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Объект капитального строительства
Жилой дом со встроенными общественными помещениями
по ул. Володарского, 54А в г. Уссурийске. Пятиэтажная секция № 1

Объект экспертизы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий

2

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов,
реквизиты договора о проведении экспертизы)
Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий вх. от 23.12.2015 № 294.
Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий от 23.12.2015 № 0448-ЭРИИ/ЭПД.
Проектная документация «Жилой дом со встроенными общественными помещени
ями по ул. Володарского, 54А в г. Уссурийске. Пятиэтажная секция № 1» (шифр ДВП 15.16). '
Результаты инженерных изысканий «Жилой дом со встроенными общественными
помещениями по ул. Володарского, 54А в г. Уссурийске. Пятиэтажная секция № 1» (шифр
1715-131).
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Результаты инженерных изысканий «Жилой дом со встроенными общественными
помещениями по ул. Володарского, 54А в г. Уссурийске. Пятиэтажная секция № 1» в со
ставе:
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 1/15-131).
Проектная документация «Жилой дом со встроенными общественными помещени
ями по ул. Володарского, 54А в г. Уссурийске. Пятиэтажная секция № 1» в составе:
Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр ДВП - 15.16 - ПЗ)
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр ДВП 15.16-П З У )
Раздел 3 «Архитектурные решения» (шифр ДВП - 15.16 - АР)
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (шифр ДВП 15.16 - КР)
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»
Подраздел 1 «Электроснабжение» (шифр ДВП - 15.16 - ИОС 1)
Подраздел 2, 3 «Система водоснабжения. Система водоотведения» (шифр ДВП 15.16 - ИОС 2, 3)
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се
ти» (шифр Д В П - 1 5 .1 6 -И О С 4)
Подраздел 4 «Автоматизация узла теплоснабжения» (шифр ДВП - 15.16 - ИОС 4.1)
Подраздел 5 «Сети связи» (шифр ДВП - 15.16 - ИОС 5)
Подраздел 7 «Технологические решения» (шифр ДВП 0 15.16 - ИОС 7)
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (шифр ДВП 15.16-О О С )
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (шифр ДВП 15.16 - ПБ)
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (шифр ДВП - 15.16
-О Д И )
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо
рами учета используемых энергетических ресурсов» (шифр ДВП - 15.16 - ЭЭ).
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. Пятиэтажная секция № 1
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Место расположения объекта: примерно в 14м по направлению на восток от ориен
тира многоквартирный жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориенти
ра: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 50.
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Показатели

Ед. изм.

Площадь участка
га
Площадь застройки здания
м2
Этажность
эт.
Количество этажей
эт.
Строительный объем здания, в том числе
м3
ниже отм. 0,000
Многоквартирный жилой дом
Площадь квартир
м2
Общая площадь квартир
м2
Площадь жилого здания
м2
Количество квартир, в том числе:
шт.
двухкомнатных
шт.
трехкомнатных
шт.
Помещения общественного назначения
Общая площадь
\Г
Расчетная площадь
Nr
Полезная площадь

Количество
0,0822
387,69
5
6
6337,00
929,25
1046,76
1069,48
1364,65
16
8
8
443,54
413,81
428,15

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 «Дальводпроект» (ООО «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
№ П-013-2536285016-110, выданное СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» (СРО-П-013-15072009)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Уссурэлектромонтаж»
(ООО «Уссурэлектромонтаж»)
692502, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Штабского, д. 1
ИНН 2511038625 ОГРН 1022500866838 '
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 27.11.2014
№ П-2-14-1216, выданное СРО НП «Объединение градостроительного планирования и
проектирования» (СРО-П-021-28082009)
Открытое акционерное общество «Дальневосточный территориальный институт
проектирования агропромышленного комплекса» (ОАО «Дальвостокагропромпроект»)
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 97
ИНН 2511003502 ОГРН 1022500860293
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ИНН 2511003502 ОГРН 1022500860293
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 26.09.2012
№ 0364.03-2009-2511003502-И-003, выданное СРО НП «Ассоциация Инженерные изыска
ния в строительстве» (СРО-И-ООЗ-14092009)
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 2511038625
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства
Внебюджетные средства

2.
Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектно
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
утверждено
застройщиком
12.11.2015,
согласовано
генеральным
директором
ОАО «Дальвостокагропромпроект» 12.11.2015.
2.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа производства работ утверждена генеральным директором ОАО «Даль
востокагропромпроект» 12.11.2015.
2.3. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку
проектной
документации
(если
проектная
документация
разрабатывалась на основании договора)
Задание на проектирование, утвержденное застройщиком 09.06.2015.
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 № RU25311000-0000000000005883,
утвержденный приказом управления градостроительства администрации Уссурийского
городского округа Приморского края от 20.05.2016 № 16-01/14/0397.
Постановление администрации Уссурийского городского округа Приморского края
от 15.08.2016 №2455 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка»
2.5. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия МУП «Уссурийск-электросеть» от 02.02.2016 № 33/193
Договор с МУП «Уссурийск-электросеть» от 02.02.2016 № 33/193-ГР/18 об осу
ществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Условия подключения объекта к сетям холодного водоснабжения № 1/679 (прило
жение № 1 к договору с МУП «Уссурийск-водоканал» от 21.12.2015 № 679 о подключе
нии к централизованным системам холодного водоснабжения)
Условия подключения объекта к сетям водоотведения № 1/678 (приложение № 1 к
договору с МУП «Уссурийск-во доканал» от 21.12.2015 № 678 о подключении к централи
зованным системам водоотведения)
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Условия подключения объекта от 24.12.2015 № 21 о подключении объекта капи
тального строительства к сетям теплоснабжения (приложение № 1 к договору с УМУПТС
от 24.12.2015 № 21-15)
Технические условия ООО «Лориэн» от 30.11.2015 № 69 на предоставление услуг
связи
2.6.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация
основаниях, исходных данных для проектирования
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 30.06.2016
№ 25-25/005-25/005/012/2016-921/2. Субъект права - ООО «УссурЭкономСтрой». Объект
права - земельный участок площадью 822,00 м2. Адрес (местоположение) объекта: уста
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - мно
гоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 14м от ориентира по направле
нию на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володар
ского, д.50.

