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Объект капитального строительства
Жилой дом со встроенными общественными помещениями
по ул. Володарского,54а в г. Уссурийске. Семиэтажные секции № 2 и 3

Объект экспертизы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий
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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов,
реквизиты договора о проведении экспертизы)
Заявление на проведение негосударственной экспертизы вх. от 23.12.2015 № 294
Договор на проведение экспертизы проектной документации и результатов инже
нерных изысканий от 23.12.2015 № 0448-ЭРИИ/ЭПД
Проектная документация «Жилой дом со встроенными общественными помещени
ями по ул.Володарского,54а в г. Уссурийске. Семиэтажные секции №2 и 3» (шифр ДВС16.04ИП)
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Жилой
дом со встроенными общественными помещениями по ул. Володарского,54а в
г. Уссурийске. Семиэтажная секция №2 и 3» (шифр 1/16-25)
•1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Результаты инженерных изысканий в составе:
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Жилой
дом со встроенными общественными помещениями по ул. Володарского,54а в
* г. Уссурийске. Семиэтажная секция №2 и 3» (шифр 1/16-25).
Проектная документация «Жилой дом со встроенными общественными помещени
ями по ул. Володарского,54а в г. Уссурийске. Семиэтажные секции №2 и 3» в составе:
Раздел 1. Пояснительная записка (шифр ДВС-16.04ИП-ПЗ)
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (шифр ДВС16.04ИП-ПЗУ)
Раздел 3. Архитектурные решения (шифр ДВС-16.04ИП-АР)
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (шифр ДВС16.04ИП-КР)
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче
ских решений
Подраздел 5.1. Система электроснабжения (шифр ДВС-ИОС1)
Подраздел 5.2, 5,3. Система водоснабжения. Система водоотведения (шифр ДВС16.04ИП-ИОС2,3)
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се
ти (шифр ДВС-16.04ИП-ИОС 4.1)
Подраздел 5.4.1. Автоматизация узла теплоснабжения (шифр ДВС-16.04ИПИОС4.1)
Подраздел 5.5. Сети связи (шифр ДВС-6.04ИП-ИОС5)
Подраздел 5.7. Технологические решения (шифр ДВС-16.04ИП-ИОС7)
Раздел 6. Проект организации строительства (шифр ДВС-16.04ИП-ПОС)
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (шифр ДВС16.04ИП-ООС)
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (шифр ДВС16.04ИП-ПБ)
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (шифр ДВС-16.04ИПОДИ)
Раздел 10(1). Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энер
гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов (шифр ДВС-16.04ИП-ЭЭ)
Том 10(2). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи
тального строительства (шифр ДВС-16.04ИП-ТБЭ).
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1.3.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
а также иные технико-экономические показатели объекта капитального
строительства
Наименование объекта: Жилой дом со встроенными общественными помещениями
по ул. Володарского, 54А в г. Уссурийске. Семиэтажные секции № 2 и 3
Место расположения объекта: примерно в 14 м по направлению на восток от ори
ентира многоквартирный жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен
тира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 50
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
Площадь участка, га
0,1595
Площадь застройки здания, м2
568,74
Строительный объем здания, m j ,
14453,2
в том числе ниже отметки 0,000
1432,8
Жилой дом
Площадь квартир, м
2348,80
Общая площадь квартир, м
2414,98
Площадь жилого здания, м2
3141,36
Количество квартир, в том числе:
42
- однокомнатных
17
- двухкомнатных
14
- трехкомнатных
11
Помещения общественного назначения
Общая площадь, м2
573,13
Полезная площадь, м
539,04
Расчетная площадь, м2
520,40
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначе
ния
Функциональное назначение - многоквартирный жилой дом, помещения общест
венного назначения
Вид строительства - новое строительство
Стадия проектирования - проектная документация
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
ООО «Стройинвестпроект»
690014, Приморский край, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д.66, оф. 906
ИНН 2536174387, ОГРН 1062536046088
ООО «Уссурэлектромонтаж»
692502, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Штабского, д. 1
ИНН 2511038625, ОГРН 1022500866838
ОАО «Дальвостокагропромпроект»
692519, г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 97
ИНН 2511003502, ОГРН 1022500860293
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике
Заявитель, застройщик - ООО «УссурЭкономСтрой»
692502, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Штабского, д. 1
ИНН 2511038625, ОГРН 1062511038457
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1.7. Сведения об источниках
строительства
Внебюджетные средства

финансирования

объекта

капитального

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации
2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выпол
нение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на осно
вании договора)
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий,
утвержденное застройщиком 06.04.2016
2.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа производства работ, согласованная застройщиком 06.04.2016
2.3. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку
проектной
документации
(если
проектная
документация
разрабатывалась на основании договора)
Техническое задание на проектирование, утвержденное застройщиком 17.04.2017
2.4. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № RU 25311000-0000000000007153.
Кадастровый номер земельного участка: 25:34:016902:13512
Постановление администрации Уссурийского городского округа Приморского края
от 13.11.2017 № 3366 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель
ства»
2.5. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия МУП «Уссурийск Электросеть» от 15.06.2016 № 399-/193
Условия подключения УМУПТС от 23.06.2016 № 22-16
Условия подключения МУП «Уссурийск-Водоканал» (приложение №1 к договору
о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения от 22.06.2016
№ 357)
Условия подключения МУП «Уссурийск-Водоканал» (приложение № 1 к договору
о подключении к централизованным системам водоотведения от 22.06.2016 № 356)
Технические условия ООО «Лориэн» от 30.11.2015 № 69
2.6. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 30.11.2017 на зе
мельный участок с кадастровым номером 25:34:016902:13512
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологиче
ские, метеорологические и климатические условия территории, на которой предпо
лагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строи
тельства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и ин
женерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и
другие)
Участок изысканий расположен в центральной части г. Уссурийска, в районе го
родского парка «Дора», в 40 м по направлению на юго-восток от центральной арки входа.
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В геоморфологическом отношении участок приурочен к надпойменной террасе рек
Раковка и Раздольная. Рельеф ровный, спланированный. Абсолютные отметки поверхно
сти колеблются в пределах 21,00-21,37 м.
Климатический район IB, среднегодовая температура воздуха +2,4 °С, температура
наиболее холодных суток -36 °С, годовое количество осадков 815 мм, ветровой район IV
(нормативная ветровая нагрузка 48 кг/м2), снеговой район II (расчетная снеговая нагрузка
120 кг/м2).
В геолого-литологическом строении участка изысканий на разведанную глубину
принимают участие современные аллювиальные отложения (aQrv), элювиальные образо
вания усть-давыдовской свиты нижнего неогена (eNiud). Аллювиальные отложения с по
верхности покрыты техногенными (насыпными) грунтами (tQiv).
По результатам выполненных буровых и лабораторных работ на площадке строи
тельства проектируемого объекта до глубины 20 м, согласно номенклатуре ГОСТ 251002011 и ГОСТ 20522-2012, выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ-1. Насыпной (техногенный) грунт, состоящий из щебня, гравия, песка, суглинка
с примесью строительного и бытового мусора. Грунт слежавшийся, маловлажный. Мощ
ность слоя 0,40-1,5 м. Плотность грунта 1,82 г/см3.
ИГЭ-2. Суглинок коричневый твердый и полутвердый, реже тугопластичный с гнез
дами ожелезнения. Грунт вскрыт на глубине 0,40-1,5 м. Мощность слоя 1,40-2,60 м. Плот
ность грунта 2,02 г/см3.
ИГЭ-3. Песок крупный и гравелистый влажный и насыщенный водой. Песок
вскрыт на глубине 2,40-3,30 м. Мощность слоя 7,20-9,20 м. Плотность песка 2,0 г/см3.
ИГЭ-4. Суглинок голубовато-серый твердый и полутвердый элювиального генезиса
(eNiud). Грунт вскрыт на глубине 10,10-11,60 м. Вскрытая мощность слоя 3,40-9,00 м.
Грунты слоя однородны. Плотность грунта 1,95 г/см3.
К специфическим грунтам относятся: насыпные (техногенные) грунты ИГЭ-1,
сформированные в результате хозяйственной деятельности человека; элювиальные обра
зования ИГЭ-4 и суглинки ИГЭ-2.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов под оголенной поверхно
стью составляет 169 см. Расчетная величина нормативной глубины промерзания по ре
зультатам наблюдений метеорологической станции в п. Тимирязевский и согласно п.5.5.3.
СП 22.13330.2011 составляет: для суглинков и глин - 173 см; песков гравелистых, круп
ных и средней крупности - 225 см; крупнообломочных грунтов - 255 см.
По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-2 в зоне промерзания слабопучинистые. По относительной деформации просадочности грунты ИГЭ-2 непросадочные, по
относительной деформации набухания на глубине 1,80-2,40 м - слабонабухающие.
По степени агрессивного воздействия на бетонные конструкции на портландцемен
те по содержанию сульфатов и на арматуру в железобетонных конструкциях грунты ИГЭ2 неагрессивные. Коррозионная агрессивность грунтов: к свинцовой оболочке кабеля средняя по числу pH; к алюминиевой оболочке кабеля - средняя по числу pH, высокая по
содержанию хлор-иона. Коррозионная активность грунтов ИГЭ-2 по отношению к углеро
дистой и низколегированной стали - высокая.
Гидрогеологические условия исследованного участка в пределах разведанных
глубин характеризуются распространением безнапорных и слабонапорных подземных
вод, приуроченных к четвертичным отложениям - пескам крупным и гравелистым (ИГЭ3). Глубина залегания подземных вод 2,90-3,30 м (абсолютные отметки 18,0-18,30 м). Ве
личина годового колебания уровня подземных вод составляет 0,8-1,0 м. Коэффициенты
фильтрации песков крупных и гравелистых составляют 8,0-12,0 м/сут. Мощность водо
носного горизонта 7,20-9,20 м.
Питание горизонта происходит, преимущественно, за счет инфильтрации атмо
сферных осадков, подтока со стороны сопредельных водоносных горизонтов, а также за
счет техногенных вод в период утечек из водоводов и канализации. Разгрузка подземных
вод происходит в современную речную сеть.

