии типа «Меркурий 230» класса 
точности 1.0 прямого и трансформаторного включения, установленными в 
щитах учета, вводных и распределительных панелях ВРУ.

Для электроснабжения квартир предусматриваются этажные щиты 
«ЩЭУР», оборудованные вводными автоматическими выключателями, 
приборами поквартирного учета электроэнергии типа «СОЭ-55/60», 
автоматическими выключателями дифференциального тока на ток утечки 
30 мА для защиты розеточных групп и автоматическими выключателями для 
осветительных групп.

Для защиты людей от поражения электрическим током 
предусматривается установка устройств защитного отключения, на ток 
утечки 30 мА, на все группы штепсельных розеток.

В помещениях жилого дома предусматриваются следующие виды 
освещения: рабочее, аварийное освещения на напряжение 220 В и ремонтное 
освещение на напряжение 36 В (в помещениях инженерных сетей).

Напряжение штепсельных розеток 220 В.
Типы светильников выбраны с учетом среды, назначения помещений и 

норм освещенности.
Управление освещением помещений, имеющих естественное освещение 

(лестничные клетки, холлы, наружные входы в здание) осуществляется от 
блока автоматического управления освещением.

Управление освещением технических помещений выполнено 
индивидуальными выключателями и осуществляется по месту.

Токоведущие проводники питающей сети приняты; трехфазные - 
пятипроводные и однофазные - трехпроводные.

Распределительные и групповые сети внутри здания жилого дома 
предусматривается выполнить кабелями с медными жилами марки 
ВВГнг(А)-Ь8-0,66 и ВВГнг(А)-РКЬ8-0,66 (для электроприемников, 
сохраняющих работоспособность в условиях пожара), проложенными 
открыто по металлическим лоткам, в ПВХ кабель-каналах, в гофрированных 
ПВХ трубах, скрыто в штробах стен и пустотах строительных конструкций в 
ПВХ трубах.

Защитные меры безопасности
Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением 

проводов и кабелей с соответствующей изоляцией, оболочек



электрооборудования и аппаратов со степенью защиты не ниже IP20, в 
сырых помещениях не ниже IP54.

Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим 
отключением повреждённого участка сети устройствами защиты от 
сверхтоков в сочетании с системой заземления TN-C-S, основной и 
дополнительной системами уравнивания потенциалов.

В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) используется РЕ шина 
ВРУ.

На вводе в здание ГЗШ повторно заземлена.
Проектная документация предусматривает устройство системы 

уравнивания потенциалов путем соединения на шине ГЗШ сторонних 
проводящих частей, нулевых защитных проводников питающих линий, 
металлических трубопроводов входящих коммуникаций, направляющих 
лифтов, металлических частей строительных конструкций здания и 
заземляющих проводников.

К дополнительной системе уравнивания потенциалов подключаются все 
доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных 
электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные 
проводники (РЕ) всего электрооборудования (в том числе штепсельных 
розеток).

Молниезащита
Молниезащита здания жилого дома обеспечивается по третьей категории 

с надежностью защиты от ПУМ - 0,9 путем наложения молниеприемной 
сетки на кровлю здания с последующим присоединением ее к наружному 
контуру заземления, при помощи токоотводов.

Выступающие над кровлей металлические элементы здания (трубы, 
зонты над вентиляционными шахтами и пр.) присоединяются к 
молниеприемной сетке.

Для устройства наружного заземления используются искусственные 
проводники из полосовой стали.

Все соединения элементов системы молниезащиты выполняются при 
помощи сварки и специальных соединителей.

Здание жилого дома защищается от прямых ударов молнии, вторичных 
проявлений и от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям.

3.1.2.5 Система водоснабжения

Проект корректировки системы водопровода выполнен на основании 
технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям водоснабжения и водоотведения от 15.12.2015 № 110-19786, выданных 
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»; справки от 02.12.2014 
№ 268, выданной ООО «ВКХ»; ведомости изменений, внесенных в 
проектную документацию.
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Корректировкой проектной документации предусматривается 
исключение подземной автостоянки и устройство жилого дома поз. 4.1 на ее 
месте.

Источником водоснабжения являются внутренние сети водопровода 
позиции 4.

В проектируемом жилом доме приняты системы хозяйственно-питьевого 
и горячего водопровода.

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 
требованиям нормативной документации.

На вводе водопровода в здание предусматривается устройство 
водомерного узла. Для поквартирного учета расхода запроектированы 
счетчики диаметром 15 мм.

Вода подается к санитарно-техническим приборам и устройствам для 
пожаротушения.

Гарантированный напор составляет 20 м вод. ст. Требуемый напор в сети 
хозяйственно-питьевого водоснабжения -  25 м вод. ст.

Для обеспечения необходимого давления предусматривается устройство 
насосной установки.

В санитарных узлах квартир запроектировано устройство бытовых 
кранов, используемых в качестве первичных средств пожаротушения, с 
рукавом длиной 15 м.

Горячее водоснабжение принято от индивидуального теплового пункта.
Внутренние сети хозяйственно-питьевого и горячего водопровода 

запроектированы из стальных водогазопроводных труб диаметром 50-80 мм 
и полипропиленовых труб диаметром 15-32 мм.

