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«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального
директора ООО «Мосэксперт»
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Смирнова
«16» ноября 2020 года.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Объект экспертизы:
Проектная документация и результаты инженерных изысканий
Вид работ
Строительство
Наименование объекта экспертизы:
Производственно-складской комплекс ООО «Солина Рус».
Строительный адрес: Московская область, городской округ
Богородский, территория «Промплощадка № 3», земельный участок 2,
земельный участок с кадастровым номером 50:16:0502053:257.
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Дело № 2531-МЭ/20
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ
I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Московская негосударственная экспертиза строительных проектов (ООО «Мосэксперт»).
ИНН
7710879653
КПП
771001001
ОГРН
5107746014426
Адрес: 125047, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 5.
Адрес электронной почты: dogovor@mosexpert.info.
1.2. Сведения о заявителе
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Парк Ногинск» (ООО «Парк Ногинск»).
ИНН
7702524223
КПП
503101001
ОГРН
1047796332913
Адрес: 142434, Московская область, город Ногинск, территория «Ногинск-технопарк», дом 3.
Адрес электронной почты: info@parknoginsk.ru.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление о проведении экспертизы ООО «Парк Ногинск» от 06 апреля 2020 года № 66.
Договор на проведение негосударственной экспертизы между ООО
«Мосэксперт» и ООО «Парк Ногинск» от 20 апреля 2020 года № 2531-МЭ.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Государственная экологическая экспертиза не предусмотрена.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Проектная документация объекта капитального строительства.
Результаты инженерных изысканий.
Задание на проектирование.
Задание на выполнение инженерных изысканий.
Выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
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1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация
и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы
Не представлялись.
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта: производственно-складской комплекс «Солина Рус».
Строительный адрес: Московская область, городской округ Богородский, территория «Промплощадка № 3», земельный участок 2.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Тип объекта: объект производственного назначения.
Функциональное назначение объекта: складское, производственное,
административно-бытовое.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Площадь участка по ГПЗУ, кв.м
7208
Общая площадь, кв.м
3491,72
Строительный объём, куб.м
27100,0
Максимальная высотная отметка, м
15,0
Количество работников, чел.
70
Количество машиномест, шт.
25
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
Производственно-складское здание
Площадь складского назначения, кв.м
1030,89
Площадь производственного назначения, кв.м
1343,72
Количество этажей
производственно-складского корпуса
1
Площадь административно-бытового корпуса, кв.м
1117,11
Полезная площадь
административно-бытового корпуса, кв.м
1027
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Расчетная площадь
административно-бытового корпуса, кв.м
Количество этажей
административно-бытового корпуса

816,8
3

Сооружение ЛОС (подземное)
Площадь застройки, кв.м
Количество подземных этажей
Строительный объём здания, куб.м

17,0
1
32,0

Сооружение ТП, КРУН
Площадь застройки, кв.м
Количество наземных этажей

18,90
1

Сооружение КНС (подземное)
Площадь застройки, кв.м
Строительный объём, куб.м
Количество подземных этажей

7,0
18
1

Сооружение ДГУ контейнерного типа
Площадь застройки, кв.м
Строительный объём, куб.м
Количество наземных этажей

8,05
19,7
1

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Собственные средства юридических лиц, не относящиеся к указанным
в перечне лиц согласно части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
- ветровой район – I;
- категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности);
- интенсивность сейсмических воздействий – 5 и менее баллов;
- климатический район – II, климатический подрайон - IIВ;
- снеговой район – III.
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «АССМАНН КОНСТРАКШН» (ООО «АССМАНН КОНСТРАКШН»).
2531-МЭ/20
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ИНН
7722418015
КПП
770301001
ОГРН
5177746173160
Адрес: 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12,
подъезд 3, офис 1204А.
Адрес электронной почты: info@assmann.ru.
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация саморегулируемая организация «МежРегионПроект» от
30 сентября 2020 года № 0000000000000000000003961, рег. номер члена
СРО - 2203.
Общество с ограниченной ответственностью «КреаПлюс» (ООО
«КреаПлюс»).
ИНН
7718929433
КПП
772201001
ОГРН
1137746331678
Адрес: 111033, город Москва, Золоторожский Средний переулок, дом
13, этаж 2, кабинет 1.
Адрес электронной почты: info@dparchitecture.ru.
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков
«РСП» от 16 октября 2020 года № 1403, рег. номер члена СРО - 133
Главный архитектор проекта: ТелепневГ.А.
Главный инженер проекта: Дрюпина И.В.
Общество с ограниченной ответственностью «В-ПРОДЖЕКТ» (ООО
«В-ПРОДЖЕКТ»).
ИНН
7715691856
КПП
772101001
ОГРН
1087746347842
Адрес: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение
18, этаж 9, офис 9.8.
Адрес электронной почты: v-project2008@yandex.ru.
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров» от 20 октября
2020 года № 2570, рег. номер члена СРО - 346.
Общество с ограниченной ответственностью «ФНБ Инжиниринг»
(ООО «ФНБ Инжиниринг»).
ИНН
7716737990
КПП
772201001
ОГРН
1137746135724
Адрес: 109052, город Москва, Подъемная улица, дом 14, строение 11,
офис 5.
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Адрес электронной почты: chernov@fnbe.ru.
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков «ПроектСити» от 08
октября 2020 года № 5, рег. номер члена СРО - 30081/394.
Общество с ограниченной ответственностью «Институт специального
проектирования» (ООО «Институт специального проектирования»).
ИНН
7703750049
КПП
770301001
ОГРН
1117746640461
Адрес: 123022, город Москва, улица Рочдельская, дом 15, строение
17-18.
Адрес электронной почты: isp0@mail.ru.
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» от 30 сентября 2020 года № 0011423, рег. номер члена СРО 113.
Общество с ограниченной ответственностью «Проектная организация
«Линмарк» (ООО «ПО «Линмарк»).
ИНН
5053030745
КПП
505301001
ОГРН
1045021603274
Адрес: 144001, Московская область, город Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 26, 02 (помещение 27).
Адрес электронной почты: po_linmark@mail.ru.
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация СРО «Национальное объединение научноисследовательских организаций» от 07 октября 2020 года № ЦПС 10/20522-821, рег. номер члена СРО - 522.
Общество с ограниченной ответственностью «КомСтройПроект»
(ООО «КомСтройПроект»).
ИНН
7104510619
КПП
710601001
ОГРН
1107154003373
Адрес: 300041, город Тула, улица Дзержинского, дом 11, 5 этаж.
Адрес электронной почты: komsproekt@mail.ru.
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация СРО «Объединение проектировщиков Тульской области» от 19 октября 2020 года № 0000347, рег. номер члена СРО-0129.
Общество с ограниченной ответственностью «ПОЖАРНЫЙ ИНЖЕНЕР» (ООО «ПОЖАРНЫЙ ИНЖЕНЕР»).
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ИНН
7743923570
КПП
772101001
ОГРН
1147746418160
Адрес: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2,
этаж 10, помещение XV, комната 29.
Адрес электронной почты: mailto:mail@fireengin.ru.
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение проектировщиков»
СтройПроектБезопасность» от 15 октября 2020 года № 0874, рег. номер
члена СРО – 507.
2.6. Сведения об использовании при подготовке экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Нет данных.
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
Задание на разработку проектной документации объекта: «Производственно-складской комплекс «Солина Рус» по адресу: Московская область,
городской округ Богородский, территория «Промплощадка № 3», участок
2, утвержденное заказчиком ООО «Солина Рус» 13 июля 2020 года.
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № РФ-50-3-64-0-002020-39449 (кадастровый номер 50:16:0502053:257), подготовленный Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области от от
16 июля 2020 г.
Проект планировки территории и проект межевания территории,
утвержденные постановлением Администрации сельского поселения Аксено-Бутырское от 23 октября 2013 года № 385-ПА «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (газопровода высокого давления) на территории
сельского поселения Аксеново-Бутырское».
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия КОМПАНИИ ООО «Парк Ногинск» от 20 апреля 2020 года № 71/Т на водоснабжение и канализование объекта.
Технические условия КОМПАНИИ ООО «Парк Ногинск» от 20 апреля 2020 года № 72/Т на подключение к существующей системе водоснаб2531-МЭ/20
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жения внутриплощадочного водопровода для обеспечения противопожарных нужд объекта.
Технические условия КОМПАНИИ ООО «Парк Ногинск» от 20 апреля 2020 года № 73/Т на подключение к системе ливневой канализации объекта.
Технические условия КОМПАНИИ ООО «Парк Ногинск» от 20 апреля 2020 года № 74/Т на устройство ограждения и наружного освещения
объекта.
Технические условия КОМПАНИИ ООО «Парк Ногинск» от 22 апреля 2020 года № 75/Т на устройство примыканий дорожных покрытий
въездных групп к автодороге ООО «Парк Ногинск» для въезда/выезда к
объекту.
Технические условия ООО «Ногинский Тепловой Центр» от 26 июня
2020 года № 89/Т на теплоснабжение объекта.
Договор с ПАО «Ростелеком» от 01 января 2020 года № 850000524270
о предоставлении комплекса услуг (связи).
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального строительства, не являющегося
линейным объектом
50:16:0502053:257.
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной документации
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Солина
Рус» (ООО «Солина Рус»).
ИНН
9701060879
КПП
770101001
ОГРН
1177746013268
Адрес: 105082, город Москва, улица Большая Почтовая, дом 36, офис
315Б.
Адрес электронной почты: elena.shilina@solina-group.ru.
Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Парк Ногинск» (ООО «Парк Ногинск»).
ИНН
7702524223
КПП
503101001
ОГРН
1047796332913
Адрес: 142434, Московская область, город Ногинск, территория «Ногинск-технопарк», дом 3.
Адрес электронной почты: info@parknoginsk.ru.
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Представлен Договор на выполнение функций технического заказчика
между ООО «Солина Рус» и ООО «Парк Ногинск» № 1 от 31 января 2020
года.
2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация
об основаниях, исходных данных для проектирования
Представлены Специальные Технические Условия на проектирование
защиты объекта: «Производственно-складской комплекс ООО «Солина
Рус», расположенный на земельном участке с кадастровым номером №
50:16:0502053:257 по адресу: Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское», согласованное письмом Министерства
Строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 мая 2020 года № 19563-ИФ/03.
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата
подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания выполнены в 2019 году.
Инженерно-экологические изыскания выполнены в 2019 году.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2020 году.
3.1.1. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
Инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПОЛЕИНЖИНИРИНГ» (ООО «ЭПИ»).
ИНН
7724406103
КПП
772401001
ОГРН
1177746327956
Адрес: 115404, город Москва, улица Бирюлевская, дом 24, корпус 1,
помещение 3, комната 3, офис 2.
Адрес электронной почты: ecopole@gmail.com.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение изыскателей «Альянс» (регистрационный номер записи
в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-03618122012) от 08 сентября 2020 года № 4, дата регистрации в реестре членов: 13 апреля 2017 года.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ООО «Проектноизыскательская компания «ЭкоПоле» № РОСС.RU.0001.21ЭА06, выдан2531-МЭ/20
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ный 15 октября 2015 года Федеральной службой по аккредитации.
Аттестат аккредитации № RА.RU.510207 испытательного лабораторного центра ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства», по адресу: 123182, город
Москва, 1-й Пехотный переулок, дом 6, корпус 1, выдан от 17 августа 2016
года.
Инженерно-геодезические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Кадастр-Н» (ООО «Кадастр-Н»).
ИНН
5031132528
КПП
503101001
ОГРН
1195053004299
Адрес: 142400, Московская область, город Ногинск, улица Рогожская,
дом 65.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации – Ассоциация в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация
«Лига Изыскателей» (регистрационный номер записи в государственном
реестре саморегулируемых организаций СРО-И-013-25122009) от 07 октября 2020 года, № ЛИ-2916/20, дата регистрации в реестре членов: 19 апреля 2019 года.
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных изысканий
Земельный участок по адресу: Московская область, городской округ
Богородский.
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных изысканий
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Солина
Рус» (ООО «Солина Рус»).
ИНН
9701060879
КПП
770101001
ОГРН
1177746013268
Адрес: 105082, город Москва, улица Большая Почтовая, дом 36, офис
315Б.
Адрес электронной почты: elena.shilina@solina-group.ru.
Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Парк Ногинск» (ООО «Парк Ногинск»).
ИНН
7702524223
КПП
503101001
ОГРН
1047796332913
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Адрес: 142434, Московская область, город Ногинск, территория «Ногинск-технопарк», дом 3.
Адрес электронной почты: info@parknoginsk.ru.
Представлен Договор на выполнение функций технического заказчика
между ООО «Солина Рус» и ООО «Парк Ногинск» № 1 от 31 января 2020
года.
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
Договор на выполнение инженерных изысканий от 17 октября 2019
года № 26/10-19, заключенный между ООО «АСМАНН КОНСТРАКШН»
(«Заказчик») и ООО «Кадастр-Н» («Исполнитель»).
Задание, выданное и утвержденное заказчиком ООО «КАДАСТР-Н»,
на производство инженерно-геологических изысканий. Объект и адрес:
Производственно-складской комплекс ООО «СОЛИНА РУС» на земельном участке с кадастровым номером № 50:16:0502053:257 по адресу: Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское
(приложение № 1 к договору на выполнение инженерно-геологических
изысканий от 10 октября 2019 года № ЭПИ312/10-19, заключенному между ООО «ЭПИ» и ООО «КАДАСТР-Н»).
Техническое задание на производство инженерно-экологических
изысканий, утвержденное генеральным директором ООО «КАДАСТР-Н»
Котовой В.К. Объект и адрес: «Производственно-складской комплекс
ООО «СОЛИНА РУС» на земельном участке с кадастровым номером
50:16:050253:257 по адресу: Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское (приложение № 2 к договору от 10 октября 2019 года № ЭПИ312/10-19 на выполнение инженерноэкологических изысканий, заключенному между ООО «КАДАСТР-Н» и
ООО «ЭПИ»).
Задание, на инженерно-геодезические изыскания, выданное и утвержденное заказчиком – ООО «СОЛИНА РУС» (приложение № 1 к договору
на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 20 января 2020 года № 37/01-20, заключенному между ООО «Кадастр-Н» и ООО «СОЛИНА
РУС».
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа выполнения инженерно-геологических изысканий разработана ООО «ЭПИ» в 2019 году (приложение к договору на выполнение
инженерно-геологических изысканий от 10 октября 2019 года №
ЭПИ312/10-19, заключенному между ООО «ЭПИ» и ООО «КАДАСТРН»).
Программа работ на производство инженерно-экологических изысканий разработана в 2019 году ООО «ЭкополеИнжиниринг» (ООО «ЭПИ»)
2531-МЭ/20
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(приложение № 10 к договору от 10 октября 2019 года № ЭПИ312/10-19 на
выполнение инженерно-экологических изысканий, заключенному между
ООО «КАДАСТР-Н» и ООО «ЭПИ»).
Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий разработана ООО «Кадастр-Н» в 2020 году (приложение к договору на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 20 января 2020 года №
37/01-20).
3.6. Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий
Не представлялась.
IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
ОбознаПриметоНаименование
чение
чание
ма
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Производственно-складской комплекс ООО «СОЛИНА РУС» на земельном участке с
кадастровым номером № 50:16:0502053:257 по адресу:
Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское». ООО «ЭПИ», 2019 год.
Технический отчет по результатам инженерногидрометеорологических изысканий на объекте: «Производственно-складской комплекс ООО «СОЛИНА
РУС» на земельном участке с кадастровым номером №
50:16:0502053:257 по адресу: Московская область, Ногинский
район,
сельское
поселение
АксеноБутырское». ООО «ЭПИ», 2019 год.
Технический отчет об инженерно-экологических
изысканиях на объекте: «Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях на объекте: «Производственно-складской комплекс ООО «СОЛИНА
РУС» на земельном участке с кадастровым номером №
50:16:0502053:257, по адресу: Московская область,
Ногинский район, сельское поселение АксеноБутырское». ООО «ЭкополеИнжиниринг», 2019 год.
Технический отчет «По инженерно-геодезическим
изысканиям с созданием инженерно-топографического
плана М 1:500»
по адресу: земельный участок с кадастровым номером
50:16:0502053:257, Московская область, Богородский
городской округ, Территория «Промплощадки № 3, уч.
2». ООО «Кадастр-Н» - 2020 год.
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания.
Изыскания выполнялись в ноябре-декабре 2019 года. В ходе изысканий были выполнены следующие виды и объемы работ:
- сбор, обработка, анализ и использование фондовых материалов в
пределах территории участка проектируемого строительства;
- пробурена 1 скважина глубиной 7,0 м, 7 скважин глубиной 10,0 м
каждая, 6 скважин глубиной 22,0 м каждая, 1 скважина глубиной 50,0 м;
общий объем буровых работ составил 259 п.м;
- проведено статическое зондирование грунтов в 6 точках на глубину
до 4,7 м;
- произведены испытания грунтов статическими нагрузками (винтовыми штампами площадью 600 см2) – 4 опыта;
- произведены геофизические исследования: измерения блуждающих
токов в земле – 2 точки;
- отобраны пробы грунта для лабораторных исследований: 56 монолитов, 33 образца нарушенной структуры; 3 пробы для определения коррозионной агрессивности грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали, а также к бетону и железобетонным конструкциям; 3 пробы
воды на химический анализ;
- для скальных грунтов отобрано: 20 проб для испытаний на предел
прочности одноосному сжатию в сухом и водонасыщенном состоянии;
- выполнены определения прочностных и деформационных характеристик грунтов, в том числе: испытания методом одноплоскостного среза –
30 опытов; испытания методом трехосного сжатия – 18 опытов; испытания
методом компрессионного сжатия – 12 опытов;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета.
Отдельно выполнены: инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания.
Целью изысканий являлось получение информации об экологическом
состоянии исследуемого участка с детальностью, достаточной для стадии
проектная документация.
Для выполнения поставленной цели был проведен комплекс работ в
составе инженерно-экологических изысканий, включающий в себя:
- измерение МЭД гамма-излучения на территории;
- гамма-спектрометрия грунтов;
- измерение плотности потока радона с поверхности грунта;
- измерение вредных физических воздействий;
- измерение степени загрязненности атмосферного воздуха;
- санитарно-химические исследования грунтов и донных отложений;
- санитарно-бактериологические исследования грунтов;
2531-МЭ/20
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- санитарно-паразитологические исследования грунтов;
- агрохимические исследования почв;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета.
Работы выполнялись в ноябре 2019 года.
Исследования и оценка радиационной обстановки включали в себя
гамма-съемку территории по маршрутным профилям с шагом сети 1,0 - 2,5
м с последующим проходом на территории в режиме свободного поиска,
измерение МЭД гамма-излучения в 77 контрольных точках по сети 10х10
м; отбор 2 проб грунта с поверхности и 12 проб из скважин до глубины 6,0
м для определения удельной активности естественных радионуклидов и
цезия-137, измерение плотности потока радона с поверхности грунта в 30
контрольных точках.
Исследования вредных физических воздействий включали в себя инструментальные измерения уровня шума в 2-х контрольных точках; измерение показателей электромагнитных излучений (полей) промышленной
частоты 50 Гц в 2-х контрольных точках.
Оценка химического загрязнения атмосферного воздуха проведена
методом отбора натурных проб с последующими лабораторноинструментальными исследованиями. Всего была отобрана 1 проба воздуха на определение диоксида серы, диоксид азота, оксида углерода и взвешенных веществ.
Исследования и оценка химического загрязнения почв и грунтов
включали в себя отбор 2 проб грунта с поверхности в слое 0,0 - 0,2 м и 12
проб из скважин в интервалах глубин: 0,2-1,0; 1,0-2,0; 2,0-3,0; 3,0-4,0; 4,05,0; 5,0-6,0 для последующего выполнения лабораторно-аналитических
исследований.
Санитарно-эпидемиологические исследования грунтов включали в
себя отбор 2 объединенных проб грунта, с глубины 0,0 – 0,2 м для последующего
выполнения
санитарно-бактериологических,
санитарнопаразитологических исследований.
Для агрохимических исследований было отобрано 2 пробы почвы в
слое 0,0-0,4 м.
Инженерно-геодезические изыскания
Работы выполнялись в период январь/февраль 2020 года.
В ходе проведения изысканий были выполнены следующие виды работ:
- создание планово-высотного обоснования;
- топографическая съемка участков М 1:500 – общей площадью 1,9 га;
- камеральная обработка результатов полевых измерений;
- съемка подземных инженерных сетей;
- составление технического отчета по результатам инженерногеодезических изысканий.
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4.1.2.2. Топографические, инженерно-геологические, экологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов
Инженерно-геологические изыскания.
В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах плоской пологоволнистой флювиогляциальной равнины. Абсолютные
отметки поверхности земли составляют 150,00-152,70 м (по устьям скважин).
Территория расположена на водоразделе притоков реки Клязьма – ручья без названия и лога. Расстояние до водотоков составляет не менее 460
м, превышение поверхности над руслами - не менее 5,0 м. Поверхность
ровная, плоская, рельеф нерасчленённый. Следы и признаки негативной
деятельности поверхностных вод (затопление, эрозия) не выявлены. Риск
затопления территории изысканий поверхностными водотоками отсутствует.
Климат района работ - умеренно-континентальный и характеризуется
следующими основными показателями: средняя годовая температура воздуха +5,4°С; абсолютный минимум -43°С; абсолютный максимум +38°С;
количество осадков за год – 690 мм; продолжительность безморозного периода – 230 суток.
Климатический район – II, климатический подрайон – IIВ.
Сейсмичность района работ – 5 и менее баллов.
На основании материалов, полученных в результате бурения, в геологическом строении обследованной территории до разведанной глубины
50,0 м принимают участие (сверху вниз): современные техногенные отложения (tQIV); верхнечетвертичные аллювиально-флювиогляциальные отложения московского горизонта (a,fQIIms); верхнеюрские отложения оксфордского яруса (J3ox); элювиальные верхнекаменноугольные отложения
ногинской толщи (eC3ng); верхнекаменноугольные отложения ногинской
толщи (C3ng); верхнекаменноугольные отложения павлово-посадской толщи (C3pp); верхнекаменноугольные отложения амерьевской толщи (C3аm).
Современные техногенные отложения (tQIV) вскрыты практически повсеместно и представлены супесью песчанистой, пластичной, местами с
включениями до 10% дресвы и гравия, мощностью 0,2-1,5 м. Верхнечетвертичные аллювиально-флювиогляциальные отложения московского горизонта (a,fQIIms) представлены: суглинком рыжевато-коричневым, легким,
песчанистым, слоистым, тугопластичным до полутвердого, с прослоями
песка мелкого, вскрытым четырьмя скважинами, мощностью 0,8-1,2 м;
песком мелким до среднего, коричневым, средней плотности, местами с
прослоями песка пылеватого, суглинка, средней степени водонасыщения и
водонасыщенным, вскрытым всеми скважинами, мощностью 0,6-2,3 м;
глиной темно-коричневой, легкой, слоистой, тугопластичной, с прослоями
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глины полутвердой, вскрытой почти всеми скважинами, мощностью 0,41,9 м. Верхнеюрские отложения оксфордского яруса (J3ox) вскрыты повсеместно и представлены глиной черной, тяжелой, тугопластичной, слюдистой, местами с прослоями песка пылеватого, глины мягкопластичной,
вскрытой мощностью 2,6-6,0 м. Элювиальные верхнекаменноугольные отложения ногинской толщи (eC3ng) вскрыты почти всеми скважинами на
глубинах 6,3-10,0 м и представлены корой выветривания – глиной зеленовато-серой, от мягкопластичной до полутвердой, с включениями до 20%
дресвы известняка, с прослоями известняка, вскрытой мощностью 1,3-2,7
м. Верхнекаменноугольные отложения ногинской толщи (C3ng) вскрыты
почти всеми скважинами на глубинах 8,6-18,6 м и представлены серобелым известняком средней прочности, средней плотности, необводненным, вскрытой мощностью 0,9-10,0 м. Верхнекаменноугольные отложения
павлово-посадской толщи (C3pp) вскрыты почти всеми скважинами на глубинах 18,2-24,3 м и представлены глиной пестроцветной, тяжелой, твердой, известковистой, вскрытой мощностью 3,4-6,0 м. Верхнекаменноугольные отложения амерьевской толщи (C3аm) вскрыты одной скважиной
на глубинах 24,3-50,0 м и представлены известняком светло-серым, прочным, плотным, необводненным, ниже УГВ – средней плотности, трещиноватым, обводнененным, вскрытой мощностью 25,7 м.
В ходе настоящих изысканий на территории до глубины 50,0 м вскрыт
один верхнегжельский водоносный горизонт, подземные воды которого
вскрыты 50-ти метровой скважиной. Горизонт напорный. Величина напора
составляет 31,0 м. Появившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 41,0 м (абсолютная отметка 107,9 м), установившийся уровень зафиксирован на глубине 10,0 м (абсолютная отметка 138,9 м). Водовмещающими грунтами служат верхнекаменноугольные известняки трещиноватые.
Верхним водоупором служат верхнекаменноугольные отложения павловопосадской толщи – глины пестроцветные, тяжелые, твердые, известковистые. Нижний региональный водоупор не вскрыт.
В период ливневых дождей и интенсивного снеготаяния велика вероятность образования грунтовых вод типа «верховодка» в верхней части
слабофильтрующих глинистых грунтов или в грунтах обратной засыпки
пазух котлована и траншей.
Пески верхнечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений на всей территории на всю глубину толщи характеризуются как
средней степени водонасыщения и только в одной скважине на глубине 1,8
м (абсолютная отметка 147,18 м) отмечено незначительное водопроявление, которое имеет сугубо локальное распространение и техногенное питание, связанное с незначительными и также локальными утечками из подземных водонесущих коммуникаций, так как грунтовые воды сконцентрированы на небольшом участке.
Исследуемая территория, в целом, отнесена к неподтопляемой, и
только в районе одной скважины является подтопленной техногенными
2531-МЭ/20
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водами.
По результатам выполненных инженерно-геологических работ в геологическом разрезе территории выделено 9 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
ИГЭ-1 Насыпной грунт (tQIV);
ИГЭ-2 Суглинок тугопластичный до полутвердого (a,fQIIms);
ИГЭ-3 Песок мелкий до средней крупности, средней плотности,
влажный и водонасыщенный (а,fQIIms);
ИГЭ-4 Глина тугопластичная, прослоями полутвердая (а,fQIIms);
ИГЭ-5 Глина тугопластичная, прослоями мягкопластичная, с прослоями песка (J3ox);
ИГЭ-6 Глина от мягкопластичной до полутвердой, с включениями до
20% дресвы известняка, с прослоями известняка (eC3ng);
ИГЭ-7 Известняк средней прочности, необводненный (C3ng);
ИГЭ-8 Глина твердая (C3pp);
ИГЭ-9 Известняк прочный, необводненный, ниже УГВ – трещиноватый, обводненный (C3am).
На территории изысканий блуждающих токов зафиксировано не было.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и
низколегированной стали – средняя; по отношению к бетону и к железобетонным конструкциям грунты неагрессивны (грунты ИГЭ-4 слабоагрессивны к железобетонным конструкциям).
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для: насыпных грунтов (ИГЭ-1) и песков мелких (ИГЭ-3) – 1,34 м; суглинков (ИГЭ-2)
– 1,10 м.
По степени морозной пучинистости грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, представленные насыпными грунтами (ИГЭ-1) и суглинками (ИГЭ-2), оцениваются как среднепучинистые; пески мелкие
(ИГЭ-3) – практически непучинистые.
Территория отнесена к VI категории устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов (провалообразование исключается).
Специфические грунты представлены насыпными (ИГЭ-1) и элювиальными (ИГЭ-6) отложениями.
По инженерно-геологическим условиям территория
проектируемого строительства относится ко II (средней сложности)
категории.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания, выполненные ООО
«ЭПИ» в ноябре 2019 года, показали, что риск затопления территории поверхностными водотоками отсутствует.
Обращается внимание заказчика: на стадии разработки «рабочей документации» необходимо «добурить» скважины достаточной глубины под
КНС и ЛОС, а также пробурить скважины под ТП и КРУН.

