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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1. Общие положения
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Проект» (ООО «ЭкспертПроект»)
ИНН 5405475756, КПП 540501001, ОГРН 1135476088340
630102, г. Новосибирск, ул. Шевченко, 4, офис 414
E-mail: nse@ncspu.ru
Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий: № RA.RU.610650, № RA.RU.611529
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Илиада»
(ООО «Илиада»)
692525, г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 179, оф. 3
ИНН 2511039971
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление на проведение негосударственной экспертизы вх. от 15.04.2019 № 186
Договор на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 15.04.2019 № 0968-ЭРИИ/ЭПД
1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы
Результаты инженерных изысканий в составе:
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Многоквартирный жилой дом по ул. Октябрьская, 179 в г. Уссурийске» (шифр 1/ 9-12).
Проектная документация «Многоквартирный жилой дом по ул.Октябрьская,179 в
г. Уссурийске» (шифр 09 04 19 680) в составе:
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 технологических 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
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
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ.
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы проектной документации
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2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта: многоквартирный жилой дом
Место расположения объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Октябрьская,
179
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
Функциональное назначение – многоквартирный жилой дом
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
Площадь отведенного земельного участка, га – 0,1500
Площадь участка в границах благоустройства, га – 0,3161
Площадь застройки, м² – 726,18
Этажность, эт. – 9
Количество этажей, шт. – 10
Общая площадь здания, м² – 5266,28
Общая площадь квартир, м² – 3937,64
Площадь квартир, м² – 3662,52
Общее количество квартир, шт. – 79
количество однокомнатных квартир, шт. – 41
количество двухкомнатных квартир, шт. – 21
количество трехкомнатных квартир, шт. – 5
количество квартир-студий, шт. – 12
Строительный объем здания, м³ – 21746,05
Строительный объем ниже отметки 0,000, м³ – 1476,03
2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства
Внебюджетные средства
2.3. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства
Участок инженерно-геологических расположен в районе железнодорожного вокзала г. Уссурийска, свободен от застройки. Рельеф ровный, спланирован насыпным грунтом.
В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к первой левобережной надпойменной террасе р. Раковка. Абсолютные отметки поверхности колеблются
в пределах 16,0-16,4 м.
Климатический подрайон I В; среднегодовая температура воздуха +3,3 0С,
максимальная (абсолютная) температура воздуха +38 0С, минимальная (абсолютная)
температура воздуха -46 0С; годовое количество осадков 815 мм; ветровой район IV,
нормативная ветровая нагрузка 48 кг/м2, преобладающее направление ветра: летом –
южное, зимой – северное и северо-западное; снеговой район II, расчетная снеговая
нагрузка 140 кг/м2.
В геолого-литологическом строении участка изысканий на разведанную глубину до
15,0 м принимают участие современные четвертичные аллювиальные, аллювиальноозерные отложения (aQIV), элювиальные образования усть-давыдовской свиты нижнего
неогена (eN1ud). Аллювиальные отложения с поверхности перекрыты техногенными
(насыпными) грунтами (tQIV).
По результатам выполненных буровых и лабораторных работ на площадке
проектируемого объекта капитального строительства до глубины 15 м, согласно номен-
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клатуры ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012, выделено 6 инженерно-геологических
элементов (ИГЭ):
ИГЭ-1. Насыпной (техногенный) грунт. С поверхности до глубины 0,80 м
насыпной грунт состоит преимущественно из песка, гравия, гальки. Ниже 0,80 м
насыпной грунт представлен механической смесью крупного щебня, суглинка и
строительного мусора. Грунт не слежавшийся, маловлажный. Мощность слоя 1,60-2,3 м.
ИГЭ-2. Суглинки серовато-черные полутвердые и тугопластичные с низким
содержанием органических веществ (в среднем до 0,20 д.е.). Мощность слоя 0,70-1,60 м.
Плотность грунта 1,87 г/см3, расчетное сопротивление – 0,22 кПа.
ИГЭ-3. Суглинки серовато-коричневые полутвердые с прослоями глины с аналогичными свойствами, с гнездами ожелезнения. Слой вскрыт скважинами на глубине 2,33,0 м. Мощность слоя 0,5-1,7 м. Плотность грунта 1,95 г/см3, расчетное сопротивление –
0,24 МПа.
ИГЭ-4. Аллювиальные пески крупные и гравелистые насыщенные водой. Пески
вскрыты на глубине 3,2-4,0 м. Мощность слоя 1,0-1,5 м. Плотность песка 2,05 г/см3, расчетное сопротивление – 0,500 кПа.
ИГЭ-5. Аллювиальные гравийные грунты с песчаным и супесчаным заполнителем,
насыщенные водой. Гранулометрический состав характеризуется соотношениями различных фракций: галька (фракция более 10 мм) – 23 %, гравий (фракция 10-2 мм) – 32 %,
песчано-глинистый заполнитель (фракция менее 2 мм) – 45 %. Грунт вскрыт на глубине
4,2-5,5 м. Мощность слоя 1,90-3,0 м. Плотность грунта 2,09 г/см3, расчетное сопротивление – 0,500 кПа.
ИГЭ-6. Суглинок элювиального генезиса, голубовато-серый полутвердый, песчанистый. Грунт вскрыт на глубине 6,5-7,4 м. Вскрытая мощность слоя 7,60-8,50 м. Плотность грунта 2,01 г/см3, расчетное сопротивление – 0,250 МПа.
К специфическим грунтам относятся насыпные (техногенные) грунты ИГЭ-1,
сформированные в результате хозяйственной деятельности человека; органоминеральные
суглинки ИГЭ-2 и элювиальные суглинки ИГЭ-6:
 насыпные грунты вскрыты на участке повсеместно, давность отсыпки менее 1 года.
Насыпные грунты являются природными образованиями, перемещенными с мест их естественного залегания в результате организованной отсыпки. Грунты неоднородны по составу, степени уплотнения и по влажности;
 органоминеральные грунты ИГЭ-2 имеют следующие специфические особенности:
высокая пористость и влажность; малая прочность и большая сжимаемость с длительной
консолидацией при уплотнении; низкая водоотдача; существенное изменение прочностных, деформационных и фильтрационных свойств при нарушении их естественного сложения, а также под воздействием динамических и статических нагрузок; разложение растительных остатков в зоне аэрации; коррозионная активность к металлическим конструкциям;
 элювиальные образования ИГЭ-6 являются продуктом выветривания песчаников,
обладают высокой несущей способностью. Особенностью элювиальных образований осадочных пород является способность снижать структурную прочность при переувлажнении
и выветривании во время длительного пребывания в открытых котлованах.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов под оголенной поверхностью составляет 169 см. Расчетная величина нормативной глубины промерзания по результатам 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, крупных и средней крупности – 225 см, крупнообломочных грунтов – 255 см.
По степени морозной пучинистости, согласно СП 22.13330.2011, грунты ИГЭ-1, 2 в
зоне промерзания относятся к среднепучинистым. По относительной деформации
набухания грунты ИГЭ-2 на глубине 2,0-4,0 м – ненабухающие.

