134/15

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ООО "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И НАДЗОРА СТРОИТЕЛЬСТВА"
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
РООСС Й0.0001.610120

367000. РД г.Махачкала. ул.Абубакарова д.115

тел. ~~9~8~~~0-61 11. Е та~1: оафог~еч~:ай;вт~~~па~йи

УТВЕРЖДАЮ

ООО «Центр экспертизы и
надзора строительства»

Директор

М.Османов
201 5г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мо 05-1-4-0134-15

Объект капитального строительства

Наименование: «Строительство многоквартирного жилого комплекса по

пр.Ленина в г.Черкесске КЧР»

Адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, пр.Ленина.
Объект экспертизы

Проектная документация «без сметы» и результаты инженерных изысканий.

Махачкал» '015~

ельное заключение по проектной документации на строительство многоквартирного жилого комплекса
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1 Основные сведения об объекте экспертизы

В настоящем заключении рассмотрены материалы проектной документации на строи-

мжство многоквартирного жилого комплекса по пр.Ленина в г.Черкесске Карачаево-

®йрасской Республики, представленные по заявке 000 «Домостроительный комбинат» от
4В 11 2015г Мо134

1.1 Место расположения объекта — 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г Черкесск, пр.Ленина.

1.2 Заказчик ~застройщик): Общество с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат».

Руководитель организации — Генеральный директор — Сруков Рустам Юрьевич, пас-

порт гражданина РФ серия 8311 %085151 выдан отделением УФМС России по КабардиноБалкарской Республике 31.08.2011г., действующего на основании Устава, зарегистрированного МИ ФНС России МЗ по КЧР 24.03.2015г.

Юридический и почтовый адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г,Черввсск, пр.Ленина, дом 147, комн.219.
Телефон — 8-(928)-291-77-78.
1.3 Исполнители:

1.3.1. Проектной документации:

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

Юридический адрес: 368570, РД, Дахадаевский район, село Уркарах.
Руководитель — директор — Гаджиев М.М.
1.3.2. Инженерных изысканий:

000 "Поиск-Т", свидетельсгво о допуске к работам М0038.05-2010-0901042983-И-020
от 23.06.2014г.

Юридический адрес: 369001, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, пер.
Крутой, дом Зб.

Руководитель — Ген. директор — Тамбиев З.Х.
1.4 Источники финансирования — собственные средства заказчика.
1.5 Состав проектной документации:
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3

Пояснительная записка.

Раздел 4
Раздел 5

Конструктивные и обьемно-планировочные решения.

Схема планировочной организации земельного участка.
Архитектурные решения.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических

мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел
Подраздел
Подраздел

Система электроснабжения.
Система водоснабжения и водоотведения.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.

Подраздел
Подраздел
Рюдел 6

Сети связи.

Система газоснабжения.

Проект организации строительства.
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Раздел 8
Раздел 9

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

Раздел 10
Раздел 10.1

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 инженерным изысканиям.

2 Основание для проектирования и исходные данные:
• постановление начальника управления архитектуры, градостроительс"ва и земель-

ных отношений мери муниципального образования города Черкесска %206 от
19.11.2015г
. 015г ««о

выдаче акта согласования со службами города для строительства

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

• градостроительный план земельного участка от 13.07.2015г;
• задание на проектирование;

• технические условия ОАО «ВОДОКАНАЛ» г.Черкесск Мо 15-239 от 29.05.2015г на
водоотведение;

• технические условия ОАО «ВОДОКАНАЛ» г.Черкесск Мо 15-317 от 01.07.2015г на
водоснабжение;

• технические условия ОАО «Распределительная сетевая компания» г.Черкесск М253
от 24.07.2015г на присоединение к электрическим сетям;

• технические условия АО «Газпром газораспределение Черкесск» МО144 от
29.07.2015г на присоединение к сети газораспределения.

3 Характеристика объекта строительства и основные проектные решения.
3.1 Характеристика участка строительства.

Климат раиона умеренно континентальный с довольно жарким летом и мягкой малоснежнои зимои. Участок строительства расположен в 111 Б климатическом подрайоне в зоне с
фоновои сеисмичностью 7 баллов и характеризуется следующими природными условиями:

расчетная зимняя температура наружного воздуха — "-14'С"; продолжительность отопительно-

го периода 175сут. при средней температуре отопительного периода "+2,6', вес снегового
покрова — 0,86кПа; скоростной напор ветра — 0,69кПа; нормативная глубина промерзания грунтов — 0,6м. Сейсмичность участка составляет 7 баллов.
3.1.1. Инженерно-геологические условия
И

нженерно-геологические изыскания на участке выполнены ООО" 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 (рс1С4) — Почвенно-растительный слой. Мощность составляе1 0,3м.
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ИГЭ-3 (б!0~1~) — Суглинок коричневато-серый, полутвердый, с включениями гальки и
-авия до 10%. Вскрытая мощность ИГЭ составляет 1,20м.

ИГЭ-4 (а!Ои~) — Гравийно-галечниковые отложения с валунами до 10% с глинисто-1есчанным заполнителем. Вскрытая мощность ИГЭ составляет 3,60м.