Магистральные трубопроводы и стояки предусматривается проложить в 
изоляции.

Общий расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые 
нужды составляет 17,7 м^сут, в том числе расход горячей воды -  7,08 м^сут.

3.1.2.6 Система водоотведения

Проект системы канализации выполнен на основании технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения от 15.12.2015 № 110-19786, выданных 
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»; справки от 02.12.2014 
№ 268, выданной ООО «ВКХ»; ведомости изменений, внесенных в 
проектную документацию.

Корректировкой проектной документации предусматривается 
исключение подземной автостоянки и устройство жилого дома поз. 4.1 на ее 
месте.
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Отведение бытовых сточных вод от проектируемого жилого дома 
предусматривается в ранее запроектированные наружные сети 
водоотведения.

Система бытовой канализации запроектирована для сбора и отведения 
сточных вод от санитарных приборов здания.

Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 
в отводные трубопроводы, далее в стояки, откуда по магистральным 
трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.

Внутренние сети бытовой канализации приняты из полипропиленовых 
канализационных труб диаметром 40-110 мм.

Вентиляционные стояки предусматриваются из чугунных 
канализационных труб.

Г оризонтальные участки трубопроводов устраиваются с уклоном 
0,02-0,03.

На сети бытовой канализации запроектирована установка ревизий и 
прочисток.

Вентиляция системы канализации предусматривается через 
канализационные стояки, выведенные выше кровли здания.

Для сбора случайных, аварийных и плановых стоков в помещениях ИТП, 
узлов управления и насосных предусматривается система дренажной 
канализации. Стоки сбрасываются в приямки, перекрытые решетками, откуда 
воды дренажными насосами отводятся в наружную сеть водоотведения.

Проектом принят отвод дождевых и талых вод с кровли здания по 
системе внутренних водостоков на отмостку.

На кровле здания устанавливаются воронки диаметром ПО мм. Система 
внутреннего водостока запроектирована из стальных электросварных труб 
диаметром 108 мм.

Расчетный расход бытовых сточных вод -  17,7 м^/сут, расход дождевых 
стоков с кровли -  2,39 л/с.

3.1.2.7 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» в составе проектной документации по объекту получил 
положительное заключение негосударственной экспертизы от 17.10.2014 
№ 4-1-1-0672-14, выданное ООО «Строительная Экспертиза».

Корректировка проектных решений настоящего подраздела разработана 
на основании архитектурно-строительных чертежей, задания на 
проектирование, письма ОАО «СтройПанельКомплект» от 02.03.2015 № 718; 
технических условий от 05.03.2013 № 1, выданных ООО «ТС Кондратово», 
справки о выполнении технических условий ООО «ТС Кондратово».



Для проектирования систем отопления и вентиляции температура 
наружного воздуха принята:

в зимний период -  минус 35°С;
в летний период -  23°С;
Средняя температура отопительного периода -  минус 5,5°С;
Продолжительность отопительного периода -  225 сут.

Тепловые сети
Источник тепла -  тепловые сети ООО «ТС Кондратово».
Проектные решения внеплощадочных тепловых сетей на основании 

письма ОАО «СтройПанельКомплект» от 02.02.2016 № 53/05 разработаны 
отдельно и в объем настоящей экспертизы не входят.

Точка подключения тепловых сетей - в ранее запроектированных тепловых 
камерах УТ-6 и У Т-7 на ранее запроектированных тепловых сетях.

Тепловые сети -  распределительные, двухтрубные.
Температура теплоносителя в проектируемых тепловых сетях 150-63°С.
Проектом предусматривается подземная бесканальная прокладка 

тепловой сети от УТ-6 до проектируемой тепловой камеры УТ-1, от УТ-1 до 
проектируемых объектов (жилые дома поз. 2, 3, 4) с устройством вводов в 
здания, от У Т-7 до проектируемого объекта (жилой дом по. 1) с устройством 
ввода в здание.

Расчетные тепловые потоки по системам теплопотребления составляют 
3,198 Гкал/час.

Трубопроводы теплосети предусматриваются стальные бесшовные в 
пенополимерминеральной (ППМ) изоляции.

Тепловые ввода принято герметизировать.
Прокладка трубопроводов теплосети осуществляется с максимальным 

использованием компенсирующих способностей углов поворота для 
обеспечения тепловых расширений трубопроводов.

Прокладка трубопроводов тепловой сети предусмотрена с уклоном в 
направлении нижних точек трассы.

Для спуска воздуха в верхних точках теплотрассы запроектирована 
установка воздушников.

Отопление
Ввод трубопроводов тепловой сети предусмотрен через индивидуальные 

тепловые пункты, расположенные в подвале жилых домов поз. 1, поз. 2, 
поз. 3, поз. 4.

В качестве теплоносителя в системах отопления принята вода с 
параметрами 85-60°С, в системе горячего водоснабжения (ГВС) -  вода с 
параметрами 60°С.

