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1. Общие положения. 
 
1.1. Основания для проведения экспертизы: 
- договор на проведение негосударственной экспертизы № Э-09/17 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 восьмиэтажных 
многоквартирных жилых дома в районе дома №11 по ул. Парковая в г. Корсаков». 

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта 
капитального строительства: 

№ п/п Наименование показателей Единицы 
измерений Показатели 

По участку 
1 Площадь земельного участка Га 0,2850 
2 Площадь застройки м2 726,00 
3 Площадь твердых покрытий м2 1354,00 

4 Площадь озеленения м2 770,00 

5 Плотность застройки % 25 

6 Плотность озеленения % 28 

Технико-экономические показатели многоквартирного жилого дома №1 

7 Этажность этажей 8 

8 Строительный объем м3 8178,19 

9 в т. ч. ниже отм. 0.000  м3 696,72 

10 Общая площадь помещений зд. м2 2245,30 

11 Количество квартир кв 32 

12 1-но комнатных кв 16 

13 2-х комнатных кв 16 

14 Общая площадь квартир м2 1680,00 

15 Общая площадь здания м2 2612,71 

Технико-экономические показатели многоквартирного жилого дома №2 

16 Этажность этажей 8 
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17 Строительный объем м3 8178,19 

18 в т. ч. ниже отм. 0.000  м3 696,72 

19 Общая площадь помещений зд. м2 2247,42 

20 Количество квартир кв 24 

21 1-но комнатных кв 8 

22 3-х комнатных кв 16 

23 Общая площадь квартир м2 1680,96 

24 Общая площадь здания м2 2588,79 
 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 
объекта капитального строительства: 

- наименование объекта: «Два восьмиэтажных многоквартирных жилых 
дома в районе дома №11 по ул. Парковая в г. Корсаков»; 

- адрес строительства: Сахалинская область, г. Корсаков, 
ул. Парковая, 13/1; 

- 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 8 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 «Проектный Институт «Строительства, 
модернизации и реконструкции», (ООО «ПИ СМР»);  

Адрес: 354057, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Параллельная, д.9, литер 
4, 1 этаж. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  
№ 0492.07-2010-2320152006-П-033 от 11.11.2015 г., выданное  
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Некоммерческое партнерство «Объединение изыскателей 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 16.01.2017 г. (приложение №1 к договору подряда 
№09/17-ИИ от 20.02.2017 г.); 

 
2.2. Основания для разработки проектной документации: 
- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком (приложение № 1 к 

Дополнительному соглашению №1 от 20.07.2017 г. к Договору на разработку 
проектной документации № 07-17 от 24.04.2017 г.). 

- Градостроительный план земельного участка № RU6530500-1050 от 
25.01.2017 г.; 

- Договор аренды земельного участка № 113 от 15.11.16 г.; 
- Соглашение от 22.06.2017 г. об уступке прав по договору аренды 

земельного участка № 113 от 15.11.2016 г.; 
- Постановление Администрации Корсаковского городского округа №2042 от 

25.07.2017г. о выдаче разрешения на размещение объекта «благоустройство 
территории»; 

- Разрешение №19 от 25.07.2017г. на размещение объекта 
«благоустройство территории» Администрации Корсаковского городского округа; 

- ТУ для присоединения к электрическим сетям от ПАО «Сахалинэнерго» 
филиал «Распределительные сети» № 3-10/274-Б от 23.05.17 г.; 

- ТУ на соблюдение охранной зоны и проектирование переноса участка КЛ-
10кВ (20лК-10 и 14лК-10) ФРС ПАО «Сахалинэнерго» № 3-10/012-И от  
10.05.2017 г.; 

- ТУ присоединения к коммунальным системам водоснабжения и 
канализации от МУП «Водоканал» г. Корсаков № 259 от 21.02.17 г.; 

- ТУ на подключение к централизованному теплоснабжению от МУП 
«Тепло» № 411 от 05.04.2017 г.; 

- ТУ на установку общедомового прибора учета тепловой энергии 
(теплового счетчика) от МУП «Тепло» № 912 от 20.07.2017 г.; 

- ТУ на подключение к сетям связи ПАО «Ростелеком” Макрорегиональный 
филиал “Дальний Восток” Сахалинский Филиал № 0805/05/1296-17 от 20.04.17 г.; 
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- Письмо о согласование схемы присоединения к сетям водоснабжения и 
водоотведения МУП “Водоканал” Корсаковского городского округа” № 913 от 
16.06.2017 г.; 

- Письмо о согласование схемы прохождения сетей связи № 0805/05/2176-
17 от 04.07.2017 г.; 

- Согласованная схема сетей теплоснабжения МУП “Тепло” от 20.006.2017 
г. 
 

3. Описание рассмотренной документации (материалов). 
 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий  

 
Инженерно-геодезические изыскания. 
«Технический отчет. Инженерно-строительные изыскания. Два 

восьмиэтажных многоквартирных жилых дома в районе дома №11 по ул. 
Парковая в г. Корсаков.  Шифр объекта 09/17-ИИ-ИГДИ. Книга 1: инженерно-
геодезические изыскания». 

Место расположения участка изысканий: на территории МО Городской 
Округ «Корсаковский», в г. Корсаков, ул. Парковая, западнее дома №11. 

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.;     
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.  

Номе
р 

тома 
Обозначение Наименование Примечани

е 

 09/17-ИИ-ИГДИ Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

ООО 
«Базис» 

 09/17-ИИ-ИГИ Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

ООО 
«Базис» 

 09/17-ИИ-ИЭИ Технический отчет по инженерно-
экологическим изысканиям 

ООО 
«Базис» 
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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 0,73 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: февраль  2017 г.  
В административном отношении участок работ расположен в южной части 

о. Сахалин, на побережье залива Анива, в центре муниципального образования 
МО Городской Округ «Корсаковский» – в центральной части г. Корсаков. 

Участок работ расположен в пределах городской застройки, в районе дома 
№ 11 по ул. Парковая, в связи с чем, естественный рельеф не сохранился. По 
площадке проложены подземные и надземные инженерные коммуникации (линия 
связи, ЛЭП, водовод и др.). С западной стороны участок работ граничит с ул. 
Парковой (покрытие асфальтобетонное). С восточной стороны участок граничит с 
дворовой территорией дома № 11 (дворовая территория заасфальтирована). С 
юга участок работ граничит с дворовой территорией дома № 15. Рельеф 
площадки ровный, общий уклон идет с запада на восток, перепад отметок от 87,90 
до 85,47. Древесная растительность представлена деревьями породы ива, ольха, 
береза, тополь, ель. Травянистая растительность представлена сорными 
травами. 

Топографо-геодезическая изученность района работ.  
Ранее на данном участке ООО «Базис» работы не выполняло. 
В качестве исходных пунктов на объекте использовались пункты 

государственной геодезической сети «Обрыв», «Авиационная», «Развилка», 
«Победа». 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 Корсаковского района.  
Система высот Балтийская, 1977 г.  
Создание планово-высотного обоснования. 
На участке работ заложено 2 знака опорной геодезической сети. Знаки 

заложены как временные реперы в местах, недоступных неумышленному 
уничтожению в процессе какой-либо деятельности человеком. Временные реперы 
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 государственной геодезической сети «Обрыв», «Авиационная», 
«Развилка», «Победа». 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. 
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Обработка результатов измерений с использованием программного 
комплекса «LEICA Geo Office Combinede». 

Система координат местная, принятая для Корсаковского района.  
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. 
Топографической съемке подлежали все 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: 

- 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 «dwq» AutoCAD 2008 (2006). 
Контроль качественного выполнения полевых работ и их приёмка были 

осуществлены 27 февраля 2017 года начальником отдела изысканий Сачук Н.В. в 
присутствии инженера-геодезиста Городилова А.А. Всего было набрано 10 
контрольных пикетов с определением их координат и отметок.  

По результатам контроля составлен акт полевого приемочного контроля. 
Передача геодезической разбивочной основы заказчику произведена 3 

марта 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 восьмиэтажных многоквартирных жилых дома в районе дома №11 по ул. 
Парковая в г. Корсаков»  - выполнен в соответствии с техническим заданием на 
выполнение инженерно-геологических изысканий. 

Месторасположение участка изысканий: Сахалинская область г. Корсаков в 
районе дома №11 по ул. Парковая. 

Отчет выполнен на основе положений: СП 47.13330.2012, СП 11-105-97 
часть I, СП 11-105-97 часть II, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012, СП 
14.13330.2014, СП 22.13330.2011.  
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Целью инженерно-геологических изысканий являлось изучение геолого-
литологического строения, гидрогеологических условий и определения физико-
механических характеристик грунтов в основании проектируемого сооружения. 

Техническим заданием предусматривается строительство двух 
восьмиэтажных жилых зданий на ленточном фундаменте с глубиной заложения 
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 грунта и проб грунтовых 
вод; 

- лабораторные исследования; 
- камеральные работы. 
Сроки проведения работ: март-апрель 2017 г. 
Участок планируемых работ находится в Сахалинской области г. Корсаков в 

районе дома №11 по ул. Парковая. 
Уровень ответственности зданий: II (нормальный). 
Категория сложности инженерно-геологических условий – I. 
Проектом предусмотрено строительство двух восьмиэтажных жилых 

зданий. 
Виды и объемы выполненных работ соответствуют Программе инженерно-

геологических изысканий. 
Распределение видов и объемов работ по этапам: 
1 этап. Организационные мероприятия (сбор и обобщение материалов 

исследований, проведенных ранее в районе проектируемых работ; и подготовка 
полевых работ).  

2 этап. Полевые работы: 
- пройдено 3 технические скважины. Глубина скважин составила от17 до 

21м; 
- при проходке технических скважин отобрано 15 проб грунта и 3 пробы 

воды; 
3 этап. Лабораторные работы: 
- определение физических свойств грунтов - 15 определений;  
- определение коррозионной активности грунтов к стали 3 определения 
- химический анализ подземной воды - 3 определения. 
4 этап. Подготовка отчета о выполненных работах. 
Сбор и обработка информации фондовых материалов, полевые и 

лабораторные работы, а так же камеральная обработка - выполнены в марте-
апреле 2017 года. 

Лабораторные исследования грунтов и химический анализ грунтовых вод 
проводились в специализированной грунтоведческой лаборатории, 
аккредитованной в установленном порядке.  

В процессе камеральной обработки выполнены следующие работы: 
- составлена карта фактического материала; 
- построен инженерно-геологический разрез; 
- выделено 3 ИГЭ; 
- даны рекомендации по выбору несущего слоя; 
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- по ИГЭ являющимся грунтами основания определены нормативные и 
расчетные характеристики физических, прочностных и деформационных свойств 
грунтов; 

- дана оценка агрессивности грунтов к стали и подземных вод к 
конструкциям из бетона и железобетона; 

- составлен технический отчет. 
Лабораторная база:  
Грунтоведческая лаборатория АО «Сахалин ТИСИЗ» (Свидетельство №929 

о  состоянии измерений в лаборатории).  
 
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 
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), на 
основании договора № 09/17-ИИ от «20» февраля 2017 г. между ООО «Базис» и 
ООО «Рыбоводстрой», в соответствии с техническим заданием  и программой 
работ по инженерно-экологическим изысканиям. Отчет выполнен на основе 
положений СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97. 

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 в полосе, шириной 
100 м от обозначенной в техническом задании границы участка строительства. 
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 проведения бактериологического, энтомологического и 
паразитологического анализа использованы архивные данные по опробованию 1 
пробной площадки; 

- для изучения радиационной обстановки было произведено 20 измерений 
ионизирующего излучения и 10 измерений уровня потока радона из инженерно-
геологических скважин и на открытом воздухе в контурах проектируемого 
сооружения. 

Все полевые работы выполнены инженером-экологом ООО «БАЗИС» Сачук 
Т.Н. 
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В результате выполненных лабораторных работ, в отобранных пробах 
почвенного покрова, и подстилающего грунта было произведено определение 
следующих химических компонентов: рН, свинца, кадмия, цинка, ртути, меди, 
никеля, мышьяка, нефтепродуктов и радионуклидов (только в пробах почвенного 
покрова). Кроме того, был выполнен бактериологический, энтомологический и 
паразитологический анализ почвенного покрова 1 пробной площадки. 

Подготовительные, полевые и камеральные инженерно-экологические 
работы выполнены в марте-апреле 2017 года. 

Лабораторная база: Исполнитель химических лабораторных исследований 
проб почв и грунтов – ООО «Лаб24», г. Москва. Аттестат аккредитации 
лаборатории (№ RA.RU.21AH50 выдан 24 февраля 2016г.). 

Краткая характеристика природных и техногенных условий. 
Сведения о территории расположения проектируемого объекта. 

Исследуемая территория расположена в южной части о. Сахалин на побережье 
зал. Анива в центральной части г. Корсаков по адресу ул. Парковая 11, вблизи 
жилых домов и лесного массива. Земли рассматриваемого участка принадлежат 
юрисдикции муниципального образования «Корсаковский городской округ» и 
относятся к землям населенных пунктов. 