2531-МЭ/20

17

Инженерно-экологические изыскания.
Участок работ расположен на территории комплекса индустриальных
парков «Дега Кластер Ногинск» сельского поселения Аксено-Бутырское в
Ногинском районе Московской области.
Участок работ граничит: в северном и южном направлении – со свободной незастроенной территорией; в восточном направлении – на удалении 200 метров граничит с логистическим центром Oriflame; в западном
направлении – с территорией торгового предприятия ООО «Агрони
Плюс»; в западном направлении – с административным зданием.
Ближайший водный объект – ручей б/н, приток реки Клязьма, протекающий в юго-западном направлении от участка работ на удалении около
400 метров. Исследуемая территория не попадает в водоохранную зону
ручья б/н.
Климат район расположения объекта - умеренно-континентальный.
Среднегодовая температура составляет +5,2 С0. Устойчивый снежный покров появляется в конце ноября – начале декабря. Мощность снежного покрова 40-50 см. среднегодовое количество осадков – 690 мм. Преобладающее направление ветров - юго-западное, северо-западное и западное.
ООПТ федерального, регионального и местного значений отсутствуют (письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 20 февраля 2018 года № 05-12-32/514305; письмо Министерства экологии и природопользования Московской области от 10 декабря 2019 года № 26исх15727).
В процессе рекогносцировочных изысканий растительного мира на
территории проектируемого строительства древесная растительность отсутствует. Кустарниковый ярус отсутствует. Травяной ярус представлен
газонными травами.
В районе размещения объекта сохранились преимущественно синантропные виды животных с наиболее пластичным поведением.
Обследуемый участок не может рассматриваться как место обитания
птиц и животных, так как не пригоден для гнездования и проживания, не
располагает достаточной по составу и количеству кормовой базой, а также
обладает высоким уровнем сенсорного беспокойства.
Виды, занесенные в Красную Книгу РФ и Красную Книгу Московской области, на территории изысканий не отмечены.
Объекты культурного наследия федерального и регионального значения на участке проектируемого строительства отсутствуют (Градостроительный план земельного участка ГПЗУ № РФ-50-3-64-0-00-2020-39449).
На территории проектируемого строительства и в радиусе 1 км отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов (письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 25 ноября 2017
года № 12ИСх-12915).
Согласно информации, предоставленной администрацией Богородского городского округа Московской области, письмо от 21 января 2020
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года № 154-01-исх-424, территория проектируемого строительства находится в зонах санитарной охраны источников водоснабжения:
- 3 поясе ВЗУ ОАО «Хлебпром»;
- 3 поясе ООО «Орифлэйм Продакс»;
- 3 поясе артериальной скважины ООО «Мефферт Продакшн».
Согласно информации, предоставленной Министерством сельского
хозяйства Московской области, на территории проектируемого строительства не зарегистрированы скотомогильники, биотермические ямы и другие
места захоронения трупов животных (письмо Министерством сельского
хозяйства Московской области от 25 ноября 2019 года № Исх-20492/20-0901).
Радиационно-экологическая обстановка на обследованной территории
удовлетворительная. Измеренные показатели не превышают нормативных
уровней,
установленных
государственными
санитарноэпидемиологическими правилами и нормами в области радиационной безопасности (НРБ-99/2009; ОСПОРБ-99/2010).
По результатам радиационно-экологических исследований мощность
эквивалентной дозы внешнего гамма–излучения на обследованной территории не превышает нормативного значения 0,3 мкЗв/час (протокол радиационного обследования территории от 21 ноября 2019 года № 183/2, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»).
Образцы грунта содержат радионуклиды природного происхождения,
удельная эффективная активность ЕРН в пробах (Аэф) с учетом неопределенности измерений варьирует от 76,0 до 134,0 Бк/кг, что соответствует 1
классу строительных материалов, используемых в строительстве без ограничений (п. 5.3.4 НРБ – 99/2009). Техногенного загрязнения не обнаружено (протокол исследования содержания естественных радионуклидов и Cs137 от 21 ноября 2019 года № 225/3, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»).
Плотность потока радона с поверхности грунта (ППР) с учетом погрешности измерений в 30 контрольных точках варьирует от 21,0 до 68,0
мБк/(м2с). Среднее значение ППР с учетом неопределенности измерений
составило 34,0 мБк/(м2с), что не превышает контрольный уровень 80
мБк/(м2с) для строительства зданий жилого и общественного назначения и
контрольный уровень 250 мБк/(м2с) для строительства зданий производственного назначения (протокол измерения плотности потока радона от 22
ноября 2019 года № 068/1, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»).
В результате инструментальных измерений уровня шума на территории проектируемого строительства установлено, что шум имеет непостоянный характер. Эквивалентный уровень шума в контрольных точках с
учетом неопределенности измерений варьирует от 59,3 дБа до 62,8 дБа,
значения максимального уровня шума - от 62,9 дБа до 65,6 дБа (протокол
измерения уровня шума от 18 ноября 219 года № 142/4, выдан ИЛ ООО
«ЭкоПоле»).
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Уровни напряженности электрического поля и плотности потока магнитной индукции поля промышленной частоты 50 Гц, измеренные на территории, отвечают требованиям гигиенических нормативов СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
«Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»
(протокол измерения уровней электромагнитного излучения 18 ноября
2019 года № 118/7, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»).
В результате натурных исследований степени загрязненности атмосферного воздуха установлено, что измеренные концентрации загрязняющих атмосферный воздух веществ не превышают ПДК (ГН 2.1.6.3492-17
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений) (протокол лабораторных исследований атмосферного воздуха от 18 ноября 2019 года №
093/8, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»).
По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических
исследований, санитарно-эпидемиологических исследований и в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлено следующее:
- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком (суммарный показатель загрязнения Zc) исследованные пробы грунта
не превышают установленные нормативы. Грунты отнесены к «допустимой» категории загрязнения (протокол санитарно-химического исследования почвы от 25 ноября 2019 года № 295/12, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»).
- содержание 3,4-бенз(а)пирена в пробах грунта не превышает установленные нормативы. Грунты, отнесены к «чистой» категории загрязнения (протокол санитарно-химического исследования почвы от 25 ноября
2019 года № 295/12, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»);
- содержание нефтепродуктов в исследованных пробах грунта не превышает уровень 1 000 мг/кг, определенный письмом Минприроды России
от 27.12.1993 года № 04-25 как «допустимый» (протокол санитарнохимического исследования почвы от 25 ноября 2019 года № 295/12, выдан
ИЛ ООО «ЭкоПоле»).
По степени эпидемиологической опасности исследуемые образцы
почв и грунтов относятся к «чистой» категории загрязнения. В исследуемых пробах грунта патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов не обнаружены (протокол лабораторных испытаний от 25 ноября 2019
года № ПЧ -12299, выдан ИЛЦ ФМБА ФГБУЗ «Головной центр гигиены и
эпидемиологии»).
По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических и
санитарно-эпидемиологических исследований на территории изысканий в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлена категория загрязнения почв и грунтов и соответствующий порядок их использования при производстве земляных работ:
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- почвы и грунты со всей площадки изысканий в слое 0,0 – 6,0 м отнесены к «допустимой» категории загрязнения и могут быть использованы
без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
По результатам агрохимического исследования почвы по содержанию
гумуса в слое 0,0-0,2 м соответствуют типу плодородных почв, для которых норма снятия составляет 20 см. В слое 0,2-0,4 см – к неплодородному
(протокол агрохимического исследования почвы от 25 ноября 2019 года №
174/13, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»).
Инженерно-геодезические изыскания
Участок работ расположен по адресу: Московская область, городской
округ Богородский.
Климат в Московской области - умеренно континентальный с хорошо
выраженными сезонами года. Среднегодовая температура по норме составляет +5,8 C. Неблагоприятный период года длится с 20 октября по 5
мая. Инженерно-геодезические изыскания проводились в неблагоприятный
период года.
Рельеф: равнинная местность, перепады высот по участку в пределах
5 метров. Элементы гидрографии отсутствуют. Наличие опасных природных и техно-природных процессов визуально не обнаружено.
Территория: незастроенная.
Наличие растительности: луговая растительность.
Работы выполнялись в системе координат МСК-50-2 и Балтийской системе высот 1977.
Съемочное обоснование создавалось в виде линейно-угловой сети с
опорой на пункты ОГС.
Для поиска и фиксации места положения подземных инженерных сетей использовался прибор для поиска коммуникаций. Все подземные коммуникации и правильность их нанесения, согласованы с эксплуатирующими организациями
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Инженерно-геологические изыскания.
Уточнена глава «Физико-географические и техногенные условия»;
Представлена актуальная выписка из реестра членов саморегулируемой организации;
В главу «Гидрогеологические условия» добавлена информация о водоупорах верхнегжельского водоносного горизонта;
Уточнена нормативная глубина сезонного промерзания насыпных
грунтов (ИГЭ-1).
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Инженерно-экологические изыскания.
В составе раздела «Краткая характеристика природных и техногенных условий» представлены сведения о геологических и гидрогеологических условиях.
Представлены сведения о степени защищенности грунтовых вод в
районе размещения объекта.
Представлена актуальная выписка из реестра членов НП Ассоциация
«Объединение изыскателей «Альянс» для подтверждения членства в некоммерческом партнерстве ООО «ЭкополеИнжиниринг» (Град. Кодекс ст.
55.17, часть 4).
Техническое задание дополнено информацией о технических решениях и основных параметрах технологических процессов, планируемых к
осуществлению в рамках градостроительной деятельности, для обоснования зоны влияния.
В программе работ выполнено обоснование перечня веществ на санитарно-химическое обследование территории
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№ тома

Шифр тома

1
1.1
1.2
1.3

Раздел 1.
010100-ПЗ
010100-ИРД
010100-СП

2

Раздел 2-ПЗУ

3

Раздел 3-АР

4

Раздел 4-КР

5

Раздел 5.

