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Объект экспертизы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий.
Махачкала 2017г

Положительное заключение по проектной документации на надстройку мансардного этажа многоквартирного
жилого комплекса по пр. Ленина в г. Черкесск КЧР.

1. Общие положения.

Ранее было выдано положительное заключение под %05-1-4-0134-15г на "Строительство
многоквартирного жилого комплекса по пр.Ленина в г.Черкесске КЧР"

1.1 Основание для проведения негосударственной экспертизы (перечень
поданных документов, реквизиты договора о проведении негосударственной
экспертизы):

1.1.1. Заявка 000 «Домостроительный комбинат» от 06.04.2017г.
1.1.2. Договор «Центр экспертизы и надзора строительства» с
000 «Домостроительный комбинат» МО0045/17 от 07.04.2017г.

1.2 Перечень документации, представленной на рассмотрение:
Результаты инженерных изысканий, выполненные в 2015г.
Отчет по инженерно — геологическим изысканиям.
Состав проектной документации, разработанной в 2017г:
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел

1
2
3
4
5

Пояснительная записка.

Схема планировочной организации земельного участка.
Архитектурные решения.

Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Инженерное оборудование, сети инженерно-технического

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

Подраздел

Система электроснабжения. Сети связи.
Система водоснабжения и водоотведения.

Подраздел

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети.

Подраздел
Раздел 6
Раздел 8
Раздел 9
Раздел 10
Раздел 10.1

Система газоснабжения.

Проект организации строительства.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности

зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов.

Приложение:

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.

1.3 Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой
документации:

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту:
«Проект надстройки мансардного этажа многоквартирного жилого комплекса по пр.Ленина
в г.Черкесск КЧР»

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

Строительный объем жилого дома — 153130м', в том числе: подземной части — 9785м'.

Общая площадь здания - 30777,0м'. Общая площадь квартир - 18826,78м'. Площадь
квартир - 9732м'. Торговая площадь 1,2 этажей — 4085м'.
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Общее количество квартир —;~75ед., в том числе: 1-комнатные -107ед., 2-комнатные114ед., 3-комнатные -50ед., 4-комнатные — 4.

Этажность здания — 9 этажей. Количество этажей — 11.

1.5Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
Строительство необходимо в целях удовлетворения жилищных потребностей

капительного строительства:

населения города Черкесск.

1.6 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:
1.6.1. Исполнители проектной документации:

000 "Кумли" свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации
ЬЬ 0014.05-2014-0511002826-П-154 от 31.10.2014г.

Юридический адрес: 368570, РД, Дахадаевский район, село Уркарах.
Руководитель — директор — Гаджиев М.М.
1.6.2. Исполнители инженерных изысканий:

000 "Поиск-Т", свидетельство о допуске к работам йо0038.05-2010-0901042983-И-020 от
23.06.2014г.

Юридический адрес: 369001, КЧР, г.Черкесск, пер. Крутой, дом Зб.
Руководитель - генеральный директор — Тамбиев З.Х.
1.7Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике:

1.7Л. Заявитель - 000 «Домостроительный комбинат».

Руководитель организации — Генеральный директор — Сруков Рустам Юрьевич

Юридический и почтовый адрес: 369000, КЧР, г,Черкесск, пр.Ленина, дом147, кв.219.
Контактный телефон: 8(928)-291-77-78.

1.7.2. 7ехнический заказчик, застройщик- 000 «Домостроительный комбинат».

Руководитель организации - Генеральный директор — Сруков Рустам Юрьевич

Юридический и почтовый адрес: 369000, КЧР, г,Черкесск, пр.Ленина, дом147, кв.219.
Контактный телефон: 8(928)-291-77-78.

1.8 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является
застройщиком или техническим заказчиком):
Заявитель является заказчиком — застройщиком.

1.9 Реквизиты заключения негосударственной экологической экспертизы:
Проведение экологической экспертизы не предусмотрено.
1.10 Источники финансирования — собственные средства заказчика.
1.11 Иные сведения.

