Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «Партнер»
свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.610113 от 22.05.2013

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
негосударственной экспертизы
№2-1-1-0060-14
Объект капитального строительства
«Дома приезжих по ул.Бельской в Кировском районе городского округа город Уфа РБ
(1 очередь. Литер 1. Секции А,Б,В,Г)»

Объект негосударст венной экспертизы
Проектная документация без сметы

Предмет негосударственной экспертизы
оценка соответствия: техническим регламентам, градостроительным регламентам.
национальным стандартам, заданию на проектирование

1. Общие положения
1.1.
Основания для проведения негосударственной экспертизы (перечень
поданных документов, реквизиты доювора о проведении негосударственной
экспертизы, иная информация):
Заявление ООО 11Ф «ГОСТ-С ianaap:

о проведении негосударственной экспертизы

проектной документации «Расширение I очереди строительства литер 1 секции А, Б, В, Г,

расположенный по адресу: городской округ город Уфа Республики Башкортостан,
Кировский район, ул. Бельская, рядом с д. № 25.» № 011-1-05/14 от 14.05.2014 г.:
Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий № 2 05-2014 от 19.05.2014 г.

На рассмотрение представлена проектная документация в составе:

•

Пояснительная записка iTom 1. шифр 19.2013-01-ИЗ);

•

Схема планировочной организации земельного участка (Том 2. шифр 19.2013-

01- ПЗУ);
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Архитектурные решения и объемно-планировочные решения (Том 3. шифр
19.2013- 01-АР);
•
•

Проект организации строительства (Том 9, шифр 19.2013- 01-ПОС);

Идентификационные сведения об объекте каинталыюго строительства
Объект: «Расширение I очереди строительства литер 1 секции А, Б, В, Г.
1.1.

Адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа. Кировский район, ул. Бельская, ря

дом с д. №25.

1.2.

Сведения о предмете негосударственной экспертизы

11редметом негосударственной эксперт изы является оценка соответствия проект пой
документации «Расширение I очереди строительства литер 1 секции Л, Б, В, Г,

расположенный по адресу: городской округ город Уфа Республики Башкортостан,
Кировский район, ул. Бельская, рядом с д. № 25» требованиям технических регламентов, в
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям
пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий,
и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических

том

числе санитарно-

регламентов.
В соответствии с письмом от №02-05/14 от 14.05.2014ода ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт» и
Техническим заданием на проект ирование от 28.04.2014 года в следующие разделы проект ной

документации и инженерные изыскания изменения в рамках корректировки проектной
документации не вносились:

•

Наружные сети электроснабжения (Том 5.1.2. шифр 19.2013-01-НОС 1.ОС):

•

Силовое электрооборудование и электроосвещение. Электроснабжение (Том

5.1.1. шифр 19.2013-01 -ИОС1 .DO);

•
ИОС2.ВК);
•

Система водоснабжения. Система водоотведения (Том 5.2.1, шифр 19.2013-01-

Наружные сети водоснабжения и водоотведения (Том 5.2.2. шифр 19.2013-01 -

ИОС2.НВК);

•

Отопление и вентиляция (Том 5.4.1. шифр 19.2013-01-ИОС4.0В);

•

Наружные сети связи (Том 5.5.1. шифр 19.2013-01 -ИОС5.1 ICC);

•

Пожарная сигнализация, телевидение, домофонная связь (Том 5.5.2. шифр

19.2013- 01- ИОС.5.ПС. РТ. ДФ);

•

Автоматическое пожаротушение (Том 5.2.13. шифр 19.2013-01-ИОС2. ЛУНТ):

•

Внутренние сет и газоснабжения (Том 5.6.1. шифр 19.2013-01-ИОС5.1 СВ):

•

Наружные сети газоснабжения ( Том 5.6.2, шифр 19.201 3-01-ИОС6.ТСН);

•

Технологические решения (Том 5.7. шифр 19.2013-01 -ТХ);

•

Охрана окружающей среды (Том 6. шифр 19.2013-01-ООС);

•

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ( Том 7, шифр 19.2013-01-

•

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (Том 8, шифр 19.2013-01 -

•

Техническая эксплуатация зданий (Том К), шифр 19.2013-01 -ТЭ);

•

Энергетическая эффективность ( Том 9. шифр 19.2013-01 -ЭЭ);

ПБ);
ОДИ);
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Отчет

об

инженерно-геологических

изысканиях

(Том

1.

