Раздел 1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведеция об организации по проведению экспертизы
Магаданское областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы» (ИНН 4909104029, ОГРН 1094910002285, ОКПО 89272837).
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
Руководитель: Кондратьев Юрий Геннадьевич, тел. 8(4132)62-72-57.
E-mail: expert-mgdn@yandex.ru.
1.2. Сведения о заявитеде, застройщике, техническом заказчике
Заявитель
.
EЗаявитель государственной экспертизы по объекту {<Объект придорожного сервиса.
Автозаправочная станция по ул. Кольцевая» является застройщиком по указанному объек
ту.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Договор № 026-ГЭ/18 от 05 декабря 2018 г. на проведение государственной экспер
тизы ( одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий).
Письмо МОГ АУ «Управление госэкспертизы» № 129 от 19 февраля 2019 г. «О про
длении срока проведения одновременно государственной экспертизы проектной
дОК}']',fентации и результатов инженерных изысканий».
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы, в от
ношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено прове
дение государственной экологической экспертизы
Проектная документация по объекту «Объект придорожцого сервиса. Автозапра
вощ�ая станция по ул. Кольцевая» не подлежит государственной экологической
экспертизе. Заключение государственной экологической экспертизы не представляется.

зы

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения эксперти

Объектом государственной экспертизы являются проектная документация и резуль
таты инженерных изысканий по объекту «Объект придорожного сервиса. Автозаправочная
станция по ул. Кольцевая».
В составе документов по объекту «Объект придорожного сервиса. Автозаправочная
станция по ул. Кольцевая>} в соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспер
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», представлены еле�
дующие материалы:
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Проектная документация на объект капитальног о строительства в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями, установленны
ми законодательством Российской Федерации.
Техническое задание на разработку проектной документации по объекту: «Объект
придорожного сервиса. Автозаправочная станция по ул. Кольцевая», подпис;шное 02
августа 2018 г. и генеральным: директором ООО «ИНТЕРТЕХ» В. А. Крюковым 02 августа
2018 г. (приложение № 1 к Договору № 033-18 от 02 июня 2018 г.).
Техническое задание на выполнение работ по объекту: «Автозаправочная: станция
по ул. Кольцевая», составленное и подписанное и согласованное (приложение № 1 к
договору № О 14-18).
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий, членом которой является исполнитель работ по выполнению инженерных
изысканий.
Вьшиска из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно
строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке
проектной документации.
Документ, подтверждающий передачу результатов инженерных изысканий и nро
ектной документации застройщику (техническому заказчику) - Акт № 033-02 сдачи
приемки проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Раздел 2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных
для проведения экспертизы резу.1ьтатов инженерных изысканий
2.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных
изысканий
Изыскания вьщолнены в период 2018 г.

ний:

2.2. Сведения о видах инженерных изысканий
В составе инженерных изысканий выпшrn:ены следующие основные виды изыска- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.

2.3. Сведения о местоположении района (площадки,. трассы) проведения инже
нерных изысканий
Участок проведения инженерных изысканий расположен в г. Магадане по ул. Кольцевой.
2.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведе
ние инженерных изысканий

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических ли
цах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных nзысканий
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реестра членов са�,юреrулируемой организации Ассоциация «Инженерные изыскания в
строительстве» от 29 ноября 2018 r.,

2.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий

2.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа работ на проведение инженерно-геодезических изысканий по объекту:
«Автозаправочная станция по ул. Кольцевая», утвержденная генеральным директором
Программа работ по инженерно-геологическим изысканиям по объекту: «Объект
придорожного сервиса. Автозаправочная станция по ул. Кольцевая», утвержденная гене
ральным директором и согласованная индивидуальным предпринимателем
Программа работ по инженерно-экологическим изысканиям по объекту: «Объект
придорожного сервиса. Автозаправочная станция по ул. Кольцевая», подписанная гене
ральным директором и согласованная индивидуальным предпринимателем