Проектные решения по организации индивидуальных тепловых пунктов 
зданий, подключению внутренних систем теплопотребления зданий к 
тепловым сетям корректировке не подвергались.
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Расход тепла на нужды комплекса жилых домов

Наименование 
здания, сооружения, 
помещения

Расход теплоты, ккал/час

на отопление на ГВС общий

Позиция 1

б/с в осях 1-2 107893

319560 826422
б/с в осях 2-3 97241
б/с в осях 4-5 97343
б/с в осях 5-6 97343
б/с в осях 6-7 107042
Всего по позиции 1 506862 319560 826422

Позиция 2
б/с 97-012 в осях 1-2 117936 115864 233800
б/с 97-012 в осях 2-3 108358 115864 224222
б/с 97-086 в осях 3-4 96337 109794 206131
б/с 97-012 в осях 4-5 117739 115864 233603
Всего по позиции 2 440370 457386 897756

Позиция 3
б/с 97-012 в осях 1-2 119372 115864 235236
б/с 97-086 в осях 2-3 96337 109794 206131
б/с 97-012 в осях 3-4 109656 115864 225520
б/с 97-012 в осях 4-5 117610 115864 233474
Всего по позиции 3 442975 457386 900361

Позиция 4
Индивидуальная 12- 
эт б/с 187163 151000 338163

б/с 97-А2 (7-эт. б/с) 119372 115864 235236
Всего по позиции 4 306535 266864 573399
ИТОГО: 1696742 1501196 3197938

В объеме настоящей корректировки предусматривается установка 
электронагревательных приборов в электрощитовых, изменение трассировки 
трубопроводов жилых домов поз. 1, поз. 2, поз. 3, прокладываемых по 
техподпольям и на первых этажах жилых домов, в результате пересмотра 
месторасположения ИТП и узлов управления, а также перепланировки



помещений первых этажей. Прочие принципиальные решения по отоплению 
жилых домов поз. 1, поз. 2, поз. 3 корректировке не подвергались.

Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в холодный 
период года в жилом доме поз. 4.1 обеспечивается водяной системой 
отопления с местными нагревательными приборами.

Присоединение систем отопления к сетям теплоснабжения 
предусматривается по зависимой схеме через узел управления, 
расположенный в техподполье здания и оборудованный фильтрами, 
запорной и регулирующей арматурой, а также приборами КИП.

Система отопления -  двухтрубная, стояковая с нижней разводкой 
магистральных трубопроводов. В качестве отопительных приборов систем 
отопления принимаются стальные панельные радиаторы. Для 
индивидуального учета потребления тепла в квартирах предусматривается 
установка на каждом радиаторе счетчиков-распределителей.

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов водяных систем 
отопления осуществляется радиаторными терморегуляторами. 
Нагревательные приборы располагаются равномерно под окнами и в 
наиболее холодных местах. Приборы на путях эвакуации располагаются на 
высоте 2,2 м от уровня пола.

В системе водяного отопления для отключения и гидравлической 
балансировки стояков устанавливается запорная, балансировочная и 
регулирующая арматура.

Трубопроводы систем отопления и внутреннего теплоснабжения 
запроектированы из стальных водогазопроводных и стальных 
электросварных труб. Компенсация температурных расширений стальных 
трубопроводов осуществляется за счет углов поворотов трассы. 
Трубопроводы, проложенные в техподполье, транзитные стояки жилого дома 
в пределах тамбуров и холлов подлежат тепловой изоляции трубками из 
вспененного каучука.

Прокладка трубопроводов запроектирована с уклоном не менее 0,002 в 
сторону дренажных устройств. Удаление воздуха из верхних точек систем 
осуществляется с помощью воздуховыпускных кранов, устанавливаемых на 
отопительных приборах.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка 
зазоров и отверстий предусматривается из негорючих материалов, 
обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Опоры и узлы крепления трубопроводов системы отопления 
принимаются по типовой серии 4,904-69.

Вентиляция
В объеме настоящей корректировки предусматривается удаление воздуха 

из мусоросборных камер, электрощитовых и ПУИ жилых домов поз. 1, 
поз. 2, поз. 3 естественным путем по вентканалам, выведенным на кровлю.
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Прочие принципиальные решения по вентиляции жилых домов поз. 1, поз. 2, 
поз. 3 корректировке не подвергались.

Общеобменная приточно -  вытяжная вентиляция жилого дома поз. 4.1 
запроектирована с механическим и естественным побуждением движения 
воздуха.

Вентиляция жилой части здания запроектирована приточно-вытяжная с 
естественным побуждением движения воздуха, за исключением двух 
последних этажей, где предусматривается принудительная вытяжная 
вентиляция.

Вытяжка организована из кухонь, ванных комнат и санитарных узлов 
через вентиляционные решетки по вертикальным блокам, выведенным 
непосредственно на 1 м выше уровня кровли. Вентиляционные каналы 
предусматриваются сборными вертикальными с подключаемыми к ним 
индивидуальными каналами -  спутниками. Приток -  неорганизованный, 
посредством приточных устройств, а также за счет периодического 
проветривания.

Из технических и служебных помещений (узел управления, машинное 
отделение) запроектирована вытяжная вентиляция с естественным 
побуждением движения воздуха посредством установленных 
огнезадерживающих клапанов в ограждениях помещений.

Размеры вентиляционных каналов приняты из расчета нормируемой 
скорости в сечении. Вентиляционные каналы выполняются из материалов с 
требуемым пределом огнестойкости.

