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Объект капитального строительства
Жилой дом по ул. Володарского, 54 в г. Уссурийске

Объект экспертизы
Проектная документация
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Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проектной до
кументации, являющейся корректировкой проектной документации «Жилой дом по
ул. Володарского, 54 в г. Уссурийске» (шифр ДВП-15.12), получившей положительное
заключение негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» от 30.12.2015 № 4-11-0125-15, в связи с изменением технических решений, влияющих на конструктивную
надежность и безопасность объекта капитального строительства (справка ООО «ПИНИИ
«Дальводпроект» от 02.06.2016 № 121-06/16).
1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов,
реквизиты договора о проведении экспертизы)
Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации
вх. от 01.06.2016 № 345.
Договор на проведение экспертизы проектной документации от 01.06.2016 № 0500-

эпд.
Проектная документация «Жилой дом по ул. Володарского, 54 в г. Уссурийске»
(шифр ДВП-15.12).
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документа
ции и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства «Жилой
дом по ул. Володарского, 54 в г. Уссурийске» от 30.12.2015 № 4-1-1-0125-15, выданное
ООО «Эксперт-Проект».
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Проектная документация «Жилой дом по ул. Володарского, 54 в г. Уссурийске» в
составе:
Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр ДВП-15.2 - ПЗ)
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (шифр ДВП-15.12
-К Р ).
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
а также иные технико-экономические показатели объекта капитального
строительства
Наименование объекта: жилой дом
Место расположения объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского,
54
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
Площадь земельного участка № 1
0,1370 га
Площадь земельного участка № 2
0,0493 га
Площадь застройки
850,12 м 2
Площадь жилого здания
3734,18 м2
Этажность
5
Количество этажей
6
Общая площадь квартир
2993,10 м2
Площадь квартир
2907,26 м2
Количество квартир, в том числе:
65
- однокомнатных
35
- двухкомнатных
30
Строительный объем здания,
13418,52 м3
в том числе ниже отметки 0,000
1695,41 м3

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного
назначения
Функциональное назначение - многоквартирный жилой дом
Вид строительства - новое строительство
Стадия проектирования - проектная документация
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский научноисследовательский институт «Дальводпроект» (ООО «ПИНИИ «Дальводпроект»)
690014, Приморский край, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 66
ИНН 2536285016 ОГРН 115236006391
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 24.06.2015 № П013-2536285016-110, выданное СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» (СРО-П-013-15072009).
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике
Заявитель, застройщик - Общество с ограниченной ответственностью «УссурЭкономСтрой» (ООО «УссурЭкономСтрой»)
692502, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Штабского, д. 1
ИНН 2511048662 ОГРН 10625110038457
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства
Внебюджетные средства
2. Основания для выполнения разработки проектной документации
2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку
проектной
документации
(если
проектная
документация
разрабатывалась на основании договора)
Задание на проектирование, утвержденное застройщиком (приложение № 1 к дого
вору от 29.04.2015 № 12-15 АС)
Техническое задание на корректировку проектных решений, утвержденное за
стройщиком в 2016 году
2.2. 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 № RU25311000-0000000000005705,
утвержденный приказом управления градостроительства администрации Уссурийского
городского округа от 20.02.2016 №16-01/4/0148
2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия МУП «Уссурийск-электросеть» от 21.10.2015 № 683/193 для
присоединения к электрическим сетям
Договор МУП «Уссурийск-электросеть» об осуществлении технологического при