г. Корсаков, расположенный в 40 км к югу от областной столицы у 
основания Тонино-Анивского полуострова, является крупным транспортным 
узлом. Здесь расположена конечная станция железной дороги, узел автодорог и 
морской незамерзающий порт. Площадь  земельного участка 2850 м2. Уровень 
ответственности здания - II – нормальный. 

Климат. Климатическая характеристика территории изысканий 
подготовлена по данным наблюдений гидрометеорологической станции Корсаков 
с рядом наблюдений более 100 лет. 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 гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Сахалинское УГМС)». Информационное письмо № 10-27/1 от 
14.07.2017г. 

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 широко распространены на территории 
района изысканий. Гидрогеологические характеристики непосредственно 
рассматриваемой территории, более подробно описаны в отчете об инженерно-
геологических изысканиях. 

Гидрография. Реки Сахалинской области относятся к смешанному типу 
питания: снеговому, грунтовому и дождевому. По соотношению источников 
питания и режима стока область делится на пять районов. Южный район, к югу от 
перешейка Поясок имеет преимущественно снеговое питание, на долю которого 
приходится 55%, подземное питание составляет 25%, дождевое - 20%.Наиболее 
крупные реки юга области - Найба, Сусуя, Лютога, и их притоки относятся к 
низкогорно-холмогорно-равнинному типу. Они берут начало в низкогорьях, 
пересекающие холмогорья, а в низовьях протекают по равнинам.  

Почвенный покров, флора и фауна. Почвенный покров острова Сахалин 
очень разнообразен. Хорошо выражена широтная географическая зональность и 



Два восьмиэтажных многоквартирных жилых дома в районе дома №11 по ул. Парковая в г. Корсаков	
_________________________________________________________________________________________________________	

 ______________________________________________________________________ 
ООО «НПО «ЭКСПЕРТ» 11 из 71 

высотная поясность. Различия почвенного покрова связаны с рельефом, 
условиями естественного дренажа, характером механического состава и другими 
местными условиями. Характерными почвообразовательными процессами 
Сахалинской области являются: торфонакопление, оглеение, образование 
подзолистых горизонтов, оглинивание, ожелезнение, гумусообразование.  

Таежная группа растений является одной из наиболее многочисленных. 
Она насчитывает более 200 видов и представлена деревьями (елово-пихтовыми и 
лиственничными лесами, мелколиственными лесами), кустарниками, цветковыми 
растениями, папоротниками и плаунами. Елово-пихтовые леса покрывают горные 
склоны до высот 500-700 м. Животный мир включает в себя 355 видов птиц, 88 
видов млекопитающих, 7 – пресмыкающихся и 5 – земноводных. 

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. 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. 
Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области осуществляется 
социально-гигиенический мониторинг радиационного фона, состояния 
поверхностных и поверхностных вод населенных мест района. Очагов локального 
радиоактивного загрязнения и радиационных аварий не установлено. 

Особо-охраняемые территории  и другие экологические ограничения 
природопользования. Согласно Перечня Особо охраняемых природных 
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 
(http://www.zapoved.ru/catalog/list/regions/117/page/1#map) 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. 
На основании информации, представленной в письме Министерства 

лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (№3-28-1741/17 от 
07.03.2017г.), территория изыскиваемого объекта расположена за границами 
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения 
Сахалинской области.  

Ближайшими водными объектами района работ являются зал. Анива (0,9 км 
на запад) и р Корсаковка (0,68 км на юг). Таким образом, территория изысканий 
лежит вне водоохранных зон. 

Ближайшим промышленным предприятием к объекту изысканий является 
территория Корсаковского порта, расстояние до которой составляет 0,85 км на 
запад. 
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Согласно письму Агентства ветеринарии и племенного животноводства 
Сахалинской области №3.32-313/17 от 06.03.2017 г., скотомогильники и 
биотермические ямы в районе изысканий отсутствуют. 

В недрах под участком предстоящей застройки отсутствуют месторождения 
полезных ископаемых, в т.ч. водозаборы подземных вод, согласно заключению 
№472 от 17.03.2017г., выданному  Департаментом по недропользованию по 
Дальневосточному Федеральному округу (Дальнедра). 

Согласно письму  Министерства культуры и архивного дела Сахалинской 
области №3.21-1270/17 от 29.03.2017г., на территории изысканий объектов 
культурного наследия не имеется. 

Современное экологическое состояние территории. 
Территория изысканий располагается на границе селитебного ландшафта 

города и зеленой зоны темнохвойных и смешанных лесов. Участок работ 
представляет собой сильно изреженный рубками смешанный лесной массив в 
окружении жилых домов, автодорог и коммуникаций. Естественный рельеф 
сильно изменен планировкой при проведении застройки. Повсеместно отмечены 
рытвины, канавы и бугры техногенного происхождения. Абсолютные высоты 
колеблются в районе 86-87 м.  

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). 

Согласно карте общего сейсмического районирования ОСР-97, исходная 
сейсмичность площадки проектируемого строительства составляет 8 баллов для 
объектов массового строительства (карта А). 

Поверхностные воды. Река Корсаковка (0,68 км на юг от участка 
изысканий) протекает по центральной части города и впадает в акваторию зал. 
Анива на территории порта. 

Расстояние до акватории зал. Анива – 0,9 км. Берег залива на этом участке 
застроен промышленными и гидротехническими сооружениями порта. 

Непосредственно на территории объекта постоянные водотоки отсутствуют. 
Вдоль близлежащих автодорог на границах территории объекта прорыты 
дренажные канавы. Почвы территории объекта тяжелосуглинистые, а поверхность 
имеет значительный уклон на границах территории изысканий, поэтому канавы 
необходимы для отвода поверхностных вод. Однако, наличие воды в них 
непостоянно. В летний и зимний периоды они пересыхают. 

Заболачивание непосредственно в границах участка работ не развито. 
Территория изысканий располагается на вершине водораздела. 

Естественные растительный и почвенный слои повсеместно нарушены, 
водоупорные характеристики почв невысоки. Так же вероятное отрицательное 
влияние на грунтовые воды оказывает наличие дренажа и подземных 
коммуникаций. Также следует учитывать постепенное накопление вредных 
веществ в почвах и грунтах рассматриваемой территории за время ее 
антропогенной эксплуатации. 

Почвенный покров. На значительной части территории изысканий ввиду 
активного антропогенного воздействия естественные бурые лесные почвы сильно 
видоизменены и представляют собой суглинки с включениями древы и валунов. 
Структура почвенного слоя сильно нарушена из-за проведения земляных работ по 
прокладке подземных коммуникации и постройки зданий и сооружений. Началось 



Два восьмиэтажных многоквартирных жилых дома в районе дома №11 по ул. Парковая в г. Корсаков	
_________________________________________________________________________________________________________	

 ______________________________________________________________________ 
ООО «НПО «ЭКСПЕРТ» 13 из 71 

формирование вторичных почв на насыпных грунтах в селитебной зоне. 
Гумусовый горизонт А1 — темно-серый или буровато-серый суглинистый 
мелкокомковатый рыхлый мощностью 5–10 см содержит 7–15% гумуса. 

Растительность. Согласно геоботаническому районированию региона 
(Толмачев, 1955), рассматриваемая территория отнесена к южной подзоне тайги 
Сахалина, а зональная растительность представлена темнохвойными лесами с 
преобладанием пихты сахалинской. В связи с постоянным антропогенным 
воздействием, состав и структура естественных растительных сообществ 
деградировал. В результате преобладают виды с широкими экологическими 
амплитудами – эвритопы, виды-космополиты и какой-либо хозяйственной 
ценности не несут. На границах территории изысканий с сохранившимся 
почвенным слоем древесный ярус представлен единичными деревьями березы 
белой и тополя Максимовича. В отчете представлена фитоценотическая 
характеристика растительного сообщества центральной части площадки работ. 

При выполнении полевого этапа инженерно-экологических изысканий в юго-
западной части территории изысканий вблизи пересечения ул. Парковая и 
проезда к дому №15 отмечен 1 экземпляр тиса остроконечного (Тaxus cuspidata 
Siebold et Zucc. ex Endl.), занесенного в Красную книгу Сахалинской области со 
статусом R(3) Редкий вид (фото 5.4). Место его произрастания отмечено на карте-
схеме (графическое приложение 1). 

Животный мир. На территории изысканий в центре города представители 
могут появляться только случайно на пролете во время сезонных миграций и в 
небольших количествах. Появление крупных млекопитающих исключено. 
Животные, занесенные в Красные книги различных рангов, во время полевых 
работ не отмечены. 

Оценка экологического состояния территории. 
Эколого-геохимическая оценка состояния почв и грунтов территории 

объекта. Результаты анализов представлены в протоколах в приложениях 8-9, 
обобщенные результаты эколого-геохимической оценки состояния почв и грунтов 
рассматриваемой территории представлены в таблице 6.2 и приложении 10. 

По составу микрофлоры (БГКП и патогенных компонентов), жизнеспособных 
яиц гельминтов и цист, а также личинок и куколок мух, отобранные на территории 
пробной площадки пробы почвы, соответствуют 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), проанализированные пробы соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к качеству почвы». 

Подстилающие грунты не оценивались по санитарно-эпидемиологическим 
показателям. Результаты лабораторных исследований представлены в протоколе 
(приложение 8). 

Проба почвенного покрова № П-1. Проба не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почвы». Отмечено превышение ОДК (ПДК) свинца и бенз(а)пирена, выявлено 
слабое загрязнение цинком, ртутью и медью. Уровень содержания радионуклидов 
не превышает удвоенные фоновые значения концентрации. Категория 
химического загрязнения характеризуется как опасная. 

Проба грунта № Г-1. Проба не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 
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Отмечено превышение ОДК (ПДК) свинца и бенз(а)пирена, выявлено слабое 
загрязнение цинком, ртутью и медью. Категория химического загрязнения 
характеризуется как опасная. 

Исходя из этих данных, можно судить о том, что антропогенное загрязнение 
почв и грунтов объекта значительно и характеризуется как опасное во всех точках 
отбора проб. 

Замеры ионизирующего излучения и потока радона не выявили аномалий 
или резких скачков уровней излучения. В целом радиационную обстановку можно 
назвать спокойной. 

Согласно п.п. 4.23 СП 11-102-97 экологическое состояние почво-грунтов в 
районе изысканий – неудовлетворительное (среднее значение показателя СПЗ = 
21,13).  

По эпидемиологическим показателям пробы почвы соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к качеству почвы». Согласно требованиям СанПиН 2.1.7.12.87-03 (табл.3), почвы и 
подстилающие грунты (горизонты отбора 0-0,2 и 1,-1,2 м) территории объекта 
могут быть использованы ограничено под отсыпки выемок и котлованов с 
перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. Дезинфекция (дезинвазия) не 
требуется 

Площадь строительства и характер работ повлекут за собой полную 
трансформацию сохранившего растительного покрова. Однако, дальнейшее 
окультуривание территории сможет восстановить его до удовлетворительного 
состояния, т.к. в настоящее время данный лесной массив сильно угнетен. Таким 
образом, неблагоприятные изменения существующего растительного покрова не 
будут иметь значительный характер и не повлекут за собой необратимые 
экзогенные процессы и масштабные экологические нарушения сложившейся 
экосистемы района работ. На рассматриваемой территории встречен один 
экземпляр тиса остроконечного, который занесен в Красную книгу Сахалинской 
области. Особо охраняемые позвоночные животные отмечены не были. И в 
целом, их появление здесь маловероятно. 

Экологическая оценка состояния атмосферного воздуха. Информация о 
фоновых характеристиках загрязненности атмосферного воздуха в районе 
изысканий по данным ФГБУ «Сахалинское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» представлена в приложении 11.  

Прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и 
техногенной среды при реконструкции и эксплуатации объекта. 

Строительство проектируемого объекта окажет неблагоприятное 
воздействие на природную среду. 

Ввиду нахождения объекта изысканий в водоохранной зоне зал. Терпения 
воздействие на водные объекты и гидрологический режим прилегающей 
территории может проявляться на стадии строительства. Интенсивность этого 
воздействия должна быть сведена к минимуму созданием ливневой канализации 
и отводу сточных вод в городскую канализационную сеть к очистным 
сооружениям. 

В период проведения земляных работ возможно воздействие тяжелой 
гусеничной техники на напочвенный покров. Это может привести также к 
формированию в весенне-летний период промоин, образованию луж на 
переуплотненных участках. При работе строительной техники возможны 
незначительные локальные пятна загрязнения нефтепродуктами поверхности 
почвы. Во время весеннего снеготаяния и летних дождей произойдет смыв этих 
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поллютантов в первичную гидрографическую сеть. 
Значительный ущерб в процессе строительства и эксплуатации будет 

нанесен почвенному и растительному покрову, т.к. в месте, где расположена 
площадка изысканий, сохранилась часть естественных растительных сообществ 
района работ. Меньший ущерб будет нанесен животному миру, т.к. он 
представлен в основном синантропными видами. При строительстве необходимо 
сохранение (или перемещение) тиса остроконечного, отмеченного на участке 
работ. 