об

3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1.
Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность,
склоновые процессы и другие)
В геоморфологическом отношении участок расположен на верхнечетвертичной
надпойменной террасе реки Раковки. Поверхность участка ровная, спланированная, абсо
лютные отметки изменяются в пределах 21,13-21,26 м.
Климатический район IB, среднегодовая температура воздуха 2,4 °С, температура
наиболее холодных суток (обеспеченностью 0,92 %) -36 °С, годовое количество осадков
815 мм, ветровой район III, нормативная ветровая нагрузка 38 кг/м2, снеговой район II,
расчетная снеговая нагрузка 120 кг/м2.
Геолого-литологическое строение площадки на разведанную глубину до 30 метров
характеризуется развитием современных аллювиальных отложений (aQiv), элювиальных
образований усть-давыдовской свиты нижнего неогена (eNiUd), залегающими на коренной
скальной породе - песчанике (Nlud). Аллювиальные отложения с поверхности покрыты
техногенными (насыпными) грунтами (tQiv).
По результатам бурения и лабораторных исследований грунтов в разведанном раз
резе, согласно ГОСТ 25100-2011, выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
ИГЭ-1. Насыпной (техногенный) грунт, состоящий из щебня, гравия, песка, су
глинка с примесью строительного и бытового мусора. Грунт слежавшийся, маловлажный.
Мощность слоя 1,0 м. Плотность грунта 1,82 г/см3.
ИГЭ-2. Суглинок коричневый твердый и полутвердый с гнездами ожелезнения.
Грунт вскрыт на глубине 1,0 м. Мощность слоя 1,40-2,50 м. Плотность грунта 2,03 г/см3;
ИГЭ-3. Песок крупный и гравелистый влажный и насыщенный водой. Песок
вскрыт на глубине 2,40-3,50 м. Мощность слоя - 7,50-9,20 м. Плотность песка - 2,0 г/см3.
ИГЭ-4. Суглинок голубовато-серый твердый и полутвердый элювиального генези
са (eNlud). Грунт вскрыт на глубине 10,10-11,60 м. Вскрытая мощность слоя 3,40-13,40 м.
Грунты слоя однородны. Плотность грунта 1,87 г/см3.
ИГЭ-5. Песчаник средней прочности, трещиноватый. Порода вскрыта скважиной
№ 5 на глубине 23,60 м. Вскрытая мощность слоя 6,40 м. Плотность грунта 2,40 г/см3.
На участке изысканий встречены специфические грунты, представленные насып
ными (техногенными) грунтами и элювиальными образованиями.
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Насыпные грунты распространены на площадке изысканий повсеместно. Грунты
неоднородны по составу в высотном и плановом отношении. В периоды обильных осад
ков и снеготаяния в насыпных грунтах на границе с подстилающими их суглинками воз
можно формирование верховодки.
Элювиальные образования (продукты выветривания песчаников и алевролитов) в
естественном залегании обладают высокой несущей способностью. Особенностью элюви
альных образований осадочных пород является способность снижать структурную проч
ность при переувлажнении и выветривании во время длительного пребывания в открытых
котлованах и в искусственных откосах.
К группе специфических грунтов так же относятся суглинки ИГЭ-2. По относи
тельной деформации набухания, согласно проведенным лабораторным исследованиям,
грунты ИГЭ-2 на глубине 1,80-2,40 м относятся к слабонабухающим.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов под оголенной поверхно
стью составляет 169 см.
По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-2, залегающие в зоне сезонного
промерзания, относятся к непучинистым.
По относительной деформации просадочности грунты ИГЭ-2 являются непросадочными.
По степени агрессивного воздействия на бетонные конструкции (портландцемент)
и на арматуру в железобетонных конструкциях грунты ИГЭ-2 являются неагрессивными.
Коррозионная активность грунтов ИГЭ-2 по отношению к свинцовой оболочке ка
беля - низкая, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля - высокая по содержанию
хлор-иона.
Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-2 по отношению к углеродистой и низ
колегированной стали - высокая.
Гидрогеологические условия исследованного участка в пределах разведанной глу
бины (30 м) характеризуются распространением безнапорных и слабонапорных подзем
ных вод, приуроченных к четвертичным отложениям: пескам крупным и гравелистым
(ИГЭ-3). Глубина залегания подземных вод 3,90-4,20 (абсолютные отметки 17,0-17,30 м).
Коэффициенты фильтрации песков крупных и гравелистых 8,0-12,0 м/сут. Мощность во
доносного горизонта 6,10-7,60 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.
Величина годового колебания уровня подземных вод 0,8-1,0 м.
По химическому составу грунтовые воды являются среднеагрессивными по отно
шению к бетону нормальной проницаемости (W 4) по содержанию агрессивной углекисло
ты, обладают слабоагрессивной степенью воздействия на арматуру в железобетонных
конструкциях при периодическом смачивании и неагрессивны при постоянном погруже
нии по содержанию хлоридов.
Грунтовые воды аллювиального водоносного горизонта обладают следующими
агрессивными свойствами по отношению к свинцовой оболочке кабеля: по числу pH - не
агрессивны, по общей жесткости - среднеагрессивны, по содержанию нитрат-иона - вы
сокоагрессивны.
Территория площадки проектируемого строительства является потенциально под
топляемой. По степени потенциальной подтопляемости территория относится к первой
степени по подтоплению подземными водами.
По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических фак
торов категория сложности инженерно-геологических условий площадки проектируемого
строительства принята III (сложная).
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3.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания
3.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
Участок изысканий хорошо изучен в инженерно-геологическом отношении. Мате
риалы ранее выполненных изысканий на прилегающей территории использовались при
составлении программы работ, результаты лабораторных анализов использовались при
статистической обработке для более полной характеристики грунтов.
Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнялись
ОАО «Дальвостокагропромпроект» в мае 2015 года 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 эксплу
атации здания.
Поставленные задачи решались комплексом инженерно-геологических методов ис
следования, включающих следующие виды работ: сбор и изучение материалов изысканий
прошлых лет, рекогносцировочное обследование, буровые работы, отбор проб грунта и
воды, лабораторные исследования грунтов и воды, камеральная обработка материалов по
левых работ, составление технического отчета.
На участке изысканий пробурено 4 скважины глубиной 15 м каждая, 1 скважина
глубиной 30 м. Общий объем бурения 90 п.м. Бурение произведено механическим спосо
бом станком УГБ-50М колонковым снарядом диаметром 127 мм с отбором керна.
В процессе бурения из скважин произведен отбор 18 проб грунта ненарушенной
структуры для определения физических свойств грунта и 18 проб нарушенной структуры
хтя определения гранулометрического состава, 6 монолитов из скальных грунтов, 2 проб
воды на химический анализ.
Для уточнения инженерно-геологического разреза и получения данных прочност
ных и деформационных характеристик грунтов в условиях естественного залегания вы
полнено статическое зондирование с использованием аппаратуры «Тест2-К2» для зонди
рования песчаных и глинистых грунтов по ГОСТ 19912-2012 в четырех точках.
Комплекс лабораторных исследований включал определение физико-механических
и коррозионных свойств грунтов. Отбор образцов производился в соответствии с требова
ниями ГОСТ 12071-2000.
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, тепловые сети
Подраздел 5. Сети связи
Подраздел 7. Технологические решения
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
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Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
г фективности требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
чета используемых энергетических ресурсов
4.2.
Описание основных решений (мероприятий) по каждому
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, проектируемыми ин
женерными сетями.
Участок под строительство многоквартирного жилого дома размещается в центре
Уссурийска в квартале, ограниченном улицами: с севера - ул. Володарского, с юга л. Чичерина, с востока - ул. Советской, с запада - ул. Горького.
Перспективной застройкой г. Уссурийска предусматривается строительство новой
гбщественной зоны, состоящей из 8-секционного многоквартирного жилого дома пере
менной этажности с помещениями общественного назначения. Жилой дом предполагается
разместить вдоль красной линии ул. Володарского с устройством общих террас для орга
низации входов в предприятия обслуживания населения.