5.1

Подраздел 1.

5.1.1

ИОС1.1

5.1.2

ИОС1.2

5.1.3

ИОС1.3
ИОС1.4

5.2
5.2.1
5.2.2

Подраздел 2.
ИОС2.1
ИОС2.2

Примечание

Наименование
Пояснительная записка.
Часть 1. Пояснительная записка.
Часть 2. Исходно-разрешительная документация
Часть 3. Состав проектной документации.
Схема планировочной организации земельного
участка
Архитектурные решения.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Система электроснабжения.
Часть 1. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ. Наружное освещение
Часть 2. Внутренняя система электроснабжения
(кроме помещения смешивания и расфасовки сыпучих компонентов)
Часть 3. Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ. Трансформаторная подстанция 10 кВ.
Часть 4. Внутренняя система электроснабжения
помещения смешивания и расфасовки сыпучих
компонентов.
Система водоснабжения.
Часть 1. Внутренние системы водоснабжения
Часть 2. Система автоматического пожаротуше-
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ИОС2.3
5.3
5.3.1

Подраздел 3.
ИОС3.1

5.3.2

ИОС3.2

5.4.

Подраздел 4.

5.4.1

ИОС4.1

5.4.2

ИОС4.2

5.4.3

ИОС4.3

5.5

ИОС4.4
Подраздел 5.

5.5.1

ИОС5.1

5.5.2

ИОС5.2

5.5.3

ИОС5.3

5.5.4

ИОС5.4

5.5.5

ИОС5.5

5.7

Подраздел 7
ИОС7.1
ИОС7.2
ИОС7.3
ИОС7.4
ИОС7.5

6

ИОС7.6
Раздел 6.
ПОС

8
8.1

ООС

9

Раздел 9-ПБ

10

Раздел 10-ОДИ

10.1

Раздел 10.1ТБЭО

11.1

Раздел 11.1-ЭЭ

ния. Противопожарный водопровод.
Часть 3. Внутриплощадочные сети водоснабжения.
Система водоотведения.
Часть 1. Внутренние системы водоотведения.
Часть 2. Внутриплощадочные сети водоотведения.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети.
Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Хладоснабжение.
Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт
(ИТП).
Часть 3. Внутриплощадочные сети теплоснабжения.
Часть 4. Противодымная вентиляция.
Сети связи
Часть 1. Внутренние сети связи. Системы информатизации (система телефонной связи).
Часть 2. Внутренние сети связи. Комплекс технических средств безопасности.
Часть 3. Внутренние сети связи. Системы противопожарной защиты (система оповещения и
управления эвакуацией, система автоматической пожарной сигнализации, автоматизация
противопожарных систем).
Часть 4. Система автоматизации инженерных
систем. Диспетчеризация инженерных систем.
Часть 5. Автоматическая установка газового
пожаротушения.
Технологические решения
Часть 1. Технология складирования
Часть 2.Технология административно-бытовых
помещений
Часть 3. Технология по демонстрации продуктов питания
Часть 4. Технология производственного помещения (кроме помещения смешивания и расфасовки сыпучих компонентов)
Часть 5. Помещение смешивания и расфасовки
сыпучих компонентов
Часть 6. ОЗДС
Проект организации строительства.
Часть 1. Проект организации строительства.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды.
Часть 1. Охрана окружающей среды.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требо-
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вания оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
4.2.2.1. Пояснительная записка
Представлен раздел «Пояснительная записка», содержащий реквизиты
документа (и его копию), на основании которого принято решение о разработке проектной документации; исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства и их
копии; сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства, сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии; сведения о категории
земель, на которых располагается объект капитального строительства; технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального
строительства; сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий; сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов здания; заверение проектной организации.
4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Решения организации участка разработаны на основании:
- постановления Администрации сельского поселения АксеноБутырское от 23 октября 2013 года № 385-ПА «Об утверждении проекта
планировки территории и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта (газопровода высокого давления) на территории сельского поселения Аксеново-Бутырское»;
- градостроительного плана земельного участка № РФ-50-3-64-0-002020-39449, подготовленного Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области, дата выдачи от 16 июля 2020 г.;
- задания на проектирование объекта;
- технических условий на подключение сетей инженерного
обеспечения.
В соответствии с п. 2 ГПЗУ:
Земельный участок расположен в территориальной зоне: П – производственная зона. Производственная зона П установлена для размещения
производственных объектов с различными нормативами воздействия на
окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов
оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
В соответствии с п. 2.2. ГПЗУ основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание 3.1;
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- объекты придорожного сервиса 4.9.1;
- производственная деятельность 6.0;
- недропользования 6.1;
- тяжелая промышленность 6.2;
- автомобилестроительная промышленность 6.2.1;
- легкая промышленность 6.3;
- фармацевтическая промышленность 6.3.1;
- пищевая промышленность 6.4;
- нефтехимическая промышленность 6.5;
- строительная промышленность 6.6;
- связь 6.8;
- склады 6.9;
- целлюлозно-бумажная промышленность 6.11;
- историко-культурная деятельность 9.3;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
В соответствии с п. 3.1 ГПЗУ на участке отсутствуют объекты капитального строительства.
В соответствии с п. 3.2. ГПЗУ на участке отсутствую объекты, включенные в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации.
В соответствии с п. 5 ГПЗУ:
Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны
инженерной сети (водопровод)
Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны
инженерной сети ЛЭП (ВЛ 110 кВ «Истомкино-Монино»), площадью - 161
кв.м (предоставлено письмо ООО «Солина Рус» от 12 октября 2020 года №
182 с информацией о согласовании размещения объекта в границах охранной зоны инженерной сети ЛЭП (ВЛ 110 кВ «Истомкино-Монино». Чертеж с согласованием балансодержателя сети приложен к письму).
На части земельного участка установлен частный сервитут, площадью
- 715 кв.м.
Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромных территорий аэродромов: Черное, Чкаловский (предоставлено Заключение АО Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ о согласовании строительства объекта с максимальной относительной высотой 20,0
м. Предоставлено Заключение Войсковой части 42829 Минобороны РФ о
согласовании строительства объекта с максимальной относительной высотой 19,0 м).
Земельный участок частично расположен в зоне загрязнения атмосферного воздуха, превышающего ПДК. Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства
напряжением 35 кВ и выше. Земельный участок полностью расположен в
санитарном разрыве по фактору шума (предоставлено письмо Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла2531-МЭ/20
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гополучия человека по Московской области от 31 июля 2020 года № 391-р04-(н).
Планировочная организация участка разработана в масштабе 1:500 на
электронной копии инженерно-топографического плана, разработанного
ООО «КАДАСТР-Н» в 2020 году.
Участок ограничен: с севера – промзоной, и далее, в 350 м, деревней
Каменки; с юго-востока – деревней Борилово (на расстоянии около 250 м);
c востока – территорией ООО «Орифлэйм Продакс» (на расстоянии 100 м);
с запада – территорией ООО «Фармалакт (на расстоянии 60) и территорией
ОАО «Хлебпром» (на расстоянии 300 м).
На участке отсутствуют инженерные сети, подлежащие демонтажу и
зеленые насаждения, подлежащие вырубке.
На участке имеются некапитальные инженерные сооружения, подлежащие демонтажу.
Проектной документацией на отведенном участке предусматривается
строительство и размещение:
- одноэтажного производственного здания;
- локальных очистных сооружений поверхностного стока в подземном
исполнении;
- канализационной насосной станции в подземном исполнении;
- трансформаторной подстанции (ТП), разрабатывается отдельным
проектом;
комплектного
распределительного
устройства
наружного
исполнения (КРУН), разрабатывается отдельным проектом;
- устройство площадки для размещения дизельгенераторной
установки контейнерного типа;
- устройство площадки для компактора.
Въезды-выезды на участок запроектированы в соответствии с
техническими условиями ООО «Парк Ногинск от 22 апреля 2020 года на
примыкание дорожных покрытий въездных групп к автомобильной дороге
ООО «Парк Ногинск». Въезд-выезд на территорию организован со
стороны южной границы, по проектируемым проездам, с существующего
проезда, являющегося продолжением существующей местной автодороги,
выходящей на Горьковское шоссе. Существующий проезд расположен в
границах частного сервитута ООО «Парк Ногинск».
Ко всем зданиям комплекса обеспечен подъезд пожарной техники.
Проектными решениями предусмотрено устройство открытой автостоянки в границах участка емкостью 25 единиц (в том числе 2 машиноместа для инвалидов, одно из которых для группы М4).
Схема организации рельефа участка выполнена методом проектных
горизонталей сечением рельефа через 0,1 м и решена в увязке с отметками
асфальтового
покрытия
прилегающих
проездов
и
отметками
прилегающего рельефа. Вертикальная планировка участка обеспечивает
нормальный отвод атмосферных вод по лоткам проектируемых проездов в
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дождеприемные решетки проектируемой ливневой канализации с
дальнейшим сбросом через локальные очистные сооружения в
соответствии с техническими условиями ООО «Парк Ногинск» от 20
апреля 2020 года.
Относительная
отметка
0,000
производственного
здания
соответствует абсолютной отметке на местности 150,60.
Продольные уклоны по проездам и автостоянкам соответствуют
нормативным. Поперечный профиль по проездам принят односкатным.
Автомобильные проезды и автостоянки запроектированы с покрытием
из двухслойного асфальтобетона Покрытие тротуаров – бетонные
тротуарные плиты.
Озеленение территории предусматривается высадкой кустарников
устройством газонов.
На сводном плане показано расположение сетей инженерного
обеспечения объекта с точками подключения.
Основные технические показатели земельного участка в границах
землеотвода
Ед.
Наименование
Количество
изм.
Площадь проектируемого участка в
7 208,00
м2
границах ГПЗУ
Площадь участка за вычетом
6 493,00
2
площади сервитута ООО "Парк Ногинск", в
м
том числе:
Площадь застройки, в том числе:
2 507,50
- здание производственно-складского
(2 488,30)
комплекса
- ТП
м2
(19,20)
- ДГУ
(5,00)
- ЛОС (подземное сооружение)
(17,00)
- КНС (подземное сооружение)
(7,00)
Площадь твердых покрытий
2 930,50
м2
(Проезды, тротуары, парковки)
Площадь озеленения
1055,00
м2
Основные технические показатели земельного участка в границах
сервитута ООО «Парк Ногинск»
Ед.
Наименование
Количество
изм.
Площадь участка
715,00
м2
Проезды, существующие
м2
234,00
2
Проезды проектируемые
м
269,00
2
Тротуары проектируемые
м
100,00
2
Площадь автостоянок
97,00
м
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Площадь озеленения