Противодымная защита
Проектные решения по организации систем противодымной защиты 

зданий корректировке не подвергались.
Настоящей корректировкой предусматривается замена в системе ВД1 

(жилой дом поз. 4) противопожарных клапанов на аналогичные.

3.1.2.8 Сети связи

Подраздел «Сети связи» в составе проектной документации по объекту 
капитального строительства: «Комплекс жилых домов в третьем квартале 
микрорайона «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края» 
получил положительное заключение негосударственной экспертизы от 
17.10.2014 №4-1-1-0672-14, выданное ООО «Строительная экспертиза».

Корректировка проектной документации выполнена с учетом задания на 
корректировку и предусматривает устройство блок-секции 97-А2(7) (позиция 
4.1) вместо ранее запроектированной подземной автостоянки, 
перепланировку входных групп в жилые здания позиций №1, №2, №3.

Корректировка проектной документации позиций 1, 2, 3 включает в себя:
- изменение планов сетей связи технических подполий и первых этажей 

блок-секций жилых домов в соответствии с разделом «Архитектурные
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решения»;
- изменение количества квартир и офисных помещений.
Корректировкой проектных решений предусмотрены изменения системы 

внутренних сетей связи в связи с изменениями планировочных решений 
технических и первых этажей.

Данные изменения не повлияли на решения принципиальных схем.
Внесены изменения в принципиальные схемы, в чертежи планов 

расположения оборудования, прокладки сетей встроенных помещений и 
общедомовых стояков по помещениям подвалов и этажам домов.

Внутренние сети связи 7-ми этажной блок-секции с малогабаритными 
квартирами (позиция 4.1)

Телефонизация
Сети телефонизации разработаны с использованием технологии 

строительства современных сетей широкополосного доступа с идеологией 
«волокно-до-дома» (FTTH).

Проектной документацией предусматривается установка настенного 
оптического шкафа ШКОН 64 на 1-ом этаже, прокладка кабеля по 
техподполью в негорючих трубах, устройство вертикальных слаботочных 
стояков из металлических труб с установкой этажных коробок типа «КП-2».

Устройство распределительной сети по зданиям и подключение 
абонентов путем извлечения волоконных модулей.

Устройство проводного телефона выполняется с учетом 100% 
телефонизации. Кабели телефонной связи необходимой емкости 
прокладываются с подвального этажа здания до распределительных 
протяжных коробок КП-2, устанавливаемых у этажных щитков. 
Подключение квартир к телефонной сети производится после окончания 
строительства жилого дома.

Радиофикация
Радиофикация здания осуществляется установкой приемников 

радиовещания «Лира РП-248-1» УКВ диапазона с принудительным 
включением трансляции сигналов МЧС. Приемники устанавливаются во всех 
квартирах.

Телевидение
Распределительная сеть эфирного телевидения предусматривает 

установку на кровле широкополосной антенны метрового и дециметрового 
диапазона фирмы «Планар». У щитка слаботочных устройств на верхнем 
этаже устанавливаются усилитель телевизионного сигнала типа «ВХ 800». 
От телеантенны кабели телевидения марки RG прокладываются в 
вертикальных каналах из металлических труб диаметром 50 мм, 
монтируются в этажных щитках на этажные абонентские делители типа 
«РА». Абонентские устройства крепятся в щитке типа ЩРУ. Для
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горизонтальной прокладки сетей от щитков этажных в квартиры 
предусмотрен настенный кабель-канал.

Пожарная сигнализация квартир
В квартирах предусмотрена установка автономных пожарных дымовых 

извещателей «ИП 212-50М» (ДИП 50М), со встроенными элементами 
питания (батарейка типа «Крона») и встроенную звуковую сирену. 
Извещатели устанавливаются во всех помещениях квартир, кроме ванны и 
туалета.

Домофон
Устройство домофона выполнено с учетом 100% вызова абонентов 

квартир жилого дома на оборудовании «VIZIT-М»:
- блок вызова «БВД-МЮО»;
- пульт консьержа «VIZIT-ПЮ»;
- блок коммутации «БК-5»;
- устройства квартирные переговорные «УКП 8»;
- замок электромагнитный «VIZIT-ML 400»;
- блок питания «БПД18/12-1-1»;
- кнопка «EXIT 300».

Диспетчеризация лифтового оборудования
Диспетчеризация лифтового оборудования выполнена на базе 

оборудования «Кама», обеспечивающего диспетчерский контроль работы 
лифтов в соответствии с «Правилами устройства и безопасности лифтов».

Система диспетчеризации обеспечивает:
- световую и звуковую сигнализацию из кабины машинного помещения

о вызове оператора на двухстороннюю связь;
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

кабиной лифта, между диспетчерским пунктом и машинным помещением, 
крышей кабины лифта;

- световую и звуковую сигнализацию о нажатии кнопки «Стоп» в кабине 
лифта;

- световую и звуковую сигнализацию о срабатывании защит лифта;
- световую и звуковую сигнализацию об открытии дверей машинного 

помещения.
Оборудование диспетчеризации подключается к пульту диспетчера в 

помещении охраны размещенному в здании поз.4 на 1 этаже.
Диспетчерский пункт оборудуется пультом диспетчера и источником 

бесперебойного питания.