2. Основания и исходные данные для выполнение инженерных изысканий и
подготовки проектной документации:

2.1. Основания для разработки проектной документации:
• задание на проектирование, утвержденное заказчиком;

• постановление начальника управления архитектуры, градостроительства и зе-

мельных отношений мери муниципального образования города Черкесска йо206 от
19.11.2015г «о выдаче акта согласования со службами города для строительства
З Положитсльнос заключсние №0045/17

Положительное заключение по проектной документации нанадстройкумансардногоэтажа многоквартирного
жилого комплекса по пр. Ленина в г. Черкесск КЧР.

многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и подземным автопаркингом по пр.Ленина»;

• градостроительный план земельного участка от 02.06.2016г;
• свидетельство о государственной регистрации права от 14.06.2016г;
• технические условия ОАО «Водоканал» г.Черкесск МО15-239 от 29.05.2015г на
водоотведение;

• технические условия ОАО «Водоканал» г.Черкесск МО15-317 от 01.07.2015г на
водоснабжение;

• технические условия ОАО «Распределительная сетевая компания» гЧеркесск
М253 от 24.07.2015г на присоединение к электрическим сетям;
• технические условия АО «Газпром газораспределение Черкесск» Ио144 от

29.07.2015г на присоединение к сети газораспределения.
3. Описание ассмот еннойдок мента ии мате иалов~
3.1. Описание резулыпатов инженерных изысканий.

3.1.1. Климатические, топографические, инженерно — геологические,
экологические, гидрогеологические, метеорологические условия участка
А

строительства.

Климат района умеренно континентальный с довольно жарким летом и мягкой малоснежной зимой. Участок строительства расположен в П! Б климатическом подрайоне в зоне с

фоновой сейсмичностью 7 баллов и характеризуется следующими природными условиями:
расчетная зимняя температура наружного воздуха — "-14'С"; продолжительность отопительного

периода — 175сут. при средней температуре отопительного периода "+2,6', вес снегового по-

крова — 0,86кПа; скоростной напор ветра -. 0,69кПа; нормативная глубина промерзания грунтов
— 0,6м. Сейсмичность участка составляет 7 баллов.

Инженерно-геологические изыскания на участке выполнены 000" Поиск-Т" в апреле
2015 года. Пробурено 3 скважины по 15,0м.

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства приурочен к
поверхности третей правобережной надпойменной террасе р. Кубань. Уклон рельефа равен
0,01 и имеет направление на северо-запад.

Геолого-литологический разрез с учетом стратиграфического положения, генезиса, физико-механических свойства грунтов и их номенклатурного наименования имеет следующий
вид (сверху — вниз):

ИГЭ-1 (Я~~) — техногенный грунт. Мощность ИГЭ составляет 0,70м.
ИГЭ-2 (рс!С!ш) — почвенно-растительный слой. Мощность составляет 0,3м.
ИГЭ-3 (с!!С4~) — суглинок коричневато-серый, полутвердый, с включениями гальки и
гравия до 10%. Вскрытая мощность ИГЭ составляет 1,20м.

ИГЭ-4 (а!О~а) — гравийно-галечниковые отложения с валунами до 10% с глинистопесчанным заполнителем. Вскрытая мощность ИГЭ составляет 3,60м.

ИГЭ-5 (Р,й,пй) - глина майкопская темно-серая, слоистая аргиллитоподобная,
твердая, трещиноватая. Вскрытая мощность ИГЭ составляет более - 50м.

Грунтовые воды на площадке изысканий вскрыты повсеместно, приурочены в основном
к ИГЭ-4 гравийно-галечниковым отложениям и образуют водоносный горизонт грунтовых вод.

Грунтовые воды вскрываются на глубине 4,10 - 4,60м. Установившийся уровень грунтовых
вод отмечается на тех же глубинах. Расчетный уровень грунтовых вод следует принять на

0,50м выше, с учетом многолетней амплитуды грунтовых вод. Коэффициент фильтрации
ИГЭ-4 равен 18 м/сут.