ИГЭ-5 (Рзй,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 ИГЭ4 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.
3.2 Основные технико-экономические показатели объекта, его функциональное назначение.

Строительный объем жилого дома 145531,0м', в том числе ниже отм.+ 0.000—
9785,0м'.

Общая площадь жилого дома — 29525,0м'.

Общая площадь квартир — 16774,0м'. Жилая площадь квартир — 9146,0м'.
Торговая площадь — 3494,0м'.
Площадь застройки — 3143,0м'.

Общее количество квартир - 246ед., в том числе: 1-комнатных - 98ед., 2-комнатных106ед., 3-комнатных - 42ед.
Этажность здания - 9 этажей.
З.З Основные п оектные ешения.

3.3.1. 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: проектируемый 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. Теръ'тория проектируемого жилого дома оснащена элементами дворового благоустройства-.роездами, тротуарами; парковкой легковых автомашин с асфальтовым покрытием, площад-

юй для сушки белья и установки контейнеров для складирования твердых бытовых отходов,
етской площадкой и малыми архитектурными формами. Свободные от застройки и покры— к участки дворовой территории озеленяются посадкой деревьев и кустарников.
Общая площадь участка составляет — 5634,80м', в том числе: застройки - 5000,0м,
-скрытий — 402,80м', озеленения — 232,0м'.

3.3.2. Архитектурные решения.
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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
цэнвязки жилого дома.

Здание 9-ти этажного многоквартирного жилого дома (поз.1) состоит из 3-х секций,
разделенных антисейсмическими швами и шести подъездов с цокольным этажом П-

образной формы в плане размерами в осях 78,4к36,7м. В цокольном этаже размещены технические помещения. На 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 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 минерало-

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

Строительный объем жилого здания на (поз.1) - 89531,0м', в том числе подземная

часть — 6105,0м'. Общая площадь здания — 17500,0м'. Общая площадь квартир - 10457,0м'.
Жилая площадь - 5688,2м'. Площадь застройки - 1878,0м'. Торговая площадь — 1680,0м'.
Общее количество квартир - 148ед., в том числе: 1-комнатных - 56ед., 2-комнатных64ед., 3-комнатных — 28ед. Этажность здания - 9 этажей.

Здание 9-ти этажного многоквартирного жилого дома (поз.2) состоит из одной секции
и двух подъездов с цокольным этажом прямоугольной формы в плане размерами в осях

73.8к15,55м. В цокольном этаже размещены технические помещения. На 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 по-

крытием 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 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 минерало-

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

Строительный объем жилого здания на (поз.2) - 56000,0м', в том числе подземная
эсть — 3680,0м'. Общая площадь здания — 12025,0м'. Общая площадь квартир — 6317,0м'.

Жилая площадь - 3458,0м'. Площадь застройки - 1265,0м'. Торговая площадь — 1814,0м'.
Общее количество квартир — 98ед., в том числе: 1-комнатных - 42ед., 2-комнатных42ед., 3-комнатных - 14ед. Этажность зданий - 9 этажей

Во дворе жилого дома проектом предусмотрен подземный паркинг размерами по осям
~60 32,70м. Высота паркинга составляет — 3,35м. Подземный паркинг отделен от жилых
домов ограждающей железобетонной стеной. Выходы с подземного паркинга осуществляютая через лестницы во двор жилого комплекса и через пандусы.
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Общая площадь паркинга составляет - 1572,81м'. Строительный объем - 6100,0м'.
Ппскцадь застройки - 1853,0м'. Количество парковочных мест — 58ед.
З.З.З. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Конструктивная схема здания выполнена в каркасном железобетонном монолитном
варианте с вертикальными диафрагмами жесткости.

Фундаменты — монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 800мм,
бетон В20, Ф/6. Наружные стены цокольного этажа бетонные. Наружные и внутренние стены
- из керамического кирпича марки М100, на цементном растворе М50. Стойки монолитные
~!ц лезобетонные сечением 400х400мм, бетон В20. Ригеля монолитные железобетонные се-

чением 400х500(Ь)мм, бетон В20. Диафрагмы - монолитные железобетонные толщиной
200мм. Перекрытие — монолитное железобетонное толщиной 160мм бетон В20. Лестницымонолитные железобетонные. Перегородки из керамического кирпича. Кровля имеет стропильную конструкцию с организованным водостоком.

В здании предусмотрены лифты, стены лифтовой шахты монолитные железобетонные сечением 200мм бетон В20.

3.3,4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического
обеспечения, инженерно-технические мероприятия.
3.3.4.1. Си

снабжения.

Источником электроснабжения является РУ- 0,4кВ проектируемой блочной трансформаторной подстанции 2БКТП с 2-мя трансформаторами мощностью по 630кВА каждый.
Для электроснабжения 2БКТП предусматривается прокладка двух кабельных линий 0,6кВ от
ТП-234 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 предусмотре-

на по двум взаиморезервируемым кабельным линиям, прокладываемым в траншее. Потреб
ная электрическая мощность жилого комплекса составляет 569,0кВт.