Первым этапом предусматривается строительство части жилого дома (секция № 1).
Перепад рельефа на участке составляет 0,3 м с понижением в юго-восточном
направлении.
Земельный участок ограничен: с севера - красной линией ул. Володарского, с во
стока - малоэтажной жилой застройкой, с юга и с запада - ГСК.
Проектируемой многоквартирный жилой дом 5-этажный односекционный прямо
угольной формы в плане с помещениями общественного назначения. Входы в помещения
общественного назначения предусматриваются с общего крыльца со стороны
ул. Володарского и с торца жилого дома, выходящего на местный проезд. Крыльцо входа
в помещения общественного назначения оборудуется пандусом для доступа маломобиль
ных групп населения (далее - МГН).
Вход в подъезд жилого дома запроектирован с дворовой территории.
Подъезд автотранспорта на дворовую территорию жилого дома предусматривается
с проезжей части ул. Володарского по проектируемому проезду шириной 4,2 м с тротуа
ром с одной стороны.
На дворовой территории ранее запроектированного жилого дома по
ул. Володарского, 54 размещаются придомовые площадки, временно используемые для
проектируемого жилого дома (для игр детей, отдыха взрослых, спортивная, для сушки бе
лья, хозяйственные площадки, открытая стоянка для временного хранения автомобилей на
12 машино-мест, в том числе 1 место для МГН). На площадках установлено оборудова
ние, соответствующее назначению площадок. Расстановка оборудования на детской пло
щадке выполнено по зонам, соответствующим возрасту детей. На хозяйственной площад
ке установлены мусоросборные контейнеры.
По территории участка и благоустройства обеспечивается беспрепятственное пере
движение инвалидов всех групп мобильности как пешком, так и с помощью транспортных
средств.
Ширина тротуаров принята 1,0 м. В местах пересечения пешеходных путей с про
ездами высота бордюрного камня принята 4 см, съезды с тротуаров запроектированы с
уклоном не менее 1:10. На крыльцах входов в помещения общественного назначения
предусматриваются пандусы для МГН.
Покрытия проездов, тротуары, стоянки для временного хранения автомобилей и
отмостка шириной 0,8 м запроектированы из асфальтобетона. Покрытия обрамляются
бортовым камнем.
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Перед входом в жилую секцию устанавливаются скамьи, урны.
Территория участка, свободная от застройки и покрытий, озеленяется посевом газных трав, посадкой деревьев, рядовых и групповых кустарников.
Для приема и отвода атмосферных осадков и дренажных вод предусматривается
. .тема открытой и закрытой дождевой канализации. Выпуск дождевых вод предусматт :^ется в коллектор дождевой канализации.
4.2.2. Архитектурные решения
Проектируемая секция №1 пятиэтажная прямоугольной формы в плане с размера- I: в осях 20,4 х 16,0 м с подвальным этажом и холодным чердаком.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здачто соответствует абсолютной отметке 22,70 м.
Высота: подвального этажа - 2,7 м, первого (нежилого) этажа - 3,3 м, жилых эта
жей - 3,0 м, верхнего жилого этажа - 2,75 м до низа плит покрытия.
В осях 48-51 в подвальном этаже (отметка -2,700) и на первом этаже жилого дома
проектированы помещения общественного назначения с изолированными от жилой ча
сти входами.
В осях 46-48 в подвальном этаже располагаются технические помещения жилого
I : ча (индивидуальный тепловой пункт (далее - ИТП), водомерный узел), а также поме
щения колясочной и дворницкой с отдельным входом снаружи по открытой наружной
естнице со стороны дворового фасада.
Входы в помещения общественного назначения предусматриваются по двум от
бытым наружным лестницам, расположенным по оси 51, через тамбуры. В помещениях
:: шественного назначения запроектированы рабочие комнаты свободной планировки, са-:>злы, вестибюли, подсобная комната с санузлом и служебной лестницей, связанная с
: исами первого этажа. Помещения предусмотрены с естественным освещением через
: конные проемы в наружных стенах по осям Г, Т и 51.
Вход в жилую секцию предусмотрен с дворовой территории через утепленный
тамбур. Крыльцо входа оборудуется пандусом для провоза колясок и ручной клади на
первый этаж.
Жилые квартиры запроектированы со второго этажа и выше.
В составе квартир предусмотрены: прихожие, гардеробные, кухни, жилые комнаты,
раздельные санузлы, застекленные лоджии.
Ориентация жилого дома по сторонам света и объемно-планировочные решения
дания обеспечивают нормативную продолжительность инсоляции жилых комнат всех
квартир.
Вертикальная связь между жилыми этажами осуществляется по лестничной клетке
типа JI1.
Доступ в холодный чердак предусмотрен с уровня верхней площадки лестничной
:-летки жилой секции через противопожарный люк по закрепленной стационарной метал
лической стремянке.
Выход на трехскатную крышу осуществляется через слуховые окна по стремянкам,
становленным стационарно. По периметру кровли предусмотрено металлическое ограж
дение высотой 1,2 м.
Водосток наружный организованный.
4.2.3. Конструктивные решения
Здание нормального уровня ответственности, II степени огнестойкости, класса кон
структивной пожарной опасности СО.
Здание жилого дома односекционное 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.
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Фундаменты свайные из сборных железобетонных свай сечением 300 х 300 мм
хтиной 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 основанием свай служат пески крупные и
гравелистые влажные и водонасыщенные ИГЭ-3. Несущая способность сборных железо
бетонных 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 конструкций входов 29,25 тс.
Ростверки колонн плитные высотой 600 мм, стен - ленточные высотой 500 мм мо
нолитные железобетонные из бетона В25 F100 W6 по бетонной подготовке из бетона
класса В7,5 толщиной 100 мм. Сопряжение свай с ростверками жесткое.
Наружные стены технического подполья, внутренние стены и диафрагмы жестко
сти толщиной 200 мм, колонны сечением 400 х 400 мм монолитные железобетонные из
бетона В25 F100 W4 с жестким сопряжением с ростверками и перекрытиями.
Поверхности ростверков, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим би
тумом за два раза.
Стены технического подполья ниже уровня планировки до верха ростверка с
наружной стороны обмазываются битумной мастикой, утепляются пенополистирольными
плитами ПСБ-С-35 по ГОСТ 15588-86 толщиной 120 мм с прижимной стенкой из керами
ческого кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе толщиной 120 мм и оклеиваются одним слоем гидроизоляци
онного 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 ПСБ-С-50 по
ГОСТ 15588-86 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
Г'бшивкой по металлическому каркасу двумя слоями гипсокартонных листов по ГОСТ
?266-97 общей толщиной 25 мм.
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 гибкими
; вязями из стеклопластиковай арматуры (СПА) по ТУ 2296-001-20994511-06 с шагом
?00 мм по вертикали и 500 мм по горизонтали.
Перекрытия и покрытие толщиной 200 мм монолитные железобетонные из бетона
325 F100 с дополнительным поперечным армированием в зоне продавливания колонн
аркаса и перфорацией для пропуска утеплителя.
Наружные стены здания толщиной 250 мм из керамического кирпича марки КР-рпо (КР-л-пу) 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном рас
творе марки 100 с армированием через пять рядов по высоте кладки, креплением к за
кладным деталям колонн каркаса гибкими связями с антикоррозионным покрытием с ша
гом не более 1200 мм по высоте.
Наружные стены с внутренней стороны утепляются пенополистирольными плитами 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
.50 мм по контуру оконных и дверных проемов и толщиной 200 мм в перфорации плит
перекрытий с устройством стенки из перегородочных андезитобазальтовых блоков тол-
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j мм на цементно-песчаном растворе марки 75 с армированием через два ряда по
в с г т г кладки.
Наружные стены лестничной клетки надземной части трехслойные по серии 2.030- 1 гибких связях из стеклопластиковой арматуры (СПА) по ТУ 2296-001-20994511-06
- п-lt : м 400 мм по вертикали и 500 мм по горизонтали с опиранием на перекрытия про*: - ?чных лестничных площадок с внутренним слоем из пенополистирольных плит
■СБ-С-35 по ГОСТ 15588-86 толщиной 120 мм с рассечками из минераловатных плит
« : - щигг ДВ» по ТУ 5769-012-00287220-2002 шириной 150 мм по контуру оконных прое* : дружным облицовочным слоем толщиной 250 мм из керамического кирпича марки
3
(КР-л-по) 250><120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном
марки 100 с армированием арматурными сетками через пять рядов по высоте
О
О
Н
.

