Два пятиэтажных многоквартирных жилых дома в границах улиц Гагарина и 2-я Восточная и переулков Пролетарский и
Производственный в г. Поронайск
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1.
Общие положения.
1.1. Основания для проведения экспертизы:
- договор на проведение негосударственной экспертизы № Э-10/17 от
30.05.2017 г.
- заявление на проведение экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий от ООО «Рыбоводстрой»;
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с
указанием вида и наименования рассматриваемой документации
(материалов), разделов документации:
Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация
без смет и результаты инженерных изысканий по объекту: «Два пятиэтажных
многоквартирных жилых дома в границах улиц Гагарина и 2-я Восточная и
переулков Пролетарский и Производственный в г. Поронайск».
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта
капитального строительства:
Единицы
№ п/п Наименование показателей
Показатели
измерений
По участку
1

Площадь земельного участка

Га

0,3137

2

2

Площадь застройки

м

736,00

3

Площадь твердых покрытий

м2

1417,00

4

Площадь озеленения

м2

984,00

5

Плотность застройки

%

23

6

Плотность озеленения

%

31

Технико-экономические показатели многоквартирного жилого дома №1
7

Этажность

этажей

5

8

Площадь застройки

м2

355

9

Строительный объем

м3

6275,5

10

в т. ч. ниже отм. 0.000

м3

711,7

11

Количество квартир

кв

20

12

2-х комнатных

кв

20

13

Площадь квартир

м2

1226,95

14

Общая площадь квартир

м2

1243,95

15

Площадь здания

м2

1812,02

Технико-экономические показатели многоквартирного жилого дома №2
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16

Этажность

этажей

5

17

Площадь застройки

м2

355

18

Строительный объем

м3

6275,5

19

в т. ч. ниже отм. 0.000

м3

711,7

20

Количество квартир

кв

20

21

1-но комнатных

кв

5

22

2-х комнатных

кв

10

23

3-х комнатных

кв

5

24

Площадь квартир

м2

1230,5

25

Общая площадь квартир

м2

1247,5

26

Площадь здания

м2

1812,02

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства:
- наименование объекта: «Два пятиэтажных многоквартирных жилых дома в
границах улиц Гагарина и 2-я Восточная и переулков Пролетарский и
Производственный в г. Поронайск»;
- адрес строительства: Сахалинская область, г. Поронайск, в 21 метре по
направлению на северо-восток от жилого дома №28 по ул. Гагарина
- вид строительства: новое строительство;
- назначение: жилые здания;
- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-технические особенности которых влияют на их
безопасность: не принадлежит;
- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство:
сейсмичность участка работ составляет 9 баллов;
- принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит;
- уровень ответственности: II нормальный;
- класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3.
- класс конструктивной пожарной опасности: С0.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и выполнивших инженерные
изыскания:
Изыскательская организация: ООО «Базис»;
Адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 57
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
№
СРО-И-001-28042009
от
«29»
марта
2016
г.,
выданное
Саморегулируемая организация Ассоциация «Инженерные изыскания в
строительстве («АИИС»)» 105187, РФ, г. Москва, Окружной проезд, д. 18;
Проектная организация: ООО «Южный Проектный Институт»
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Адрес: 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима
Горького, д. 11/43.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
№
0186.10-2009-2320164065-П-033
от
28.10.2015
г.,
выданное
СРО Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Южного и
Северо-Кавказского округов».
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
заказчике:
Заявитель, застройщик, заказчик:
ООО «Рыбоводстрой»
Адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 384 Б/1
ИНН 6501067536; КПП 650101001; ОГРН 1026500545830.
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства:
Источник финансирования: собственные средства заказчика.
2.
Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации.
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий:
- Техническое задание на выполнение инженерных изысканий по объекту
утвержденное заказчиком 13.04.2017 г.
2.2. Основания для разработки проектной документации:
- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком (приложение № 1 к
Дополнительному соглашению №1 от 06.09.2017 г. к Договору на разработку
проектной документации № 14-17 от 24.04.2017 г.).
- Градостроительный план земельного участка № RU65319000-0025 от
18.07.2017 г.;
- Договор аренды земельного участка № 24 от 26.06.17 г.;
- ТУ для технологического присоединения к электрическим сетям от ПАО
«Сахалинэнерго» №33-09/1169 от 04.09.17 г.;
- ТУ на проектирование и присоединение к коммунальной системе
водоснабжения №497 от 31.05.2017 г. от МУП «Поронайская коммунальная
компания-1»;
- Письмо №1916 от 06.07.2017 г. от МУП «Поронайская коммунальная
компания-1» «О напоре в сетях водоснабжения»;
- Письмо №1920 от 06.07.2017 г. от МУП «Поронайская коммунальная
компания-1» «О новых точках подключения к системам теплоснабжения и
водоснабжения»;
- ТУ на проектирование и присоединение к коммунальной системе
водоотведения №498 от 31.05.2017 г. от МУП «Поронайская коммунальная
компания-1»;
- ТУ на проектирование и присоединение к коммунальной системе
теплоснабжения №495 от 31.05.2017 г. от МУП «Поронайская коммунальная
компания-1»;
- ТУ на установку прибора учета тепловой энергии и теплоносителя №11 от
17.07.2017 г. от МУП «Поронайская коммунальная компания-1»;
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- ТУ на установку прибора учета тепловой энергии и теплоносителя №12 от
17.07.2017 г. от МУП «Поронайская коммунальная компания-1»;
- ТУ на проектирование узла учета холодной воды №36 от 07.07.2017 г. от
МУП «Поронайская коммунальная компания-1»;
- ТУ на проектирование узла учета холодной воды №37 от 07.07.2017 г. от
МУП «Поронайская коммунальная компания-1»;
- ТУ №75 на телефонизацию проектируемого объекта от ПАО «Ростелеком”
Макрорегиональный филиал “Дальний Восток” Сахалинский Филиал №
0805/05/1652-17 от 23.05.17 г.;
- Письмо №2293 от 14.08.2017 г. от МУП «Поронайская коммунальная
компания-1» «О согласовании планов сетей теплоснабжения и водоснабжения»;
- Письмо №2515 от 29.08.2017 г. от МУП «Поронайская коммунальная
компания-1» «О согласовании планов сетей теплоснабжения»;
3.

Описание рассмотренной документации (материалов).

3.1. Описание результатов инженерных изысканий
Номе
р
тома

Обозначение
42/17-ИИ-ИГДИ
42/17-ИИ-ИГИ
42/17-ИИ-ИЭИ

Наименование

Примечани
е

Технический отчет по инженерногеодезическим изысканиям
Технический отчет по инженерногеологическим изысканиям
Технический отчет по инженерноэкологическим изысканиям

ООО
«Базис»
ООО
«Базис»
ООО
«Базис»