5
По степени агрессивного воздействия на бетонные конструкции на
портландцементе и на арматуру в железобетонных конструкциях грунты ИГЭ-2,3
неагрессивны.
Коррозионная активность грунтов ИГЭ-2,3 по отношению к углеродистой и
низколегированной стали – высокая.
Гидрогеологические условия исследованного участка в пределах разведанных глубин характеризуются распространением напорных подземных вод, приуроченных к четвертичным отложениям – пескам крупным и гравелистым (ИГЭ-4), гравийным грунтам
(ИГЭ-5). Глубина залегания подземных вод 3,20-4,60 (абсолютные отметки 11,70-13,15 м).
Высота напора до 1,6 м. Коэффициенты фильтрации: песков крупных и гравелистых –
16,0 м/сут, гравийных грунтов – 39 м/сут. Мощность водоносного горизонта 3,40-4,10 м.
Питание горизонта происходит, преимущественно, за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет техногенных вод в период утечек из водоводов и канализации. Разгрузка подземных вод происходит в современную речную сеть. Величина годового колебания уровня подземных вод составляет 0,8-1,0 м.
По химическому составу грунтовые воды слабоагрессивны к бетонам нормальной
водопроницаемости по содержанию агрессивной углекислоты, слабоагрессивны к
арматуре в железобетонных конструкциях при периодическом смачивании и
неагрессивны при постоянном погружении. Обладают средней степенью коррозионной
агрессивности к свинцовой оболочке кабеля по рН, средней – по общей жесткости,
средней – по содержанию нитрат-иона. По отношению к алюминиевой оболочке кабеля:
по числу рН – среднеагрессивны, по содержанию иона железа – неагрессивны, по
содержанию хлор-иона – высокоагрессивны.
В насыпных грунтах после прохождения осадков образуется временный
водоносный горизонт – «верховодка».
По степени потенциальной подтопляемости территория относится к потенциально
подтопляемой подземными водами. От паводковых вод р. Раковка участок защищен
дамбой.
Сейсмичность участка 6 баллов (карта ОСР-2015-А).
По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических факторов категория сложности инженерно-геологических условий площадки проектируемого
строительства принята III (сложная) по СП 11-105-97.
2.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «Новая архитектура»
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, оф. 2800
ИНН 2536161892
2.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
Задание на разработку проектной документации, утвержденное застройщиком
2.6. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № RU25311000-0000000000008139,
утвержденный постановлением управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа от 21.11.2018 № 277647. Кадастровый номер земельного участка:
25:34:017101:626
Разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитута от 05.03.2019 № 5/19
Разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитута от 02.04.2019 № 53/19
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2.7. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия МУП «Уссурийск-Электросеть» от 05.03.2019 №128-19
Технические условия УМУПТС от 11.04.2019 № 11
Письмо УМУПТС от 25.04.209 № 2711
Технические условия МУП «Уссурийск-Водоканал» от 04.02.2019 № 3-1/60
Условия подключения МУП «Уссурийск-Водоканал» от 07.03.2019 № 1/47
Условия подключения МУП «Уссурийск-Водоканал» от 07.03.2019 № 1/48
Письмо управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского
округа от 15.04.2019 № 15-01/26/0509
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Сведения о видах инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
инженерных изысканий
Приморский край, г. Уссурийск
3.3. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
Открытое акционерное общество «Дальвостокагропромпроект»
692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 97
ИНН 2511003502
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий
Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, утвержденное застройщиком
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа работ на выполнение инженерных изысканий, согласованная застройщиком
IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий
Обозначение

Наименование

1/19-12

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям
«Многоквартирный жилой дом по ул. Октябрьская, 179 в
г. Уссурийске»

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнялись
ОАО «Дальвостокагропромпроект» в марте 2019 г. и включали задачи: изучение геологических и гидрогеологических условий площадки, инженерно-геологических процессов; 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;
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отбор проб грунта и воды;
лабораторные исследования грунтов и воды;
камеральная обработка материалов полевых работ;
составление технического отчета.
На участке изысканий в контуре проектируемого здания пробурено 5 скважин
глубиной 15,0 м каждая. Разведочное бурение скважин производилось буровой установкой УГБ-50м механическим колонковым способом, с отбором керна, диаметр бурения
127 мм.
В процессе бурения из скважин произведен отбор: 22-х монолитов из связных
грунтов для определения физических свойств, 10-ти проб нарушенной структуры для
определения гранулометрического состава, проб воды на хим.анализ.
Лабораторные определения физико-механических, коррозионных свойств и гранулометрического состава грунтов и лабораторные исследования подземных вод выполнялись в грунтоведческой лаборатории ОАО «Дальвостокагропромпроект» (свидетельство
ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Приморском крае» об оценке состояния измерений в лаборатории от 11.11.2016 № 60).
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
Обозначение
09 04 19 680-ПЗ
09 04 19 680-ПЗУ

Наименование
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

09 04 19 680-АР

Раздел 3. Архитектурные решения

09 04 19 680– КР

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технических решений

09 04 19 680-ИОС1

Подраздел 1. Система электроснабжения

09 04 19 680-ИОС 2

Подраздел 2. Система водоснабжения

09 04 19 680-ИОС 3

Подраздел 3. Система водоотведения

09 04 19 680-ИОС4

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

09 04 19 680-ИОС5

Подраздел 5. Системы связи

09 04 19 680-ПОС

Раздел 6. Проект организации строительства

09 04 19 680-ООС

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

09 04 19 680-ПБ

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

09 04 19 680-ОДИ

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
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09 04 19 680-ЭЭ

Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации
4.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Схема планировочной организации земельного участка разработана на основании
градостроительного плана земельного участка, в границах предоставленной территории, с
учетом градостроительной ситуации, в увязке с существующей застройкой, существующими и проектируемыми сетями.
Площадка для строительства жилого дома организована в границах земельного
участка застройщика с кадастровым номером 25:34:017101:626. Для размещения элементов благоустройства территории используются дополнительно предоставленные земельные участки площадью 705 м2 и 956 м2 на основании разрешений на использование земель
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Перепад рельефа участка составляет 1,90 м с понижением в западном направлении.
Территория граничит: с северной стороны – со смежными земельными участками, с
востока – с дворовой территорией существующего многоквартирного жилого дома, с юга
– с ул. Октябрьская, с запада – с существующей малоэтажной застройкой.
Подъезд к участку предусматривается с улицы Октябрьской по проектируемому
проезду шириной не менее 4,20 м с разворотной площадкой 16,0 × 16,0 м в конце проезда
и тротуарами, примыкающими к одной из сторон проезда.
На отведенном земельном участке размещается многоквартирный жилой дом меридиональной ориентации. Входы в секции располагаются с западной стороны.
С северной стороны на предоставленном земельном участке запроектированы: детские площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, спортивная
площадка, площадка для отдыха взрослых. Расстановка оборудования на детской площадке выполняется по зонам, соответствующим возрасту детей. Открытые стоянки для временного хранения автомобилей на 27 машино-мест для жителей дома, с учетом 3 мест для
автотранспорта инвалидов, хозяйственная площадка для сушки белья и площадка для мусоросборных контейнеров, размещаются на предоставленном земельном участке, расположенном в юго-восточной части.
Покрытия проездов, разворотной площадки и стоянок для временного хранения автомобилей предусматриваются из асфальтобетона; покрытия тротуаров, площадок перед
входами в жилые секции и площадки для отдыха взрослого населения – плиточное типа
«брусчатка»; отмостка жилого дома и площадка для установки мусоросборных контейнеров – бетонное покрытие; покрытия детских, спортивной и хозяйственной площадок из
спецсмеси. Покрытия обрамляются бортовым камнем.
Перед входами в жилые секции устанавливаются скамьи и урны. На перепадах высот рельефа запроектированы подпорные стенки с ограждением высотой 1,2 м.
Территория участка, свободная от застройки и покрытий, озеленяется посевом газонных трав, посадкой кустарников и деревьев.
Отвод поверхностных вод с участка предусмотрен открытым и закрытым способом
по лоткам через дождеприёмые решетки на проектируемые очистные сооружения с дальнейшим сбросом в городские сети ливневой канализации
4.2.2.2. Архитектурные решения
Здание двухсекционное прямоугольной формы в плане с размерами в крайних осях
38,8 × 14,6 м, с подвалом и холодным чердаком.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа жилого дома, что соответствует абсолютной отметке на местности 17,50 м.
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Высота: подвального этажа – 2,45 м, первого этажа – 2,95 м, вышележащих жилых
этажей – 3,00 м, чердака – переменная от 1,40 м до 5,0 м.
В подвале предусматривается прокладка инженерных сетей и технические помещения (водомерный узел, помещение уборочного инвентаря, насосная станция, индивидуальный тепловой пункт (далее – ИТП)). В подвал каждой секция запроектированы самостоятельные входы по наружным открытым лестницам. Горизонтальная связь между секциями предусматривается через противопожарную дверь. По периметру здания в уровне
подвального этажа запроектированы окна с приямками и продухи шириной 0,30 м.
На первом этаже каждой секции запроектирована электрощитовая с отдельным
входом снаружи. Вход в жилые секции предусмотрен через утепленный тамбур.
Квартиры располагаются с первого этажа здания и выше.
В составе квартир предусматриваются: прихожие, жилые комнаты, кухни и кухниниши, совмещенные и раздельные санузлы, лоджии.
Меридиональное расположение жилого дома на участке обеспечивает нормативную продолжительность инсоляции жилых помещений.
Вертикальная связь между этажами в каждой секции осуществляется по трехмаршевой лестнице, расположенной в лестничной клетке типа Л1, и грузопассажирским лифтом грузоподъемностью 1000 кг с габаритами кабины 1,8 × 2,8 м.
Выходы на чердак с машинными помещениями лифтов, разделенный противопожарной стеной по оси 7 на всю высоту, предусмотрены с верхних площадок лестничных
клеток через противопожарные двери. Выходы на кровлю здания предусмотрены по металлическим стационарным стремянкам через слуховые окна из каждой секции.
Кровля четырехскатная с организованным наружным водостоком. По периметру
кровли предусмотрено стальное ограждение.
4.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Здание нормального уровня ответственности.
Здание жилого дома двухсекционное монолитное железобетонное 9-этажное с подвалом.
Конструктивная система здания каркасно-стеновая. Каркас жилого дома состоит из
монолитных железобетонных колонн, пилонов, стен и безбалочных перекрытий.
Пространственная жесткость и устойчивость здания в двух направлениях обеспечивается совместной работой колонн, пилонов, стен, ядер жесткости, образованных стенами лестнично-лифтового узла, и горизонтальными дисками перекрытий.
Пространственный расчет здания выполнен с помощью программного комплекса
SCAD версии 21.1. Общая пространственная модель здания рассматривалась с учетом
совместной работы основания. По результатам расчета определены усилия и напряжения
в конструкциях здания, подобрано армирование, определены деформации грунтов основания.
Максимальный прогиб перекрытия составляет 8,78 мм, что не превышает предельно допустимого значения, равного 30 мм. Максимальное горизонтальное перемещение
верха здания составляет 3,75 мм, что значительно меньше предельно допустимого значения, равного 60,5 мм. Максимальные допустимые перемещения здания приняты по приложению Е СП 20.13330.2011.
Фундаменты здания свайные из сборных железобетонных висячих свай сечением
30 × 30 см длиной 6 и 8 м марок С 60.30-8У и С80.30-9У из бетона В25 F150 W6 по серии
1.011.1-10 выпуск 1.
Согласно результатам отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ОАО «Дальвостокагропромпроект», основанием свай служат аллювиальные гравийные грунты с песчаным и супесчаным заполнителем водонасыщенные (ИГЭ-5). Несущая
способность свай длиной 8 м, определенная по результатам расчета грунтов основания,
составляет 96,78 т, фактическая максимальная нагрузка, передаваемая на сваю, – 69,13 т.
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Ростверки колонн, пилонов и стен здания плитные и ленточные высотой 600 мм,
монолитные железобетонные из бетона класса В25 F150 по бетонной подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Сопряжение свай с ростверками жесткое.
Наружные стены подвала и пилоны толщиной 300 мм монолитные железобетонные
из бетона В25 F150 W4, выполняемые совместно с колоннами и пилонами, жестко связанные с ростверками анкерными выпусками.
Поверхности стен и фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются битумной мастикой за два раза.
Стены подвала ниже уровня планировки с наружной стороны утепляются плитами
экструдированного пенополистирола ППС 25 по ГОСТ 15588-2014 толщиной 150 мм с
защитной профилированной мембраной.
Пол подвала из щебня толщиной 400 мм по уплотненному основанию.
Утепление полов первого этажа предусматривается плитами пенополистирола марки ППС 16-Р-А по ГОСТ 15588-2014 толщиной 50 мм.
Колонны сечением 300 × 300 мм, пилоны и стены лестнично-лифтовых узлов толщиной 200 мм монолитные железобетонные из бетона В25 F100 W4.
Лестничные марши и площадки монолитные железобетонные из бетона В25 F100
W4 с жестким сопряжением со стенами лестничных клеток и перекрытиями.
Армирование всех монолитных железобетонных конструкций предусматривается
отдельными стержнями, сетками, каркасами из арматуры класса А400 и А240 по
ГОСТ 34025-2016.
Наружные стены жилого дома двух типов многослойные с гибкими связями из
стеклопластиковых стержней по ГОСТ Р 54923-2012 в шахматном порядке, не менее
5-ти штук на 1 м2.
Тип 1:
 внутренний слой – кладка толщиной 190 мм из бетонных стеновых блоков из отсева по ГОСТ 6133-99 марки 50 на цементно-песчаном растворе марки 75 с армированием и
креплением к стенам, колоннам или пилонам гибкими связями через 3 ряда по высоте
кладки, к перекрытиям – П-образными стальными элементами с шагом 1000 мм или монолитная железобетонная стена толщиной 200 мм;