Наружная стена по оси 46 временно утепляется жесткими минераловатными плииз базальтового волокна толщиной 60 мм и облицовывается стальными профилиромр~-ыми листами по ГОСТ 24045-2010 по деревянной обрешетке.
Межквартирные перегородки толщиной 190 мм из андезитобазальтовых блоков
*_г - :: 50 по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчаном растворе марки 50 производства ОАО
<"гтеховский завод железобетонных изделий» с армированием через два ряда по высоте
ста-гя

Межкомнатные перегородки из андезитобазальтовых блоков толщиной 90 мм марI : по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчаном растворе марки 50 и трехслойные толщиг : : “5 мм из гипсокартонных листов по ГОСТ 6266-97 по металлическому каркасу с звуs
:щионным слоем из минераловатных плит.
Вентиляционные каналы со стенками толщиной 120 мм из полнотелого лицевого
нческого кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на
zs£ ентно-песчаном растворе марки 50 с поэтажным опиранием на перекрытия и армироi _- ev арматурными сетками через 3 ряда по высоте кладки, в трех верхних рядах под
г :7'_ • ръггиями - в каждом ряду.
Лестничные марши и площадки толщиной 200 мм монолитные железобетонные из
'
-а 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■: Еные из бетона В15 F150 W4.
Крыша здания чердачная с деревянной стропильной системой. Кровля из профили■ з -иных стальных листов по ГОСТ 24045-2010 по разреженной деревянной обрешетке.
Утеплитель чердачного перекрытия из пенополистирольных плит ПСБ-С-50 по
- .С 7 15588-86 толщиной 200 мм по слою пароизоляции из рубероида на горячей битумчастике с защитной армированной стяжкой толщиной 40 мм из цементно-песчаного
рьстзора марки 100.
Окна из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 с остеклением двухкачгтнымн стеклопакетами.
4.2.4.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
'ехпечення, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технолозческих решений
Система электроснабжения
Максимальная мощность энергопринимающих устройств, согласно технических
;т:знй. - 57 кВт, потребитель II категории надежности электроснабжения. Расчетная
• : —-аость по проекту на шинах 0,4 кВ трансформаторной подстанции (ТП) - 57 кВт.
г : гтебители II категории. Электроснабжение выполняется от РУ 0,4 кВ существующей
777-‘ 93 кабельными линиями, прокладываемыми в земле в траншеях. Для потребителей
• -тегории аварийного освещения предусматривается установка устройства .АВР. Учет
■: -троэнергии предусматривается во вводных устройствах.
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Распределение
электроэнергии
по
зданию
выполняется
от
вводно- _ ■: целительных устройств и, далее, через этажные распределительные щиты. В
с_-:стзе аппаратов защиты отходящих от ВРУ линий предусматривается применение
~этических выключателей ВА 88-32, ВА47. Питающие, распределительные и
~г — вые сети выполняются кабелем ВВГ-нг(А)-Ь8. В здании предусматриваются
.:
пше виды электрического освещения: рабочее, безопасности, эвакуационное.
Степени защиты светильников и класс защиты от поражения электрическим током
е гствуют условиям среды помещений, в которых они устанавливаются.
Зануление металлических частей электрооборудования, нормально не находящихся
: напряжением, выполняется PE-жилами питающих кабелей. Проектной документацией
- .: . иривается выполнение основной системы уравнивания потенциалов на вводе в
ц е путем объединения следующих проводящих частей:
*- главной заземляющей шины (шина-PE вводного устройства);
- проводника повторного заземления нулевого провода на вводе в здание;
- стальных труб коммуникаций здания;
- металлических строительных конструкций.
В ванных комнатах квартир выполняются дополнительные системы уравнивания
~ендиалов. На кровле здания укладывается молниеприемная сетка, соединяемая
■пусками с заземляющим устройством из стальной полосы сечением 40 х 4 мм,
- падываемой в траншее по периметру здания.
Система водоснабжения
Водоснабжение проектируемого здания предусмотрено от внеплощадочных город: етей водопровода. Качество воды в существующем водопроводе соответствует тре«аниям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.4.2496.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет: для жилой части сут., для встроенных помещений общественного назначения - 0,23м3/сут., расход на
ж
- 0.23м3/сут.
Проектом предусмотрен ввод водопровода диаметром 110 мм, на участке от жилог: чз до подпорной стенки - в футляре из стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром
15 ч с антикоррозионной защитой. Протяженность ввода 10 м.
На вводе в здание предусмотрены водомерные узлы со счетчиками воды с импуль. -:/ и зыходами для жилой части и для помещений общественного назначения. Учет расI. ; : холодной воды, потребляемой жильцами, осуществляется счетчиками, расположенеьини з санитарных узлах квартир.
По периметру здания предусмотрены поливочные краны.
В здании запроектирован хозяйственно-питьевой водопровод. Приготовление горя:
: пы предусмотрено в электрических водонагревателях вместимостью 80 л в каждой
* _г- :ре и вместимостью 15 л в санузлах встроенных помещений общественного назна
ч ен а .
Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома 30 м, располагае
ш ь - 30 м.
Для возможности выключения на ремонт отдельных участков, стояков и квартир на
дящих сетях предусмотрена установка запорной арматуры.
Схема холодного водопровода предусмотрена с нижней разводкой, тупиковая,
"г ': проводы запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб.
В ванных комнатах устанавливаются электрические полотенцесушители.
Стальные неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской по
— -тгвке. Трубопроводы, проложенные под перекрытием подвального этажа, и стояки
■ ггываются изоляцией из вспененного каучука.
Система водоотведения
Сброс бытовых стоков от проектируемого жилого дома предусмотрен в проектируе г-: внеплощадочную канализацию. Расход бытовых сточных вод 7.83 м сут.
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Система хозяйственно-бытовой канализации здания принята самотечная с разными
к г т м и для жилой части и для встроенных помещений общественного назначения, с
■ г
гуемыми стояками для жилой части. Вентиляция сети встроенных помещений
жг —естзляется при помощи воздушных клапанов. Санприборы подвального этажа подc. г- ка-:тся через местные насосные установки «Sololifit-2-WC-3», предусмотренные в
-д
санузле и дворницкой. В местах пересечения трубами канализации междуэтажных
jr r t ггъглй устанавливаются противопожарные муфты.
Для прочистки сетей канализации предусмотрены ревизии и прочистки. Монтаж
еит-гмъ^ самотечной канализации производится из полиэтиленовых труб по ГОСТ
11 • - 2->^. Для сбора производственных и аварийных стоков из подвальных помещений
ir e .- : :: грены приямки с откачкой стоков переносными дренажными насосами в систему
сгеынзации.
% По периметру проектируемого здания устраивается прифундаментный дренаж из
3:т г тированных хризотилцементных труб диаметром 100 мм. Уклон труб принят 0,002.
3 местах поворота устроены смотровые колодцы. Последний колодец присоединяется к
_ . : г дождевой канализации.
Дтя сбора дождевых и талых вод с кровли здания проектом предусмотрены наруж*: : г: .токи со сбросом в лотки на отмостку. Ливневые стоки с благоустраиваемой тер* ' г:::--: собираются дождеприемниками и отводятся вместе с дренажными стоками по
it :е>—-:гуемому трубопроводу диаметром 300 мм в существующий коллектор диаметром
проложенный по ул. Советской. Трубы приняты хризотилцементные по ГОСТ
- т-1 9 диаметром 150-300 мм.
Отопление, вентиляция, тепловые сети
Источник теплоснабжения проектируемого здания - котельная № 5 с подключениг* -гтез сюйлерную № 7. Точка подключения - наружная плоскость стены проектируемоic сюма
Тепловая мощность ИТП составляет 96900 ккал/ч, в том числе: на отопление жилог : ча - 70500 ккал/ч, на встроенные помещения общественного назначения 1 •ккал/ч.
Параметры воды в расчетном режиме для системы теплоснабжения приняты 95. давление в подающем трубопроводе 0,4-0,35 МПа, давление в обратном трубопрол:де 155-0,3 МПа.
Схема присоединения системы отопления зависимая с регулированием расхода
-гг.-:ты на отопление в зависимости от температуры наружного воздуха и повыситель£ - насосами на подающем трубопроводе.
Дтя обеспечения промывки систем предусматривается ввод в помещение ИТП хо: • й воды с установкой водосчетчика.