По химическому составу грунтовые воды среднеагрессивны к бетонам нормальной
водопроницаемости по содержанию агрессивной углекислоты, слабоагрессивны к армату
ре в железобетонных конструкциях при периодическом смачивании и неагрессивны при
постоянном погружении. Обладают низкой степенью коррозионной агрессивности к
свинцовой оболочке кабеля по pH, средней - по общей жесткости, высокой - по содержа
нию нитрат-иона. По отношению к алюминиевой оболочке кабеля (по числу pH и содер
жанию иона железа) - неагрессивны, по содержанию хлор-иона - высокоагрессивны.
По степени потенциальной подтопляемости территория относится к первой степе
ни по подтоплению подземными водами.
Сейсмичность участка проектируемого строительства составляет 6 баллов.
По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических фак
торов категория сложности инженерно-геологических условий площадки проектируемого
строительства принята III (сложная) по СП 11-105-97.
3.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания
3.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
Участок инженерно-геологических изысканий хорошо изучен в инженерно- геологическом отношении (архивный отчет «Пятиэтажная секция № 1. Жилой дом со
встроенными административными помещениями по ул. Володарского, 54 «А» в
г. Уссурийске», шифр 1/15-131). По данным изысканий прошлых лет (2015 год) прилега
ющая территория изучена до глубины 30,0 м. Материалы ранее выполненных изысканий
на прилегающей территории использовались при составлении программы работ, резуль
таты лабораторных анализов использовались при статистической обработке для более
полной характеристики грунтов и подземных вод. Возможность использования материа
лов изысканий прошлых лет установлена по результатам рекогносцировочного обследо
вания с учетом изменения рельефа, техногенных воздействий и других факторов.
Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнялись
ОАО «Дальвостокагропромпроект» в апреле 2016 года и включали задачи: изучение гео
логических и гидрогеологических условий площадки, инженерно-геологических процес
сов; определение состава, состояния и характеристик физико-механических свойств
грунтов и грунтовых вод; прогноз изменения инженерно-геологических условий при
строительстве и эксплуатации здания.
Поставленные задачи решались комплексом инженерно-геологических методов
исследования включающих следующие виды работ:
- сбор и изучение материалов изысканий прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование;
- буровые работы;
- отбор проб грунта и воды;
- полевые испытания грунтов методом статического зондирования в 4-х точках;
- лабораторные исследования грунтов и воды;
- камеральная обработка материалов полевых работ;
- составление технического отчета.
На участке изысканий пробурено 3 скважины глубиной 15,0 м каждая, 1 скважина
глубиной 20 м. Разведочное бурение скважин производилось буровой установкой УГБ50м механическим колонковым способом, с отбором керна, диаметр бурения 127 мм.
В процессе бурения из скважин произведен отбор 14-ти проб грунта ненарушен
ной структуры для определения физических свойств грунта и 10-ти проб нарушенной
структуры для определения гранулометрического состава, 1 проба воды на химический
анализ.
Для уточнения инженерно-геологического разреза и получения данных прочност
ных и деформационных характеристик грунтов в условиях естественного залегания вы
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полнено статическое зондирование с использованием аппаратуры ТЕСТ2-К2 для зонди
рования песчаных и глинистых грунтов по ГОСТ 19912-2012 в 4-х точках.
Лабораторные определения физико-механических, коррозионных свойств и грану
лометрического состава грунтов и лабораторные исследования подземных вод выполня
лись в грунтоведческой лаборатории ОАО «Дальвостокагропромпроект» (свидетельство
ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Приморском крае» об оценке состояния измерений в лаборатории от 15.11.2011 № 67).
4. Описание технической части проектной документации
4.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
»
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче
ских решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Подраздел 5. Сети связи
Подраздел 6. Технологические решения
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо
рами учета используемых энергетических ресурсов
4.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
4.2.1.
Схема планировочной организации земельного участка
Схема планировочной организации земельного участка разработана на основании
градостроительного плана земельного участка, в границах земельного участка, с учетом
градостроительной ситуации, в увязке с существующей застройкой, существующими и
проектируемыми сетями.
Участок строительства многоквартирного жилого дома находится в центре города
Уссурийска в квартале, ограниченном улицами: с севера - ул. Володарского, с юга ул. Чичерина, с востока - ул. Советской, с запада - ул. Горького.
Перепад отметок рельефа на участке составляет 0,3 м с понижением в юговосточном направлении.
Семиэтажные секции № 2 и 3 многоквартирного жилого дома примыкают с во
сточной стороны к ранее запроектированной пятиэтажной секции № 1 (I этап строитель
ства). Входы во встроенные помещения общественного назначения (далее - офисы)
предусмотрены со стороны ул. Володарского. Крыльцо входа в офисы оборудуется панду
сом для доступа маломобильных групп населения (далее - МГН). Входы в секции жилого
дома запроектированы с дворовой территории.
Подъезд автотранспорта на дворовую территорию жилого дома предусмотрен с
проезжей части ул. Володарского по проектируемому проезду шириной 4,2 м с тротуаром
с одной стороны.
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На дворовой территории запроектированы площадки для игр детей, отдыха взрос
лых, спортивная, сушки белья. На площадках устанавливается оборудование, соответ
ствующее их назначению.
Расстановка оборудования на детской площадке выполнена по зонам, соответству
ющим возрасту детей. На прилегающих к жилому дому участках расположены: открытая
стоянка для временного хранения автомобилей на 12 машино-мест (в том числе 1 машино
место для инвалидов), площадка для сушки белья, площадка для установки мусоросбор
ных контейнеров. Со стороны ул. Володарского вдоль проектируемого жилого дома на
уширении проезжей части предусмотрены гостевые автостоянки для встроенных офисов.
По территории участка и благоустройства обеспечивается беспрепятственное пере
движение инвалидов всех групп мобильности как пешком, так и с помощью транспортных
средств. Ширина тротуаров 1,0 м. В местах пересечения пешеходных путей с проездами
высота бордюрного камня принята 4 см, съезды с тротуаров запроектированы с уклоном
не более 1:10. На крыльцах входов в офисы предусмотрены пандусы для МГН.
Покрытия проездов, тротуаров, стоянок для временного хранения автомобилей и
отмостка здания шириной 0,8 м выполняются из асфальтобетона; детской и спортивной
площадок - синтетическое покрытие «Сэндвич-Мастерфайбр». Покрытия обрамляются
бортовым камнем.
Перед входами в секции жилого дома устанавливаются скамьи, урны.
Территория участка, свободная от застройки и покрытий, озеленяется посевом га
зонных трав, посадкой деревьев, рядовых и групповых кустарников. На перепадах высот
рельефа устраиваются подпорные стены.
Для приема и отвода атмосферных осадков и дренажных вод запроектирована си
стема открытой и закрытой дождевой канализации. Выпуск дождевых вод предусмотрен в
ранее запроектированный коллектор дождевой канализации.
4.2.2. Архитектурные решения
Секции № 2 и 3 многоквартирного жилого дома прямоугольной формы в плане с
габаритными размерами в осях 36,0 х 14,75 м с подвалом и теплым чердаком.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соот
ветствует абсолютной отметке 22,70 м.
Высота: подвала - 2,7 м, первого (нежилого) этажа - 3,3 м, жилых этажей - 3,0 м,
седьмого жилого этажа - 3,5 м, чердака - 1,6 м до низа плит покрытия.
На первом этаже жилого дома запроектированы встроенные офисы с отдельными
от жилой части входами, расположенными по оси П.
В подвале на отметке -2,700 запроектированы технические помещения жилого до
ма (индивидуальный тепловой пункт (далее - ИТП), водомерный узел, электрощитовая и
помещения для прокладки инженерных коммуникаций), а также вспомогательные поме