м2

15,00

4.2.2.3. Архитектурные решения
Производственно-складской комплекс
Строительство 1-3-этажного здания производственно-складского комплекса. Здание в плане 67,35х36,00 м. Максимальная отметка здания по парапету +15,00.
Размещение:
На 1 этаже (отметка 0,000)
Административно-бытовая часть в осях «А»-«Е» и «9/1»-«11»
Входная группа и вестибюль, санузел, в т.ч. для МГН, медпункт, помещение приема пищи, переговорная с зоной тестовой кухни, помещения
охраны и пожарного поста, электрощитовая.
Складская часть в осях «А»-«Ж» и «1»-«6»
Загрузка сырья, склад сырья, склад промежуточного набора сырья,
склад готовой продукции, зона отгрузки продукции, помещение экспедиции с санузлом, помещение хранения непищевых отходов, мастерская, зарядная погрузчиков, три дока.
Производственная часть в осях «А»-«Ж» и «5»-«9/1»
«Условно чистая зона»
Разгрузочный тамбур, склад промежуточного сырья, помещения стикировки и упаковки, помещение начальника смены, помещение мытья
оборудования, помещение для исследований и разработки, помещение
уборочной техники.
«Чистая зона»
Помещение смешивания и расфасовки сыпучих компонентов, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), водомерный узел,
«Инженерно-техническая зона» со вспомогательными помещениями.
На 2 этаже (отметка 4,050)
Административно-бытовая часть в осях «А»-«Е» и «9/1»-«11»
Офисные помещения, серверная, бельевые чистого и грязного белья,
раздевалки персонала, душевые, санузлы, помещение уборочного инвентаря (ПУИ), гигиенический шлюз, лаборатория.
Производственная часть в осях «А»-«Ж» и «5»-«9/1»
Венткамеры, помещение компрессорной установки, помещение хранения образцов.
На 3 этаже (отметка 7,650)
Административно-бытовая часть в осях «А»-«Е» и «9/1»-«11»
По заданию на проектирование 3-й этаж выполняется без перегородок
и отделки.
На отметке 10,600 – венткамеры.
Связь по этажам лестницами.
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Отделка фасадов:
- наружные стены – навесной вентилируемый фасад из металлической
фасадной кассеты;
- окна – ПВХ-профиль, двухкамерный стеклопакет;
- витражи и зенитные фонари– стеклопакет в алюминиевом-профиле;
Ворота зон загрузки – подъемно-секционные.
Внутренняя отделка - в соответствии с технологическими процессами.
Локальные очистные сооружения (ЛОС)
Комплексная система очистки ливневых сточных вод ТР-20 производитель ООО «Водресурс» производительностью 20 л/с или аналог габариты: диаметр 2000 мм, длина 8500 мм. Одноэтажное подземное сооружение,
сорбционный блок в едином корпусе. Ливневые очистные сооружения работают полностью в самотечном режиме.
Стационарная дизельнераторная установка модульного типа
Стационарная дизельгенераторная установка – модель ДГУ АД 100СТ400-2РНМ2–ЯМЗ контейнерного типа.
Канализационная насосная станция (КНС)
Канализационная насосная станция диаметром корпуса 3,0 м и объемом накопительной части 18 м3 (высота накопительной части 2,5 м), производительностью 30 л/с – одноэтажное подземное сооружение. Конструкции насосной станции (включая фундаменты) включены в комплект поставки оборудования.
Трансформаторная подстанция (ТП)
Трансформаторная подстанция (ТП) и Комплектное распределительное устройство наружного исполнения. Данным заключением не рассматривается.
Комплектное распределительное устройство наружного исполнения
(КРУН)
Данным заключением не рассматривается.
4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Производственное здание
Уровень ответственности – нормальный, коэффициент надежности по
ответственности принят равным 1,0 (единица).
Конструктивная схема (система) – каркасная. Несущие конструкции
из монолитного железобетона классов В30, арматуры классов А500С, А240
и стали (покрытие здания в осях 1-9). Общая жесткость и пространственная неизменяемость обеспечиваются совместной работой фундаментов,
колонн, плит перекрытий, покрытий, вертикальных и горизонтальных свя2531-МЭ/20
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зей, конструкцией покрытия.
Предел огнестойкости несущих монолитных железобетонных конструкций обеспечивается их габаритными размерами и защитным слоем
бетона. Предел огнестойкости стальных надколонников обеспечивается
нанесение огнезащитной краски.
Предусмотрено устройство деформационного шва в створе осей 9-9/1,
разделяющего здание на два конструктивных блока в осях 1-9/А-Ж и 9/112/А-Е.
Инженерно-геологические условия участка строительства средней
сложности – II, геотехническая категория – 2 (средняя).
Подземная часть
Фундаменты в осях 1-9/А-Ж– отдельно стоящие монолитные железобетонные (бетон класса В25, марок по морозостойкости и водонепроницаемости F150 и W6) столбчатые фундаменты, по бетонной (бетон класса
В7,5) подготовке, на естественном основании. Между собой фундаменты
объединены перекрестными монолитными железобетонными (бетон класса В25, марок по морозостойкости и водонепроницаемости F150 и W6)
фундаментными балками сечением 1200х1200(h), 1000х1200(h) мм и подпорными стенками. Фундаменты под сборные железобетонные колонны
предусмотрены «стаканного» типа с толщиной стенок «стакана» 200 мм.
Грунты основания представлены песком мелким до среднего, коричневым, средней плотности, местами с прослоями песка пылеватого, суглинка, средней степени водонасыщения и водонасыщенным (ИГЭ-3 по результатам инженерно-геологических изысканий) и глиной темнокоричневой, легкой, слоистой, тугопластичной, с прослоями глины полутвердой (ИГЭ-4 по результатам инженерно-геологических изысканий).
Фундамент в осях 9/1-12 – монолитная железобетонная (бетон класса
В25, марок по морозостойкости и водонепроницаемости F150 и W6) плита
толщиной 400 мм по бетонной (бетон класса В7,5) подготовке, на искусственном основании – послойно уплотненная песчаная подготовка толщиной 300 мм, устраиваемая по «кровле» песков мелких до среднего, коричневых, средней плотности, местами с прослоями песка пылеватого, суглинка, средней степени водонасыщения и водонасыщенным (ИГЭ-3 по
результатам инженерно-геологических изысканий). В месте примыкания к
столбчатым фундаментам по оси 9 предусмотрено понижение в плите до
отметки заложения столбчатых фундаментов. В местах изменения высотных отметок фундамента предусмотрено устройство нижней плоскости по
откосу под углом в 45º.
Плита пола 1 этажа – монолитная железобетонная (бетон класса В25,
марок по морозостойкости и водонепроницаемости F150 и W6) толщиной
200, 250 мм по уплотненной песчаной подготовке. В районе осей 7-8/Б-Ж
предусмотрен участок плиты толщиной 300 мм. Обратная засыпка преду-
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смотрена с послойным трамбованием песком мелким или средней крупности с уплотнением до коэффициента 0,97.
Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом – окрасочная в 2 слоя. Гидроизоляция под плитой пола, фундаментной плитой и подошвами фундаментов – оклеечная в 2 слоя.
Колонны в осях 1-9/А-Ж – сборные железобетонные (бетон класса
В30) заводского изготовления сечением 500х500 мм в осях 1-9/А-Ж и монолитные железобетонные (бетон класса В30) сечением 400х400 мм в осях
5-9/А-Б.
Колонны в осях 9/1-12/А-Е – монолитные железобетонные (бетон
класса В25) сечением 400х400 мм.
Стены лестничных клеток – монолитные железобетонные (бетон
класса В30) толщиной 250 мм.
Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные (бетон класса В25).
Перекрытия в осях 5-9/А-Б, 9/1-11/А-Е на отметках 3,98 – монолитные железобетонные толщиной 200 мм (в осях 5-9/А-Б), 220 мм (в осях
9/1-11/А-Е) по балкам сечением 400х400(h) мм.
Перекрытия и покрытия в осях 9/1-11/А-Е на отметках 7,58, 11,30 –
монолитные железобетонные толщиной 220 мм по балкам сечением
400х400(h) мм.
Покрытие лестничной клетки – монолитное железобетонное (бетон
класса В25) толщиной 200 мм.
Наружные стены части здания в осях 1-9 – трехслойные сэндвич панели.
Наружные стены в осях 9/1-12 – несущие монолитные железобетонные (в месте расположения лестничной клетки) и ненесущие толщиной
250 мм из изделий стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения марки D800 (ГОСТ 31360), с поэтажным опиранием.
Кладка изделий (блоков), на клее, армируется через два ряда по высоте базальтовой сеткой, с креплением к несущим стенам и перекрытиям. В местах примыкания кладки к плите перекрытия предусмотрен шов толщиной
30 мм с эластичной герметизацией. Конструкции ненесущих стен учитывают деформации несущих монолитных железобетонных элементов, к которым они крепятся. Наружные стены с утеплением и облицовкой фасадными панелями в составе сертифицированной навесной фасадной системы
с воздушным зазором. Крепление фасадной системы предусмотрено к монолитным несущим конструкциям.
Стойки в осях 1/1-1/Г-Ж – из профилей стальных (сталь класса С245)
гнутых замкнутых сварных сечением 140х6 мм (ГОСТ 30245).
Вертикальные связи по колоннам крестового и портального типов из
профилей стальных, гнутых, замкнутых, сварных квадратного сечения
(ГОСТ 30245).
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Фахверковые стойки и распорки из профилей стальных (сталь класса
С245) гнутых замкнутых сварных по ГОСТ 30245.
Покрытие в осях 1-9 – стальное из профилей стальных листовых гнутых с трапециевидными гофрами («профлист») типа Н57-750-0.9 по ГОСТ
24045 с опиранием на главные и второстепенные балки – стальные (сталь
классов С345-1, С245) прокатные двутавры.
Покрытие в осях 1/1-1/Г-Ж – стальное из профилей стальных листовых гнутых с трапециевидными гофрами («профлист») типа Н57-750-0.9
по ГОСТ 24045 с опиранием на балки из стальных (сталь класса С245)
прокатных двутавров № 25Б1.
Кровля скатная (малоуклонная), с гидроизоляцией и утеплением, водосток внутренний.
Проектом предусмотрена защита металлоконструкций нанесением
двух слоев эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465) по одному слою грунта ГФ-021
(ГОСТ 25129) общей толщиной не менее 55 мкм. Работы по окраске конструкций производить в соответствии с требованиями СП 72.13330. Места
монтажных стыков после окончательного закрепления, а также элементы
конструкций с нарушением заводской окраски, окрашиваются вышеуказанным покрытием.
Отметки (относительные = абсолютные):
0,00 = 150,60;
низа фундаментов в осях 1-9 минус 2,70 = 147,90,
низа фундаментов в осях 9/1-12 минус 1,80 = 148,80.
Котлован комплекса глубиной от 1,3 до 2,0 м, в естественных откосах.
Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 в текстовой части представлено описание и результаты
расчетов здания, обосновывающие принятые решения и подтверждающие
механическую безопасность основных несущих конструкций. В расчетах
несущих конструкций учтены значения нагрузок, регламентируемые СП
20.13330.2011, технологическим заданием, функциональным назначением
помещений, весом и характеристиками оборудования, учтены сейсмические, снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие району расположения участка строительства, собственный вес несущих конструкций и вес
ненесущих конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесущих
стен, подвесных потолков). Результаты расчетов удовлетворяют требованиям СП 22.13330, СП 20.13330.
ЛОС и Канализационная насосная станция
Сооружения заводского изготовления комплектной поставки. Фундаменты – монолитные железобетонные плиты (бетон класса В25, марок по
водонепроницаемости и морозостойкости W6 и F150, с арматурой классов
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А500С и А240) толщиной 500 мм, по щебеночной подготовке (щебень
фракции 20-40 мм) толщиной 200 мм. Грунты основания (под щебеночной
подготовкой) – пески мелкие до среднего, коричневые, средней плотности, местами с прослоями песка пылеватого, суглинка, средней степени
водонасыщения и водонасыщенным (ИГЭ-3 по результатам инженерногеологических изысканий). По поверхностям, соприкасающимся с грунтом, предусмотрено нанесение 2 слоев обмазочной (окрасочной) гидроизоляции.
ДГУ
Сооружение заводского изготовления комплектной поставки. Фундамент – монолитная железобетонная плита (бетон класса В25, марок по водонепроницаемости и морозостойкости W6 и F150, с арматурой классов
А500С и А240) толщиной 300 мм, по бетонной подготовке (бетон класса
В7,5) толщиной 100 мм и по послойно уплотненной песчаной подготовке
толщиной от 500 мм (коэффициент уплотнения не менее 0,95). Грунты основания (под песчаной подготовкой) – пески мелкие до среднего, коричневые, средней плотности, местами с прослоями песка пылеватого, суглинка, средней степени водонасыщения и водонасыщенным (ИГЭ-3 по
результатам инженерно-геологических изысканий). По поверхностям, соприкасающимся с грунтом, предусмотрено нанесение 2 слоев обмазочной
(окрасочной) гидроизоляции.
4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Инженерное оборудование, сети и системы инженерно-технического
обеспечения.
Система электроснабжения.
В соответствии с техническими условиями (ТУ) № 88 от 26 июня 2020
года, выданными ООО «Ногинский Тепловой Центр», электроснабжение
производственно-складского комплекса выполняется от отдельно-стоящей
комплектной трансформаторной подстанции типа КТП-630/10/0,4-ПК/К
наружной установки, которая запитывается от вновь сооружаемого комплектного распределительного устройства с ячейками 10 кВ наружного
типа (КРУН), получающего питание от ПКЛ 10-кВ РУ-2 10 кВ яч. 30. Резервный источник питания - стационарная дизельная генераторная установка (ДГУ) 0,4 кВ 100 кВт. Кабельные линии 10 кВ выполняются кабелями с алюминиевыми жилами АПвП-10 3х(1х240 мм2.
Проектируемые КТП-630/10/0,4-ПК/К и КРУН размещаются в блочно-модульном здании полной заводской готовности. К установке в КТП
принимается силовой трансформатор типа ТМГ-630/10/0,4. В качестве силовых выключателей, устанавливаемых в ячейках КРУН приняты вакуум-
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ные выключатели с блоком управления, выключатели нагрузки, предохранители. Принята одинарная система сборных шин.
В соответствии c ТУ на электроснабжение № 88 категория электроснабжения – III.
Для приема и распределения электроэнергии по потребителям проектируемого здания в помещении электрощитовой предусматривается установка главного распределительного щита (ГРЩ-0,4 кВ). Кабельные линии
0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до ГРЩ здания выполняются кабелями с медными жилами ВБбШв-1кВ. Проектом предусмотрено электроснабжение объекта по одной кабельной линии от проектируемой КТП
10/0,4 кВ и одной кабельной линии от ДГУ (для потребителей 1 категории
и систем СПЗ).
Кабельные линии прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли.
Определенная проектом расчетная нагрузка на здание составляет
400,0 кВт.
Категория электроснабжения - III.
К электроприемникам I категории относятся: установки противодымной вентиляции; клапаны в системах противопожарной вентиляции; огнезадерживающие клапаны в системах общеобменной вентиляции; установки пожаротушения; насосы противопожарного водопровода; оборудование
автоматизации противопожарных систем; аварийное освещение. Питание
электроприемников противопожарных устройств предусматривается от
панели противопожарных устройств (ППУ) с устройством АВР, которая
подключена от ГРЩ и ДГУ по взаиморезервируемым кабельным линиям.
Проектом предусматривается компенсация реактивной мощности.
Внутренние электрические сети по зданию прокладываются кабелем
марки ВВГнг(А)-LS. Для электропитания противопожарных систем применяется кабель марки ВВГнг(А)-FRLS.
Электроосвещение – светодиодные светильники. Управление освещением в производственных зонах - от переключателей на щитах освещения;
во всех прочих помещениях (технические, служебные, офисные) – местно,
от выключателей.
Для повышения уровня электробезопасности используются УЗО, разделительные трансформаторы 220/36 В, уравнивание потенциалов (основная и дополнительная системы), молниезащита - по III уровню защиты, а
также зануление (система заземления TN-C-S) электроустановок.
Наружное освещение. Наружное освещение внутриплощадочной территории выполнено светодиодными светильниками производства «Световые технологии», которые устанавливаются с помощью кронштейнов на 1,
2 осветительных прибора на опорах и на фасаде производственноскладского корпуса. Средняя горизонтальная освещенность территорий и
проездов 2 Лк. К прокладке приняты кабели марки ВБбШв-1кВ, прокладываемые в ПНД трубах в траншеях на глубине 0,7 м от поверхности земли.
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Система водоснабжения
Хозяйственно-питьевое водоснабжение - в соответствии с ТУ ГК ООО
«Парк Ногинск» от 20 апреля 2020 года № 71/Т, противопожарное водоснабжение в соответствии с ТУ ГК ООО «Парк Ногинск» от 20 апреля
2020 года № 72/Т. Гарантированный напор 28,3 м в.ст.
Наружные сети. Точка подключения к сетям водоснабжения – существующая водопроводная сеть ООО «Парк Ногинск» диаметром 225 мм.
Проектом предусмотрено строительство на существующей водопроводной сети диаметром 225 мм водопроводной камеры В-1, тип ВКН-41 по
альбому ПП 16-21 ОАО «Моспроект», прокладка внутриплощадочной сети
водопровода в две трубы диаметром 200 мм, строительство на данной сети
камеры В-2, тип ВКН-41, с установкой пожарного гидранта и прокладкой
водопроводного ввода в две трубы диаметром 110 мм в проектируемое
здание, на вводе предусмотрен водомерный узел со счетчиком диаметром
32 мм. От камеры В-2 на внутриплощадочной сети предусмотрена прокладка внутриплощадочного водопровода диаметром 200 мм с установкой
колодца диаметром 1500 мм с пожарным гидрантом, от данной сети предусмотрено устройство ввода для ЛОС диаметром 50 мм с установкой водопроводного колодца.
К прокладке приняты трубы ПНД ПЭ100 SDR13,6 по ГОСТ 185992001. Укладка труб предусмотрена на искусственное основание, под автодорогами предусмотрена прокладка в стальном футляре по ГОСТ 10704-91
в усиленной изоляции по ГОСТ 9.602-2016. На сети предусмотрено
устройство железобетонных упоров по альбому СК 2110-88. Камеры и колодца приняты по альбому ПП 16-21 ОАО «Моспроект».
Наружное пожаротушение предусмотрено с расходом 25 л/с от проектируемых пожарных гидрантов.
Внутренние сети. Водоснабжение предусмотрено вводом в две трубы
диаметром 110 мм, с установкой водомерного узла со счетчиком диаметром 32 мм и обводной линией с запорным устройством с электроприводом.
Счетчик предусмотрен с возможностью дистанционного снятия показаний.
До водомерного узла предусмотрено два отвода диаметром 110 мм с электрозадвижками, для подачи воды на нужды пожаротушения.
Расчетные расходы воды:
- общий расход воды – 11,0 куб.м/сут, 7,45 куб.м/ч, 4,68 л/с;
- расход горячей воды – 4,216 куб.м/ч, 1,89 л/с;
- расход тепла на ГВС – 0,2783 Гкал/час;
Качество воды на вводе соответствует требованиям СанПин
2.1.4.1074-01. Для оборудования кухни предусмотрена возможность установки блока водоподготовки.
Проектом предусмотрены следующие системы водоснабжения:
- система хозяйственно-питьевого водопровода по схеме с нижней тупиковой разводкой;