Погодозависимое регулирование отпуска теплоты в ИТП предусмотрено двухходотегулирующим клапаном с электронным регулятором температуры «ECL Comfort
Учет тепловой энергии в узле присоединения предусмотрен теплосчетчиком уль~т а: 5; ковым ТВ-7, в комплект которого входят электромагнитные расходомеры «ПитерtLTc;- PC», DN 50, тепловычислитель ТВ-7-04, термометры сопротивления PtlOO и преобт а: ■:затели давления.
Параметры воды в расчетном режиме для системы отопления приняты 90-70 °С.
Система отопления здания двухтрубная с нижней разводкой магистратей с вертиодъными главными стояками и поквартирной горизонтальной разводкой у пола. Для вегт-гг юля и лестничной клетки система отопления двухтрубная.
Трубопроводы систем отопления запроектированы из стальных водогазопроводных
“г Г ло ГОСТ 3262-75 и электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Поквартирные разводки
т н-ть: скрытой прокладки в подготовке пола, трубы из мнсгосдойнъгх атючинневот г гнмерных композитных труб «Blue Ocean» пятого класса эксплуатации.
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В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы. В
Л£с~-ззгчной клетке нагревательные приборы устанавливаются на высоте не ниже 2,2 м от
~ ^док лестниц или в нишах под окнами.
На подводках к отопительным приборам (кроме систем общего пользования)
ггсду смотрены регулирующие клапаны с автоматическими термостатическими головками
: удержания заданной температуры в помещении и запорная арматура для отключе9В2 зггябора.
В узлах присоединения поквартирных систем устанавливаются теплосчетчики. На
- оСах предусмотрены балансировочные клапаны.
Воздух из систем отопления удаляется при помощи кранов СТД, устанавливаемых
а *ст чннх пробках отопительных приборов, и автоматических воздухоотводчиков.
Слив воды из стояков системы отопления предусмотрен в техподполье в ИТП, слив
з каждой поквартирной разводки - через дренажный трубопровод.
Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза по
т з-гтовке. Подающие трубопроводы систем отопления, прокладываемые в техподполье,
•, смотрены с антикоррозионной защитой и тепловой изоляцией.
В квартирах запроектирована приточно-вытяжная естественная вентиляция. Коли
чество удаляем ого воздуха принято по нормам воздухообмена. Удаление воздуха предуг* ;
но из кухонь, санузлов и ванных комнат через регулируемые решетки в вытяжные
злы, разработанные в строительной части проекта. Приток в жилые помещения квар: естественный неорганизованный через регулируемые створки окон. Механическая
: ” • -::-:ая вентиляция предусмотрена из помещений кухонь и санузлов последнего этажа.
В помещениях общественного назначения запроектирована приточно-вытяжная
- ::ляция с механическим побуждением. Проектом предусмотрены модульные приточмь:е а вытяжные установки. Наружный воздух в зимний и переходный период подогрева: ~ • з электрокалориферах приточных систем. Приточные установки размещаются за подпотолком и оборудуются комплектами автоматики. Воздуховоды систем выпол■• ■ тся из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 19903-74*.
Проектом предусмотрена изоляция приточных установок, а также участков возду1 з :дев до них по ходу воздуха. Транзитные и теплоизолированные воздуховоды выпол- тся плотными, с требуемыми пределами огнестойкости.
Сети связи
Телефонизация здания выполняется провайдером услуг связи. Проектом преду- сбивается устройство каналов в строительных конструкциях для прокладки линий свя
зи место для размещения телекоммуникационного оборудования.
Для радиофикации здания в квартирах устанавливаются электрорадиоприемники
эс -г зюго вещания «Лира» РП-234-1.
Технологические решения
Технологическими решениями предусматривается организация работы встроенных
i мзнзгоквартирный жилой дом помещений общественного назначения.
При каждом помещении предусматриваются санузлы с помещением уборочного
>-ззез-зтаря, встроенные шкафы, выделяется зона отдыха и приема пищи. Помещения обо- : -зтея рабочими столами, персональными компьютерами, рабочими креслами, шкафаш для верхней одежды, мебелью.
Помещения с постоянным пребыванием людей обеспечены естественным и
. уу сственным освещением, отоплением, вентиляцией. Расстановка оборудования
1 ь.~:-лнена с учетом обеспечения минимальных технологических проходов, наиболее
: Т:-зого обслуживания и расчетной ширины основных эвакуационных проходов
гаозодов).
Расположение рабочих мест, их оборудование и оснащение отвечают требованиям
ГЛ 2.2.21327-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
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4.2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В границах участка ведения работ отсутствует древесно-кустарниковая раститель: err. подлежащая вырубке. Животный мир представлен видами, приспособленными к
Зс :зиям обитания на урбанизированной территории. Почвенно-растительный слой от- “: тзует, на поверхности залегают насыпные грунты техногенного происхождения.
Период строительства
Источниками, оказывающими негативное химическое воздействие на атмосферный
~ являются: строительная техника, грузовые автомобили, выемочно-погрузочные и
чные работы. В атмосферу выделяются загрязняющие вещества 12 наименований
I” . IV классов опасности: железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азо■
;-и. углерод черный (сажа), сера диоксид, углерод оксид, фториды газообразные,
: ■ гиды плохо растворимые, керосин, пыль неорганическая: 70-20 % SiCh. Суммарный
* :-ый выброс загрязняющих веществ за весь период строительства составит 0,6076 т,
^гный максимально-разовый выброс - 1,7469 г/с. Расчет рассеивания загрязняющих
_~ств в приземном слое атмосферы выполнялся с использованием УПРЗА «Эколог»
- -пботчик НПО «Интеграл») с учетом физико-географических, климатических условий
■ г—-:ости, фонового загрязнения атмосферного воздуха и расположения источников на
палке. Оценка выполненных расчетов показала, что в процессе строительства максиприземные концентрации на границе территорий с нормируемыми показателями
_-гстза среды обитания человека не превышают предельно-допустимых концентраций
~ ~~<) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Мероприятия по
__ те атмосферы от негативного воздействия в период строительства объекта сводятся к
: теменному техническому обслуживанию автотранспортных средств, запрету на
;< _: :ение техники с работающим двигателем в нерабочее время, движению транспорт;г-елств по строго утвержденной схеме.
Основными источниками шумового воздействия на территории проектируемого
агъеюа являются машины и механизмы, задействованные в процессе строительства. В
---.т зе шумозащитных мероприятий проектом предусмотрена установка сплошного
д-гсжления высотой 2,5 м вдоль южной и северной границ участка ведения работ. Вы■- енные акустические расчеты показали, что уровень шумового воздействия на терри* г ю ; с нормируемыми показателями качества среды обитания человека в период строи:. тзл объекта, с учетом предусмотренных проектом мероприятий, является допусти*
соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Основным источником загрязнения водных объектов являются сточные воды, об- - - гзнеся на участке ведения работ. В проекте принят ряд решений, направленных на
з _ — водных объектов от загрязнения и засорения: на выезде со строительной площадки
тн.” изливается мойка колес автотранспорта с системой оборотного водоснабжения
«V! "додыр-К-1»; сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в водонепро*iZLic'.r>io накопительную емкость с последующей передачей специализированным предх- г- -гм; заправка строительной техники топливом и маслами производится на специак : занных стационарных или передвижных заправочных пунктах; сбор поверхност;т:чных вод осуществляется в накопительную емкость с последующим вывозом, по_ : ~: едварительного отстаивания (осветления), спецавтотранспортом в приемные колодхь. : г глской ливневой канализации.
В процессе строительства жилого дома образуется 8 видов отходов III, IV и V класz : “юности общей массой1548,016 т. Образующиеся отходы, при своевременном сборе,
б_ " ении на специально оборудованных объектах хранения и своевременной отправке
ж. есга захоронения или переработки, не окажут негативного воздействия компоненты
в с жнющей среды.
Период эксплуатации
Основными источниками загрязнения атмосферы является автотранспорт, передви.я по территории жилого дома и осуществляющий парковку на автостоянках.
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:

выделяются загрязняющие вещества 7 наименований III, IV классов
-зета диоксид, азота оксид, углерод черный (сажа), сера диоксид, углерод окнефтяной, керосин. Группы веществ, обладающих эффектом комбинирован
н о действия: азота диоксид, серы диоксид. Суммарный валовый выброс завешеств составит 0,3403 т/год, суммарный максимально-разовый выброс : ? _счет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы вы. : пользованием УПРЗА «Эколог» (разработчик НПО «Интеграл») с учетом
- : -^эических, климатических условий местности и расположения источников
Опенка выполненных расчетов показала, что вклад источников выбросов в
эе атмосферного воздуха на границе территорий с нормируемыми показателями
.тедь; обитания человека не превышает 0,1 ПДК загрязняющих веществ в атмо■::д х е населенных мест.
-чым источником загрязнения, оказывающим влияние на водные объекты в
сдлуатации жилого дома, являются сточные воды, образующиеся на участке
зевания. Проектом принят ряд решений, направленных на охрану водных объ■ пггязнения сточными водами: применение водонепроницаемого покрытия из
■
а для проездов и подъездов; ограждение проезжей части от зеленых насажжхх кным бортовым камнем; сбор и отвод хозяйственно-бытовых сточных вод в
- систему бытовой канализации в полном объеме водопотребления с качественеристиками, соответствующими требованиям Правил холодного водоснабжеI : тзедения; сбор и отвод поверхностных сточных вод в городскую систему ливй Е^яалнзации.
5 гропессе эксплуатации жилого дома образуются 5 видов отходов I, IV и V клас- сти общим количеством 28,6224 т/год. Хранение отходов предусмотрено в ме■ ен:-:ого размещения, оборудуемых в соответствии с требованиями СанПиН № 42!->$. По мере накопления отходы будут передаваться организациям, имеющим
на обращение с данными видами отходов.
S: здействие намечаемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей
г сче ввода объекта в эксплуатацию является допустимым при условии выполне— чгтых проектом мероприятий.
- 2.6. .Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Гг:ектными решениями обеспечение пожарной безопасности объекта защиты
г . чгено выполнением требований пожарной безопасности, установленных технигегламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техничеч тс
-ровании», и нормативными документами по пожарной безопасности.
На объекте защиты создается система обеспечения пожарной безопасности, кото; - чает в себя систему предотвращения пожара (исключение условий возникнове- - а-■:з », систему противопожарной защиты (защита людей и имущества от воздейы "ссных факторов пожара и ограничение его последствий), комплекс организацион;
-еских мероприятий.
Гготавопожарные расстояния между проектируемым и существующими зданиями,
ст -аенаями предусмотрены в соответствии с Техническим регламентом о требованиях
й безопасности, СП 4.13130.2013 и обеспечивают нераспространение пожара на
: здания.
: сточником наружного противопожарного водоснабжения принята проектируемая
кольцевая водопроводная сеть с пожарными гидрантами. Расход воды на
:-: е пожаротушение принят 15 л/с. Расстановка пожарных гидрантов на водопросети обеспечивает пожаротушение любой части здания не менее чем от двух гид: >"четом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым
■чем. Установка гидрантов предусмотрена на расстоянии не более 2,5 м от края
части, но не ближе 5 м от стен зданий. Направление движения к пожарным гид:«5означается указателями по ГОСТ Р 12.4.026.
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пожарных автомобилей к зданию обеспечиваются по проездам с асфальчс срытием. Ширина проездов для пожарной техники 3,5 м, расстояние от
т irxLS проезда до стены здания - 5-8 м. Конструкция дорожной одежды проезгч: й техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
ИЬшзсЕс-технические характеристики проектируемого здания: высота (по п.3.1 СП
ИЙ* - менее 13 м, степень огнестойкости - II, класс конструктивной пожарной
класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 с помещениями Ф4.3.
Стзсгтечъные конструкции здания имеют требуемые пределы огнестойкости для
ш ени огнестойкости. Узлы сопряжения строительных конструкций имеют
естойкости, не ниже пределов огнестойкости самих конструкций. Узлы пере
издающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим
оборудованием предусматриваются с пределом огнестойкости не ниже
: -течелов, установленных для этих конструкций. Площадь этажа в пределах
■ нсрн
::;е:<а не превышает допустимого значения. Межсекционная стена противо— г —- - 1-': типа, межквартирные ненесущие перегородки предусмотрены с пределом
[«■■схпйсгстн не менее EI 30 и класса пожарной опасности КО. Помещения общественноМ ■ K Z I отделяются от жилой части здания противопожарными перегородками 1-го
■ ■ * зеретрытием 3-го типа без проемов. Перекрытие над лестничной клеткой, стены
■Ввив i it з : дятся на всю высоту здания и не возвышаются над кровлей, предусмотрено
В ы п о е м огнестойкости REI 90. Внутренняя служебная лестница из подвала на первый
"Явт шскгеется противопожарными перегородками 1-го типа. Деревянные стропила и
«Й рваспа чердачного покрытия подвергаются обработке огнезащитным составом I групт ы ной эффективности по ГОСТ 53292, кровля выполняется из негорючих ма-