щения офисов.
Входы в офисы предусмотрены через утепленные тамбуры. В помещениях запро
ектированы рабочие комнаты свободной планировки, санитарные узлы, служебные лест
ницы для связи с подсобными помещения подвала. Кабинеты офисов предусмотрены с
естественным освещением через оконные проемы в наружных стенах по осям В, Р.
Входы в секции жилого дома предусмотрены с дворовой территории через утеп
ленные тамбуры. Крыльцо общего входа на первый этаж секций жилого дома оборудуется
вертикальным подъемником для доступа МГН.
В квартирах запроектированы: прихожие, гардеробные, кухни, жилые комнаты,
раздельные и совмещенные санузлы, застекленные лоджии.
Ориентация жилого дома по сторонам света и объемно-планировочные решения
обеспечивают нормативную продолжительность инсоляции жилых комнат во всех квар
тирах.
С пятого этажа и выше предусматривается аварийный выход из каждой квартиры
на лоджию с глухим простенком не менее 1,20 м от торца до оконного проема.
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Вертикальная связь между этажами в каждой жилой секции осуществляется по
трехмаршевой лестнице J11 и грузопассажирским лифтом грузоподъемностью 1000 кг с
шириной кабины 2,10 м для возможности транспортировки в ней человека на санитарных
носилках и проезда инвалидной коляски.
Выходы в чердак и на крышу жилого дома предусмотрены с площадок лестничных
клеток через противопожарные двери.
По периметру кровли предусмотрен парапет и металлическое ограждение общей
высотой 1,3 м.
Кровля плоская совмещенная с внутренним организованным водостоком.
4.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Здание нормального уровня ответственности, II степени огнестойкости, класса кон
структивной пожарной опасности СО.
*
Здание жилого дома двухсекционное монолитное железобетонное.
Конструктивная система здания каркасная рамно-связевая.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной
работой монолитных железобетонных стен, колонн, стен, диафрагм жесткости и безригельными перекрытиями.
Фундаменты свайные из сборных железобетонных свай сечением 300 х 300 мм
длиной 5 м из бетона В20 F200 W4 по серии 1.011.1-10 под здание и буронабивные диа
метром 300 мм длиной 3 м из бетона В15 F150 W4 под конструкции входов. Согласно ре
зультатам инженерно-геологических изысканий, выполненных на площадке строительства
ОАО «Дальвостокагропромпроект» в ноябре 2015 и в апреле 2016 годов, основанием свай
служат пески крупные и гравелистые влажные и водонасыщенные (ИГЭ-3).
Несущая способность сборных железобетонных свай, определенная по результатам
расчета грунта основания, составляет 105,24 тс, допускаемая расчетная нагрузка на сваю
75,17 тс, фактическая максимальная нагрузка, передаваемая на сваю, 74,85 тс. Несущая
способность буронабивных свай 73,13 тс, фактическая расчетная нагрузка на сваю от кон
струкций входов 29,25 тс.
Ростверки колонн столбчатые высотой 900 мм размерами подошвы 1500 х 1500 мм,
стен - ленточные высотой 500 мм монолитные железобетонные из бетона В25 F100 W6 по
бетонной подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Сопряжение свай с рост
верками жесткое.
Наружные и внутренние стены подвала толщиной 200 мм, пилоны толщиной 200 и
300 мм, колонны сечением 250 х 250, 500 х 500 мм монолитные железобетонные из бето
на В25 F100 W4 с жестким сопряжением с ростверками и перекрытиями.
Поверхности ростверков, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим би
тумом за два раза.
Стены подвала ниже уровня планировки до верха ростверка с наружной стороны
обмазываются битумной мастикой, утепляются пенополистирольными плитами ППС35-РА по ГОСТ 15588-2014 толщиной 120 мм с прижимной стенкой из керамического кирпича
марки КР-р-по 250Х120Х65/1НФ/100/2,0/50/Г0ст 530-2012 на цементно-песчаном рас
творе толщиной 120 мм и оклеиваются одним слоем гидроизоляционного материала
«Стромикс» по ТУ 5745-001-52219877-2000.
Для отвода ливневых вод и верховодки по периметру здания запроектирован при
стенный дренаж для сбора и отведения дренажных вод в ливневую канализацию.
Полы первого этажа утепляются пенополистирольными плитами ППС35-Р-А по
ГОСТ 15588-2014 толщиной 20 мм с защитной армированной стяжкой толщиной 40 мм из
цементно-песчаного раствора марки 100.
Перекрытие над тамбуром входа в жилой дом утепляется со стороны тамбура ми
нераловатными плитами «Базалит ДВ» по ТУ 5769-012-00287220-2002 толщиной 50 мм с
обшивкой по металлическому каркасу двумя слоями гипсокартонных листов по
ГОСТ 6266-97 общей толщиной 25 мм.
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Наружные стены подвала выше уровня планировки и наружные стены лестничных
клеток трехслойные с гибкими связями из стеклопластиковай арматуры (СПА) по ТУ
2296-001-20994511-06, устанавливаемыми в шахматном порядке, не менее 5 штук на 1
м2:
- внутренний несущий слой - монолитная железобетонная стена толщиной 200 мм
с консолями для установки наружного облицовочного слоя;
- средний слой - пенополистирольные плиты ППС35-Р-А по ГОСТ 15588-2014 тол
щиной 120 мм с устройством противопожарных рассечек из минераловатных плит «Базалит ДВ» по ТУ 5769-012-00287220-2002 шириной 150 мм по контуру оконных проемов;
- наружный облицовочный слой - кладка из керамического кирпича марки КР-л-по
250x120x65/1 НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм на цементно-песчаном
растворе марки 100 с опиранием на консоли перекрытий промежуточных площадок,
устройством горизонтальных и вертикальных деформационных швов.
Колонны каркаса выше отметки 0,000 сечением 250 х 250 и 400 х 400 мм, стены
толщиной 200 мм, пилоны толщиной 300 и 200 мм монолитные железобетонные из бето
на В25 F100 с жестким сопряжением с перекрытиями.
Перекрытия и покрытие толщиной 200 мм монолитные железобетонные из бетона
В25 F100 с дополнительным поперечным армированием в зоне продавливания колонн
каркаса и перфорацией для пропуска утеплителя.
Наружные стены здания толщиной 250 мм из керамического кирпича марки КР-рпо 250Х120Х65/1НФ/100/2,0/50/Г0ст 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100
с армированием через пять рядов по высоте кладки, креплением к закладным деталям ко
лонн каркаса гибкими связями с антикоррозионным покрытием с шагом не более 1200 мм
по высоте с устройством горизонтальных и вертикальных деформационных швов между
стенами и несущими конструкциями каркаса.
Наружные стены с внутренней стороны утепляются пенополистирольными плита
ми ПСБ-С-35 по ГОСТ 15588-86 толщиной 120 мм с устройством противопожарных рас
сечек из минераловатных плит «Базалит ДВ» по ТУ 5769-012-00287220-2002 шириной
150 мм по контуру оконных и дверных проемов и толщиной 200 мм в перфорации плит
перекрытий с устройством стенки из перегородочных андезитобазальтовых блоков тол
щиной 90 мм на цементно-песчаном растворе марки 75 с армированием через два ряда по
высоте кладки.
Наружная глухая стена по оси 33 временно утепляется жесткими минераловатными
плитами из базальтового волокна толщиной 60 мм и облицовывается стальными профи
лированными листами (ГОСТ 24045-2010) по деревянной обрешетке.
Межквартирные перегородки толщиной 190 мм из андезитобазальтовых блоков
марки 50 по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчаном растворе марки 50 производства
ОАО «Тереховский завод железобетонных изделий» с армированием через два ряда по
высоте кладки.
Межкомнатные перегородки из андезитобазальтовых блоков толщиной 90 мм мар
ки 50 по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчаном растворе марки 50 и трехслойные толщи
ной 75 мм из гипсокартонных листов (ГОСТ 6266-97) по металлическому каркасу с звуко
изоляционным слоем из минераловатных плит.
Вентиляционные каналы со стенками толщиной 120 мм из полнотелого лицевого
керамического кирпича марки КР-р-по 250Х120Х65/1НФ/100/2,0/50/Г0ст 530-2012 на
цементно-песчаном растворе марки 50 с поэтажным опиранием на перекрытия и армиро
ванием арматурными сетками через 3 ряда по высоте кладки, в трех верхних рядах под
перекрытиями - в каждом ряду.
Лестничные марши и площадки толщиной 200 мм монолитные железобетонные из
бетона В25 F75 с жестким сопряжением с перекрытиями.
Внутренняя служебная лестница из подвала на первый этаж металлическая.
Стены, площадки и лестницы входов и выхода из подвала монолитные железобе
тонные из бетона В15 F150 W4.