шифр

230-

об

инженерно-экологических

изысканиях

(Том

2,

шифр

230-

13.00.000.ИГИ);
•

Отчет

13.00.000.НЭИ);
•

Отчет об инженерно-геодезических изысканиях (Шифр 054-ИЗ-12).

По результатам рассмотрения проектной документация без сметы (вышеперечисленные

разделы проектной документации входят в данную Г1СД) и результатов инженерных
изысканий объект капитального строительства «Капитальное строительство дома приезжих (I

очередь строи гсльства. секции В. Г) по адресу: Республика Башкортостан, i. Уфа. Кировский

район.

ул.

Бельская.

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ

аккредитации А000211

рядом

с

д.

ЭКСПЕРТИЗА».

№’25»
г.

ООО

«МЕЖРЕГИОНАЛБПАЯ

Санкт-Петербург,

Свидетельство

об

Per. №78-3-5-093-10 было получено положительное заключение

негосударственной экспертизы № 4-1-1-0560-13 от 22.10.2013 г.

1.3. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерных изысканий
Проектная организация ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт», Свидетельство №4001 от
22.04.2011

г.,

выданное

СРО

НГ1

«С тройОбъединение».

Адрес:

450105,

Республика

Башкортостан, г. Уфа. ул. Б. Бикбая. д.29-20.

1.4 Технико-экономические показа гели
Дома приезжих I очередь, Литер 1. Секции А, Б, В, Г
11аимснованис

Ед
изм.

Количество

Дома приезжих 1 очередь, литер 1

(Секции А. Б, В. Г)
Площадь застройки

м2

С троительный объем

м

в том числе ниже 0.000

мл

3054.18

Общая площадь зданий

■" ”■ .. т
М“

4187.34

3

1076,5
18764,72

Этажность

эт.

5

Количество номеров

ед.

52

1 очередь. Дома приезжих литер 1. Секции В. Г
(А. Б зеркально)
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------- л
МГ

Площадь застройки

............. "1л—

Сiроительный объем

м

в том числе ниже 0.000

м

..

л-V

538.25

9382.36

1527,0е

■■■ т
м"

2093.6'

Этажность

эт.

5

Количество номеров

ед.

26

в том числе 1-комн.

ед.

14

в том числе 2-комн.

ед.

6

в том числе 3-комн.

ед.

Ь

Общая площадь зданий

Жилые помещения

- - э
м"

Жилая площадь

...... ”2
м"

I Бтощадь номеров

887.5

1454,8:

... 7_.

Общая площадь номеров

м~

1573,6'

Строительный объем

MJ

9067,4е

~ ’ м3

1211.5:

в том числе ниже 0.000

Встроенно-пристроенные помещения
Автостоянка

- •

Коли чес г во маш и 11 о/.м ест

ед.

14

Общая площадь

Л
м~

345.08

■ ................................
Строительный объем

............... - -

~

м3

1220.71

Расчетная площадь

м2

84,98

Полезная площадь

М

Общая площадь

м2

87.28

Строительный объем

м’

~ 315,87

Административные помещения

2

87,2

2. Характеристика и обоснование проект ных решений
I [роскт "Дома приезжих по ул. Бельской в Кировском районе городского округа город
Уфа Республики Башкортостан" выполнен на основании:
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- Градостроительного заключения по условиям размещения объекта ГЗ-4079/ОГЮ от