2531-МЭ/20

35

- система водопровода горячей воды от ИТП, по схеме с нижней разводкой и циркуляцией по магистралям и стоякам;
Требуемый напор для нужд хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения – 55,79 м в.ст., автоматической насосной станцией - Q = 16,85
куб.м/ч, Н = 27,30 м в.ст.
В соответствии с заданием на проектирование возведение перегородок и монтаж инженерного оборудования кроме противопожарных систем
и отопления на период сдачи объекта в эксплуатацию не предусмотрен.
Материал труб для внутренних систем водоснабжения: в производственном корпусе магистрали, стояки систем хозяйственно-питьевого и
горячего водопровода монтируются из стальных оцинкованных труб по
ГОСТ 3262-75*, ГОСТ 10704-91; в АБК магистрали и стояки, а также подводки ко всем приборам монтируются из полипропиленовых труб по
ГОСТ 23415-2013. Для магистралей и стояков предусмотрена теплоизоляция. Монтаж внутренних систем водоснабжения предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016.
Автоматическая установка пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод.
Проектом предусмотрены системы противопожарной защиты запроектированные в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП
10.13130.2009, СТУ:
Складская часть со вспомогательными помещениями - внутренний
противопожарный водопровод с пожарными кранами диаметром 65 мм с
расходом 2 струи по 5,2 л/с.
Административная часть - внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами диаметром 50 мм с расходом 1 струя 2,5 л/с.
Внутренний противопожарный водопровод предусмотрен закольцованным по магистралям, у пожарных кранов предусмотрена установка
диафрагм.
Расчетные параметры системы: расход = 10,40 л/с, требуемый напор =
41,96 м в.ст., обеспечиваются автоматической насосной установкой - Q=
37,50 куб.м/ч, H= 14,0 м в.ст.
Сети внутреннего противопожарного водопровода монтируются из
стальных труб по ГОСТ 3262-75*, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732, ГОСТ
8734.
Система водоотведения
Канализация в соответствии с ТУ ГК ООО «Парк Ногинск» от 20 апреля 2020 года № 71/Т.
Наружные сети. Точка подключения к сетям хозяйственно-бытовой
канализации – существующая сеть диаметром 200 мм вблизи участка строительства.
Проектом предусмотрено устройство выпусков канализации диаметром 100 мм из труб ВЧШГ по ГОСТ ИСО 2531-2012, прокладка внутри2531-МЭ/20
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площадочной сети канализации диаметром 200 мм из труб полипропиленовых с двухслойной структурированной стенкой по ГОСТ Р 54475-2011,
частично в стальных футлярах диаметром 406,4х4 мм по ГОСТ 10704-91 в
усиленной изоляции по ГОСТ 9.602-2016. Перед врезками предусмотрено
устройство колодцев с установкой расходомеров стоков, на выпуске К1-5
предусмотрен колодец с грязеуловителем.
Сеть канализации прокладывается открытым способом, укладка ведется на основание по альбому СК-41/11 МВС, с уклоном, обеспечивающим самотечный режим работы с незаиляющей скоростью. На сети предусмотрено строительство канализационных колодцев из сборных железобетонных элементов.
Внутренние сети. Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков –
10,530 куб.м/сут, 6,078 л/с.
Проектом предусмотрены следующие самостоятельные системы канализации с раздельными выпусками в наружные сети:
- самотечная система хозяйственно-бытовой канализации от сантехнических приборов;
- самотечная система производственной канализации от моечного и
технологического оборудования тестовой кухни, предусмотрены локальные жироуловители под мойками;
Материал труб для внутренних систем канализации: канализационные
полипропиленовые трубы по ТУ 2248-017-52384398-2012 и ТУ 2248-01952384398-2012, при прокладке в конструкции пола и ж/б каналах – чугунные канализационные безраструбные трубы. На стояках из полимерных
труб предусмотрены противопожарные муфты. Монтаж внутренних систем канализации предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016.
Водосток - в соответствии с ТУ ГК ООО «Парк Ногинск» от 20 апреля 2020 года № 73/Т.
Наружные сети. Точка подключения к системе водостока – в проектируемую отдельным проектом сеть ООО «Парк Ногинск» вблизи участка
строительства.
Проектом предусмотрено устройство выпусков водостока, системы
условно-чистых стоков диаметром 100 мм, прокладка внутриплощадочной
сети водостока диаметром 200 - 400 мм с отведением на КНС и далее согласно ТУ. Предусмотрено устройство внутриплощадочной системы водостока диаметром 200 - 400 мм, с установкой дождеприемных колодцев,
лотков, стоки отводятся на локальные очистные сооружения проточного
типа. После ЛОС очищенный сток направляется на КНС и далее согласно
ТУ. Расчетные расход стока с территории – 102,34 л/с в т.ч., сток с кровли
– 49,43 л/с, поверхностный сток с территории – 78,49 л/с. Расчетный объем
поверхностного стока с территории, отводимого на очистку – 17,26 л/с.
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К прокладке приняты полипропиленовые трубы с двухслойной структурированной стенкой по ГОСТ Р 54475-2011, частично в стальных футлярах по ГОСТ 10704-91 в усиленной изоляции по ГОСТ 9.602-2016.
Сеть водостока прокладывается открытым способом, укладка ведется
на основание по альбому СК-41/11 МВС, с уклоном, обеспечивающим самотечный режим работы. На сети предусмотрено строительство водосточных линейных и дождеприемных колодцев из сборных железобетонных
элементов.
ЛОС. Проектом приняты комплектные локальные очистные сооружения проточного типа полной заводской готовности (сертификат №
0325615), производительностью 20 л/с. Перед ЛОС предусмотрен распределительный колодец, для отведения сверхнормативного стока в обход
очистных. Технологическая схема очистных предусматривает очистку с
использованием пескоуловителя, блока маслобензоотделителя с коалесцентными модулями, блока сорбционной фильтрации. После очистных
предусмотрен контрольный колодец отбора проб.
КНС. Проектом предусмотрено устройство комплектной канализационной насосной станции для перекачки поверхностных стоков в централизованную сеть дождевой канализации. Проектом предусмотрена насосная
станция диаметром 3000 мм, с объемом накопительной емкости 18,0
куб.м., установкой трех насосов (2 рабочих, 1 резервный) производительностью 15,0 л/с каждый. От КНС стоки отводятся по двум напорным трубопроводам диаметром 125 мм ПЭ100 SDR13.6 по ГОСТ 18599-2001. Учет
стоков предусмотрен ультразвуковыми расходомерами на напорных трубопроводах. Перед врезкой в самотечную сеть предусмотрен колодецгаситель напора.
Внутренние сети. Проектом предусмотрена система отведения дождевых и талых стоков с кровли здания, сбор воронками с электрообогревом
в самотечную сеть внутреннего водостока и далее закрытым выпуском в
наружную сеть водостока. Расчетный расход стоков с кровли – 49,43 л/с.
Материал труб для системы внутренних водостоков: напорные трубы
НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000, на стояках предусмотрены противопожарные муфты. Для системы внутреннего водостока предусмотрена теплоизоляция.
Проектом предусмотрена сеть удаления стоков от технологических
нужд в ИТП, насосной, венткамерах, сбор трапами и далее самостоятельным выпуском в наружную сеть дождевой канализации.
Материал труб для системы дренажной канализации: чугунные безраструбные канализационные трубы.
Монтаж внутренних систем водостока, дренажной канализации
предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016.
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Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Теплоснабжение комплекса предусматривается от существующих
теплосетей, принадлежащих ТЭЦ ООО «НТЦ». Точка подключения – согласованная точка, в соответствии с Техническими условиями теплоснабжающей организации (граница земельного участка комплекса).
Тепловая нагрузка на комплекс составляет 0,675 Гкал/час. Основные
расчетные параметры теплоносителя в точке подключения: температура 105°С - 70°С; давление в теплопроводах: подающем – 38,5 м вод. ст., обратном 22 м вод. ст.
Прокладка двухтрубного ответвления диаметром 100 мм о точки подключения до входной запорной арматуры ИТП комплекса предусматривается канальная (т. 1 – т. 4), в монолитном непроходном канале сечением
1610х580(h) мм, в пенополиуретановой изоляции, с внутриканальной песчаной обсыпкой теплопроводов, протяженностью 136,0 м.
Теплопроводы предусматриваются стальными, бесшовными, диаметром 108х5 мм по ГОСТ 8731-74, Ст. 20 по ГОСТ 1050-2013, в ППУ изоляции в ПЭ оболочке по ГОСТ 30732-2006.
Организация дистанционного контроля состояния теплоизоляции теплопроводов не предусматривается.
При прокладке теплосети в основании строительной траншеи будут
разрабатываться насыпные грунты с расчетным сопротивлением 1,8 кг/
см2. Уровень грунтовых вод находится ниже отметок заложения теплосети
на глубине 4,7-7,5 м (абс. отм. 144,20-145,44 м).
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Теплоснабжение предусматривается в соответствии с техническими условиями, выданными ООО
«Ногинский тепловой центр», через проектируемый встроенный ИТП.
Параметры теплоносителя в точке подключения: расчетный температурный график в отопительный период - 105-70°С, с поддержанием температуры прямой сетевой воды 105°С постоянно, круглогодично; давление –
38,5 м. в. ст. (под.), 22,0 м. в. ст. (обр.). Максимальная разрешенная тепловая нагрузка в соответствии с условиями подключения – 0,69 Гкал/час.
Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час: отопление – 0,103; вентиляция – 0,293; горячее водоснабжение – 0,2783. Итого на ИТП – 0,675
Гкал/час.
ИТП располагается в отдельном подвальном помещении, в координационных осях 7-9/1 / А-Б, на отметке минус 2,900. Из помещения ИТП
предусматривается выход непосредственно наружу. По взрывопожарной и
пожарной опасности помещение теплового пункта соответствует категории «Д». Для помещения ИТП предусматривается приточно-вытяжная
вентиляция с механическим побуждением, рассчитанная на воздухообмен,
определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Для
откачки случайных и аварийных вод из помещения ИТП предусматривается трап с дальнейшим отводом воды в наружную сеть дождевой канализации. Предусматриваются звуко-виброизоляционные мероприятия: приме2531-МЭ/20
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нение насосов с низкими шумовыми характеристиками; соединения трубопроводов с патрубками насосов через гибкие вставки. Для поддержания
постоянного давления, компенсации температурных расширений и компенсации потерь теплоносителя внутренних систем теплоснабжения,
предусматриваются расширительные мембранные баки. Для учета расхода
тепловых потоков и расхода воды потребителями на вводе, предусматривается установка приборов учета тепловой энергии в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя». Предусмотрена автоматизация управления технологическими процессами с помощью контроллера, обеспечивающего поддержание требуемых параметров работы технологических систем и управление работой насосного оборудования.
Температурные режимы внутренних систем теплоснабжения приняты:
80-60°С – отопление; 90-70°С – вентиляция. Для горячего водоснабжения
температура в подающем трубопроводе - 65°С.
Присоединение системы отопления и системы вентиляции предусматривается по независимым схемам с использованием пластинчатых теплообменников. Циркуляция воды в системах осуществляется циркуляционными насосами с частотно-регулируемым приводом. Для автоматического
поддержания температуры воды в системах по отопительному графику,
перед теплообменниками предусматривается установка регулирующих
клапанов с электроприводом.
Система горячего водоснабжения принята однозонной, с присоединением по одноступенчатой схеме. В качестве водоподогревателя используется пластинчатый теплообменник. Циркуляция воды в системе горячего
водоснабжения осуществляется циркуляционными насосами с частотнорегулируемым приводом. Для автоматического поддержания температуры
воды в системе ГВС предусматривается установка регулирующего клапана
с электроприводом.
Отопление. Выбор схем систем отопления, типа теплоносителя, максимальной допустимой температуры теплоносителя, моделей отопительных приборов выполнен с учетом назначения отапливаемых помещений.
Система отопления административной части корпуса (АБК) - двухтрубная с нижней раздачей теплоносителя, выполнена по коллекторной
схеме, с установкой распределительных коллекторов в технических зонах с
доступом для обслуживающего персонала. Прокладка трубопроводов от
коллекторов до отопительных приборов предусмотрена в стяжке пола.
Приборы отопления устанавливаются в помещениях, имеющих наружные
ограждения. В качестве приборов отопления приняты стальные радиаторы
и конвекторы (у витражного остекления). Для создания комфортных условий в отапливаемых помещениях и для рационального использования тепловой энергии на отопительных приборах устанавливаются клапаны с термостатическими элементами.
В складских помещениях отопление осуществляется за счет воздушного отопления с помощью тепловентиляторов. Резервирование воздушно2531-МЭ/20
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го отопления обеспечивается за счет установки нескольких тепловентиляторов.
В служебных помещениях производственно-складской части предусматривается двухтрубная система отопления.
На всех внешних воротах производственного комплекса и центральной входной группе АБК предусмотрена установка воздушно-тепловых завес с водяным подогревом.
В верхних точках стояков отопления предусматриваются воздухоотводчики, в нижних точках – краны для слива воды.
Для гидравлической балансировки и обеспечения работы автоматических терморегуляторов отопительных приборов в оптимальном режиме, в
распределительных узлах систем отопления и внутреннего теплоснабжения предусматривается установка автоматических балансировочных клапанов.
На магистральных ответвлениях предусматривается установка запорной и балансировочной арматуры. На участках систем отопления с постоянным расходом устанавливаются ручные балансировочные клапаны.
Гидравлическая наладка ветвей и стояков систем отопления осуществляется при помощи ручных балансировочных клапанов, автоматических балансировочных клапанов и запорно-балансировочных клапанов,
установленных на обратном и подающем трубопроводах системы отопления соответственно.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов обеспечивается за
счет естественных углов поворота трассы.
Магистрали систем внутреннего теплоснабжения выполняются из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 при Dy более 50мм и
водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*при Dy менее 50 мм.
Трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием эмалью
термостойкой КО-8104 и изолируются теплоизоляционными материалами.
Горизонтальная разводка трубопроводов к отопительным приборам
выполняется из труб типа РЕ-Ха, прокладываемых в подготовке пола в
гофротрубе.
Все воздухонагреватели приточных установок проектируются с узлами регулирования с установкой циркуляционного насоса, обеспечивающего защиту от замерзания. В качестве регулирующего вентиля для калориферов предусматривается применение 3-х ходового клапана с электроприводом.
Вентиляция. Внутренние системы общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования предусмотрены для обеспечения
оптимальных комфортных условий и технологических требований с учетом:
- деления здания на пожарные отсеки;
- функционального назначения помещений;
- класса функциональной пожарной опасности;
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- категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Приемные устройства для наружного воздуха располагаются на расстояние не менее 8 м от интенсивно используемых мест парковки для трех
и более автомобилей, погрузо-разгрузочных зон. Низ отверстий для приемных устройств наружного воздуха размещается на высоте более 1 м от
уровня устойчивого снегового покрова, но не ниже 2 м от уровня земли.
Выброс воздуха из общеобменных систем вентиляции предусматривается на расстоянии не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха и размещается выше его.
Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции помещений с вредными выбросами размещаются на расстоянии от
приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали.
Расход наружного воздуха, подаваемого в помещения, принимается
по расчету с учетом требований технического задания, но не менее расхода
воздуха, необходимого для обеспечения санитарных норм.
Огнестойкость воздуховодов, прокладываемых в пределах обслуживаемого противопожарного отсека и за его пределами, принята с учетом
положений СТУ и СП 7.13130.2013.
При пересечении воздуховодами противопожарных перегородок
устанавливаются противопожарные клапаны с автоматически и дистанционно управляемым приводом (нормально открытые) с нормируемым пределом огнестойкости. При возникновении пожара все противопожарные
клапаны закрываются. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки
трубопроводов и воздуховодов предусматривается негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.
Венткамеры размещаются в отапливаемых помещениях. Воздухозабор
и выброс воздуха предусматриваются на кровле или фасаде здания. На магистральных приточных и вытяжных воздуховодах предусматривается
установка шумоглушителей.
Воздуховоды приточных и вытяжных систем выполнить из оцинкованной стали ГОСТ14918-80.
Приточные воздуховоды систем кондиционирования воздуха и воздуховоды наружного воздуха теплоизолированы.
Складская часть. Приточно-вытяжные установки размещаются в
отапливаемой венткамере на антресоли производственной части. Система
П1/1 – В1/1 обслуживает помещение стеллажного хранения. Система П1/1
включает в себя утепленный клапан наружного воздуха с электроприводом
и возвратной пружиной, одноступенчатый фильтр (ячейковый G-4), роторный теплоутилизатор, водяной воздухонагреватель, фреоновый воздухоохладитель, вентилятор. Воздухоохладитель снабжен сепаратором и гидрозатвором для отвода конденсата. Система В1/1 включает в себя фильтр,
вентилятор и заслонку с электроприводом. Для вентиляции служебных
помещений предусмотрена отдельная приточно-вытяжная система П2/1В2/1. Вентиляция санузлов осуществляется системой В4/1, вентилятор 2531-МЭ/20
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крышного исполнения устанавливается на кровле здания. Система вентиляции помещения зарядки погрузчиков выполнена во взрывобезопасном
исполнении с 100%-м резервированием вентиляторов. Помещение хранения непищевых отходов обеспечено вытяжной системой В5/1 с крышным
вентилятором.
Производственная часть. Приточно-вытяжные установки размещаются в отапливаемой венткамере на антресоли производственной части.
Система П1/2 – В1/2 обслуживает помещения смешивания и упаковки.
Оборудование имеет гигиеническое исполнение и несколько ступеней
очистки наружного воздуха. Кроме того, в состав системы входят: роторный теплоутилизатор, водяной воздухонагреватель, фреоновый воздухоохладитель, вентиляторы, фильтр на вытяжке, заслонка с электроприводом
на выбросе воздуха. Остальные помещения производственной части обслуживает система П2/2- В2/2, исполнение – аналогичное системе П1/2 –
В1/2. Помещение ИТП обслуживает система П3/3-В3/3 с рециркуляцией.
Административно-бытовая часть. Приточно-вытяжная установка
АБК размещается в отапливаемой венткамере над лестничной клеткой.
Система П1/3-В1/3 обслуживает служебные и административные помещения административно-бытовой части комплекса, за исключением тестовой кухни. В состав системы П1/3-В1/3 входят: заслонка наружного
воздуха с электроприводом и возвратной пружиной, роторный теплоутилизатор, водяной воздухонагреватель, фреоновый воздухоохладитель, вентиляторы, фильтр на вытяжке, заслонка с электроприводом на выбросе воздуха. Система В6/3 обслуживает кладовые. Приточная и вытяжные системы тестовой кухни размещаются в венткамере на антресоли производственной части. Система П2/3 обслуживает помещения тестовой кухни. В
состав системы П2/3-В2/3 входят: заслонка наружного воздуха, одноступенчатый фильтр (ячейковый G-4), водяной воздухонагреватель, фреоновый воздухоохладитель, вентилятор. Вентилятор системы В2/3 обслуживает местные отсосы кухни, В3/3 – помещение переговорной, В4/3 – вытяжка
моечной кухни. Вентиляция санузлов осуществляется системой В5/3, вентилятор -- крышного исполнения устанавливается на кровле здания. Система В7/3 обслуживает лабораторию, система В8/3 – электрощитовую.
Кондиционирование. Холодоснабжение воздухоохладителей приточных установок осуществляется с помощью компрессорно-конденсаторных
блоков (ККБ). ККБ устанавливаются на кровле здания в непосредственной
близости от обслуживаемых воздухоохладителей приточных систем вентиляции. Кондиционирование воздуха административных помещений
предусмотрено с помощью VRF-систем. Наружные блоки размещаются на
кровле здания.
Кондиционирование воздуха в серверной обеспечивается с помощью
сплит систем с зимним стартом. Работа круглогодичная, круглосуточная.
Предусмотрено 100%-е резервирование.
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В качестве холодоносителя используется фреон R410A. Фреонопроводы выпоняются из медных труб. Трубопроводы холодоснабжения покрываются тепловой изоляцией на основе вспененного каучука.
Трубопроводы, прокладываемые открыто по кровле здания поверх
изоляции, покрываются защитным кожухом из оцинкованной стали
Для удаления конденсата от внутренних блоков VRF и сплит систем
предусмотрена система дренажа. Для дренажной системы применяются
полипропиленовые трубы. Горизонтальные участки дренажных трубопроводов прокладываются с уклоном не менее 0,02 в сторону стока. Удаление
конденсата – самотеком к ближайшему санузлу, при необходимости устанавливаются дренажные помпы.
Противодымная вентиляция. Системы противодымной вентиляции
автономные для каждого пожарного отсека.
Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции предусматривается из следующих помещений:
- из эвакуационных коридоров без естественного проветривания при
пожаре длиной более 15 м;
- из складских помещений высотного стеллажного хранения
Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции предусматривается в следующие помещения:
- в нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов, удаляемых из них
продуктов горения;
Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены
следующие мероприятия:
- установка вентиляторов с пределом огнестойкости 2,0 ч/400 ºС в
крышном исполнении на кровле здания;
- выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на
расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной
противодымной вентиляции;
- выброс в атмосферу предусматривается на высоте не менее 2 м от
кровли из горючих материалов, допускается выброс продуктов горения на
меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при
установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом;
- применение воздуховодов из негорючих материалов класса герметичности В, толщиной не менее 0,8 мм, с пределом огнестойкости не менее:
- EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- применение нормально закрытых противопожарных клапанов с нормируемым пределом огнестойкости.
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Для систем приточной противодымной вентиляции предусмотрены
следующие мероприятия:
- установка воздухозаборных шахт снаружи, на кровле здания;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности B с пределами огнестойкости не менее EI30.
- приемные отверстия наружного воздуха размещаются на расстоянии
не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции;
- установка противопожарных нормально закрытых клапанов с нормируемыми пределами огнестойкости.
Предусматриваются системы противодымной вентиляции для следующих помещений:
- помещение стеллажного хранения 1.01 - ВД1 /компенсация через автоматически открываемые ворота
- помещение промежуточного хранения сырья 1.10 - ВД2 / компенсация через шахты и автоматически открываемые ворота.
- коридор 2.05 ВД3 / компенсация через шахту.
- коридоры 2.28, 3.01 ВД4 / компенсация через шахту.
- вестибюль 1.27 ВД5 / компенсация через шахту.
Сети связи
Внутренние сети и системы связи: телефонизация, структурированная кабельная система и локальная вычислительная сеть, радиофикация,
электрочасофикация, охранная сигнализация. контроль и управление доступом, охранное телевидение, диспетчеризация лифтов, домовой кабелепровод, автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и управление
эвакуацией в соответствии с заданием на разработку проектной документации и Договором от 01 января 2020 года № 850000524270 о предоставлении комплекса услуг (связи).
С специальными техническими условиями на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности «Производственноскладской комплекс ООО «Солина Русс», расположенный на земельном
участке с кадастровым номером № 50:16:0502053:257 по адресу Московская область, Ногинский район, сельскоепоселение Аксёно-Бутырское»,
разработанные ООО «Пожарный Инженер».
Головное активное, серверное и кроссовое оборудование сетей связи и
систем безопасности размещено в помещении серверной (пом. 2.14) на 2
этаже проектируемого здания. Пультовое и видеоконтрольное оборудование систем безопасности (ОС, СКУД, СОТ) и противопожарной защиты
(АПС и СОУЭ) размещено в помещении поста охраны/ пожарном посту
(пом. 1.23) на 1-м этаже.
Структурированная кабельная система, телефонизация. Система от
оптического ввода сети провайдера согласно вышеприведенному Договору. Система с топологией иерархическая звезда в центре которой располо2531-МЭ/20
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жен главный коммуникационный центр ГКЦ в телекоммуникационном
шкафу ШК в помещении серверной (пом. 2.04) на 2-м этаже и промежуточным коммутационным центром в офисной зоне (пом. 3.05) на 3-м этаже. Активное оборудование в объем проекта не входит, поставляется заказчиком. Для обеспечения телефонной связью проектом предусматривается место в телекоммуникационном шкафу и пассивное оборудование для
установки и подключения мини АТС. Для кабельной прокладки в системе
выбраны кабели UTP cat.6 для интернет-сетей. Прокладка кабелей осуществляется в перфорированных лотках и в ПВХ гофрированных трубах.
Кабели типа UTP, используемые для горизонтальной проводки, являются
четырёхпарными кабелями типа «экранированная витая пара». Кабели
поддерживают все действующие и перспективные приложения, в частности, следующих стандартов: IEEE 802.3: 1BASE5, 10BASE-T, 100BASETX, 1000BASE-Т; IEEE 802.5: 4Mbps, 16 Mbps; IEEE 802.12: TP PMD
(FDDI на меди), 100VG-AnyLAN, ATM 155 Mbps. Кабели горизонтальной
подсистемы соединяют информационные розетки гнезда типа RJ45 на рабочих местах с патч-панелями коммутационных центров (ГКЦ и ПКЦ).
Проектом предусматривается пассивное оборудование, активное оборудование ЛВС поставляется заказчиком.
Для обеспечения объекта телефонной связью проектом предусмотрена
установка цифровой АТС в телекоммуникационном шкафу. К каждой
двухпортовой информационной розетке, установленной на рабочем месте,
подключены два кабеля типа «витая пара». Один из кабелей обеспечивает
доступ в сеть Интернет, второй кабель обеспечивает рабочее место телефонной связью.
Комплекс технических средств безопасности. В составе системы адресной охранно-тревожной сигнализации и системы контроля и управления доступом на базе единого программно-технического комплекса, цифровой системы охранного телевидения на базе оборудования компании
RVI. для обеспечения:
- круглосуточной охраны с двумя рубежами охраны для обеспечения
круглосуточной охраны входных групп, зон комплекса, помещений по
установленному проектом перечню от несанкционированного проникновения и доступа путем блокирования дверей, и объемов помещений охранными извещателями, а также передачи тревожных извещений от персонала. Первый рубеж включает установку извещателей магнитоконтактных на
входных дверях в здание, а также установку извещателей акустических поверхностных установленных напротив оконных проемов. Вторым рубежом
предусматривается установка извещателей охранных оптико-электронных
внутри помещений, имеющих уличные входные двери или окна. С фиксацией факта и времени нарушения рубежа охраны и с ведением событийной
базы данных, с передачей сигнала «Тревога» на центральное оборудование
в помещении охраны;
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- круглосуточного контроля и управления доступом для обеспечения
прохода на территорию помещений только авторизованного персонала, с