3.1.2.9 Технологические решения

Жилой дом поз. 1, 2, 3 на первом этаже имеет встроенные офисные 
помещения свободной планировки.
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Для Организации 1 рабочего места предусмотрено: рабочий стол; 
эргономичное кресло; ПЭВМ; множительная техника.

Для верхней одежды и обуви предусмотрены шкафы гардеробные, в том 
числе для посетителей.

Для обслуживания работников предусмотрены санузлы в каждом 
отдельном офисе, и шкафы, гардеробные, в том числе для посетителей.

Проектом предусмотрены встроенные административные помещения с 
отдельными выходами на улицу на 1 этаже жилых зданий в 1, 2, 3 позициях:
1 позиция -3 офиса. Общая площадь -  33,00 м  ̂ каждый офис; 2 позиция -  2 
офиса. Общая площадь -  22,00 м  ̂ каждый офис; 3 позиция -  1 офис. Общая 
площадь -  49,80 м .̂

3.1.2.10 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В проектной документации в разделе «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды» рассмотрено воздействие на окружающую среду 
в процессе строительства и эксплуатации объекта.

Земельный участок не входит в границы особо охраняемой природной 
территории областного значения, природной экологической, природно
исторической территории.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях отводимый под строительство 
жилых домов земельный участок предусматривает возможность организации 
придомовой территории с четким функциональным зонированием и 
размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных 
площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.

Максимальное воздействие на геологическую среду приходится на 
период проведения строительных работ. На этапе эксплуатации серьезное 
воздействие на почву и геологическую среду исключено.

Снятие и охрана плодородного почвенного слоя осуществляются в 
соответствии с требованиями к определению норм снятия плодородного слоя 
почвы при производстве земляных работ, к охране плодородного слоя почвы 
при производстве земляных работ. Неиспользуемый в процессе 
строительных работ плодородный слой почвы складируется в бурты, 
отвечающие требованиям к рекультивации земель.

Снятие, транспортировка, хранение, и обратное нанесение плодородного 
грунта выполняется методами, исключающими снижение его качественных 
показателей, потерю при перемещениях.

Зафязнение атмосферного воздуха в строительный период происходит 
преимущественно от сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания 
при работе и стоянке автомобилей, дорожной и строительной техники, при 
проведении земляных, сварочных и окрасочных работ, асфальтировании.

Расчет загрязнения атмосферы проведен в соответствии с ОНД-86 с 
использованием УПРЗА «Эколог», версия 3.1.
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Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух составляет 0,3802076 г/с, валовый выброс -  4,397413 т/год по 16 
наименованиям веществ и трем группам суммации. Залповые выбросы на 
объекте отсутствуют.

Негативное воздействие на атмосферный воздух при строительстве носит 
локальный, временный характер.

В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха 
являются: двигатели внутреннего сгорания легковых автомобилей на 
открытых парковках и внутренних проездах.

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух составляет 0,8501590 г/с, валовый выброс -  1,610525 т/год по 5 
наименованиям веществ и одной группе суммации. Залповые выбросы на 
объекте отсутствуют.

Проведенный расчет показал, максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ на границе санитарных разрывов (10 м) от открытых 
парковок и проездов и ближайшей жилой застройки составляют менее 1 
ПДК, что соответствует гигиеническим требованиям к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест. Полученные значения выбросов 
предлагается принять как предельно допустимые.

На этапе строительства основное влияние на акустическую обстановку на 
территории проектируемого объекта оказывают дорожно-строительные 
машины, механизмы и транспортные средства, задействованные при 
строительно-монтажных работах.

Шум в период строительства носит локальный и временный характер, для 
его уменьшения разработан ряд природоохранных мероприятий. Работы 
ведутся исключительно в дневное время суток.

В период эксплуатации источниками шумового воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека являются: двигатели внутреннего 
сгорания легковых автомобилей на открытых парковках и внутренних 
проездах, трансформаторная подстанция, вентиляционное оборудование.

Архитектурными и конструктивными решениями, решениями по 
планировке территории обеспечивается соответствие гигиеническим 
нормативам по требованиям к предельно допустимым уровням шума на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки.

В соответствии с требованиями новой редакции 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер 
санитарно-защитной зоны для жилых домов не устанавливается.

Санитарные разрывы от проездов автотранспорта, от открытой парковки 
для автотранспорта сотрудников и посетителей встроенных помещений до 
нормируемых объектов выдержаны.

С целью минимизации воздействия на природные воды и почвы в период 
строительства используется мойка колес строительной техники и
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автотранспорта с оборотной системой водоснабжения и со сбором 
образовавшихся стоков в накопительные емкости с последующим вывозом 
специализированными организациями.

На питьевые цели в период производства строительных работ 
используется привозная бутилированная вода.

Зафязнение поверхностных, подземных вод, почв хозяйственно
фекальными стоками на стадии строительства исключено в связи с 
отведением хозяйственно-бытовых стоков в выгребные ямы с последующим 
вывозом специализированными организациями.

Проектной документацией на период строительства и эксплуатации 
предусмотрено водоснабжение от центрального городского водопровода. 
Качество холодной воды отвечает гигиеническим требованиям к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Отведение канализационных стоков от проектируемого объекта на 
период эксплуатации предусматривается в центральную канализационную 
сеть.