08.12.2009 г.
- Градостроительного плана земельного участка №RU03308000-12-553/IO.
-

Утвержденного

и

согласованного

с

Главным

Управлением

Архитектуры

и

Градостроительства г. Уфы задания на проектирование.
Дома для приезжих запроектированы в г. Уфе. относящимся к климатической подзоне

В территории CHI' со следующими климатическими условиями:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха - 35С (СНиП 23-01-99);
- глубина промерзания грун та от поверхности земли - 1,8 м;
- расчетная снеговая нагрузка для V района - 320 кгс/м2 ;
- нормативная ветровая нагрузка для 11 района - 30 кгс/м2 (СНиП 23-01-99);

Характеристика здания:

-уровень ответственности - нормальный
-класс по функциональной пожароопасности - Ф1.2, Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2, согласно статьи
31 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-Ф3 "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности".
-степень огнестойкости здания - II
-класс конструктивной пожарной опасности CI.
За относительную отм. i 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, что

соо 1 веге гвуе г абсолютной отметке 93.50 но бал тийской системе высот.
Расположение домов приезжих, этажность и конфигурация размещения зданий
продиктовано

рельефом

участка,

природными

особенностями

места

размещения,

с

использованием естественного ландшафта для создания максимально комфортной среды
проживания посетителей комплекса. Комплекс состоит из двух линий домов, образующих
полузакрытый

двор

"пагтио",

в

котором

размещаются

благоустроенные

площадки,

прогулочные дорожки, зелёные зоны отдыха и релаксации.

Схема планировочной организации земельного участка
Проектными решениями предусматривается строительство объекта «Расширение 1

очереди строительства литер 1 секции Л, Б, В, Г, расположенный по адресу: городской
округ город Уфа Республики Башкортостан, Кировский район, ул. Бельская, рядом с д.
№ 25» на земельном участке (кадастровый номер 02:55:011101:12) площадью 0.7999 га.
принадлежащем ООО «Оксан» на нравах аренды (договор аренды № 1 838-09 от 29.10.2009 г.).

Проектная документация разработана в соответствии с Градостроительным планом
земельного участка № RU03308000-12-553/К) от 12.09.2012 г. и требованиями Задания на

проектирование.
Проезд к участку предусмотрен со стороны улицы Бельская. Участок, предназначенный
для строительства данного объекта. свободен от застройки. Рельеф имеет максимальный
перепад высот от 1,5 до 2 м.

Рассматриваемый земельный участок находится в территориальной зоне Р-1 - зоне
городских парков, лесопарков, скверов, бульваров - для зеленых насаждений общего
пользования и объектов активного отдыха.

Категория земель - земли населенных пунктов.
Проектируемый участок расположен на территории 3-ей пристани западной части
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жилого района «Кузнецовский Загон» Кировского района городского округа город Уфа.
Планировочная схема развития территории 3-ей пристани выполнена МУП «А11Б» «Гла-

вархигектуры» г. Уфа по заказу ООО «Океан», с целью выделения границ территорий общего
пользования, земельных участков линейных объектов, границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, их параметров, в целях уточнения основных положений

плана городского

Генерального

«3-ей

территории

пристани»

округа

Уфа.

города

получила

в

2012

схема развития
положительное заключение

Планировочная

г.

негосударственной экспертизы №6-4-1-0007-12 в части моделирования гидрологических
режимов р. Белой в районе строительства для обоснования мероприятий по инженерной
подго!овке территории.
В соответствии с представленной схемой разви тия проектируемый участок попадает на
кемпингов (гостевых домиков).