Раздел 3. Сведения:, содержащиеся в документах, пр.едставленных
для проведения экспертизы проектной документации
3.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация
3.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства
Наименование объекта капиталыюго строительства
Автозаправочная станция.
Адрес объекта капиталыюго строительства
Магаданская область, г. Магадан, ул. Кольцевая, район нежилого здания № 68, стр.
1.
Назначение
Классификация по ОКОФ (ОК 013-:2014 (СНС 2008) «Общероссийский классифика
тор основных фондов»): код - 210.00.11.10.230; наименование- здания станций автозапра
вочных.
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к други.,w объек
там., функционалыю-технологические особетюсти которых влияют на их безопасность
Объект строительства принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к
другим объекта;\1, функционально-технологические особенности которых влияют на их
безопасность.
Воз,\1ожность опасных природных процессов и явлений ц техногенных воздействий
на территории, 11а которой будет осуществляться строительство и эксплуатация со
оружен ия
Расчетная сейсмичность строительной площадки - 8 баллов (СП 14.13330.2014
«Строительство в сейсмических районах», карты А, В).
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3.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный peJ\>IOHT объ
екта капитального строительства
Район строительства- северная строительно-климатическая зона) район 1, подрайон
lГ (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП
23-01-99*>>).
Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пя
тидневки обеспеченностью 0,92) - :минус 29 °С (СП 131.13330.2012 «Строительная клима
тология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»).
Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для V района - 3,2
кПа (СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85*»).
Нормативное значение ветрового давления для V района - 0,60 кПа (СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»).
Зона влажности - нормальная (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуа
лизированная редакция СНиП 23-02-2003»).
Расчетная сейсмичность строительной площадки по картам ОСР-2015 «А», «В» - 8
баллов (СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах. СНиП П-7-81 *»).
3.5. Сведения о сметной стоимости строательства, реконструкции, капитально
го ремонта объекта капитального строительства
Проектная документация по объекту «Объект придорожного сервиса. Автозапра
вочная станция по ул. Кольцевая», представленная на государственную экспертизу, не со
держит в составе разделов проектной документации раздел «Смета на строительство объ
ектов капитального строительства».
3.6. Сведения об и1щи.видуальных предпринимателях и (или) юридических ли
цах, подrотовивmих проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРТЕХ» (ИНН 2723172291,
ОГРН 1142723003983) КПП 272301001); выписка из реестра членов саморегулируемой ор
ганизации Саморегуmrруемая организация Союз проектных организаций «ПроЭк» № 1799
от 06 ноября 2018 г., СРО-П-185-16052013).
Адрес: 680013, Хабаровский край) г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 85, кв. 82.
ГИП: Колесников Станислав Игоревич) тел. 8-914-179-91-99.
E-rnail: inter4212@rnail.ru.
3.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации про
ектной документации повторного использования, в том числе. экономически эффек
тивной проектной документации повторного использования
Согласно Заявления на проведение государственной экспертизы при подготовке
проектной документации по объекту «Объект придорожного сервиса. Автозаправочная
станция по ул. Кольцевая» проектная документация повторного использования, в том числе
экономически эффективная проектная документация повторного использования не приме
нялась.
3.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
Техническое задание на разработку проектной документации по объекту: «Объект
придорожного сервиса. Автозаправочная станция по ул. Кольцевая>}, и генеральным
директоПоложительное замrоч:ение экспертизы
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ром ООО «ИНТЕРТЕХ» В. А. Крюковым 02 августа 2018 г. (приложение № 1 к Договору
№ 033-18 от 02 июня 2018 г.).
3.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разреше
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № RU49301000-1085, подготовленный
руководителем департамента САТЭК мэрии города Магадана Горностаевой Н. В., дата вы
дачи-25.07.2018 г. Площадь земельного участка-2251 м2 •
Договор аренды земельного участка № АН-49-09-03-15178 от 05.07.2018 г., заклю
ченный между Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана
3.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства. к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия № 206/2018 на присоединение к электрическим сетям,
подписанные главным инженером АО «Магаданэлектрос:еть» Дроботом В. Д.
(приложение № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям № ТП518-861 от 04 сентября 2018 г.).
Технические условия № 6431 от 18.10.2018 г. подключения к системам водоснабже
ния и водоотведения объекта придорожного сервиса: Автозаправочная станция по адресу:
г. Магадан, ул. Кольцевой (район здания № 68 строения 1 ), подписанные директором МУП
г. Магадана «Водоканал» Поповым А. А.
3.11. Иная документация (материалы), представленная заявителем для
проведения экспертизы
Доверенность № 01/10-2019 от 10.01.2019 г., выданная генеральному директору ООО
«ИНТЕРТЕХ» Крюкову В. А., уполномочивающая его выступать от имени
представдяемого в качестве заявителя при обращении в МОГ АУ -«Управление
госэкспертизы» с заявлением о проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Объект придорожного
сервиса. Автозаправочная станция по ул. Кольцевая» с правом
заключения, изменения, исполнения1 расторже1щя договора на проведение государствен
ной экспертизы.
Акт согласования наличия и правильности положения сетей инженерных коммуни
каций на топографической съемке.
Письмо № 07/345 от 10.10.2018 г. ФГБУ «Колымское УГМС» «О фоновых
концентрациях».
Письмо № 6/н от 28.01.2019 г. индивидуального предпринимателя Амиряна А. В.
«Об объектах недвижимости, расположенных на соседних земельных участках».
Письмо № б/н от 28.01.2019 r. ОГБУ «Магаданское областное управление техниче
ской инвентаризации» «Об объектах недвижимости «Парокотельный цех» Лит.А, Al, Г».
Письмо № 875 от 21.02.2019 г. Департамента САТЭК Мэрии г. Магадана «О согла
совании проектов благоустройства и схем размещения сетей ливневой канализации, об ор
ганизации стоков дождевых и талых вод».
Раздел 4. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий рассмотрены впервые.