 средний слой из пенополистирольных плит ППС 25-Р-А по ГОСТ 15588-2014 толщиной 140 мм с рассечками из минераловатных плит «Базалит ПТ 150» по ТУ 5769-02000287220-2010 шириной 200 мм в уровне перекрытий и по контуру оконных и дверных
проемов;
 наружный облицовочный слой – кладка толщиной 250 мм из керамического облицовочного кирпича марки КР-р-пу 250×120×65/1НФ/125/1,2/75 ГОСТ 530-2012 с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм и забутовочного керамического кирпича марки
по прочности 150 на цементно-песчаном растворе марки 75 с перевязкой слоев и связевыми сетками с шагом 600 мм.
Тип 2:
 внутренний слой – кладка толщиной 190 мм из бетонных стеновых блоков из отсева по ГОСТ 6133-99 марки 50 на цементно-песчаном растворе марки 75 с армированием и
креплением к стенам, колоннам или пилонам гибкими связями через 3 ряда по высоте
кладки, к перекрытиям – П-образными стальными элементами с шагом 1000 мм или монолитная железобетонная стена толщиной 200 мм;
 средний слой из пенополистирольных плит ППС 25-Р-А по ГОСТ 15588-2014 толщиной 140 мм с рассечками из минераловатных плит «Базалит ПТ 150» по ТУ 5769-02000287220-2010 шириной 200 мм в уровне перекрытий и по контуру оконных и дверных
проемов;
 наружный облицовочный слой – кладка толщиной 120 мм из керамического облицовочного кирпича марки КР-р-пу 250×120×65/1НФ/125/1,2/75 ГОСТ 530-2012 с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм с армированием сетками через 600 мм по высоте кладки.
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Межквартирные перегородки толщиной 190 мм, межкомнатные перегородки толщиной 90 мм из бетонных стеновых блоков из отсева по ГОСТ 6133-99 марки 50 на цементно-песчаном растворе марки 75.
Ограждения
лоджий
из
керамического
кирпича
марки
КР-р-пу
250×120×65/1НФ/125/1,2/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 50.
Крыша здания чердачная четырехскатная с деревянной стропильной системой с организованным обогреваемым наружным водостоком. Кровля из профилированных стальных листов по разреженной обрешетке из бруса со слоем гидроизоляции «Изоспан D» по
ТУ 5774-003-18603495-2004.
Утеплитель чердачного перекрытия – пенополистирольные плиты ППС 25-Р-А по
ГОСТ 15588-2014 толщиной 200 мм с защитной армированной стяжкой из цементнопесчаного раствора марки 150 толщиной 40 мм. Пароизоляция из гидроизоляционного материала «Изоспан С» по ТУ 5774-003-18603495-2004.
Окна и двери лоджий из поливинилхлоридных профилей ГОСТ 30674-99 с остеклением двухкамерными стеклопакетами.
4.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Система электроснабжения
Расчетная мощность жилого дома составляет 230 кВт, в том числе 18,4 кВт –
потребители I категории надежности электроснабжения. Максимальная мощность
присоединяемых энергопринимающих устройств, согласно технических условий, –
230 кВт.
Категория надежности электроснабжения:
 основных потребителей – II;
 аварийное освещение, противопожарные устройства, лифты, ИТП, подъемники для
инвалидов – I;
 наружное освещение – III.
Источник электроснабжения – трансформаторная подстанция ТП-461.
Присоединение энергопринимающих устройств жилого дома к ТП-461
выполняется энергоснабжающей организацией в рамках технологического присоединений
к электрическим сетям МУП «Уссурийск-Электросеть» согласно технических условий.
Подключение жилого дома выполняется от двух секций РУ-0,4 кВ ТП-461.
Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются бытовые
электроприемники,
водонагреватели,
электрообогреватели,
электроплиты,
вентиляционное оборудование, насосное оборудование, лифты, электрообогрев кровли,
подъемники для инвалидов, ИТП и электроосвещение.
Электрическая схема по обеспечению электроэнергией электроприемников жилого
дома II категории надежности электроснабжения в рабочем режиме принята от двух
вводов вводно-распределительного устройства (ВРУ), установленного в электрощитовых
жилого дома, резервирование вводов в аварийном режиме выполняется при помощи
переключателей.
Электроснабжение потребителей I категории надежности предусмотрено от панели
ППУ с автоматическим вводом резерва. ППУ подключается к вводам ВРУ после аппарата
управления и до аппарата защиты.
Для передачи и распределения электроэнергии к потребителям квартир на этажах
устанавливаются щитки этажные с выключателями нагрузки, автоматическими
выключателями и электрическими счетчиками на каждую квартиру. Ввод в квартиры
однофазный. В квартирах предусмотрена установка щитков квартирных с
дифференциальными автоматическими выключателями на вводе, автоматическими и
дифференциальными автоматическими выключателями в группах.
Для подключения общедомовых потребителей II категории надежности электроснабжения в помещениях электрощитовых установлен щит собственных нужд ЩСН.
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В жилом доме предусмотрено устройство следующих видов освещения: рабочее,
аварийное (эвакуационное и резервное), ремонтное (36 В). Освещенность общедомовых
помещений принята в зависимости от разряда зрительных работ и категории помещений,
в которых они установлены. Светильники приняты со светодиодными лампами. Управление рабочим освещением предусматривается при помощи выключателей, установленных
по месту. Управление эвакуационным освещением предусмотрено дистанционно, при помощи автоматических выключателей, установленных на щите аварийного освещения.
Управление освещением номерного знака, пожарного гидранта, светильников, установленных над входом, предусмотрено автоматически при помощи фотореле и реле времени.
Распределительные и групповые сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS, противопожарных устройств, аварийного освещения – кабелем ВВГнг(А)- FRLS.
Средняя горизонтальная освещенность проездов и пешеходных дорожек предусмотрена 4 лк, спортивных площадок и площадок для отдыха – 10 лк. Наружное освещение выполняется светильниками со светодиодными лампами, установленными на осветительных опорах и на кронштейнах на фасаде здания. Питание наружного освещения
предусмотрено от щита наружного освещения, подключенного к ВРУ здания. Управление
наружным освещением предусмотрено автоматическое при помощи фотореле и реле времени. Сети наружного освещения выполнены:
 кабельной линией (кабель АВБШв 5×16 мм2), проложенной в траншее на глубине
0,7 м от уровня земли с защитой от механических повреждений ПНД трубой;
 кабельной линией (кабель ВВГнг 3×4 мм2), проложенной по фасаду здания.
Учет электроэнергии жилого дома осуществляется:
 на вводной панели ВРУ жилого дома электронными трехфазными счетчиками активно-реактивной энергии 380В, 5(10) А, кл. т. 0,5S/0,5 трансформаторного включения;
 на панели ППУ электронным трехфазным счетчиком активно-реактивной энергии
380 В, 5(60) А, кл. т. 0,5S/0,5 непосредственного включения для потребителей I категории
надежности электроснабжения;
 на отходящей линии к ЩСН электронным трехфазным счетчиком активнореактивной энергии 380 В, 10(100) А, кл. т. 0,5S/0,5 непосредственного включения для
общедомовых потребителей;
 в щите наружного освещения ЩОН электронным трехфазным счетчиком активнореактивной энергии 380 В, 5(60А) кл. т. 0,5S/0,5 непосредственного включения;
 в щитках этажных однофазными счетчиками активной энергии 5-60 А, 220 В, кл. т.
1,0 (поквартирный).
Система заземления принята TN-C-S.
На вводе в здание выполняется основная система уравнивания потенциалов, в электрически опасных помещениях (в ванных комнатах) предусматривается дополнительная
система уравнивания потенциалов.
Здание жилого дома находится в местности со средней продолжительностью гроз
до 20 часов в год. Молниезащита выполняется по IV уровню защиты от ПУМ. На кровле
здания прокладывается молниеприемная металлическая сетка из стали диаметром 8 мм с
шагом ячеек 10 × 10 м. В качестве заземлителя молниезащиты по периметру здания в земле на глубине 1,0 м и на расстоянии 1,0 м от фундамента прокладывается сталь полосовая
5 × 40. От молниеприемной сетки через каждые 25 м до наружного контура заземления
прокладываются токоотводы (стальная полоса 5 × 40).
В качестве мероприятий по энергосбережению предусмотрено:
 электронные счетчики учета электроэнергии класса точности 0,5s;
 светильники с энергосберегающими лампами;
 автоматическое управление наружным освещением.
Система водоснабжения
Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды объекта составляют: В1
– 49,25 м3/сут, в том числе на Т3 – 16,75 м3/сут.
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Источником водоснабжения здания служит тупиковый водопровод диаметром 75 ×
6,8 мм, подключаемый к водопроводу на границе земельного участка в точке А. Подключение объекта выполняется в проектируемом колодце с установкой запорной арматуры.
Наружные сети водоснабжения запроектированы из напорных полиэтиленовых труб