соединения к электрическим сетям от 21.10.2015 № 683/193-ГР/18
Технические условия МУП «Уссурийск-водоканал» от 02.06.2015 № 3-1/691 на во
доснабжение и канализацию
Технические условия МУП «Уссурийск-водоканал» от 18.08.2015 № 06-15 2262 на
проектирование узла учета холодной воды
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Условия подключения объекта к сетям холодного водоснабжения № 1/281 (прило
жение № 1 к договору с МУП «Уссурийск-водоканал» от 03.08.2015 № 281 о подключе
нии к централизованным системам холодного водоснабжения)
Условия подключения объекта к сетям водоотведения № 1/280 (приложение № 1 к
договору с МУП «Уссурийск-водоканал» от 03.08.2015 № 280 о подключении к централи
зованным системам водоотведения)
Письмо МУП «Уссурийск-водоканал» от 09.06.2015 № 3-1/716 по расположению
пожарных гидрантов
Условия подключения УМУПТС от 15.07.2015 № 12 к системе теплоснабжения
(приложение № 1 к договору от 15.07.2015 № 12-15)
Технические условия УМУПТС от 23.07.2015 № 1737 на проектирование узла уче
та тепловой энергии
Технические условия ООО «Лориэн» от 02.10.2015 № 29 на подключение к сетям
связи
2.4.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация
основаниях, исходных данных для проектирования
Постановление администрации Уссурийского городского округа Приморского края
от 07.12.2015 № 3372 «Об утверждении документации по планировке территории в
г. Уссурийске в границах ул. Чичерина, ул. Горького, ул. Советская, ул. Володарского»
Договор аренды земельного участка от 01.06.2015 № 1. Арендодатель: ООО «Уссурэлектромонтаж». Арендатор: ООО «УссурЭкономСтрой». Предмет договора: земель
ный участок площадью 2931,89 м2. Адрес (местоположение) объекта: ориентир - много
квартирный жилой дом, расположенный в границах участка по адресу: Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Володарского, 54
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
3.2.1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Здание нормального уровня ответственности, II степени огнестойкости, класса кон
структивной пожарной опасности СО, класса функциональной пожарной опасности Ф1.3.
Здание жилого дома двухсекционное монолитное железобетонное.
Конструктивная система здания каркасная рамно-связевая.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной
работой монолитных железобетонных стен, колонн, диафрагм жесткости и безригельными
перекрытиями.
Фундаменты свайные из сборных железобетонных свай сечением 30 х 30 мм дли
ной 5 м из бетона В20 F200 W4 по серии 1.011.1-10. Согласно результатам инженерно
геологических изысканий, выполненных на площадке строительства ОАО «Дальвостокагропромпроект» в 2015 году, основанием свай служат пески гравелистые водонасыщенные
(ИГЭ 4). Несущая способность свай, определенная по результатам динамических испыта
ний, выполненных ООО «УссурЭкономСтрой» на площадке строительства в марте 2016
года, составляет 204,97 тс, фактическая максимальная нагрузка, передаваемая на сваю,
74,85 тс.
Ростверки колонн плитные высотой 600 мм, стен - ленточные высотой 500 мм мо
нолитные железобетонные из бетона В25 F75 W6 по бетонной подготовке из бетона клас
са В7,5 толщиной 100 мм. Сопряжение свай с ростверками жесткое.
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Наружные стены технического подполья толщиной 300 мм, пилоны лоджий и
внутренние стены, включая стены лестничных клеток и диафрагмы жесткости, толщиной
200 мм, колонны сечением 400 х 400 мм монолитные железобетонные из бетона В25 F75
W4 с жестким сопряжением с ростверками и перекрытиями.
Для предупреждения затопления технического подполья верховодкой по перимет
ру здания запроектирован профилактический дренаж для сбора и отведения грунтовых
вод в ливневую канализацию с использованием хризатилцементных труб.
Стены технического подполья ниже уровня планировки до верха ростверка с
наружной стороны оклеиваются двумя слоями гидроизоляционного материала «Стромикс» по ТУ 5745-001-52219877-2000 и утепляются пенополистирольными плитами ПСБС-35 по ГОСТ 15588-86 тол т и ной 120 мм с прижимной стенкой из керамического кирпи
ча марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм.