целью обеспечения дополнительного уровня безопасности на объекте с
применением электронных идентификаторов. Для организации прохода
используются двухсторонние точки прохода. Точки прохода по интерфейсу RS-485 получают сигнал «Пожар» от системы АПС для автоматической
разблокировки. Для доступа на территорию объекта при закрытых въездных воротах предусмотрен видеодомофон с двумя вызывными панелями,
установленными на каждом из въездов. Управление приводом ворот осуществляется посредством вызывной панели, а после проезда посетителя на
территорию объекта поднятие шлагбаума осуществляется либо после прохождения идентификации с помощью считывателя, либо программно с поста охраны;
- обнаружения проникновений в контролируемую зону с передачей
видеоинформации на пост охраны, с видеонаблюдением с видеозаписью и
видеоохраной. Цветные видеокамеры устанавливаются на: входы в здание
изнутри, места подъезда машин в помещение стеллажного хранения (1 камера на 1 подъезд), зону стеллажного хранения, склад промежуточного
набора сырья, вестибюль, коридоры на уровне 2 и 3 этажей. Наружное видеонаблюдение организуется у входов в здание и въездах грузового и легкового транспорта на территорию. Места установки видеокамер выбираются исходя из выполнения системой видеонаблюдения следующих функций: регистрация движения и распознавание людей и предметов на наружной территории здания, идентификация людей (общий вход, вход на лестницу обзор прилегающей территории); регистрация движения и распознавание людей и предметов в коридорах и выходах. Информация с камер видеонаблюдения поступает на коммутаторы, с питанием камер по стандарту
РоЕ. Далее сигнал поступает на видеорегистратор с последующей передачей через коммутаторы (расположены в шкафах СКС) на АРМ системы
охранного телевидения (в помещение охраны). Организация стабильного
видеосигнала обеспечивается передачей информации по кабелю типа
UTP4-C5E-SOLID-GY. Для организации требуемого времени хранения
информации с камер видеонаблюдения, используются «жёсткие диски».
Приняты к установке 4 HDD по 10 Тб.
Предусматривается электропитание комплекса по I-й категории электроснабжения.
Комплекс в составе: АРМы с ПО, модуль сопряжения "МС-Е", прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный адресный "РУБЕЖ-2ОП прот.
R3"; ИБП, контроллер доступа КА прот. R3", модуль контроля доступа,
считыватель карт, извещатели магнитоконтактный состояния двери, замки
электромагнитные, кнопки ручного управления, извещатели охранные
магнитоконтактные адресные, извещатели охранный оптико-электронные
адресные, извещатели акустические поверхностные адресные, блок индикации, внутренние и наружные IP видеокамеры (в т.ч. высокого разреше2531-МЭ/20
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ния), видеосерверы, контрольные видеомониторы, интеллектуальные модули ввода/вывода, коммутаторы сетевые, кабели типа «витая пара», шкафы монтажные, средства резервного электропитания и домового кабелепровода, кабели силовые, соединительные и сигнализации.
Автоматическая пожарная сигнализация. Система комплекса на базе
адресно-аналогового оборудования для своевременного автоматического
определения появления факторов пожара, формирования и выдачи предварительного сигнала «Внимание» и сигнала «Пожар», управляющих сигналов в системы инженерные системы с управлением с объектового пульта
пожарного поста.
При срабатывании пожарных извещателей (дымовых, ручных, линейных дымовых), расположенных в защищаемом помещении, сигналы от них
подаются на прибор «Рубеж-2ОП прот.R3». Сигналы на прибор поступают
по адресной линии связи (АЛС). При первоначальном срабатывании извещателя Рубеж-2ОП прот.R3 формирует сигнал «Внимание» и сбрасывает
состояние извещателя. По прошествии заданного промежутка времени Рубеж-2ОП прот.R3 проводит повторный опрос сработавшего извещателя.
Если сигнал сработки подтверждается, то формируется сигнал «Пожар».
При сработке ручного извещателя сразу формируется сигнал «Пожар».
Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный
«РУБЕЖ-2ОП» прот. R3 осуществляет центральное управление всеми элементами системы сигнализации в автономном режиме.
Согласно п. А.4 СП5.13130.2009 помещения с мокрыми процессами
(душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.), венткамеры, лестничные клетки и помещения категории В4 и Д по пожарной
безопасности не подлежат оборудованию системами противопожарной защиты.
В помещении (части помещения) устанавливается не менее двух извещателей, включенных по логической схеме "И" Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины
нормативного, определяемого по таблицам 13.3 - 13.6 СП 5.13130.2009, соответственно проектом принято расстояние до стены от извещателя не более 4.5 м и между извещателями не более 9 м. Для соединительных линий
АПС и СОУЭ выбран вариант использования ОКЛ PTK-Line ПожТехКабель-ТГТ-СЗ. Прокладка данной ОКЛ согласно технических условий
поставщика выполняется в трубе гофрированной.
Передача сообщений на ПЦН производится посредством контрольной
панели Контакт GSM-5-RT1 по GSM каналу. Подключение контрольной
панели к системе АПС производится через устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ. УОО-ТЛ подключается по интерфейсу RS-485.
Оборудование системы отнесено к электроприемникам 1-й категории.
Система включает в себя: приборы пожарные адресные «РУБЕЖ-2ОП»;
блоки индикации «РУБЕЖ-БИ»; блоки релейные адресные «РМ-1К
прот.R3», «РМ-4 прот.R3»; извещатели пожарные дымовые оптико2531-МЭ/20
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электронные адресно-аналоговые «ИП 212-64»; извещатели адресные ручные пожарные «ИПР 513-11»; дымовые линейные извещатели.
Система оповещения и управления эвакуацией. Предусматривается
оборудование системы оповещения 3-го типа. Оборудование системы отнесено к электроприемникам 1-й категории.
Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного
оборудования
Автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования предусматривается для систем: общеобменной вентиляции; воздушно-тепловых
завес и воздушно-отопительных агрегатов с водяным подогревом; теплоснабжения; водоснабжения; электроснабжения; электроосвещения; водоотведения и канализации; учета потребления энергоресурсов; противопожарной защиты (система противодымной защиты, подача сигнала на отключение системы общеобменной вентиляции, система внутреннего противопожарного водопровода, на разблокировку дверей на путях эвакуации,
на включение систем оповещения).
Для обеспечения централизованного контроля и мониторинга работы
инженерных систем предусматривается передача информации в диспетчерский пункт, расположенного на 1-м этаже в помещении 1.23.
Для каждой системы в качестве оборудования систем автоматизации
приняты интеллектуальные программируемые логические контроллеры.
Часть инженерного оборудования поставляется комплектно с системами
автоматизации.
Средства пожарной автоматики, используемые для управления и контроля систем противодымной защиты и внутреннего противопожарного
водопровода, имеют сертификат, подтверждающий соответствие пожарной
безопасности.
Автоматизация и диспетчеризация системы противодымной защиты
выполнена на средствах пожарной сигнализации.
Автоматизация системы внутреннего противопожарного водопровода
выполнена на базе собственных средств управления и контроля. Предусмотрена передача необходимых сигналов мониторинга в систему диспетчеризации и получение сигналов управления от релейных модулей системы пожарной сигнализации.
Автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования ИТП
выполнена на базе приборно-программного комплекса с передачей всей
необходимой информации в систему диспетчеризации эксплуатирующей
организации.
На вводе ИТП предусмотрен узел учета тепловой энергии с возможностью дистанционного съема показаний.
В здании предусмотрена автоматизированная система учета потребления энергоресурсов, позволяющая получать информацию о потреблении
каждого из видов энергоресурсов.
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Кабельные линии сетей автоматизации и диспетчеризации выполняются медными кабелями и проводами, не распространяющими горение при
групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. Кабельные
линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабелями и проводами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением.
Технологические решения
Технологические решения рассматриваемого производственноскладского комплекса выполнены в соответствии с технологическим заданием заказчика, СанПиН 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных
предприятий», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические
требования к физическим факторам на рабочих местах».
СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
Основной вид деятельности рассматриваемого предприятия - производство готовых сухих пищевых (вкусовых) добавок для пищевой промышленности из готовых растительных и иных компонентов путем смешения. Проектная мощность предприятия на готовой продукции - до 31,6
тонн смесей в сутки, 8000 т/год.
Состав и площади основных и вспомогательных помещений производственно-складского комплекса соответствуют числу персонала, рабочие места персонала оснащены необходимым современным оборудованием и мебелью в соответствии с представленной спецификацией.
Санитарно-бытовое обеспечение работающего на предприятии персонала принято в соответствии с санитарной характеристикой и группой
производственных процессов 1а, 1б.
Для работающего персонала предусмотрены необходимые условия:
санитарно-бытовые и подсобные помещения, помещения приема пищи.
Помещения с постоянным пребыванием людей запроектированы с
естественным освещением.
Инженерное обеспечение: вентиляция - естественная и приточновытяжная с механическим побуждением, водопровод и канализация предусмотрены от городских сетей.
Предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности проектируемого объекта
Количество персонала и режим работы:
- режим работы производственно-складского комплекса – круглосуточно, 350 дней в году;
- сотрудники производства - 30 человек/7 в смену, по графику;
- персонал склада - 36 человек/11 в смену, по графику;
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- административный персонал - 26 человек, в 1 смену, 5 дней, 40 часов
в неделю, 8 часов в день;
- сотрудники эксплуатации и мест общего пользования (МОП) - 7 человек, по графику.
Описание технических средств и обоснование проектных решений,
направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов
Объект отнесен к 3 классу по значимости ущерба в результате реализации террористических угроз.
В качестве антитеррористических мер на объекте предусмотрено:
- ограждение территории сплошным забором высотой не менее 2,5 м;
- предусмотрен сигнал передачи тревожных сообщений в органы
внутренних дел (вневедомственной охраны);
- круглосуточное пребывание сотрудников охраны при въезде на территорию предприятия (КПП);
- оборудование служебных входов в здание, входов в технические,
складские помещения, запасных выходов СКУД с ограниченным доступом;
-оборудование охранной телевизионной системой периметра здания,
основных входов в здание и на территории комплекса;
- видеонаблюдение и сигнализации выведены на пульт охраны.
На объекте допускается применение штатных сертифицированных
средств охраны, привлекаемого на договорной основе лицензированного
охранного предприятия.
4.2.2.6. Проект организации строительства
Подготовительный период включает устройство ограждения строительной площадки, устройство подъездов от существующей автодороги,
расчистку территории, планировочные работы с организацией поверхностного стока поверхностных вод, прокладку временных инженерных сетей
для обеспечения строительства, устройство временных дорог, установку
временных бытовых помещений, организацию площадей складирования,
установку информационного стенда, организацию освещения строительной площадки, оснащение строительной площадки противопожарным инвентарём, выполнение противопожарных мероприятий, установку пункта
очистки колес автотранспорта, организацию охраны строительной площадки, геодезические работы.
Работы по предварительной планировке территории осуществляются
с использованием бульдозера и экскаватора. Установка временных сооружений выполняется с использованием автомобильного крана.
В основной период строительства предусмотрено строительство производственно-складского комплекса.
В процессе строительства здания производственно-складского комплекса осуществляется откопка котлованов и траншей под фундаменты в
естественных откосах, устройство монолитных ростверков и столбчатых
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фундаментов стаканного типа, возведение конструкций подземной части,
частичная обратная засыпка грунта и подготовка основания под полы, возведение монолитных железобетонных и стальных конструкций каркаса
здания, монтаж элементов покрытия, монтаж стеновых панелей и фасадные работы, выполняется прокладка инженерных сетей и монтаж трансформаторной подстанции, производятся инженерно-технические и отделочные работы.
Разработка грунта котлованов и траншей осуществляется экскаватором, оборудованным ковшом "обратная лопата". В процессе производства
земляных работ осуществляется сбор и отвод атмосферных осадков и
грунтовых вод при помощи открытого водоотлива с откачкой насосами
типа «Гном».
Устройство столбчатых фундаментов стаканного типа, производится
возведение конструкций подземной части здания, осуществляется обратная засыпка пазух котлованов и траншей с послойным уплотнением.
Возведение конструкций подземной и надземной части многофункционального производственно-складского комплекса осуществляется с использованием автомобильного крана типа КС-55713-1-25 грузоподъемностью 25,0 тонн. Для доставки бетона на стройплощадку применяются автобетоносмесители. Бетонирование конструкций осуществляется с применением автомобильного крана и автобетононасоса. Уплотнение бетонной
смеси производится с помощью глубинных и поверхностных вибраторов.
Монтаж готовых стальных конструкций и сэндвич панелей стен осуществляется с помощью автомобильного крана.
Подсыпка под полы выполняется песчаным грунтом с послойным
уплотнением. В процессе уплотнения грунтов основания предусматривается контроль качества уплотнения полевыми и лабораторными методами.
На заключительном этапе строительства здания осуществляется прокладка и устройство вводов инженерных сетей, устройство полов, выполняются работы по устройству перегородок, производятся инженернотехнические и отделочные работы.
При подготовке объекта к сдаче проектом предусмотрено благоустройство строительной площадки.
В проекте отражены мероприятия по охране труда, пожарной безопасности, сохранению окружающей природной среды.
В проекте отражены потребности в основных строительных машинах,
механизмах, автотранспорте, электроэнергии, рабочих кадров строителей.
Продолжительность строительства в проекте составляет 14 месяцев, в
том числе подготовительный период 1,0 месяц.
4.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
На основе оценки воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды проектной документацией предусмотрен перечень
мероприятий по предотвращению и снижению негативного воздействия
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намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и
эксплуатации объекта.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации производственно-складского комплекса будут являться: легковые автомобили, грузовой автотранспорт, резервная дизель-генераторная
установка, вытяжная вентиляция производственных помещений по расфасовке и смешиванию сырья.
Теплоснабжение производственно-складского комплекса предусматривается от существующей тепловой сети в соответствии с техническими
условиями ООО «Ногинский Тепловой Центр» на теплоснабжение проектируемого объекта от 26 июня 2020 года № 89.
Планируемый проектными материалами выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет осуществляться от неорганизованных
площадных источников (открытые автостоянки, площадка загрузки мусоровоза, погрузочно-разгрузочные площадки) и точечных источников (резервная ДГУ, помещения расфасовки и смешивания сырья). В атмосферу
поступят загрязняющие вещества 10-ти наименований. Согласно проведенным расчетам, реализация проектных предложений не приведет к
сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха на рассматриваемой территории. Влияние проектируемого объекта на загрязнение атмосферного воздуха является допустимым.
В период проведения строительных работ источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу является строительно-дорожная техника,
сварочные работы, выброс пыли в атмосферу при проведении земляных
работ, работы по укладке асфальта. В атмосферный воздух будут выбрасываться одиннадцать наименований загрязняющих веществ. Расчетным путем определено, что загрязнение атмосферного воздуха на территории
нормируемых объектов окружающей застройки в наиболее напряженный
период не превысит предельно-допустимые концентрации с учётом фоновых загрязнений.
Участок проектирования не затрагивает особо-охраняемые природные
территории.
Мероприятия по охране водных ресурсов
Водоснабжение производственно-складского комплекса предусмотрено присоединением внутриплощадочной сети хозяйственно-питьевого водопровода к магистральному водопроводу ООО «Парк Ногинск», в соответствии с техническими условиями ООО «Парк Ногинск» от 20 апреля
2020 года № 71/Т.
Канализование производственно-складского комплекса предусмотрено присоединением внутриплощадочной канализационной сети к магистральному канализационному коллектору хозяйственно-бытовых стоков,
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в соответствии с техническими условиями ООО «Парк Ногинск» от 20 апреля 2020 года № 71/Т.
Стоки производственной канализации от технологического оборудования тестовой кухни присоединяются к сетям бытовой канализации через
жироуловители. Общий хозяйственно-бытовой сток от проектируемого
объекта по содержанию загрязняющих веществ соответствует ПДК сброса
в сеть хозяйственно-бытовой канализации.
В соответствии с техническими условиями ООО «Парк Ногинск» от
20 апреля 2020 года № 73/Т, отведение поверхностного стока с кровли зданий и с территории участка осуществляется присоединением к проектируемой внутриплощадочной сети ливневой канализации и далее присоединением к сети ливневой канализации Управляющей компании ООО «Парк
Ногинск» через локальные очистные сооружения. Расчет средней степени
загрязнения ливневого стока показывает, что поверхностный сток с рассматриваемой территории соответствует поверхностному стоку с селитебных зон.
Проектом организации строительства предусматривается установка на
въезде на строительную площадку поста мойки колес автотранспорта типа
«Мойдодыр-К», оборудованного системой оборотного водоснабжения с
локальными очистными сооружениями. На период проведения строительных работ предусматривается комплекс водоохранных мероприятий, позволяющий снизить негативное воздействие на поверхностные и грунтовые
воды в районе проведения работ. Участок проектирования не затрагивает
территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов.
Мероприятия по обращению с опасными отходами
В период эксплуатации производственно-складского комплекса образуются отходы производства и потребления 14-ти наименований. Суммарный нормативный объем образования отходов составит 308,931 т/год, в
том числе: III-го класса опасности – 0,360 т/год, IV-го класса опасности –
16,661 т/год, V-го класса опасности – 291,910 т/год.
Проектом определены места временного накопления отходов, их обустройство и предельные объемы накопления. Вывоз отходов с территории
намечен по договорам со специализированными организациями.
Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортировки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружающую среду при эксплуатации проектируемого объекта.
Мероприятия по обращению со строительными отходами
В результате проведения строительных работ образуются строительные отходы и отходы производства и потребления 16-ти наименований.
Суммарный нормативный объем образования отходов составит 153,609
тонн за период строительства.
Договора на вывоз строительных отходов будут заключаться генеральной подрядной организацией. Соблюдение разработанных правил сбо2531-МЭ/20
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ра, хранения и транспортировки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружающую среду при строительстве проектируемого
объекта.
Мероприятия по охране объектов растительного мира
В соответствии с представленными материалами в зоне проведения
строительных работ в границах ГПЗУ деревья и кустарники, подлежащие
вырубке, отсутствуют.
Проектом благоустройства и озеленения предусматривается высадка
50-ти кустарников в соответствии с «Ведомостью элементов озеленения»,
а также формирование газона.
Мероприятия по охране почв и грунтов
Локальное нарушение почвенного покрова вследствие проектируемого строительства не повлечет за собой изменений в структуре и функционировании почвенного покрова прилегающих территорий. На период проведения строительных работ предусмотрен ряд мероприятий и рекомендаций по предотвращению загрязнения почвенного покрова на территории
строительства. По окончании строительства территория будет благоустроена.
Оценка
документации
на
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам
Объемно-планировочные решения, а также состав и площади помещений проектируемого производственно-складского комплекса приняты с
учетом СанПиН 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», предусматривают пространственную взаимосвязь и необходимую
изоляцию различных структурно-функциональных групп помещений. Основной вид деятельности рассматриваемого предприятия - производство
готовых сухих пищевых (вкусовых) добавок для мясной промышленности
из готовых растительных и иных компонентов путем смешения.
Согласно представленному письму о рассмотрении материалов по
установлению санитарно-защитной зоны Управления Роспотребнадзора по
Московской области от 31 июля 2020 года № 391-р-04-(н) и Экспертному
заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области № 13-Э/2179 от 02июля 2020 года, деятельность рассматриваемого
производственного объекта не включена в санитарную классификацию
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями 14).
Также установлено отсутствие негативного влияния от источников
воздействия по фактору химического воздействия на атмосферный воздух
и по фактору физического (шумового) воздействия, согласно которому, в
соответствии с п. 1 «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарнозащитных зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской
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Федерации от 03 марта 2018 года № 222, установление санитарнозащитной зоны объекта не проводится. Принятые проектные решения,
необходимо подтвердить данными лабораторных исследований/измерений
атмосферного воздуха и уровней физического (шумового) воздействия на
атмосферный воздух в соответствии с программой производственного контроля.
Для работающего персонала предусмотрены необходимые санитарнобытовые условия, размещение постоянных рабочих мест запроектировано
в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические
требования к физическим факторам на рабочих местах» и СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Размещение рабочих мест с ПЭВМ в помещениях административного
назначения, принято в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы».
Проектируемый производственно-складской комплекс оснащен современным технологическим оборудованием и всеми необходимыми для
эксплуатации инженерными системами, предусмотрена охранно-защитная
дератизационная система.
Отделка рассматриваемых помещений комплекса принята в соответствии с их функциональным назначением.
По данным представленных акустических расчетов установлено, что
уровни шума в помещениях проектируемого производственного комплекса
и на прилегающей территории будут соответствовать СН 2.2.4./2.1.8.56296 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий
и на территории жилой застройки», при условии реализации предложенного проектом комплекса шумозащитных мероприятий (применение звукоизолирующих строительных конструкций и материалов, установка глушителей аэродинамического шума на системы приточно-вытяжной вентиляции).
На период строительства предусмотрены организационные и конструктивные мероприятия по ограничению шума от работы строительной
техники (ведение шумных работ в дневное время, разделение по времени
работы шумных механизмов, применение шумозащитных экранов для звукоизоляции компрессоров).
Организация стройплощадки, набор и площади временных зданий и
сооружений для санитарно-бытового обеспечения строительных рабочих
приняты в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-0 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
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4.2.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Производственно-складской комплекс
Строительство 1-3-этажного здания производственно-складского комплекса. Здание в плане 67,20х39,15 м. Максимальная отметка здания по парапету +15,00.
Производственно-складской комплекс предназначен для хранения и
производства пищевых добавок (сухих смесей).
Объект состоит из трех объемов различной формы и предназначено
для
размещения
одноэтажной
складской
зоны,
одноэтажной
производственной зоны трехэтажной административно-бытовой встройки.
Производственно-складской корпус представляет собой объемнопространственную композицию прямоугольной формы, состоящую из двух
основных объемов: производственно-складской части и административнобытовой вставки (АБП).
Складская и производственные части здания имеют высоту под низ
несущих конструкций ориентировочно 11,5 м.
На первом этаже административно-бытовой части предусмотрены
следующие помещения:
- санитарно-бытовые, административные, служебные помещения;
помещение приема пищи с буферной зоной; тестовая кухня; медицинский̆
кабинет и др.
Состав помещений второго этажа
- офисные помещения; технические помещения; гардеробы, бытовые
помещения.
Состав помещений третьего этажа
- офисные помещения; санитарно-бытовые, служебные помещения.
Конструктивная схема здания каркасная.
Для функционирования объекта предусмотрены следующие вспомогательные сооружения:
Трансформаторная подстанция (ТП);
Дизельгенераторная установка (ДГУ).
На данный объект были разработаны специальные технические
условия (СТУ) согласованные с УНПР Главного управления МЧС России
по Московской области и Минстроя РФ с учетом, что риск утраты имущества собственник объекта защиты принимает на себя и не возражает в отношении принятых технических решений, отражающие специфику противопожарной защиты сооружения.
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к:
- проектированию автоматической пожарной сигнализации в складском комплексе с высотой складирования грузов более 5,5 м (фактическая
высота верхней кромки паллет – 11,5 м.).
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Комплекс объемно-планировочных, конструктивных и инженернотехнических решений выполнен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря
2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», разработанными СТУ.
Решения по генеральному плану и наружному пожаротушению.
Противопожарные разрывы от проектируемого здания и сооружений
до соседних зданий и сооружений, а также инженерных сетей приняты в
соответствии с требованиями СП 4.13130.
Расстояние от парковочных мест (открытых площадок для хранения
автомобилей) до наружных стен, проектируемых здания и сооружений
принято не менее 10 м.
Подъезд пожарных автомобилей к зданию шириной более 18 м предусматривается с двух продольных сторон.
Ширина проезда для пожарных автомобилей составляет не менее 3,5
метров. Расстояние от внутреннего края подъезда, до стен зданий принято
5-8 метров. Ширина ворот въездов на территорию принята не мене 4,5 м.
Конструкция дорожной одежды запроектирована на расчетную
нагрузку от используемой пожарной техники.
Наружное водоснабжение обеспечивается от 2-х пожарных гидрантов,
установленных на кольцевой водопроводной сети с расходом воды не менее 20 л/с согласно табл. 3 СП8.13130.2009, с учетом расхода магистральных
(расчетных кольцевых) линий водопроводной сети города Ногинск не мене
35л/с. которые обеспечивают пожаротушению любой части зданий с уче-