территорию

Проектными

решениями

первой

очереди

строительства предусмотрено размещение следующих зданий и сооружений:
■

Дома приезжих литер 1, секции «А,Б. В. Г»:

■
■

Пост охраны;
Открытая автостоянка;

■
КТП;
Проезд к участку работ предусмотрен со стороны улицы Бельская. Устройство
проездов, и тротуаров выполняется с покрытием из асфальтобетона. Ширина проездов -

6,0 м„ тротуаров - 1,5 м. Запроектирована площадка для размещения мусорных
контейнеров.
Существующая трансформаторная подстанция, находящаяся в южной части земельного

участка, попадает под строительство проезда от существующей улицы до проектируемых
зданий и подлежи т переносу.

Озеленение территории предусматривает устройство обыкновенного газона с посевом
трав, посадку деревьев, посадка низкорослого кус тарника.

Па дворовых проездах, площадках и открытых автостоянках предусмотрено покры тие

из двухслойного асфальтобетона по щебню и гравийно-песчаной смеси.
Организация рельефа участка проектирования решена сплошной

вертикальной

планировкой в насыпи, с учетом максимального прогнозируемого уровня подземных вод,
который соответствует уровню р. Белой 1 % обеспеченности - 93,08 м.
За относительную отметку 0,000 литера 1 и литера 2 , принят уровень чистого пола
первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 93,50 м.

На площадках автостоянок предусмотрена дождевая канализация с устройством

филырпатронов. Отвод поверхностных вод предусмотрен в прилегающую мелиоративную
систему за пределами территории площадки

1 [роекгные уклоны по терри тории приняты 0.005 и 0.009 %.
Обеспечение энергоносителями предусматривается от существующих инженерных
коммуникаций

в

соответствии

с

техническими

условиями,

выданными

городскими

энергетическими ведомствами.

Архитектурные решении
Проектом предусматривается строительство «Расширение I очереди строительства

литер 1 секции А, Б, В, Г., расположенный по адресу: городской округ город Уфа
Республики Башкор тостан, Кировский район, ул. Бельская, рядом с д. № 25»
В первую очередь строительства входят дома первой линии (литер 1). секции «А. Б. В.
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Г». Размеры секции «Л. Г» в осях составляет 22.2 х 13.2 метра, размеры секции «Б. В» в осях
составляет 15.6 х 13.2 метра. Секции пятиэтажные, сблокированы друг с другом. В качестве
относительной отметки «0.000» принят отметка чистого пола первого этажа. Максимальная

высота секций составляет t 17,250 метра. С первого по пятые этажи размещаются
апартаменты с различными планировками, которые в зависимости от типа номера, имею!
следующие зоны: прихожая с санузлом, гардеробная, гостиная, кухня-столовая и зона отдыха
(спальня), балкон или веранда.
В цокольном этаже жилых секций «А, Б», «В, Г» предусмотрены: помещение
регистрации приезжих, кабинет, санитарно-гигиенические помещения, кладовая чистого,
грязного белья, кладовая расходных материалов, уборочного инвентаря. Так же в цокольном
этаже жилых секций предусмотрена автостоянка на 14 м/мест. Гараж-стоянка предназначена
для работы в режиме самообслуживания.
Каркас здания железобетонный моноли тный.

Наружные стены - из керамического полнотелого кирпича КОРИо 1/НФ/100/2.0/25
ГОС Т 530-200 на растворе М тол. 250мм. утепление фасадов по системе ТН-ДЕКОР ФАСАД

Комби:
утепли гель из жестких полистирольных пли т 11СБС-.35Ф толщиной 50 мм. с
последующей декоративной штукатуркой и покраской фасадными красками в соответствии с

цветовым решением фасадов. В роли противопожарных рассечек фасада используются
жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем
ТЕХНОФАС. Для теплоизоляции цокольной части применяются плиты из экструзионного
пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS.

Внутренние стены - из керамического кирпич толщиной 250 мм или из газобетонных
блоков толщиной 200 мм. внутренние перегородки - из керамического кирпича толщиной 120
мм. газобетонные - толщиной 100 мм.

Крыша плоская, инверсионная.