По степени надежности электроснабжения проектируемый объект относится ко П 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-З.

Групповые электрические сети предусмотрены кабелями марки ВВГнг-! 8
соответствующих сеченйй, прокладываемых скрыто в пластмассовых трубах и под слоем
штукатурки. Учет электроэнергии предусмотрен на ВРУ трехфазным счетчиком, и поквартмрно однофазными счетчиками! класса точности.
3.3.4.2.

снабжения.

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома является существующий
водопровод 0400мм по ул. Гагарина.
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды жилого комплекса составляет

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

Монтаж наружных сетей водопровода выполняется из полиэтиленовых труб по ГОСТ
8599-2001, внутренних сетей холодного и горячего водопровода - из полипропиленовых
ркиб РРЙС РМ10 и РМ20 СП 40-101-96.

Горячее водоснабжение квартир обеспечивается от 2-контурных газовых теплогенедгоров, установленных в помещениях кухонь - для жилой части и в специальных помещев№ях — теплогенераторных - для встроенных торговых помещений.
! !о.к1.кн ~е. н,нос звкноненн» Л" ! 1-!- ! 5
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3.3.4.3. Система во оотве ения.

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

гоном 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.
3.3 4.4. Отопление вентиляция и кондиииониооввние вовотха тепловые сети.

Проектом предусмотрена поквартирная система отопления с установкой 2-контурных
настенных теплогенераторов "Рго1еггп Рысь НК-24" (для жилой части и встроенных магазинов). 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
«! ~роч~са».

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. 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 - 2019939.
3.3.4.5. Сети связи.

Проектом предусмотрены сети телефонизации, радиофикации и широковещательного телевидения.

3.3.4.6. 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
щхжштейнах по фасаду жилого дома.

Система внутреннего газоснабжения жилого дома рассчитана на использование прирс~чого газа низкого давления. Потребителями газа служат газовые плиты и отопительные

ва-ль. В каждой квартире устанавливаются клапан контроля загазованности САКЗМ-М-З,
~ваааозапорный клапан и газовый счетчик. В месте ввода и разводок по квартирам на газопроводе установлена отключающая арматура. При прокладке газопровода через стены и пе-

рюрытия здания газопровод проложен в гильзах, выступающих выше уровня пола на 50мм.
Трубопроводы приняты по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные
ириаюшовные» ВстЗсп ГОСТ 380-05.

Расход газа на жилой дом составляет 391,15м'/час, в том числе на поз.1
ЛЖ7.42м'/час, на поз.2 - 163,73м'/час.
!1оложительпое иключснис №131-1.
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3.3.5. Организация строительства.

8 подготовительный период на участке строительства устанавливаются передвижные

инвентарные бытовые помещения, выполняется временное ограждение участка, на котором
производятся строительно-монтажные работы.
Доставка строительных материалов, оборудования до площадки строительства

осуществляется 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.

3.3.о. Противопожарные мероприятия.

Рассматриваемое здание относится к категории гражданского здания, характеризует-

ся классом И, степенью долговечности И, степенью огнестойкости И1 и относится объектов
класса Ф 1.3; Ф 3.1 и Ф 5.2.

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.

3.3. 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.

3.3.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Для маломобильных групп населения проектом предусмотрены следующие
ыероприятия:

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.
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Объект по ГО не категорирован, разработка указанного раздела не требуется.
3.3.2. Сметная документация.

Проектная документация представлена без сметного раздела, т.к. финансирование
объекта осуществляется за счет собственных средств заказчика.
4 Оценка принятых решений. Результаты экспертизы.

Разработанная ООО "Кумли" проектная документация на строительство многоквар-

тирного жилого комплекса по пр.Ленина в г.Черкесске Карачаево-Черкесской Республики, соответствует заданию заказчика на проектирование, техническим условиям заинтересованных
организаций и другим исходным данным. Принятые технические решения в основном отвечают требованиям действующих норм проектирования и строительства.

Экспертиза отметила отдельные недостатки проектной документации. В ходе рас-

смотрения представленной документации по замечаниям экспертизы в проект внесены следующие изменения и дополнения:

представлены решения по автоматике систем пожаротушения и дымоудаления;

предусмотрена установка приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО, устанавливаемых в помещении с
круглосуточным дежурством персонала (п.6.3.4 СП113 13330.2012);
предусмотрены отключающие устройства на стояках газопроводов согласно требований п.5.1.7 СНиП 42-01-2002;

— планы газоснабжения встроенных помещений общественного назначения приведены
в соответствие с замечаниями подраздела ОВ, в части размещения теплогенераторов;

ГРПШ принят в соответствии с требованиями п.5.28 СП-42-101-2003;
— представлена спецификация оборудования подраздела ГСВ.
5 Выводы.

окументация на строительство многоквартирного жилого комплекса

еркесске Карачаево-Черкесской Республики соответствует требова-

х технических документов и результатам инженерных изысканий, коетствуют требованиям нормативных технических документов, и рерждению со следующими показателями:
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