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Крыша здания чердачная плоская с внутренним водостоком, над лестничными
клетками - совмещенная с наружным организованным водостоком. Кровля рулонная из
двух слоев наплавляемого материала «Техноэласт ЭКП» по ТУ 5774-003-00287852-99
(верхний слой) и «Унифлекс Вент ЭПВ» (ТУ 5774-001-17925162-99) по битумному прай
меру. Разуклонка из керамзитобетона толщиной от 20 до 100 мм. Утеплитель покрытия
теплого чердака из пенополистирольных плит ППС35-Р-А по ГОСТ 15588-2014 толщиной
180 мм, совмещенного покрытия - 200 мм по слою пароизоляции из битумного материала
«Бикроэласт ТПП».
Утеплитель чердачного перекрытия из пенополистирольных плит ППС35-Р-А по
ГОСТ 15588-2014 толщиной 100 мм по слою пароизоляции из битумного материала
«Бикроэласт ТПП» с защитной армированной стяжкой из цементно-песчаного раствора
марки 100 толщиной 40 мм с пропиткой гидроизоляционной эмульсионной мастикой
«Технониколь № 31».
Окна из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 с остеклением двухка
мерными стеклопакетами.
Витражи из алюминиевых профилей стоечно-балочной системы «Сиал КП 50К» с
остеклением однокамерными стеклопакетами.
4.2.4.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техническог
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание техноло
гических решений
Система электроснабжения
Максимальная мощность энергопринимающих устройств, согласно технических
условий, - 124 кВт, потребители II категории надежности электроснабжения. Расчетная
мощность, согласно проектной документации, на шинах 0,4 кВ трансформаторной под
станции - 124 кВт, потребители II категории.
Электроснабжение выполняется от РУ-0,4 кВ существующей ТП-193 кабельными
линиями, прокладываемыми в земле в траншеях.
Для потребителей I категории предусмотрена установка устройства АВР.
Распределение электроэнергии по зданию выполняется от вводно-распределительных устройств и, далее, через этажные распределительные щиты.
В качестве аппаратов защиты отходящих от ВРУ линий применяются автоматиче
ские выключатели ВА 88-32 ВА47.
Питающие, распределительные и групповые сети выполняются кабелем ВВГht(A)-LS, линии питания аварийного освещения и систем противопожарной защиты кабелем марки ВВГ-Hr(A)-FRLS.
В здании предусмотрены следующие виды электрического освещения: рабочее, ре
зервное, эвакуационное, ремонтное. Степени защиты светильников и класс защиты от по
ражения электрическим током соответствуют условиям среды помещений, в которых они
устанавливаются.
Зануление металлических частей электрооборудования, нормально не находящихся
под напряжением, выполняется PE-жилами питающих кабелей.
Предусмотрено выполнение основной системы уравнивания потенциалов на вводе
путем объединения следующих проводящих частей:
- главной заземляющей шины (шина-PE вводного устройства);
- проводника повторного заземления нулевого провода на вводе в здание и молниезащиты;
- стальных труб коммуникаций здания;
- металлических строительных конструкций.
В ванных комнатах выполняются дополнительные системы уравнивания потенциа
лов.
На кровле здания укладывается молниеприемная сетка, соединяемая опусками с за
земляющим устройством из стальной полосы сечением 40 х 4 мм, прокладываемой в
траншее по периметру здания.
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Система водоснабжения
Водоснабжение здания предусмотрено от городской сети водоснабжения. Качество
воды в сети централизованного водопровода соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет: для жилой части 14,82 м3/сут, для офисов - 0,23 м3/сут, полив - 0,22 м3/сут, общий расход на дом 15,27 м3/сут.
На вводе в здание предусмотрены водомерные узлы со счетчиками воды для жилой
части и для офисов. Учет расхода холодной воды, потребляемой жильцами, осуществля
ется счетчиками, установленными в санитарных узлах квартир.
По периметру здания предусмотрены поливочные краны.
В здании запроектирован хозяйственно-питьевой водопровод. Приготовление горя
чей воды предусмотрено в электрических водонагревателях вместимостью 80 л в каждой
квартире и вместимостью 15 л в санузлах встроенных офисов.
Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома 48 м, располагае
мый напор - 15 м. Для создания необходимого напора предусмотрена модульная насосная
станция «Wilo» производительностью 2,32 м3/ч, напором 33,0 м, состоящая из двух насо
сов, один из которых резервный. Включение и выключение установки осуществляется ав
томатически в зависимости от давления в сети.
Предусмотрена установка запорной арматуры на разводящих сетях для возможно
сти выключения на ремонт отдельных участков, стояков и квартир.
Схема холодного водопровода предусмотрена с нижней разводкой, тупиковая.
Трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,
подводки в санузлах квартир - из полипропиленовых труб PP-R SDR 11 PN 1,0 МПа для
холодной воды и армированные PN 2,0 МПа для горячей.
В ванных комнатах устанавливаются электрические полотенцесушители.
Стальные неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской по
грунтовке. Трубопроводы, проложенные под перекрытием подвального этажа, и стояки
покрываются изоляцией из вспененного каучука.
Система водоотведения
Сброс бытовых стоков предусмотрен в проектируемую внутриплощадочную кана
лизацию. Расход бытовых сточных вод составляет 15,27 м3/сут.
Система хозяйственно-бытовой канализации здания самотечная, с разными выпус
ками для жилой части и офисов, с вентилируемыми стояками жилой части. Вентиляция
сети офисов осуществляется при помощи воздушных клапанов. Санитарные приборы в
подвале подключаются через местные насосные установки «Sololifl-2-WC-3» в каждом
санузле. В местах пересечения трубами канализации межэтажных перекрытий устанавли
ваются противопожарные муфты. Предусмотрены ревизии и прочистки. Система канали
зации запроектирована из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89. Для сбора производ
ственных и аварийных стоков из помещений подвала предусмотрены приямки с откачкой
стоков переносными дренажными насосами в систему канализации.
Для отвода дождевых стоков с кровли здания запроектированы четыре водосточ
ные воронки.
Присоединение водосточных воронок к стоякам предусмотрено при помощи ком
пенсационных патрубков. Воронки объединены на теплом чердаке в один стояк диамет
ром 100 мм из чугунных напорных труб по ТУ 1461-037-50254094-2000. Для отвода талых
вод в зимнее время предусмотрен перепуск в систему хозяйственно-бытовой канализации
через гидрозатвор. Запроектирован один выпуск в проектируемый придорожный лоток по
ул. Володарского. Выпуск дождевой канализации от здания до лотка запроектирован из
хризотилцементных труб диаметром 150 мм по ГОСТ 31416-2009 в стальном футляре
диаметром 325 мм по ГОСТ 10704-91. Предусмотрена защита футляра т коррозии.
По периметру здания устраивается прифундаментный дренаж из перфорированных
хризотилцементных труб диаметром 100 мм с уклоном 0,002.
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В местах поворота выполняются смотровые колодцы. Последний колодец присо
единяется к системе дождевой канализации.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Источник теплоснабжения - котельная № 5 с подключением через бойлерную № 7.
Точка подключения - наружная плоскость стены проектируемого дома.
Тепловая мощность ИТП составляет 165000 ккал/ч, в том числе: на жилую часть 1348500 ккал/ч, на офисы - 30150 ккал/ч. Параметры воды в расчетном режиме для си
стемы теплоснабжения приняты 95-70 °С, давление в подающем трубопроводе 0,4 МПа,
давление в обратном трубопроводе 0,37 МПа.
Схема присоединения системы отопления зависимая с регулированием расхода
теплоты на отопление в зависимости от температуры наружного воздуха и с повысительными насосами на подающем трубопроводе. Для обеспечения промывки систем преду
смотрен ввод в ИТП холодной воды с установкой водосчетчика. Погодозависимое регули
рование отпуска теплоты в ИТП обеспечивается двухходовым регулирующим клапаном
«ECL Comfort 210» с электронным регулятором температуры. Учет тепловой энергии в
узле присоединения осуществляется теплосчетчиком ультразвуковым ТВ-7, в комплект
которого входят электромагнитные расходомеры «Питерфлоу PC», DN 50, тепловычислитель ТВ-7-04, термометры сопротивления PtlOO и преобразователи давления. Параметры
воды в расчетном режиме для системы отопления 90-65 °С. Система отопления жилого