ПЭ100 SDR11 по ГОСТ 18599-2001. Сеть прокладывается подземно, открытым способом,
с устройством основания с песчаной подушкой толщиной 150 мм с засыпкой пазух и труб
на 300 мм выше верха песком средней крупности с послойным уплотнением.
Качество воды, подаваемой в систему хозяйственно-питьевого водопровода, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Для учета расхода воды на вводе трубопровода холодного водоснабжения в здание
предусмотрена установка водомерного узла с водосчетчиком, оборудованным устройством формирования электрических импульсов. На обводной линии водомерного узла
установлена запорная арматура, опломбированная в закрытом состоянии. Для подучета
расхода потребляемой воды запроектированы поквартирные водомерные узлы.
Для объекта запроектированы: тупиковая система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения от электрических водонагревателей.
Гарантированный свободный напор в наружной сети водопровода в точке подключения составляет 25 м. Требуемый напор для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивается повысительной насосной установкой (1 рабочий, 1 резервный) с частотными преобразователями электродвигателей. В санитарных узлах предусмотрена
установка электрических полотенцесушителей. Для поддержания давления предусмотрена
установка регуляторов давления.
Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектированы из полипропиленовых труб по ГОСТ Р 52134-2003. Предусмотрена изоляция трубопроводов
(магистральные сети и стояки) и мероприятия по компенсации температурных удлинений
трубопроводов.
Система водоотведения
Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков объекта составляет 49,25 м3/сут.
Отвод хозяйственно-бытовых стоков предусматривается самотеком по проектируемой сети диаметром 150 мм с подключением в канализацию на границе земельного
участка (точка Б). Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из
НПВХ труб. Сеть прокладывается подземно, открытым способом, с устройством основания с песчаной подушкой толщиной 150 мм с засыпкой пазух и труб на 300 мм выше верха песком средней крупности с послойным уплотнением.
Колодцы на сетях выполняются по типовому проекту 902-09-22.84 из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016.
Для объекта запроектированы сеть хозяйственно-бытовой канализации и дренажная канализация. Отвод дождевых вод с кровли предусмотрен через наружную водосточную сеть на отмостку здания открытыми выпусками.
Бытовая канализация предназначена для отведения хозяйственно-бытовых стоков
от санитарно-технических приборов жилой части по закрытым трубопроводам. Вентиляция канализационных сетей осуществляется через вытяжные стояки, выводимые выше
неэксплуатируемой кровли на 0,2 м, и вентиляционные клапаны. Внутренние самотечные
сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из полиэтиленовых труб по
ГОСТ 22689-2014. В местах прохода пластиковых канализационных труб через строительные конструкции предусмотрена установка противопожарных муфт.
Для трубопроводов канализации, прокладываемых по неотапливаемому чердаку,
предусмотрена теплоизоляция.
Дренажные стоки из помещения узла ввода, ИТП, насосной отводятся самотеком
через трапы в систему хозяйственно-бытовой канализации самостоятельным выпуском.
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На выпуске стоков устанавливается электрифицированный канализационный затвор с подачей аварийного сигнала в дежурное помещение. Внутренние сети дренажной
канализации запроектированы из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98.
Поверхностные стоки с территории автопарковки (участок № 2) отводятся самотеком на локальные очистные сооружения (ЛОС) и, далее, совместно с дождевыми стоками
с кровли здания и поверхностными стоками с территории площадки (участок № 1) в существующий ливневой коллектор.
Сбор поверхностных стоков с территории осуществляется лотками и дождеприемными колодцами.
Наружные сети дождевой канализации запроектированы из хризотилцементных
безнапорных труб по ГОСТ 31416-2009.
ЛОС дождевых стоков состоят из установленного в колодце фильтрующего патрона (ФОПС-МУ-1,5-0,9 с высотой фильтра 900 мм, либо аналог) производительностью
2,2 л/с и предусмотрены для очистки наиболее загрязненных порций дождя. На выходе
очищенных стоков с ЛОС концентрации загрязнений не превышают: по нефтепродуктам –
0,05 мг/л, по взвешенным веществам – 5 мг/л, по БПК5 – 2 мг/л.
Для сбора и отвода части поверхностных стоков, попадающих в обратную засыпку,
запроектирован профилактический пристенный дренаж из труб условным диаметром
150 мм.
Отопление, вентиляция
Источник теплоснабжения многоквартирного жилого дома – городские тепловые
сети, точка подключения – место ввода в здание тепловой сети. Система теплоснабжения
двухтрубная. Горячее водоснабжение квартир осуществляется от ёмкостных электрических водонагревателей.
Параметры теплоносителя в точке подключения: температурный график 95/70 °С,
располагаемый напор 0,1 МПа, максимальное тепловое потребление 160 кВт.
В ИТП предусмотрен общий учет тепловой энергии, потребляемой зданием. Схема
присоединения систем отопления зависимая с погодозависимым регулированием. Регулирование температуры теплоносителя системы отопления предусмотрено с помощью седельного регулирующего клапана с электроприводом, устанавливаемого перед смесительной перемычкой и циркуляционными насосами системы отопления (один рабочий, один
резервный).
Температурный график теплоносителя в системе водяного отопления 95/70 °С.
В здании предусмотрена однотрубная П-образная система водяного отопления. Отдельные стояки предусмотрены для отопления лестничных клеток.
В качестве нагревательных приборов в системе отопления приняты биметаллические секционные радиаторы. Регулировка теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется радиаторными терморегуляторами, которые установлены на подводках отопительных приборов. Для обеспечения устойчивой работы системы отопления на всех
стояках предусмотрены автоматические балансировочные клапаны.
Для организации поквартирного учета расхода теплоты на радиаторах предусмотрены радиаторные распределители теплоты.
Трубопроводы стояков и подводок отопительных приборов системы водяного
отопления – стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75, магистральные трубопроводы в подвале – стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91. Для компенсации температурных деформаций магистральных трубопроводов в подвале предусмотрены
П-образные и Г-образные компенсаторы, скользящие и неподвижные опоры. Спуск воды
из всей системы и её отдельных веток осуществляется через дренажные краны, в том числе встроенные в трубопроводную арматуру (балансировочные клапаны, шаровые краны).
Удаление воздуха из системы отопления производится при помощи воздухоотводчиков,
установленных в верхних пробках радиаторов. Магистральные трубопроводы системы
отопления в подвале теплоизолируются трубками «Энергофлекс» по антикоррозионной
изоляции.
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Неизолированные трубопроводы покрываются грунтовкой с последующей окраской.
В квартирах запроектирована общеобменная вентиляция с неорганизованным притоком. Вытяжка воздуха из квартир осуществляется через регулируемые решетки в вентиляционных каналах помещений кухонь, ванных и санузлов. Удаляемый воздух компенсируется поступлением наружного воздуха через окна в жилых комнатах и кухнях. Нагрев
наружного воздуха до комнатной температуры предусмотрен системой отопления. Для
технических помещений предусмотрена вытяжная вентиляция, обособленная от жилой
части. Удаление воздуха из помещений осуществляется через регулируемые вентиляционные решётки. Транспортировка воздуха осуществляется по вытяжным шахтам и по воздуховодам, изготовленным из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 с огнезащитой для обеспечения предела огнестойкости не ниже EI 30 во внеквартирных коридорах. Шахты и воздуховоды на чердаке теплоизолируются. Выброс вытяжного воздуха
осуществляется на 1 м выше кровли.
Сети связи
Телефонизация здания предусматривается за счет использования мобильной связи.
Радиофикация здания выполняется с использованием радиоприемников эфирного
вещания, работающих в УКВ диапазоне, имеющих дополнительный канал принудительного оповещения по сигналам ГО и ЧС.
Для оборудования здания сетью доступа в интернет и кабельным телевидением
предусмотрены места для размещения телекоммуникационных шкафов, в строительных
конструкциях выполняются штрабы и отверстия.
4.2.2.5. Проект организации строительства
Площадка для строительства жилого дома организована в границах земельного
участка застройщика с кадастровым номером 25:34:017101:626. Для организации строительного процесса используются дополнительно предоставленные земельные участки