Витражи - алюминиевые, окна, двери - мега.тлопластиковые белого цвета. Окна и

«теплые» витражи предусматриваются с тройным остеклением. Заполнение витражей тонированное стекло, цвет - серо-голубой. Площадки, наружные ступени и пандусы входов
общественных помещений облицовываются гранитными плитами. Площадки, ступени входов
в подъезды отделываются керамогранитом с нескользкой ребристой поверхнос тью.

Наружная отделка фасадов
В наружной отделке применена система штукатурных,

"мокрых"

фасадов

с

декоративной штукатуркой и покраской фасадными эмалями "CAPAROL". Цоколь, приямки
и входные группы облицованы бетонной плиткой типа «Бессер». Витражи
алюминиевые,
окна, двери - металлопластиковые белого цвета. Заполнение витражей
цвет

тонированное стекло,

серо-голубой. Площадки, наружные ступени и пандусы входов общественных

помещений облицовываются гранитными б>чардированными плитами. Площадки, ступени
входов в подъезды от делываются керамогранитом с нескользкой ребристой поверхност ью.
Внутренняя отделка помещений:

Полы жилой зоны, коридоров и кухонь - линолеум но железобетонной стяжке со

звукоизоляционным слоем: в санузлах, ванных комнатах и туалетах - керамическая плитка со
слоем гидроизоляции: в тамбурах, общих коридорах, лестничных клетках - керамо- гранит:
технические помещения, техническое подполье - бетонное покрытие.
Стены жилых помещений - высококачественная штукатурка, обои светлых тонов.
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Стены в санузлах, помещениях для уборочного инвентаря - керамическая плитка на высоту 1
800 мм. в камере для мусора - на всю высоту. Входы в подъезд, лестничные клетки - иокраска

водоэмульсионной краской. Потолки - известковая побелка, водоэмульсионная, акриловая

покраска.

Конструктивные и объемно-планировочные решении
Участок расположен в юго-восточной части города Уфы в Кировском районе, в 180 м
юго-западнее д. 25 по ул. Вельская.
В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к пойме реки
Белой, осложненной прирусловыми валами и вытянутыми понижениями старинного типа.

Интенсивное формирование поймы происходит, как правило, в паводковый период,
территория поймы периодически затапливается паводковыми водами. Горизонт высоких вод

р. Белой 1% обеспеченности составляет 93.08 л/ БС.
На участке подземных коммуникаций нет. На момент изысканий участок свободен для
строительства. Существующие рядом здания и сооружения находятся в удовлетворительном
состоянии, трещин и следов разрушений нет.

В геологическом строении участка до глубины 12 м принимают участие отложения

четвертичной сис темы. Сводный геолого-лигологичсский разрез следующий (сверху - вниз):
Насыпной грунт (iQiv) развит повсеместно на участке проектируемого строительства,

мощнос ть до 2.0 м.
Глина (aQ) коричневая, от полутвердой до тугопластичной консистенции, с углистыми
вкраилениями. мощность до 3-4 м.
Суглинок (aQ) коричневый, мягкопластичной консистенции, с прослоями и линзами
песка пылеватого, единичными включениями гравия, мощность до 3 м.
Песок (aQ) серовато-коричневый, темно - серый, от пылеватого до средней крупности,
водонасыщенный, полимиктового состава, с тонкими

прослойками и линзами глины

тугоиластичной консистенции. Залегает в подошве глинистых грунтов. Мощность до 3.4 м.
Песок гравелистый (aQ) желтовато-коричневый, серового - коричневый, с включением

галечника до 50%. от средней плотности до плотного, обводненный, кремнистокварцевого
состава, с прослоями песка мелкого и среднего. Вскрытая мощность до 10-17м.