Инженерно-геодезические изыскания.
«Технический отчет. Инженерно-строительные изыскания. Два пятиэтажных
многоквартирных жилых дома в границах улиц Гагарина и 2-я Восточная и
переулков Пролетарский и Производственный в г. Поронайск. Шифр объекта
42/17-ИИ-ИГДИ. Книга 1: инженерно-геодезические изыскания, Экз.№1, ЮжноСахалинск, 2017 г.».
Место расположения участка изысканий: на территории МО Городской
Округ «Поронайский», в г. Поронайск, в районе спортивного зала «Авангард»,
границах улиц Гагарина и 2-я Восточная и переулков Пролетарский и
Производственный.
Отчет выполнен на основе положений:
1. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
2. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
3. Инструкции по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000,
1:1000, 1:500;
4. Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000,
1:1000, 1:500;
5. Инструкции о порядке осуществления государственного геодезического
надзора в Российской Федерации, изд.1993 г.;
6. Правил закладки центров и реперов на пунктах геодезической и
нивелирной сетей изд.1993г.;
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7. Инструкции об охране геодезических пунктов, изд.1984 г.;
8. Инструкции
о
порядке
контроля
и
приемке
геодезических,
топографических работ (ГКИНП (ГНТА)-17-004-99);
9. Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах
(ПТБ-91).
10. ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства.
Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным
изысканиям.
Инженерно-геодезические изыскания осуществлялись с целью создания
топографической основы для разработки рабочего проекта, создания опорной
геодезической сети, необходимой для сопровождения строительных работ.
В ходе инженерно-геодезических изысканий для объекта выполнены
следующие работы:
- топографическая съемка масштаба 1:500 на площади 1,52 га;
- обследование пунктов геодезической сети – 5 пунктов;
- определение координат и высот точек опорной геодезических сети – 2
знака;
- закладка временных реперов – 2 репера.
Сроки проведения работ: май 2017 г.
В административном отношении объект расположен на территории МО
Городской Округ «Поронайский», в г. Поронайск, в районе спортивного зала
«Авангард» по ул. Гагарина.
Участок работ расположен в пределах городской застройки, границах улиц
Гагарина и 2-я Восточная и переулков Пролетарский и Производственный, на
месте снесенных жилых домов.
Рельеф площадки ровный (площадка отсыпана и спланирована), общий
уклон идет с востока на запад, перепад отметок от 3,15 до 2,66 м.
В границах площадки работ проложены подземные и надземные
инженерные коммуникации (линия связи, ЛЭП, теплотрасса и др.). С юго-западной
стороны участок работ граничит с пер. Производственный (покрытие
асфальтобетонное). С северо-западной стороны участок работ граничит с ул.
Гагарина (покрытие асфальтобетонное). С северо-восточной стороны участок
граничит с пер. Пролетарский (покрытие асфальтобетонное) и спортзалом. С юговосточной стороны участок работ граничит с многоквартирным жилым домам №
27 ул. 2-ая Восточная.
Древесная растительность представлена отдельно стоящими деревьями
породы: береза и тополь. Травянистая растительность представлена сорными
травами.
Город находится в северной части залива Терпения, на низменной
заболоченной равнине, пересечённой реками – правыми притоками р. Поронай
(Черная Речка, Междуречная, Пойма).
В году самый холодный месяц – январь (средняя температура минус
16,1°С), наиболее тёплый – август (средняя температура плюс 15,6°С).
Топографо-геодезическая изученность района работ.
ООО «Базис» выполняло комплекс инженерных изысканий по объектам:
«Капитальный ремонт тротуаров в г. Поронайске по улицам Невельская,
Восточная, Ленина» (2016 год), «Строительство двух многоквартирных жилых
домов по ул. Саперная в г. Поронайск, Сахалинской области» (2016 год).
Материалы топографо-геодезических работ прошлых лет использовались
как справочная литература.
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В качестве исходных пунктов использовались пункты полигонометрии I
разряда ОМЗ - 22, ОМЗ - 23, ОМЗ - 24, ОМЗ - 25 и пункт полигонометрии 3 класса
№ 506.
Каталог координат и отметок пунктов геодезической сети получен в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Сахалинской области.
Система координат местная, принятая для г. Поронайск.
Система высот Балтийская, 1977 г.
Создание планово-высотного обоснования.
На участке работ заложено 2 знака опорной геодезической сети (Рп100 и
Рп101). Знаки заложены как временные репера в местах, недоступных
неумышленному уничтожению в процессе какой-либо деятельности человеком.
Временные репера заложены в виде металлического штыря с табличкой,
заглубленные в землю, ниже глубины промерзания, табличка подписана краской.
Координаты и высоты знаков опорной геодезической сети определены от
пунктов полигонометрии I разряда ОМЗ - 22, ОМЗ - 23, ОМЗ - 24, ОМЗ - 25 и
пункта полигонометрии 3 класса № 506. Определение выполнено комплектом
GNSS-приёмников Leica GS10, заводской номер 153224 и Leica GS15, заводской
номер 1505492, работающих в статическом режиме.
Для контроля определения координат и высот знаков опорной
геодезической сети выполнены измерения горизонтальных, вертикальных углов и
длин линий между ними. Углы и линии измерялись двумя полуприёмами в прямом
и обратном направлениях.
Обработка результатов измерений с использованием программного
комплекса «LEICA Geo Office Combinede».
Развитие съемочного обоснования выполнено электронным тахеометром
Nikon Nivo 5 MW заводской номер А57068.
Камеральная обработка выполнена с использованием программного
комплекса «CREDO».
Система координат местная, принятая для г. Поронайск.
Система высот Балтийская, 1977 г.
Топографическая съемка.
При производстве полевых топографических работ использовался
электронный тахеометр Nikon Nivo 5 MW заводской номер А570681.
При выполнении инженерно-геодезических работ использовался метод
тахеометрической съемки.
Параллельно с полевым журналом на каждой станции велся абрис. Абрисы
оформлялись условными знаками (с пояснительными подписями), примерно
выдерживая масштаб съемки, на отдельных для каждой станции листах.
Непосредственно в процессе тахеометрической съемки была выполнена
подеревная съемка с описанием породы дерева, его высоты и диаметра ствола.
На топографических планах отображены строения и сооружения при них;
все изменения форм рельефа; границы и вид покрытий, произрастающей
растительности; опоры линий электропередач и связи, все элементы дорог; линии
коммуникаций.
Привязка
инженерно-геологических
выработок
произведена
инструментально в процессе тахеометрической съёмки с точностью съёмки чётких
контуров ситуации.
При съемке и обследовании существующих подземных и надземных
сооружений выполнено:
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- рекогносцировочное обследование (отыскание на местности сооружений,
определение назначения и участков для поиска прокладок с помощью
трубокабелеискателей);
- поиск и съемка подземных сооружений, не имеющих выходов на
поверхность земли;
- согласование полноты плана подземных сооружений и технических
характеристик инженерных сетей с эксплуатирующими организациями.
- определение напряжения и числа проводников в линиях электропередачи
и связи, марки проводов и кабелей, высот проводов и кабелей между опорами;
- определение ведомственной принадлежности коммуникаций.
Камеральные работы выполнялись с использованием программного
комплекса «CREDO».
Планы составлены в масштабе 1:500 формата «dwg» AutoCAD 2008 (2006).
Контроль качественного выполнения полевых работ и их приёмка были
осуществлены 23 мая 2017 года начальником отдела изысканий Сачук Н.В. в
присутствии инженера-геодезиста Городилова А.А. Всего набрано 10 контрольных
пикетов с определением их координат и отметок.
По результатам контроля составлен акт полевого приемочного контроля.
Передача геодезической разбивочной основы заказчику произведена 5
июня 2017 года. Акт приёмки долговременно закрепленных точек на местности на
наблюдение за сохранностью приведен.
Инженерно-геологические изыскания.
Отчет о проведенных инженерно-геологических изысканиях по объекту:
«Два пятиэтажных многоквартирных жилых дома в границах улиц Гагарина и 2восточная и переулков Пролетарский и Производственный в г. Поронайске» выполнен в соответствии с техническим заданием на выполнение инженерногеологических изысканий.
Место расположения участка изысканий: Сахалинская область, г.
Поронайск.
Отчет выполнен на основе положений: СП 47.13330.2012, СП
22.13330.2011, СНиП 2.06.15-85, СП 116.13330-2012 (СНиП 22-02-2003), СП
131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*), СП 131.13330.2012, СП 28.13330.2011, СП
14.13330.2014 (СНиП II-7-81*), СП 11-105-97 часть I-III, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ
20522-2012.
Целью инженерно-геологических изысканий являлось изучение геологолитологического строения, гидрогеологических условий и определение физикомеханических характеристик грунтов в основании проектируемых сооружений.
Техническим заданием предусматривается новое строительство двух
пятиэтажных многоквартирных жилых дома в границах улиц Гагарина и 2восточная и переулков Пролетарский и производственный в г. Поронайске:
- два пятиэтажных многоквартирных жилых дома, с техподпольем, с
глубиной заложения ленточного фундамента 1,7м.
В ходе инженерно-геологических изысканий для объекта выполнены
следующие работы:
− сбор и анализ фондовых материалов;
− полевые работы: рекогносцировка местности; привязка выработок на
местности; бурение скважин с отбором монолитов, проб грунтовых вод,
статическое зондирование;
− лабораторные исследования;
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− камеральные работы.
Сроки проведения работ: май 2017 г.
Участок планируемых работ находится в Сахалинской области, г.
Поронайск, в границах улиц Гагарина и 2-восточная и переулков Пролетарский и
Производственный.
Уровень ответственности зданий и сооружений: II – нормальный.
Категория сложности инженерно-геологических условий – III.
Проектом предусмотрено новое строительство зданий.
Виды и объемы выполненных работ соответствуют Программе инженерногеологических изысканий.
Распределение видов и объемов работ по этапам:
1 этап. Организационные мероприятия (сбор и обобщение материалов
исследований, проведенных ранее в районе проектируемых работ; получение
разрешений и подготовка экспедиционных полевых работ).
2 этап. Полевые работы:
- пройдено 4 технические скважины глубиной по 15,0м;
- при проходке технических скважин отобрано 13 проб грунта
ненарушенного и нарушенного сложения;
- выполнено статическое зондирование до глубины 11,0м.
3 этап. Лабораторные и камеральные работы:
- компрессионное сжатие грунтов в водонасыщенном состоянии;
испытания
грунтов
методом
одноплоскостного
среза
(неконсолидированный быстрый срез);
- гранулометрический состав глинистых и песчаных грунтов;
- химический анализ подземной воды.
4 этап. Подготовка отчета о выполненных работах.
Сбор и обработка информации фондовых материалов выполнены в апреле
2017г. Полевые и лабораторные работы были выполнены в мае 2017г.
Камеральные работы – в мае 2017 года.
Лабораторные исследования грунтов, химический анализ грунтовых вод
проводились
в
специализированной
грунтоведческой
лаборатории,
аккредитованной в установленном порядке.
В процессе камеральной обработки выполнены следующие работы:
- составлена карта фактического материала;
- построены инженерно-геологические разрезы;
- выделено 3 ИГЭ;
- по выделенным ИГЭ определены нормативные и расчетные
характеристики физических, прочностных и деформационных свойств грунтов;
- дана оценка агрессивности подземной воды по отношению к конструкциям
из бетона и железобетона;
- составлен технический отчет.
Лабораторная база:
Грунтоведческая лаборатория АО «Сахалин ТИСИЗ» (Свидетельство о
допуске на виды работ по инженерным изысканиям № 929 от 08.12.2016г.,
действительно до 17.12.2018г.)
Инженерно-экологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания по объекту: «Два восьмиэтажных
многоквартирных жилых дома в районе дома № 11 по ул. Парковая в г. Корсаков»
- выполнены при наличии свидетельства о допуске к работам по выполнению
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инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства №01-И-№2009-1 от 26 сентября 2013 г., выданного
СРО "Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве" (АИИС) (приложение
2 ИЭИ), на основании договора № 42/17-ИИ от «10» мая 2017 г. между ООО
«Базис» и ООО «Рыбоводстрой», в соответствии с техническим заданием
(приложение 1 ИЭИ) и программой работ по инженерно-экологическим
изысканиям. Отчет выполнен на основе положений СП 47.13330.2012 и СП 11102-97.
Состав и объем проведения инженерно-экологических изысканий.
В соответствии с требованиями технического задания заказчика по
реализации целей инженерно-экологических изысканий был предусмотрен
комплекс работ по изучению природной среды и ландшафтов территории, а также
состояния наземных экосистем, источников и признаков загрязнения.
В процессе подготовки к проведению работ были изучены опубликованные
в литературе и технических отчетах предыдущих лет изысканий данные о
состоянии природной среды в районе проектируемого объекта.
Во время проведения полевых инженерно-экологических изысканий было
выполнено:
- рекогносцировочное инженерно-экологическое обследование местности в
границах территории объекта и прилегающих к нему участков. Характерные
участки местности сфотографированы. Фотографии представлены в тексте
описания;
- выделение наиболее характерных участков обследованной территории,
описание её ландшафтных элементов, инженерно-экологических условий;
- полевое выделение типов ландшафтов и инженерно-экологическое
зонирование обследованных участков территории;
- для изучения радиационной обстановки было произведено 15 измерений
ионизирующего излучения и 20 измерений уровня потока радона из инженерногеологических скважин и на открытом воздухе в контурах проектируемого
сооружения;
- для оценки уровня влияния вредных физических воздействий выполнены
замеры уровней шумов, вибраций, ЭМИ в 1 точке.
Все полевые работы выполнены инженером-экологом ООО «БАЗИС» Сачук
Т.Н.
В процессе проведения камеральных работ по результатам полевых
наблюдений, обобщения имеющихся фондовых и архивных материалов, был
составлен настоящий технический отчёт, включающий:
– оценку существующего эколого-геохимического состояния основных
компонентов природной среды территории объекта, включая окрестности с учётом
потенциального воздействия объекта строительства на окружающую среду;
– эколого-геохимическую классификацию почв и подстилающих грунтов
территории объекта в зависимости от степени их загрязнения;
– оценку уровня ионизирующего излучения МЭД, оценку радоноопасности
территории объекта;
– оценку уровня вредных физических воздействий (шума, вибрации, ЭМИ);
– выделение инженерно-экологических ландшафтных зон и оценку их
состояния;
– ориентировочный прогноз возможных изменений эколого-геохимической и
инженерно-экологической обстановки на рассматриваемой территории, динамику
этих изменений после завершения строительных работ на объекте, а также
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предложения по смягчению воздействия вышеобозначенных работ на
окружающую среду и по защите, сохранению и улучшению экологической
обстановки в районе, прилегающем к объекту изысканий;
– предложения к программе экологического мониторинга
Изученность экологических условий.
Изученность экологических условий данного района хорошая.
При проведении камеральной обработки полевых материалов и
составлении технического отчета по выполненным инженерно-экологическим
изысканиям использованы материалы изысканий прошлых лет, выполненных
ООО «Базис» по следующим объектам, расположенным в пределах
муниципального образования МО «Поронайский городской округ» в том числе в
черте в г. Поронайск:
- «Строительство двух многоквартирных жилых домов по ул. Саперная в г.
Поронайск Сахалинской области», 2016;
- «Реконструкция угольной котельной №1 в г. Поронайске, в том числе ПСД.
Строительство угольной котельной №4 в г. Поронайске, в том числе ПСД», 2015;
- «Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Победы от ж/д переезда по
ул. Ленина с устройством пешеходного тротуара (с обеих сторон) в г.
Поронайске», 2015;
- «Комплексная реконструкция системы теплоснабжения муниципального
образования Поронайский городской округ, в том числе разработка ПСД», 2015;
- «Строительство очистных сооружений в г. Поронайск, в том числе ПСД»,
2014.
В настоящем отчете использованы результаты выполненных ранее
лабораторных работ по объектам «Комплексная реконструкция системы
теплоснабжения муниципального образования Поронайский городской округ, в
том числе разработка ПСД» и «Строительство очистных сооружений в г.
Поронайск, в том числе ПСД», которые расположены в абсолютно сходных
экологических условиях и на незначительном удалении от участка настоящих
работ.
Лабораторная база: Исполнитель лабораторных работ - ФГБУ ГЦАС
«Сахалинский». Аттестат и область аккредитации испытательной лаборатории
(центра)№РОСС RU.0001.510015, от 15 мая 2014 г. (приложение 3 ИЭИ).
Краткая характеристика природных и техногенных условий.
Сведения о территории расположения проектируемого объекта.
Изыскиваемый участок расположен в центральной части г. Поронайск в районе
спортивного зала «Авангард» по ул. Гагарина. Земли рассматриваемого участка
принадлежат юрисдикции администрации МО «Поронайский городской округ» и
относятся к землям населенных пунктов.
Город расположен на низменной заболоченной равнине в центральной
части острова Сахалин на побережье Татарского пролива. Территория ТымьПоронайской равнины в этой части пересечена многочисленными притоками р.
Поронай, образующими дельты при впадении в залив Терпения Охотского моря.
Климат.
Климатическая
характеристика
территории
изысканий
подготовлена по данным наблюдений гидрометеорологической станции ГМС
Поронайск, , которая расположена на высоте 7 м над уровнем моря. При
составлении климатической характеристики дополнительно использованы СП
131.13330.2012 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99*). Фоновое загрязнение атмосферного воздуха принято согласно
данным,
предоставленным
ФГБУ
«Сахалинское
управление
по
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гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Сахалинское УГМС)».
Информационное письмо № 10-433 от 28.11.2014г. представлено в приложении 10
ИЭИ.
Геологическое строение и рельеф. Использованные при анализе
ландшафтов геологические характеристики непосредственно рассматриваемой
территории более подробно описаны в отчете об инженерно-геологических
изысканиях.
Подземные воды. Подземные воды данной территории могут быть
использованы для мелкого рассредоточенного водоснабжения путем бурения
одиночных скважин производительностью, в среднем, до 1-2 л/сек.
Использованные при анализе ландшафтов гидрогеологические характеристики
рассматриваемой территории более подробно описаны в отчете об инженерногеологических изысканиях.
Гидрография. Речная сеть Поронайского городского округа хорошо развита.
Основной водной артерией является р. Поронай, площадь водосбора которой
составляет 7990 км2. Реки городского округа относятся к смешанного типу питания
с преобладанием снегового. Река Поронай в весенний и осенний паводковый
периоды может быть опасна, поскольку уровень воды в реке в это время резко
повышается. На востоке Поронайский городской округ омывается водами зал.
Терпения Охотского моря. Его длина 65 км, ширина около 130 км, глубина до 50 м.
Почвенный покров, флора и фауна. Почвенный покров острова Сахалин
очень разнообразен. Хорошо выражена широтная географическая зональность и
высотная поясность. По механическому составу преобладают средне- и
тяжелосуглинистые почвы. В городском округе имеется много участков,
обезлесенных пожарами и вырубками. Естественное возобновление почти
отсутствует, за исключением небольших площадей в сырых распадках.
Встречаются участки, пройденные повторными пожарами.
Имеется много дикорастущих растений, имеющих практическое
применение. К плодово – ягодным растениям относятся: яблоня, рябина,
боярышник, вишня Максимовича, черёмуха, шиповник, смородина, жимолость,
бузина, калина, морошка, поляника, земляника, брусника, черника, голубика,
красника, клюква, актинидия, лимонник.
Животный мир включает в себя 355 видов птиц, 88 видов млекопитающих, 7
– пресмыкающихся и 5 – земноводных. Коренными обитателями южных
сахалинских лесов являются: заяц-беляк, летяга, белка, бурундук, лисица красная
и сиводушка, бурый медведь, горностай, ласка, енотовидная собака, норка,
выдра. Все эти виды животных свойственны сибирской тайге.
Социально-экономическая
характеристика
и
хозяйственное
использование территории. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на
территории МО может быть признана благополучной. По данным
Роспотребнадзора по Сахалинской области осуществляется периодический
социально-гигиенический мониторинг радиационного фона, а также оценка
состояния поверхностных и подземных вод населенных мест. Очагов локального
радиоактивного загрязнения и радиационных аварий не установлено. Согласно
данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Сахалинской области, весь регион в настоящее время является благополучным с
точки зрения безопасности по особо опасным инфекционным заболеваниям
животных и птиц.
Особо-охраняемые территории и другие экологические ограничения
природопользования. Согласно Перечня особо охраняемых природных
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территорий федерального значения, находящихся в ведении Минприроды России,
(утв. распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 № 2055-р) и информации,
полученной из официального источника в сети Интернет, на территории
Сахалинской области имеются 3 ООПТ федерального значения (2 заповедника и
1 заказник):
- Курильский государственный природный заповедник;
- Поронайский государственный природный заповедник;
- Малые Курилы, государственный природный заказник федерального
значения.
Ближайшая из них – ГПЗ «Курильский», расположена на удалении порядка
300 км на север от территории изысканий.
Все ООПТ располагаются на значительном удалении от площадки объекта
изысканий, и строительство не затронет их охранный режим.
Скотомогильники и биотермические ямы в данном районе (в границах
населенного пункта) отсутствуют (приложение 4 ИЭИ).
Участок проектируемого объекта располагается вне границ разведанных
месторождений полезных ископаемых и водозаборов подземных вод (приложение
5 ИЭИ).
В районе работ ближайшей к изыскиваемому объекту является
санкционированная свалка, расположенная в 2 км к западу от изыскиваемого
объекта. Сбор и вывоз ТБО осуществляют несколько организаций сферы ЖКХ,
крупнейшая из которых – МУП «Теплотехник».
Территория изысканий находится на удалении 0,33 км от побережья зал.
Терпения Охотского моря. Таким образом, площадка изысканий лежит в границах
его водоохранной зоны (500 м в соответствии со. 65 Водного кодекса РФ).
При проектировании и проведении строительных работ обязательно
исполнение требований Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
По информации, полученной с официального сайта Министерства культуры
и архивного дела Сахалинской области (http://culture.admsakhalin.ru/), на
территории Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года взято на
государственную охрану 162 памятника. Из них непосредственно на территории
МО «Поронайский городской округ» 19 памятников истории и 1 памятник
архитектуры и градостроительства.
Непосредственно на территории изысканий объектов историко-культурного
наследия и памятников архитектуры, внесенных в установленном порядке в
государственный реестр, не выявлено (приложение 6 ИЭИ).
Современное экологическое состояние территории.
Территория изысканий располагается в селитебном ландшафте, на
пустырях на месте ранее снесенных деревянных домов, приусадебных участков,
гаражей. Севернее площадки расположена средняя школа №8, спортивная
площадка и зал. В окрестностях территории проходят улица Гагарина и переулки
Пролетарский и Производственный, частично лишенные асфальтового покрытия.
Естественный рельеф сильно изменен планировкой при проведении застройки.
Абсолютные высоты колеблются в районе 2-3 м, с общим уклоном на северозапад к руслу р. Черная Речка. Растительность и почвенный покров сохранились
фрагментарно, на основной части площадки отсутствуют полностью. Большая
часть поверхности отсыпана ПГС и крупным скальным грунтом. Отмечены
рытвины, канавы и бугры техногенного происхождения. В них начал
накапливаться бытовой и строительный мусор.
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Точки наблюдения за состоянием почв, подстилающих грунтов, а также
точки замеров уровня ионизирующего излучения, объемной активности потока
радона Rn222 и дочерних продуктов распада, вынесены на карту-схему
фактического материала и инженерно-экологической обстановки (графическое
приложение 1 ИЭИ).
Согласно карте общего сейсмического районирования ОСР-97, исходная
сейсмичность площадки проектируемого строительства, составляет 9 баллов для
объектов массового строительства (карта А).
Поверхностные воды. Непосредственно на территории изысканий водные
объекты отсутствуют. Расстояние от площадки объекта до водных объектов
постоянного характера действия: до побережья зал. Терпения – 0,33 км на юговосток – р. Черная Речка – 0,6 км на северо-запад. Таким образом, согласно ст. 65
Водного кодекса РФ, площадка объекта изысканий лежит в водоохранной зоне
зал. Терпения, равной 500 м.
Почвенный покров. Болотные торфяные и торфяно-глеевые почвы данного
района претерпели изменения в процессе застройки и прокладки трасс
коммуникаций. На участке работ произошло нарушение почвенных горизонтов в
результате проведения земляных работ. На границах территории изысканий в
настоящее время идет процесс образования вторичных почв на насыпных грунтах
в селитебной зоне.
Растительность. Согласно геоботаническому районированию по А.И.
Толмачеву (1955 г.), весь Сахалин расположен в пределах одной таежной
растительной зоны. Город Поронайск находится в растительной подзоне
лиственничных среднетаежных сфагновых марей. В связи с постоянным
антропогенным воздействием, состав и структура естественных растительных
сообществ деградировали. В результате преобладают виды с широкими
экологическими амплитудами – эвритопы, виды-космополиты и какой-либо
хозяйственной ценности не несут. При выполнении полевого этапа инженерноэкологических изысканий виды растений, занесенные в Красные книги различных
рангов, не отмечены.
Животный мир. На рассматриваемой территории большой численности
могут достигать следующие виды животных: серая и чёрная крысы, домовая
мышь, а также вороны (чёрная и большеклювая). Животные, занесенные в
Красные книги различных рангов, во время полевых работ не отмечены и их
пребывание в центре крупного населённого пункта маловероятно.
Оценка экологического состояния территории.
Эколого-геохимическая оценка состояния почвогрунтов. Результаты
анализов представлены в протоколах в приложениях 7-8, обобщенные результаты
эколого-геохимической оценки состояния почв и грунтов рассматриваемой
территории представлены в таблице 6.2 и приложении 9 ИЭИ.
Концентрация свободного водородного иона (показатель pH) в отобранных
образцах составила 4,0-4,1, что говорит о принадлежности почв и грунтов
территории к кислым.
Загрязнения почвогрунтов тяжелыми металлами.
Концентрация свинца (1 класс опасности элемента) в отобранных пробах не
превысила уровень ОДК. Площадка изысканий по содержанию свинца
классифицируется как чистая.
Концентрация кадмия (1 класс опасности элемента) в отобранных пробах
не превысила уровень ОДК. Площадка изысканий по содержанию свинца
классифицируется как чистая.
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Валовое содержание цинка (1 класс опасности элемента) в пробах не
превышает ОДК и удвоенные фоновые значения концентрации. Площадка
изысканий по содержанию цинка классифицируется как чистая.
Концентрация никеля (2 класс опасности элемента) в пробе грунта не
превышает ОДК и удвоенные фоновые значения концентрации. Территорию по
содержанию никеля можно классифицировать как чистую.
Концентрация ртути (1 класс опасности элемента) в отобранных в пробах
не превышает ПДК и удвоенные фоновые значения концентрации. Территорию по
содержанию ртути можно классифицировать как чистую.
Количественное содержание меди (2 класс опасности элемента) в пробе П2 превышает ОДК и удвоенные фоновые значения концентрации. Территорию по
содержанию меди можно классифицировать как опасную.
Концентрация мышьяка (1 класс опасности элемента) в пробе почвы не
превысила уровень ОДК и удвоенные фоновые значения концентрации.
Территорию изысканий по содержанию мышьяка можно классифицировать как
чистую.
Концентрация элементарной серы (3 класс опасности элемента), во всех
отобранных пробах не превышает уровень ПДК. Но повсеместно превышено
удвоенное фоновое значение концентрации, что говорит о слабом загрязнении.
Общее загрязнение территории по содержанию серы классифицируется как
допустимое.
Содержание нитратов (2 класс опасности соединения) в пробах не
превышает норму. Территорию по общему загрязнению этим химическим
компонентом можно классифицировать как чистую.
Содержание фенолов во всех отобранных пробах незначительно и не
превысило 0,007 значения, принятого за безопасный критерий оценки.
Территорию по общему загрязнению этим химическим компонентом можно
классифицировать как чистую.
На обследованном участке в пробах не выявлено повышенное содержание
нефтеуглеводородных соединений, Общее загрязнение по всей территории
классифицируется как чистое.
В отобранных на площадке объекта пробах не выявлен бенз(а)пирен.
Общее состояние площадки по содержанию бенз(а)пирена характеризуется как
чистое.
На обследованной территории не выявлено наличия ДДТ, ГХЦГ, метафоса,
карбофоса и фосфамида в концентрациях, превышающих допустимые. В целом
территория оценивается как чистая.
Загрязнение почв радионуклидами. Выполненные анализы отобранных
проб не показали превышений удвоенных фоновых концентраций радионуклидов.
В целом обстановка по содержанию радионуклидов – спокойная.
Комплексная оценка санитарного состояния и химического загрязнения
почвогрунтов. По составу микрофлоры (БГКП и патогенных компонентов),
жизнеспособных яиц гельминтов и цист, а также личинок и куколок мух,
отобранная на территории объекта проба почвы соответствует требованиям
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы». Патогенная микрофлора, личинки и куколки мух, яйца и личинки
гельминтов в отобранных и проанализированных пробах не обнаружены. По
уровню
содержания
бактерий
группы
кишечной
палочки
(БГКП),
проанализированная проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
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Проба почвенного покрова № П-1. Проба соответствует требованиям
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы». Не отмечено превышений ОДК (ПДК). Однако, имеется слабое
загрязнение серой. Уровень содержания радионуклидов находится в норме.
Категория химического загрязнения характеризуется как допустимая.
Проба почвенного покрова № П-2. Проба не соответствует требованиям
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы». Отмечено превышение ОДК (ПДК) меди и слабое загрязнение серой.
Уровень содержания радионуклидов находится в норме. Категория химического
загрязнения характеризуется как опасная.
Проба грунта № Г-1. Проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.128703 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». Не отмечено
превышений ОДК (ПДК). Однако, имеется слабое загрязнение серой. Уровень
содержания радионуклидов находится в норме. Категория химического
загрязнения характеризуется как допустимая.
Согласно п.п. 4.23 СП 11-102-97 экологическое состояние почво-грунтов на
территории изысканий – относительно удовлетворительное (среднее значение
показателя СПЗ=2,62).
Согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 (табл.3), почвы (с
поверхности, категория загрязнения-опасная) могут быть использованы
ограниченно, т.е. только под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем
чистого грунта не менее 0,5 м.
Подстилающие грунты (горизонт 1,0-1,2 м, категория загрязнения –
допустимая) могут быть использованы для строительства без ограничений
(исключая объекты повышенного риска).
Дезинфекция (дезинвазия) для всей территории не требуется.
Экологическая
оценка
состояния
атмосферного
воздуха.
Рассматриваемая территория, согласно районированию территории России по
потенциалу загрязнения атмосферы, относится к VI зоне с низкими значениями
потенциала загрязнения атмосферы. Загрязнение воздуха: низкое. Информация о
фоновых характеристиках загрязненности атмосферного воздуха в районе
изысканий по данным ФГБУ «Сахалинское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» представлена в приложении 9. При расчете
значений максимальной приземной концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе влияние рельефа местности в радиусе 2 км от
обследованного объекта следует применять безразмерный коэффициент η,
равный 1,0.
Оценка ионизирующего излучения, плотности потока радона RN222и
дочерних продуктов распада на территории объекта. Фактические значения
ионизирующего излучения, измеренные на территории в 15 точках, колебались в
пределах 0,07–0,15 МЭД мкЗв/час (приложение 11 ИЭИ) и не превысили
допустимых значений, что соответствуют естественному радиационному фону.
Резких скачков уровня излучения или аномалий на обследованном объекте не
отмечено.
Заключение: фактические значения мощности эффективной дозы гаммаизлучения, измеренные на территории, отведенной под исследованный объект,
установленного СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной
безопасности» допустимого значения на открытой местности не превышают.
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Содержание изотопов радона Rn222 в воздухе измерены в 20 точках из
инженерно-геологических скважин и на открытом воздухе в пределах контуров
зданий. Результаты измерений в протоколе (приложение 12 ИЭИ).
Фактическое значение содержания изотопов радона в воздухе составило
0<13 - 0<17 (мБк/(м2*с) при допустимом уровне 80 Бк/куб.м.
Заключение: фактическое значение объемной активности изотопов радона
в воздухе, измеренное на территории, отведенной под исследованный объект,
допустимого значения на открытой местности, установленного МУ 2.6.1.2398-08
не превышает.
Оценка уровней шума и вибрации на территории объекта. Фактический
уровень широкополосного шума, колеблющегося во времени, измерен в 1 точке
(граф. прил. 1), не превышает допустимых величин. Фактические измерения
уровня вибрационного ускорения в 6 октавных полосах в 1 точке на территории
обследованной площадки (граф. прил. 1), не показали превышений ПДУ.
Фактический уровень шума, измеренный на территории, отведенной под
исследованный объект, не превышает допустимые уровни звукового давления,
установленные Санитарными нормами СН 2.2.4/21.8.566-96 «Производственная
вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
Фактические уровни общей вибрации, измеренные на территории,
отведенной под исследованный объект не превышают допустимых уровней
виброускорения, определенные СН 2.2.4\21.8.566-96 «Производственная
вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». Результаты
измерений в протоколах в приложениях 13-14 ИЭИ.
Оценка напряженности электромагнитного поля. Значение уровней
напряженности электромагнитных полей определены в 1 точке, расположенной в
пределах обследованной территории изысканий. Результаты замеров в
протоколах (приложения 15-16). Источники электромагнитных полей (ЛЭП, ТП) не
оказывают значительного влияния на общее загрязнение территории изысканий.
Согласно
СанПиН
2.2.4.1191-03
«Электромагнитные
поля
в
производственных
условиях»,
фактический
уровень
напряженности
электрического поля с частотой 50 Гц, измеренный на территории, отведенной
под исследованный объект, не превышает ПДУ. Фактический уровень
напряженности периодического магнитного поля частотой 50 Гц, измеренный на
территории, отведенной под исследованный объект, не превышает ПДУ.
Прогноз
возможных
неблагоприятных
изменений
природной
и
техногенной среды при реконструкции и эксплуатации объекта.
Строительство
проектируемого
объекта
окажет
неблагоприятное
воздействие на природную среду.
Прогноз загрязнения атмосферного воздуха.
При строительстве одним из воздействий на атмосферный воздух являются
выхлопные газы автотранспорта и других передвижных источников. Основными
загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от транспортных
средств, являются оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, сернистый
ангидрид, соединения свинца, сажа и т.д. В процессе строительства передвижные
автотранспортные
средства
и
строительная
техника
находятся
на
незначительном расстоянии друг от друга, что, при отсутствии ветра,
благоприятствует повышению концентрации загазованности воздуха.
Прогноз загрязнения водных объектов.
Воздействия объекта изысканий на гидрологический режим прилегающей
территории не предвидится по причине отсутствия постоянных водотоков в
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районе площадки строительства. Однако, следует учитывать, что участок
изысканий расположен в пределах водоохранной зоны моря. Поэтому следует
обратить
особое
внимание
на
уменьшение
загрязнения
временных
поверхностных водных объектов и грунтовых вод.
В период проведения земляных работ возможно воздействие тяжелой
гусеничной техники на напочвенный покров. Это может привести также к
формированию в весенне-летний период промоин и оврагов, образованию
озерков. При работе строительной техники возможны незначительные локальные
пятна загрязнения нефтепродуктами поверхности почвы. Во время весеннего
снеготаяния и летних дождей произойдет смыв этих поллютантов в первичную
гидрографическую сеть.
В первые годы эксплуатации, когда происходят процессы восстановления
нарушенных природных систем, эрозионные явления сначала будут развиваться,
затем стабилизируются. Однако, боковая эрозия здесь вряд ли получит развитие,
ввиду отсутствия значительных уклонов.
Прогноз возможных изменений геологической среды и рельефа.
Основным видом воздействия на рельеф при строительстве будут
нарушения естественного состояния земной поверхности и почвы, приводящие к
изменениям литогенной основы ландшафтов и возможной активизации
геоморфологических процессов, что, в свою очередь, вызывает изменение или
уничтожение всего природного комплекса в целом.
Прогноз ухудшения качественного состояния земель в зоне воздействия
объекта.
Строительство и эксплуатация объектов окажет непосредственное
механические и физические воздействия на почвенный покров (планировка
площадок, земляные работы, прокладка трубопроводов, устройство фундаментов
и т.п.). Механическое воздействие включает изъятие из напочвенного покрова и
нарушение верхнего слоя почв.
Прогноз нанесения ущерба растительному и животному миру.
Растительный покров и животный мир – наиболее ранимые компоненты
окружающей среды, воздействия на которые оказываются в первую очередь и
являются наиболее заметными.
Вследствие строительства и эксплуатации объекта значительного влияния
на растительные сообщества и фауну не предвидится, т.к. в месте, где
расположена площадка изысканий, естественные сообщества сильно угнетены.
Рекомендации по организации природоохранных мероприятий с целью
обеспечения экологической безопасности.
В проектах строительства должны предусматриваться меры и технические
средства по локализации возможных выбросов и утечек. При строительстве
объекта не допускается нарушение растительного и почвенного покрова за
пределами участков, отведенных под строительство. На участках, где
плодородный слой не снимается, следует максимально сохранять почвенный и
растительный покров от нарушения и загрязнения.
Для исключения попадания отходов эксплуатации и миграции токсичных
веществ в природные объекты должна предусматриваться инженерная система
организованного их сбора, хранения, обезвреживания, а также гидроизоляция
технологических площадок
В процессе эксплуатации объекта необходимо предусмотреть наблюдения
за изменениями во всех средах на территории, попадающей в зону влияния
проектируемой
деятельности,
что
позволит
своевременно
выявлять
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неблагоприятные последствия и принимать дополнительные природоохранные
мероприятия.
Предложения к программе экологического мониторинга.
По
результатам
проведения
инженерно-экологических
изысканий
разработаны предложения по организации и проведению локального
экологического мониторинга и производственного экологического контроля при
осуществлении строительства и эксплуатации проектируемого объекта.
3.1.1. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы.
Инженерно-геодезические изыскания.
В процессе рассмотрения представленных инженерных изысканий в раздел
«Инженерно-геодезические изыскания» оперативные изменения не вносились.
Инженерно-геологические изыскания.
- согласно СП 47.13330.2012, п. 4.12 в таблице 2 технического задания на
выполнение
инженерно-геологических
изысканий
внесены
дополнения
(Приложение 1);
- согласно СП 47.13330.2012, п. 4.16 программа работ согласована с
заказчиком;
- количество горных выработок, пробуренных при настоящих изысканиях,
определено на основе изученности района. Инженерно-геологические элементы,
выделенные на участке работ, залегают горизонтально. Мощность выдержана по
простиранию. Специфические грунты залегают на глубине 12,5-13,0м и не
оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и
эксплуатацию объектов. Согласно письму №РОС-289-17 от 25.09.2017 расчет
сжимаемой толщи составляет 4,0м;
- ведомость на стандартный химический анализ воды дополнена по
материалам изученности (Приложение 8);
3.5 В главе 6 текста уточнено содержание агрессивной углекислоты,
согласно СП 28.13330.2012, табл. В3 степень агрессивного воздействия на
конструкции из бетона слабоагрессивная;
- согласно ГОСТ 20522-2012, п. 4.10 число характеристик грунтов по ИГЭ-3
дополнено в приложении 7. Деформационные и прочностные характеристики по
ИГЭ-2 приняты по данным статического зондирования.
3.7 Каталог дополнен абсолютными отметками и координатами точек
статического зондирования (Приложение 4).
Инженерно-экологические изыскания.
- техническое
задание
на
производство
инженерно-экологических
изысканий откорректировано и дополнено с учетом требований СП 47.13330-2012,
(СНиП 11-02-96) и СП 11-102-97:
- сведениями о площади земельного участка; о
существующих и
проектируемых источниках вредных экологических воздействий; о возможных
аварийных ситуациях; принятых конструктивных и объемно-планировочных
решениях с выделением потенциальных загрязнителей окружающей среды;
данными о видах, токсичности, системе сбора образующихся отходов.
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- программа инженерно-экологических изысканий откорректирована и
составлена с учетом требований СП 47.13330-2012 (СНиП 11-02-96) и СП 11-10297, а именно:
- программа изысканий утверждена и согласована в установленном
порядке.
- отчет по инженерно-экологическим изысканиям отредактирован в
соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, а именно:
- согласно п.8.4.7 СП 47.13330.2012 на карте-схеме, представленной в
графическом приложении к отчету указан: масштаб; границы участка
проектируемого объекта и участка изысканий; расстояния до ближайшей жилой
застройки;
- согласно п.4.54-4.55, 4.67 СП 11-102-97 представлены свидетельства о
поверках использованных приборов для проведения исследования уровней
физических воздействий (ионизирующих излучений, плотности потока родона
Rn222, шума, вибрации, напряженности электрического и магнитного полей).
3.2. Описание технической части проектной документации:
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
Номер
тома

Обозначение

Наименование

1

99-ПЗ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

2

99-ПЗУ

Раздел 2 «Схема планировочной
организации земельного участка»

3

99-АР

Раздел 3 «Архитектурные решения»

4

99-КР

5.1

99-ИОС1

Подраздел 1 «Система электроснабжения»

5.2

99-ИОС2

Подраздел 2 «Система водоснабжения»

5.3

99-ИОС3

Подраздел 3 «Система водоотведения»

5.4

99-ИОС4

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети»

5.5

99-ИОС5

Подраздел 5 «Сети связи»

6

99-ПОС

Раздел 6 «Проект организации
строительства»

ООО
ПИСМР
ООО
ПИСМР
ООО
ПИСМР
ООО
ПИСМР
ООО
ПИСМР
ООО
ПИСМР

8

99-ПМООС

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране

ООО

Примечание

ООО
ПИСМР
ООО
ПИСМР
ООО
ПИСМР
ООО
ПИСМР

Раздел 4 «Конструктивные и объемнопланировочные решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»

______________________________________________________________________
ООО «НПО «ЭКСПЕРТ»

20 из 79

Два пятиэтажных многоквартирных жилых дома в границах улиц Гагарина и 2-я Восточная и переулков Пролетарский и
Производственный в г. Поронайск

_________________________________________________________________________________________________________
окружающей среды»
ПИСМР
9.1

99-ПБ1

9.2

99-ПБ2

10

99-ОДИ

10.1

99-ЭЭ

10.2

99-ОБЭ

Подраздел 9.1 «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности»
Подраздел 9.2 «Пожарно-охранная
сигнализация»
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов»
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требования оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических
ресурсов»
Раздел 10.2 «Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»