Полы первого этажа утепляются пенополистирольными плитами ПСБ-С-50 по
ГОСТ 15588-86 толщиной 20 мм с защитной армированной стяжкой толщиной 40 мм из
цементно-песчаного раствора марки 100.
Наружные стены технического подполья выше уровня планировки утепляются пе
нополистирольными плитами ПСБ-С-35 по ГОСТ 15588-86 толщиной 120 мм, облицовы
ваются кладкой из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по
ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе толщиной 120 мм, закрепленной гибки
ми связями из стеклопластиковай арматуры (СПА) по ТУ 2296-001-20994511-06 с шагом
600 мм по вертикали и 500 мм по горизонтали.
Перекрытия и покрытие толщиной 200 мм монолитные железобетонные из бетона
В25 F75 с дополнительным поперечным армированием в зоне продавливания колонн кар
каса и перфорацией для пропуска утеплителя.
Наружные стены надземной части трехслойные по серии 2.030-2.01 на гибких свя
зях из стеклопластиковой арматуры (СПА) по ТУ 2296-001-20994511-06 с шагом 600 мм
по вертикали и 500 мм по горизонтали с опиранием на междуэтажные перекрытия:
внутренний ненесущий слой - кладка из андезитобазальтовых блоков марки 75
плотностью 1345 кг/м3 толщиной 190 мм по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчаном раство
ре марки 50 с армированием через два ряда по высоте кладки, креплением к закладным
деталям колонн и стен гибкими связями с шагом 800 мм по высоте, к перекрытиям - Побразными монтажными элементами с шагом 1000 мм;
средний слой из пенополистирольных плит ПСБ-С-35 по ГОСТ 15588-86 толщиной
120 мм с рассечками из минераловатных плит «Базалит ДВ» по ТУ 5769-012-002872202002 в перфорации плит перекрытий и по контуру оконных и дверных проемов шириной
150 мм;
наружный облицовочный слой - кладка толщиной 120 мм из керамического кир
пича марки КР-л-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/100 по ГОСТ 530-2012 на цементно
песчаном растворе марки 75 с армированием арматурными сетками через пять рядов, в
углах и верхней части стен - через два ряда по высоте кладки.
Межквартирные перегородки толщиной 190 мм, межкомнатные толщиной 90 мм из
андезитобазальтовых блоков марки 50 по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчаном растворе
марки 50 производства ОАО «Тереховский завод железобетонных изделий» с армирова
нием через два ряда по высоте кладки.
Вентканалы со стенками толщиной 120 мм из полнотелого лицевого керамического
кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно
песчаном растворе марки 50 с поэтажным опиранием на перекрытия и армированием ар
матурными сетками через 3 ряда по высоте кладки, в трех верхних рядах под перекрытия
ми - в каждом ряду.
Лестничные марши и площадки толщиной 200 мм монолитные железобетонные из
бетона В25 F75 с жестким сопряжением с перекрытиями.
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Крыша здания чердачная с деревянной стропильной системой. Кровля из профили
рованных стальных листов по разреженной деревянной обрешетке. Деревянные стропила
и обрешетка обрабатываются огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной
эффективности по ГОСТ 53292.
Утеплитель чердачного перекрытия из пенополистирольных плит ПСБ-С-50 по
ГОСТ 15588-86 толщиной 200 мм по слою пароизоляции из рубероида на горячей битум
ной мастике с защитной армированной стяжкой толщиной 40 мм из цементно-песчаного
раствора марки 100.
Окна из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 с остеклением двухка
мерными стеклопакетами.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
Принятые проектные решения рассмотренных разделов проектной документации,
соответствуют требованиям технических регламентов и результатам инженерных изыска
ний, требованиям к содержанию разделов проектной документации.
4.2. Общие выводы
Проектная документация «Жилой дом по ул. Володарского, 54 в г. Уссурийске» со
ответствует требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий,
требованиям к содержанию разделов проектной документации.
Эксперт по направлению деятельности
2.1.3. «Конструктивные решения»
Харитонова Наталья Петровна
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