том прокладки рукавных линий длиной не более 200 метров.
Объект расположен на расстоянии от пожарной части, обеспечивающем прибытие пожарных подразделений в пределах 10 минут.
До начала эксплуатации объекта необходимо разработать и
согласовать в установленном порядке план тушения пожара, учитывающий
возможность организации тушения пожара без доступа пожарных внутрь
здания (СТУ).
Конструктивные, объемно-планировочные, технологические решения.
Класс функциональной пожарной опасности здания и помещений в
них:
Ф4.3 – административные помещения;
Ф5.1 – производственные здания, сооружения, производственные, лабораторные помещения, мастерские, технические;
Ф5.2 – складские помещения.
Размещаемые в здании помещения складского и технического назначения (кладовые и технические помещения и т.п.) отнесены к категориям
В1-В4, Д. Категория В4 в помещениях обеспечивается ограничением пожарной нагрузки и площади ее размещения с обеспечением расстояний
между участками с пожарной нагрузкой в соответствии с требованиями
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СП 12.13130. В складе не допускается хранение легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей, резины, аэрозолей, каучука, смолы, а также химически активных веществ разлагающихся при взаимодействующих с водой
или пенным раствором с выделением со взрывом газов (алюминийорганические соединения, щелочные металлы и т.п.) и с выделением горючих газов (литейные соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния), взаимодействующих с водой с сильным экзотермическим эффектом
(серная кислота, хлорид титана, термит) самовозгорающихся веществ
(гидросульфит натрия и др.), сниженных углеводородных газов, взрывчатых веществ.
Здание предусматривается II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 площадью в пределах этажа не более 3000
м2.
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных
конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости здания, классу конструктивной пожарной опасности и СТУ.
Для обеспечения предела огнестойкости стальных несущих
конструкций при приведённой толщине металла более 5,8 мм предусматривается тонкослойное огнезащитное покрытие данных конструкций – менее конструктивная защита.
При опирании противопожарных преград на конструкции здания,
предел огнестойкости этих конструкций, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признаку EI
предусматривается не менее предела огнестойкости преград.
Здание ДГУ предусмотрены не ниже III степени огнестойкости класса
С0 (контейнерного типа, полностью заводского изготовления).
Здания ТП предусмотрены не ниже IV степени огнестойкости класса
С0.
Отделка внешних поверхностей наружных стен выполнена из материалов групп горючести Г1 или из негорючих материалов, наружные
ограждающие конструкции зданий с применением навесных фасадных систем в проектной документации не распространяют горение с последующим документальным подтверждением обеспечения данного требования.
При определении этажности здания не учитываются площадки, ярусы
этажерок, площадь которых на любой отметке составляет менее 40% площади этажа здания.
Помещение склада с высотным стеллажным хранением отделено от
других помещений строительными конструкциями с пределом
огнестойкости не ниже REI150 класса пожарной опасности К0 с
заполнением проемов противопожарными элементами 1-го типа
(дверьми, воротами, окнами).
При необходимости устройства - проемы, в строительных конструкциях с пределом огнестойкости не ниже REI150, которые по условиям
технологического процесса не могут закрываться дверьми, воротами
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или люками, защищаются противопожарными шторами из негорючих
материалов с пределом огнестойкости не менее EI 60, опускающимися
при пожаре. Общая площадь проемов в строительных конструкциях с пределом огнестойкости не ниже REI150 не должны превышать 25 процентов
их площади.
Помещение складского и технического назначения (кладовые уборочного инвентаря, электрощитовые т.д.) в производственной зоне, за исключением помещений категорий В4 и Д, выделены противопожарными перегородками 1-го типа (заполнение проемов 2-го типа) и перекрытиями не
ниже 3-го типа.
В помещении смешивания компонентов в осях 6-8/Б-Ж предусмотрено размещение этажерки, многоярусного каркасного сооружение (без
стен), свободно стоящее в здании и предназначенное для размещения и обслуживания технологического и прочего оборудования. Помещение отделяется от смежных помещений противопожарной перегородкой 1 типа
Колонны этажерок и площадок предусмотрены из материалов НГ. Перекрытия этажерок и площадок, проектируются из материалов НГ. (п.
6.5.44 СП 4.131230.2013).
Конструкции стальных этажерок, учитывая категорию помещения В1,
предусмотрены с защитой, обеспечивающей предел огнестойкости этих
конструкций не менее R 45. (п. 6.5.44 СП 4.131230.2013).
В помещении с этажерки предусмотрена система дымоудаления.
Административные и бытовые размещаются в вставке.
Вставка с числом этажей три отделена от производственных помещений (зоны загрузки склада), противопожарной стеной 2-го типа.
Ограждающие конструкции коммуникационных шахт соответствуют
требованиям противопожарных перегородок 1-го типа с пределом огнестойкости EI 45
При устройстве систем противопожарной защиты в соответствии с
требованиями настоящих СТУ устройство горизонтальных экранов в стеллажах склада с высотой складирования грузов более 5,5 м из материалов
группы НГ с шагом по высоте не более 4 м не требуется
Решения по обеспечению эвакуации людей при возникновении пожара.
Эвакуационные пути и выходы запроектированы в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ, СП 1.13130, СТУ.
Численность работающих в наиболее многочисленной смене принята
не более 25 человек.
С первого этажа производственной части здания категории «В»
предусматривается не менее 1-го эвакуационного выхода.
С ярусов открытых этажерок, учитывая площадь пола каждого яруса
менее 400 кв.м, предусмотрено по одному выходу (п. 9.1.1 СП
1.13130.2009).
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Внутренние этажерки и площадки имеют по одной лестнице, учитывая площадь пола каждого яруса этажерки или площадки, не более 400 м2.
(п. 9.2.8 СП 1.13130.2009, п. 5.23, п. 5.52 СП 56.13330.2011)
С каждого яруса предусмотрена своя стальная лестница 2-го типа.
Эвакуация по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух ярусов не
предусмотрено (ч. 4 п. 14. ст. 89 ФЗ-123).
Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках
до ближайшего эвакуационного выхода из здания принято не более 100 м с
учетом длины эвакуационного пути по лестнице 2-го типа. Длину пути
эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении определена равной ее утроенной высоте.
Из помещения высотного склада и вспомогательных помещений, выходящих в него, эвакуация предусмотрена наружу непосредственно. В
наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах
следует предусматриваются дверные проемы.
Эвакуация из вставки.
С первого этажа выходы предусматриваются наружу.
Для эвакуации людей с 2, 3 этажей вставки предусматриваются:
лестничная клетка типа Л1 с шириной марша на не менее 1,200 м и
уклоном маршей лестниц не более 1:2;
наружная открытая лестница 3-го типа.
Наружная открытая лестница 3-го типа предусмотрена с уклоном не
более 60° и шириной маршей не менее 1,2 м.
Лестница 3-го типа выполнена из негорючих материалов и размещена
у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности
К0 (не ниже К1с пределом огнестойкости не ниже EI30. Лестница имеет
площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не
менее 1,2 м и располагаются на расстоянии не менее 1 м от плоскости
оконных проемов).
Эвакуационные выходы с этажей расположены рассредоточено.
В наружных стенах лестничной клетки типа Л1 предусмотрены на
каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2.
Между маршами лестницы предусмотрен зазор шириной не менее 75
мм.
Ширина лестничных площадок запроектирована не менее ширины
маршей. Ширина наружных дверей лестничных клеток предусмотрена не
менее ширины марша лестниц. Двери, открывающиеся внутрь лестничных
клеток, в открытом положении не умешают требуемую ширину маршей и
лестничных площадок.
В лестничных клетках не предусматривается размещение
оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м,
кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
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Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее 2 м.
Допускается по условиям технологии предусматривать отдельные
лестницы из негорючих материалов для сообщения группы технических
помещений категорий В4, Г и Д, расположенных на вставке в здании II
степени огнестойкости класса пожарной опасности С0, с помещением категории В
Представлено расчётное обоснование, подтверждающее соответствие
пожарного риска на объекте допустимым значениям, выполненное по методикам, утверждённым приказами МЧС России с учетом:
отсутствие на объекте системы автоматического пожаротушения
и отсутствии на объекте системы автоматического пожаротушения и
горизонтальных экранов в стеллажах с шагом не более 4 м;
использовать наружные открытые лестницы 3-го типа с уклоном
не более 60° и шириной маршей не менее 1200 мм в качестве второго
эвакуационного выхода с третьего этажа административно-бытовой
вставки здания с числом эвакуируемых не более 70 человек.
Ответственность за достоверность внесенных данных и правильность
проведения расчетов несет исполнитель работы.
Декоративные материалы, покрытия полов на путях эвакуации выполнены из материалов в соответствии с таблицей 28, а помещений с таблицей 29 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.
Решения по системам противопожарной защиты
Системы противопожарной защиты, запроектированы в соответствии
с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, СП
5.13130, СП 7.13130, СП 10.13130, СТУ.
В здании предусматриваются системы противопожарной защиты,
включающие в себя:
− автоматическую пожарную сигнализацию – адресно-аналогового
типа, защита помещений комплекса и вспомогательных сооружений, выполненную в соответствии с требованиями СП 5.13130 и СТУ;
− автоматическая установка газового пожаротушения – защита помещения серверной, выполненная в соответствии с требованиями СП
5.13130;
− автоматическая установка газового пожаротушения – защита помещения серверной, выполненная в соответствии с требованиями СП
5.13130;
− внутренний противопожарный водопровод – защита складской и
производственной частей - 2 струями по 5 л/с, выполненный в соответствии с требованиями СП 10.13130, СТУ;
− системы вытяжной противодымной вентиляции: из поэтажных коридоров вставки длиной более 15 м без естественного проветривания, из
помещения для хранения складской части с постоянными рабочими, из