Майкопская твердая глина (ИГЭ-5) являются водоупорами.

Грунтовые воды по отношению к бетону и ж/бетонным конструкциям по содержанию
сульфатов и хлоридов неагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.
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3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка.

Участок, отведённый под строительство многоквартирного жилого комплекса (поз.1,2)
расположен по ул.Ленина в г.Черкесск, КЧР. По генплану на участке предусмотрены: проекти-

руемый жилой комплекс (поз.1.,2), парковка гостевого автотранспорта (поз.3), площадка для
отдыха взрослого населения (поз.4), игровая площадка (поз.5), въезд и выезд в паркинг

(поз.6), въезд и выезд во двор жилого комплекса (поз.7), автобусная остановка (поз.8).
Рельеф местности спокойный, ровный без значительных перепадов по высоте.

Вертикальная планировка участка решена в выемке и насыпи с уклоном в сторону
прилегающих дорог для организации ливневых стоков по проездам и площадкам в
пониженные места рельефа.

Территория проектируемого жилого дома оснащена элементами дворового

благоустройства - проездами, тротуарами; парковкой легковых автомашин с асфальтовым
покрытием, площадкой для сушки белья и установки контейнеров для складирования твердых
бытовых отходов, детской площадкой и малыми архитектурными формами. Свободные от

застройки и покрытий участки дворовой территории озеленяются посадкой деревьев и

кустарников. Общая площадь участка составляет — 5634,80м', в том числе: застройки - 1878м,
покрытий - 2256м', озеленения — 1500,8м'.
3.2.2. Архитектурные решения.

Проектируемый жилой комплекс (поз.1.,2) состоит из одного П-образной формы
девятиэтажного здания на (поз.1) и одного прямоугольной формы здания на (поз.2) на
генплане привязки жилого дома.

Здание 9-ти этажного многоквартирного жилого дома с мансардой (поз.1) состоит из 3-х
секций, разделенных антисейсмическими швами и шести подъездов с цокольным этажом Побразной формы в плане размерами в осях 78,4к36,7м. В цокольном, 1-ом и 2-ом этажах
предусмотрены торговые помещения. Высота цокольного этажа составляет — 3,0м. Высота 1го и 2-го этажа - 3,84м. Высота типовых жилых этажей — 3,2м. Стены - железобетонный каркас
с заполнением из кирпича М100. Кровля скатная по системе деревянных стропил с покрытием

цветной металлочерепицей по деревянной обрешетке. Этажи соединены лестничной клеткой

закрытого типа. Каждый подъезд жилого дома оборудован грузопассажирским лифтом. На
генплане подъезд к зданию пожарных машин и другого транспорта предусмотрен с трех

сторон. На первых этажах жилого комплекса предусмотрены мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов.

В жилом комплексе на балконах с 9-го этажа по 5-й этаж предусмотрены

эвакуационные противопожарные люки. Проектом предусмотрено утепление наружных стен

минераловатными плитами с дальнейшей облицовкой из Архикамня. Цоколь дома подлежит
облицовке из декоративного гранита.

Строительный объем жилого здания на (поз.1) - 93130м', в том числе подземная часть

— 6105м'. Общая площадь здания - 18352м'. Общая площадь квартир - 11555м'. Жилая
площадь — 6281м'. Площадь застройки - 1878,0м'. Торговая площадь — 3833,0м'.
Общее количество квартир - 165ед., в том числе: 1 комнатных - 61ед., 2-комнатных68ед., 3-комнатных - 34ед., 4-комнатные — 2ед.
Этажность здания - 9 этажей. Количество этажей — 11.

Здание 9-ти этажного многоквартирного жилого дома с мансардой (поз.2) состоит из
одной секции и двух подъездов с цокольным этажом прямоугольной формы в плане
размерами в осях 73,8~15,55м. В цокольном, 1-ом и 2-ом этажах предусмотрены торговые
помещения.