дома двухтрубная с нижней разводкой магистралей с вертикальными главными стояками
и поквартирной горизонтальной разводкой у пола. Для вестибюлей и лестничных клеток
система отопления двухтрубная. Трубопроводы ИТП и систем отопления запроектирова
ны из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и электросварных труб по
ГОСТ 10704-91. Поквартирные разводки скрытой прокладки в подготовке пола, трубы из
многослойных алюминиево-полимерных композитных труб «Blue Ocean» пятого класса
эксплуатации. В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы
высотой 500 и 300 мм. В лестничных клетках нагревательные приборы устанавливаются
на высоте не менее 2 м от уровня площадок или в нишах под окнами. На подводках к ото
пительным приборам (кроме систем общего пользования) предусмотрены регулирующие
клапаны с автоматическими термостатическими головками для поддержания заданной
температуры в помещении и запорная арматура для отключения прибора. В узлах присо
единения поквартирных систем предусмотрены теплосчетчики, на стояках - балансировоч
ные клапаны. Воздух из систем отопления удаляется при помощи кранов СТД, установ
ленных в верхних пробках отопительных приборов, и автоматических воздухоотводчиков.
Слив воды из стояков системы отопления предусмотрен в подвале в ИТП, слив воды из
каждой поквартирной разводки - с помощью компрессора в санитарные приборы квартир.
Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза по грунтов
ке. Подающие трубопроводы систем отопления, прокладываемые в подвале, стояки и тру
бопроводы ИТП предусмотрены с антикоррозионной защитой и тепловой изоляцией.
Трубопроводы в местах пересечения внутренних ограждающих конструкций
предусмотрены в гильзах из негорючих материалов с последующей заделкой зазоров.
В квартирах предусмотрена приточно-вытяжная естественная вентиляция. Количе
ство удаляемого воздуха принято по нормам воздухообмена. Удаление воздуха осуществ
ляется из кухонь, санузлов и ванных комнат через регулируемые решетки в вытяжные ка
налы. Приток в жилые помещения естественный неорганизованный через регулируемые
створки окон. Механическая вытяжная вентиляция предусмотрена из кухонь и санузлов
последнего этажа.
В офисах запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуж
дением, обособленная от вентсистем жилого дома. Предусмотрены модульные приточные
и вытяжные установки. Наружный воздух в зимний и переходный период подогревается в
электрокалориферах приточных систем. Приточные установки размещаются за подвесным
потолком и оборудуются комплектами автоматики. Воздуховоды - из тонколистовой
оцинкованной стали по ГОСТ 19903-74* и гибкие за подвесными потолками.
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Предусмотрена изоляция приточных установок, а также участков воздуховодов до
них по ходу воздуха. Транзитные и теплоизолированные воздуховоды выполняются плот
ными, с требуемыми пределами огнестойкости. Низкий уровень шума в помещениях
обеспечивается применением малошумных канальных вентиляторов. Предусмотрено ав
томатическое отключение систем вентиляции во время пожара.
Сети связи
Предусмотрена телефонизация жилого дома с использованием сотовой связи стан
дарта GSM.
Для радиофикации здания предусмотрена установка УКВ радиоприемников.
Для приема телевизионных программ на кровле устанавливаются телевизионные
антенны коллективного приема телевидения метрового и дециметрового диапазонов. Уси
лители устанавливаются в боксах на верхних этажах. Распределительное телевизионное
оборудование (ответвители, делители) монтируются в слаботочных отсеках этажных щи
тов.
Технологические решения
Технологическими решениями предусматривается организация работы админи
стративных учреждений (офисов).
При каждом помещении предусматриваются: санузлы с помещения уборочного ин
вентаря, встроенные шкафы, выделена зона отдыха и приема пищи. Помещения оборуду
ются рабочими столами, персональными компьютерами, рабочими креслами, шкафами
для верхней одежды, кабинетной мебелью.
Помещения с постоянным пребыванием людей обеспечены естественным и искус
ственным освещением, отоплением, вентиляцией. Расстановка оборудования выполнена с
учетом обеспечения минимальных технологических проходов, наиболее удобного обслу
живания и расчетной ширины основных эвакуационных проходов (выходов).
Расположение рабочих мест, их оборудование и оснащение отвечают требованиям
СП 2.2.21327-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
4.2.5. Проект организации строительства
Площадка строительства организована в границах земельного участка застройщи
ка. Проектируемые секции № 2 и 3 (II этап строительства) блокируются с пятиэтажной
секцией № 1 (I этап строительства).
Строительство выполняется строительно-монтажной организацией, имеющей парк
строительных машин и механизмов, необходимые квалифицированные кадры строителей.
Завоз строительных конструкций, изделий и строительных материалов осуществ
ляется автотранспортом по дорогам общего пользования. Въезд и выезд осуществляются
через одни ворота с ул. Советская. На выезде оборудуется пост очистки и мойки колес
автотранспорта «Мойдодыр» К-1Э.
Вертикальная планировка площадки, засыпка пазух и траншей выполняется буль
дозером «Shantui» SD08.
Разработка котлованов и траншей производится экскаваторами ЕК-12, «Komatsu»
PC 120 и «Komatsu» РС35. Забивка свай производится с использованием сваебойного ди
зельного молота СП-76 А. Разгрузка и подача свай к месту забивки осуществляется краном
«Kobelco» RK250. Монтаж строительных конструкций производится при помощи башен
ного крана КБ-405.1А-02 с вылетом стрелы 30 м грузоподъемностью 9 т и краном на ко
роткобазовом шасси «Kobelco» RK250-5 с длиной стрелы 30,6 м грузоподъёмностью 25 т.
Для исключения опасной зоны от действия крана над проезжей частью и пешеходной зо
ной возведение здания по оси «Р», а также со стороны существующей секции № 1, произ
водится под защитой ограждения из элементов трубчатых лесов и с принудительным
ограничением высоты подъема груза. Основные строительные машины, механизмы и обо
рудование подобраны исходя из видов и объемов строительно-монтажных работ, эксплуа
тационной производительности машин.
Временные бытовые помещения приняты передвижного типа, установлены вне
опасной зоны работы крана.
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Подвоз бетона на площадку осуществляется автобетоносмесителями на базе авто
мобиля «КамАЗ» 55111, подача бетонной смеси к месту укладки -автобетононасосом СБ1265 и в бадьях при помощи крана. Освещение строительной площадки в темное время
суток осуществляется светильниками РКУ-250, устанавливаемыми на опорах. Обеспече
ние строительства электроэнергией предусмотрено от существующей ТП-193, водоснаб
жение - от существующих сетей по ул. Советская, снабжение сжатым воздухом - от пере
движных компрессорных установок ПКСД-3,5. Кислород и ацетилен доставляется авто
транспортом в баллонах.
Согласно нормативам СНиП 1.04.03-85* определена продолжительность строи
тельства, которая составляет 24 месяца, в том числе 1 месяц - подготовительный период.
4.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В границах участка отсутствуют объекты растительного и животного мира, зане
сенные в Красную книгу Российской Федерации. Биоценоз площадки представлен вида
ми, сформировавшимися под действием интенсивной антропогенной нагрузки. Почвенно
растительный слой отсутствует, на поверхности залегают грунты техногенного происхож
дения. Зеленых насаждений, подлежащих вырубке, нет.
Период строительства
Источниками, оказывающими негативное химическое воздействие на атмосферный
воздух, являются: строительная техника; грузовые автомобили; выемочно-погрузочные,
сварочные работы. В атмосферу выделяются загрязняющие вещества 12-ти наименований
2, 3, 4-го классов опасности: железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азо
та оксид, углерод черный (сажа), сера диоксид, углерод оксид, фториды газообразные,
фториды плохо растворимые, бензин нефтяной, керосин, пыль неорганическая: 70-20 %
Si02. Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: азо
та диоксид, сера диоксид, углерод оксид, пыль неорганическая: 70-20 % Si02, сера диок
сид, фториды газообразные. Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ за пери
од строительства составит 0,5106 т. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в призем