Отведение дождевых и талых вод осуществляется продольными и 
поперечными уклонами дорог, тротуаров, газонов в проектируемые 
дождеприемные колодцы с последующим выпуском в проектируемую сеть 
ливневой канализации.

Источником теплоснабжения проектируемых жилых домов служат 
центральные тепловые сети.

В период производства строительно-монтажных работ образуются 
отходы в количестве 28201,349 т, из них: 3 класса опасности -  83,407 т, 
4 класса опасности -  1275,66 т, 5 класса опасности -  26842,282 т.

В период эксплуатации объекта образуются отходы в количестве 
233,117 т/год, из них: 1 класса опасности -  0,038 т/год, 4 класса опасности -  
233,079 т/год.

Подлежащие удалению с территории объекта отходы в периоды между их 
вывозом временно накапливаются и хранятся в специально отведенных и 
оборудованных местах.

Временное хранение отходов при строительстве и эксплуатации объекта 
предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с 
действующими гигиеническими требованиями к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления. Устройство 
мусорокамер с контейнерами предусмотрено непосредственно в здании в 
специально оборудованном помещении. Вывоз отходов на полигоны, 
переработку, утилизацию, обезвреживание осуществляется по мере 
накопления специализированными организациями.

В проектной документации разработаны мероприятия по охране 
атмосферного воздуха; защите от шума; охране подземных и поверхностных 
вод; охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова; рекультивации нарушенных земельных участков и 
почвенного покрова; сбору, использованию, обезвреживанию,
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транспортировке и размещению опасных отходов; охране растительного и 
животного мира.

Плата за загрязнение атмосферного воздуха в период производства 
строительно-монтажных работ составляет 322,70 руб., за сброс 
загрязняющих веществ -  114428,15 руб., за размещение отходов -  
1386210,94 руб.

Плата за загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации 
составляет 11,78 руб./год, размещение отходов -  229329,32 руб./год.

3.1.2.11 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя 
систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности.

Степень огнестойкости здания -  II. Класс конструктивной пожарной 
опасности здания -  СО. Класс функциональной пожарной опасности здания -  
Ф1.3.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями объекта в зависимости от степени огнестойкости и класса их 
конструктивной пожарной опасности приняты в соответствии с 
СП 4.13130.2013.

Наружное пожаротушение блок-секций проектируемого здания 
предусмотрено не менее чем от двух пожарных гидрантов, располагаемых в 
радиусе, не превышающем 200 м, с учетом прокладки рукавных линий по 
элементам благоустройства с твердым покрытием. Пожарные гидранты 
устанавливаются на проезжей части и вдоль проездов на расстоянии не более 
2,5м от края проезжей части и не ближе 5м от стен зданий.

Расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 20 л/с.
Ширина проездов для пожарной техники с учетом тротуара не менее

4,2 м. Расстояние от внутреннего края проезда до фасадов проектируемого 
здания переменное в пределах 5-8 м. В пределах фасадов, имеющих входы в 
жилой дом, проезды выполняются двухполосными, шириною с учетом 
тротуара не менее 5,5 м. Конструкция дорожной одежды, площадок с 
твердым покрытием рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей.

Проектом предусмотрено устройство по одному эвакуационному выходу 
с этажа в лестничную клетку типа Л1. Все квартиры расположенные на 
высоте более 15 м обеспечены аварийными выходами на балконы (лоджии) с 
глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона до оконного проема 
(остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, 
выходящими на балкон (лоджию).

Ширина наружных дверей лестничных клеток в свету принята не менее 
ширины лестничного марша, высота эвакуационных выходов в свету не 
менее 1,9 м. Ширина лестниц из техподполья не менее 0,9 м.
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Высота ограждений балконов, наружных лестниц, кровли принята не 
менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц
выполняются с ограждениями высотой не менее 0,9 м.

Ширина этажных коридоров предусмотрена не менее 1,4 м. Наибольшее 
расстояние от дверей квартир 7-этажных секций до выхода в лестничную 
клетку типа Л1 не превышает 12 м.

Лестничные клетки предусмотрены со световыми проемами площадью 
остекления не менее 1,2 м ,̂ на каждом этаже.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире
предусматриваются отдельные краны для присоединения шланга,
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 
устройства пожаротушения для ликвидации очага возгорания.

Разделом предусмотрены организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства.

3.1.2.12 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Продольный уклон пути движения не более 5% (в затесненных местах 
до 10%). Поперечный уклон пути движения - 1-2%.

Высота бортового камня в местах пересечения с проезжей частью не 
превышает 0,04 м. Покрытие пешеходных дорожек - твердое. Открытые 
лестницы на перепадах рельефа дублированы пандусами.

Площадки отдыха расположены вне габаритов путей движения и 
оборудованы скамьями, местами для кресел-колясок, навесом.

При ширине лестниц на основных подходах к зданию 2,5 м и более 
предусмотрены дополнительные разделительные поручни. Входная 
площадка при входах имеет навес, водоотвод.