Высота цокольного этажа составляет — 3,0м. Высота 1-го и 2-го этажа - 3,84м.
Высота типовых жилых этажей 3,2м. Стены - железобетонный каркас с заполнением из

кирпича М100. Кровля скатная по системе деревянных стропил с покрытием
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цветной металлочерепицей по деревянной обрешетке. Этажи соединены лестничной клеткой
закрытого типа. Каждый подъезд жилого дома оборудован грузо - пассажирским лифтом. На
генплане подъезд к зданию пожарных машин и другого транспорта предусмотрен с трех т

сторон. На первых этажах жилого комплекса предусмотрены мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов.

В жилом комплексе на балконах с 9-го этажа по 5-й этаж предусмотрены эвакуационные

противопожарные люки. Проектом предусмотрено утепление наружных стен минераловатны-

ми плитами с дальнейшей облицовкой из Архикамня. Цоколь дома подлежит облицовке из
декоративного гранита.

Строительный объем жилого
часть — 3680,0м'. Общая площадь
Жилая площадь — 3451м'. Площадь
Общее количество квартир -

здания на (поз.2) - 60000,0м', в том числе подземная
здания — 12025,0м'. Общая площадь квартир — 7271,78м'.
застройки - 1265,0м'. Торговая площадь 2904м'.
110ед., в том числе: 1-комнатных - 46ед., 2-комнатных-

46ед., 3-комнатных - 16ед., 4-комнатных — 2.
Этажность зданий - 9 этажей. Количество этажей — 11.

Во дворе жилого дома проектом предусмотрен подземный паркинг размерами по осям
62,60к32,70м. Высота паркинга составляет - 3,35м. Подземный паркинг отделен от жилых

домов ограждающей железобетонной стеной. Выходы с подземного паркинга осуществляются
через лестницы во двор жилого комплекса и через пандусы.

Общая площадь паркинга составляет - 1572,81м'. Строительный объем - 6100,0м'.
Площадь застройки - 1853,0м'. Количество парковочных мест - 58ед.
3.2.3.Конструктивные и объемно-планировочные решения.
На ст аиваемый манса ный этаж выполнен с учетом несущей способности

фундамента и основного каркаса здания представляющего собой монолитный железобетонный рамно-связевый каркас с вертикальными диафрагмами жесткости. Конструктивная схема
надстраиваемого этажа выполнена так же в каркасном, железобетонном монолитном
варианте.

Наружные и внутренние стены из керамического кирпича марки М75, на цементном

растворе М50, наружные и внутренние стены имеют связь с основной железобетонной
конструкцией при помощи горизонтальных сеток «Сг».
Монолитные железобетонные стойки сечением 400х400мм, бетон В20. Ригеля каркаса

монолитные железобетонные сечением 400х500(Ь)мм, бетона В20. Перекрытие в виде
железобетонной монолитной плиты толщиной 160мм., бетон В20.

Лестницы монолитные железобетонные с поэтажной разрезкой. Класс бетона для
лестниц В20.

Перегородки из керамического кирпича марки М100, на цементном растворе М50. Кладка перегородок дополнена горизонтальным армированием сетками. Предусмотренные в здании лифты имеют монолитные железобетонные стены шахт сечением 200мм., класс бетон
В20.

Покрытие мансарды в виде стропильной конструкции. Кровля скатная с организованным
водостоком. Все деревянные элементы кровли подвергаются глубокой пропитке антисептиками и антипиренами, против гниения и возгорания.

3.2.4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического
обеспечения, инженерно-технические мероприятия.
3.2.4.1. Система элект оснабжения.

Источником электроснабжения является РУ- 0,4кВ проектируемой блочной трансформаторной подстанции 2БКТП с 2-мя трансформаторами мощностью по 630кВА каждый. Для
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электроснабжения 2БКТП предусматрйвается прокладка двух кабельных линий 0,6кВ от ТП234 и от ТП-1865. Внеплощадочные сети 6,0кВ к 2БКТП-630кВА выполняются силами энергоснабжающей организации и в данном заключении не рассматривались.