Шз чччзального этажа предусмотрены рассредоточено расположенные эвакуацион■в
непосредственно наружу, изолированные от входов в наземную часть здания.
ИЬшшеие-ннй общественного назначения предусмотрены эвакуационные выходы непо« р ш гя е э з: наружу, изолированные от входов в жилую часть здания. С жйлых этажей,
щт r r ч z - г : шали квартир на этаже секции менее 500 м2, предусмотрен один эвакуациь с г на лестничную клетку типа Л 1. Уклон лестницы, ширина проступей, высота
чсикяты в соответствии с нормативными требованиями. В наружных стенах
■ Я № ■ -четки на каждом этаже предусмотрены окна с площадью остекления не ме■ б L2 *" ч-рывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств. Лестнич
е к кяг - _ :еет выход наружу на прилегающую к зданию территорию. Лестничные
тшвшл * ч чзадки оборудуются ограждениями. Ширина и высота в свету горизонтальят у
: з путей эвакуации, количество, ширина, высота и расположение эвакуационя в к
ч
расстояние от наиболее удаленного места до ближайшего эвакуационного
аш ос— 4J. .4 пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов
■ и и ь т ! голов на путях эвакуации соответствуют нормативным требованиям и обесп в - С V : ласную эвакуацию людей.
Д м обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации
■ к г . т-г*:е:стом предусмотрено: устройство проездов и подъездных путей к зданию для
*яжж1У«'Л техники, выход на чердак с лестничной клетки через противопожарный люк 2ш типи размером 0,6 х 0,8 м по закрепленной стальной стремянке и, далее, с чердака на
« » и ^зерез слуховые окна по закрепленным металлическим стремянкам, ограждение
ч: ГОСТ Р 53254, наружное противопожарное водоснабжение.
чризнаку пожарной опасности технические помещения отнесены к категории Д.
Встроенные помещения общественного назначения оборудуются автоматической
зшшевтё сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей
щщя т ж а г е (СОУЭ) 2-го типа. В защищаемых помещениях предусмотрена установка дыттшш. ■ тепловых пожарных извещателей, на путях эвакуации - руч н ы х пожарных изве-
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Установка приборов приемно-контрольных и приборов управления АПС, СОУЭ
■ : .мотрена в помещении с персоналом, осуществляющим круглосуточное дежурство.
В жилых помещениях квартир устанавливаются автономные оптико-электронные
ъ:е пожарные извещатели.
Состав и функциональные характеристики технических средств систем противонгжагной защиты объекта приняты в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009,
: ~ 5 .3130.2009.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен от: . - 1 :: кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного рас
тем. для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного
ес ту шения для ликвидации очага возгорания.
3 составе раздела разработан перечень организационно-технических мероприятий
:етствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федера
ции отравленный на обеспечение пожарной безопасности в период строительства и экс■ег адии объекта.
~-1 ". Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектной документацией предусматриваются мероприятия для обеспечения услохвй ': . ^тедятственного и удобного передвижения инвалидов всех групп мобильности по
• жилому дому, а также на первом этаже здания, в помещениях общественного
i. расположенных в подвале, - для групп мобильности M l-М3, не ограничивая
жизнедеятельности других групп населения и эффективность эксплуатации зда: ; тения по планировочной организации земельного участка, благоустройству тернхедам в помещения общественного назначения и в подъезд жилого дома (сект :т; смотрены с учетом необходимых архитектурно-строительных и эргономиче?•: дриятий.
г а дуги движения по тротуарам отсутствуют препятствия и выступающие элеменЕокттз-зьэди решениями предусматриваются: крыльца входов с навесами; покрытие
дзадок, исключающее скольжение; ступени в пределах марша лестниц одинаетрии. ширина проступи 0,30 м, высота подъема ступени 0,15 м; ограждения с
гг : н .тестниц с поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м; 1 машино-место для автотрансдов на открытой стоянке для временного хранения автомобилей с нанесенн
ое и у с т а н о в к о й символа; глубина тамбуров 3,58 м, ширина 2,27 м; ширина
дзегей ‘..10 м, без порогов; заполнение остекленных входных дверей и витражей
_ ' та ударопрочным стеклом; нижняя часть стеклянных дверных полотен и
ахтдного тамбура на высоту не менее 0,3 м от уровня пола с защитой противо■носой.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибораьзуемых энергетических ресурсов
: ГОСТ 30494-2011 и СП 131,13330.2012 расчетная температура внутренззчездений жилого дома составляет 20 °С, технического подполья 5 °С, рас-та наружного воздуха -31 °С, продолжительность отопительного периода
температура наружного воздуха за отопительный период -8,3 °С.
г -.е температуры внутреннего воздуха и оптимальные параметры микропгве-г т *: дги условии эксплуатации ограждающих констр\жций А.