ООО
ПИСМР
ООО
ПИСМР
ООО
ПИСМР
ООО
ПИСМР

ООО
ПИСМР

Схема планировочной организации земельного участка.
Земельный участок с кадастровым номером 65:17:0000010:1293,
отведенный под строительство двух жилых домов, расположен: Сахалинская
область, р-н Поронайский, г. Поронайск, в границах улиц Гагарина и 2-я Восточная
и переулков Пролетарский и Производственный.
Земельный участок с КН 65:17:0000010:1293 прямоугольной формы и
ограничен:
 с северо-запада – ул. Гагарина;
 с северо-востока – пер. Пролетарский;
 с юга-запада – пер. Производственный;
 с юга-востока – спортзал, спортивная площадка.
Площадь земельного участка по ГПЗУ, составляет – 0,3137га.
Площадка проектирования свободна от застройки и инженерных
коммуникаций.
Въезд/выезд на территорию участка осуществляется с северо-восточной и
юго-западной сторон земельного участка с пер. Пролетарский и пер.
Производственный.
Категория используемых земель – земли населенных пунктов.
На
участке
проектирования
имеется
древесно-кустарниковая
растительность, которая сохраняется проектом.
В схеме планировочной организации земельного участка были учтены
природные особенности района строительства. Посадка зданий жилых домов на
площадке, определилась рельефом, габаритами здания, а также проектируемыми
инженерными коммуникациями.
Проектом предусмотрено строительство двух 5-этажных жилых домов (поз.
1, 2), трансформаторной подстанции (поз. 3), автопроездов, автостоянок,
тротуаров и площадок различного назначения.
Территория, отведенная под строительство жилых домов на участке с
кадастровым номером 65:17:0000010:1293, находится в аренде у заказчика
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проектной документации - ООО «Рыбоводстрой», что подтверждается
следующими документами:
- договором аренды земельного участка № 24 от 26.06.2017 г.
Граница площадки строительства проектируемого комплекса жилых домов
принята с учетом границ отведённого земельного участка с КН
65:17:0000010:1293.
Проектируемые жилые дома (поз. 1, 2) расположены в центральной части
участка. В юго-восточной части - площадки для игр детей (поз. А), отдыха
взрослых (поз. Б), занятий физкультурой (поз. В), В центральной части участка,
между домами - площадка для хозяйственных целей (поз. Г). В юго-западной
части участка расположены площадка для мусорных контейнеров (поз. Д) и
гостевая автостоянка на 7 машино-мест (поз. Е). В западной части участка
расположена ТП (поз. 3).
До начала строительства проектом предусматривается выполнение
инженерной подготовки территории.
На территории проектируемых жилых домов из неблагоприятных
экзогенных геологических процессов в различной степени развиты:
- сейсмичность;
- специфические грунты;
- промерзаемость грунтов.
В качестве мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта,
предусматривается планировочная организация земельного участка с
выполнением вертикальной планировки участка в соответствии с нормативными и
экологическими требованиями.
Отметки пола проектируемых зданий и сооружений, планировочные
отметки земли, поверхности, свободной от застройки территории, определены в
результате проработки схемы организации рельефа с учётом существующих
природных условий строительной площадки, экологических, технологических и
транспортных требований.
Площадка проектирования имеет спокойный рельеф, понижение рельефа,
преимущественно, организовано с центральной части на юго-запад, северо-восток
и северо-запад, максимальный перепад высот по участку составляет 0,8 м в
пределах 2,70÷3,50 м проектных отметок.
Проектом предусмотрена сплошная система вертикальной планировки.
Вертикальная планировка выполнена в проектных горизонталях через 0,10 м, в
соответствии с отметками сложившегося рельефа, с соблюдением норм
проектирования пешеходных и транспортных коммуникаций. Проектные отметки
зданий и рельефа назначены с учётом уклона местности, организации водоотвода
в увязке с рельефом прилегающей территории.
Сопряжение с существующей территорией по юго-восточной границе
проектируемого участка выполнено посредством откоса, угол заложения которого
– 1:1. Откос укрепляется посредством засеивания газонными травами с целью
препятствия их вымывания.
Отвод дождевых стоков с территории жилых домов осуществляется по
спланированной территории от зданий и сооружений, с газонов, тротуаров,
дорожек, площадок далее на проезды и на рельеф.
Перед началом планирования участка выполняются работы по приведению
территории в состояние, пригодное для дальнейшего её использования по
назначению. Все земляные работы необходимо выполнять в соответствии с
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требованиями СНиП 12-04-2002, СП 45.13330.2012 актуализированная редакция,
типовыми технологическими картами и ППР.
Согласно инженерно-геологическим изысканиям, на участке строительства
имеется специфический грунт (илы и глинистые грунты), мощность слоя
составляет 2,50м, площадь залегания S=3137,00м², V=7842,50м³. Данный грунт
вывозится с территории.
Далее, предусмотрены работы по планированию участка проектирования и
прилегающей территории. На участках проектирования имеется насыпь грунта.
Объём насыпи, на площади 3137,00 м², по участку составил –
9146,00 м³ (с уплотнением). Вытесненный грунт по участку при устройстве:
подземных частей зданий; автодорожных покрытий; тротуаров; дорожек;
площадок; плодородной почвы на участках озеленения, составляет – 2522,00 м³.
В результате земляных работ по участку проектирования образуется
недостаток грунта в количестве – 6624,00 м3, который необходимо завезти на
площадку проектирования. На участках озеленения, площадь которых составляет
– 984,00 м2 (включая откос), необходимо внести почвенно-растительный грунт в
объёме – 146,00 м3, который необходимо завезти.
Планировочные решения по размещению на участке проектируемых зданий
приняты с учётом следующих основных требований:
- природных условий участка проектирования;
- обеспечения транспортных связей, как внешних, так и внутренних;
- выполнения строительных, санитарных и противопожарных норм и
правил.
Планировка и застройка объекта обеспечивает рациональную схему
проездов, подъездов к зданиям с учётом прокладки внутриплощадочных
инженерных сетей.
Проектом
предусмотрена
современная
система
благоустройства
земельного участка. Территория проектирования благоустраивается в
соответствии с действующими санитарными нормами.
Проезд, площадки поз. Д, Е (тип А1) выполняются в асфальтовом покрытии,
площадь которого составляет – 525,00м2. Покрытие отмостки (тип А2)
выполняется из бетона, площадь которого составляет – 280,00м2. Тротуары,
дорожки, площадки поз. Б, Г (тип А3) выполняются в асфальтовом покрытии,
площадь которого составляет – 346,00м2. На территории имеются элементы
дворового благоустройства. Покрытие площадок (поз. А, В) (тип А4) выполняется
из резиновой плитки, площадь покрытия составляет – 266,00 м2. Покрытие из
резиновой плитки является упругим, эластичным и обеспечивает полноценное и
травмо-безопасное пространство для занятий спортом и детских игр на открытом
воздухе. Общая площадь твёрдых покрытий составит – 1417,00 м2.
На проектируемой территории предусмотрены условия беспрепятственного
и удобного передвижения МГН по участку, с учётом требований
градостроительных норм. Ширина тротуаров принята – 1,3-2,00 м, что
соответствует п.п. 5.1.7, СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».
Продольные уклоны по тротуарам решены в пределах 13,9 ÷ 22,4‰,
поперечные – в пределах 20‰.
Территория проектирования озеленяется в соответствии с нормативными
требованиями в целях создания комфортной среды отдыха населения.
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На свободных участках от застройки, проезда и площадок функциональных
зон, площадка объекта озеленяется. Площадь озеленения (с откосом) составляет
– 984,00 м2.
Проектом предусмотрена посадка деревьев и кустарников на
проектируемом участке:
1. Деревья – 8 шт.
2. Кустарник – 50 шт.
На участке предусмотрена установка малых архитектурных форм (компания
«Акиба»).
Обслуживание проектируемого объекта предусматривается автомобильным
транспортом, для этого на площадке разработана схема возможного
внутриплощадочного автопроезда с соблюдением технических параметров в
соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 34.13330.2012
«Автомобильные дороги».
Въезд/выезд на территорию участка осуществляется с северо-восточной и
юго-западной сторон земельного участка с пер. Пролетарский и пер.
Производственный.
Ширина проезжей части дороги принята в пределах 4,50 м. Общая
протяжённость внутриплощадочного проезда составляет – 88,00 м.
Для возможности обслуживания зданий и сооружений пожарным
транспортом все проезды имеют нормативную ширину и расстояния до стен
зданий. Конструкция дорожной одежды внутриплощадочных проездов для
пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
Расчетное количество жителей жилых домов – 120 человек.
Расчёт элементов дворовой территории выполнен в соответствии с
разделом 11, п.11.2, пп. 11.2.19. «Региональные нормативы градостроительного
проектирования Сахалинской области от 26 октября 2015 г № 60».
Удельный
Расчётные
Фактическая
размер
2
Площадка
площади, м площадь, м2 (120
площадки,
(120 чел.)
чел.)
м2/чел.
Для игр детей дошкольного и
0,7
81,00
83,00
младшего школьного возраста
Для
отдыха
взрослого
0,1
12,00
14,00
населения
Для
занятий
физической
2,0
240,00
183,00
культурой
Для
хозяйственных
целей
0,3
36,00
36,00
(сушка белья)
Для выгула собак
0,3
36,00
96,00: 13,25 =
Для
временной
стоянки
0,8
7
7 машино/мест
автотранспорта
машино/мест
1.
Площадки для выгула собак, размещаются в местах общего
пользования данного жилого района.
2.
Согласно СП 42.13330.2016, допускается уменьшать, но не более чем
на 50%, удельные размеры площадок для занятии физкультурой при
формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)
микрорайона для школьников и взрослых. С юго-востока участок граничит с
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территорией спортивного комплекса с спортплощадкой. С северо-востока участка
расположен стадион.
Жилые
дома
обеспечены
всеми
необходимыми
площадками
благоустройства и автопарковками.
Основные технико-экономические показатели:
Единица
Значение
Показатели
измерения показателей
1
2
3
По участку :
1.
Площадь земельного участка по ГПЗУ
га
0,3137
2.
Площадь застройки
м2
736,00
2
3.
Площадь твёрдых покрытий
м
1417,00
2
4.
Площадь озеленения
м
984,00
5.
Процент застройки
%
23
6.
Ппроцент озеленения
%
31
Архитектурные решения.
Объемно – пространственные и архитектурно-художественные решения
здания жилого дома соответствуют предельным параметрам разрешенного
строительства, обозначенным в Градостроительном плане земельного участка
№ RU65319000-0025.
В соответствии с градостроительным планом земельного участка,
утвержденным Постановлением администрации Поронайского городского округа
от 13.07.2017 №751, установлены правила землепользования и застройки
Поронайского городского округа, г. Поронайск.
Земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-2». Установлен
градостроительный регламент.
Основной вид разрешенного использования – жилые дома, высотой не
выше 5 надземных этажей, разделенных на две и более квартиры.
Предельные параметры разрешенного строительства:
- минимальные отступы от границ земельного участка – 3м;
- предельная высота зданий, строений, сооружений – 20м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60%.
Проектируемые два пятиэтажных жилых дома в г. Поронайск имеют в
плане габаритные размеры в осях – 15,20х20,40м;
За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола
первого этажа, соответствующая абсолютной отметке +4,630 по генплану.
Высота этажей принята:
- подвала – 2.24м (от уровня чистого пола подвала до уровня чистого пола
первого этажа);
- жилых этажей – 3.0 м (от уровня чистого пола до уровня чистого пола).
В подвале располагаются – кладовые уборочного инвентаря, водомерный
узел, тепловой пункт и помещения техподполья. В каждом доме проектом
предусмотрен вход в подвал. Входы в подвал устроены в пространстве
лестничной клетки с противопожарной рассечкой.
В подвале устроены продухи для вентиляции, равномерно распределенные
по периметру наружных стен. Площадь каждого продуха составляет 0,09м2.
На первых этажах жилых домов проектом предусматривается входная
группа в жилую часть здания, состоящая из тамбура и вестибюля. Главные входы
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для жильцов обеспечены пандусами для доступа МГН в вестибюли жилых домов.
Входные площадки оборудованы козырьками для защиты от атмосферных
осадков. Козырьки входных групп выполняются из материалов НГ.
На первом этаже обоих домов, согласно заданию на проектирование,
проектом предусматривается входная группа в жилую часть здания с тамбуром и
лестничной клеткой, ведущей на все этажи.
В Доме №1 проектом предусмотрено расположение 20-ти двухкомнатных
квартир.
В Доме №2 проектом предусмотрено расположение 20-ти квартир, в том
числе:
- 1-но комнатных - 5 квартир;
- 2-х-комнатных - 10 квартир;
- 3-х-комнатных - 5 квартир.
Объемно-пространственное решение плана жилого этажа основывается на
расположении квартир вокруг лестничной клетки Л1.
Лестницы Л1 соединяют все этажи здания, кроме подвала. Эвакуация
людей с жилых этажей здания предусмотрена по лестнице типа Л1 . Лестница Л1
имеет самостоятельный выход непосредственно наружу. Входы в подвал
изолированы при помощи противопожарной рассечки.
Кровля здания скатная, имеет наружный организованный водосток.
Все несущие элементы здания выполнены из монолитного железобетона.
Стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 200мм.
Перегородки внутриквартирные - ГКЛ толщиной 75мм.
Перегородки в техподполье и лестничной клетке из шлакобетонных камней
марки 50 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 190мм, а также ГКЛ
толщиной 75мм.
Лестницы – монолитные железобетонные.
Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 160мм.
Стены наружные и внутренние железобетонные толщиной 200мм.
Наружные стены проектируемого жилого дома несущие ж/б монолитные с
утеплением снаружи.
Отделка фасада проектом предусмотрена по системе навесного
вентилируемого фасада системы «KMEW» с использованием фасадных панелей.
В качестве наружного утеплителя применен минераловатный утеплитель
толщиной 200 мм.
Отделка цокольной части (подземная) – утепление стен с наружной
стороны плитами экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.
Крыльца входов – монолитные железобетонные.
Отделка фасадов жилых домов.
Фасады здания представлены простыми геометрическими формами.
Вертикальное чередование цветов на фасадах визуально разбивает 5-ти этажные
объемы зданий. Повторяющиеся элементы ограждений лоджий визуально делят
здания по всей высоте. Этот композиционный прием придает зданиям
динамический строй. Облик жилых домов решен в одном стиле и с применением
одной цветовой гаммы.
При оформлении фасадов используются вертикальные чередования двух
основных цветов: коричневого и бежевого. Цоколь проектом предлагается
облицевать фиброцементными панелями насыщенного серого цвета. Ритмичное
расположение оконных проемов, ограждений лоджий придают зданию строгую
завершенность, а фасадам - индивидуальность.
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Удаление атмосферных осадков с поверхности крыши осуществляется при
помощи наружного организованного водостока.
Внутренняя отделка квартир.
Потолки.
В прихожих, общих комнатах, спальнях и кухнях – натяжной потолок.
В сан. узлах и ванных комнатах – натяжной потолок.
Стены, перегородки.
В жилых комнатах – грунтованные, окленные обоями под покраску,
окрашены водоэмульсионной краской в два слоя. В кухнях стены и перегородки
грунтованные, окленные обоями под покраску, окрашены водоэмульсионной
краской в два слоя, перед раковиной устанавливается фартук из керамической
плитки 600х600 мм.
Санузел раздельный - облицовка керамической глазурованной плиткой на
высоту 1800 мм, выше – окраска водоэмульсионной краской; ванна и
совмещенный санузел – облицовка керамической глазурованной плиткой на всю
высоту помещения.
Полы.
Полы.
В жилых комнатах, кухнях и передних – линолеум; балконы – шлифованная
ж/б плита.
В ванных комнатах, уборных – шероховатая керамическая плитка с
гидроизоляцией пола – гидроизолирующей мастикой.
Внутренняя отделка помещений подвала и общественных помещений.
Потолки.
- потолки в ИТП, водомерном узле, электрощитовой, КУИ – грунтовка
разбавленной краской, клеевая побелка – 2 слоя, в остальных помещениях
подвала без отделки;
- потолки в тамбуре, вестибюле, холлах и лестничных клетках – грунтовка
разбавленной краской, водоэмульсионная окраска – 2 слоя.
Стены и перегородки.
Внутренняя отделка стен и перегородок выполняется в тамбурах, лестничных
клетках – шпатлевка, грунтовка разбавленной краской, водоэмульсионная окраска
– 2 слоя;
в ИТП, водомерном узле, электрощитовой, КУИ– шпатлевка, грунтовка
разбавленной краской, окраска водоэмульсионной краской – 2 слоя, остальные
помещения подвала без отделки.
Полы.
В тамбуре, вестибюле, холлах и лестничных клетках – керамическая плитка.
В ИТП, водомерном узле, электрощитовой, КУИ – окраска акриловой
износостойкой краской по бетону. В остальных подвальных помещениях – бетон.
Заполнение оконных проемов: ПВХ профили с двойным стеклопакетом и
энергосберегающим стеклом по ГОСТ 30674-99.
Заполнение дверных проемов.
- входные двери в жилую часть зданий – стальные наружные утепленные, с
уплотнением в притворах по ГОСТ 31173-2003;
- выходы из подвалов – стальные, наружные, утепленные по ГОСТ 31173-2003;
- люк выхода на чердак – противопожарный, сертифицированный;
- входные двери квартир – стальные по ГОСТ 31173-2003;
- межкомнатные двери – деревянные по ГОСТ 6629-88.
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Ограждения балконов и лоджий – металлические с облицовкой
фиброцементными панелями НГ в соответствии с цветовым решением фасадов
здания. Все балконы и лоджии квартир остеклены.
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей.
Оконные проемы жилых комнат позволяют обеспечить нормируемое
освещение и инсоляцию. Полностью отсутствует естественное освещение в
подсобных и технических помещениях.
Выполнен расчет продолжительности инсоляции в соответствии с
требованиями,
установленными
санитарно-гигиеническими
нормами
и
требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений. Согласно расчетам, все
квартиры обеспечены нормативной продолжительностью инсоляции.
Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих
защиту от шума, вибраций и другого воздействия
Межквартирные стены и перегородки имеют требуемый индекс изоляции
воздушного шума не ниже 52дБ, что подтверждено расчетом.
Шум от инженерного оборудования, расположенного в подвале жилого
дома, погашается строительными конструкциями пола первого этажа, что
обеспечивает нормативный уровень звукового давления в помещениях,
расположенных на первом этаже. В тепловом пункте, расположенном в подвале,
устанавливаются малошумные насосы, которые не превышают по уровню звука
нормативных значений.
В конструкции полов жилых помещений проектом предусматривается
звукоизолирующий слой для повышения звукоизоляционной способности
перекрытий соседствующих по высоте жилых комнат от шума и вибраций.
Принятыми проектными решениями обеспечивается (с учетом всех
источников шума) снижение уровня шума до допустимых нормами пределов.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Уровень ответственности нормальный (II).
Здания отапливаемые.
Проектируемые здания представляют собой многоквартирные жилые дома.
Прямоугольной простой формы в плане размером 20,4х15,2 м в осях. Здания 5-ти
этажные, имеется подвальный этаж. Высота этажей 3,0 м, высота подвала 2,18 м.
За относительную отметку чистого пола первого этажа 0.000 принята абсолютная
отметка +4,63 согласно генеральному плану площадки строительства.
Максимальная высота здания +19,810.
Конструктивная схема зданий – перекрестно-стеновая.
Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой
монолитных железобетонных стен, объединенных между собой монолитными
железобетонными перекрытиями.
В качестве фундамента принят ленточный фундамент на естественном
основании. Фундаментная лента толщиной 400 мм шириной 2000 мм выполняется
из бетона В20, W6, F150. Армирование фундаментов принято отдельными
стержнями из арматуры АIII (А400) по ГОСТ 5781-82. Под фундаментом
выполняется бетонная подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм.
Основанием фундамента служит инженерно-геологический слой ИГЭ-2:
песок темно-серый мелкий, водонасыщенный (Е=33,0 МПа).
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Перекрытия монолитные железобетонные толщиной 160 мм, выполняются
из бетона В20 (В20 W6 F150 для балконов). Армирование перекрытий принято
отдельными стержнями из арматуры АIII (А400) по ГОСТ 5781-82.
Монолитные стены толщиной 200 мм, выполняются из бетона В20.
Армирование монолитных стен принято отдельными стержнями из арматуры АIII
(А400) по ГОСТ 5781-82.
Состав наружных стен – железобетонные стены толщиной 200 мм, плитный
утеплитель толщиной 200 мм, навесной вентилируемый фасад с использованием
фиброцементной плиты.
Лестницы и площадки - монолитные железобетонные, бетон класса В20.
Армирование монолитных лестничных маршей и площадок принято отдельными
стержнями из арматуры АIII (А400) по ГОСТ 5781-82.
Кровля зданий – неэксплуатируемая, стропильная безраспорная, из
древесины хвойных пород не ниже 2-го сорта.
Сечения конструкций стропильной системы приняты:
- для стропил – 100х200мм;
- для накосных ног – 150х200мм;
- для стоек – 100х100, 150х150мм;
- для мауэрлата – 150х150мм;
- для прогонов – 150х150мм.
Обрешетка принята разреженная из досок 32х150 с шагом 350мм.
Покрытие кровли предусмотрено из металлочерепицы Монтерей.
Перегородки в подвале - шлакобетонные камни толщиной 190 мм,
внутриквартирные – ГКЛВ толщиной 90 мм.
Проектом предусмотрена гидроизоляция подземных конструкций - холодная
битумная мастика в два слоя, по слою грунтовки из холодной битумной мастики.
Система электроснабжения.
Электроснабжение жилых домов выполнено на основании технических
условий №33-09/1169 от 04.09.2017г. ПАО "Сахалинэнерго" (прил. 1) и
осуществляется от проектируемой двухтрансформаторной подстанции ТП
10/0,4кВ.
Центр питания - ПС "Поронайская"-110/35/10кВ
Основной источник питания – ВЛ-10кВ от ТП-48 до КТП114. Точка
присоединения - сущ. опора №3 ВЛ-10кВ.
Резервный источник питания - ВЛ-10кВ 50Л-П-10. Точка присоединения РУ-10кВ ТП-48.
Категория надёжности электроснабжения – II.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется
технологическое присоединение – 10кВ.
Кабели внутриплощадочных сетей электроснабжения прокладываются в
земле в траншее на глубине 0,7 м (под дорогами - 1м) от планировочной отметки
земли согласно ПУЭ издание 7 глава 2.3 и СНиП 3.05.06-85^ с использованием
решений альбома А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншее».
Для прокладки приняты кабели:
- сети 0,4кВ: с алюминиевыми жилами и с изоляцией ПВХ пластиката типа
АВБШв.
- сети 10кВ: с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в
свинцовой оболочке с броней из стальных лент типа АСБ2л-10.
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Для защиты от механических повреждений кабели 10 и 0,4кВ защищаются
сигнальной лентой и прокладываются по всей длине в ПНД трубах ф90мм.
На сущ. опоре №3 ВЛ-10кВ от ТП-48 до КТП114 предусматривается
устройство кабельной муфты на промежуточной по т.п. 3.407.1-143.1.25.
Предусмотрена установка на опоре ОПН-10 и защита кабеля до высоты 2м
уголком стальным.
Питающие линии внутри зданий выполнены кабелями типа ВВГнг(А)-LS, с
прокладкой с помощью
погонажной арматуры. Кабельные линии систем
противопожарной защиты выполнены кабелями ВВГнг(А)-FRLS.
Основными потребителями электроэнергии площадки являются:
- жилой дом №1 (поз. 1 по ГП);
- жилой дом №2 (поз. 2 по ГП).
Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются:
- электрическое освещение (рабочее, аварийное (эвакуационное и
безопасности), ремонтное;
- инженерно-техническое оборудование теплового пункта;
- электрические полотенцесушители и водонагреватели;
- приборы систем автоматизации, систем связи, противопожарных и
охранных систем.
Установленная рабочая мощность электроприемников составляет 165,6
кВт, расчетная нагрузка, с учетом коэффициентов спроса, составляет 110,5 кВт.
Годовой расход электроэнергии составляет 145 тыс. кВт час.
Расчет электрических нагрузок выполнен по СП 31-110-2003 п.6.2 с учетом
требования РД 34.20.185-94 п.2.1.1 (примечание) "При определении расчетной
электрической нагрузки линии или на шинах 0,4 кВ ТП должны учитываться
суммарное количество квартир, лифтовых установок и другого силового
электрооборудования, питающегося от ТП, и потери мощности в питающих линиях
0,38 кВ".
Трансформаторы проектируемой ТП приняты мощностью по 160кВА.
Напряжение питания токоприемников проектируемого объекта – 380В,
внутреннее освещение предусматривается на напряжение 380/220В.
Показатели качества напряжения нормируются ГОСТ 32144-2013. Мощные
однофазные электроприемники, которые могли бы отрицательно влиять на качество
напряжения в питающих сетях, равномерно подключены к разным фазам.
Схема питания каждого жилого дома осуществляется через вводнораспределительные устройства ВРУ с разделенными шинами N и РЕ и с учетом
электроэнергии, установленных в техподполье каждого жилого дома (в помещении
электрощитовой).
В вводно-распределительных устройствах установлены аппараты управления
и защиты.
В каждом ВРУ предусмотрена защита от перенапряжений с помощью
устройств УЗИП.
Распределение электроэнергии выполняется с ВРУ, распределительных
шкафов ЩР1, ПЩР, щитков этажных учетно-распределительно-групповых ЩЭР,
пультов и щитов управления, поставляемых комплектно с технологическим
оборудованием.
Распределительные и групповые силовые сети выполняются кабелями с
медными жилами марки ВВГнг(А)-LS и прокладываются открыто в лотках (в
техоподполье), скрыто в поливинилхлоридных жестких и гофрированных трубах. Вся
проводка силовой сети выполняется сменяемой. Взаиморезервируемые
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распределительные силовые сети прокладываются по разным трассам,
независимым в противопожарном отношении.
Для прокладки в монолитных стенах и перекрытиях проектом предусмотрено
строительное задание на замоноличивание (см. 99-1-ИОС1.СЗ и 99-2-ИОС1.СЗ).
Проектом предусматривается учет электроэнергии на РУ-0,4кВ в ТП (на
отходящих линиях и на вводах 10кВ), на вводах ВРУ и на общедомовых нагрузках.
Учет электроэнергии квартир предусмотрен однофазными счетчиками в
щитках этажных распределительных ЩЭР для каждой квартиры.
Согласно ТУ - учет электроэнергии предусмотрен на стороне 10кВ (перед
силовыми трансформаторами): счетчики Энергомера СЕ 304 (с передачей данных по
GSM), схема вкл.трехэлементная, кл.т.ТТ-0,5S, кл.т.ТН-0,5. Узлы учета 10кВ входят в
состав поставки ТП.
Технический учет электроэнергии в жилом доме предусматривается во
вводном устройстве ВРУ электронным счетчиком активной и реактивной энергии
NP73E.3-14-1 ООО «Матрица» трансформаторного включения, имеющим “журнал
событий” с системой дистанционного съема и передачи показаний с организацией
канала связи.
Проектом предусмотрен учет электроэнергии на сетях домоуправления
электронным счетчиком прямого включения активной энергии NP73E.1-11-1
380/220В, 5-80А ООО «Матрица».
Проектом предусмотрен поквартирный учет электроэнергии в этажных щитах
электронными счётчиками прямого включения NP71E.1-10-1 напряжением 220В, на
ток 5-80А.
Средневзвешенный коэффициент мощности проектируемого жилого дома –
0,98 (СП 31-110-2003 п.6.12).
Компенсация реактивной мощности не предусматривается (СП 31-110-2003
п.6.33).
Заземление и молниезащита
Проектом предусматривается наружное заземляющее устройство для каждого
жилого дома (повторное заземление ПУЭ п.1.7.61) для защитного заземления
электрооборудования и заземляющее устройство трансформаторной подстанции.
Сопротивление заземляющих устройств электроустановок до 1000В с
глухозаземленной нейтралью. Напряжение 380/220В должно быть ("Правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей", табл. 36) не более 30
Ом (для ρ<100) или 30*0,01*ρ (для ρ>100; где ρ-удельное сопротивление грунта,
Ом*м).
Сопротивление заземляющего устройства ТП должно быть не более 4 Ом в
любое время года.
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током в сети 0,4кВ,
пожаробезопасности помещений предусматривается система заземления типа TN-СS с использованием дифференциальных выключателей со встроенной защитой от
сверхтоков с током утечки 30мА в групповых линиях, питающих электророзетки для
подключения бытовых переносных электроприборов, основная и дополнительная
системы уравнивания потенциалов.
Наружное заземляющее устройство выполнены с учетом требований ГОСТ Р
50571.5.54-2013, п. 542.2.1 (мероприятия по защите от коррозии - оцинкованные
элементы).
Внутренний контур заземления в здании жилого дома выполняется стальной
полосой 4х25 мм в электрощитовой, тепловом пункте.
На вводе в каждом ВРУ выполняется главная заземляющая шина (ГЗШ)
______________________________________________________________________
ООО «НПО «ЭКСПЕРТ»