Подача электроэнергии потребителю от РУ-0,4кВ 2БКТП к каждому ВРУ предусмотрена

по двум взаиморезервируемым кабельным линиям, прокладываемым в траншее. Потребная
электрическая мощность жилого комплекса составляет — 569,0кВт.
По степени надежности электроснабжения проектируемый объект относится ко 11

категории, за исключением лифтов и противопожарных устройств, относящихся к 1ой
категории. Система заземления в наружных электрических сетях принята типа ТМ-С-Я, во
внутренних сетях -ТМ-Б.

Групповые электрические сети предусмотрены кабелями марки ВВГнг — 1 8
соответствующих сечений, прокладываемых скрыто в пластмассовых трубах и под слоем
штукатурки. Учет электроэнергии предусмотрен на ВРУ трехфазным счетчиком, и поквартирно однофазными счетчиками 1 класса точности.
3.2.4.2 Система водоснабжения.

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома является существующий
водопровод И400мм по ул.Гагарина.
Общий расход воды на хоз — питьевые нужды жилого комплекса составляет-

205,88м'/сут., в том числе: горячей — 82,40м'/сут., холодной — 123,48м'/сут.

Монтаж наружных сетей водопровода выполняется из полиэтиленовых труб по ГОСТ
18599-2001, внутренних сетей холодного и горячего водопровода — из полипропиленовых
труб РРКС РМ10 и РМ20 СП 40-101-96.

Горячее водоснабжение квартир обеспечивается от 2-контурных газовых теплогенераторов. установленных в помещениях кухонь — для жилой части и в специальных помещенияхтеплогенераторных - для встроенных торговых помещений.
3.2.4.3. Система водоотведения.

Отвод сточных вод от жилого комплекса, в объёме — 205,88м'/сут, предусмотрен

самотеком в дворовую сеть канализации с дальнейшим сбросом в канализационный
коллектор И400мм по ул. Гагарина.

Монтаж наружных сетей канализации выполняется из полиэтиленовых «технических»

труб по ГОСТ 18599-2001, внутренних сетей - из поливинилхлоридных труб ПВХ И50мм и
И100мм по ту 2248-001-75245920-2005.
3.2.4.4. Отопление вентиля ияиконди иони ованиевозд ха тепловыесети.

Проектом предусмотрена поквартирная система отопления с установкой 2-контурных
настенных теплогенераторов "Рго1епп Рысь НК-24" (для жилой части и встроенных магази-

нов). Параметры теплоносителя в системе отопления — 80-60'С.
Монтаж системы отопления выполняется из полипропиленовых труб И20 и И26мм по
СП40-101-96. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы марки
«11роч1са».

Проектом предусмотрена регулировка теплоотдачи нагревательных приборов,

воздухоудаление из системы отопления и коммерческий учёт расхода теплоты каждой из
квартир и встроенных торговых помещений.

Вентиляция жилых помещений вытяжная с естественным побуждением из помещений
кухонь и санузлов. Вентиляция встроенных торговых помещений — приточно-вытяжная с
естественным побуждением воздуха. Забор воздуха для теплогенераторов — снаружи здания.
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Отвод дымовых газов от теплогенераторов предусмотрен через коллективные дымоходы,
проложенные по фасаду здания.

Общий расход тепла на теплоснабжение составляет — 2682597Вт, в том числе: на
горячее водоснабжение — 662658Вт, отопление - 2019939Вт.
3.2.4.5 Сети связи.

Проектом предусмотрены сети телефонизации, радиофикации и широковещательного телевидения.

3.2.4.6 Система газоснабжения

Источником газоснабжения служит существующий надземный газопровод среднего
давления. Для снижения давления газа со среднего до низкого для котельной предусмотрена
установка ГСГО-25-01 с регулятором давления РДБК1-50/25. Проектируемый газопровод
низкого давления проложен надземно на опорах и на кронштейнах по фасаду жилого дома.