8

Положительное заключение экспертизы
от 18 марта 2019 г, № 49-1-1-3-0002-19

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий
На государственную экспертизу представдены следующие материалы инженерных
изысканий по объекту «Объект придорожного сервиса. Автозаправочная станция по ул.
Кольцевая»:
Номер
тома
1.1
1.2
1.3

Обозначение

Наименование

24/01/08-18-ИГДИ-3 .1 Технический отчет по инженерно24/01/08-1'8-ИГДИ-3.2 геодезическим изысканиям на объек24/01/08-18-ИГДИ-3.3 те: «Объект придорожного сервиса.
Автозаправочная станция по ул.
Кольцевая»
НПП (014-18)-18-ИГИ Технический отчет по инженерногеологическим изысканиям на объекте: «Объект придорожного сервиса.
Автозаправочная станция по ул.
Кольцев· ая»
НПП (014-18)-18-ИЭИ Технический отчет по инженерноэкологическим изысканиям на объекте: «Объект придорожного сервиса.
Автозаправочная станция по ул.
Кольцевая»

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические работы на объекте производились в августе 2018 г.
Полевые инженерно-геологические работы и лабораторные исследования грунтов
проведены .в августе 2018 г. Камеральная обработка материалов полевых инженерно
геологических и лабораторных работ и составление отчета выполнены в августе-ноябре
2018 г.
Полевые и лабораторные экологические исследования проведены в августе 2018 г.
Камеральная обработка материалов лабораторных работ и составление отчета выполнены в
августе 2018 г.
Площадка проектируемой автозаправочной станции расположена в промышленном
районе г. Магадана. Участок изысканий расположен по ул. Кольцевой, вблизи заброшенной
котельной. В районе расположения участка работ территория застроена. Отмечаются ста
рые постройки (одно-, двухэтажные здания, склады). Здания заброшены. Линии ЛЭП и
коммуникации в контуре площадки изысканий отсутствуют. Южнее проектируемой пло
щадки
проход:ит JШния ЛЭП.
·
В целом площадка ровная, не имеющая серьезных перепадов высот.
Целевое назначение геодезических работ - выполнение комплексных инженерно
геодезических изысканий для получения исходных данных, необходимых для проектиро
вания и строительства объекта.
Инженерно-геологические изыскания на объекте проводились для определения по
дробной и детальной характеристики геоморфологических, геологических, мерзлотно
гидрогеологических и инженерно-геологических условий участка, физико-геологических
процессов и явлений, состава, физико-механических и фильтрационных характеристик
грунтов, химического состава водных вытяжек.
Инженерно-экологические изыскания на площадке проводились для обоснования
разработки проектной документации.
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Для обслуживающего персонала АЗС предусмотрены:
- гардеробные и место хранения спецодежды;
- место приема пищи;
-санузел;
- места отдыха персонала.
Химчистка или стирка спецодежды работников осуществляется централизованно.