ном слое атмосферы выполнялся с использованием УПРЗА «Эколог» (разработчик НПО
«Интеграл») с учетом физико-географических, климатических условий местности, фоно
вого загрязнения атмосферного воздуха и расположения источников на площадке. Оценка
выполненных расчетов показала, что максимальные приземные концентрации на границе
территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания человека не превы
шают 1 ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Мероприя
тия по защите атмосферы от негативного воздействия в период строительства: своевре
менное техническое обслуживание автотранспортных средств; запрет на оставление тех
ники с работающим двигателем в нерабочее время; движение транспортных средств по
утвержденной схеме.
Основными источниками шумового воздействия на территории проектируемого
объекта являются машины и механизмы, задействованные в процессе строительства. Рас
чет уровня акустического воздействия выполнен при помощи программного комплекса
«Эколог-Шум» (разработчик НПО «Интеграл»). Расчет выполнялся для техники, внося
щей наибольший вклад в процесс шумообразования.
В качестве шумозащитного мероприятия предусмотрена установка сплошного ог
раждения высотой 2,5 м вдоль северной границы участка ведения работ. Выполненные
акустические расчеты показали, что уровень шумового воздействия на территориях с
нормируемыми показателями качества среды обитания человека в период строительства
объекта, с учетом принятых проектом мероприятий, является допустимым и соответствует
требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Основным источником загрязнения водных объектов в период строительства жило
го дома являются сточные воды, образующиеся на участке ведения работ. Предусмотрены
мероприятия, направленные на защиту водных объектов от загрязнения и засорения: на
выезде со строительной площадки оборудуется мойка колес автотранспорта с системой
оборотного водоснабжения; сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в
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водонепроницаемую накопительную емкость с последующей передачей стоков специали
зированным предприятиям; организуется регулярная уборка территории; отвод поверх
ностных сточных вод после предварительной очистки (отстаивания) в накопительной ем
кости осуществляется в ливневую канализацию города.
В процессе строительства образуется 8 видов отходов III, IV и V классов опасности
расчетной массой 984,449 т. Места временного накопления отходов оборудуются в соот
ветствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. По мере накопления отходы будут пере
даваться организациям, имеющим лицензию на обращение с данными видами отходов.
Образующиеся отходы, при своевременном сборе, хранении на специально оборудован
ных объектах временного накопления и своевременной отправке на места обработки, ути
лизации, обезвреживания или размещения, не окажут негативного воздействия компонен
ты окружающей среды.
Период эксплуатации
Основным источником загрязнения атмосферы является автотранспорт, осуществ
ляющий парковку на территории жилого дома. В атмосферу выделяются загрязняющие
вещества 5-ти наименований 3, 4-го классов опасности: азота диоксид, азота оксид, сера
диоксид, углерод оксид, бензин нефтяной. Группы веществ, обладающих эффектом ком
бинированного вредного действия: азота диоксид, серы диоксид. Суммарный валовый вы
брос загрязняющих веществ составит 0,0166 т/год, суммарный максимально-разовый вы
брос - 0,0084 г/с. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы
выполнялся с использованием УПРЗА «Эколог» (разработчик НПО «Интеграл») с учетом
физико-географических и климатических условий местности и расположения источников
на площадке. Оценка выполненных расчетов показала, что вклад источников выбросов в
загрязнение атмосферного воздуха на границе территорий с нормируемыми показателями
качества среды обитания человека не превышает 0,1 ПДК загрязняющих веществ в атмо
сферном воздухе населенных мест.
Основным источником загрязнения, оказывающим влияние на водные объекты, яв
ляются сточные воды, образующиеся на участке землепользования. Предусмотрены меро
приятия, направленные на охрану водных объектов от загрязнения: применение водоне
проницаемого покрытия из асфальтобетона для автопарковки, проездов и подъездов; от
деление проезжей части от зеленых насаждений бортовым камнем; сбор и отвод хозяй
ственно-бытовых сточных вод в городскую систему бытовой канализации с качественны
ми характеристиками, отвечающими требованиям Правил холодного водоснабжения и во
доотведения; сбор и отвод поверхностных сточных вод в ливневую канализацию города.
В процессе эксплуатации жилого дома образуются 5 видов отходов I, IV и V клас
сов опасности расчетной массой 28,5742 т/год. Места временного накопления отходов
оборудуются в соответствии с требованиями СанПиН № 42-128-4690-88 и СанПиН
2.1.7.1322-03. По мере накопления отходы будут передаваться организациям, имеющим
лицензию на обращение с данными видами отходов. Образующиеся отходы, при своевре
менном сборе, хранении на специально оборудованных объектах временного накопления
и своевременной отправке на места обработки, утилизации, обезвреживания или размеще
ния, не окажут негативного воздействия компоненты окружающей среды.
4.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Обеспечение пожарной безопасности предусмотрено выполнением требований по
жарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными доку
ментами по пожарной безопасности.
На объекте защиты создается система обеспечения пожарной безопасности.
Противопожарные расстояния приняты в соответствии с Техническим регламентом
о требованиях пожарной безопасности, СП 4.13130.2013.
Источником наружного противопожарного водоснабжения принята наружная
кольцевая водопроводная сеть с пожарными гидрантами. Расход воды на наружное пожа
ротушение принят 15 л/с.
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Расстановка гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение лю
бой части здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий
длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Направление движения к пожар
ным гидрантам обозначается указателями по ГОСТ Р 12.4.026.
Подъезды пожарных автомобилей к зданию обеспечиваются с двух продольных
сторон по сквозным проездам. Ширина проездов для пожарной техники не менее 4,2 м,
расстояние от внутреннего края проезда до стены здания 5-8 м. Конструкция дорожной
одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомоби
лей.
Пожарно-технические характеристики: высота (по п.3.1 СП 1.13130.2009) - 20,2 м,
степень огнестойкости - II, класс конструктивной пожарной опасности - СО, класс функ
циональной пожарной опасности - Ф1.3 со встроенными помещениями класса Ф4.3 (офи
сы). Строительные конструкции здания имеют требуемые пределы огнестойкости для
принятой степени огнестойкости. Узлы сопряжения строительных конструкций имеют
пределы огнестойкости не ниже пределов огнестойкости самих конструкций. Узлы пере
сечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим
технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже требуемых преде
лов, установленных для этих конструкций. Площадь этажа в пределах пожарного отсека
не превышает допустимое значение. Для деления жилого дома на секции предусмотрены
противопожарные стены 2-го типа. Офисы отделены от жилой части противопожарными
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов. Внутренняя служебная
лестница в офисах из подвала на первый этаж выделяется противопожарными перегород
ками 1-го типа. Электрощитовая вылеляется противопожарными перегородками 1-го типа.
Ограждения лоджий, каркасы подвесных потолков выполняются из негорючих материа
лов.
Из подвального этажа предусмотрены рассредоточено расположенные эвакуацион
ные выходы непосредственно наружу на прилегающую территорию, изолированные от
входов в наземную часть здания. Из встроенных офисов предусмотрены эвакуационные
выходы наружу непосредственно на прилегающую территорию, изолированные от входов
в жилую часть здания. С жилых этажей, при общей площади квартир на этаже каждой
секции менее 500 м2, предусмотрен один эвакуационный выход на лестничную клетку ти
па Л 1. Уклон лестниц, ширина проступей, высота ступеней приняты в соответствии с