31 из 79

Два пятиэтажных многоквартирных жилых дома в границах улиц Гагарина и 2-я Восточная и переулков Пролетарский и
Производственный в г. Поронайск

_________________________________________________________________________________________________________
согласно ГОСТ Р 505.71.10-96, система уравнивания потенциалов и устройство
повторного заземления РЕN проводников питающих линий. К ГЗШ присоединяются
PEN проводники питающих линий, заземляющие и защитные проводники,
проводники главной системы уравнивания потенциалов.
Согласно РД 34.21.122-87 молниезащита жилого дома в местностях со
средней продолжительностью гроз менее 10 час в год (Сахалин) не
предусматривается.
Освещение.
Расчет числа светильников определялся по методу коэффициента
использования светового потока.
Предусмотрено три вида внутреннего освещения: рабочее, аварийное
(эвакуационное и резервное) и ремонтное.
Напряжение сетей рабочего и аварийного освещения – 380/220В в системе
трехфазного переменного тока с глухозаземленной нейтралью. Напряжение у ламп
рабочего и аварийного освещения 220 В, сети ремонтного освещения – 12 В от
ящиков с понижающими трансформаторами типа ЯТП-0,25/12В.
Подключение аварийного освещения в жилом доме выполняется от
отдельных групп аварийного освещения, подключаемых через блок АВР.
Для эвакуационного освещения предусмотрены светильники с автономными
источниками питания в соответствии с требованием статьи 2 п.2 Федерального
закона №384-ФЗ (подключение группы эвакуационного освещения выполнено через
источник бесперебойного питания с аккумуляторной батареей 50А*ч).
Аварийное освещение (резервное) предусматривается:
- в электрощитовой, ИТП.
Аварийное освещение (эвакуационное) предусматривается:
- в коридорах, на лестничных клетках, у входов в здания.
Для групповых сетей штепсельных электророзеток, предназначенных для
питания переносных бытовых электроприборов, предусматривается установка
дифференциальных выключателей со встроенной защитой от сверхтоков с током
утечки 30 мА.
Питание сети рабочего освещения выполняется независимо от сети
аварийного освещения.
Управление освещением предусматривается отдельно установленными
выключателями.
Обслуживание светильников предусматривается с лестниц – стремянок.
Для управления наружным освещением предусмотрено применение
сумеречного выключателя, размещаемого в щите ВРУ, Панель 2.
Расчет освещения выполнен в соответствии с СП 52.13330 табл. 26:
- класс П4 - для основные проезды микрорайонов, тротуары (отделенные от
проезжей части дорог): Еср=4Лк;
- класс П2 - для площадок (детских, отдыха) и автостоянок: Еср=10Лк.
Освещение выполнено с помощью:
- консольных светодиодных светильников типа СДО07-50, устанавливаемых
по фасаду здания на высоте 7,0м.
Питающие магистрали выполнены кабелями ВВГнг(А)-LS 3x2,5 по фасаду.
Система водоснабжения.
В проекте представлены два пятиэтажных жилых дома в г. Поронайск, по
ул. Парковая в городе Поронайск Сахалинской области, которые имеют в плане
габаритные размеры в осях – 15,20х20,40м;
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За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола
первого этажа, соответствующая абсолютной отметке +4,630 по генплану.
Высота этажей принята:
- подвала – 2.24м (от уровня чистого пола подвала до уровня чистого пола
первого этажа);
- жилых этажей – 3.0 м (от уровня чистого пола до уровня чистого пола).
В подвале располагаются – кладовые уборочного инвентаря, водомерный
узел, тепловой пункт и помещения техподполья. В каждом доме проектом
предусмотрен вход в подвал. Входы в подвал устроены в пространстве
лестничной клетки с противопожарной рассечкой.
На первом этаже обоих домов проектом предусмотрены входная группа в
жилую часть здания с тамбуром и лестничной клеткой, ведущей на все этажи.
В Доме №1 проектом предусмотрено расположение 20-ти двухкомнатных
квартир.
В Доме №2 проектом предусмотрено расположение 20-ти квартир, в том
числе:
- 1-но комнатных - 5 квартир;
- 2-х-комнатных - 10 квартир;
- 3-х-комнатных - 5 квартир.
Для каждого из двух проектируемых пятиэтажных жилых домов проектом
предусматриваются следующие системы водоснабжения:
- наружные сети хозяйственно – противопожарного водоснабжения;
- внутренние системы водоснабжения здания.
Источником
системы
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
проектируемых зданий жилых домов является кольцевая городская сеть
водопровода.
Качество воды отвечает требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая.
Гигиенические требования и контроль за качеством», и СанПин 2.1.4.559-96
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Качество питьевой воды
обеспечивает эксплуатирующая организация.
В соответствии с дополнением к ТУ, проектом предусматривается
подключение проектируемых жилых домов к существующему кольцевому
городскому водопроводу Ду100мм, проходящему с северо – западной стороны
домов, с установкой водопроводных колодцев в местах подключения.
Давление воды в точке подключения составляет 47м водяного столба.
Расчетные расходы системы хозяйственно - питьевого водоснабжения
приняты:
- для жилого дома №1: 15,50 м3/сут; 2,22 м3/час; 1,10 л/с;
- для жилого дома №2: 15,50 м3/сут; 2,22 м3/час; 1,10 л/с.
Расчетный расход на полив прилегающей территории для каждого жилого
дома составляет 2,00 м3/сут. и предусмотрен питьевой водой.
Каждый проектируемый жилой дом имеет следующую пожаротехническую
характеристику:
- общий строительный объем 6 076,4 м3, в т.ч. ниже отм. 0,000 – 724,9 м3;
- уровень ответственности – второй (нормальный).
- степень огнестойкости – II.
- класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3.
- класс конструктивной пожарной опасности – С0.
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Расход воды на наружное пожаротушение каждого жилого дома принят 15
л/сек. Время тушения пожара, согласно п.6.3 СП 8.13130.2009, 3 часа.
Наружное пожаротушение принято из двух пожарных гидрантов:
существующего, установленного кольцевой сети водопровода Ду 150 мм,
проходящего с юго-восточной стороны проектируемых жилых домов, и
проектируемого пожарного гидранта, установленного в водопроводном колодце
на существующей водопроводной сети, диаметром 100 мм. Расположение
гидрантов обеспечивает условие прокладки рукавных линий по дорогам с
твердым покрытием длиной не более 200 м до любой точки периметра
проектируемых зданий.
Внутреннее пожаротушение жилых домов не предусмотрено (п.4.1.5 СП
10.13130.2009).
Наружная сеть хозяйственно - питьевого водоснабжения к каждому зданию
принята из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 для питьевого
водоснабжения диаметром 63 мм. Глубина заложения водопровода продиктована
глубиной промерзания, пересечением с внутриплощадочными коммуникациями,
подключением к существующей сети и принята 2,6 – 3,00 м.
Проектируемые водопроводные колодцы предусмотрены для размещения
проектируемого пожарного гидранта на существующей сети водопровода и в
местах подключения вводов водопровода к проектируемым жилым зданиям с
устройством запорной арматуры и приняты по типовым проектным решениям 90109-11.84 из сборных ж/б элементов.
В проекте для наружных сетей водоснабжения предусмотрены
мероприятия:
- устройство основания траншеи из песка толщиной 100мм с обратной
засыпкой труб песком высотой 30 см выше поверхности трубы;
- обратная засыпка до поверхности траншеи непучинистым грунтом с
послойным уплотнением;
- гидроизоляция наружной поверхности и днищ колодцев;
- устройство опор из бетона под арматуру, расположенную в
водопроводных колодцах и крепление арматуры к опорам;
- пересечение трубопроводами стенок колодцев в стальных футлярах с
заделкой
межтрубного
пространства
эластичным
водонепроницаемым
материалом;
- монтаж чугунных люков типа «Л» с устройством отмостки вокруг колодцев
шириной 0,7 м с уклоном 0,03 от люков, выведение крышек люков в один уровень
с проезжей частью;
- сварные соединения полиэтиленовых труб между собой, с запорной
арматурой и со стальными трубами с помощью свободного накидного фланца и
приварной втулки «под фланец»;
- окраска фасонных частей в колодцах масляной краской;
- гидравлическое испытание, промывка и обеззараживание трубопроводов
питьевого назначения.
- в соответствии с п. 9 ТУ от 31. 05. 2017г. №497, проектом предусмотрено
восстановление благоустройства и колодца в месте присоединения.
Внутренние системы водоснабжения каждого проектируемого здания
представлены сетями:
- хозяйственно – питьевого водоснабжения;
- горячего водоснабжения.
______________________________________________________________________
ООО «НПО «ЭКСПЕРТ»

34 из 79

Два пятиэтажных многоквартирных жилых дома в границах улиц Гагарина и 2-я Восточная и переулков Пролетарский и
Производственный в г. Поронайск

_________________________________________________________________________________________________________
Сеть хозяйственно – питьевого водоснабжения в каждом здании
предусмотрена для подачи воды на хозяйственно – питьевые нужды жителей, к
поквартирным электрическим водонагревателям для приготовления горячей
воды, в помещение КУИ, к наружным поливочным кранам, к первичным
поквартирным устройствам пожаротушения «КПК – Пульс».
В здание каждого жилого дома предусмотрено устройство одного ввода
диаметром Ø63 мм из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 с установкой
запорной арматуры и водомерного узла с водомером калибром Ду 25мм с
импульсным выходом.
Требуемый напор для проектируемых внутренних систем водоснабжения
жилых домов определен расчетом и составляет 28 м и обеспечивается напором в
наружной сети водоснабжения, равным 45м.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения здания предусмотрена
тупиковой с установкой запорной арматуры, для возможности отключения
потребителей в нижних точках системы предусмотрены спускные устройства.
Система хозяйственно - питьевого водопровода запроектирована
из
полипропиленовых труб РРR PN10 диаметрами 63-20 мм. Вводы в здания
предусмотрены из напорных полиэтиленовых труб диаметром 63мм.
В проекте предусмотрена изоляция магистральных трубопроводов и
стояков, прокладываемых в подвале и нишах. Для магистральных труб диаметром
32-20 мм, проложенных в подвалах, дополнительно предусмотрен греющий
кабель.
Разводка сети предусматривается открыто по конструкциям и под
перекрытием подвала, и скрыто в нишах с установкой креплений.
Горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов предусматривается
от поквартирных электрических накопительных водонагревателей «ARISTON»
емкостью 80, расположенных в каждой квартире, и 10 л в КУИ.
В помещениях с ванными, а также в КУИ, предусмотрена установка
электрических полотенцесушителей.
Система горячего водоснабжения запроектирована из полипропиленовых
труб РРR PN20 диаметром 25мм. Разводка сети принята открытой по стенам
(подводки к приборам) с установкой креплений.
Для внутренних систем водоснабжения предусмотрено:
- гидравлическое испытание трубопроводов давлением в 1,3 раза выше
рабочего, промывка трубопроводов и их обеззараживание.
Строительство сетей водоснабжения осуществляется в районе с расчетной
сейсмичностью 9 баллов, в связи с чем, в проекте предусмотрены специальные
мероприятия:
- вводы водопровода из полиэтиленовых труб тяжелого типа в футлярах;
- установка компенсаторов перед фланцевой арматурой в колодцах, на
вводе трубопровода в здание, перед измерительными приборами и перед баками
электроводонагревателей;
- прокладка трубопроводов через стены колодцев, стены и фундаменты
зданий в футлярах размером, обеспечивающим зазор по периметру трубы не
менее 0,20 м, с заделкой их плотными эластичными материалами;
- выполнение водопроводных колодцев с учетом дополнительных
мероприятий для строительства в сейсмических районах (7-9 баллов) в
соответствии с ТПР 901-09-11.84 ал.VI.88.
Система водоотведения.
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В проекте представлены два пятиэтажных жилых дома в г. Поронайск, по
ул. Парковая в городе Поронайск Сахалинской области, которые имеют в плане
габаритные размеры в осях – 15,20х20,40м;
За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола
первого этажа, соответствующая абсолютной отметке +4,630 по генплану.
Высота этажей принята:
- подвала – 2.24м (от уровня чистого пола подвала до уровня чистого пола
первого этажа);
- жилых этажей – 3.0 м (от уровня чистого пола до уровня чистого пола).
В подвале располагаются – кладовые уборочного инвентаря, водомерный
узел, тепловой пункт и помещения техподполья. В каждом доме проектом
предусмотрен вход в подвал. Входы в подвал устроены в пространстве
лестничной клетки с противопожарной рассечкой.
На первом этаже обоих домов проектом предусмотрены входная группа в
жилую часть здания с тамбуром и лестничной клеткой, ведущей на все этажи.
В Доме №1 проектом предусмотрено расположение 20-ти двухкомнатных
квартир.
В Доме №2 проектом предусмотрено расположение 20-ти квартир, в том
числе:
- 1-но комнатных - 5 квартир;
- 2-х-комнатных - 10 квартир;
- 3-х-комнатных - 5 квартир.
Для каждого из двух проектируемых пятиэтажных жилых домов проектом
предусматриваются следующие системы водоотведения:
- наружная сеть бытовой канализации;
- наружные сети дренажной канализации;
- системы внутренней канализации здания.
Расчетные расходы системы бытовой канализации приняты:
- для жилого дома №1: 13,50 м3/сут; 2,22 м3/час; 2,70 л/с, с учетом расхода
от одного унитаза 1,6 л/с;
- для жилого дома №2: 13,50 м3/сут; 2,22 м3/час; 2,70 л/с, с учетом расхода
от одного унитаза 1,6 л/с.
Расчетный расход дренажных от каждого жилого дома составляет 8,30
3
м /час, 2,3 л/с и является периодическим.
Наружная сеть бытовой канализации принята для отведения хозяйственнобытовых сточных вод от проектируемых жилых домов в существующую сеть
бытовой канализации диаметром 160 мм, проходящую по переулку Пролетарский,
в существующий колодец, в соответствии с ТУ на водоотведение от 31. 05. 2017г.
№498.
Трубопроводы системы бытовой канализации принимаются из труб НПВХ
SN-4 диаметром 110х3,2 ТУ 2248-057-72311668-2007 (выпуски) и труб
полиэтиленовых двухслойных гофрированных "Корсис" SN8 диаметром 160/139
по ТУ 2248-001-73011750-2013.
Глубина заложения трубопроводов продиктована глубиной промерзания,
пересечением с внутриплощадочными коммуникациями, подключением к лотку
существующей сети и принята 1,0-1,4 м. Трубопровод хозяйственно-бытовой
канализации, проходящий выше глубины промерзания, предусмотрен в тепловой
изоляции с покрытием из стеклопластика.
Соединение труб разного диаметра предусмотрено в колодцах по шелыгам.
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На сети предусмотрены линейные, поворотные и присоединительные
колодцы, принятые по типовым проектным решениям 902-09.22.84.
Наружная сеть дренажной канализации принята для отведения в напорном
режиме дренажных вод от проектируемых жилых домов в проектируемую
наружную сеть бытовой канализации диаметром 160 мм.
Трубопроводы системы предусматриваются диаметром из полиэтиленовых
труб диаметром 63 мм по ГОСТ 18599-01.
Глубина заложения трубопроводов продиктована пересечением с
существующими и проектируемыми коммуникациями, отметками лотков труб в
месте подключения и принята 1,0 м. Прокладка трубопроводов дренажной
канализации, предусмотренная выше глубины промерзания, выполняется в
тепловой изоляции с покрытием из стеклопластика.
В каждом колодце при подключении сетей дренажной канализации к сети
бытовой канализации предусмотрено устройство гашения напора.
В проекте для наружных сетей водоотведения предусмотрены
мероприятия:
- устройство основания траншеи из песка толщиной 100мм с обратной
засыпкой труб песком высотой 30 см выше поверхности трубы;
- обратная засыпка до поверхности траншеи непучинистым грунтом с
послойным уплотнением;
- обратная засыпка трубопроводов под дорогой песком на всю глубину
траншеи с послойным уплотнением;
- гидроизоляция наружной поверхности и днищ колодцев;
- пересечение трубопроводами стенок колодцев в стальных футлярах с
заделкой
межтрубного
пространства
эластичным
водонепроницаемым
материалом;
- монтаж чугунных люков типа «Т» и «Л» с выведением крышек люков на 50
мм выше планировки, вне проезжей части, с устройством отмостки вокруг
колодцев шириной 0,7 м с уклоном 0,03 от люков, выведение крышек люков в
один уровень с проезжей частью;
- муфтовые соединения пластмассовых труб между собой, сварные –
полиэтиленовых труб;
- гидравлическое испытание, промывка трубопроводов.
- в соответствии с п. 9 ТУ от 31. 05. 2017г. №498, проектом предусмотрено
восстановление благоустройства и колодцев в местах присоединений.
Внутренние системы водоснабжения каждого проектируемого здания
представлены сетями:
- бытовой канализации;
- дренажной канализации.
Система бытовой канализации жилых домов предусмотрена для отведения
сточных вод от санитарно – технических приборов в самотечном режиме в
наружную одноименную сеть канализации и принята из раструбных труб
диаметрами 50, 110 мм ПВХ по ТУ 2248-043-00284581-2000 (магистрали, стояки и
подводки к приборам и бытовому оборудованию и вытяжная часть стояков) и
безнапорных канализационных труб НПВХ SN-4 диаметром 110х3,2 мм по ТУ
2248-057-72311668-2007 (выпуски).
Разводка сетей канализации предусматривается открыто по конструкциям и
под перекрытием подвала, по стенам санузлов, в нишах (стояки) с установкой
систем креплений.
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Для вентиляции сети в каждом здании предусматриваются стояки
диаметром 110 мм – 4 шт, объединенные вытяжной частью диаметром 100 мм, с
одной вытяжной частью диаметром 100 мм, выведенной через кровлю здания на
высоту 0,2 м. Участки сборного вентиляционного трубопровода предусмотрены с
уклоном в сторону стояков для стока конденсата. Т.к. чердак не отапливается эти
трубопроводы приняты в тепловой изоляции.
Для прочистки сети предусмотрены ревизии и прочистки. Места прохода
стояка через перекрытия заделывается цементным раствором на всю толщину.
В виде специального противопожарного мероприятия, для защиты здания
от распространения пожара по сетям канализации, при проходе пластиковыми
трубами через потолочные перекрытия,
предусмотрены противопожарные
муфты.
Для отвода сточных вод от санитарных приборов в комнатах уборочного
инвентаря предусматривается монтаж канализационных насосных установок
SOLOLIFT2 D-2, которые обеспечивают отведение стоков в напорном режиме в
самотечную сеть бытовой канализации подвала с устройством гидрозатвора.
Производительность насосной установки для каждого дома принята 119,0
л/мин, напор – 5,5 м, мощность 0,28 кВт, категория электроснабжения - III.
Установки полностью автоматизированы.
Разводка сети напорной канализации предусмотрена из напорных
полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 32х2,0 мм "техническая" по ГОСТ
18599-2001 и выполняется открытой по конструкциям и под перекрытием подвала,
с установкой систем креплений с устройством теплоизоляции.
Система дренажной канализации предусматривается для отведения
дренажных вод из приямков подвального помещения и подвала каждого здания в
напорном режиме во внутреннюю сеть бытовой канализации каждого жилого дома
с помощью насосов, установленных в приямках.
Для установки приняты насосы марки «ГНОМ 10-6Д» - по одному рабочему
насосу в каждом приямке, в качестве резервного принят один насос. Принятая
производительность насоса 8,3 м3/час, напор 6,0 м, мощность 0,6 кВт.
Насосы работают в автоматическом режиме от уровня жидкости в
приямках. Предусмотрено управление насосами по месту. Категория
электроснабжения III. Резервные насосы хранятся на складе управляющей
компании.
Напорные
трубопроводы
дренажной
канализации
оборудованы
необходимой запорной арматурой и предусмотрены из напорных полиэтиленовых
труб диаметром 40 и 63 мм "техническая" по ГОСТ 18599-2001 и труб стальных
электросварных диаметром 57х3,5 мм по ГОСТ 10704-91.
Прокладка труб принята открытой по конструкциям и под перекрытием
подвала, с установкой систем креплений и с устройством теплоизоляции.
Для внутренних систем водоотведения предусмотрено:
- финишная окраска в нормируемые цвета;
- гидравлическое испытание напорных трубопроводов давлением в 1,3 раза
выше рабочего, промывка трубопроводов.
Трубопроводы прокладываются с нормируемыми скоростями, уклонами и
наполнением.
Строительство сетей водоотведения осуществляется в районе с расчетной
сейсмичностью 9 баллов, в связи с чем, в проекте предусмотрены специальные
мероприятия:
- выпуски канализации из полиэтиленовых труб в футлярах;
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- установка компенсаторов перед присоединением к насосам и насосным
установкам;
- прокладка трубопроводов через стены колодцев, стены и фундаменты
зданий в футлярах размером, обеспечивающим зазор по периметру трубы не
менее 0,20 м с заделкой их плотными эластичными материалами;
- в местах поворота стояков из вертикального в горизонтальное положение
предусмотрены бетонные упоры;
- выполнение водопроводных колодцев с учетом дополнительных
мероприятий для строительства в сейсмических районах (7-9 баллов) в
соответствии с ТПР 902-09-22.84 ал.VIII.88.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети.
Расчетные данные для проектирования приняты:
- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, для
проектирования отопления и вентиляции - минус 26°С;
- средняя температура воздуха в отопительный период – минус 5,8°С;
- продолжительность отопительного периода – 245 дня;
- температура наружного воздуха, обеспеченностью 0,95 (параметры А): плюс 17°С;
- температура наружного воздуха, обеспеченностью 0,98 (параметры Б): плюс 20°С.
Источник теплоснабжения.
Точка подключения проектируемой тепловой сети – проектируемая камера
УТ1 к строящимся многоквартирным жилым домам в границах улиц Гагарина и 2-я
Восточная и переулков Пролетарский и Производственный в г. Поронайск
Теплоноситель – горячая вода.
Система теплоснабжения закрытого типа.
Регулирование отпуска теплоты – качественное центральное, по нагрузке
отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от
температуры наружного воздуха.
Параметры теплоносителя:
- температурный график отпуска тепла: 95°/70°С;
- давления в точке подключения: P1 = 4,8 кгс/см2, P2 = 4,1 кгс/см2.
Для присоединения систем теплоснабжения здания предусмотрен
индивидуальный тепловой пункт.
В ИТП предусмотрены следующие тепловые контуры:
- контур отопления.
Для контура отопления предусмотрены циркуляционные насосы, запорная
и регулирующая арматура.
В состав ИТП входят:
- узел ввода;
- узел учёта теплопотребления;
- узел присоединения системы отопления.
В ИТП предусмотрены приборы учёта тепловой энергии с передачей
данных (показаний) в систему управления.
Схема присоединения к системе отопления – зависимая, через насосы
смешения; схема присоединения к системе ГВС – отсутствует, ГВС готовится для
каждой квартиры автономно от индивидуальных электрических водонагревателей.
Подогрев воды для нужд горячего водоснабжения предусмотрен до 60 оС.
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Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных
решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб
теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования
до объекта капитального строительства.
Тепловая сеть прокладывается подземно-бесканально.
Трубопроводы приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 с
тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой (ПЭ) оболочке
заводского исполнения по ГОСТ 30732-2006.
Сброс воды из отключаемых участков тепловой сети в нижних точках
осуществляется с разрывом струи в сбросные колодцы (СК), с последующей
откачкой передвижными насосами в систему дождевой канализации. Температура
сбрасываемой воды не превышает 40 °С.
Удаление
воздуха
предусматривается
через
воздушные
краны,
расположенные в верхних точках системы.
Арматура для тепловой сети принята стальная фланцевая.
Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия
грунтов и грунтовых вод.
Гидроизоляция наружной поверхности колодцев и камер – окрасочная, из
горячего битума МБКГ-70, наносимого в несколько слоев (не менее двух), общей
толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума, растворенного в бензине.
На стыках сборных железобетонных элементов предусмотрены полосы
гнилостойкой ткани шириной 20-30 см.
Гидроизоляция внутренней поверхности сбросных колодцев – Ceresit CR65
(2 слоя), наружной поверхности колодцев – окрасочная, из горячего битума МБКГ70, наносимого в несколько слоев (не менее двух), общей толщиной 4-5 мм, по
грунтовке из битума, растворенного в бензине.
Отопление.
Присоединение систем отопления осуществляется по зависимой схеме.
Температурный график для системы отопления – 90/70 °С.
Система отопления принята водяная двухтрубная с нижней разводкой.
Схема поэтажных разводок – горизонтальная двухтрубная в стяжке пола.
Трубопроводы системы отопления предусматриваются:
- стояки стальные по ГОСТ 3262-75;
- подводки к отопительным приборам выполнены из полипропилена с
антидиффузионным слоем.
Подключение поэтажных систем отопления к стоякам предусмотрено в
коллекторных шкафах. Коллекторные шкафы оборудованы запорной и
регулирующей арматурой, автоматическим балансировочным клапаном.
Удаление воздуха из систем отопления осуществляется воздушными
кранами в верхних точках и на каждом отопительном приборе. Сброс воды из
системы предусмотрен через спускные краны, установленные в нижних точках.
Крепление трубопроводов к строительным конструкциям принято с
использованием хомутовых креплений. Компенсация температурных удлинений
предусматривается за счёт использования естественной компенсации, Г, Z, П –
образной формы укладки трубопроводов.
В местах пересечения трубопроводами перекрытий, внутренних стен и
перегородок предусмотрены гильзы из негорючих материалов. Заделка зазоров и
отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотрена негорючими
материалами.
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Отопительные приборы - биметаллические радиаторы с боковым
подключением. Приборы отопления оборудованы термостатом и воздухоспускным
устройством.
Размещение отопительных приборов предусмотрено под световыми
проемами. В помещениях, где отсутствуют световые проемы, – у наружной стены
здания.
Отопительные приборы лестничной клетки размещены на первом этаже,
под лестничным маршем, не являются препятствием на путях эвакуации.
Размещение отопительных приборов обеспечивает возможность их
осмотра, ремонта, очистки и обслуживания.
В помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя,
регулирующая арматура защищена от несанкционированного закрытия.
Расчётная температура внутреннего воздуха помещений принята в
пределах допустимых норм, в соответствии с ГОСТ 30494-2011.
Схема присоединения системы горячего водоснабжения здания принята
независимая (через водоподогреватели). Подогрев воды для нужд горячего
водоснабжения предусмотрен до 60 °С. Опорожнение ГВС предусмотрено через
спускные краны, установленные в нижних точках магистралей. Удаление воздуха
предусмотрено в высших точках.
Вентиляция.
Общеобменная вентиляция жилой части здания принята с естественным
побуждением. Приток свежего воздуха обеспечен через регулируемые оконные
створки, фрамуги, посредством режима открытия окон "микропроветривание".
Удаление воздуха – через регулируемые вытяжные решетки, установленные в
вытяжных шахтах кухонь и санузлов. Для спален обеспечен воздухообмен не
менее 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади, для кухонь - не менее 60 м3/ч, для ванн,
туалетов, совмещенных санузлов - не менее 25 м3/ч.
Вытяжные каналы для общеобменной вентиляции предусмотрены в
строительном исполнении.
Вытяжные устройства присоединены к вертикальным индивидуальным
каналам в строительном исполнении. Удаление воздуха из помещений квартир
верхнего этажа осуществляется с помощью индивидуальных бытовых вытяжных
вентиляторов через отдельные каналы.
Общеобменная
вентиляция
технических
помещений
принята
с
естественным побуждением через переточные решетки. Воздухообмен
помещений принят для обеспечения удаления тепловых избытков.
Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение.
На горячее
Наименование
На
На
водоснабжени
Всего,
здания
отопление,
вентиляцию,
е,
Вт (ккал/ч)
(сооружения)
Вт (ккал/ч)
Вт (ккал/ч)
Вт (ккал/ч)
Многоквартирный
жилой дом 1