Результаты эколого-геохимической оценки, а также оценки санитарно-
геохимического состояния почвенного покрова, подстилающих грунтов и 
природных вод необходимо учитывать в проектных решениях предстоящего 
строительства и рекультивации почвенно-растительного слоя и подстилающих 
грунтов, нарушенных и изъятых в процессе строительства 

После завершения строительных работ на объекте необходимо проведение 
экологического мониторинга в соответствии с механизмом техногенного 
воздействия строительных процессов и свойствами компонентов природной 
среды обследованной территории, на которые было распространено это 
воздействие. Такой локальный долговременный мониторинг должен выполняться 
по специальной Программе, в которой должны быть определены виды, этапы и 
фазы наблюдений и контроля, а также характеристики, параметры и критерии 
анализа экологических аспектов окружающей среды, включая атмосферный 
воздух, водные и почвенно-геологические объекты, факторы физического 
воздействия и санитарно-эпидемиологические показатели. 
 

3.1.1. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы. 

 
Инженерно-геодезические изыскания. 
- представлены данные о методе выполнения работ, оценка точности  

выполненных работ по созданию планово-высотного обоснования при помощи 
спутникового оборудования; 

- добавлены сведения о программном обеспечении, использованном при 
обработке материалов по созданию планово-высотного обоснования при помощи 
спутникового оборудования; 

- предоставлена копия лицензии и сертификата соответствия на 
использование программного комплекса   «CredoDat»; 

- представлены сведения об отсутствии возможности в сдаче 
топографического плана в геодезический фонд администрации МО Городской 
Округ «Корсаковский». 
 

Инженерно-геологические изыскания. 
- техническое задание дополнено данными о размерах проектируемых 

сооружений; 
- программа на выполнение инженерно-геологических изысканий в 

соответствии с СП 47.13330-2012 утверждена заказчиком; 
- обзорная схема дополнена расположением участка работ, приведенного 

отчета изученности; 
- заключение дополнено рекомендациями о выборе несущего слоя; 
- уточнена категория сложности инженерно-геологических условий – I.  
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- количество определений физических характеристик ИГЭ-4 приведено в 
соответствии с ГОСТ 20522-2012 . 
 

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. 

- программа инженерно-экологических изысканий откорректирована и   
составлена с учетом требований СП 47.13330-2012 (СНиП 11-02-96)  и СП 11-102-
97, а именно: 

- программа изысканий утверждена и согласована в установленном 
порядке. 

- программа изысканий дополнена сведениями о зонах особой 
чувствительности территории к предполагаемым воздействиям и наличии особо 
охраняемых объектов, обоснование границ территории изысканий. 

- отчет по инженерно-экологическим изысканиям отредактирован в 
соответствии с  требованиями СП 47.13330.2012, а именно:  

- на карте-схеме, представленной в графическом приложении к отчету 
указан: масштаб; границы участка проектируемого объекта и участка изысканий; 
расстояния до ближайшей жилой застройки (п.8.4.7 СП 47.13330.2012); 

- представлены актуализированные сведения по фоновым концентрациям 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 
 

3.2. Описание технической части проектной документации: 
 
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 100-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» ООО 
ПИСМР 

2 100-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной 
организации земельного участка» 

ООО 
ПИСМР 

3 100-АР Раздел 3 «Архитектурные решения» ООО 
ПИСМР 

4 100-КР Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

ООО 
ПИСМР 

  

Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 

 

5.1 100-ИОС1 Подраздел 1 «Система электроснабжения» ООО 
ПИСМР 
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Схема планировочной организации земельного участка. 
Земельный участок с кадастровым номером 65:04:0000022:1352, 

отведенный под строительство двух жилых домов расположен в районе дома 
№11 по ул. Парковая в г. Корсаков. 

Земельный участок с КН 65:04:0000022:1352 состоит из двух участков 
прямоугольной формы и ограничен: 

- с cевера – зона лесного массива, на расстоянии ≈ 30,00м от границы 
земельного участка; 

- с юга – ул. Парковая, пятиэтажный жилой дом, на расстоянии ≈ 8,00м от 
границы земельного участка; 

- с запада – зона лесного массива, на расстоянии ≈ 20,00м от границы 
земельного участка; 

- с востока – ул. Парковая, пятиэтажный жилой дом, на расстоянии ≈ 17,00м 
от границы земельного участка. 

Площадь земельного участка по ГПЗУ, составляет – 0,2850га  
Категория используемых земель – Земли населенных пунктов. 
Проектом предусматривается благоустройство прилегающей территории 

для устройства въезда/выезда на участок, автопроездов, автопарковок, тротуаров 
и площадки для мусорных контейнеров, площадью 0,1025га. 

Основной улицей, проходящими вдоль участка являются: 

5.2 100-ИОС2 Подраздел 2 «Система водоснабжения» ООО 
ПИСМР 

5.3 100-ИОС3 Подраздел 3 «Система водоотведения» ООО 
ПИСМР 

5.4 100-ИОС4 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

ООО 
ПИСМР 

5.5 100-ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи» ООО 
ПИСМР 

6 100-ПОС Раздел 6 «Проект организации 
строительства» 

ООО 
ПИСМР 

8 100-ПМООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» 

ООО 
ПИСМР 

9.1 100-ПБ1 Подраздел 9.1 «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности» 

ООО 
ПИСМР 

9.2 100-ПБ2 Подраздел 9.2 «Пожарно-охранная 
сигнализация» 

ООО 
ПИСМР 

10 100-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов» 

ООО 
ПИСМР 

10.1 100-ЭЭ 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 

эффективности и требования оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 
ресурсов» 

ООО 
ПИСМР 

10.2 100-ОБЭ 
Раздел 10.2 «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» 

ООО 
ПИСМР 
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- с западной стороны на расстоянии 8,00 м – ул. Парковая. 
Площадь участка проектирования составляет – 0,2850 га. 
Въезд/выезд на территорию жилого дома осуществляется с западной 

стороны земельного участка с ул. Парковая. 
На участке проектирования имеется древесно-кустарниковая 

растительность, проектом предусматривается: 
- вырубка, в количестве 69 шт.; 
- высадка новой, в количестве 39 шт. 
На территории участка проектирования имеются существующие 

сооружения, инженерные коммуникации, подлежащие демонтажу. 
По карте климатического районирования (СП 131.13330.2012 приложение 

А) участок изысканий приурочен к району II, подрайону Г.  
Район строительства располагается в южной части острова Сахалин, в 

черте г. Корсакова. Муссонная циркуляция воздушных масс определяет 
положение основных барических образований в течение года. В холодное время 
года над Охотским морем образуется область пониженного давления – Алеутский 
минимум, что обеспечивает над Сахалином северо-западный перенос (зимний 
муссон). 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен у подножия 
выположенного склона возвышенности Корсаковского плато, на правобережной 
надпойменной террасе р. Корсаковки. 

Ландшафт на площадке техногенный, сформированный на основе 
природного. Территория техногенно освоена в процессе первоначального 
городского строительства. Рельеф исследуемой площадки относительно ровный, 
спланированный, с абсолютными отметками в местах проходки скважин 86,50-
87,57 м. 

Техногенное воздействие на геологическую среду проявляется также в 
техногенном литогенезе. В результате отсыпки территории сформирован слой 
техногенных насыпных грунтов мощностью до 1,0 м. 

Расчетная сейсмичность площадки изысканий составляет 8 баллов. 
Нормативная расчетная глубина сезонного промерзания для глинистых 

грунтов составляет 1,32м, для крупнообломочных грунтов - 1,96м от поверхности 
земли. 

Проектом предусмотрено строительство двух 8-этажных жилых домов, 
автопроездов, автостоянок, тротуаров и площадок различного назначения. 

Территория, отведенная под строительство жилых домов на участке с 
кадастровым номером 65:04:0000022:1352, находится в аренде у заказчика 
проектной документации - ООО «Рыбоводстрой», что подтверждается 
следующими документами: 

- договором аренды земельного участка № 113 от 15.11.2016 г; 
- соглашением об уступке прав по договору аренды земельного участка 

№113 от 15.11.2016г. от 22 июня 2017г. 
Граница площадки строительства проектируемого комплекса жилых домов 

принята с учетом границ отведённого земельного участка с КН 
65:04:0000022:1352. Так же проектом предусматривается благоустройство 
прилегающей территории для устройства въезда/выезда на участок, 
автопроездов, автопарковок, тротуаров и площадки для мусорных контейнеров, 
площадью 0,1025га. Представлены: Постановление Администрации 
Корсаковского городского округа №2042 от 25.07.2017г. о выдаче разрешения на 
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размещение объекта «благоустройство территории»; разрешение №19 от 
25.07.2017г. на размещение объекта «благоустройство территории». 

Проектируемые жилые дома (поз.1, 2) расположены в юго-западной части 
участка. В северо-восточной части - площадки для игр детей (поз. Б), отдыха 
взрослых (поз. А), занятий физкультурой (поз. В), хозяйственных целей (поз. Д). С 
северо-западной стороны участка, на прилегающей территории, расположены 
гостевые автопарковки (поз. Е, Ж), площадка для мусорных контейнеров (поз. Г). 

Понижение рельефа, преимущественно, организовано с запада на восток и 
с севера на юг, максимальный перепад высот по участку составляет 2,90м в 
пределах 85,10÷88,00м проектных отметок. Сопряжение проектируемой площадки 
с существующим рельефом выполнено посредством подпорных стен и откосов. 
Сопряжение с существующим рельефом в западной и северо-восточной частях 
проектируемой площадкой, выполнено посредством подпорных стен и откосов, с 
углами заложения 1:1. Сопряжение проектируемого проезда с площадками 
благоустройства выполнено посредством откоса, с углом заложения 1:1,5. 
Максимальная высота откосов – 3,00 м. Откосы укрепляются посредством 
геотекстильного полотна, георешётки заполненной щебнем и закреплённой 
анкерами, внесения плодородного грунта и засевания газонными травами. На 
свободных участках от застройки, проезда и внутриплощадочных инженерных 
сетей, площадка объекта озеленяется. В юго-западной и западной части 
прилегающей территории, а также в восточной части участка запроектированы 
подпорные стены (поз. 3-4). Высота подпорных стен составляет до 3,50 м. 
Проектные уклоны спланированной территории предусмотрены в пределах 25 – 
50 ‰. 

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 
здания и рельефа назначены с учётом уклона местности, организации водоотвода 
в увязке с рельефом прилегающей территории. 

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. Вдоль жилых домов, в осях 1 
– 7, проектом предусмотрены лотки, для отвода дождевых вод с кровель. 

Отметки ±0,00 проектируемых капитальных зданий и сооружений 
строительства равны: 

- жилой дом поз. 1 – +86,65 м. БСВ; 
- жилой дом поз. 2 – +87,40 м. БСВ. 
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, на участке строительства 

имеется заражённый грунт, мощность которого составляет 1,20м. Заражённый 
грунт необходимо утилизировать, согласно п.6.3 160/16-ИИ-ИЭИ проба 
почвенного покрова не соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». Категория 
загрязнения почв территории изысканий, согласно пробам П-1 - «Опасная». 
Площадь залегания заражённого грунта по участку составляет – 2850,00м², по 
прилегающей территории – 1025,00м2. Объём выемки заражённого слоя по 
участку составляет – 3419,00 м3, по прилегающей территории – 1230,00м3 

Проектируемая территория благоустраивается. Вдоль зданий 
предусматриваются проезды, для движения пешеходов организуются тротуары. 
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Доступ к площадкам благоустройства, расположенным ниже по рельефу, 
обеспечивается с помощью уличного лестничного подъемника. 

На проектируемом участке предусмотрено два въезда/выезда для 
пожарной техники, обслуживающего, гостевого и личного автотранспорта с 
северо-западной и юго-западной сторон с ул. Парковая. Ширина проезжей части 
дороги принята в пределах 4,50 м. Общая протяжённость внутриплощадочного 
проезда составляет – 115,00м. 

Движение транспортных средств на территории организовано с устройством 
необходимых подъездов к зданиям и сооружениям. 

Ширина проезжей части автопроездов принята 4,5м. 
Территория жилых домов озеленяется в соответствии с нормативными 

требованиями в целях создания комфортной среды проживания населения.  
Расчетное количество жителей жилых домов – 152 человека. 
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». Расчёт 
элементов дворовой территории представлен в таб. 3: 

Площадка Удельный размер 
площадки, м2/чел. 

Расчётные 
площади, м2 
(152 чел.) 

Фактическая 
площадь, м2 (152 
чел.) 

Для игр детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 

0,7 106,40 111,00 

Для отдыха взрослого 
населения 0,1 15,20 15,00 

Для занятий физической 
культурой 2,0 304,00 307,00 

Для хозяйственных целей 
(сушка белья) 0,3 45,60 46,00 

Для выгула собак 0,3 45,60 - 

Для временной стоянки 
автотранспорта 0,8 

121,60: 
13,25=9 
машино/мес
т 

9 машино/мест 

1. Площадки для выгула собак размещаются в местах общего 
пользования данного жилого района. 