нормативными требованиями. В наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже
предусмотрены окна с площадью остекления не менее 1,2 м2, открывающиеся изнутри без
ключа и других специальных устройств. Лестничные марши и площадки оборудуются
ограждениями. Лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую к зданию тер
риторию через вестибюль. Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме
эвакуационного, имеет аварийный выход. Ширина и высота в свету горизонтальных
участков путей эвакуации, количество, ширина, высота и расположение эвакуационных
выходов, расстояние от наиболее удаленного места до ближайшего эвакуационного выхо
да, классы пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и
покрытий полов на путях эвакуации соответствуют нормативным требованиям.
Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации
пожара проектом предусмотрено: устройство проездов и подъездных путей к зданию для
пожарной техники; выходы на чердак и на кровлю с лестничных клеток в каждой секции
по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го
типа; ограждение кровли высотой 1,2 м по ГОСТ Р 53254; пожарные лестницы типа П1 в
местах перепада высот кровли более 1 м. В каждом отсеке подвального этажа предусмот
рены окна с приямками.
По признаку пожарной опасности помещение электрощитовой отнесено к катего
рии В4, остальные технические помещения - к категории Д.
Офисы оборудуются автоматической пожарной сигнализацией (АПС), системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 2-го типа.
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Установка приборов приемно-контрольных и приборов управления АУПС, СОУЭ
предусмотрена в помещении с персоналом, осуществляющим круглосуточное дежурство.
Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными ды
мовыми пожарными извещателями.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен от
дельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного рас
пылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного
пожаротушения для ликвидации очага возгорания.
Электропитание технических средств систем противопожарной защиты осуществ
ляется по I категории надёжности.
Состав и функциональные характеристики технических средств систем противо
пожарной защиты объекта приняты в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009,
СП 5.13130.2009.
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасно
сти объекта в период строительства и эксплуатации предусматриваются в соответствии с
нормативными документами по пожарной безопасности.
4.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Предусмотрены мероприятия для обеспечения условий беспрепятственного и
удобного передвижения инвалидов (МГН) всех групп мобильности по участку к жилому
дому, а также на первом этаже здания для групп мобильности M l-М3, не ограничивая
условий жизнедеятельности других групп населения и эффективность эксплуатации зда
ния.
Решения по планировочной организации земельного участка, благоустройству тер
ритории, входам в офисы и в секции жилого дома предусматривается с учетом необходи
мых архитектурно-строительных и эргономических мероприятий.
На пути движения по тротуарам отсутствуют препятствия и выступающие элемен
ты. Проектными решениями предусмотрено:
- крыльца входов с навесами;
- покрытия входных площадок, исключающее скольжение;
- ступени в пределах марша лестниц одинаковой геометрии, ширина проступи
0,30 м, высота подъема ступени 0,15 м;
- ограждения с обеих сторон лестниц поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м;
- 1 машино-место для автотранспорта инвалидов на открытой стоянке для временно
го хранения автомобилей с нанесением разметки и установкой символа;
- глубина тамбуров 1,5 м, ширина 2,85 м;
- ширина входных дверей 1,10 м;
- заполнение остекленных входных дверей и витражей входного тамбура из ударо
прочного стекла;
- лифты грузоподъемностью 1000 кг с шириной кабины 2,1 м.
4.2.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
Согласно ГОСТ 30494-2011 и СП 131,13330.2012 расчетная температура внутрен
него воздуха помещений жилого дома составляет +20 °С, подвала +5 °С, расчетная темпе
ратура наружного воздуха -31 °С, продолжительность отопительного периода 198 суток,
средняя температура наружного воздуха за отопительный период -8,3 °С.
Расчетные температуры внутреннего воздуха и оптимальные параметры микро
климата приняты при условии эксплуатации ограждающих конструкций А. Выбор тепло
защитных характеристик материалов, используемых для утепления ограждающих кон
струкций здания, соответствует требованиям показателей «а», «б» и «в» тепловой защиты
в соответствии с п. 5.1 СП 50.13330.2012.
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Расчетные (проектные) значения приведенного сопротивления теплопередаче
наружных ограждающих конструкций № 2 и 3 жилого дома, согласно СП 50.13330.2012,
составляют: наружных стен - 3,763; 3,504; 3,611; 3,635; 3,362; окон, дверей лоджий, вит
ражей - 0,5703; 0,5406; входных дверей - 1,0 м2 • °С/Вт; чердачного покрытия - 5,329 м2
•°С/Вт; перекрытия над подвалом - 0,939 м2 -°С/Вт; стен в земле и пола по грунту - 4,674
м2 -°С/Вт.
Коэффициент остекленности фасадов составляет 0,22, показатель компактности
здания - 0,214, общий коэффициент теплопередачи здания - 0,692.
Удельная теплозащитная характеристика составляет 0,15 Вт/(м3 • °С), удельная вен
тиляционная характеристика здания - 0,13 Вт/(м3 • °С), удельная характеристика бытовых
тепловыделений здания - 0,08 Вт/(м3 ■ °С), удельная характеристика теплопоступлений в
здание от солнечной радиации - 0,0545 Вт/(м3 • °С).
»
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вен
тиляцию секций № 2 и 3 жилого дома составляет 0,211 Вт/(м3 -°С), что ниже нормируемо
го значения, равного 0,336 Вт/(м3 -°С), на 37,2 %.
Класс энергосбережения жилого дома принят В+ (высокий) согласно табл. 15 СП
50.13330.2012.
Источник теплоснабжения - городские тепловые сети.
Учет потребляемого тепла осуществляется раздельно для жилого дома и офисов
теплосчетчиками, устанавливаемыми в ИТП. Поквартирный учет тепловой энергии осу
ществляется теплосчетчиками, устанавливаемыми на каждом этаже в местах общего поль
зования. Учет потребляемой электроэнергии осуществляется на вводной панели ВРУ
счетчиками, устанавливаемыми в электрощитовой.
Решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям,
предъявляемым к тепловой защите зданий, установленным в СП 50.13330.2012, и обеспе
чивают оптимальные параметры микроклимата в здании, надежность и долговечность
конструкций для данных климатических условий.
4.3.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы
В ходе проведения экспертизы в проектную документацию внесены следующие
оперативные изменения:
- откорректирована текстовая часть расчетной записки в разделе 4;
- графическая часть раздела 4 дополнена схемами вертикальных конструкций кар
каса с указанием всех размеров и привязок, схемы армирования стен дополнены сечени
ями;
- предусмотрена вентиляция всех помещений в офисах;
- отопление 7-го этажа в осях 33-35 приведено в соответствие с планировкой квар
тир;
и другие.
5. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий (шифр 1/16-25) соответствуют требованиям
технических регламентов.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
Проектная документация (шифр ДВС-16.04ИП) с учетом оперативных изменений,
внесенных в процессе проведения экспертизы (письмо ООО «УЭС» от 07.12.2017 № 208),
соответствует требованиям технических регламентов и результатам инженерных изыска
ний, требованиям к содержанию разделов проектной документации.
Ответственность за внесение в проектную документацию оперативных изменений
по замечаниям, выявленным в процессе проведения экспертизы, возлагается на организа
цию, осуществившую подготовку проектной документации, и застройщика.
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5.3. Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта капиталь
ного строительства «Жилой дом со встроенными общественными помещениями по
ул. Володарского, 54а в г. Уссурийске. Семиэтажные секции № 2 и 3» соответствуют тре
бованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к
содержанию разделов проектной документации.
Эксперт по направлению деятельности
1.2. «Инженерно-геологические изыс
кания»
Андреева Елена Леонидовна