Система внутреннего газоснабжения жилого дома рассчитана на использование
природного газа низкого давления. Потребителями газа служат газовые плиты и отопитель-

ные котлы. В каждой квартире устанавливаются клапан контроля загазованности САКЗМ-М-З,
термозапорный клапан и газовый счетчик. В месте ввода и разводок по квартирам на
газопроводе установлена отключающая арматура. При прокладке газопровода через стены и
перекрытия здания газопровод проложен в гильзах, выступающих выше уровня пола на 50мм.

Трубопроводы приняты по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные
прямошовные» ВстЗсп ГОСТ 380-05.

Расход газа на жилой дом составляет - 391,15м'/час, в том числе на поз.1 - 227,42м'/час,
на поз.2 — 163,73м'/час.

3.2.5. Организация строительства.

В подготовленный период на участке строительства устанавливаются передвижные
инвентарные бытовые помещения, выполняется временное ограждение участка, на котором
производиться строительные - монтажные работы. Доставка строительных материалов,

оборудования
до площадки строительства осуществляются автотранспортом по существующей сети автодорог.
В ПОС определена потребность строительства в электроэнергии и воде, в основных
строительных машинах и механизмах, разработан календарный план строительства,
представлена ведомость объемов основных строительных работ, методы осуществления
контроля качества строительства.

3.2.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Рассматриваемое здание относится к категории гражданского здания, характеризуется
классом П, степенью долговечности 11, степенью огнестойкости 111 и относится объектов
класса Ф1.3; Ф3.1 и Ф5.2.

Наружное пожаротушение решено от существующей водопроводной сети с установкой
пожарного гидранта. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20л/сек. Для
внутреннего пожаротушения на сети водопровода предусмотрены краны со штуцером для
подсоединения противопожарных шлангов.

Проектом предусмотрено внутреннее пожаротушение объекта из расчета 2 струя с
расходом 2,5л/сек. С целью быстрого обнаружения пожара предусмотрено установка
пожарной сигнализации с приемно-контрольным прибором «Сигнал-20» и установка дымовых
датчиков типа ИП 212-ЗСУ. У входов размешены ручные пожарные извещатели ИПР.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре принята СОУЭ 2-го типа.
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3.2.7. Мероприятия по охране окружающей среды.
В здании отсутствуют источники, загрязняющие окружающую среду. Проектом
предусмотрены традиционные мероприятия — сохранение и использование плодородного
слоя почвы, посадка деревьев и кустарников, мусороудаление, отвод сточных вод в
канализационную сеть.

3.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Для маломобильных групп населения проектом предусмотрены следующие
мероприятия:

предусмотрены

пандусы

для

обеспечения

доступа

маломобильных

групп

населения к магазинам, расположенных на первом этаже;

при организации планировки участка высота бордюров по краям пешеходных
путей принята 5см, высота бортового камня в местах пересечения тротуаров и

проезжей частью, перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль газонов и
озелененных площадок составляет не более 4см;

предусмотрено устройство лифта грузоподъемностью 630кг;
организация земельного участка выполнена с максимально маленьким уклоном;
подходы к зонам отдыха предусмотрены с минимальными порогами для проезда
инвалидных колясок.

3.3.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны (ГО). Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
Объект по ГО не категорирован, разработка указанного раздела не требуется.
4. Оценка принятых решений. Результаты экспертизы.
Разработанная ООО "Кумли", проектная документация на надстройку мансардного
этажа многоквартирного жилого комплекса по пр. Ленина КЧР Республики Дагестан
соответствует заданию заказчика на проектирование, техническим условиям заинтересован-

ных организаций и другим исходным данным. Принятые технические решения в основном

отвечаю требованиям действующих норм проектирования и строительства.
В ходе рассмотрения представленной документации все замечания приняты и
исправлены.

5. Выводы о соответствии технической части проектной документации.

Проектная документация соответствует требованиям нормативных
технических документов и результатам инженерных изысканий, которые также

соответствуют требованиям нормативных технических документов.
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