2. Гостевая автостоянка для автомобилей расположена с северо-
западной стороны участка на площадке поз. Е, Ж. Проектными решениями 
предусматривается размещение 9 машино-мест. 

Комплекс жилых домов обеспечен всеми необходимыми площадками 
благоустройства и автопарковками. 

Основные технико-экономические показатели: 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателей 

1 2 3 
По участку : 
1. Площадь земельного участка по ГПЗУ га 0,2850 
2. Площадь застройки м2 726,00 
3. Площадь твёрдых покрытий м2 1354,00 
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4. Площадь озеленения м2 770,00 
5. Плотность застройки % 25 
6. Плотность озеленения % 28 
По прилегающей территории 
7. Площадь земельного участка га 0,1025 
8. Пплощадь твердых покрытий м2 590,00 
9. Площадь озеленения м2 435,00 

 
Архитектурные решения. 
В соответствии с градостроительным планом земельного участка  и 

согласно карте градостроительного зонирования, правил землепользования и 
застройки муниципального образования "Корсаковский городской округ", 
земельный участок расположен в зоне средне этажной жилой застройки, 
имеющей кодовое обозначение «ЖЗ 102». 

При проектировании и строительстве двух восьмиэтажных жилых домов, в 
районе дома №11, по ул. Парковая, в городе Корсаков Сахалинской области, 
соблюдены все предельные параметры разрешенного строительства, заявленные 
в Градостроительном плане земельного участка № RU65305000:1050, а именно: 
предельная этажность – 8 этажей, максимальный процент застройки – 40%. 

Проектируемый объект состоит из двух жилых домов №1, 2  секционного 
типа.  

Жилые дома проектом приняты восьмиэтажными с подвалом, имеют в 
плане габаритные размеры в осях – 21,60х13,00 м. 

  Жилой дом №1 проектом рассчитан на 32 квартиры, жилой дом №2 
рассчитан на 24 квартиры.     За относительную отметку 0.000 жилого дома №1 
принята отметка уровня чистого пола первого этажа, соответствующая 
абсолютной отметке +86,65 по генплану. За относительную отметку 0.000 жилого 
дома №2 принята отметка уровня чистого пола первого этажа, соответствующая 
абсолютной отметке +87,40 по генплану. 

Высота этажей принята: 
- подвала – 2,43м (от уровня чистого пола до уровня чистого пола первого 

этажа). 
- жилых этажей – 3,0м (от уровня чистого пола до уровня чистого пола). 
В подвалах жилых домов располагаются – ИТП, водомерный узел, 

насосная, электрощитовая, технические помещения, подвальное помещение. 
Подвалы жилых домов имеют каждый по одному  эвакуационному выходу 
непосредственно наружу и по 2 окна в каждом жилом доме, размерами 
750х1500(h) с приямками. Приямки оборудованы лестницами – стремянками. 

Пространство подвала имеет высоту не менее 2,0 м в чистоте. Помещения 
ИТП расположены в подвалах в каждом из двух домов и планировочно находятся 
под входной группой. В помещении ИТП расположены насосы для увеличения 
давления в водопроводной бытовой сети, поэтому помещение ИТП не имеет 
непосредственного выхода наружу. 

На первых этажах жилых домов проектом предусматривается входная 
группа в жилую часть здания, состоящая из тамбура и вестибюля. Главные входы 
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. 
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На каждом жилом этаже дома №1 размещены по две однокомнатные и две 
двухкомнатные квартиры. Количество квартир и их площади приняты в 
соответствии с заданием на проектирование. 

Общее количество квартир в жилом доме №1, согласно заданию на 
проектирование, – 32, в том числе 16 однокомнатных и 16 двухкомнатных. 

На каждом жилом этаже дома №2 размещены по одной однокомнатной и 
две трехкомнатные квартиры. Количество квартир и их площади приняты в 
соответствии с заданием на проектирование, также приняты во внимание проект 
планировки и градостроительный план земельного участка. 

Общее количество квартир в жилом доме №2, согласно заданию на 
проектирование, – 24, в том числе 8 однокомнатных и 16 трехкомнатных. 

Объемно – пространственное решение жилых этажей основывается на 
расположении квартир по сторонам межквартирного холла, из которого жильцы 
попадают на лестничную клетку Л1 и в свои квартиры. Наибольшее расстояние от 
дверей квартир до выхода на лестничную клетку составляет не более 9м. Холлы 
жилых домов на всех этажах имеют естественное освещение. 

Отметка чистого пола восьмого (последнего жилого) этажа превышает 
отметку первого этажа, равную 0.000, на 21 метр, поэтому в каждом жилом доме 
предусматриваются лифты грузоподъёмностью 630 кг. 

Лестницы Л1 имеют выход непосредственно наружу, через утепленный 
тамбур. 

Кровля зданий неэксплуатируемая, имеет внутренний водосток. 
Наружные стены проектируемых жилых домов несущие: 
– монолитная железобетонная  стена – 200мм; 
– утеплитель проектом принят с коэффициентом теплопроводности, – 0,041 

Вт/м*oС , толщиной принятой по расчету не менее 200мм; 
– вентилируемая фасадная система - навесная с воздушной прослойкой и с 

применением фиброцементных панелей KMEW. 
Отделка фасадов жилых домов. 
Фасады здания представлены простыми геометрическими формами. 

Вертикальное чередование цветов на фасадах визуально разбивает 8-ми 
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. 

Удаление атмосферных осадков с поверхности крыши осуществляется при 
помощи внутреннего водостока, вертикально размещенного в межквартирном 
холле. 

Внутренняя отделка квартир. 
Потолки. 
В жилых комнатах, кухнях и передних потолок натяжной с декорацией из 

потолочного плинтуса. В ванных комнатах и уборных потолок шпатлеванный, 
окрашенный водоэмульсионной краской. 

Стены, перегородки. 
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В жилых комнатах, передних квартир стены шпатлюются, грунтуются и 
оклеиваются бумажными обоями. Перед мойкой в кухонных помещениях 
устанавливается фартук из керамической плитки размерами 0,6х0,6м.   

В ванных комнатах и  совмещенных санузлах – керамическая плитка на всю 
высоту, в уборных на высоту 1,8м. Остальная часть стен - шпатлевка, грунтовка, 
окраска водоэмульсионной краской. Стены внутриквартирных коридоров 
отделаны шпатлевкой, грунтовкой, оклеены обоями. 

Полы. 
В жилых комнатах, кухнях и передних – линолеум; лоджии – шлифованная 

ж/б плита. Все металлические ограждения – индивидуального изготовления, 
отливы, карнизы, тяги – оцинкованная листовая сталь с полимерным покрытием. 

В ванных комнатах – нескользящая 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 подва 
ла 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 тамбуре, 

вестибюле, холлах и 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 – 
цементно-песчаная стяжка. 

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; 
- дверь выхода из лестничной клетки в коридор, размещенный перед 

выходом на кровлю – противопожарная, сертифицированная; 
- двери из поэтажных коридоров в лестничную клетку выполняются с 

остеклением из  армированного стекла; 
- входные двери квартир – стальные по ГОСТ 31173-2003; 
- межкомнатные двери – деревянные по ГОСТ 6629-88. 
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 
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Оконные проемы жилых комнат позволяют обеспечить нормируемое 
освещение и инсоляцию. Принятые проектные решения подтверждены расчетами 
КЕО. 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. 

Проектом выполнены также расчеты инсоляции окружающей жилой 
застройки с учетом проектируемых зданий. Установлено, что негативного 
воздействия на освещение и инсоляцию существующих жилых домов 
проектируемые восьмиэтажные жилые дома не оказывают. 

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. 
– климатический район строительства – II Г; 
– скоростной напор ветра – 0,73 кПа; 
– ветровая нагрузка – 60 кгс/м²; 
– вес снегового покрова – 4,0 кПа;  
– сейсмичность площадки строительства – 8 баллов; 
– степень огнестойкости – II; 
– класс по функциональной пожарной опасности – Ф1.3; 
– уровень ответственности здания– нормальный; 
– класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 
 
Многоквартирный жилой дом №1. 
Жилое здание восьмиэтажное с подвалом, односекционное. Габариты в 

осях 21,6м х 13,0м. 
 За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке +86,65 по генплану. 
Конструктивная схема – перекрестно-стеновая, стены выполнены из 

монолитного железобетона. В качестве фундамента принята фундаментная плита  
на естественном основании. 

Фундаментная плита толщиной 800мм выполняется из бетона класса В20, 
W6, F150. Армирование фундаментов принято отдельными стержнями из 
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арматуры АIII (А400) по ГОСТ 5781-82. Под плитой выполняется бетонная 
подготовка из бетона В7,5 толщиной 100мм. 

Перекрытия монолитные железобетонные толщиной 180 мм, выполняются 
из бетона В20 (W6, F150 для балконов). Армирование перекрытий принято 
отдельными стержнями из арматуры АIII (А400) по ГОСТ 5781-82. 

Монолитные стены толщиной 200мм, выполняются из бетона В20. 
Армирование монолитных стен принято отдельными стержнями из арматуры АIII 
(А400) по ГОСТ 5781-82. Стыковка стержней осуществляется в нахлёстку. 
Стержни в местах пересечения соединяются вязальной проволокой. 

Монолитные лестничные марши и площадки толщиной 150мм, 
выполняются из бетона В20. Армирование монолитных лестничных маршей и 
площадок принято отдельными стержнями из арматуры АIII (А400) по ГОСТ 5781-
82. 

 Боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, 
покрывают двумя слоями горячей битумной мастики по слою холодной битумной 
грунтовки. 

Обратную засыпку котлована выполняют немерзлым, непучинистым 
грунтом, с послойным уплотнением до плотности скелета сухого грунта не менее 
1,65т/м3. 

Многоквартирный жилой дом №2. 
 Жилое здание восьмиэтажное с подвалом, односекционное. Габариты в 

осях 21,6м х 13,0м. 
 За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке +87,40 по генплану. 
Конструктивная схема – перекрестно-стеновая, стены выполнены из 

монолитного железобетона. В качестве фундамента принята фундаментная плита  
на естественном основании. 

Фундаментная плита толщиной 800мм выполняется из бетона класса В20, 
W6, F150. Армирование фундаментов принято отдельными стержнями из 
арматуры АIII (А400) по ГОСТ 5781-82. Под плитой выполняется бетонная 
подготовка из бетона В7,5 толщиной 100мм. 

Перекрытия монолитные железобетонные толщиной 180 мм, выполняются 
из бетона В20 (W6, F150 для балконов). Армирование перекрытий принято 
отдельными стержнями из арматуры АIII (А400) по ГОСТ 5781-82. 

Монолитные стены толщиной 200мм, выполняются из бетона В20. 
Армирование монолитных стен принято отдельными стержнями из арматуры АIII 
(А400) по ГОСТ 5781-82. Стыковка стержней осуществляется в нахлёстку. 
Стержни в местах пересечения соединяются вязальной проволокой. 

Монолитные лестничные марши и площадки толщиной 150мм, 
выполняются из бетона В20. Армирование монолитных лестничных маршей и 
площадок принято отдельными стержнями из арматуры АIII (А400) по ГОСТ 5781-
82. 

 Боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, 
покрываются двумя слоями горячей битумной мастики по слою холодной 
битумной грунтовки. 

Обратная засыпка котлована выполняется немерзлым, непучинистым 
грунтом, с послойным уплотнением до плотности скелета сухого грунта не менее 
1,65т/м3. 

Подвал жилого дома имеет 1 эвакуационный выход непосредственно 
наружу, и 2 окна размерами 750х1500(h) с приямками. Приямки оборудованы 
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лестницами – стремянками. Эвакуация людей из надземной части 
осуществляется через эвакуационный выход в осях «3»-«6» по оси «Д», 
непосредственно наружу. Размер дверей 1,2мх2,04м 

Обеспечение необходимых пределов огнестойкости несущих монолитных 
железобетонных конструкций каркаса здания по СП 2.12130.2012* при II степени 
огнестойкости достигается толщиной конструкций и соблюдением защитных 
слоев:  

- 30 мм для плит перекрытий; 
- 25 мм для монолитных стен; 
- 30 мм для лестничных маршей; 
Все металлические конструкции покрываются грунтом ГФ-021 по ГОСТ 

25129-82*, затем эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за два раза в заводских 
условиях.  

Наружные поверхности ж.б.конструкций, соприкасающиеся с грунтом, 
покрываются холодной битумной мастикой, в два слоя, по слою грунтовки из 
холодной битумной мастики. 

 
Система электроснабжения. 
Электроснабжение жилого дома выполнено на основании технических 

условий №3-10/274-Б от 23.05.2017г. ПАО "Сахалинэнерго" (прил. 1) и 
осуществляется от существующей трансформаторной подстанции ТП 10/0,4кВ 
РП-5. 