площадью 705 м2 и 956 м2 на основании разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Строительство выполняется строительно-монтажной организацией, имеющей парк
строительных машин и механизмов, необходимые квалифицированные кадры строителей.
Проектом определена потребность в основных строительных машинах и механизмах, кадрах, энергоресурсах и воде, временных зданиях и сооружениях на период строительства. Приведена организационно-технологическая схема, определяющая последовательность возведения здания. Приведён перечень строительных и монтажных работ, ответственных конструкций и участков сетей, подлежащих освидетельствованию. Описаны
методы производства работ в подготовительном и основном периодах строительства, зимний период строительства. Разработаны предложения по организации мониторинга за состоянием зданий, расположенных в непосредственной близости от строящегося дома, по
обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, организации службы
геодезического и лабораторного контроля, технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
Транспортная схема обслуживания базируется на сложившейся инфраструктуре.
Движение автотранспорта и подъезд к объекту осуществляется с ул. Октябрьской. На
площадке обеспечен проезд автомобильного и специального транспорта с устройством
разворотных площадок размером 12 × 12 м, ширина проезда 4,5 и 5,5 м. На выезде со
стройплощадки оборудуется пост очистки и мойки колес автотранспорта.
Планировочные работы выполняются при помощи бульдозера с уплотнением грунта катком массой 13 т. Разработка котлована и траншей ведется экскаваторами. Погружение свай осуществляется методом забивки с использованием копровой установки СП49«В» на базе Т-170. Строительно-монтажные работы по устройству подземной и надземной частей здания выполняются при помощи автомобильного крана «Kobelco» RK250-5
грузоподъемностью 25 т с вылетом стрелы 30,62 м и гуськом 12,8 м.
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Возведение здания по осям «1», «13» и «Г» производится под защитой ограждения
из элементов трубчатых лесов и с принудительным ограничением высоты подъема, так
как не представляется возможным выгородить опасную зону от действия крана над существующими зданиями, проезжей частью и пешеходной зоной.
Подвоз бетона на площадку осуществляется автобетоносмесителями, подача бетона к месту укладки – автобетононасосом АБН-42.
Основные строительные машины, механизмы и оборудование подобраны исходя из
видов и объемов строительно-монтажных работ, эксплуатационной производительности
машин, возможна замена на марки с аналогичными техническими характеристиками.
Временные бытовые помещения приняты передвижного типа, установлены на
площадке вне опасной зоны работы крана.
Электроснабжение осуществляется от существующих сетей по временной схеме,
освещение строительной площадки – прожекторами ПЗС-45, устанавливаемыми на опорах. Снабжение сжатым воздухом предусмотрено от передвижной компрессорной установки. Ацетилен и кислород доставляются автотранспортом в баллонах. Вода на производственные нужды привозная в автоцистернах, для питьевых нужд – бутилированная.
Графическая часть раздела представлена стройгенпланом на основной период
строительства и календарным планом строительства, планом сетей инженерного обеспечения. На стройгенплане обозначены границы земельного участка, временное ограждение
территории строительства, существующие и проектируемые здания, проезды по
стройплощадке, площадка для установки бытовых помещений строителей и места складирования строительных конструкций, рабочие стоянки и направление движения монтажного крана, линия ограничения зоны действия крана, границы опасных зон при работе крана
и границы опасной зоны строящегося здания.
Продолжительность строительства задана застройщиком директивно, исходя из
графика финансирования, и составляет 36 месяцев, в том числе 2 месяца – подготовительный период.
4.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В границах участка землепользования отсутствуют объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Приморского края.
Биоценоз площадки представлен видами, сформировавшимися под действием интенсивной антропогенной нагрузки. Почвенно-растительный слой отсутствует, на поверхности
залегают грунты техногенного происхождения. Зеленых насаждений, подлежащих вырубке, нет.
Период строительства
Источниками, оказывающими негативное химическое воздействие на атмосферный
воздух, являются: работа строительной техники; планировочные, монтажные, сварочнорезочные, грунтовочные работы, разработка грунта. В атмосферу выделяются загрязняющие вещества 12-ти наименований 2, 3, 4-го классов опасности: железа оксид, марганец и
его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид,
фториды газообразные, фториды плохо растворимые, ксилол, керосин, пыль неорганическая: 70-20 % SiO2. Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного
действия: азота диоксид, сера диоксид; сера диоксид, фториды газообразные; фториды газообразные, фториды плохо растворимые; углерода оксид, пыль неорганическая 70-20 %
SiO2. Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ за период строительства составит 0,431845 т. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы
выполнялся с использованием УПРЗА «Эколог» (разработчик НПО «Интеграл») с учетом
физико-географических, климатических условий местности, расположения источников на
площадке. Оценка выполненных расчетов показала, что максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и средние концентрации по веществу, для
которого установлена ПДКс/с, а также по группам веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия в расчетных точках на границе строительной площадки, в точках ближайшей жилой застройки (9-ти и 5-ти этажные жилые дома, одноэтажные
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жилые дома усадебного типа), расположенной с восточной, южной, юго-западной и западной сторон от участка, а также в узлах расчетной сетки, ни по одному из выбрасываемых веществ не превысят нормативного значения ПДК (для веществ) и 1 (единицы) для
групп веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного воздействия. Предусмотрены мероприятия по защите атмосферы от негативного воздействия в период строительства объекта: своевременное техническое обслуживание автотранспортных средств;
запрет на оставление техники 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. Расчет уровня акустического воздействия выполнен при помощи программного комплекса
«Эколог-Шум» (разработчик НПО «Интеграл»). Расчет производился для техники, вносящей наибольший вклад в процесс шумообразования. В качестве шумозащитных мероприятий предусмотрена установка сплошного ограждения по периметру стройплощадки высотой 2,0 м из профилированного листа. Выполненные акустические расчеты показали,
что уровень шумового воздействия на территориях с нормируемыми показателями качества среды обитания человека в период проведения строительных работ, с учетом предусмотренных проектом мероприятий, является допустимым и соответствует требованиям
СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Основным источником загрязнения водных объектов 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 водонепроницаемую накопительную емкость с последующей передачей стоков специализированным предприятиям; организуется регулярная уборка территории; заправка строительной техники топливом и маслами осуществляется на специализированных стационарных заправочных пунктах; оборудование кузовов грузового транспорта, осуществляющих транспортировку пылящих материалов, тентами для предотвращения рассыпания; сбор загрязненного поверхностного стока в водонепроницаемую емкость с целью его отстаивания от взвесей и дальнейшего сброса в городскую сеть ливневой канализации.
В процессе строительства объекта образуется 23 вида отходов I, III, IV и V классов
опасности расчетным весом 256,548 т. Места временного накопления отходов оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. По мере накопления отходы будут передаваться организациям, имеющим лицензию на обращение с данными видами отходов. Образующиеся отходы, при своевременном сборе, хранении на специально оборудованных объектах временного накопления и своевременной отправке на места обработки, утилизации, обезвреживания или размещения, не окажут негативного воздействия
компоненты окружающей среды.
Период эксплуатации
При эксплуатации проектируемого объекта будет оказываться воздействие на
окружающую среду: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву, а
также воздействие отходов. Основными источниками загрязнения атмосферы являются:
парковка автотранспорта, очистные сооружения поверхностных сточных вод. В атмосферу выделяются загрязняющие вещества 9-ти наименований 2, 3, 4-го классов опасности:
азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, сероводород, углерод оксид, углеводороды С12-С19, бензин, керосин. Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: сера диоксид, сероводород; азота диоксид, серы диоксид.
Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ составит 0,03246785 т/год, суммарный максимально-разовый выброс – 0,0058887 г/с. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнялся с использованием УПРЗА «Эколог» (разработчик НПО «Интеграл») для теплого периода года с учетом физико-географических и
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климатических условий местности, 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 м.р. загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест.
Основными источниками физического (шумового) воздействия на территории
участка размещения объекта являются: автотранспорт на автопарковке, мусоросборная
машина, детская площадка, спортивная площадка. Определение уровня акустического
воздействия выполнено при помощи программного комплекса «Эколог-Шум» (разработчик НПО «Интеграл»). Расчеты производились для ночного и дневного времени суток.
Выполненные акустические расчеты показали, что уровень шумового воздействия на территориях с нормируемыми показателями качества среды обитания человека в период эксплуатации проектируемого объекта является допустимым и соответствует требованиям
СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Санитарные разрывы от открытой автостоянки на 27 машино-мест до территорий с
нормируемыми показателями качества среды обитания человека соблюдены и соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Основным источником загрязнения, оказывающим влияние на водные объекты, в
процессе эксплуатации жилого дома, являются сточные воды, образующиеся на участке
землепользования. Предусмотрены мероприятия, направленные на охрану поверхностных
и подземных вод от возможного негативного воздействия: применение водонепроницаемого покрытия из асфальтобетона для проездов и подъездов; ограждение проезжей части
от зеленых насаждений дорожным бортовым камнем; сбор и отвод хозяйственно-бытовых
сточных вод в городскую систему бытовой канализации в полном объеме водопотребления с качественными характеристиками, отвечающими требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644; сбор и отвод поверхностных
сточных вод в ливневую канализацию города; очистка наиболее загрязненного стока с
территории автостоянки на локальных очистных сооружениях заводского изготовления
(фильтрующий патрон ФОПС-МУ-1,5-0,9 производства ООО «Аква- Венчур» или аналог),
позволяющих произвести очистку и выпуск поступающих поверхностных стоков в систему городской ливневой канализации.
В процессе эксплуатации жилого дома образуются 7 видов отходов III, IV и V
классов опасности расчетным весом 36,787 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 своевременном сборе, хранении на специально оборудованных объектах временного накопления
и своевременной отправке на места обработки, утилизации, обезвреживания или размещения, не окажут негативного воздействия компоненты окружающей среды.
4.2.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектной документацией предусмотрено выполнение обязательных требований
пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнение в
добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности.
На объекте защиты создается система обеспечения пожарной безопасности, включающая в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий.
Противопожарные расстояния между проектируемым и существующими зданиями,
сооружениями предусмотрены в соответствии с Техническим регламентом о требованиях
пожарной безопасности, СП 4.13130.2013. Расстояние от жилого дома до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей предусмотрено не менее 10 м.
Наружное противопожарное водоснабжение с расходом воды 15 л/с обеспечивается
от существующего и проектируемого пожарных гидрантов на кольцевой сети водопровода. Установка проектируемого гидранта предусмотрена на расстоянии не более 2,5 м от
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края проезда, но не ближе 5 м от стен зданий. Расположение гидрантов на водопроводной
сети учитывает возможность установки на них пожарных автомобилей и осуществление
тушения каждой 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 пожарным гидрантам обозначается указателями по ГОСТ Р 12.4.026.
К жилому дому высотой (по п. 3.1. СП 1.13130.2009) не более 28 м подъезд пожарных автомобилей предусмотрен с одной продольной стороны по тупиковому проезду протяженностью не более 150 м, заканчивающемуся разворотной площадкой размерами не
менее чем 15 × 15 м. Ширина проезда для пожарной техники не менее 4,2 м, расстояние от
внутреннего края проезда до стены здания – не менее 5 и не более 8 м. Конструкция дорожной одежды проезда для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
Жилой дом запроектирован II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, с допустимой площадью этажа в пределах пожарного отсека, класса
функциональной пожарной опасности Ф1.3 со встроенными помещениями класса Ф5.1
(электрощитовая, водомерный узел, ИТП, насосная) категории Д по пожарной опасности,
обеспечивающих его функционирование.
Предусмотренные проектной документацией пределы огнестойкости строительных
конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости здания. Стены лестничных
клеток примыкают к глухим участкам наружной стены без зазоров, возводятся на всю высоту здания и возвышаются над кровлей. Расстояние по горизонтали между проемами
лестничной клетки и проемами в наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м.
Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (за исключением дверей
лоджий) предусмотрены глухими с пределом огнестойкости не менее EI 45 (в том числе
узлов примыкания и крепления) при расстоянии между верхом окна нижележащего этажа
и низом окна вышележащего этажа не менее 1,2 м. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих
конструкций. Межсекционная стена противопожарная 2-го типа с разделением подвала и
чердака, возвышается над кровлей не менее чем на 60 см; стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 45, межквартирные ненесущие стены и перегородки – с пределом
огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной опасности К0. Ограждения лоджий,
каркасы подвесных потолков выполняются из негорючих материалов. Деревянные конструкции чердака подвергаются обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. Конструкции карниза, подшивки карнизных свесов чердачного покрытия выполнены из листовых материалов (металлических
перфорированных софитов) группы горючести не менее Г1.
Из каждой секции подвала площадью не более 300 м2 запроектирован обособленный от жилой части эвакуационный выход непосредственно наружу, а также выход в соседнюю секцию через противопожарную дверь 2-го типа. Из квартир на первом этаже
каждой секции эвакуация людей наружу на прилегающую к зданию территорию предусмотрена через вестибюль, из квартир на вышележащих этажах, при общей площади квартир на этаже каждой секции не более 500 м², – во внеквартирный коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку типа Л1, имеющую окна с площадью остекления не
менее 1,2 м² в наружной стене на каждом этаже и устройства для их открывания изнутри
без ключа не выше 1,7 м от уровня лестничных площадок, выход наружу на прилегающую
к зданию территорию через вестибюль первого этажа. Ширина маршей лестничных клеток предусмотрена не менее 1,05 м с уклоном не более 1:1,75, с шириной проступей не
менее 25 см, высотой ступеней не более 22 см. Число подъемов в одном лестничном марше предусмотрено не менее 3 и не более 18. Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша. Для квартир, расположенных на высоте более 15 м, в качестве аварийного предусмотрен выход на лоджию с глухим простенком шириной не менее
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1,2 м от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между
остекленными проемами, выходящими на лоджию. Габариты и протяженность путей эвакуации людей, габариты эвакуационных выходов, классы пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации предусматриваются с соблюдением Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130.2009. Эвакуационные пути предусмотрены такой ширины, чтобы с
учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим
на них человеком. На путях эвакуации исключены: перепады высот менее 45 см и выступы (за исключением порогов в дверных проемах), размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, в лестничных клетках – на высоте менее
2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
Деятельность пожарных подразделений и их безопасность при ликвидации пожара