/ 'и()рогео.1огические усют/я

Водоносный горизонт гидравлически взаимосвязан с русловыми водами р. Белой и

приурочен к песчано-гравийным грунтам. Глубина залегания уровня подземных вод зависит
от периода года. Водоносный горизонт вскрыт на глубинах 3.3 - 4.2 м (абс. отм. 83.4 - 84.5 м).
В паводковые периоды возможен подъем уровня подземных вод до дневной поверхнос ти и их
слияние с уровнем талых и паводковых вод. Воды со свободным уровнем, режим их
полностью зависит от уровня воды в р. Белой, определяет ГВВ 1% обеспеченности, который

для р. Белая - 93.08 м.
Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных
осадков, береговой фильтрации речных вод. Разгрузка происходит в р. Белая.

Подземные воды и грунты по отношению к конструкциям из бетона марки W4-W8 и
арматуру железобетонных конструкций (при постоянном погружении) не агрессивные. По

степени агрессивного воздействия на металлические конструкции подземные воды и грунты
я в: I я ю тс я средней! ресс и вн ы м и.

Па участке изысканий возможно проявление карстовых и суффозионных процессов.

ГД «Партнер» Заключение негосударственной эксперт и ты № 2-1-1-0060-14

стр8

подтопление и затопление.

Согласно существующей типизации карста территории РБ. территория изысканий
находится в пределах развития равнинного карста сульфатного класса.
Непосредственно на участке поверхностных форм карстопроявления не зафиксировано.
По результатам ранее выполненного районирования площадка проектируемого

строительства отнесена к IV (с несколько пониженной устойчивостью) категории устой
чивости.

Проектирование и строительство в пределах IV категории следует вести с учетом опыта
работ в карстовых районах с комплексом профилактических мероприятий из расчета на
среднестатистический карстовый провал диаметром 6.010.5 м (долинные условия). Участок

периодически затапливается паводковыми водами р. Белая.
Для исключения подтопления и затопления необходима инженерная подготовка

территории в соответствии с СНиП 2.06.15 - 85 «Инженерная защита территории от
затопления и подтопления».
Внешние формы других активных физико-геологических процессов, способных
отрицательно повлиять на устойчивость реконструируемого сооружения, на участке нс имеют

развития.

Характеристика здания:
■
уровень ответственности - нормальный;
■
класс по функциональной пожароопасности - Ф1.2. Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2;
■
степень огнестойкости здания -II;
■

класс конструктивной пожарной опасности - С1.

За относительную отм. 10.000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, что

соответствует абсолютной отметке 93,50 по Балтийской системе высот.
Проектируемые здания 5 этажные.
Вокруг зданий предусмо трен пожарный круговой проезд 3.5 м.

Дома приезжих запроектированы в каркасно-монолитной конструкции (монолитный
каркас, монолитные перекрытия). Наружные стены - Наружные сгепы-из керамического
полнотелого кирпича КОРПо 1/НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-200 на растворе М тол. 250мм.

утепление фасадов по системе TH-ДЕКОР ФАСАД Комби:
утеплитель из жестких полистирольйых плит ПСБС-35Ф толщиной 50 мм.

с

последующей декоративной штукатуркой и покраской фасадными красками в соответс твии с

цветовым решением фасадов. В роли противопожарных рассечек фасада используются
жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем
ГЕХНОФАС. Для теплоизоляции цокольной части применяются плиты из экструзионного
пенополистирола TEXIIO11ИКОЛБ

XPS.

керамического кирпича, газобетонные

Внутренние

стены - толщиной

250

мм

из

толщиной 200 мм. внутренние перегородки -

кирпичные 120 мм из керамического кирпича, газобетопные 100 мм.
Доколь, приямки и входные группы облицованы бетонной сплитерной плиткой типа

«Бессер».
Крыша плоская, инверсионная, из наплавляемых рулонных материалов «Техноэласт».
строительная система TH-КРОВЛЯ Стандарт. Над перекрытием последнего жилого этажа
выполнить утепление плитами экструзионного пенополистирола «ТЕХНОДИКОЛБ XPS 30

250» толщиной 200 мм.
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Витражи
алюминиевые, окна, двери - металлопластиковые белого цвета. Окна и
«теплые» витражи предусматриваются с тройным остеклением.