Центр питания - ПС "Корсаковская 1101/35/10". 
Основной источник питания - С1 РУ-0,4кВ РП-5. 
Резервный источник питания - С2 РУ-0,4кВ РП-5. 
Категория надёжности электроснабжения – II. 
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение – 0,38кВ. 
Проектом предусматривается вынос существующих КЛ-10кВ из зоны 

строительства (согласно ТУ на перенос электрических сетей, исх. №3-10/012-И от 
10.05.2017г. ПАО "Сахалинэнерго" - прил. 2). 

Проектом предусмотрен монтаж соединительных муфт около границы 
участка застройки. Прокладка новой КЛ-10кВ (2 шт.)  кабелями ААБл 3х240. 
Кабели прокладываются по всей длине в ПНД трубах ∅110мм. 

В соответствии с “Правилами устройства электроустановок” и СП 31-110-
2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий», электроприемники жилого дома по степени надежности и 
бесперебойности электроснабжения относятся к II категории. 

В целях повышения надежности и снижения материальных затрат, 
групповые линии выполнены по радиальной и радиально-магистральной схемам, 
а распределительные - только радиальными. 

Выбор сечения кабелей произведен с учетом падения напряжения, 
длительно- допустимых токов. Также кабели и аппараты защиты проверены по 
токам КЗ, согласно п.1.7.79 ПУЭ. 

Кабели внутриплощадочных сетей электроснабжения прокладываются в 
земле в траншее на глубине 0,7 м 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».  



Два восьмиэтажных многоквартирных жилых дома в районе дома №11 по ул. Парковая в г. Корсаков	
_________________________________________________________________________________________________________	

 ______________________________________________________________________ 
ООО «НПО «ЭКСПЕРТ» 27 из 71 

Для прокладки приняты кабели с алюминиевыми жилами и с изоляцией из 
ПВХ пластиката типа АВБШв. Для защиты от механических повреждений кабели 
0,4кВ защищаются сигнальной лентой. 

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 полотенцесущители и водонагреватели; 
- приборы систем автоматизации, систем связи, противопожарных и 

охранных систем. 
Установленная рабочая мощность электроприемников составляет 312,1 

кВт, расчетная нагрузка с учетом коэффициентов спроса составляет  164,0 кВт. 
Годовой расход электроэнергии составляет 430тыс. 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". Расчет представлен на листе 1 "100-00-ИОС1". 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 
жилых домов относятся ко II категории. Так же на объекте присутствуют 
потребители 1 категории надежности электроснабжения - аварийное освещение, 
индивидуальный тепловой пункт и  лифты. Для электроснабжения данных 
потребителей в проекте предусмотрено применение блоков АВР и источников 
бесперебойного питания с аккумуляторными блоками. 

В сетях напряжением  12В (считая от понижающего трансформатора) 
отклонения напряжения  не превышают 10%. 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. Отклонение напряжения на зажимах 
светильников не превышает 5%. 

Схема питания каждого жилого дома осуществляется через вводно-
распределительные устройства ВРУ с разделенными шинами N и РЕ и с учетом 
электроэнергии, установленных в подвалах каждого жилого дома (в помещении 
электрощитовой). 

Мероприятия по экономии электроэнергии: 
- использование в проекте современных светодиодных осветительных 

приборов с улучшенными техническими и экономическими показателями; 
- применение новых электронных счетчиков для учета электроэнергии, 

позволяющих повысить учитываемый полезный отпуск электроэнергии; 
- распределение светильников не менее чем на две самостоятельные 

управляемые группы в помещениях с четырьмя и более светильниками рабочего 
освещения, не имеющих аварийного освещения (ПУЭ, п.6.5.15); 
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- применение электрических проводов и кабелей, с учетом электрических 
потерь в питающих и распределительных сетях (потеря напряжения до наиболее 
удаленного электроприемника составляет не более 3,0 %). 

Проектом предусматривается наружное заземляющее устройство для 
каждого жилого дома (повторное заземление ПУЭ п.1.7.61) для защитного 
заземления электрооборудования. 

Защитные меры электробезопасности выполняются согласно ПУЭ и ГОСТ Р 
505.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2006), часть 7-710. 

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током в сети 0,4кВ, 
пожаробезопасности помещений предусматривается система заземления типа 
TN-С-S 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. 

Монтаж  заземления  выполняется  согласно  ПУЭ изд.6,7, ГОСТ Р 
50571.5.52-2011 и СНиП3.05.06-85. 

Наружное заземляющее устройство выполнено 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 и машинном 
отделении лифта. 

На вводе в каждом ВРУ выполняется главная заземляющая шина (ГЗШ) 
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. 

Светильники приняты в соответствии с функциональным назначением 
помещения и категорий помещения согласно ПУЭ. Светильники, 
устанавливаемые на высоте не ниже 2,5 м, приняты с классом защиты I, ниже 2,5 
м - с классом защиты II. Светотехническая арматура принята производства ИЭК, 
Вартон, Навигатор. Тип светильников потолочные и потолочно-настенные. 

Для распределения электрических нагрузок на напряжение 380/220В внутри 
каждого жилого дома предусматривается установка вводно-распределительных  
устройств ВРУ с учетом электроэнергии и разделенными шинами N и РЕ. 

Напряжение сети 380/220В. Электроснабжение вводно-распределительного 
устройства выполняется по двум вводам 0,4 кВ.  

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 
подвале), скрыто в поливинилхлоридных жестких и гофрированных трубах. Вся 
проводка силовой сети выполняется сменяемой. Взаиморезервируемые 
распределительные силовые сети прокладываются по разным трассам, 
независимым в противопожарном отношении.  
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Для прокладки в монолитных стенах и перекрытиях проектом 
предусмотрено строительное задание на замоноличивание (см. 100-1-ИОС1.СЗ и 
100-2-ИОС1.СЗ). 

Проектом предусматривается учет электроэнергии на РУ-0,4кВ в ТП РП-5, 
на вводах ВРУ и на общедомовых нагрузках. 

Учет электроэнергии квартир предусмотрен однофазными счетчиками в 
щитках этажных распределительных ЩЭР для каждой квартиры.  

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 этажный 
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). 

Диспетчеризация на данном объекте не предусматривается. 
Электрическое освещение выполняется в соответствии с требованиями 

ПУЭ и СП 52.13330 “Естественное и искусственное освещение”. Освещенность 
помещений выбрана с учетом разряда зрительной работы.  

Расчет числа светильников определялся по методу коэффициента 
использования светового потока.  

Предусмотрено три вида внутреннего освещения: рабочее, аварийное 
(эвакуационное и резервное) и ремонтное. 

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 и машинной отделении. 
Аварийное освещение (эвакуационное) предусматривается: 
- в коридорах, на лестничных клетках, у входов в здания. 
Выбор типа светильников и проводки произведен в соответствии с 

назначением помещений, а так же с зоной класса и категорией помещений по 
взрывопожарной и пожарной опасности по ПУЭ, НПБ105-03.  

Монтаж электропроводки выполняется согласно ПУЭ, ГОСТ Р50571.15-97 
(МЭК 364-5.52-93) гл.52 и СНиП 3.05.06-85. 

Питание сети рабочего освещения выполняется независимо от сети 
аварийного освещения. 

Управление освещением предусматривается отдельно установленными 
выключателями.  
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Обслуживание светильников предусматривается с лестниц – стремянок. 
Для управления наружным освещением предусмотрено применение 

сумеречного выключателя, размещаемого в щите ЩР1. 
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 8,9м.  
- консольных светодиодных светильников типа ДО-100w IP65 (3шт.), 

устанавливаемых на опоре (около площадок поз. А,Б,В,Д) высотой 6,5 м. 
Питающие магистрали выполнены кабелями ВВГнг(А)-LS 3x2,5 по 

фасаду. Кабельные сети приняты с изоляцией напряжением 0,66кВ.  
Кабель до опоры (около площадок поз. А,Б,В,Д) прокладывается в траншее. 
Эксплуатацию электроустановок в помещениях организовать в 

соответствии с требованиями ПТЭЭП и Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации. 

Все применяемые электробытовые приборы должны соответствовать ГОСТ 
IEC 60335-2-53-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических 
приборов». Запрещается изменять самостоятельно электрическую схему, 
устанавливать защитные аппараты других номинальных данных без согласования 
с электроснабжающей организацией. 

Для обеспечения требований пожарной безопасности проектом 
предусмотрено в соответствии с ПУЭ и "ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" использование 
оборудования и материалов, технических решений, соответствующих нормам и 
требованиям пожарной безопасности. 

 
Система водоснабжения. 
Для  проектируемых двух восьмиэтажных жилых домов в районе дома №11 

по ул. Парковая в городе Корсаков Сахалинской области проектом 
предусматриваются следующие системы водоснабжения: 

- наружные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения; 

- внутренние системы водоснабжения здания. 
Источником системы хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения проектируемых зданий 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» и 
обеспечивается эксплуатирующей организацией.  

В соответствии с ТУ, проектом предусматривается  подключение 
проектируемых сетей водоснабжения проектируемых зданий жилых домов к 
существующему городскому водопроводу Ду200мм по ул.Парковая, с заменой 
существующего водопроводного колодца ВК в месте подключения, с установкой в 
существующем колодце пожарного гидранта ПГ-1. 



Два восьмиэтажных многоквартирных жилых дома в районе дома №11 по ул. Парковая в г. Корсаков	
_________________________________________________________________________________________________________	

 ______________________________________________________________________ 
ООО «НПО «ЭКСПЕРТ» 31 из 71 

Давление воды в точке подключения составляет 25м водяного столба. С 
учетом рельефа местности, напор на вводе в здания жилых домов принят 27,50м. 

Расчетные расходы системы хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения: 29,64 м3/сут; 4,52 м3/час; 2,22 л/с. 

Полив на площадке проектируемого объекта предусмотрен питьевой водой. 
Расчетные расходы на полив территории: 0,64 м3/сут. 

Каждое из проектируемых зданий имеет следующую характеристику:  
- общий строительный объем 8178,19 м3, в т.ч. ниже отм. 0,000 – 696,72 м3; 
- уровень ответственности – (нормальный II). 
- степень огнестойкости – II. 
- класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 
- класс конструктивной пожарной опасности – С0.  
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 проектируемых пожарных 

гидрантов (п.8.6 СП 8.13130.2009), один - в водопроводном колодце в точке 
подключения к городской сети водопровода Ду 200 мм, второй – в водопроводном 
колодце на проектируемой наружной сети водопровода Ду 110 мм. 

Внутреннее пожаротушение жилых домов не предусмотрено (п.4.1.5 СП 
10.13130.2009). 

Наружный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод 
запроектирован из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 для питьевого 
водоснабжения диаметрами 110 и 63 мм.  Глубина заложения водопровода 
диктуется глубиной промерзания, пересечением с внутриплощадочными 
коммуникациями, подключением к существующей сети и составила 2,6 – 3,00 м. 

Проектируемые колодцы для размещения пожарных гидрантов и 
отключающей арматуры на вводе в здание приняты по типовым проектным 
решениям 901-09-11.84. 

Участок трубопровода, прокладываемый на вводах в здание, выше глубины 
промерзания предусмотрен в теплоизоляции. 

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 привозным непучинистым 
грунтом с послойным уплотнением и обратная засыпка траншеи песком на всю 
глубину под дорогой; 

- 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 «Т» 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 с помощью свободного накидного фланца и приварной втулки «под 
фланец»;  

- окраска фасонных частей в колодцах; 
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- гидравлическое испытание, промывка и обеззараживание трубопроводов 
питьевого назначения. 

Внутренние системы водоснабжения каждого проектируемого здания 
представлены сетями: 

- хозяйственно – питьевого водоснабжения; 
- горячего водоснабжения. 
Сеть хозяйственно – питьевого водоснабжения предусмотрена для подачи 

воды на хозяйственно – питьевые нужды здания, к 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 Ду32мм с 
импульсным выходом. 

Требуемый напор для проектируемых внутренних систем водоснабжения 
жилых домов определен расчетом и составляет 34 м, для обеспечения которого в 
помещении теплового пункта, в подвале, предусмотрена установка повышения 
давления Hydro Multi-E 2 CRE 3-02 со шкафом управления и мембранным баком 
V=8л. Производительность установки Q = 2,24 м3/час, напор Н = 7,0 м, мощность 
N = 0,37 кВт. Количество насосов в установке – 2 шт., 1- рабочий, 1- резервный. 
Работа установки принята автоматическая, предусмотрено также местное 
управление.  

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения здания предусмотрена 
тупиковой с установкой запорной арматуры, для возможности отключения 
потребителей в нижних точках системы предусмотрены спускные устройства, в 
верхних точках на стояках - автоматические воздушные клапаны. 

Система хозяйственно - питьевого водопровода запроектирована  из 
полипропиленовых труб РРR PN10 диаметрами 63-20мм.  Ввод в здание 
предусмотрен из напорных полиэтиленовых труб диаметром 63мм. 

В проекте предусмотрена изоляция магистральных трубопроводов и 
стояков, прокладываемых в подвале и нишах. Разводка сети предусматривается 
открыто по конструкциям и под перекрытием подвала, и скрыто в нишах с 
установкой креплений.  

Горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов предусматривается 
от электрических накопительных водонагревателей "ARISTON» емкостью 80 и 10 
л, расположенных в каждой квартире и в КУИ.  