67 420
(57 971)

-

-

67 420
(57 971)

Многоквартирный
жилой дом 2

73 820
(63 474)

-

-

73 820
(63 474)
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Сети связи.
Два пятиэтажных многоквартирных жилых дома в границах улиц Гагарина и
2-я Восточная, и переулков Пролетарский и Производственный в г. Поронайск.
Емкость объекта присоединения 40 абонентов.
Связь с городским АТС осуществляется посредством ВОЛС в соответствии
с техническими условиями № 75 от 25.05.2017 №0805/05/1652-17 от ПАО
«Ростелеком».
Точка присоединения расположена в техническом помещении АТС по ул.
Восточная, 106, откуда кабель прокладывается к точке подключения шкафам
ШР1 и ШР2 (подвальная часть дома №1 и №2). Кабель подключен к оптическому
кроссу в шкафах.
Проект предусматривает прокладку волоконно-оптического кабеля (16ОВ)
от телекоммуникационного шкафа в техническом помещении АТС по ул.
Восточная,106 в существующей телефонной канализации до кабельного колодца
ККС№632, расположенного в районе ж/здания №43 по ул. Гагарина. Далее
предусмотрено строительство участка телефонной канализации подземным
способом (метод ГНБ) через проезжую часть автодороги ул. Гагарина из двух
п/этиленовых толстостенных труб внешним d=110 мм с установкой кабельных
колодцев типа ККС№3, с организацией ввода в проектируемый ж/дом №1 «в
границах земельного участка» по ул. Гагарина.
Предусмотрено строительство телефонной канализации из одной
полиэтиленовой толстостенной трубы внешним d=110 мм, между проектируемыми
зданиями №1 - №2 с организацией ввода в подвально-цокольное помещение.
Организация
сети
предусмотрена
по
топологии
"звезда"
распределительных шкафов 19" 22U (ШР1, ШР2), расположенных в подвале дома
№1 и №2. Для подключения волоконно-оптического кабеля, в шкафах установлен
оптический кросс
КСу-8-1U-14-19-FC/ST.
Далее от шкафов (ШР1, ШР2)
прокладывается кабель UTP cat 5e 24х2х0,52 ZH нг(А)-H до конечных кабельных
устройств (КРТМ), установленных на 3-ем этаже. От оконечных кабельных
устройств кабель UTP cat 5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-H (для интернета) и кабель UTP cat
5e 1х2х0,52 ZH нг(А)-H (для телефона) прокладывается в кабель-каналах.
Проект организации строительства.
Площадка проектируемого объекта находится в Сахалинской области,
р-н Поронайский, г. Поронайск, в границах улиц Гагарина и 2-я Восточная, и
переулков Пролетарский и Производственный.
Площадь земельного участка по ГПЗУ, составляет – 0,3137га.
Площадка проектируемого объекта находится в Сахалинской области, в
центральной части г. Поронайск, границами участка служат:
- с северо-запада – ул. Гагарина;
- с северо-востока – пер. Пролетарский;
- с юга-запада – пер. Производственный;
- с юга-востока – спортзал, спортивная площадка.
Площадка проектирования свободна от застройки и инженерных
коммуникаций.
Въезд/выезд на территорию жилых домов осуществляется с западной
стороны земельного участка с пер. Пролетарский и с пер. Производственный.
Строительно-монтажные работы производятся в границах отведенного
участка.
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Жилые здания №1 и №2 пятиэтажные с подвалом, односекционные.
Габариты в осях 20,4м х 15,2м.
Конструктивная схема – перекрестно-стеновая, стены из железобетона. В
качестве фундамента принята фундаментная лента на естественном основании.
Фундаментная лента толщиной 400 мм, шириной 2000мм. Под
фундаментом выполняется бетонная подготовка из бетона В7,5 толщиной 100мм.
Перекрытия монолитные железобетонные, толщиной 160 мм.
Монолитные стены толщиной 200 мм, выполняются из бетона.
Монолитные лестничные марши и площадки толщиной 160 мм,
выполняются из бетона В20.
Кровля здания скатная, имеет наружный организованный водосток.
Наружные стены проектируемого жилого дома – несущие, ж/б монолитные,
с утеплением снаружи.
Отделка фасада проектом предусмотрена по системе навесного
вентилируемого фасада системы «KMEW» с использованием фасадных панелей.
Трансформаторная подстанция представляет собой железобетонный блок
заводского изготовления, размерами 7,7х2,5х2,5 м (ДхШхВ). Вес блока составляет
6,5 т.
Под ТП устраивается фундаментная плита, толщиной 300 мм.
До начала производства работ проектом предусмотрено выполнение
следующих работ подготовительного периода:
- установка временного ограждения стройплощадки из профлиста, высотой
2,0 м (без козырька) по ГОСТ 23407-78;
- установка временного ограждения стройплощадки из профлиста, высотой
2,0 м (с козырьком, шириной 1,5 м) по ГОСТ 23407-78;
- установка временных бытовых помещений размером 6х2,4х2,4 м (ДхШхВ).
Монтаж бытовых помещений осуществлять автокраном КС-3577;
- устройство временной дороги;
- выполнение
временного
энергоснабжения
стройплощадки
от
существующих сетей согласно техническим условиям;
- выполнение временного водоснабжения стройплощадки согласно
техническим условиям;
- выполнение освещения стройплощадки, путем установки прожектора типа
ПСЗ-45 на опорах согласно стройгенплану;
- установка пожарного щита с минимальным набором пожарного
инструмента;
- установка бункера для твердых бытовых отходов (ТБО);
- установка пункта мойки колес типа «КАСКА-П» с оборотной системой
водоснабжения;
- установка знаков безопасности. Знаки безопасности крепить к временному
ограждению в составе и в количестве, указанном на стройгенплане;
- организовать круглосуточную охрану строительной площадки.
Проектом предусмотрена следующая последовательность строительства
зданий:
Последовательность работ основного периода строительства:
- строительство многоквартирного жилого дома №1;
- строительство многоквартирного жилого дома №2;
- строительство трансформаторной подстанции;
- прокладка наружных инженерных коммуникаций;
- благоустройство территории.
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Многоквартирные жилые дома №1 и №2.
Проектом предусмотрена следующая последовательность строительства
жилых домов №1 и №2:
- разработка котлована;
- водопонижение уровня грунтовых вод;
- устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты;
- возведение подземной части здания;
- обратная засыпка;
- возведение надземной части здания;
- устройство ограждающих конструкций стен;
- устройство кровли;
- прокладка внутренних инженерных коммуникаций;
- внутренние отделочные работы.
Разработка котлована выполняется гусеничным экскаватором JCB-JS200 с
вместимостью ковша 0,6м3.
Технологию водопонижения уровня грунтовых вод заработать в ППР.
Подача бетонной смеси при возведении подземной части здания
производится автобетононасосом АБН-42.
Подача арматурных изделий и опалубки производится автокраном КС45717А-1Р.
Подача бетонной смеси при возведении надземной части здания
производится автобетононасосом АБН-42 и бадьями БН-1,0 с помощью
гусеничного крана СКГ-401.
Подачу арматурных изделий и опалубки производится гусеничным краном
СКГ-401.
Работы по монтажу системы вентилируемых фасадов производить со
строительных лесов типа ЛСРП-40.
Подачу материалов при устройстве кровли производится гусеничным
краном СКГ-401.
Работы по устройству фундаментной плиты и монтажу ТП выполнять в
следующей последовательности:
- разработка котлована;
- устройство ж/б фундаментной плиты;
- монтаж трансформаторной подстанции.
Разработка котлована производится экскаватором-погрузчиков JCB-4CX с
вместимостью ковша 0,25 м3.
Подача бетонной смеси производится бадьями БН-1,0 с помощью
гусеничного крана СКГ-401.
Подача арматурных изделий и опалубки производится гусеничным краном
СКГ-401.
Монтаж трансформаторной подстанции производится гусеничным краном
СКГ-401.
Проектом предусмотрена следующая последовательность строительства
наружных инженерных коммуникаций:
- разработка траншей;
- монтаж инженерных коммуникаций;
- монтаж ж/б колодцев;
- гидравлические испытания участка сети;
- обратная засыпка траншей;
- благоустройство территории.
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Разработка траншей производится экскаватором-погрузчиков JCB-4CX с
вместимостью ковша 0,25 м3.
Монтаж трубопроводов, конструкций колодцев и стройматериалов к месту
работ осуществляется автокраном КС-3577.
Продолжительность работ составляет 12.0 мес.
В ПОС разработаны мероприятия:
- по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а
также поставляемых на площадку конструкций и материалов в соответствии с
требованиями СП 48.13330-2011, СП 45.13330-2012, СП 70.13330-2012, ГОСТ
18105-2010.
- по безопасному производству работ в соответствии с требованиями
Приказа Минтруда России от 01.06.2015 N 336н, СНиП 12-04-2002, СП 12-1362002, Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном
режиме", Приказа Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533, РД 11-06-2007.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Краткие сведения о проектируемом объекте
В административном отношении объект расположен в Сахалинской
области, МО «городской округ Поронайский» г. Поронайска, ул. Гагарина. Земли
рассматриваемого участка принадлежат юрисдикции администрации МО
«Поронайский городской округ» и относятся к землям населенных пунктов.
Участок работ расположен в пределах городской застройки, на месте
снесенных жилых домов, в связи с чем, естественный рельеф не сохранился. В
границах площадки работ проложены подземные и надземные инженерные
коммуникации (линия связи, ЛЭП, теплотрасса и др.). Рельеф площадки ровный
(площадка отсыпана и спланирована), общий уклон идет с востока на запад,
перепад отметок от 3,15 до 2,66.
Водоснабжение
объекта.
Источником
хозяйственно-питьевого
и
противопожарного водоснабжения многоквартирных жилых домов (поз.1,2 по ГП)
является городская водопроводная сеть.
На основании технических условий проектом предусматривается
подключение к существующему водопроводу Ду159мм, проходящему по
пер.Пролетарский, с установкой в точке подключения запорной арматуры.
Качество питьевой воды отвечает требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода
питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», и СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Качество питьевой воды обеспечивает эксплуатирующая организация.
Канализование.
На
площадке
строительства
двух
пятиэтажных
многоквартирных домов (поз.1,2 по ГП) запроектированы следующие системы
водоотведения: наружная сеть бытовой канализации, наружные сети дренажной
канализации, системы внутренней канализации здания.
Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемого
многоквартирного жилого дома осуществляется в проектируемую городскую сеть
хозяйственно-бытовой канализации, в существующий колодец на сети диаметром
160 мм.
Теплоснабжение. Источником теплоснабжения является уже существующая
котельная вне площадки строительства.
Вентиляция. Общеобменная вентиляция жилой части здания принята с
естественным побуждением. Приток свежего воздуха обеспечен через
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регулируемые оконные створки, фрамуги, посредством режима открытия окон
"микропроветривание". Удаление воздуха – через регулируемые вытяжные
решетки, установленные в вытяжных шахтах кухонь и санузлов. Для спален
обеспечен воздухообмен не менее 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади, для кухонь - не
менее 60 м3/ч, для ванн, туалетов, совмещенных санузлов не менее 25 м3/ч.
Электроснабжение жилых домов выполнено на основании технических
условий №33-09/1169 б/д ПАО "Сахалинэнерго"
и осуществляется от
проектируемой двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4кВ. Центр питания ПС "Поронайская"-110/35/10. Основной источник питания – ВЛ-10кВ от ТП-48 до
КТП114. Резервный источник питания - ВЛ-10кВ 50Л-П-10. Категория надёжности
электроснабжения – II. Класс напряжения электрических сетей, к которым
осуществляется технологическое присоединение – 10кВ.Трансформаторы
проектируемой ТП приняты мощностью по 160кВА. ТМГ-160/10/0,4кВ 2шт.
Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды в
районе расположения объекта
Климатические условия. Базовой станцией для района изысканий является
ГМС Поронайск, которая расположена на высоте 7 м над уровнем моря. При
составлении климатической характеристики использовались данные СП
131.13330.2012 «Строительная климатология»(Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99*). Рассматриваемая территория, согласно районированию
территории России по потенциалу загрязнения атмосферы, относится к VI зоне с
низкими значениями потенциала загрязнения атмосферы. Информация о
фоновых характеристиках загрязненности атмосферного воздуха в районе
изысканий по данным ФГБУ «Сахалинское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» представлена в приложении А2. Для оценки
влияния рельефа местности в радиусе 2 км от обследованного объекта принят
безразмерный коэффициент η, равный 1,0.
Геологические условия. Исследуемый участок расположен в пределах
селитебной застройки г. Поронайск. Ландшафт на участке техногенный,
сформированный на основе природного, при городской застройке. Рельеф
территории ровный, отсыпан насыпными грунтами, абсолютные отметки
изменяются в точках проходки скважин от 2,66 м до 2,83 м. Все выделенные
инженерно-геологические элементы отражены в геолого-литологических колонках
скважин (см. Приложение 10 42/16-ИИ-ИГИ-01), с указанием мощности слоя,
номеров ИГЭ и их описанием. Условия залегания разновидностей отражены на
чертежах графических приложений 42/16-ИИ-ИГИ-01.
Гидрогеологические
условия.
Согласно
гидрогеологическому
районированию, район работ относится к Западно-Сахалинскому артезианскому
бассейну, к пластово-поровым водам в четвертичных отложениях и пластовотрещинным водам миоценовых отложений. В пределах исследуемой территории
получил распространение водоносный горизонт четвертичных отложений и воды
верховодки.
В период изысканий в слое насыпного грунта всеми скважинами на глубине
от 0,1 до0,5 м вскрыты воды верховодки. На период изысканий (апрель) грунтовые
воды вскрыты на глубине от 0,5 м до 1,5 м. Питание водоносного комплекса
происходит преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Почвенный покров. На участке работ произошло нарушение почвенных
горизонтов в результате проведения земляных работ. На границах территории
строительства в настоящее время идет процесс образования вторичных почв на
насыпных грунтах в селитебной зоне. Значения фоновых концентраций элементов
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для обследованной территории определялись по обобщённым данным
агрохимического
обследования,
выполненного
на
реперном
участке
«Буюкловский», расположенном севернее от рассматриваемой территории в
сходных условиях первичного ландшафта. Пробы грунта, согласно действующей
методике, отбирались в почвенном слое с глубины 1,0-1,2 м.
Эколого-химическая оценка территории по состоянию почвогрунтов.
Концентрация свободного водородного иона (показатель pH) в отобранных
образцах составила 4,0-4,1, что говорит о принадлежности почв и грунтов
территории к кислым.
Загрязнение почвогрунтов тяжелыми металлами.
Концентрация свинца (1 класс опасности элемента) в отобранных пробах не
превысила уровень ОДК. Площадка изысканий по содержанию свинца
классифицируется как чистая.
Концентрация кадмия (1 класс опасности элемента) в отобранных пробах
не превысила уровень ОДК. Площадка изысканий по содержанию свинца
классифицируется как чистая.
Валовое содержание цинка (1 класс опасности элемента) в пробах не
превышает ОДК и удвоенные фоновые значения концентрации. Площадка
изысканий по содержанию цинка классифицируется как чистая.
Концентрация никеля (2 класс опасности элемента) в пробе грунта не
превышает ОДК и удвоенные фоновые значения концентрации. Территорию по
содержанию никеля можно классифицировать как чистая.
Концентрация ртути (1 класс опасности элемента) в отобранных в пробах
не превышает ПДК и удвоенные фоновые значения концентрации. Территорию по
содержанию ртути можно классифицировать как чистая.
Количественное содержание меди (2 класс опасности элемента) в пробе П2 превышает ОДК и удвоенные фоновые значения концентрации. Территорию по
содержанию меди можно классифицировать как опасную.
Концентрация мышьяка (1 класс опасности элемента) в пробе почвы не
превысила уровень ОДК и удвоенные фоновые значения концентрации.
Территорию изысканий по содержанию мышьяка можно классифицировать как
чистая.
Концентрация элементарной серы (3 класс опасности элемента), во всех
отобранных пробах не превышает уровень ПДК. Но повсеместно превышено
удвоенное фоновое значение концентрации, что говорит о слабом загрязнении.
Общее загрязнение территории по содержанию серы классифицируется как
допустимое.
Содержание нитратов (2 класс опасности соединения) в пробах не
превышает норму. Территорию по общему загрязнению этим химическим
компонентом можно классифицировать как чистую.
Содержание фенолов во всех отобранных пробах незначительно и не
превысило 0,007 значения, принятого за безопасный критерий оценки.
Территорию по общему загрязнению этим химическим компонентом можно
классифицировать как чистую.
На обследованном участке в пробах не выявлено повышенное содержание
нефтеуглеводородных соединений, Общее загрязнение по всей территории
классифицируется как чистое.
В отобранных на площадке объекта пробах не выявлен бенз(а)пирен.
Общее состояние площадки по содержанию бенз(а)пирена характеризуется как
чистое.
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На обследованной территории не выявлено наличия ДДТ, ГХЦГ, метафоса,
карбофоса и фосфамида в концентрациях, превышающих допустимые. В целом
территория оценивается как чистая.
Загрязнение почв радионуклидами. Выполненные анализы отобранных
проб не показали превышений удвоенных фоновых концентраций радионуклидов.
В целом обстановка по содержанию радионуклидов - спокойная.
Результаты исследований почв представлены в протоколе (приложение
А3).
По составу микрофлоры (БГКП и патогенных компонентов), жизнеспособных
яиц гельминтов и цист, а также личинок и куколок мух, отобранная на территории
объекта проба почвы соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Патогенная микрофлора, личинки и куколки мух, яйца и личинки гельминтов
в отобранных и проанализированных пробах не обнаружены.
По уровню содержания бактерий группы кишечной палочки (БГКП),
проанализированная проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Проба почвенного покрова № П-1. Проба соответствует требованиям
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы». Не отмечено превышений ОДК (ПДК). Однако, имеется слабое
загрязнение серой. Уровень содержания радионуклидов находится в норме.
Категория химического загрязнения характеризуется как допустимая.
Проба почвенного покрова № П-2. Проба не соответствует требованиям
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы». Отмечено превышение ОДК (ПДК) меди и слабое загрязнение серой.
Уровень содержания радионуклидов находится в норме. Категория химического
загрязнения характеризуется как опасная.
Проба грунта № Г-1. Проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.128703 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». Не отмечено
превышений ОДК (ПДК). Однако, имеется слабое загрязнение серой. Уровень
содержания радионуклидов находится в норме. Категория химического
загрязнения характеризуется как допустимая.
Согласно п.п. 4.23 СП 11-102-97 экологическое состояние почво-грунтов на
территории строительства - относительно удовлетворительное (среднее значение
показателя СПЗ=2,62).
Согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 (табл.3), почвы (с
поверхности, категория загрязнения - опасная) могут быть использованы
ограничено, т.е. только под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем
чистого грунта не менее 0,5 м.
Подстилающие грунты (горизонт 1,0-1,2 м, категория загрязнения допустимая) могу быть использованы для строительства без ограничений
(исключая объекты повышенного риска).
Дезинфекция (дезинвазия) для всей территории не требуется
Оценка уровней шума и вибрации на территории объекта. Фактический
уровень шума, измеренный на территории, отведенной под исследованный
объект, не превышает допустимые уровни звукового давления, установленные
Санитарными нормами СН 2.2.4/21.8.566-96 «Производственная вибрация,
вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
Фактические уровни общей вибрации, измеренные на территории,
отведенной под исследованный объект, не превышают допустимых уровней
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виброускорения, определенных СН 2.2.4\21.8.566-96 «Производственная
вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»
Результаты измерений в протоколах в приложениях А3.
Оценка напряженности электромагнитного поля на территории
объекта. Значение уровней напряженности электромагнитных полей определены
в 1 точке, расположенной в пределах обследованной территории. Результаты
замеров
представлены
в
протоколах
(приложении
А3).
Источники
электромагнитных полей (ЛЭП, ТП) не оказывают значительного влияния на
общее загрязнение территории изысканий. Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03
«Электромагнитные поля в производственных условиях», фактический уровень
напряженности электрического поля с частотой 50 Гц, измеренный на территории,
отведенной под исследованный объект, не превышает ПДУ.
Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях», фактический уровень напряженности периодического магнитного
поля частотой 50 Гц, измеренный на территории, отведенной под исследованный
объект, не превышает ПДУ.
Радиационно-экологическая обстановка. Замеры уровня ионизирующего
излучения и объемной активности потока радона определены в точках,
расположенных в пределах обследованной территории объекта на примерно
равном удалении друг от друга согласно требованиям МУ 2.6.1.2398-08
«Ионизирующее излучение, радиационная безопасность». Фактические значения
ионизирующего излучения, измеренные на территории в 15 точках, колебались в
пределах 0,07-0,15 МЭД мкЗв/час (приложение А3) и не превысили допустимых
значений, что соответствуют естественному радиационному фону. Резких скачков
уровня излучения или аномалий на обследованном объекте не отмечено.
Заключение: фактические значения мощности эффективной дозы гаммаизлучения, измеренные на территории, отведенной под исследованный объект,
установленного СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной
безопасности» допустимого значения на открытой местности не превышают.
Содержание изотопов радона Rn.222 в воздухе измерены в 20 точках из
инженерно-геологических скважин и на открытом воздухе в пределах контуров
зданий. Результаты измерений в протоколе (приложение А3).
Фактическое значение содержания изотопов радона в воздухе составило
0<13 - 0<17 (мБк/(м2*с) при допустимом уровне 80 Бк/куб.м.
Заключение: фактическое значение объемной активности изотопов радона
в воздухе, измеренное на территории, отведенной под исследованный объект,
допустимого значения на открытой местности, установленного МУ 2.6.1.2398-08,
не превышает.
Растительный и животный и мир. В настоящее время в районе объекта
строительства в результате антропогенного воздействия растительный покров
сильно изменился и в целом сформирован преимущественно синантропными
видами. В связи с постоянным антропогенным воздействием, состав и структура
естественных растительных сообществ деградировал.
В результате
обследования на участке выявлено 2 дерева, представленные культурами
тополя, березы, которые не затрагиваются строительством. Напочвенный покров
представлен высокотравьем (дудник медвежий, лабазник), кустами малины
сахалинской, шиповника, рябины, а также сорной травянистой растительностью:
полынь, мать-и-мачеха обыкновенная, одуванчик лекарственный, клевер ползучий
и луговой, лютик ползучий, вейник Лангсдорфа, тимофеевка луговая, подорожник
большой и некоторые другие. Местами растительный покров полностью
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уничтожен при проведении застройки. При выполнении полевого этапа
инженерно-экологических изысканий виды растений, занесенные в Красные книги
различных рангов, не отмечены. Произрастание таких растений на площадке
изыскании невозможно в связи с сильной нарушенностью почвенного слоя.
Животные, занесенные в Красные книги различных рангов, во время полевых
работ не отмечены и их пребывание в центре крупного населённого пункта
маловероятно.
Особо охраняемые природные территории и другие экологические
ограничения. Все ООПТ располагаются на значительном удалении от площадки
объекта изысканий и строительство не затронет их охранный режим.
Скотомогильники и биотермические ямы в данном районе (в границах
населенного пункта) отсутствуют (приложение А3). Участок проектируемого
объекта располагается вне границ разведанных месторождений полезных
ископаемых и водозаборов подземных вод (приложение А3).
По информации, полученной от Управления Росприроднадзора по
Сахалинской области, всего на территории Сахалинской области расположено 3
полигона ТБО и 21 санкционированная свалка твердых бытовых отходов. Однако,
они не включены в реестр ГРОРО, который утвержден Приказом
Росприроднадзора от 25.09.2014 № 592 «О включении объектов размещения
отходов в государственный реестр объектов размещения отходов», т.к. не
соответствуют требованиям законодательства об охране окружающей среды и об
отходах производства и потребления. В районе работ ближайшей к
изыскиваемому объекту является санкционированная свалка, расположенная в 2
км к западу от изыскиваемого объекта. Сбор и вывоз ТБО осуществляют
несколько организаций сферы ЖКХ, крупнейшая из которых - МУП «Теплотехник».
Территория строительства находится на удалении 0,33 км от побережья
зал. Терпения Охотского моря. Таким образом, площадка строительства лежит в
границах его водоохранной зоны (500 м в соответствии со. 65 Водного кодекса
РФ).
При проектировании и проведении строительных работ обязательно
исполнение требований Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ
Объекты историко-культурного наследия. По информации, полученной с
официального сайта Министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области, на территории Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года
взято на государственную охрану 162 памятника. Из них непосредственно на
территории МО «Поронайский городской округ» 19 памятников истории и 1
памятник архитектуры и градостроительства.
Непосредственно на территории
строительства
объектов историкокультурного наследия и памятников архитектуры, внесенных в установленном
порядке в государственный реестр, не выявлено (приложение А3).
Мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
период строительства объекта
Строительный период отражает воздействия на окружающую среду в
период проведения строительных работ. Работы носят кратковременный характер
и поэтому воздействуют на окружающую среду только в период
непосредственного проведения работ. Продолжительность строительных работ
составит 12 месяцев. (Согласно 99-ПОС, строительные работы производятся в
одну смену. Потребность в основных строительных машинах и механизмах
принята согласно 99-ПОС.
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Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения. В период
проведения строительных работ все источники выбросов, функционирующие в
строительный период, являются неорганизованными, а источники выделения –
нестационарными. Расположение источников загрязнения атмосферного воздуха
приведено на л.2 графических материалов.
Выбросы загрязняющих веществ при работе строительной техники.
В процессе строительства все источники выбросов загрязняющих веществ в
атмосфере имеют неорганизованный характер, постоянно меняется состав
используемой техники и оборудования, изменяется загрузка отдельных единиц
техники по мощности. В связи с этим оценка единичного выброса (г/с) для
объектов стройки взята по максимальной нагрузке.
При производстве строительных работ в атмосферу неорганизованно (ИЗА
6501) выделяются отработанные газы от работы двигателей техники и
автотранспорта. Расчеты выделений загрязняющих веществ от ДВС
автотранспорта и строительной техники проведены с использованием программы
«АТП-Эколог», версия 3.0.1.13 от 01.09.2008., разработанной фирмой «Интеграл»
(приложение Б.1).
Выбросы загрязняющих веществ при производстве земляных работ.
Объем перерабатываемого грунта, согласно 99-ПЗУ, составит4649м3, что при
средней плотности грунта 2,0 т/м3 оставит 9298,0 тонн. При разработке грунта в
атмосферный воздух неорганизованно (ИЗА 6501) выделяется пыль
неорганическая с содержанием SiO2 20-70%. Расчет количества загрязняющих
веществ, поступающих в воздушную среду при производстве земляных работ,
проведен с использованием программы «РНВ-Эколог», разработанной фирмой
«Интеграл» (приложение Б.1).
Выбросы загрязняющих веществ при производстве сварочных работ. При
производстве сварочных работ в атмосферу неорганизованно (ИЗА 6501)
выделяется сварочный аэрозоль, в составе которого присутствуют вредные для
здоровья окислы металлов (железа и марганца).
Расчет выделения загрязняющих веществ при производстве сварочных
работ методом ручной дуговой сварки произведен программой «Сварка», версия
2.1, разработанной фирмой «Интеграл» (приложение Б.1). Количество
расходуемых материалов приведено в приложении А.1.
Выбросы загрязняющих веществ при устройстве дорожной одежды.
Проектной документацией предусмотрено благоустройство прилегающей
территории. Общая площадь устраиваемого асфальтобетонного покрытия
составит 1120,8 м2. Расход битума на 1 м2 асфальтобетона составит 0,5 л/м2.
Всего будет затрачено 560,4 л (0,560 м3) битума, что при плотности битума 1 т/м3,
составит 0,560 тонн.
Приготовление асфальтобетонной смеси будет осуществляться на
ближайшем стационарном асфальтобетонном заводе. Битум для розлива при
устройстве покрытия завозится с ближайшего АБЗ. Доставка битума и
асфальтобетонной смеси для устройства дорожной одежды осуществляется
автотранспортом.
При укладке смесей, обработанных битумом, в атмосферу неорганизованно
(ИЗА 6501) выделяются углеводороды (углеводороды предельные С12-С19).
Расчет количества выделения углеводородов проведен по «Методике проведения
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
асфальтобетонных заводов», М, 1998 (приложение Б.1).
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Выбросы загрязняющих веществ от участка мойки колес. Для
исключения загрязнения почвенного покрова прилегающей территории, на выезде
со строительной площадки предусмотрена установка мойки колес выезжающего
грузового автотранспорта серии «Каскад» с оборотным водоснабжением.
Источником воздействия на атмосферный воздух во время мойки колес
является работа двигателей автотранспорта. В атмосферу неорганизованно (ИЗА
6502) выделяются отработанные газы от работы двигателей техники и
автотранспорта. Расчеты выделений загрязняющих веществ от ДВС
автотранспорта и строительной техники проведены с использованием программы
«АТП-Эколог», разработанной фирмой «Интеграл» (приложение Б.1).
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Для всех
рассматриваемых веществ и групп суммации расчеты производились в
прямоугольной области размером 400×400 м, охватывающей территорию
проектируемого объекта, а также ближайшую нормируемую территорию – жилую
застройку. Расчетные точки располагались в узлах прямоугольной сетки с шагом
10 м.
В соответствии с ОНД-86 расчеты проводились для летнего периода года.
Были выбраны 6 контрольных точек, расположенных на границе ближайших
нормируемых территорий – жилых зон и существующей застройки. Для веществ и
групп суммации, для которых максимальная концентрация в приземном слое
атмосферы не превышает параметр целесообразности расчетов (0,1ПДК),
проведение детальных расчетов нецелесообразно, а нормативы ПДВ по этим
веществам предлагаются на уровне рассчитанных выбросов. Для остальных
веществ проведен детальный расчет рассеивания загрязняющих веществ. Для
загрязняющих веществ, выбросы которых без учета фона формируют приземные
концентрации на границе ближайшей жилой застройки более 0,1ПДК, детальный
расчет выполнен с учетом фонового загрязнения. Фоновое загрязнение принято
согласно данным ФГБУ «Сахалинское УГМС» (приложение А.2).
Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в
атмосфере показал, что при производстве строительных работ, приземные
концентрации в расчетных точках на границе нормируемой территории и в
непосредственной близости от жилой застройки не превысят нормативных
значений по всем выбрасываемым веществам. Нормативы ПДВ в целом для
объекта представлены в таблице 1:
Таблица 1 - Нормативы ПДВ в целом для объекта на период строительства
Код Наименование вещества
Выброс веществ
Выброс веществ
Год
сущ. положение
за весь период
ПДВ
г/с
т/год
г/с
тонн
1
2
3
4
5
6
7
Марганец и его
0143 соединения (в пересчете 0,000109 0,000250 0,000109 0,000250 2018
на марганца (IV) оксид)
Азота диоксид (Азот (IV)
0301
0,174563 2,027923 0,174563 2,027923 2018
оксид)
Азот (II) оксид (Азота
0304
0,028295 0,329372 0,028295 0,329372 2018
оксид)
0328
Углерод (Сажа)
0,032187 0,364612 0,032187 0,364612 2018
Сера диоксид-Ангидрид
0330
0,020560 0,230443 0,020560 0,230443 2018
сернистый
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Код