Проект оргаиизации строительства
В разделе разработаны и приведены: характеристика района по месту расположения
объекта капитального строительства; сведения о возможности использования местной ра
бочей силы при осуществлении строительства; характеристика земельного участка, предо
ставленного для строительства; организация строительной площадки и проведение строи
тельно-монтажных работ; принятая организационно-технологическая схема; перечень ви
дов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инже
нерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соот
ветствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством по
следующих конструкций; технологическая последовательность работ при возведении объ
ектов капитального строительства или их отдельных элементов; потребность строительства
в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в элек
трической энергии, топливе, воде, сжатом воздухе, газе, временных зданиях и сооружени
ях, в складских площадях; лредложения по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, а также поставляемых на площадку строительных материалов; предло
жения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; перечень меро
приятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы,
обеспечивающих вьmолнение нормативных требований охраны труда и противопожарных
мероприятий; описание мероприятий по охране окружающей среды в период строитель
ства; обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального стро
ительства и его отдельных этапов.
В графической части раздела представлены: календарный план строительства; стро
ительный генеральный план.
Продолжительность строительства составляет 1 О месяцев, в т. ч. подготовительный
период - 1 месяц.
Проект организации работ по сносу WlU деАюнта;)lсу объектов капитального стро
ительства
Проектная документация «Объект придорожного сервиса. Автозаправочная станция
по ул. Кольцевая» разрабатывается как новое строительство, в связи с этим снос зданий и
сооружений не предусматривается.
Перечень ;wероприятий по охране окру.жающей среды
Земельный участок планируемого строительства находится на территории города
Магадана, ул. Кольцевой.
Участок ограничен:
- с севера - существующим зданием: гаража и склада;
- с юга - пустырем;
- с востока - существующей дорогой;
- с запада - существующими резервуарами.
Заезд на территорию осуществляется с проезда с асфальтобетонным покрытием.
Ближайший водный объект (бухта Наrаева Охотского моря) расположен на расстоянии 1100 м. В соответствии со ст. 65 ВК РФ водоохранная зона моря составляет 500 м.
Проектируемый объект не попадает в водоохранную зону.
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В разделе разработаны мероприятия по техническому обслуживанию зданий, строе
ний и сооружений, включающие в себя следующие требования:
- к конструкциям здания (фундаменты, наружные стены, полы, крыша, окна и двери);
- к системам инженерно-технического обеспечения (отопление, горячее водоснаб
жение, холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция).
Проектной документацией установлены сроки и последовательность проведения те
кущего и капитального ремонтов.
В проектной документации приведены сведения от минимальной продолжительно
сти эксплуатации здания и его элементов до постановки на ремонт, с указанием количества
обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации здания.
Приведен перечень работ по техническому обслуживанию здания. Отражены общи:е
указания о порядке проведения частичных, плановых и общих осмотров; сведения о содер
жании прилегающей территории к зданию; указаны сроки устранения дефектов и повре
ждений элементов здания.
У казан перечень инвентаря и инструмента для обеспечения безопасной эксплуата
ции здания, сведения о количественном и качественном составе обслуживающего персона
ла.
Плановые осмотры зданий подразделяются на:
- общие (осенние и весенние), в ходе которых проводится осмотр здания в целом,
вюпочая строительные конструкции, внутренние инженерные системы и благоустройство
придомовой территории;
- частичные (очередные и внеочередные) осмотры, при проведении которых прово
дится осмотр отдельных строительных конструкций и видов инженерных систем.
По итогам проведения весеннего осмотра эксплуатационная организация должна
уточнить перечень ремонтных работ, необходимых для подготовки зданий и инженерных
систе м :к :жсплуатации в зимни й период, и их объемы.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассмат
риваемые разделы проектной документации в ,процессе проведения экспертизы