В помещениях с ванными, а также в КУИ, предусмотрена установка 
электрических полотенцесушителей. 

Система горячего  водоснабжения запроектирована  из полипропиленовых 
труб РРR PN10 диаметром 20мм.  Разводка сети предусмотрена скрыто в нишах 
(подводки к приборам) с установкой креплений. 

Строительство сетей водоснабжения осуществляется в районе с расчетной 
сейсмичностью 8 баллов, в связи с чем, в  проекте предусмотрены специальные 
мероприятия:  

- вводы водопровода из полиэтиленовых труб тяжелого типа;  
- установка компенсаторов перед фланцевой арматурой в колодцах, на 

вводе трубопровода в здание, перед измерительными приборами и перед баками 
электроводонагревателей; 
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- 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. 
Для  проектируемых двух восьмиэтажных жилых домов в районе дома №11 

по ул. Парковая в городе Корсаков Сахалинской области проектом предусмотрены 
следующие системы водоотведения: 

- наружная сеть хозяйственно-бытовой канализации; 
- наружная сеть дренажной канализации; 
- системы внутренней канализации здания. 
      В соответствии с ТУ, отведение хозяйственно-бытовых и  дренажных 

сточных вод от каждого проектируемого жилого дома предусмотрено в 
существующие сети бытовой  канализации с устройством канализационных 
колодцев на подключении. 

Расчетные расходы системы хозяйственно-бытовой  канализации приняты - 
28,80 м3/сут; 4,52 м3/час; 5,42 л/с. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли здания - 4,20 л/с. 
Расчетный расход дренажных вод - 3м3/ч; 0,82л/с. 
В соответствии с ТУ, наружная сеть хозяйственно – бытовой канализации 

предусмотрена для отведения хозяйственно-бытовых сточных вод от 
проектируемых  жилых домов в существующую дворовую канализацию домов 
№11, 15 по ул. Парковой в колодцы КК и КК1 с их восстановлением. 

Трубопроводы системы предусмотрены из труб канализационных НПВХ SN-
4 диаметром 110х3,2 по ТУ 2248-057-72311668-2007 (выпуски) и полиэтиленовых 
двухслойных гофрированных "Корсис" SN8 диаметром 160/139 по ТУ 2248-001-
73011750-2013. 

Глубина заложения трубопроводов диктуется пересечениями с 
существующими и проектируемыми коммуникациями, отметками лотков труб в 
месте подключения и принята 2,00-2,80 м. 

В местах поворотов и присоединений предусмотрены канализационные 
колодцы по т.пр 902-09.22.84. 

Участок трубопровода, прокладываемый выше глубины промерзания, на 
выпусках из зданий, принят в тепловой изоляции. 

Наружная сеть дренажной канализации предусмотрена для отведения в 
напорном режиме дренажных вод от каждого проектируемого здания в 
проектируемую  наружную сеть бытовой канализации. 

Трубопроводы системы приняты из полиэтиленовых «технических» 
напорных труб  ПЭ100 SDR17 Ду  63 мм по ГОСТ 18599-2001.  

Глубина заложения трубопроводов диктуется пересечениями с 
существующими и проектируемыми коммуникациями, отметками лотков труб в 
месте подключения и составляет 2,00-2,36 м. 

Участок напорного трубопровода, прокладываемый в земле выше глубины 
промерзания, принят в тепловой изоляции. Перед подключением к самотечной 
сети канализации предусмотрено гашение напора с помощью стояка, 
устраиваемого в колодце. 

В проекте для наружных сетей канализации предусмотрены мероприятия: 
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- устройство основания траншеи из песка толщиной 100мм с обратной 
засыпкой труб песком высотой 30 см выше поверхности трубы;  

- обратная засыпка до поверхности траншеи привозным непучинистым 
грунтом с послойным уплотнением и обратная засыпка траншеи песком на всю 
глубину под дорогой; 

- гидроизоляция наружной поверхности и днищ колодцев;  
- пересечение трубопроводом стенок колодцев в стандартных муфтах с 

заделкой межтрубного пространства эластичным водонепроницаемым 
материалом; 

- монтаж чугунных люков типа «Л»; 
- выведение крышек люков выше поверхности земли на 50 мм для колодцев 

вне проезжей части и, при устройстве колодцев на проезжей части, в одном с ней 
уровне; 

- устройство отмостки вокруг колодцев шириной 0,7 м с уклоном от люков; 
- раструбные и сварные соединения пластмассовых труб между собой;  
- гидравлическое испытание и промывка трубопроводов. 
Системы внутренней канализации двух восьмиэтажных жилых домов 

представлены: 
- хозяйственно-бытовой канализацией (самотечная, напорная); 
- дождевой канализацией (внутренние водостоки); 
- дренажной канализацией (напорная). 
Система хозяйственно-бытовой канализации предусмотрена для отведения 

сточных вод от санитарно – технических приборов и бытового оборудования 
жилых домов в самотечном и напорном режимах в одноименную проектируемую 
наружную сеть. 

Трубопроводы системы приняты из полипропиленовых безнапорных 
канализационных раструбных труб диаметрами 50, 110 мм по ТУ 2248-043-
00284581-2000. 

Отведение  сточных вод от санитарно - технических приборов КУИ, 
расположенных в подвале каждого здания, предусмотрено в напорном режиме во 
внутреннюю самотечную сеть канализации зданий с помощью канализационной 
насосной установки Sololift2 D2 «GRUNDFOS», которая работает в 
автоматическом режиме. Категория электроснабжения установки - III. 
Производительность 119 л/мин., напор 5,5 м, мощность 0,28 кВт.  Подключение 
принято через гидрозатвор 

Напорная система хозяйственно - бытовой канализации запроектирована из 
полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001 диаметром 32 мм.  

Для вентиляции сети предусматриваются стояки диаметром 100 мм, 
выведенные выше кровли здания на 0,2 м.  

Отведение дождевых вод предусматривается от водосточных воронок, 
установленных на кровле зданий, на отмостку с устройством гидрозатвора.  

Уклоны подвесных трубопроводов по подвалу приняты 0,01.  
Для зимнего периода предусмотрен перепуск в систему хозяйственно-

бытовой канализации с помощью гидрозатвора. 
Система внутренних водостоков запроектирована из напорных раструбных 

труб с резиновым уплотнительным кольцом НПВХ 125 SDR41 диаметром 110 мм 
по ТУ 2248-056-72311668-2007 (стояки и выпуски из здания). 

Система дренажной канализации предусматривается для отведения в 
напорном режиме воды из дренажного приямка в помещении ИТП в наружную 
проектируемую сеть хозяйственно – бытовой канализации.  
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В дренажных приямках установлены по одному погружному дренажному 
насосу ГНОМ 7-7Д, хранение резервного насоса предусмотрено на складе. 

Работа каждого насоса принята в автоматическом режиме от уровня воды в 
приямках.  

Категория электроснабжения дренажных насосов - III. Производительность 
3,0 м3/час, напор 6,5 м, мощность 0,6 кВт.   

Напорная сеть системы монтируется из напорных полиэтиленовых труб Ду  
50 мм по ГОСТ 18599-2001*. 

Разводка сетей канализации предусматривается открыто - по конструкциям 
и под перекрытием подвала и скрыто - в нишах (стояки) с установкой систем 
креплений. 

Для прочистки самотечных сетей предусмотрены ревизии и прочистки. 
Места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным  раствором 
на всю толщину, перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать 
рулонным гидроизоляционным материалом без зазора. 

В виде специального противопожарного мероприятия, для дополнительной 
защиты здания от распространения  пожара по коммуникациям канализации, при 
проходе пластиковыми трубами через потолочные перекрытия,  предусмотрены 
противопожарные муфты, защищающие здания от распространения пожара по 
горючим пластиковым  трубам. 

Строительство сетей водоотведения осуществляется в районе с расчетной 
сейсмичностью 8 баллов, в связи с чем, в  проекте предусмотрены специальные 
мероприятия:  

- прокладка трубопроводов через 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 систем водоотведения  из вертикального в 
горизонтальное положение предусматриваются бетонные упоры; 

- выполнение канализационных колодцев с учетом дополнительных 
мероприятий для строительства в сейсмических районах (7-9 баллов) в 
соответствии с ТПР 901-09-11.84 ал.VI.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 20°С; 
- средняя температура воздуха в отопительный период – минус 2,7°С; 
- продолжительность отопительного периода – 232 дня; 
- температура наружного воздуха, обеспеченностью 0,95 (параметры А):  - 

плюс 18,4°С; 
- температура наружного воздуха, обеспеченностью 0,98 (параметры Б): - 

плюс 22,8°С. 
Источник теплоснабжения. 
Источником теплоснабжения являются тепловые сети филиала МУП 

«ТЕПЛО» Корсаковского городского округа. 
Точка подключения проектируемой тепловой сети – существующий 

тепловой колодец ТК-53, расположенный вблизи жилого дома по ул. Парковая, 11. 
Теплоноситель – горячая вода. 
Система теплоснабжения закрытого типа. 
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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: 75°-55°С; 
- давления в точке подключения: P1 = 3,5 кгс/см2, P2 = 2,5 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. 

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 МБКГ-
70, наносимого в несколько слоев (не менее двух), общей толщиной 4-5 мм, по 
грунтовке из битума, растворенного в бензине. 

Отопление. 
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Присоединение систем отопления осуществляется по зависимой схеме. 
Температурный график для системы отопления – 75/55 °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. 

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.  
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Вытяжные устройства присоединены к вертикальным сборным каналам 
через спутник, высотой не менее 2-х метров. 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. Воздухообмен помещений принят для обеспечения 
удаления тепловых избытков.  

Для систем общеобменной вентиляции воздуховоды и фасонные части 
приняты из оцинкованной стали. Транзитные воздуховоды приняты плотные, 
класса герметичности «B», толщиной стенки не менее 0,8 мм, с пределом 
огнестойкости EI 30, что достигается покрытием огнезащитным материалом 
«ОгнеВент». 

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение. 
Наименовани
е здания 
(сооружения) 

На 
отопление, 
Вт (ккал/ч) 

На 
вентиляцию, 
Вт (ккал/ч) 

На горячее 
водоснабжение, 
Вт (ккал/ч) 

Всего, 
Вт (ккал/ч) 

Жилой дом 
№1 

87 880 
(75 613) 

- 
- 

- 
- 

87 880 
(75 613) 

Жилой дом 
№2 

92 380 
(79 485) 

- 
- 

- 
- 

92 380 
(79 485) 

 
Сети связи. 
Проект предусматривает прокладку волоконно-оптического кабеля (48ОВ) 

от телекоммуникационного шкафа в техническом помещении АТС по ул. 
Корсаковская, 20 в существующей телефонной канализации до ул. 
Краснофлотская, 25/1 и далее через чердачные помещения домов по пути 
следования до проектируемых жилых домов в соответствие с требованиями 
технических условий (ТУ), выданных ОАО Ростелеком №0805/05/1296-17 от 
20.04.2017. На чердаках домов №1 и №2 установлены муфты.  

Организация сети предусмотрена по топологии "звезда"  
распределительных шкафов 19" 22U (ШР1, ШР2), расположенных в подвале дома 
№1 и №2. Для подключения кабеля волоконно-оптического, 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 4-ом и 8-ом этажах. 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 до 
оконечных кабельных устройств. 

 
Проект организации строительства. 
Площадка проектируемого объекта находится в Сахалинской области, МО 

«Корсаковского района» в г. Корсаков, в пределах города участок находится на ул.  
Парковая. 

Проектируемый участок граничит: 
- с cевера – зона лесного массива, на расстоянии ≈ 30,00м от границы 

земельного участка; 
- с юга – ул. Парковая, пятиэтажный жилой дом, на расстоянии ≈ 8,00м от 

границы земельного участка; 
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- с запада – зона лесного массива, на расстоянии ≈ 20,00м от границы 
земельного участка; 

- с востока – ул. Парковая, пятиэтажный жилой дом, на расстоянии ≈ 17,00м 
от границы земельного участка. 

Основными улицами, проходящими вдоль участка являются: 
- с западной стороны на расстоянии 8,00 м – ул. Парковая; 
Площадь участка проектирования составляет – 0,2850 га. 
Въезд/выезд на территорию жилых домов осуществляется с западной 

стороны земельного участка с ул. Парковая. 
Многоквартирный жилой дом №1 
8-ми этажный жилой дом на 32 квартиры, имеет в плане габаритные 

размеры в осях – 21,60х13,00 м.  
Фундаменты – монолитная ж/б плита, толщиной 800 мм. 
Наружные стены проектируемого жилого дома двухслойные несущие: 
- Ж/б стена – 200 мм; 
- Утеплитель Техновент; 
- Вентилируемая фасадная система с применением фасадных 

фиброцементных панелей KMEW. 
Кровля здания неэксплуатируемая, имеет внутренний водосток. Кровельное 

покрытие состоит из двух слоев Линокрома ТПП и ТКП по цементно-песчаной 
стяжке на слое утеплителя из полистеролбетона толщиной от 300 до 510 мм. 