Наименование вещества

1
0337
0342

Выброс веществ
Выброс веществ
сущ. положение
за весь период
г/с
т/год
г/с
тонн
3
4
5
6
0,738249 2,109996 0,738249 2,109996
0,000221 0,000510 0,000221 0,000510

Год
ПДВ

2
7
Углерод оксид
2018
Фториды газообразные
2018
Фториды плохо
0344
0,000390 0,000898 0,000390 0,000898 2018
растворимые
Бензин (нефтяной,
2704
0,028000 0,012464 0,028000 0,012464 2018
малосернистый)
2732
Керосин
0,076679 0,541896 0,076679 0,541896 2018
Углеводороды
2754
0,000884 0,000560 0,000884 0,000560 2018
предельные C12-C19
Пыль неорганическая:
2908
0,009255 0,024773 0,009255 0,024773 2018
70-20% SiO2
Всего веществ
:
1,109391 5,643697 1,109391 5,643697
В том числе твердых :
0,041940 0,390533 0,041940 0,390533
Жидких/газообразных :
1,067451 5,253164 1,067451 5,253164
Нормативы ПДВ определены для 12 загрязняющих веществ, выброс
которых составит: максимальный – 1,109391 г/сек, валовый – 5,643697 т/год. Одно
загрязняющее вещество (диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на
железо) (0123)) нормированию не подлежит.
При соблюдении рекомендованных мероприятий, учитывая временный
характер воздействия на атмосферный воздух, а также необходимость
выполнения намечаемых работ, в период строительства существенного
негативного влияния на здоровье людей и изменение фоновых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе производства работ не
ожидается, а стандарты качества атмосферного воздуха по всем веществам,
выбрасываемым источниками, будут соблюдены. В разработке специальных
воздухоохранных мероприятий для снижения выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в период проведения строительных работ нет необходимости.
Защита от шума и вибрации. Расчет акустического воздействия
проектируемых источников шума на прилегающую территорию при строительстве
объекта выполнен с помощью сертифицированной программы «Эколог-Шум»,
версия 1.3.1.4409 (от 28.06.2016г) фирмы «Интеграл», в соответствии с
требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (Актуализированная редакция
СНиП 23-03-2003). Расчет выполнен для локальной площадки размером 400×400
м с шагом сетки 10 х10 м, охватывающей территорию проектируемого объекта, а
также ближайшую нормируемую территорию – жилую застройку при
максимальном наборе одновременно работающей строительной техники и
механизмов, а также грузового автотранспорта. Для оценки шумового воздействия
использованы нормативы дневного времени суток.
С учетом планировочной ситуации приняты следующие расчетные точки
(РТ), в которых в выполнен расчет уровней шума: РТ 1-4 – на границе
многоквартирных жилых домов – высота 4 м и РТ 5-6 – на границе на ближайшей
жилой застройки– высота 4 м (согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума»
(Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003)). Результаты расчета ожидаемых
значений уровней шума в расчетных точках представлены в виде шумограмм
(приложение Б.4).
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Анализ выполненных расчетов показал, что при строительстве
проектируемого объекта уровень шума на территории жилой зоны не превысит
требуемые значения согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в период с 7.00 до 23. В
проекте предусмотрены мероприятия по защите от шума при строительстве
проектируемого объекта.
Согласно выполненным акустическим расчетам территория жилой
застройки защищена от шума в пределах санитарных норм, поэтому
дополнительные строительно-акустические мероприятия по защите от шума
проектом не предусмотрены.
Охрана окружающей среды при образовании и складировании отходов.
Образование отходов от эксплуатации автотранспорта на период строительства
не учитывается, т.к. ремонт и техническое обслуживание предусмотрено
проводить на базе подрядных строительных организаций, имеющих
согласованные лимиты на размещение отходов.
В период проведения строительных работ будут образовываться отходы
производства и потребления 3, 4 и 5 классов опасности. Оценка количества
отходов, образующихся в период строительства, выполнена с использованием
действующих методик и нормативов образования отходов. А так же на основании
данных о продолжительности и объемах работ, численности персонала,
количестве используемой техники и строительных материалов. Отходы
строительных материалов рассчитаны исходя из потребности в строительных
конструкциях, изделиях и материалах, взятых по объекту аналогу. Общее
количество образующихся отходов на период строительства объекта составит
9584,548 тонн, из них: 0,098 тонн - 3 класса, 9328,315 тонн - 4 класса, 256,135 тонн
- 5 класса опасности.
В качестве природоохранных мероприятий в части обращения с отходами
производства и потребления предусмотрено:
− организованный
сбор
и
временное
хранение
бытовых
и
производственных отходов в специальных контейнерах, установленных на
специально обустроенной площадке с твердым покрытием;
− раздельный сбор и накопление отходов в специальных металлических
контейнерах, устанавливаемых в границах полосы отвода, с последующей
передачей на захоронение или утилизацию организациям, имеющим лицензию на
данный вид деятельности, с соблюдением мер безопасности и экологических
требований;
− бытовые сточные воды (жидкие нечистоты), собираемые в ёмкостях
биотуалетов, будут доставляться спецавтоцистернами на действующие КОС.
Отходы, относящиеся к категории вторичного сырья, (огарки электродов,
металлоотходы) временно складируются на стройплощадке и, по мере
накопления, вывозятся для переработки на спецпредприятия.
Смена аккумуляторных батарей, замена масла и шин на автотранспорте,
используемом при строительстве, на площадке не предусмотрена, так как
производится на спецавтопредприятии.
При соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом, в период
строительства объекта прогнозируемый уровень воздействия на окружающую
среду является допустимым.
Охрана почв и геологической среды. Согласно 99-ПЗУ и инженерноэкологическим изысканиям, на участке строительства имеются непригодные
грунты (зараженные грунт и техногенный грунт) Объём выемки такого грунта
составляет составляет – 4649 м3. Грунт необходимо утилизировать, согласно
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п.4.2 ИЭИ, проба почвенного покрова не соответствует требованиям СанПиН
2.1.7.1287-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
качеству
почвы».Техногенный грунт вывозится на полигон. Согласно п.7.7 125\16-ИИ-ИГИ
не рекомендуется его использовать при устройстве искусственных оснований,
насыпей, подсыпок и обратных засыпок котлованов, ввиду низких
деформационных свойств, способности к пучению.
Охрана поверхностных и подземных вод
В качестве средозащитного мероприятия
проектом предусмотрена
организация
поста
мойки
колес
автотранспорта
с
установкой
специализированного сертифицированного оборудования серии «Каскад-П» с
системой рециркуляции.
Водоснабжение в период строительства осуществляется из действующих
сетей путем прокладки
части постоянного водопровода для обеспечения
стройплощадки временным водоснабжением. Питьевая вода привозная
бутилированная. Забор воды из поверхностных источников не предусмотрен.
Накопление хозяйственно-бытовых стоков во временных сооружениях
контейнерного типа с последующей откачкой и вывозом на очистные сооружения.
Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод ливневыми
стоками со строительной площадки, проектом предлагается территорию площадки
с каждой стороны обваловывать глинистым грунтом. Сброс неочищенных сточных
вод в период работ не предусмотрен.
Мероприятия по охране растительного и животного мира. Редкие и
исчезающие виды растений и кустарников, занесённых в Красную Книгу России и
Сахалинской области, в пределах площадки отвода под строительство
проектируемого объекта отсутствуют. Строительство объекта сопровождается
незначительным нарушением растительного покрова, изменениями литогенной
основы ландшафта, уровня грунтовых вод, микрорельефа. Соответственно, будет
оказано минимальное воздействие на животных и среду их обитания. Шумовое и
другие виды воздействия не будут оказывать существенного влияния. В ходе
строительства объекта будут частично нарушены участки местообитаний
небольшого числа видов животных, может быть травяной лягушки, полевки. Часть
особей сможет переселиться в ближайшие подходящие биотопы или
приспособиться к обитанию вблизи техногенных объектов после восстановления
растительных сообществ.
Минимизации негативного воздействия на животный мир будет
способствовать
соблюдение
строительными
организациями
норм,
предусмотренных при возведении подобных объектов. Особенно важно
соблюдение границ землеотвода, и рекомендованный регламент проведения
работ. Предполагаемые способы производства работ при строительстве объекта,
не окажут существенного воздействия на животный и растительный мир данного
района.
Мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
период эксплуатации
Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения. При
эксплуатации жилого дома основными источниками поступления загрязняющих
веществ в атмосферный воздух будут являться двигатели автомобилей на
парковке и при проезде по территории, в результате работы которых в атмосферу
будут выделяться отработанные газы в составе: азота оксид, азота диоксид,
углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, углеводороды предельные С1-С5
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(0415), бензин (2704), керосин (2732).Поступление отработанных газов от
двигателей автомобилей осуществляется неорганизованно (ИЗА 6001, 6002).
Таким образом, выявлено 2 источника загрязнения атмосферы:
6001 – парковка на 7 м/м (источники выделения – л/автомобиль (7 ед.));
6002 – внутренний проезд (источники выделения – л/автомобиль (7 ед.)).
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Для всех
рассматриваемых веществ и групп суммации расчеты производились в
прямоугольной области размером 400×400 м, охватывающей территорию
проектируемого объекта, а также ближайшую нормируемую территорию – жилую
застройку. Расчетные точки располагались в узлах прямоугольной сетки с шагом
10 м. В соответствии с ОНД-86 расчеты проводились для теплого периода года.
Выбраны 6 контрольных точек, расположенных на границах ближайших
нормируемых территорий – жилой зоны и существующей застройки.
При
проведении расчетов был задан параметр целесообразности расчетов, равный
0,1 (согласно ОНД-86). Анализ результатов расчета показал, что для всех
веществ и групп суммации параметр целесообразности расчетов не превышает
0,1 ПДК, проведение детальных расчетов нецелесообразно, а нормативы ПДВ по
этим веществам предлагаются на уровне существующих выбросов (Таблица 2).
Учет фонового загрязнения атмосферы не производится.
Таблица 2 - Нормативы ПДВ в целом для объекта на период эксплуатации
Код Наименование
Выброс
веществ П Д В
Год
вещества
сущ.
положение на 2016 г/с
т/год
ПДВ
г.
г/с
т/год
1
2
3
4
5
6
7
0301 Азота диоксид (Азот 0,000200 0,000410 0,000200 0,000410 2018
(IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота 0,000032 0,000067 0,000032 0,000067 2018
оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0,000007 0,000010 0,000007 0,000010 2018
0330 Сера
диоксид- 0,000072 0,000144 0,000072 0,000144 2018
Ангидрид сернистый
0337 Углерод оксид
0,012143 0,029082 0,012143 0,029082 2018
0415 Углеводороды
0,000719 0,001221 0,000719 0,001221 2018
предельные C1-C5
2704 Бензин
(нефтяной, 0,000830 0,001804 0,000830 0,001804 2018
малосернистый)
2732 Керосин
0,000081 0,000107 0,000081 0,000107 2018
Всего веществ
:
0,014085 0,032845 0,014085 0,032845
В том числе твердых :
0,000007 0,000010 0,000007 0,000010
Жидких/газообразных :
0,014078 0,032835 0,014078 0,032835
Нормативы ПДВ определены для 8 загрязняющих веществ, в т.ч. твердых –
1 и жидких/газообразных – 7, выброс которых составит: максимальный – 0,014085
г/сек, в т.ч. твердых – 0,000007 и жидких/газообразных – 0,014078, валовый –
0,032845 т/год, в т.ч. твердых – 0,000010 и жидких/газообразных – 0,032835. В
период эксплуатации негативного влияния на здоровье людей, а также изменения
фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе
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производства работ не ожидается. Специальных мероприятий по охране
атмосферного воздуха не требуется.
Защита от шума и вибрации. Нормируемый индекс приведенного уровня
ударного шума для жилых зданий составляет - 58дБ. По расчету требуется в
конструкции пола применить вибродемпфирующий материал - ПЕНОТЕРМ НПП
ЛЭ толщиной 5мм. Кроме того, перед заливкой стяжки пола по периметру жилых
комнат необходимо уложить демпферную ленту из вспененного материала.
Шум от инженерного оборудования, расположенного в подвале жилого
дома, погашается строительными конструкциями пола первого этажа, что
обеспечивает нормативный уровень звукового давления в помещениях
расположенных на первом этаже. В помещении водомерного узла,
расположенном в подвале, устанавливаются малошумные насосы, которые не
превышают по уровню звука нормативных значений.
Принятыми проектными решениями обеспечивается (с учетом всех
источников шума) снижение уровня шума до допустимых нормами пределов.
К источникам непостоянного шума относится автотранспорт.
Проектом предусмотрена автопарковка, общее количество мест – 7 м/мест.
Значения максимального уровня звука для автотранспорта приняты в
соответствии со «Справочником по защите от шума и вибрации жилых и
общественных зданий», под ред. В.И. Заборова, 1989 г., равными для легкового
автотранспорта LAмакс = 63 дБА.
Расчет акустического воздействия проектируемых источников шума на
прилегающую территорию при эксплуатации объекта выполнен с помощью
сертифицированной программы «Эколог-Шум», версия 2.3.0.4645 (от 19.04.2017)
фирмы «Интеграл», в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от
шума» (Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003).
С учетом планировочной ситуации приняты следующие расчетные точки
(РТ), в которых в выполнен расчет уровней шума:
РТ 1-4 – на границе жилой застройки – высота 4 м (согласно СП
51.13330.2011 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СНиП 23-032003));
РТ 5-6 – на границе территории школы – высота 4 м (согласно СП
51.13330.2011 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СНиП 23-032003));
Результаты расчета ожидаемых значений уровней шума в расчетных точках
представлены в виде шумограмм (приложение В.4). Суммарный уровень шума,
при эксплуатации проектируемого объекта, не превысит требуемые значения
уровня шума на территории жилой зоны согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в период с
7.00 до 23.00 . При эксплуатации объекта проектом дополнительные мероприятия
по защите от шума территорий и помещений жилой застройки не предусмотрены.
Отходы производства и потребления в период эксплуатации. Расчет
нормативов образования отходов на период эксплуатации предоставлен в
Приложении В.5. При эксплуатации объекта образуются следующие виды
отходов:
- Мусор и смет уличный (73120001 72 4);
- Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (7
31 110 01 72 4).
Общее количество образующихся отходов составит 32,42 тонн - 4 класса
опасности. Отходы складируются на специально оборудованных в соответствии с
экологическими, санитарными, противопожарными нормами и правилами площад______________________________________________________________________
ООО «НПО «ЭКСПЕРТ»

57 из 79

Два пятиэтажных многоквартирных жилых дома в границах улиц Гагарина и 2-я Восточная и переулков Пролетарский и
Производственный в г. Поронайск