Предусматривается обеспечение не менее 10% парковочных мест. 
Ширина зоны парковки не менее 3,6 м. Расстояние до входа в здание не 
более 100 м. Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, и у всех перепадов 
высот более 0,45 м установлены ограждения с поручнями. Поручни пандусов 
располагаются на высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц на высоте 0,9 м, в 
дошкольных учреждениях также и на высоте 0,5 м.

Поверхность крыльца и ступеней не допускает скольжения при 
намокании. Глубина тамбуров в общественных помещениях не менее 1,8 м, в 
жилых зданиях не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м.

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров, 
устанавливаются заподлицо с поверхностью покрытия пола.

Для обеспечения подъема инвалидов на креслах-колясках на 1 этаж 
выполнен наружный пандус с уклоном не более 5%, ширина 1 м и 
механические подъемники: подъемник по наклонной (вдоль марша
лестницы) внутри здания.

Ширина дверных проемов не менее 1,2 м, порогов не более 0,025 м. 
Выполнены требования к освещению.
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3.1.2.J3 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов

Проект выполнен в соответствии с основными требованиями 
комфортности проживания и качества градостроительных решений в увязке с 
существующей застройкой и окружающей средой.

В проектной документации отражены сведения о проектных решениях, 
направленных на повышение эффективности использования энергии.

В целях экономии и рационального использования энергоресурсов в 
проектной документации применены эффективные решения, 
обеспечивающие снижение энергопотребления за счет:

- использования энергоэффективных ограждающих конструкций и 
строительных материалов;

- индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов;
- применения средств регулирования расхода электроэнергии, тепла и 

воды;
- эффективной тепловой изоляции всех трубопроводов с помощью 

теплоизоляции;
- использования современных средств учета энергетических ресурсов.
Для подтверждения соответствия нормам показателей энергосбережения

и энергетической эффективности здания произведена проверка 
теплотехнических показателей здания согласно СП 50.13330.2012.

3.1.2.14 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства

В процессе эксплуатации объекта изменять конструктивные схемы 
несущего каркаса здания не допускается.

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения 
объекта, и его внешнего обустройства (установка на кровле световой 
рекламы, транспарантов), производится только по специальным проектам, 
разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся 
генеральным проектировщиком.

Строительные конструкции предохраняют от разрушающего воздействия 
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 
высыхания, замораживания и оттаивания), для чего:

- содержат в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, 
покрытия, цоколи, карнизы);

- содержат в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и 
талых вод;

- не допускают скопления снега у стен объекта, удаляя его на расстояние 
не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей.
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в  помещениях объекта поддерживают параметры температурно
влажностного режима, соответствующие проектному решению.

Замена или модернизация технологического оборудования, вызывающая 
изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия 
на строительные конструкции, производится только по специальным 
проектам, разработанным или согласованным генеральным 
проектировщиком.

Техническое обслуживание здания включает работы по контролю 
технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, 
наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или 
объекта в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению 
санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей 
территории.

Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и объектов 
приведен в рекомендуемом приложении 4 ВСН 58-88(р). Планирование 
технического обслуживания зданий и объектов осуществляется путем 
разработки годовых и квартальных планов-графиков работ по техническому 
обслуживанию.

Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей 
эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его 
строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной 
капитальный ремонт (реконструкцию). При этом учитываются природно- 
климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и 
режим эксплуатации здания или объекта.

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех 
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более 
долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 
ремонтируемых зданий. При этом осуществляется экономически 
целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 
увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами 
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.

Контроль за техническим состоянием здания осуществляют путем 
проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с 
использованием современных средств технической диагностики.

5.1.2.15 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

В разделе «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» рассмотрены объемно-планировочные, 
конструктивные, инженерно-технические, организационные мероприятия.
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направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 
защиту населения при эксплуатации объекта от последствий возможных 
аварий и катастроф техногенного и природного характера, инженерно- 
технические мероприятия гражданской обороны.

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 19.09.1998 №1115 
«О порядке отнесения организаций по гражданской обороне» и по данным 
Главного управления МЧС Росси по Пермскому краю объект не является 
категорированным по гражданской обороне, расположен на территории 
Пермского муниципального района, не имеющего категорию по ГО.

Объект не является предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность 
категорированных городов и объектов особой важности в военное время.

Согласно п. 2 раздела 1 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны» объект находится в зоне возможных 
сильных разрушений, в зоне возможного опасного радиоактивного 
заражения, в зоне катастрофического затопления при прорыве Камской ГЭС.

Защита проектируемого объекта осуществляется путем отключения 
электрической энергии и внутренних инженерных коммуникаций зданий.

Защита населения осуществляется посредством своевременного 
оповещения и оперативной эвакуацией людей в безопасную зону.

В соответствии с исходными данными от ГУ МЧС России по Пермскому 
краю и отчету с заключением по результатам научно-исследовательской 
работы планировочную отметку участка застройки следует принять 99,0 м 
БС (97,9 м ПС).

Комплекс защитных мероприятий от катастрофического затопления (при 
прорыве Камской ГЭС) включает в себя реконструкцию защитной дамбы 
мелиоративной системы «Красава» для защиты д. Кондратово и 
проектируемой территории от катастрофического затопления.