Многоквартирный жилой дом №2 
8-ми этажный жилой дом на 24 квартиры, имеет в плане габаритные 

размеры в осях – 21,60х13,00 м. 
Фундаменты – монолитная ж/б плита, толщиной 800 мм. 
Наружные стены проектируемого жилого дома двухслойные несущие: 
- Ж/б стена – 200 мм; 
- Утеплитель Техновент; 
- Вентилируемая фасадная система с применением фасадных 

фиброцементных панелей KMEW. 
Кровля здания неэксплуатируемая, имеет внутренний водосток. Кровельное 

покрытие состоит из двух слоев Линокрома ТПП и ТКП по цементно-песчаной 
стяжке на слое утеплителя из полистеролбетона толщиной от 300 до 510 мм. 

До начала производства работ проектом предусмотрено выполнение 
следующих работ подготовительного периода: 

- выполнить демонтаж всех строений, расположенных на земельном 
участке; 

- вынос сетей электроснабжения, попадающих в зону производства работ, 
производится организацией, обслуживающей данные сети; 

- 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 из бетонных плит типа ПДП-3,0х1,75 по 
песчаному основанию толщиной 150 мм. Плиты монтируются автокраном КС-
3577. Разравнивание песка осуществляется автогрейдером типа ДЗ-98; 

- предусматривается временное энергоснабжение стройплощадки от 
существующих сетей согласно техническим условиям; 



Два восьмиэтажных многоквартирных жилых дома в районе дома №11 по ул. Парковая в г. Корсаков	
_________________________________________________________________________________________________________	

 ______________________________________________________________________ 
ООО «НПО «ЭКСПЕРТ» 40 из 71 

- предусматривается временное водоснабжение стройплощадки согласно 
техническим условиям;  

- предусматривается освещение стройплощадки, установив прожектора 
типа ПСЗ-45 на опорах согласно стройгенплану; 

- предусматривается пожарный щит 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; 
- организация круглосуточной охраны строительной площадки. 
Проектом предусмотрена следующая последовательность строительства 

зданий:  
- строительство многоквартирного жилого дома №1; 
- строительство многоквартирного жилого дома №2; 
- строительство подпорных стен; 
- прокладка наружных инженерных коммуникаций; 
- благоустройство территории. 
Многоквартирные жилые дома №1 и №2. 
Проектом предусмотрена следующая последовательность строительства 

жилых домов №1 и №2:  
- срезка растительного слоя грунта; 
- разработка котлована; 
- 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 1,2м3. 
Подача бетонной смеси при возведении подземной части здания 

производится автобетононасосом АБН-42.  
Подача арматурных изделий и опалубки производится автокраном 

TADANO TR-350. 
Подача бетонной смеси при возведении надземной части здания 

производится автобетононасосом АБН-42 и стационарным бетононасосом CIFA 
PC 307.  

Подачу арматурных изделий и опалубки производится автокраном 
TADANO TR-350. 

Подача блоков, кирпича и раствора при кладке стен производится 
автокраном TADANO TR-350. 

Подача материалов при устройстве кровли производится автокраном 
TADANO TR-350. 

Подпорные стены. 
Проектом предусмотрена следующая последовательность строительства 

подпорных стен:  
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- разработка траншей; 
- устройство ж/б конструкций подпорных стен; 
- устройство гидроизоляции и обратная засыпка пазух траншей. 
Разработка траншей производится экскаватором-погрузчиком JCB-4CX с 

вместимостью ковша 0,25 м3. 
Подача арматуры и опалубки к месту работ производится вручную. 
Подачу бетонной смеси осуществлять по желобам. 
Наружные инженерные коммуникации. 
Проектом предусмотрена следующая последовательность строительства 

наружных инженерных коммуникаций:  
- разработка траншей; 
- монтаж инженерных коммуникаций; 
- монтаж ж/б колодцев; 
- гидравлические испытание участка сети; 
- обратная засыпка траншей. 
Разработка траншей производится экскаватором-погрузчиком JCB-4CX с 

вместимостью ковша 0,25 м3. 
Монтаж трубопроводов, конструкций колодцев и стройматериалов к месту 

работ осуществляется автокраном КС-3577. 
- благоустройство территории. 
Продолжительность работ составляет 13.5 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 12-136-
2002, 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 
Территория расположения проектируемого объекта - в южной части о. 

Сахалин на побережье зал. Анива в центральной части г. Корсаков по адресу  
ул. Парковая 11, вблизи жилых домов и лесного массива. Земли 
рассматриваемого участка принадлежат юрисдикции муниципального 
образования «Корсаковский городской округ» и относятся к землям населенных 
пунктов. Площадь земельного участка по ГПЗУ, составляет – 0,2850га. Категории 
земель – земли населённых пунктов. 

Площадка проектируемого объекта находится в Сахалинской области, МО 
«Корсаковского района» в г. Корсаков, в пределах города участок находится на ул.  
Парковая. Проектируемые «Два восьмиэтажных многоквартирных дома в районе 
дома №11 по ул. Парковая в г. Корсаков в Сахалинской области состоят из домов 
№1 и №2 секционного типа. Дома разработаны в настоящем проекте и 
размещаются на отведенном земельном участке с кадастровым номером 
65:04:0000022:1352. 

Многоквартирный жилой дом №1.     8-ми этажный жилой дом на 32 
квартиры, имеет в плане габаритные размеры в осях – 21,60х13,00 м; 
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Многоквартирный жилой дом №2.     8-ми этажный жилой дом на 24 
квартиры, имеет в плане габаритные размеры в осях – 21,60х13,00 м 

Водоснабжение объекта. Источником хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения многоквартирных жилых домов является 
городская водопроводная сеть. На основании технических условий проектом 
предусматривается  подключение к существующему водопроводу Ду200мм по 
ул.Парковая, с заменой существующего водопроводного колодца ВК, с установкой 
в существующем колодце пожарного гидранта ПГ-1. Гарантированный напор в 
существующей сети составляет 25 м.вод.ст. 

Канализование. Наружная сеть хозяйственно-бытовой канализации 
предусматривается для отведения хозяйственно-бытовых сточных вод от 
проектируемых  жилых домов в существующую дворовую канализацию домов 
№11, 15 по ул. Парковой в существующие колодцы КК и КК1 с восстановлением 
существующих колодцев. 

 Наружная сеть дренажной канализации предусматривается для отведения 
аварийных дренажных вод из проектируемых жилых домов в наружную сеть 
хозяйственно-бытовой канализации в напорном режиме. 

Удаление атмосферных осадков с поверхности крыши осуществляется при 
помощи внутреннего водостока.  

Теплоснабжение. Источником теплоснабжения является котельная ЦРК 
(ЦТП в/з). Точка подключения проектируемой тепловой сети – существующий 
тепловой колодец ТК-53, расположенный вблизи жилого дома по ул. Парковая, 11. 
Горячая вода приготавливается от местных электрических водонагревателей. 

Для присоединения систем теплоснабжения здания предусмотрен 
индивидуальный тепловой пункт (ИТП) блочного исполнения. 

Вентиляция. Общеобменная вентиляция жилой части здания и  
технических помещений принята с естественным побуждением. Воздухообмен 
помещений принят для обеспечения удаления тепловых избытков. 

Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды в 
районе расположения объекта 

Климатические условия. Базовой станцией для района изысканий является 
ГМС Корсаков, которая расположена на окраинной части Корсаковского плато на 
высоте 37 м над уровнем моря рядом с побережьем залива Анива (800 м от уреза 
воды) в достаточной близости от территории проектируемого строительства. При 
составлении климатической характеристики дополнительно использованы СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция 
СНиП 23-01-99*). 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. 

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». Точки замеров 
вынесены на карту-схему (графическое приложение 1).  

Фактические значения ионизирующего излучения, измеренные на 
территории в 10 точках, колебались в пределах 0,06–0,16 МЭД мкЗв/час 
(приложение 12) и не превысили допустимых значений, что соответствуют 
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естественному радиационному фону. Резких скачков уровня излучения или 
аномалий на обследованном объекте не отмечено. 

Заключение: фактические значения мощности эффективной дозы гамма-
излучения, измеренные на территории, отведенной под исследуемый объект, 
установленного СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной 
безопасности», допустимого значения на открытой местности не превышают. 

Содержание изотопов радона Rn222 в воздухе измерены в 20 точках из 
инженерно-геологических скважин и на открытом воздухе в пределах контура 
зданий. Результаты измерений отражены в протоколе (приложение 13). 

Фактическое значение содержания изотопов радона в воздухе составило 
0<5 - 0<14 (мБк/(м2*с), при допустимом уровне 80 Бк/куб.м. 

Заключение: фактическое значение объемной активности изотопов радона 
в воздухе, измеренное на территории, отведенной под исследуемый объект, 
допустимого значения на открытой местности, установленного МУ 2.6.1.2398-08 
не превышает. 

Состояние земель района. На значительной части территории изысканий, 
ввиду активного антропогенного воздействия, естественные бурые лесные почвы 
сильно видоизменены и представляют собой суглинки с включениями дресвы и 
валунов. Структура почвенного слоя сильно нарушена из-за проведения земляных 
работ по прокладке подземных коммуникации и постройки зданий и сооружений. 
Началось формирование вторичных почв на насыпных грунтах в селитебной зоне. 

Загрязненность почвенного покрова. Результаты анализов представлены 
в протоколах в приложениях 8-9 инженерно-экологических изысканий. 

По составу микрофлоры (БГКП и патогенных компонентов), жизнеспособных 
яиц гельминтов и цист, а также личинок и куколок мух, отобранные на территории 
пробной площадки пробы почвы, соответствуют 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) проанализированные пробы соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к качеству почвы». 

Подстилающие грунты не оценивались по санитарно-эпидемиологическим 
показателям. Результаты лабораторных исследований представлены в протоколе 
(приложение 8). Проба почвенного покрова № П-1. Проба не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к качеству почвы».Отмечено превышение ОДК (ПДК) свинца и бенз(а)пирена, 
выявлено слабое загрязнение цинком, ртутью и медью. Уровень содержания 
радионуклидов не превышает удвоенные фоновые значения концентрации. 
Категория химического загрязнения характеризуется как опасная. Проба грунта № 
Г-1. Проба не соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы».Отмечено превышение ОДК 
(ПДК) свинца и бенз(а)пирена, выявлено слабое загрязнение цинком, ртутью и 
медью. Категория химического загрязнения характеризуется как опасная. 

Состояние водных ресурсов. Реки Сахалинской области относятся к 
смешанному типу питания: снеговому, грунтовому и дождевому. Река Корсаковка 
(0,68 км на юг от участка изысканий) протекает по центральной части города и 
впадает в акваторию зал. Анива на территории порта. Расстояние до акватории 
зал. Анива – 0,9 км. Берег залива на этом участке застроен промышленными и 
гидротехническими сооружениями порта. 
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Непосредственно на территории объекта постоянные водотоки отсутствуют. 
Вдоль близлежащих автодорог на границах территории объекта прорыты 
дренажные канавы. Почвы территории объекта тяжелосуглинистые, а поверхность 
имеет значительный уклон на границах территории изысканий, поэтому канавы 
необходимы для отвода поверхностных вод. Однако, наличие воды в них 
непостоянно. В летний и зимний периоды они пересыхают. 

Заболачивание непосредственно в границах участка работ не развито. 
Территория   располагается на вершине водораздела 

Растительный и животный и мир. В районе объекта строительства в 
результате антропогенного воздействия растительный покров сильно изменился и 
в целом сформирован преимущественно синантропными видами. В результате 
преобладают виды с широкими экологическими амплитудами – эвритопы, виды-
космополиты и какой-либо хозяйственной ценности не несут. На границах 
территории с сохранившимся почвенным слоем древесный ярус представлен 
единичными деревьями березы белой и тополя Максимовича. Кустарниковый 
ярус-кустарниковые формы ив. Травянистый-фрагментарная сорная 
растительность: полынь, осоковые и злаковые травы, подорожник, одуванчик и пр. 
Информация по растительности территории района изысканий, полученная от 
Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, 
представлена в приложении 3. 

При выполнении полевого этапа инженерно-экологических изысканий в юго-
западной части территории изысканий вблизи пересечения ул. Парковая и 
проезда к дому №15 отмечен 1 экземпляр тиса остроконечного (Тaxus cuspidata 
Siebold et Zucc. ex Endl.), занесенного в Красную книгу Сахалинской области со 
статусом R(3). Редкий вид. Информация о животном мире, полученная от 
Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области приведена в 
приложении 3. На рассматриваемой территории большой численности могут 
достигать следующие виды животных: серая и чёрная крысы, домовая мышь, а 
также вороны (чёрная и большеклювая). Концентрация перечисленных выше 
видов животных приводит к появлению в этом районе хищников, в частности птиц 
из отряда соколиных, у которых грызуны и небольшие птицы в основном из 
отряда воробьиных входят в основной рацион питания. Животные, занесенные в 
Красные книги различных рангов, во время полевых работ не отмечены. 