Проект организации строительства
Участок проектируемого строительства расположен в Республике Башкортостан, ио ул.
Бельская, Кировский район городского округа город Уфа.
Территория стройплощадки не выходит за границу освоения территории,
ус тановленной в ГПЗУ: временно отводимые участки на период строительства не требуются.
Работы по строительству зданий подразделяются на два периода -подготовительный и

основной.
Подготовительные работы технологически увязываются с общим потоком строительно

монтажных работ и обеспечивают необходимый фронт работы строительной организации.
Временное ограждение стройплощадки - инвентарное по I ОС 1 23407-78 высотой 2 м.

Для подъезда к месту работ во время строительства предусматривается использование
существующих дорог и проездов.

На участке производства работ на период строительства устанавливаются временные
инвентарные здания контейнерного типа. Бытовой городок строителей расположен за

пределами опасной зоны работы монтажных механизмов.
Основной период строительства осуществляется поэтапно в соответствии с принятой
технологией
строительства.
Монтажные
работы
производить
по
специальным
технологическим картам и инструкциям, разработанным специализированными строительно

монтажными организациями в соответствии со СНиП.

ПОС

предусматривает

строительство

объекта

с

использованием

высокопроизводительных строительных машин. Материалы, конструкции и оборудование

доставляются на стройплощадку автомобильным транспортом. При необходимости, выбор
Шфпкмашин и механизмов уточняется при разработке ПНР.
В разделе разработана потребное и> в основных строительных машинах, механизмах и
цмвепогпшж средствах: потребность во временных зданиях и сооружениях, энергорссурсах и
воде, в с.-с;^;ских помещениях. Указаны мероприятия по охране окружающей среды.
В IKK разработаны основные положения по охране труда и технике безопасности,

методы произволе: ва работ, противопожарные мероприятия, даны указания о методах
осуществления кош роля за качеством работ.

В разделе Г1ОС представлен расчет продолжительности строительства (применительно
по СНиП 1.04.03-85*) и потребности в кадрах.

В графической части раздела ПОС разработан стройгенплан площадки строительства,
содержащий информацию для организации производства рабо т.

Основные технико-экономические показатели по реконструкции объекта:
- общая продолжительность строи гельс гва с учетом совмещения работ

11.5 месяцев, в

том числе подготови тельного периода - 1.0 м?сящ
- максимальная численность работающих - 30 человека (из них 25 рабочий).

3. Выводы ио результатам рассмотрения
3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
разделов проектной документации: «Расширение 1 очереди строительства литер 1
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секции Л, Б, В, Г, расположенный по адресу: городской окру| город Уфа Республики
Башкор гостан, Кировский район, ул. Бельская, рядом с д. № 25.
Раздел
«Пояснительная
технических документов.

записка»

соответствует

Раздел «Схема планировочной организации
требованиям нормативных технических документов.

Раздел «Архитектурные
технических документов.

решения»

Раздел
«Проект
организации
нормативных технических документов.

требованиям

нормативных

земельного участка»

соотвегствует

соответствует

строительства»

требованиям

нормативных

соответствует

требованиям

3.2. Общий вывод о соответствии или несоответствии объекта негосударственной
экспертизы т ребованиям, установленным при оценке соответствия:
Проектная документация объекта кашпалыюго строительства «Расширение I очереди
строительства литер 1 секции А. Б. В. I. расположенный ио адресу: городской окры
город Уфа Республики Башкорт ос i ан. Кировский район, ул. Бельская, рядом с д. № 25»
соответствует требованиям технических pci ламенгов. градостроительных регламентов,
национальных стандартов, заданию на проек: лрованис.

Эксперты
Наименование должности

Руководи гель группы

Ф.И.О.

Подпись

1 орбачсва Л.А.

Эксперт

11[аврина 1 .В.

Эксперт

Кулешова Л.В.
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