_________________________________________________________________________________________________________
ках, исключающих загрязнение окружающей среды. Отходы передаются в
организации, имеющие соответствующую лицензию на деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов.
Охрана поверхностных и подземных вод. В проекте предусмотрены
мероприятия, предупреждающие возможность аварийного сброса сточных вод:
соблюдение технологических требований при эксплуатации внутриплощадочных
водопроводных и канализационных сетей; контроль водопотребления – на вводе
устанавливается
водомерный
узел
со
счетчиком;
соединение
труб
канализационных сетей выполняется с надежной гидроизоляцией, исключающей
фильтрацию сточных вод в грунт и загрязнение подземных вод; использовано
оборудование и трубы, стойкие к коррозийному и абразивному воздействию
сточных вод; водоотведение осуществляется в канализационные сети города в
соответствии с договором; исключен сброс сточных вод в водный объект.
Охрана растительного и животного мира и среды обитания. Участок, на
территории которого предполагается строительство жилых домов, расположен в
густо населённой селитебной зоне. Проектируемый объект не окажет воздействие
на животный и растительный мир. Учитывая незначительность участка отвода и
локальность воздействия проведение мониторинга
фауны на участке
строительства представляется нецелесообразным.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов.
В проекте приняты организационные, инженерные и технологические
мероприятия и решения, обеспечивающие охрану земель.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных и
чрезвычайных ситуаций. На проектируемом объекте обращение опасных
веществ не предполагается. Противоаварийная устойчивость зданий,
обусловленная высокой надежностью и несущей способностью, а также
безопасными противопожарными разрывами, обеспечивает безопасность
эксплуатации объекта.
Пожарно-охранная защита помещения при эксплуатации обеспечивает
выполнение соблюдения требований "Правил противопожарного режима в
Российской Федерации" от 25.04.2012 г. (Пост. прав. РФ от 25.04.2012 г. №390).
Программа производственного экологического контроля (мониторинга)
за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и
эксплуатации объекта, а также при авариях.
Мониторинг источников загрязнения атмосферного воздуха. Все
источники загрязнения атмосферы в период строительства являются источниками
неорганизованного типа. Контроль допустимости величины выбросов в этом
случае осуществляется по косвенным показателям: контроль токсичности
отработавших газов ДВС на специальных контрольно-регулировочных пунктах
(КРП). Измерение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
автотранспорта и техники проводится на содержание оксида углерода,
углеводороды, дымность в соответствии с ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р 521602003.
Контроль состояния атмосферного воздуха включает в себя два вида
наблюдений: наблюдения на основных источниках загрязнения атмосферы
(инструментальное определение концентраций загрязняющих веществ и
параметры выброса их в атмосферу); наблюдения за состоянием атмосферы в
точках, выбранных на границе жилой зоны.
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Вредные (загрязняющие) вещества, выбрасываемые в атмосферный
воздух, подлежащие государственному учету и нормированию, представлены в
приложении В3. Учитывая результаты расчета выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, на основе сведений о составе и характере выбросов и
метеорологических условий рассеивания примесей от источников загрязнения,
определены следующие ЗВ, подлежащие лабораторному контролю: диоксид
азота и диоксид серы. Контроль за выбросами данных веществ должен
осуществляться 1 раз в год, по остальным ингредиентам 1 раз в 5 лет.
Работа по отбору проб и анализу атмосферного воздуха должна
выполняться аттестованной и аккредитованной лабораторией. Результаты
лабораторных
исследований
должны
быть
представлены
в
органы
Роспотребнадзора для гигиенической оценки.
Мониторинг подземных (грунтовых) вод. На стадии строительства
рекомендуется проведение одного замера в четыре месяца. На стадии
эксплуатации (в первые 2 года после завершения строительных работ) – один
замер в квартал.
Мониторинговые
исследования
поверхностных
вод
на
стадии
строительства следует проводить с периодичностью не менее одного раза в год и
не менее одного раза в год на этапе эксплуатации.
Мониторинг мест накопления отходов. Порядок осуществления
производственного контроля в области обращения с отходами определяют по
согласованию с федеральными органами исполнительной власти в области
обращения с отходами или органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (в соответствии с их компетенцией) юридические лица,
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами.
Мониторинг почвенного покрова. Контроль состояния почвенного покрова
на этапах строительства и эксплуатации проектируемых сооружений должен
включать в себя: морфологическое полевое изучение почв для оценки
механических нарушений и связанных с ними процессов деградации почв. В
первые годы эксплуатации проектируемых сооружений отбор проб почв
необходимо проводить один раз в год с последующим сокращением
периодичности до 1 раза в 3 – 5 лет, в случае отсутствия следов устойчивого
химического загрязнения.
Мониторинг растительного покрова. Наблюдения за состоянием
растительного покрова проводятся методами рекогносцировочного обследования,
геоботанического описания на маршрутах и на выделенных площадках.
Мониторинг животного мира. Основными контролируемыми параметрами
для производственного экологического мониторинга животных являются: число
видов, плотность популяций, пространственное размещение видов. Основными
методами мониторинга являются визуальные наблюдения и учеты численности на
постоянных маршрутах и пробных площадках.
Комплексный ландшафтный мониторинг. Комплексный мониторинг
ландшафтов на этапе эксплуатации будет проводиться сразу после окончания
строительных работ, а затем раз в 3-5 лет, с целью слежения за процессами
самовосстановления природных комплексов, а также для определения
территорий с наибольшей антропогенной нагрузкой для последующей их
рекультивации.
Радиационно-экологический мониторинг. Мониторинг рекомендуется
проводить на этапе строительства и эксплуатации проектируемых сооружений,
который включает: оценку гамма-фона земельного участка (гамма-съемка по
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маршрутам, проходящим по территории проектируемых зданий и сооружений);
определение мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД ГИ)
в контрольных точках; опробование почвенного покрова для лабораторного
гамма-спектрометрического анализа в случае обнаружения локальных
радиационных аномалий.
Санитарно-эпидемиологический мониторинг. Программа санитарногигиенического мониторинга должна включать 2 основных блока: мониторинг
санитарного состояния поверхностных и подземных вод, эпидемиологический
мониторинг состояния почвенного покрова. Периодичность контроля проведения
эпидемиологического
мониторинга
осуществляется
с
привлечением
территориальных служб Роспотребнадзора.
Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О
ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и
дополнительных коэффициентах».
Расчет платы на период строительства проектируемого объекта.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду выбросами в
атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ в период проведения
строительных работ составит 333,27 руб. в ценах 2017 года. При отсутствии
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ, полученного в
установленном порядке, выбросы загрязняющих веществ принимаются для
расчета как сверхлимитные, и плата за загрязнение воздушной среды выбросами
от источников, действующих на строительной площадке, будет составлять
8331,75 руб. в ценах 2017 года. Проектом установлен размер платы за
размещение отходов на период строительства - 6168,166 тыс. руб.
Расчет платы на период эксплуатации проектируемого объекта. Плата
за негативное воздействие на окружающую среду выбросами в атмосферный
воздух вредных (загрязняющих) веществ составит 0,25 руб./год в ценах 2017 года.
При отсутствии разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ,
полученного в установленном порядке, выбросы загрязняющих веществ
принимаются для расчета как сверхлимитные, и плата за загрязнение воздушной
среды выбросами от стационарных источников, расположенных на площадке
будет составлять 6,25 руб./год в ценах 2017 года. Проектом установлен размер
платы за размещение отходов на период эксплуатации объекта - 21,501 тыс. руб.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Местоположение границ земельного участка, предоставленного для
размещения
запроектированных
объектов
капитального
строительства:
Сахалинская область, р-н Поронайский, г. Поронайск, в границах улиц Гагарина и
2-я Восточная, и переулков Пролетарский и Производственный
Участок проектирования расположен на землях населенного пункта.
Границами участка служат:
- с северо-запада – ул. Гагарина;
- с северо-востока – пер. Пролетарский;
- с юга-запада – пер. Производственный;
- с юга-востока – спортзал, спортивная площадка.
Площадь земельного участка по ГПЗУ, составляет – 0,3137 га.
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Площадка проектирования свободна от застройки и инженерных
коммуникаций.
Проектом предусмотрено строительство двух 5-этажных жилых домов (поз.
1, 2), трансформаторной подстанции (поз. 3), автопроездов, автостоянок,
тротуаров и площадок различного назначения.
Проектируемые жилые дома (поз. 1, 2) расположены в центральной части
участка. В юго-восточной части - площадки для игр детей (поз. А), отдыха
взрослых (поз. Б), занятий физкультурой (поз. В). В центральной части участка,
между домами - площадка для хозяйственных целей (поз. Г). В юго-западной
части участка расположены площадка для мусорных контейнеров (поз. Д) и
гостевая автостоянка на 7 машино-мест (поз. Е). В западной части участка
расположена ТП (поз. 3).
Принятые противопожарные расстояния между ближайшими зданиями и
сооружениями составляют:
- между проектируемыми зданиями жилых домов (поз. 1 и поз. 2) ≈20 м;
- от проектируемой трансформаторной подстанции (поз. 3 по ПЗУ) до
ближайшего проектируемого здания жилого дома (поз. 1) ≈11,5 м;
- от границы открытой площадки для хранения легковых автомобилей до
ближайшего проектируемого здания жилого дома (поз. 1) ≈10 м.
Въезд/выезд на территорию участка осуществляется с северо-восточной и
юго-западной сторон земельного участка с пер. Пролетарский и пер.
Производственный. Ширина проезжей части дороги принята в пределах 4,50 м.
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения
объекта проектирования является существующая городская водопроводная сеть
наружного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
Проектом
предусмотрено
строительство
двух
5-ти
этажных
многоквартирных жилых домов прямоугольной в плане формы с размерами в осях
15,2х20,4 м. Общий строительный объем каждого здания ≈6275,5м³, а высота
каждого (п. 3.1 СП 1.13130.2009*) ≈14 м.
Высота этажей принята:
– подвального – 2,24 м (от уровня чистого пола до уровня чистого пола
первого этажа);
– жилых этажей – 3,00 м (между уровнями чистого пола этажей).
В подвалах располагаются – кладовая уборочного инвентаря, водомерный
узел, ВРУ, тепловой пункт и помещения техподполья. В каждом доме проектом
предусмотрен вход в подвал, а так же два окна размерами 0,9х1,2 м с приямками.
На первом этаже обоих зданий проектом предусмотрена входная группа в
жилую часть с тамбуром и лестничной клеткой, ведущей на все этажи.
Объемно-пространственное решение плана жилого этажа основывается на
расположении квартир вокруг лестничной клетки Л1.
Лестницы Л1 соединяют все надземные этажи зданий и имеют
обособленные выходы непосредственно наружу.
Входы в подвал отделены от входов в лестничную клетку перегородкой из
шлакобетонных камней с толщиной кладки 190 мм.
Для выхода на чердак проектом предусмотрена стремянка, которая
устанавливается на лестничной площадке пятого этажа. В плите чердачного
перекрытия устанавливается люк в противопожарном исполнении.
Кровля здания скатная, имеет наружный организованный водосток.
Покрытие кровли – металочерепица Монтерей по разреженной деревянной
обрешетке из досок 32х150мм.
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Выходы на кровлю с чердака через слуховые окна по закрепленным
стальным стремянкам.
Все несущие элементы здания выполнены из монолитного железобетона.
Стены лестничной клетки из шлакобетонных камней марки 50 на цементнопесчаном растворе М50, толщиной 190 мм.
Лестницы – монолитные железобетонные.
Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 160мм.
Отделка фасада проектом предусмотрена по системе навесного
вентилируемого фасада системы «KMEW» с использованием негорючих
фасадных панелей. В качестве наружного утеплителя применен Техновент (ТУ
5762-043-17925162-2006) толщиной 200 мм.
Внутренняя отделка в лестничных клетках:
- потолки:
затирка,
грунтовка
разбавленной
краской,
окраска
водоэмульсионной краской в 2 слоя;
- стены: штукатурка, шпатлевка, грунтовка разбавленной краской, окраска
водоэмульсионной краской.
- полы: керамическая плитка.
Конструктивная схема зданий – перекрестно-стеновая, стены из
железобетона. В качестве фундамента принята фундаментная плита на
естественном основании.
Перекрытия монолитные железобетонные толщиной 160 мм, выполняются
из бетона В20. Армирование перекрытий принято отдельными стержнями из
арматуры АIII (А400) по ГОСТ 5781-82.
Фундаментная лента толщиной 400мм шириной 2000мм выполняется из
бетона В20, W6, F150. Армирование фундаментов принято отдельными
стержнями из арматуры АIII (А400) по ГОСТ 5781-82. Под фундаментом
выполняется бетонная подготовка из бетона В7,5 толщиной 100мм.
Монолитные стены - толщиной 200 мм, выполняются из бетона B20.
Армирование монолитных стен принято отдельными стержнями из арматуры АIII
(А400) по ГОСТ 5781-82.
Монолитные лестничные марши и площадки - толщиной 160 мм,
выполняются из бетона В20. Армирование монолитных лестничных маршей и
площадок принято отдельными стержнями из арматуры АIII (А400) по ГОСТ 578182.
Расстояния от оси арматуры до нагреваемой грани бетона для каждого
здания приняты:
- 30 мм для плит междуэтажных перекрытий;
- 35 мм для монолитных стен и перекрытия над лестничной клеткой;
- 30 мм для лестничных маршей.
Разработанные в представленном проекте мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности обеспечивают выполнение требований Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (далее - № 123-ФЗ).
Система пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с
принятыми проектными решениями включает в себя:
– применение основных строительных конструкций и материалов, в том
числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными
показателями пожарной опасности;
– устройство требуемого количества эвакуационных путей и выходов, с
соответствующими размерами и конструктивным исполнением;
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– обеспечение возможности беспрепятственного движения людей по
эвакуационным путям;
– мероприятия, создающие условия для локализации и тушения пожара.
Проектом предусмотрено размещение проектируемых зданий с учетом
требуемых противопожарных разрывов в соответствии с п. 4.3 и табл. 1 СП
4.13130.2013, обеспечивающих нераспространение пожара на соседние здания и
сооружения.
Проектные решения по устройству проездов на территории объекта
разработаны в соответствии с требованиями раздела 8 СП 4.13130.2013. Для
работы пожарной техники предусмотрены подъезды к зданиям по дорогам с
асфальтобетонным покрытиям шириной не менее 4,2 м и расположенные на
расстоянии 5-8 м от внутреннего края проездов до стен зданий, в соответствии с
п. 8.1, 8.3, 8.6 и 8.8 и 8.9 СП 4.13130.2013.
Пожарно-технические характеристики проектируемых зданий определены в
проектной документации в соответствии с требованиями гл. 9 № 123-ФЗ:
– степень огнестойкости – II;
– класс конструктивной пожарной опасности здания – С0;
– класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3.
Степень огнестойкости проектируемых зданий принята, исходя из класса
функциональной пожарной опасности, этажности и площади пожарного отсека, в
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 87 № 123-ФЗ.
Класс конструктивной пожарной опасности принят, исходя из класса
функциональной пожарной опасности, этажности и площади пожарного отсека, в
соответствии с требованиями ч. 5 ст. 87 № 123-ФЗ.
Класс функциональной пожарной опасности принят, исходя из
функционального назначения зданий, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 32
№ 123-ФЗ.
Проектом
определен
уровень
пожарной
устойчивости
зданий,
обеспечивающий устойчивость конструкций к воздействию опасных факторов
пожара, в течении времени, необходимого для эвакуации людей из здания в
безопасные зоны, а также времени свободного развития пожара.
Пределы огнестойкости и показатели конструктивной пожарной опасности
конструкций проектируемых зданий приняты в соответствии с требованиями ст.
35-37 № 123-ФЗ, исходя из принятой степени огнестойкости и класса
конструктивной пожарной опасности.
В соответствии с п. 5.2.1 СП 2.13130.2012*, предел огнестойкости узлов
крепления и примыкания строительных конструкций между собой предусмотрен
не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых
строительных конструкций.
В соответствии с п. 5.2.4 СП 2.13130.2012*, узлы пересечения строительных
конструкций
с
нормируемыми
пределами
огнестойкости
кабелями,
трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием
предусмотрены с пределами огнестойкости не ниже пределов, установленных для
пересекаемых конструкций.
В соответствии с п. 5.4.5 СП 2.13130.2012*, деревянные конструкции
(стропила и обрешетка) скатной кровли предусмотрено обработать огнезащитным
составом не ниже II группы огнезащитной эффективности, а отделку карнизных
свесов чердачных покрытий предусмотрено выполнить путем обшивки софитперфорированным сайдингом.
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В соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012*, предел огнестойкости
перекрытий над лестничными клетками, стены которых не возвышаются над
кровлями зданий, не ниже предела огнестойкости внутренних стен этих
лестничных клеток.
В соответствии с требованиями ст. 52 № 123-ФЗ проектными решениями
предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению безопасности людей в
случае возникновения пожара:
- применение
объемно-планировочных
решений
и
средств,
обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;
- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям
безопасной эвакуации людей при пожаре;
- устройство систем обнаружения пожара (систем автономной пожарной
сигнализации);
- применение основных строительных конструкций с пределами
огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, а
также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок и
облицовок) строительных конструкций на путях эвакуации;
- обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны.
В соответствии с п. 5.4.20 СП 2.13130.2012*; п. 4.17, 5.2.7 СП 4.13130.2013;
7.1.28 ПУЭ-7; ч. 2, 3 ст. 88 № 123-ФЗ, предусмотренные в каждом здании
помещения электрощитовых, отделены от других помещений противопожарными
перегородками не ниже 1-го типа (монолитные ж/б стены толщиной 200 мм) с
заполнением дверных проемов противопожарными дверьми 2-типа (EI 30).
Пути эвакуации и эвакуационные выходы запроектированы в соответствии
с требованиями ст. 53, 89, 134 № 123-ФЗ и СП 1.13130.2009*.
В соответствии с ч. 4, п. 1 ч. 5 № 123-ФЗ и п. 5.4.15 СП 1.13130.2009* в
запроектированных зданиях выходы из подвалов через общие лестничные клетки
предусмотрены в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от
остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го
типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до
промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами.
В соответствии с п. 1, 2 ч. 3 ст. 89 № 123-ФЗ эвакуация людей с этажей
зданий предусмотрена через лестничную клетку типа Л1, обеспеченную выходом
непосредственно наружу.
В соответствии с п. 5.4.19 СП 1.13130.2009* ширина маршей лестниц,
ведущих в подвальные этажи, предусмотрена не менее 0,9 м, а уклон не более
1:1,25.
В соответствии с п. 5.4.19 СП 1.13130.2009* и СП 59.13330.2016 ширина
лестничных маршей в лестничных клетках, ведущих на жилые этажи зданий,
предусмотрена не менее 1,35 м, а уклон не более 1:1,75.
В соответствии с п. 4.2.5 СП 1.13130.2009*:
- высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, а
ширина не менее 0,8 м;
- ширина наружных дверей лестничных клеток как из подвала, так и с
надземных этажей зданий предусмотрена не менее ширины марша лестниц.
В соответствии с п. 4.4.2 СП 1.13130.2009* ширина проступи в
эвакуационных лестницах принята не менее 25 см, а высота ступеней - не более
22 см.
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Эвакуационные лестничные клетки типа Л1 обеспечены естественным
освещением на каждом этаже через световые проемы в наружных стенах,
площадью не менее 1,2 м² (п. 4.4.7 СП 1.13130.2009*).
В соответствии с п. 5.4.20 СП 1.13130.2009* высота ограждений лестниц,
балконов, кровли и в местах опасных перепадов предусмотрена не менее 1,2 м.
Ограждения
запроектированы
непрерывными,
оборудуются
поручнями,
рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
В соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009*:
- двери эвакуационных выходов предусматриваются без запоров,
препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа;
- двери
лестничных
клеток,
за
исключением
дверей
выходов
непосредственно
наружу,
предусмотрены
с
приспособлениями
для
самозакрывания и с уплотнением в притворах.
В соответствии со ст. 134 № 123-ФЗ проектом предусмотрено применение
на путях эвакуации (лестничные клетки) декоративно-отделочных, облицовочных
материалов и покрытий полов с классами по пожарной опасности КМ0.
Проектные
решения
по
обеспечению
деятельности
пожарных
подразделений предусматривают выполнение требований ст. 90 № 123-ФЗ и
раздела 7 СП 4.13130.2013. Тушение возможного пожара и проведение
спасательных
работ
обеспечиваются
конструктивными,
объемнопланировочными, инженерно-техническими решениями и организационными
мероприятиями.
В соответствии со ст. 90 № 123-ФЗ для проектируемых зданий
предусмотрены:
- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники
с твердым покрытием;
- средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и
пожарной техники на этажи и на кровлю здания;
- противопожарный водопровод.
К системам противопожарного водоснабжения зданий обеспечен доступ
для пожарных подразделений и их оборудования.
В соответствии с разделом 7 СП 4.13130.2013 в зданиях предусмотрено:
- между маршами лестницы и между поручнями ограждений лестничных
маршей зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм;
- выход с лестничной клетки на чердак - через противопожарный люк 2-го
типа размером не менее 0,6x0,8 метра по закрепленной стальной стремянке;
- выход на кровлю с чердака - через слуховое окно размером не менее
0,6x0,8 метра по стационарной лестнице;
- на кровле - защитные ограждения кровли.
Для пожаротушения на ранней стадии в санузлах каждой квартиры
предусмотрены устройства внутриквартирного пожаротушения.
В соответствии с положениями приложения А к СП 5.13130.2009* (сноска
«2» к п. 6.2 табл. А.1) проектом предусмотрена установка в жилых помещениях
квартир проектируемых зданий автономных оптико-электронных дымовых
пожарных извещателей.
Проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению
объектов защиты разработаны в соответствии с требованиями ст. 62 № 123-ФЗ и
СП 8.13130.2009*. В соответствии с п. 5.2 и табл. 2 СП 8.13130.2009* расход воды
на цели наружного пожаротушения принят исходя из объемно-планировочных
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решений и класса функциональной пожарной опасности зданий, и составляет – не
менее 15 л/сек.
В соответствии с п. 8.6 СП 8.13130.2009*:
- наружное пожаротушение проектируемых зданий предусмотрено не менее
чем от 2-х пожарных гидрантов (одного существующего, установленного на
существующей кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного
водопровода Ду 150 мм, и одного проектируемого, устанавливаемого на
существующей водопроводной сети диаметром 100 мм);
- расстановка пожарных гидрантов позволяет обеспечить прокладку
рукавных линий от каждого из них до любой точки каждого из проектируемых
зданий протяженностью не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием;
- пожарные гидранты располагаются на расстоянии не более 2,5 м от края
проезжей части автомобильных дорог, но не ближе 5 м от стен зданий, что
обеспечивает беспрепятственную, и, в тоже время, безопасную установку на них
пожарной техники.
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
запроектированного
объекта
капитального
строительства
разработаны с учетом требований, установленных Правилами противопожарного
режима в Российской федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
Пожарно-охранная сигнализация.
В соответствии с требованиями СП5.13130.2009 табл. А.1 п. 6.2 в
квартирах предусматривается установка автономных пожарных извещателей.
В соответствии С3.13130.2009 табл. 2 п. 5 в данном проекте СОУЭ не
предусматривается.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Проектом предусмотрены меры по обеспечению жизнедеятельности
маломобильных групп населения согласно заданию на проектирование и
требованиям СП 59.13330.2016.
Проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного
передвижения МГН по участку к жилым зданиям с учетом требований
градостроительных норм.
При проектировании пешеходных связей предусмотрена возможность
беспрепятственного и удобного движения людей, включая инвалидов и
маломобильные группы населения. В местах пересечения пешеходной зоны с
проезжей частью улиц и дорог высота бортового камня принята не менее 2,5 см и
не более 4 см. Ширина тротуаров принята – 2,00м, с целью беспрепятственного
движения инвалидов на креслах-колясках на участках при встречном движении.
Пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую
скольжения, и запроектированы из тротуарной плитки.
МГН имеют доступ ко всем площадкам благоустройства, расположенным на
участке.
На территории участка в составе автостоянок предусмотрено одно гостевое
авто-парковочное место для МГН. Размеры площадки для автомашины МГН
3,6x6,0м. Эти места обозначаются знаками, принятыми в международной
практике.
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Максимальное расстояние от входа здания до гостевых автопарковочных
мест для МГН составляет не более 50м, что соответствует требованиям СП
59.13330.2016 о размещении автотранспорта МГН.
Опасные для инвалидов участки и пространства огорожены бортовым
камнем высотой не менее 5 см.
Согласно
заданию
на
проектирование,
проектом
необходимо
предусмотреть доступ МГН только в зону вестибюля.
В жилых зданиях главные входы проектом предусматриваются доступными
для МГН с учетом всех требований СП 59.13330.2016. Наружные пандусы имеют
поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам
по ГОСТ Р 51261. Проектом предусмотрены бортики высотой не менее 0,05 м по
продольным краям марша пандуса, а также вдоль кромки горизонтальных
поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения
соскальзывания трости или ноги.
Площадка входа защищена от атмосферных осадков. Размеры входной
площадки 2,20 м х 2,20м.
Поверхность покрытия площадок и тамбуров твердая, шероховатая, не
допускающая скольжения и намокания.
Входные двери проектом предусмотрены шириной 1,3 м в свету.
Глубина тамбуров 1,50м при ширине не менее 2,30м.
Через тамбуры жильцы попадают в вестибюли жилых домов, совмещенные
с площадкой лестницы. Вестибюли жилых домов имеют ширину 3м, что
обеспечивает пространство для разворота кресла – коляски.
Ширина просвета дверных проемов, с учетом установки в них дверных
коробок, составляет не менее 0,9м в чистоте, что обеспечивает доступ МГН в
квартиры при необходимости.
Ширина лестницы Л1 принята – 1,35м, а также проектом предусмотрен
лестничный подъемник, для доступа в зону вестибюля первого этажа.
Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов.
Расчетные данные для проектирования приняты:
- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для
проектирования отопления и вентиляции - минус 26°С;
- средняя температура воздуха в отопительный период – минус 5,8°С;
- продолжительность отопительного периода – 245 дня;
- температура наружного воздуха, обеспеченностью 0,95 (параметры А): плюс 17°С;
- температура наружного воздуха, обеспеченностью 0,98 (параметры Б): плюс 20°С.
Значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих
конструкций здания удовлетворяет минимальным требованиям теплозащиты при
потребительском подходе и обеспечивает невыпадение конденсата на внутренних
поверхностях ограждающих конструкций.
Класс теплоэнергетической эффективности назначается в соответствии с п.
10.3 СП50.13330.2012 и соответствует классу "А+"-очень высокий. Принятые
проектные
решения
разработаны
в
соответствии
с
требованиями:
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СП50.13330.2012 “Тепловая защита зданий” , ПУЭ “Правила
устройства
электроустановок”, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения», СП60.13330.2012 ”Отопление, вентиляция и кондиционирование”
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства.
Техническая эксплуатация зданий включает:
- техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных
систем здания жилого дома;
- содержание здания жилого дома и прилегающей территории,
расположенной в границах акта землепользования;
- ремонт здания, строительных конструкций и инженерных систем;
- контроль за соблюдением установленных правил пользования
помещениями здания жилого дома.
Основными
задачами
технической
эксплуатации
здания
многоквартирного жилого дома по проекту являются:
- обеспечение работоспособности и безопасной эксплуатации строительных
конструкций и инженерных систем здания;
- обеспечение проектных режимов эксплуатации строительных конструкций
и инженерных систем здания (статических, силовых, тепловых и энергетических
нагрузок, давления, напряжения, звукоизоляции);
- содержание помещений здания и прилегающей к зданию территории в
соответствии с установленными санитарно-гигиеническими и противопожарными
правилами и нормами.
В проектной документации Система технического обслуживания,
содержания и ремонта обеспечивает:
- контроль за техническим состоянием здания путем проведения
технических осмотров;
- профилактическое обслуживание, наладку, регулирование и текущий
ремонт инженерных систем здания;
- текущий ремонт помещений и строительных конструкций здания,
благоустройства и озеленения прилегающей территории в объемах и с
периодичностью, обеспечивающих их исправное состояние и эффективную
эксплуатацию;
- содержание
в
надлежащем
санитарно-гигиеническом
состоянии
помещений здания и прилегающей к зданию территории;
- подготовку помещений зданий, инженерных систем и внешнего
благоустройства зданий к сезонной эксплуатации (в осенне-зимний и весеннелетний периоды года);
- проведение необходимых работ по устранению аварий;
- учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды,
сервисное обслуживание приборов учета расхода тепла и воды.
Техническая эксплуатация здания жилого дома должна осуществляться в
соответствии с проектной, исполнительной и эксплуатационной документацией,
составляемой в установленном порядке.
Эксплуатационная
и
исполнительная
документация
должна
корректироваться по мере изменения технического состояния здания, переоценки
основных фондов и проведения работ по ремонту, модернизации, реконструкции.
Проектом не допускается в процессе эксплуатации:
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- переоборудование и перепланировка зданий (помещений), ведущие к
нарушению прочности или разрушению несущих конструкций зданий, нарушению
противопожарных норм и правил, нарушению в работе инженерных систем и (или)
установленного в нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида
фасадов;
- перепланировка помещений многоквартирного жилого дома, ухудшающая
санитарно-гигиенические условия эксплуатации и проживания всех или отдельных
граждан в квартирах жилого дома.
Фундаменты и стены подвальных помещений
Фундаменты и стены подвальных помещений должны эксплуатироваться с
соблюдением следующих требований:
- с прилегающей к зданию территории должен быть обеспечен отвод
поверхностных вод;
- водоотводные лотки должны быть очищены от мусора и иметь по дну
продольный уклон не менее 0,005;
- стенки приямков у подвальных окон должны быть на 15 см выше уровня
тротуаров (отмостки);
- вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через
фундаменты и стены подвалов должны быть герметизированы и утеплены;
- течи трубопроводов, расположенных в подвальных помещениях, должны
немедленно устраняться.
Не допускается в процессе эксплуатации:
- нарушение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундаментов и
стен подвальных помещений;
- производство земляных работ (устройство траншей, котлованов) в
непосредственной близости от фундаментов без специального разрешения,
выдаваемого в установленном порядке;
- наличие просадок и разрушений отмостки.
Наружные стены
В процессе эксплуатации здания многоквартирного жилого дома
необходимо соблюдать следующие требования:
- цоколь здания должен быть защищен от увлажнения грунтовыми водами и
обрастания мхом (обеспечивается устройством гидроизоляции ниже уровня
отмостки);
- парапеты и карнизы здания должны быть в исправном состоянии и иметь
надежное крепление и покрытие с уклоном не менее 3 % в сторону внутреннего
водостока (при организованном водостоке) и от стены (при наружном
неорганизованном водостоке);
- все выступающие части фасадов (пояски, выступы, парапеты, оконные и
балконные отливы) должны иметь металлическое покрытие из оцинкованной
кровельной стали с выносом от стены не менее 50 мм или железнение
поверхности; металлическое покрытие должно быть прочно закреплено, не иметь
повреждений и коррозии, а железненная поверхность должна быть окрашена;
- отметки водосточных труб должны находиться на 20–40 см выше уровня
тротуара;
- желоба, лотки, воронки и водосточные трубы должны быть выполнены как
единая система водоотведения атмосферных осадков с соблюдением
соответствующих требований;
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- посадка деревьев должна осуществляться на расстоянии не менее 5 м от
наружных стен здания до оси деревьев, а кустарников — не менее
2,5 м.
Проектной документацией в здании многоквартирного жилого дома не
допускается:
- деформация конструкций стен: отклонение конструкций от вертикальной
оси здания, осадка конструкций, разрушение и выветривание стенового
материала и т. д.;
- разрушение и повреждение наружной отделки стен, в том числе
облицовки цоколя;
- отделка фасадов зданий паронепроницаемым материалом.
Фасады здания должны эксплуатироваться с соблюдением следующих
требований:
- периодически должен осуществляться контроль за состоянием элементов
балконов, лоджий и их ограждений. В случае аварийного состояния элементов
балконов, лоджий и их ограждений следует закрывать и опломбировать выходы
на них на период до приведения их в технически исправное состояние с
устройством ограждений тротуаров или прилегающей к зданию территории,
расположенных под аварийными балконами и лоджиями;
- в случаях обнаружения выпучивания поверхности наружной отделки стен,
образования трещин в швах облицовки
и угрозе их обрушения должны
устанавливаться (в местах возможного падения) ограждения, выявляться места
расположения слабо держащихся плиток и производиться их замена;
- растяжки для троллейбусных и трамвайных линий на зданиях, технические
средства наружной рекламы должны устанавливаться только по согласованию с
эксплуатационной организацией (собственником) здания и в соответствии с
утвержденной в установленном порядке проектной документацией, с
последующей приемкой по акту.
Междуэтажные перекрытия
При эксплуатации междуэтажных перекрытий необходимо обеспечивать их
несущую способность. Трещины и прогибы, превышающие нормативные
требования, не допускаются.
Не допускается нарушение гидроизоляции, тепловой и звуковой изоляции и
герметичности перекрытий.
Железобетонные перекрытия над насосной и тепловым пунктом должны
проверяться на влаго- и воздухопроницаемость не реже 1 раза в три года.
При обнаружении повышенной влажности, загазованности и специфических
запахов в помещениях, расположенных над насосной и тепловым пунктом,
должны выполняться работы по герметизации междуэтажных перекрытий.
Работы по усилению перекрытий, устранению сверхнормативных прогибов
перекрытий, герметизации междуэтажных перекрытий должны выполняться по
проектной документации, согласованной в установленном порядке.
Полы.
При эксплуатации полов следует соблюдать следующие требования:
— теплоизоляция цоколя и вентиляция подвала здания жилого дома
должна быть в технически-исправном состоянии (во избежание появления
домовых грибов);
— должны приниматься меры по предотвращению длительного
воздействия влаги на конструкцию полов;
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—
защитно-отделочное
покрытие
пола
должно
периодически
восстанавливаться.
Крыши.
Крыша здания жилого дома, кровля и системы водостоков должны
эксплуатироваться с соблюдением следующих требований:
— воздухообмен и температурно-влажностный режим помещений,
расположенных
под
кровлей
здания,
должен
препятствовать
конденсатообразованию и переохлаждению покрытий и соответствовать
проектным данным;
— сопряжения водоприемных воронок с кровлей должны быть в исправном
состоянии (не допускается засорение и обледенение воронок, а также протекание
стыков водосточного стояка);
— антикоррозийные
покрытия
стальных
деталей
должны
восстанавливаться (через каждые три-четыре года);
— необходимо контролировать натяжение болтов, хомутов и других
металлических креплений в узловых соединениях несущих конструкций, а в
случае необходимости должна производиться их замена;
— крыши должны очищаться от снега, не допуская образования снегового
покрова толщиной более 30 см, с ограждением опасной зоны и вывешиванием на
опасных участках соответствующих предупредительных надписей (при оттепелях,
если наблюдается обледенение свесов и водоотводящих устройств, снег должен
сбрасываться и при меньшей толщине снегового покрова);
— огнезащитная обработка конструкций должна проводиться ежегодно или
в соответствии с проектной документацией.
Окна и двери.
Окна и двери должны быть исправными и эксплуатироваться с
соблюдением следующих требований:
— изношенные герметизирующие и уплотняющие материалы остекления и
притворов створок должны заменяться (не реже 1 раза в шесть лет);
— внутренние и наружные поверхности окон и входных дверей должны
очищаться от загрязнения не менее 2 раз в год (весной и осенью);
Проектом не допускается при эксплуатации:
— наличие зазоров в створах и притворах оконных створок и дверных
полотен наружных дверей более 1 мм;
— промерзание филенок балконных дверей;
— уклон ниже нормативного или отсутствие заделки краев оконных сливов.
Изменения в инженерных системах здания должны производиться только
после получения соответствующего разрешения по разработанной проектной
документации, утвержденной в установленном порядке, с последующим
внесением изменений в исполнительную и эксплуатационную документацию.
В случаях необходимости плановых отключений внутренних инженерных
систем для ремонта, испытаний, промывки и т. д. эксплуатационная организация
должна не позднее чем за двое суток оповестить об этом собственников,
пользователей и арендаторов помещений с указанием причин и сроков
отключения, а также подрядную организацию, выполняющую работы.
Ежегодно должны осуществляться мероприятия, связанные с подготовкой к
эксплуатации в осенне-зимний период внутренних систем теплоснабжения.
По проекту плановые осмотры зданий подразделяются на:
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— общие (осенние и весенние), в ходе которых проводится осмотр зданий в
целом, включая строительные конструкции, внутренние инженерные системы и
благоустройство придомовой территории;
— частичные (очередные и внеочередные) осмотры, при проведении
которых проводится осмотр отдельных строительных конструкций и видов
инженерных систем.
Общие осмотры здания должны проводиться 2 раза в год: весной и осенью.
Весенние осмотры должны проводиться после освобождения кровли и
конструкций зданий от снега и установления положительных температур
наружного воздуха.
Осенние осмотры должны проводиться после выполнения работ по
подготовке к зиме до наступления отопительного сезона.
Частичные плановые осмотры строительных конструкций и внутренних
инженерных систем должны проводиться в зависимости от конструктивных
особенностей здания и технического состояния его элементов работниками
специализированных служб, обеспечивающих их техническое обслуживание и
ремонт, но не реже 1 раза в год.
При выявлении дефектов, неисправностей, которые могут привести к
нарушению нормальной работы инженерных систем, они должны устраняться в
установленные сроки.
Срок службы здания – 50 лет.
3.2.1. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы.
Схема планировочной организации земельного участка.
В процессе рассмотрения представленной проектной документации в
раздел «Схема планировочной организации земельного участка» оперативные
изменения не вносились.
Архитектурные решения.
- в проектной документации изменено направление открывания дверей
технических помещений подвала. Все двери открываются из помещения от себя;
- откорректирован состав пола в техподполье;
- для выхода на чердак проект дополнен противопожарным люком,
устанавливаемом
в
перекрытии
чердака,
и
стальной
стремянкой,
устанавливаемой на 5 этаже;
- площадка входа и габариты тамбура откорректированы в соответствии с
нормативными размерами для доступа МГН;
- откорректированы технико-экономические показатели.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
- устранена нерегулярность вертикальных несущих конструкций;
- в текстовой части откорректировано значение расчетной снеговой
нагрузки;
- в текстовой части откорректировано значение нормативной ветровой
нагрузки;
- исключены из проекта ссылки на недействующие нормативные документы;
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- текстовая часть проекта дополнена описанием элементов конструкции
крыши;
- текстовая часть проекта дополнена описанием методов стыковки
арматуры, обеспечения анкеровки, диаметром и шагами хомутов в элементах
каркаса, включая проемы в монолитных стенах;
- текстовая часть проекта дополнена описанием антисейсмических
мероприятий, примененных в проекте;
- в графической части исключены изломы в плане в пределах внутренних
поперечных и продольных стен;
- графическая часть проекта дополнена схемой расположения перегородок;
- приведен расчет нагрузок от снеговых мешков на кровле здания;
- выполнен перерасчет расчетного сопротивления грунта и осадки здания
основания, откорректированы коэффициенты постели, приложенные к подошве
ленточного фундамента;
- выполнена корректировка расчета прогибов конструкций;
- откорректирован класс поперечной арматуры А240.
Система электроснабжения.
В процессе рассмотрения представленной проектной документации в
раздел «Система электроснабжения» оперативные изменения не вносились.
Система водоснабжения.
- документация дополнена ссылкой на архитектурную часть проекта;
- название системы водоснабжения приведено в соответствие с разд. 5.3.1
СП 30.13330.2016;
- приведена характеристика места установки общедомового узла учета
воды;
- приведены в соответствие цифровые значения напора в магистральном
трубопроводе в точке подключения проектируемого объекта, указанные в разных
главах текстовой части ПЗ;
- приведена
длина
шланга
поквартирных
первичных
устройств
пожаротушения;
- текстовая и графическая части дополнены:
- описанием условий расположения пожарных гидрантов;
- установкой компенсаторов на подводках водопровода к бакам
электроводонагревателей;
- мероприятиями
по
опорожнению
участков
и
стояков
систем
водоснабжения;
- указанием значения испытательного давления;
- мероприятиями и объемами работ по подключению проектируемых сетей
водоснабжения к существующей сети водопровода;
- в подвале исключена прокладка водопроводных труб на высоте
эвакуационных выходов;
- схема общедомового узла учета дополнена:
- указанием установки запорной арматуры в положениях: «закрыто»,
«открыто»;
- контрольными запорными устройствами для подключения устройств его
метрологической поверки.
Система водоотведения.
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- документация дополнена ссылкой на архитектурную часть проекта;
- название системы водоотведения приведено в соответствие с разд. 5.3.1
СП 30.13330.2016;
- приведена характеристика КУИ в подвалах, как места установки
канализационной установки SOLOLIFT2 D-2;
- таблицы 2.2 и2.3 откорректированы;
- текстовая и графическая части дополнены:
- мероприятиями и объемами работ по подключению проектируемых сетей
водоотведения от зданий жилых домов в существующие сети канализации;
- мероприятием по гашению напора в напорной сети дренажной
канализации при подключении ее в проектируемую самотечную сеть;
- мероприятиями по опорожнению участков и стояков систем
водоотведения;
- указанием значение испытательного давления;
- указанием длины выпусков;
- обоснованием диаметра сетей канализации наружной и внутренней
прокладки;
- для принятых напорных труб системы дренажной канализации указано
значение эксплуатационного и испытательного давления;
- указанием режима работы насосных установок SOLOLIFT2 D-2 и
дренажных электронасосов ГНОМ 10-6Д;
- схемы дренажной канализации дополнены уровнями включения
дренажных насосов;
- на схемах канализации указана высота вытяжной части стояков над
кровлей и ее диаметр;
- мероприятиями по прокладке трубопроводов в особых природных
условиях;
- в подвале исключена прокладка канализационных труб на высоте
эвакуационных выходов;
- планы подвала приведены в соответствие с планами раздела АР.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети.
- откорректированы чертежи 99-0-ИОС4 согласно сводному плану сетей;
- пояснительная записка отредактирована, устранены разночтения о
способе присоединения системы отопления;
- пояснительная записка откорректирована, изменена описательная часть
назначения тепловой сети;
- пояснительная записка откорректирована, изменена описательная часть о
способах удаления воздуха из квартир;
- откорректированы отметки на схеме системы отопления 99-1,2-ИОС4;
- добавлено огнезащитное покрытие на схемах систем вентиляции 99-1,2ИОС4.
Сети связи.
- проект дополнен требованиями технических условий № 75 от 25.05.2017
№0805/05/1652-17 от ПАО «Ростелеком»;
- проект наружных сетей выполнен на актуальной топооснове.
Проект организации строительства.
______________________________________________________________________
ООО «НПО «ЭКСПЕРТ»