Описание изменений, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной
документации в ходе проведения государственной экспертизы на основании уведомлений
№ 39 от 18 января 2019 г., № 165 от 01 марта 2019 г., № 187 от 11 марта 2019 г.
Общие замечания
1. В связи с окончанием срока действия Доверенности № 24/10-2018 от 24.10.2018
г., выданной генеральному директору ООО «ИНТЕРТЕХ» Крюкову В. А., предоставлена
новая действующая доверенность.
2. В п. 4 заявления от 22 ноября 2018 г. о проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий приведены в соответствие с
данными, указанными в проектной документации, пожарная и взрывопожарная опасность
объекта.
3. Во всех разделах проектной документации исключены ссылки на недействующие
(отмененные, утратившие силу) нормативные документы.
По техническол-1у заданию на проектирование
1. Отредактирован п.. 10.1 Технического задания на разработку проектной докумен
тации по объекту - исключены разделы , разработка которых не имеет необходимости для
данного проекта.
По проектнь1,.;w решения.,�t
По разделу «Пояснительная записка»
1. Раздел приведен в соответствие скорректированной проектной документации.
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объемно-планировочным и конструктивньь'1 решениям».
5. Даны указания по устройству на территории проектируемых объектов пожарного
щита.
6. Согласно письму№ 6/н от 28.01.2019 г.,
объект недвижимости «Насосная станция>> на территории отсутствует. Данная информация
учтена в таблицах на листах (ПБ-ПЗ-9-11).
7. Согласно письму ОГБУ «МОУТИ» № 6/н от 28.01.2019 г., объект недвижимости
«Парокотельный цех» Лит. Г не используется по целевому назначению, помещения в зда
нии используются под складские помещения и rараж. Данная информация учтена это в
таблицах на листах (ПБ-ПЗ-9-11).
8. Проектное расстояние от здания операторной до гаражей, указанное в таблице
(лист ПБ-ПЗ-10), скорректиров.ано, учитывая требования таблицы 1 СП 4.13130.2013.
9. Учтены требования п. 4.8 СП 4.13130.2013 при указании расстояния от здания
операторной до граничащих объектов (лист ПБ-ПЗ-1О).
1О. Навес вьmолнен из негорючих материалов в соответствии с требованиями п.
6.19 СП 156.13130.2014 (лист ПБ-ПЗ-13-14).
11. Раздел приведен в соответс:rвие скорректированной проектной документации.
По разделу «А1ероприятия по обеспечеиию доступа u1щаr1идов»
1. Перечень мероприятий по обеспечению достуца инвалидов к объекту указан
прим�нительно к проектируемому объекту.
2. Раздел, в первую очередь, разработан в соответствии с нормативными докумен
тами (частями документов), обязательными для применения согласно Постановлению Пра
вительства РФ от 26.12.2014 .:fo 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения кото
рых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Например, обязательны
для исполнения требования отдельных пунктов СП 59.13330.2012. Остальные пункты СП
59, не указанные в ПП РФ No 1521, принимаются в соответствии с СП 59.13330.2016, со
гласно Приказу от 30.03.2015 года № 365 «Об утверждении перечня документов в области
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечива
ется соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3. Так как проектной документацией предусмотрен в составе работников АЗС опе
ратор заправочной станции, искmочена информация о доступе инвалидов на колясках к
ТРК и к зданию операторной.
4. В разделе учтены потребности МГН всех групп мобильности.
5. Раздел приведен в соответствие скорректированной проектной док)'1',1ентации.
По разделу «Мероприятия по обеспечению сtJблюденuя требований энергетической
эффективности и требований оснащетюстu зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»
1. Откорректированы расчеты ограждающих конструкций, отопительный объем
здания и все зависимые от указанных показателей расчеты.
2. В расчете фактических значений сопротивления теплопередаче конструкций (п.
23.3 лист ЭЭ.ТЧ-13) толщина утеплителя стен из сэндвич-панелей принята в соответствии с
толщиной, указанной в разделе «АР» в техническом паспорте блок-модуля заводской ком
плектации.
3. В расчете фактических значений сопротивления теплопередаче конструкций (п.
23.3 лист ЭЭ.ТЧ-13) исключено указание по расчету перекрытия из сэндвич-панели, т. к.
проектными решениями перекрытия из сэндвич-панели не лредусмотрено.
4. Состав кровли и толщина утеплителя приведены в соответствие скорректирован
ным данным раздела «АР», данным тех. паспорта объекта.
5. В разделе представлен расчет сопротивления теплопередаче полов здания опера48
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