Проектом планировки территории на часть территории д. Кондратово, 
выполненным ЗАО «Пермпромпроект», определено наращивание отметки 
гребня дамбы до отметки 98,4 м ПС (99,4 мБС) с укреплением для защиты от 
скоростей потока до 2,5 м/с, увеличение ее протяженности.

Объект входит не в зону световой маскировки городских и сельских 
поселений и объектов народного хозяйства. Обеспечение светомаскировки 
решается централизованно, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», 
СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов 
народного хозяйства».

Организация и осуществление оповещения по сигналам гражданской 
обороны проводится в соответствии с «Положением о системах оповещения 
населения» (введено в действие совместным приказом МЧС России, 
министерства информационных технологий и связи РФ, министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25.07.2006).

Основной способ оповещения и информирования населения -  передача 
речевой информации с использованием государственных сетей проводного
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вещания, радиовещания и телевидения в соответствии с Федеральным 
законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне».

Дорожная сеть в районе проектируемого объекта развита и достаточна 
для осуществления эвакуационных мероприятий и позволяет проводить 
эвакуацию людей в разных направлениях в любое время года.

Выполнение заложенных в проекте решений позволит в большинстве 
случаев предотвратить возникновение аварий, связанных с чрезвычайными 
ситуациями; значительно снизить ущерб, наносимый чрезвычайными 
ситуациями народному хозяйству, окружающей природной среде, жизни и 
здоровью людей на объекте; значительно уменьшить продолжительность и 
затраты на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

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

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в проектную 
документацию вносились по следующим разделам:

Подраздел «Система электроснабжения»
- предоставлена ведомость корректировки проектных решений;
- графическая часть подраздела дополнена поэтажными планами 

расположения электрических сетей;
- предоставлена схема заземления (зануления) и молниезащиты;
- внесены изменения в расчетную схему 0,4 кВ, кабельный журнал в 

части увеличения сечения питающих кабельных линий 0,4 кВ.

Подраздел «Система водоснабжения»
В ходе экспертизы проектной документации была предоставлена

ведомость изменений, внесенных в проектную документацию; предоставлен 
действующий разрешительный документ на подключение к существующим 
сетям водоснабжения.

Подраздел «Система водоотведения»
В ходе экспертизы проектной документации была предоставлена

ведомость изменений, внесенных в проектную документацию; предоставлен 
действующий разрешительный документ на подключение к существующим 
сетям водоотведения; предоставлены сведения о расчетном расходе
дождевых и талых сточных вод с кровли здания.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В текстовую часть раздела внесены исправления в связи с исключением 

подземной автостоянки, добавлены проектные решения по устройству
мусорокамер в проектируемом здании, прописано соблюдение санитарных
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разрывов от парковок для посетителей и сотрудников нежилых помещений 
до нормируемых объектов.

4 Выводы по результатам рассмотрения

4.1 Выводы в отношении технической части проектной документации

Технические отчеты по результатам инженерных изысканий, являются 
достаточными для разработки проектной документации. Представленная на 
экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных 
изысканий.

4.1.1 Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям
технических регламентов.

4.1.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.3 Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям
технических регламентов.

4.1.4 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.5 Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям 
технических регламентов.

4.1.6 Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям
технических регламентов.

4.1.7 Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям
технических регламентов.

4.1.8 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.9 Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических 
регламентов.

4.1.10 Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям 
технических регламентов.

4.1.11 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
соответствует требованиям технических регламентов.
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4.1.12 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.13 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.14 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 
соответствует требованиям технических регламентов.

4.1.15 Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства» соответствует требованиям технических 
регламентов.

4.2 Общие выводы

Проектная документация на объект капитального строительства 
«Комплекс жилых домов в третьем квартале микрорайона «Новый» в 
д. Кондратово Пермского района Пермского края» (корректировка) 
соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям 
технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, требованиям пожарной безопасности, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в 
соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Эксперты:
Разделы: Схема планировочной организации земельного участка;
Архитектурные решения; Конструктивные и объемно-планировочные 
решения; Технологические решения; Проект организации строительства 
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные 
решения, планировочная организация земельного участка, 
организация строительства 
№ ГС-Э-74-2-2345) Д.А. Розов
Разделы: Система водоснабжения и водоотведения; Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети; Индивидуальный тепловой 
пункт
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
водоснабжение, водоотведение и канализация 
№ МР-Э-27-2-0734) Е.Н. Колосова



35

Разделы: Система водоснабжения и водоотведения; Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети; Индивидуальный тепловой 
пункт; Технологические решения 
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
теплоснабжение вентиляция и кондиционирование
№МР-Э-11-2-0415)

[иционирование /

Л.Г. Бжилянская

Разделы: Система газоснабжения 
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
газоснабжение ^
№МР-Э-11-2-0435) Л.Ю. Усатник

Разделы: Система электроснабжения; Сети связи 
Ведущий эксперт 
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
Электроснабжение, связь, сигнализация, 
системы автоматизации
№ ГС-Э-51-2-1888) С. Б. Батышев

Разделы: Охрана окружающей среды 
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая 
безопасность № МР-Э-20-2-0615) К.Г. Гейде

Разделы: Система пожаротушения; Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
Пожарная безопасность
№ ГС-Э-27-2-1138) В. П. Богун
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