74 из 79

Два пятиэтажных многоквартирных жилых дома в границах улиц Гагарина и 2-я Восточная и переулков Пролетарский и
Производственный в г. Поронайск

_________________________________________________________________________________________________________
В процессе рассмотрения представленной проектной документации в
раздел «Сети связи» оперативные изменения не вносились.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
- перечень нормативных документов, на основании которых разработан
раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды", представленный в
пункте "Список использованных материалов", актуализирован на дату разработки
раздела;
- пункт 4.1.1 Воздействие на атмосферный воздух - дополнен описанием и
характеристикой источника 6502;
- откорректированы данные таблица 4.1.7 - Нормативы ПДВ в целом для
объекта на период строительства;
- откорректированы данные таблицы
4.3.1 - Сведения об объемах
образования отходов производства и потребления в период строительства
проектируемого объекта;
- пункт 4.4 Охрана почв - дополнен мероприятиями по обращению с
непригодными грунтами.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
- в раздел «Схема планировочной организации земельного участка»:
- внесены изменения - графическая часть раздела откорректирована,
гостевая автостоянка на 7 машино-мест (поз. Е) перенесена в юго-западную часть
участка. Расстояние от автостоянки (поз. Е) до жилого дома (поз. 1) - 11 м, а до ТП
(поз. 3) – 10 м, что соответствует п. 6.11.2 СП 4.13130.2013;
- внесены уточнения - внутриплощадочные проезды предусмотрены
шириной – 4,50м, что соответствует п. 8.6 СП 4.13130.2013;
- внесены изменения - графическая часть раздела откорректирована, ТП
(поз. 3) перенесена в западную часть участка. Расстояние от ТП (поз. 3) до жилого
дома (поз. 1) - 10 м, а до внутреннего края проезда – 5 м, что соответствует п. 8.8
СП 4.13130.2013.
- в раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
- внесены изменения - текстовая часть раздела дополнена информацией о
фактических пределах огнестойкости принятых железобетонных конструкций с
нормируемыми пределами огнестойкости (в т.ч. внутренних стен и перекрытий
лестничных клеток, стены которых не возвышаются над кровлей зданий,
лестничных маршей и площадок, а так же ограждающих конструкций
(противопожарных преград), с указанием толщины защитного слоя бетона от
наружной поверхности до середины арматуры, в соответствии с ч. 2 ст. 87 № 123ФЗ; п. 5.4.16 СП 2.13130.2012*; п. 4.5, 6.1.3, 10.3.1 СП 63.13330.2012; п. 14(л)
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г.
№ 87».
- в графическую часть подраздела «Система водоснабжения»:
- внесены изменения - приведен в соответствие с принятыми проектными
решениями, измененными в процессе прохождения экспертизы, план размещения
наружных сетей водоснабжения;
- внесены изменения - на плане сетей водоснабжения показана схема
прокладки наружного противопожарного водопровода и указаны места
размещения, с учетом требований п. 8.6 СП 8.13130.2009*, пожарных гидрантов,
что обеспечило выполнение п. 17(ф) «Положения о составе разделов проектной
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документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87».
- графическую часть раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» дополнена ситуационным планом организации земельного участка,
предоставленного для размещения объектов капитального строительства, с
указанием въезда-выезда на территорию и путей подъезда к объектам пожарной
техники, схемой прокладки наружного противопожарного водопровода, указанием
мест расположения пожарных гидрантов п. 26(н) «Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87».
Пожарно-охранная сигнализация.
В процессе рассмотрения представленной проектной документации в
раздел «Пожарно-охранная сигнализация» оперативные изменения не вносились.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
- откорректированы габаритные размеры входных площадок и пандусов,
обеспечивающие доступ МГН в жилые здания;
- увеличены габаритные размеры тамбуров;
- откорректированы ограждения поручней пандусов и лестниц , а именно их завершающие горизонтальные части выполнены длиннее пандуса на 0,3м и
имеют травмобезопасное исполнение;
- на
экспертизу
представлено
откорректированное
задание
на
проектирование, которое дополнено требованиями к разделу «Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов», согласно которому необходимо обеспечить
доступ для МГН только на первый этаж в зону вестибюля.
Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов.
- добавлены схемы расположения в зданиях приборов учета используемых
энергетических ресурсов;
- добавлен санитарно-гигиенический показатель тепловой защиты здания,
согласно пункту 5.1 СП50.13330.2012.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства.
- раздел дополнен сведениями для пользователей и эксплуатационных
служб о значениях эксплуатационных нагрузок на сети инженерно-технического
обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий,
сооружений.
Иная информация:
В пояснительной записке имеется заверение проектной организации,
подписанное главным инженером проекта Крюковым А.В. о том, что проектная
документация разработана в соответствии с заданием на проектирование,
действующими техническими регламентами, нормативными техническими
документами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
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использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических
условий.
4.

Выводы по результатам рассмотрения.

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий по объекту: «Два пятиэтажных
многоквартирных жилых дома в границах улиц Гагарина и 2-я Восточная и
переулков Пролетарский и Производственный в г. Поронайск» соответствуют
требованиям технических регламентов.
4.2. Выводы в отношении рассмотренной технической части
проектной документации.
Техническая часть проектной документации по объекту: «Два пятиэтажных
многоквартирных жилых дома в границах улиц Гагарина и 2-я Восточная и
переулков Пролетарский и Производственный в г. Поронайск» соответствуют
результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, техническим
условиям и требованиям действующих нормативных документов.
4.3. Общие выводы.
Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий по
объекту: «Два пятиэтажных многоквартирных жилых дома в границах улиц
Гагарина и 2-я Восточная и переулков Пролетарский и Производственный в г.
Поронайск» соответствует установленным требованиям.
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3KcnepT no HanpaB.neHL.IFO
MHKeHepHo3Konorwt.4ecKL4e L13bICKHV15

ATTeCTaT MC-3-57-1 -3842
OxpaHa okpy)KaIou4& cpe.bI

CTaceBa

E.B.

ArrecTaT MC-3-87-2-4672

3KCnepT no HanpaBnei-wiio
flnaHfr1poBo-IHa
3MflbHOO yLIacTKa

ConoHwKa51

E.A.

ATTeCT2T MC-3-63-2-4005

3KCrIePT no HanpaBneHL.1Io
KoHcTpyIrnlBHbIe pewe

MaMacaxrwlcoB

OJO.

ATTeCT2T M C-3-9-2-5235

3kcnepT no HanpaBrieHL.wo
O6ieMHo-nnaHI.ipoBoLIHbe LI
apxk1TeKTypHbe peweH

CLIBOKOHeBa

.B.

ATTeCT2T M C-3-9-2-5245

3kcnepT no HanpaBnel-ll.lFo
3neKTpocHa6eHwe w
or1ewrponoTpe6neHL1e

ATTOCT2T MC-3-48-2-361 I

000 Hfl0 C3KCREPT>

CTe6JMH

B.B.

Ba nm13Ta)KHbIx MHOOKBPTkPHbX )KI4flbIX OM B rpavax ynLii rarapL4Ha
2- BocTo’Ha i nepeysio
flponeTapcKI V flpo13BocTBeHHbII B r. flopoHacK

3KcnepT no HanpaBneHwlo
Tennora3ocHa6weHwe, BoRocHa6weHwe,
qOOTBeeHL4e, KaHar1L13aLL4I,
1
BO
BeHTL4J1ILM L4 KOHpL1LMOHL1pOBaHWe

SopL1coBa

FO.J1.

ATTeCTaT rc-3-4-2-o1 51

3KcnepT no HanpaBneHl
llo
t
CLICTeMbI aBT0MaTLI3aL4WV1, CBSI3LI LI
CLI HJ1LI3LLI LI
ATTeCTaT MC-3-25-2-3009

3kcnepT no HanpaBneHvuo
OpraHv3aLIs1 CTpOL’lTenbCTBa

floTanoB

A.B.

YXHL1H

FiB.

ryp6aHoB

r.B

ATTeCTaT MC-3-52-2-9658

3KcnepT no HanpaBneHLIlo
flo’KapHasI 6e3OnaCHOCTb

ATTeCTaT rC-3-65-2-21 19

000 ‘Hfl0 3KCflEPT”