п о защитных характеристик материалов, используемых для \тепления
. 1 .нгтр\то1ий здания, соответствует требованиям показателей «а», «б» и «в»
: з соответствии с п. 5.1 СП 50.13330.2012.
дроектные) значения приведенного сопротивления теплопередаче
да-зззшх конструкций, согласно СП 51 5 5 5 . 212. сзстав.т.-:-:з наг;-н нз:\
5 Вт: окон, дверей лоджий, витражей - 0,5703, 0.5109 \г °С Вт: вход-
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дверей - 1,0 м2 ■ °С/Вт; чердачного перекрытия - 5,369 м2 -°С/Вт; перекрытия над
■ехлодпольем - 0,87 м2 -“С/Вт.
Коэффициент остекленности фасадов здания составляет 0,229. Показатель ком■-•дности здания - 0,289. Общий коэффициент теплопередачи здания - 0,692.
Удельная теплозащитная характеристика здания составляет 0,2 Вт/(м3 • °С). Удельвентиляционная характеристика здания - 0,176 Вт/(м3 • °С). Удельная характеристика
Пдгзых тепловыделений здания - 0,087 Вт/(м3 • °С). Удельная характеристика теплоподлений в здание от солнечной радиации - 0,0818 Вт/(м3 • °С).
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и венд_щию многоквартирного жилого дома составляет 0,249 Вт/(м3 -°С), что ниже нормиру91: г? значения, равного 0,359 Вт/(м3 -°С) на 30,64 %. Класс энергосбережения жилого до* - принят В+ (высокий) согласно табл. 15 СП 50.13330.2012.
Учет потребляемого тепла предусматривается раздельно для жилого дома и помедендй общественного назначения теплосчетчиками, устанавливаемым в ИТП в техподпод>е Поквартирный учет тепловой энергии предусматривается теплосчетчиками, устанавг-: ътми на каждом этаже в местах общего пользования. Учет потребляемой электроi -:т ~ии предусматривается на вводной панели ВРУ счетчиками.
Решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям,
дгедд являемым к тепловой защите зданий, установленным в СП 50.13330.2012, и обеспет оптимальные параметры микроклимата в здании, надежность и долговечность
в -. "г ;д<ций для данных климатических условий.
43. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
- атриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
ж :зертнзы
В ходе проведения экспертизы в соответствии в проектную документацию внесены
. ■;: дше оперативные изменения:
- дредоставлены расчеты дворовой территории для проектируемого жилого дома и
г~»>: - ' -дуемой секции 1;
- дредоставлены конструктивные решения выполнения временного утепления стен
ш пег 46;
- дредоставлен расчет несущей способности свай, заглубленных до абсолютной от- дредоставлены конструктивные решения буронабивных свай, предназначенных
хж - . - е: ва входов в жилую секцию;
- гг введено описание решений по заделке проходов кабелей и мест установки
■: 1 .тавлен энергетический паспорт здания, выполненный в соответствии с требо: П 50.13330.2012 и СП 131.13330.2012;
I ~'-дие.
5. Зыводы по результатам рассмотрения
~ 1 г ; 1воды о соответствии результатов инженерных изыскании
Зыа:.дн енные инженерные изыскания соответствуют техническим регламентам.
5 1 : воды в отношении технической части проектной док> ментании
гь;е проектные решения рассмотренных разделов проектной локуценташга с
швных изменений (письмо ООО «УЭС» исх. от 15.08.2016 № 124). — т ш ссг проведения экспертизы, соответствуют требованиям технячссхвс р е п
^ ■ вю ьтатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию р щ в в вро:ации.
едность за внесение в проектную документацию оперативных
: ь^вденным в процессе проведения экспертизы, возлагается на о^гзез
зто подготовку проектной документации, и застройщика-
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'шне выводы
:стная документация и результаты инженерных изысканий объекта капиталь. — тедьства «Жилой дом со встроенными общественными помещениями по
л: еп>. : го. 54А в г. Уссурийске. Пятиэтажная секция № 1» соответствуют требова- - г: - регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к coг.-: лслов проектной документации.
нправлению деятельности
- . . - не-геологические изыс- Инженерно-геологические
изыскания
. Леонидовна
-

~: правлению деятельности
*: ъ-е :но-планировочные реше-

Разделы 1,3, 10,
подраздел 7 раздела 5

- п п ья Ивановна
правлению деятельности
- _“т ;активные решения»
п Наталья Петровна

Разделы 4, 10.1

zc направлению деятельности
i -:: — *:снабжение, связь, сигна-Т_мы автоматизации»
5 ~п:-:мнр Викторович

Подразделы 1, 5 раздела 5

z : нправлению деятельности
«~ е п ; г п : снабжение, водоснабже: : “з едение, канализация, вен■: нлнционирование»
_ 5 п ентина Афанасьевна

Подразделы 2, 3, 4
раздела 5

■ нправлению деятельности
* Уп-емно-планировочные, архиz конструктивные решения,
=вая организация земельного
есганизация строительства»
neve ей Григорьевич

Раздел 2

правлению деятельности
: оужающей среды»
1п 5 . Анатольевна

Раздел 8

х - п : делению деятельности
оезопасность»
Владимирович

Раздел 9

(подпись)

(noflnngt.)

(подпись)

х

1

(подпись)

$