2531-МЭ/20

62

офисов без естественного проветривания площадью более 50 м2, выполненные в соответствии с требованиями СТУ и СП 7.13130;
− системы приточной противодымной вентиляции: для возмещения
удаляемых продуктов горения системами дымоудаления, выполненные в
соответствии с требованиями СТУ и СП 7.13130;
− системы оповещения людей при пожаре – защита всех помещений 3-го типа, выполненные в соответствии с требованиями СТУ и СП 3.13130;
− аварийное и эвакуационное освещение;
− электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено
по первой категории надёжности.
− Отсутствие на объекте системы автоматического пожаротушения, в
том числе в зоне размещения технологического оборудования для смешивания и расфасовки сыпучих компонентов, где размещена металлическая
этажерка, подтверждается расчетом индивидуального пожарного риска.
Отсутствие средств автоматического пожаротушения в производственной
зоне не противоречат требованиям СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013.
Здание оборудуется системой молниезащиты.
Предусматривается автоматизация систем противопожарной защиты и
систем инженерного оборудования зданий.
Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты запроектирован на пульт ГУ МЧС России по Московской области.
В
здании
автоматические
установки
пожаротушения
не
предусматриваются с подтверждением расчетом пожарного риска (СТУ).
Автоматическую пожарная сигнализация помещения с высотным
стеллажным хранением запроектирована с применением дымовых
линейных пожарных извещателей.
При размещении в помещении высотного стеллажного хранения
линейных извещателей в один ярус под покрытием, они должны
устанавливаться на стенах или конструкциях ферм покрытия с
обеспечением прохождения оптической оси на расстоянии не менее 0,1 м и
не более 0,6 м от покрытия.
Расстановка извещателей предусмотрена на расстоянии не более
половины нормативного в соответствии с СП 5.13130.2009.
Электрические кабельные линии и электропроводки систем
противопожарной защиты соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012
«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 533162009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях
пожара. Метод испытания».
Для рассматриваемого комплекса проектом предусмотрены и другие
противопожарные мероприятия, изложенные в разделе «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности».
Представлены:
Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Производственно-складской ком2531-МЭ/20
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плекс ООО «СОЛИНА РУС», расположенного на земельном участке с кадастровым номером №50:16:0502053:257 по адресу: Московская область,
Ногинский район, сельское поселение Алексено-Бутырское», согласованные с Главным управлением МЧС России по Московской области с учетом, что риск утраты имущества собственник объекта защиты принимает
на себя и не возражает в отношении принятых технических решений
(письмо от 26.02.2020 г. № 2211-2-4-1), Минстроем России (письмо от
25.05.2020 г. № 19563-ИФ/09).
4.2.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
к объекту
Мероприятия, предусмотренные проектом, для маломобильных групп
населения обеспечивают: досягаемость объекта и беспрепятственность перемещения внутри; безопасность путей движения (в том числе эвакуационных); удобство и комфорт. Постоянные рабочие места для МГН, в соответствии с заданием на проектирование, на основании п. 12, подп. 10, ст.
48 ФЗ от 29 декабря 2004 года № 190, не предусмотрены.
Генеральный план обеспечивает мероприятия безбарьерной среды для
МГН, беспрепятственное передвижение по территории, доступ в административно-бытовую часть комплекса. Предусмотрен доступ инвалидов в
помещение тестовой кухни и в переговорную. В помещении тестовой кухни предусмотрены места для МГН вблизи от входа.
Предусмотрены условия беспрепятственного и удобного доступа маломобильных групп населения на 1 этаж административно-бытового корпуса. Вход оборудован пандусом с поручнями (поверхность нескользкая,
выполнена из твердых материалов с шероховатой поверхностью, на расстоянии 0,6-0,8 м от входа выполнены предупредительные тактильные
средства). Входные группы защищены от осадков.
На 1 этаже административно-бытового корпуса предусмотрено
устройство санузла для МГН.
Ширина путей движения внутри здания составляет не менее 1,5 м в
одностороннем направлении. Ширина подходов к различному оборудованию и мебели для МГН М4 принята не менее 1,2 м.
Пути движения МГН внутри здания запроектированы в соответствии
с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.
Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из
помещений с числом находящихся в них не более 15 человек – 0,9 м: проемов и дверей в остальных случаях, проходов внутри помещений – 1,2 м.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.
Информирующие обозначения помещений внутри здания дублируются рельефными знаками. Акустические устройства и средства информации
предназначены для оказания помощи лицам с недостатками зрения, для
дублирования визуальной информации. Предусматриваются тактильные
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средства информации: рельефное покрытие полов, ручки дверей, рычагов
управления, выключателей различных пластических форм и фактур позволяющие легко различать их на ощупь, а также таблицы для слепых Брайля.
На территории запроектировано 1 м/м временного хранения автомобиля МГН. Машиноместо обозначено знаком, принятым в международной
практике.
4.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Раздел содержит:
- требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций,
инженерных сетей и систем, а также к мониторингу технического состояния зданий и сооружений окружающей застройки;
- минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров,
освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуатации;
- сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные
конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации;
- сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и
иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда;
- требования к эксплуатации технических средств и систем, служащих
для обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов;
- сведения о периодичности осмотров и контрольных проверок (техническое обслуживание, восстановительные работы и т.д.) строительных
конструкций (в том числе: огнезащитных покрытий, наружных пожарных
лестниц, ограждений на кровле и т.д.) и систем инженерно-технического
обеспечения (автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водоснабжения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения и т.д.); мероприятия по соблюдению правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства PФ от 25 апреля 2012 года № 390;
- сведения о примерном сроке службы здания на основании ГОСТ
27751-2014.
4.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания:
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- наружных стен административной части здания в осях 9/1-12/А-Е плитами из минеральной ваты общей толщиной 150 мм в составе сертифицированной навесной фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором;
- наружных стен производственной части здания в осях 1-9/1/А-Ж плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм в среднем слое трехслойных стеновых металлических панелей;
- наружных стен (за витражами) со стемалитом административной части в осях 11/Д-Е, Е/10-11 - плитами из минеральной ваты общей толщиной 150 мм;
- наружных стен цокольной части - плитами экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм;
- полов по грунту 1 зоны – плитами экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм;
- покрытий по профилированному листу - плитами из минеральной
ваты общей толщиной 170 мм;
- покрытий по монолитному железобетону - плитами из минеральной
ваты толщиной 200 мм.
Заполнение световых проемов:
- блоки оконные – по ГОСТ 21519-2003, из алюминиевых профилей с
двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием стекла и
заполнением межстекольного пространства инертным газом, приведенным
сопротивлением теплопередаче 0,65 м2·°С/Вт;
- витражи административной части – стоечно-ригельная фасадная система из алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием стекла и заполнением межстекольного пространства инертным газом, приведенным сопротивлением теплопередаче
0,74 м2·°С/Вт.
- световые фонари производственной части – стоечно-ригельная фасадная система из алюминиевых профилей с однокамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием стекла и заполнением межстекольного пространства инертным газом, приведенным сопротивлением теплопередаче 0,61 м2·°С/Вт.
Предусмотрены энергосберегающие мероприятия:
- устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного автоматизированными системами управления и учета энергоресурсов;
- установка терморегуляторов на отопительных приборах;
- использование утилизации воздуха в приточно-вытяжных установках;
- теплоизоляция трубопроводов систем отопления, теплоснабжения,
холодоснабжения и горячего водоснабжения;
- установка современной водосберегающей сантехнической арматуры
и оборудования;
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- применение энергосберегающих систем освещения, оснащенных
датчиками освещенности;
- использование высокоэффективных источников света и осветительной арматуры;
- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового и вентиляционного оборудования;
- установка приборов учета тепловой энергии, воды, электроэнергии.
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики зданий
не превышает нормируемое значение в соответствии с табл. 7 СП
50.13330.2012.
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируемое значение в соответствии с табл. 14 СП 50.13330.2012.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы
В разделе «Пояснительная записка»:
Текстовая часть раздела выполнена в соответствии с требованиями п.
13 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87.
В разделе «Схема планировочной организации земельного участка»:
Предоставлено письмо ООО «Солина Рус» от 12 октября 2020 года №
182 с информацией о согласовании размещения объекта в границах охранной зоны инженерной сети ЛЭП (ВЛ 110 кВ "Истомкино-Монино"). Чертеж с согласованием балансодержателя сети приложен к письму.
Предоставлено Заключение АО Московский авиационно-ремонтный
завод ДОСААФ о согласовании строительства объекта с максимальной относительной высотой 20,0 м.
Предоставлено Заключение Войсковой части 42829 Минобороны РФ о
согласовании строительства объекта с максимальной относительной высотой 19,0 м.
Предоставлено письмо Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской
области от 31 июля 2020 года № 391-р-04-(н).
Предоставлены технические условия ООО «Парк Ногинск от 22
апреля 2020 года на примыкание дорожных покрытий въездных групп к
автомобильной дороге ООО «Парк Ногинск».
Графическая часть проекта дополнена схемой транспортного обслуживания (требование п. 12ж) Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87.)
Текстовая часть проекта дополнена характеристикой и техническими
показателями транспортных коммуникаций (требование п. 12ж)
Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87.)
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Проектные решения дополнены устройством системы отвода
поверхностных стоков с дождеприёмными решетками (требование п. 5.51
СП 18.13330.2011.
В разделе «Архитектурные решения»:
Текстовая часть раздела выполнена в соответствии с требованиями п.
13 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87.
В разделе «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
Указан уровень грунтовых вод, принятый в расчет.
Указана характеристика участка по результатам инженерноэкологических изысканий (ИЭИ); на предмет радиоактивного загрязнения,
плотности потока радона, газогенерирующих грунтов.
Указано наличие или отсутствие внешних динамических и шумовых
воздействий (железная дорога, трамвай, метро и пр.).
Указан коэффициент надежности по ответственности проектируемого
здания.
Представлено расчетное обоснование, что глубина сжимаемой толщи
расположена в исследованной глубине, согласно результатам инженерногеологических изысканий.
Представлены результаты расчета надземной части по деформациям –
прогибы плит перекрытий и покрытий, балок.
Представлен сбор нагрузок на здание (постоянные, временные, с указанием коэффициентов надежности по ответственности и нагрузкам): на
фундаменты, плиты перекрытий и покрытий, отдельные балки, фермы.
Указаны нагрузки от складируемых материалов, расположенных
вблизи фундаментов.
Представлены чертежи характерных разрезов (продольного и поперечного) здания.
Представлены узлы примыкания и конструкция с узлами крепления.
Представлено описание конструкции и мест расположения деформационных швов в здании. Не представлена конструкция (чертежи) деформационных швов.
В подразделе «Система электроснабжения»:
Представлена схема КРУН-10 кВ и проект КТП.
В подразделах «Система водоснабжения» и «Система водоотведения»:
Удельные расходы водопотребления приняты по СП 30.13330.2016.
Для счетчика на водомерном узле предусмотрен импульсный выход,
для водомерного узла предусмотрены обводные линии с электрозадвижками, предусмотрена автоматизация задвижек.
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Уточнен тип основания для укладки труб водоснабжения, дана ссылка
на альбом типовых решений, указан диаметр, ГОСТ на стальные футляры,
изоляцию. На генплане показана прокладка в футлярах.
Указан ГОСТ, ТУ на наружные сети канализации, водостока. Указаны
диаметры выпусков водостока, условно-чистых стоков, альбомы на
устройство колодцев канализации, водостока. Указан тип основания под
трубопроводы канализации, водостока, ссылки на альбомы типовых решений.
Для пластиковых стояков хозяйственно-бытовой и дождевой канализации предусмотрены противопожарные муфты.
Проектные решения по наружным сетям водостока показаны до точки
подключения согласно ТУ.
Указан участок сети канализации, водостока для прокладки в футляре,
в текстовой и графической части показаны колодцы, подлежащие реконструкции.
В подразделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»:
По результатам рассмотрения представлены откорректированные пояснительные записки и графическая часть в электронном виде.
В подразделе «Сети связи» дополнительно истребованы, предоставлены и включены в состав проектной документации:
- задание на проектирование, откорректированное в части внесения
корректировки в п.2.5 задания на проектирование – «Внутриплощадочные
сети связи будут разработаны в рамках отдельного проекта.»;
- письменное подтверждение Заказчика на отзыв из экспертизы тома
5.5.6 (Внутриплощадочные сети) в связи с внесение в задание вышеуказанной корректировки;
- состав проектной документации, откорректированный в части исключения тома 5.5.6 (Внутриплощадочные сети) в связи с внесение в задание вышеуказанной корректировки;
- действующий договор с ПАО «Ростелеком на оказание услуг связи,
подтверждающий правомерность отсутствия в составе проектной документации проектных решений по устройству наружных внутриплощадочных
сетей связи.
В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
Представлена дендрологическая часть проекта.
Уточнен период строительства в соответствии с разделом 6.
Уточнено количество машиномест в соответствии с разделом 2.
Откорректированы ТЭПы участка (площадь застройки, твёрдых покрытий, озеленения) в соответствии с разделом 2.
Добавлен расчёт образования строительных отходов (от стройматери2531-МЭ/20
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алов).
На период эксплуатации объекта добавлен расчёт образования пищевых отходов (от тестовой кухни), медицинских отходов, отходы от жироуловителя, отходы от ЛОС, отходы от фильтров и пылесборников, мастерской, лаборатории, отходы «мешки бумажные» в соответствии с технологией составляют 261,36 тонн.
Добавлен расчёт выбросов загрязняющих веществ от ДГУ.
Представлены технические характеристики проектируемых фильтров
и пылесборников.
Уточнены, в соответствии с технологией, возможные выбросы загрязняющих веществ от мастерской и лаборатории.
В разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
Решения по обеспечению пожарной безопасности объекта обоснованы
в соответствии с требованиями раздела IV Федерального от 22 июля 2008
года № 123-ФЗ.
Стены лестничной клетки, согласно п. 5.4.16 СП 2.13130.2012, возводятся на всю высоту и не возвышаются над кровлей. При этом перекрытие
(покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничной клетки, не
менее REI60.
Предел огнестойкости наружных стен лестничных клеток в местах
примыкания одной части здания к другой под внутренним углом менее
135°, по признакам EI (не менее EI60). и класс пожарной опасности К0, (п.
5.4.16 СП 2.13130).
При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов
лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т.д.) в наружных стенах зданий принято не менее 4 м.
Помещение промежуточного склада хранения сырья (поз.1.10) категории В2 отделено от смежных помещений противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 3-го типа (п. 6.2.10 СП 4.13130.2013). Высота
хранения в промежуточном складе хранения сырья (позиция 1.10) предусмотрена не выше 5,5 м.
Эвакуация с венткамеры, расположенной на кровле, предусмотрена на
лестницу 3-го типа. При этом часть кровли, по которой осуществляется
эвакуации, выполнена шириной не менее 1.4 м с покрытием негорючими
материалами, несущие конструкции покрытий предусмотрены с пределом
огнестойкости не менее R(EI) 30 пожарной опасности К0.
В зимнее время предусмотрено осуществлять регулярную очистку от
снега и льда эвакуационную лестницу 3-го типа.
Доступ МГН (М4), в соответствии с техническим заданием на проектирование, предусмотрен только на первый этаж. Эвакуация предусматривается непосредственно наружу.
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Помещение для зарядки аккумуляторов имеет обособленный выход
наружу. Помещение аккумуляторной оборудовано отдельными вытяжными и приточными установками во взрывобезопасном исполнении. Класс
зоны по ПУЭ в помещении аккумуляторной принят В-Iа. В схеме управления и автоматики аккумуляторных батарей предусмотрена блокировка, не
допускающая проведение заряда батарей при отключенной вытяжной вентиляции. Кратность вентиляции, подтверждающая категорию В3 по взрывопожарной и пожарной опасности, подтверждена расчетом, Сигнал о прекращении действия приточной вентиляции выведен на щит управления.
Аккумуляторы, установленные на электропогрузчиках и электроштаблерах
закрытого типа, гелевые.
В разделе «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов»:
Внесены корректировки в расчеты теплотехнических и энергетических
показателей здания.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-геодезических изысканий.
Проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и
требованиям технических регламентов
Раздел «Пояснительная записка» соответствует составу и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регла2531-МЭ/20
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ментов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Архитектурные решения»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных
изысканий.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
Проектные решения подразделов «Система электроснабжения», «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи» и проектные решения по автоматизации и диспетчеризации соответствуют требованиям технических регламентов и техническим условиям подключения
к сетям инженерно-технического обеспечения и требованиям к содержанию раздела.
Технологические решения соответствуют требованиям технических
регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Проект организации строительства»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных
изысканий.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
Проектные решения соответствуют санитарно-эпидемиологическим и
экологическим требованиям, требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»:
Проектные решения в части тепловой защиты и энергосбережения соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
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6. Общие выводы
Проектная документация объекта капитального строительства «Производственно-складской комплекс «Солина Рус» по адресу: Московская
область, городской округ Богородский, территория «Промплощадка № 3»,
земельный участок 2, земельный участок с кадастровым номером
50:16:0502053:257, соответствует требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов.
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы
Заместитель генерального директора
Аттестат № МС-Э-17-2-8508
2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения
Выдан 24.04.2017, действителен до 24.04.2022
Рассмотрены разделы «Пояснительная записка», «Архитектурные решения», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»

Смирнова
Лидия
Валерьевна

Заместитель генерального директора

Артемов
Аттестат № МС-Э-23-2-8688
Сергей
2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные Леонидович

решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства.
Выдан 04.05.2017, действителен до 04.05.2022.
Рассмотрен раздел: «Проект организации строительства»

Эксперт
Аттестат № МС-Э-41-2-9282
2.1.1. Схемы планировочной организации земельных участков.
Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022.
Рассмотрен раздел «Схема планировочной организации земельного участка»

Эксперт

Буханова
Лариса
Алексеевна

Смолко

Аттестат № МС-Э-23-2-8710
Павел
2.1.3. Конструктивные решения
Сергеевич
Выдан 04.05.2017, действителен до 04.05.2022
Рассмотрен раздел «Конструктивные и объемно-планировочные
решения»

Эксперт
Аттестат № МС-Э-38-2-9196
2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации.
Выдан 12.07.2017, действителен до 12.07.2022
Рассмотрен подраздел «Система электроснабжения»

Яценко
Светлана
Олеговна
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Эксперт
Аттестат № МС-Э-41-2-9281
2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация.
Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022,
Рассмотрены подразделы «Система водоснабжения» и
«Система водоотведения»

Эксперт
Аттестат № МС-Э-31-13-12379
13. Системы водоснабжения и водоотведения.
Выдан 27.08.2019, действителен до 27.08.2024
Рассмотрены подразделы «Системы водоснабжения» и «Система водоотведения»

Эксперт

Болдырев
Станислав
Александрович

Попова
Ольга
Борисовна

Колубков

Аттестат № МС-Э-38-2-9177
Александр
2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, кана- Николаевич
лизация, вентиляция и кондиционирование.
Выдан 12.07.2017, действителен до 12.07.2022.
Рассмотрен подраздел: «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Эксперт
Аттестат № МС-Э-24-2-8740
2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации.
Выдан 23.05.2017, действителен до 23.05.2022
Рассмотрен подраздел «Сети связи»

Эксперт

Сарбуков
Артур
Евгеньевич

Кухаренко

Аттестат № МС-Э-41-2-9291
Наталья
2.4. Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая Юрьевна
безопасность.
Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022.
Рассмотрен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Эксперт

Гаврикова

Аттестат № МС-Э-54-2-9709
Елена
2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность.
Александровна
Выдан 15.09.2017, действителен до 15.09.2022.
Рассмотрены подразделы: «Технологические решения», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Эксперт
Аттестат № МС-Э-18-2-8533
2.5. Пожарная безопасность.
Выдан 24.04.2017, действителен до 24.04.2022.
Рассмотрен раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»

Лямин
Александр
Иванович
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Эксперт

Банникова

Аттестат № МС-Э-41-2-9279
Ольга
2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование.
Николаевна
Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022.
Рассмотрен раздел «Мероприятия по обеспечению требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»

Эксперт

Тихонкина
Марина
инженерно- Владимировна

Аттестат № МС-Э-25-2-11051
2.Инженерно-геологические
изыскания
и
геотехнические изыскания.
Выдан 30.03.2018, действителен до 30.03.2023.
Рассмотрены «Инженерно-геологические изыскания»

Эксперт
Аттестат № МС-Э-41-1-9285
1.4. Инженерно-экологические изыскания
Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022
Рассмотрены «Инженерно-экологические изыскания»

Эксперт
Аттестат № МС-Э-25-1-11047
1. Инженерно-геодезические изыскания
Выдан 30.03.2018, действителен до 30.03.2023
Рассмотрены «Инженерно-геодезические изыскания»

Данилейко
Яна
Владимировна

Старовойтов
Сергей
Леонидович
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