Инженерно
геологические изыскания

Эксперт по направлению деятельности
2.1. «Объемно-планировочные, архи
тектурные и конструктивные решения,
планировочная организация земельного
участка, организация строительства»
Ефремов Алексей Григорьевич

Разделы 2, 6

Эксперт по направлению деятельности
2.1.2. «Объемно-планировочные и ар
хитектурные решения»
Негодяева Наталья Ивановна

Разделы 3, 10,
подраздел 7 раздела 5

Эксперт по направлению деятельности
2.1.3. «Конструктивные решения»
Харитонова Наталья Петровна

Разделы 4, 10(1)

Эксперт по направлению деятельности
2.3. «Электроснабжение, связь, сигна
лизация, системы автоматизации»
Забелин Владимир Викторович

Подразделы 1, 5
раздела 5

Эксперт по направлению деятельности
2.2. «Теплогазоснабжение, водоснабже
ние, водоотведение, канализация, вен
тиляция и кондиционирование»
Лопатина Валентина Афанасьевна

Подразделы 2, 3, 4
раздела 5

Эксперт по направлению деятельности
2.4.1. «Охрана окружающей среды»
Носкова Анна Анатольевна

Разделы 1, 8

Эксперт по направлению деятельности
2.5. «Пожарная безопасность»
Грачев Эдуард Владимирович

Раздел 9
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