обеспечена проектированием: пожарного гидранта для наружного противопожарного водоснабжения; проезда и подъездных путей к зданию для пожарной техники; выходов на
чердак из лестничной клетки по маршу из негорючих материалов с уклоном не более 2:1 с
площадкой перед выходом через противопожарную дверь 2-го типа размером не менее
0,75×1,5 м и далее на кровлю через окна размерами не менее 0,6 × 0,8 м, оборудованные
стационарными лестницами; ограждения кровли по ГОСТ Р 53254. Предусмотрены
ограждения лестничных площадок и маршей, лоджий. Ограждения выполняются непрерывными, оборудуются поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок
не менее 0,3 кН/м. В каждой секции подвала предусмотрено два окна размерами 0,9 ×
1,2 м с приямками. Площадь светового проема окон принята не менее 0,2 % площади пола
подвала. Расстояние от стены здания до границы приямка не менее 0,7 м. На чердаке
вдоль всего здания предусмотрен проход высотой не менее 1,6 м и шириной не менее
1,2 м.
Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного
устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина
шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в период строительства и эксплуатации предусматриваются в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
4.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектной документацией предусматриваются мероприятия для обеспечения условий беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов (МГН) всех групп мобильности по участку к жилому дому с доступом на первый этаж (вариант доступности «Б»),
не ограничивая условий жизнедеятельности других групп населения и эффективность
эксплуатации здания. Решения по планировочной организации земельного участка, благоустройству территории, доступом на входные площадки жилого дома всех групп МГН, а
также людей с временным нарушением здоровья, беременным женщинам, людям с детскими колясками, людей старших возрастов, в том числе с дефектами слуха, предусматриваются с учетом необходимых архитектурно-строительных и эргономических мероприятий. На пути движения по тротуарам отсутствуют препятствия и выступающие элементы.
Проектными решениями предусмотрено:
 ширина тротуаров на придомовой территории 2,0 м;
 продольный уклон путей движения 5 %, поперечный – 2 %;
 понижения бордюрных камней на путях движения;
 перепад высот не более 0,015 м в местах пересечения пешеходных и транспортных
путей;
 уклон не более 1 : 20 (5 %) в местах изменения высот пешеходных путей;
 высота бордюрных камней по краям пешеходных путей не менее 0,05 м;
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 пешеходная зона и подъезды с твердым покрытием, не допускающие скольжения
при намокании;
 открытая автопарковка для автотранспорта инвалидов вместимостью 3 машиноместа с установкой соответствующих знаков и расстоянием до парковочных мест от входов в жилой дом не более 100 м;
 оборудование крылец входов с навесами вертикальными подъемниками ПТУ-1;
 покрытия входных площадок размером 4,59 × 2,2 м, исключающие скольжение;
 ступени в пределах марша лестниц одинаковой геометрии, ширина проступи
0,30 м, высота подъема ступеней 0,15 м;
 ограждения с обеих сторон лестниц поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м;
 глубина тамбуров 2,49 м, ширина 1,7 м;
 ширина входных дверей не менее 0,9 м;
 минимальная ширина коридоров 1,5 м;
 тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой
рифов 4 мм на путях движения МГН;
 лифт грузоподъемностью 1000 кг с габаритами кабины 1,8 × 2,8 м в каждой секции
дома;
 световое выявление входов в секции дома в темное время суток;
 освещение придомовой территории в темное время суток.
4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Согласно ГОСТ 30494-2011 и ТСН 23-3XX-2003 Приморского края расчетная температура внутреннего воздуха для помещений жилого дома составляет 20 ºС, расчетная
температура наружного воздуха -31 ºС, продолжительность отопительного периода 203
суток, средняя температура наружного воздуха за отопительный период -8,1 ºС.
Расчетные температуры внутреннего воздуха и оптимальные параметры микроклимата приняты при условии эксплуатации ограждающих конструкций Б. Выбор теплозащитных характеристик материалов, используемых для утепления ограждающих конструкций здания, соответствует требованиям показателей «а», «б» и «в» тепловой защиты
в соответствии с п. 5.1 СП 50.13330.2012.
Расчетные (проектные) значения приведенного сопротивления теплопередаче
наружных ограждающих конструкций здания, согласно СП 50.13330.2012, составляют:
стен – 4,475; 4,183; 3,958; 3,86 (м2 · ºС)/Вт, окон и дверей лоджий – 0,61 (м2 · ºС)/Вт, входных дверей – 0,84 (м2 · ºС)/Вт, чердачного перекрытия – 5,270 (м2 · ºС)/Вт, перекрытия над
подвалом – 1,655 (м2 · ºС)/Вт. Коэффициент остекленности фасадов здания составляет
0,16, показатель компактности здания – 0,208. Удельная теплозащитная характеристика
здания составляет 0,099 Вт/(м3 · ºС), удельная вентиляционная характеристика – 0,100
Вт/(м3 · ºС), удельная характеристика бытовых тепловыделений – 0,074 Вт/(м3 · ºС), удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации – 0,04 Вт/(м3 · ºС).
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
здания составляет 0,110 Вт/(м3 · ºС), что ниже нормируемого значения, равного 0,255
Вт/(м3 ·ºС), на 56,9 %. Нормируемое значение расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания принято с учетом уменьшения базового значения на 20 % согласно п.
7 приказа Минстроя России от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений». Класс энергосбережения
здания жилого дома принят А+ (очень высокий) согласно табл. 15 СП 50.13330.2012. Учет
потребляемой электроэнергии осуществляется на вводной панели ВРУ счетчиками, устанавливаемыми в электрощитовых.
Решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям,
предъявляемым к тепловой защите зданий, установленным в СП 50.13330.2012, и обеспечивают оптимальные параметры микроклимата в здании, надежность и долговечность
конструкций для данных климатических условий.
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4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В ходе проведения экспертизы в проектную документацию внесены следующие
оперативные изменения:
 в составе раздела 2 представлен сводный план сетей инженерно-технического
обеспечения;
 предоставлены решения по подпорным стенкам;
 откорректировано размещение проектируемого пожарного гидранта;
 предусмотрены мероприятия по компенсации температурных удлинений пластиковых трубопроводов водоснабжения;
 предусмотрено помещение уборочного инвентаря с раковиной, объединенное с узлом ввода;
 отвод стоков от трапов, расположенных на отметке -2,450, выполнен в отдельную
систему канализации с установкой электрифицированного канализационного затвора;
 откорректирован расчет производительности локальных очистных сооружений;
 уточнено условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности;
 указана информация о соблюдении нормативных требований к месту установки
проектируемого пожарного гидранта;
 уточнен тип межсекционной противопожарной преграды;
 указаны: группа огнезащитной эффективности огнезащитного состава для обработки деревянных конструкций чердачного покрытия; информация о соблюдении нормативных требований к устройству конструкции карниза, подшивки карнизного свеса чердачного покрытия;
 лестничные клетки предусмотрены с выходом наружу на прилегающую к зданию
территорию через вестибюль;
 изменено направление открывания дверей отдельных квартир в открытом
положении уменьшавших ширину (в свету) эвакуационного выхода из соседних квартир;
 указаны категории по пожарной опасности помещений водомерного узла, ИТП и
насосной станции;
и другие.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерных изысканий (шифр 1/19-12) соответствуют требованиям
технических регламентов.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям «Многоквартирный
жилой дом по ул. Октябрьская, 179 в г. Уссурийске»
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических
регламентов
Проектная документация (шифр 09 04 19 680) с учетом оперативных изменений,
внесенных в процессе проведения экспертизы (письмо ООО «Илиада» от 28.05.2019), соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов.
Ответственность за внесение в проектную документацию оперативных изменений
по замечаниям, выявленным в процессе проведения экспертизы, возлагается на организацию, осуществившую подготовку проектной документации, и застройщика.
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VI. Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Октябрьская, 179 в
г. Уссурийске» соответствуют требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации.
VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки
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