Особо охраняемые природные территории. Согласно Перечню особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, находящихся в 
ведении Минприроды России (утв.распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2008 № 2055-р) и информации, полученному из официального источника в 
сети Интернет (http://www.zapoved.ru/catalog/list/regions/117/page/1#map) на 
территории Сахалинской области имеются 3 ООПТ федерального значения (2 
заповедника и 1 заказник):  

Ближайшая из них – ГПЗ «Курильский», расположена на удалении порядка 
300 км на север от территории изысканий. 

В настоящее время, на территории МО «Корсаковский городской округ» 
имеется 1 заказник «Озеро Добрецкое» и 7 памятников природы регионального 
значения:«Водопад Медвежий», «Бухта Чайка», «Озеро Тунайча», «Лагуна 
Буссе», «Озерский ельник», «Мыс Великан», «Корсаковский ельник» (ближайший 
к территории изысканий – 9,5 км на восток). 

На основании информации, представленной в письме Министерства 
лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (приложение 3), 
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территория изыскиваемого объекта расположена за границами особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения Сахалинской области.  

Таким образом, все ООПТ располагаются на значительном удалении от 
площадки объекта изысканий и любые строительные работы никак не затронут их 
охранный режим.  

Ближайшими водными объектами района работ являются зал. Анива (0,9 км 
на запад) и р. Корсаковка (0,68 км на юг). Таким образом, территория изысканий 
лежит вне водоохранных зон. 

Ближайшим промышленным предприятием к объекту изысканий является 
территория Корсаковского порта, расстояние до которой составляет 0,85 км на 
запад 

Скотомогильники и биотермические ямы в районе изысканий отсутствуют 
(приложение 3). 

В недрах под участком предстоящей застройки отсутствуют месторождения 
полезных ископаемых, в т.ч. водозаборы подземных вод (приложение 3). 

Объекты историко-культурного наследия. На территории объекта 
произведена застройка территории с прокладкой подземных и надземных 
коммуникаций. Выполнена перепланировка рельефа, местами снятие ПСП и 
отсыпка привозным грунтом и нивелировка. В данных условиях обнаружение 
памятников археологии невозможно. Согласно письму Министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской области (приложение 3), на территории изысканий 
объектов культурного наследия не имеется. 

Мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
период строительства объекта 

Строительный период отражает воздействия вредных выбросов на 
окружающую среду в период ведения строительных работ. Работы носят 
кратковременный характер и поэтому воздействуют на окружающую среду только 
в период непосредственного проведения работ. Общая продолжительность 
строительства составляет 13,5 мес., в т.ч. 1,5 месяца подготовительный период. 
Согласно ПОС, строительные работы производятся в одну смену. 

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. 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена из 
предполагаемых объемов работ и принята согласно 100-ПОС .  Строительные 
отходы своевременно вывозятся с территории производства работ на полигон 
утилизации строительных отходов. Количество загрязняющих веществ, 
поступающих в атмосферу при хранении строительных отходов будет 
незначительным.  

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 
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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. 
Согласно 100-ПЗУ, объём насыпи по участку составит 3486,46 м³, выемки – 140,10 
м3, по прилегающей территории – 515,65 м³, выемки – 128,94 м3. Таким образом, 
общий объем перерабатываемого грунта составит 4271,15 м3 за весь период 
проведения работ, что при плотности 1,8 т/м3 оставит 7688,07 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», версия 
4.0.0.2 от 15.08.08, 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. Согласно 100-ПЗУ. Общая площадь асфальтобетонного покрытия 
составит 1313 м2. 

Расход битума на 1 м2 асфальтобетона составит 0,5 л/м2. Всего будет 
затрачено 656,5 л (0,657 м3) битума, что при плотности битума 1 т/м3, составит 
0,657 тонны за весь период. 

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). 

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», версия 3.0.1.13 от 01.09.2008., разработанной фирмой «Интеграл» 
(приложение Б.1). 
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Для всех 
рассматриваемых веществ и групп суммации расчеты производились в 
прямоугольной области размером 250×250 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 17 контрольных точек, расположенных на границе ближайших 
нормируемых территорий – жилых зон. 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» (письмо от 14.07.2017 №10-27/1 – 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. Предложены нормативы ПДВ в 
разрезе каждого выбрасываемого загрязняющего вещества в целом для периода 
проведения строительных работ. Таким образом, нормативы ПДВ определены 
для 13 загрязняющих веществ, выброс которых составит: максимальный – 
1,091467 г/сек, валовый – 5,664217 т/год. Одно загрязняющее вещество 
(диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) (0123)) 
нормированию не подлежит. 

Проектом предлагается установить нормативы предельно допустимых 
выбросов по всем рассматриваемым веществам и для каждого источника и всего 
предприятия в целом, в соответствии с данными, приведенными в таблицах 4.1.7 
и Б.3.2 приложения Б.3. 

При соблюдении рекомендованных мероприятий, учитывая временный 
характер воздействия на атмосферный воздух, а также необходимость 
выполнения намечаемых работ, можно сделать вывод, что 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 487×476 
м с шагом сетки 5 х5 м, охватывающей территорию проектируемого объекта, а 
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также ближайшую нормируемую территорию – жилую застройку и территорию 
школы.   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 1-5– на границе жилой 
застройки  и  РТ 6-8 – на границе территории школы – 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 В.4).  

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 
8086,721 тонн, из них: 0,174 тонн - 3 класса, 7833,934 тонн - 4 класса, 252,613 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.  
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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 100-ПЗУ и инженерно- 
экологическим изысканиям, на участке строительства имеются непригодные 
грунты (зараженные грунт и техногенный грунт)  Объём выемки такого грунта 
составляет – 4649 м3.Грунт необходимо утилизировать, согласно п.4.2 ИЭИ, поба 
почвенного покрова не соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».Техногенный 
грунт так же вывозится на полигон. Согласно п.7.7 ИГИ,  не рекомендуется его 
использовать при устройстве искусственных оснований, насыпей, подсыпок и 
обратных засыпок котлованов, ввиду низких деформационных свойств, 
способности к пучению. При выполнении всех рассмотренных в проекте 
мероприятий, воздействие на почвы, условия землепользования и геологическую 
среду будет минимальным, все нарушения почвенного покрова при строительстве 
будут компенсированы в контурах земельного отвода под площадными 
объектами. Воздействие на недра в период строительства сооружения 
отсутствует. 

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. Согласно 

подеревной съемке, на участке произрастает 103 единицы древесной 
растительности. Подеревная ведомость (см. приложение А1 и подеревная съемка 
) взята из инженерно-геодезических изысканий 09/17-ИИ-ИГДИ приложение 12. 

При выполнении полевого этапа инженерно-экологических изысканий в юго-
западной части территории изысканий вблизи пересечения ул. Парковая и 
проезда к дому №15 отмечен 1 экземпляр тиса остроконечного (Тaxus cuspidata 
Siebold et Zucc. ex Endl.), занесенного в Красную книгу Сахалинской области со 
статусом R(3). Редкий вид. Необходимо обеспечить квалифицированный уход за 
тисом остроконечным. (ТaxuscuspidataSieboldetZucc. exEndl.), а именно: 
принимать меры борьбы с вредителями и болезнями согласно указаниям 
специалистов, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев 
и лечение ран, в летнее время и в сухую погоду поливать сохраняемый 
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экземпляр, не допускать  складирования   материалов, песка, мусора, снега, 
сколов льда и т.д. 

 На участке проектирования имеется деревья, которые подлежат сносу в 
количестве 69 шт. Расчет компенсационных выплат  за снос деревьев 
представлен в приложении А3. 

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 автотранспорта, в 
результате работы которых в атмосферу неорганизованно выделяются 
отработанные газы в составе: азота оксид, азота диоксид, углерод (сажа), серы 
диоксид, углерода оксид, углеводороды предельные С1-С5, бензин, керосин (ИЗА 
6001-6003). 

Таким образом, выявлено 3 источника загрязнения атмосферы: 
6001 – парковка на 5 м/м (источники выделения – л/автомобиль (5 ед.)); 
6002 – парковка на 4 м/м (источники выделения – л/автомобиль (4 ед.)); 
6003 – внутренний проезд (источники выделения – л/автомобиль (9 ед.)). 
В атмосферу выделяются 8 наименований загрязняющих веществ в 

составе: азота оксид, азота диоксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода 
оксид, углеводороды предельные С1-С5, бензин и керосин.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Для всех 
рассматриваемых веществ и групп суммации расчеты производились в 
прямоугольной области размером 500×500 м, охватывающей территорию 
проектируемого объекта, а также ближайшую нормируемую территорию – жилую 
застройку. Расчетные точки располагались в узлах прямоугольной сетки с шагом 5 
м. В соответствии с ОНД-86 расчеты проводились для теплого периода года. 

Выбраны 17 контрольных точек, расположенных на границах ближайших 
нормируемых территорий – жилой застройки, жилой зоны (т.к. проектируемый 
объект расположен непосредственно в жилой зоне, границей жилой зоны 
выступает граница площадки объекта) и охранной зоны (территории школы №6).  
При проведении расчетов был задан параметр целесообразности расчетов, 
равный 0,1 (согласно ОНД-86).  

Анализ результатов расчета показал, что при эксплуатации объекта, 
приземные концентрации во всех точках не превысят 0,1ПДК по всем 
выбрасываемым веществам. Нормативы ПДВ определены для 8 загрязняющих 
веществ, в т.ч. твердых – 1 и жидких/газообразных – 7, выброс которых составит: 
максимальный – 0,111691 г/сек, валовый – 0,060985 т/год. На основании 
проведенного анализа расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу 
проектом предлагается установить нормативы предельно-допустимых выбросов 
по всем рассматриваемым веществам и для каждого источника, и всего 
предприятия в целом (Приложение В.3). 
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Принятые в настоящей проектной документации технические решения 
направлены на предотвращение отрицательного воздействия проектируемого 
объекта при эксплуатации на воздушную среду. В период эксплуатации 
негативного влияния на здоровье людей, а также изменения фоновых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе 
производства работ не ожидается. Специальных мероприятий по охране 
атмосферного воздуха не требуется. 

Защита от шума и вибрации. Так как отсутствует вентиляционное 
оборудование, расчет акустического воздействия не целесообразен. 

К источникам непостоянного шума относится легковой автотранспорт  на 
гостевых автопарковках на 5 и 4  м/мест. Уровень звука автотранспорта указан на 
расстоянии 7,5 м от оси движения не превышает допустимые уровни шума для 
территории жилой застройки в дневной период суток (55 дБА) и ночной период 
времени (45дБА). Можно сделать вывод, что функционирование объекта не будет 
являться причиной шумового дискомфорта. УЗД на прилегающей территории 
находится в пределах нормативов. 

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 1-5 – на границе жилой застройки – высота 4 м (согласно СП 
51.13330.2011 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СНиП 23-03-
2003)); 

РТ 6-8 – на границе территории школы – 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 В.4). Суммарный уровень шума, 
при эксплуатации 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 23.00. 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 41,72 тонн - 4 класса 

опасности. Отходы складируются на специально оборудованных в соответствии с 
экологическими, санитарными, противопожарными нормами и правилами площад-
ках, исключающих загрязнение окружающей среды. Отходы передаются в 
организации, имеющие соответствующую лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов. Сбор и 
вывоз ТБО из города и близлежащих населенных пунктов осуществляют 
организации сферы ЖКХ (ООО "ЭкоСервис", ООО «Новый город» и др.). 
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Охрана поверхностных и подземных вод. В проекте предусмотрены 
следующие 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 
густонаселённой селитебной зоне. Проектируемый объект не окажет воздействия 
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 "Правила 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 52160-2003; 

- контроль состояния атмосферного воздуха при эксплуатации объекта 
включает в себя два вида наблюдений: наблюдение на основных источниках 
загрязнения атмосферы (инструментальное определение концентраций 
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загрязняющих веществ и параметры выброса их в атмосферу) и наблюдение за 
состоянием атмосферы в точках, выбранных на границе жилой зоны. 

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, 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. Наблюдение за состоянием 
растительного покрова проводится 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 учет 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 отслеживания процессов 
самовосстановления природных комплексов, а также для определения 
территорий с наибольшей антропогенной нагрузкой для последующей их 
рекультивации. 
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Радиационно-экологический мониторинг. Мониторинг рекомендуется 
проводить на этапе строительства и эксплуатации проектируемых сооружений, 
который  включает: оценку гамма-фона земельного участка (гамма-съемка по 
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 санитарно-
гигиенического мониторинга должна включать 2 основных блока: мониторинг 
санитарного состояния поверхностных и подземных вод и 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. После 
получения в территориальном органе Росприроднадзора в установленном 
порядке разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух на период строительства, плата за негативное воздействие на 
окружающую среду выбросами в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) 
веществ в период проведения строительных работ составит 334,16 руб. в ценах 
2017 года за весь период проведения строительных работ. 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 8354,0 
руб. в ценах 2017 года. Проектом установлен размер платы за размещение 
отходов на период строительства  - 5181,086 тыс. руб.  

Расчет платы на период эксплуатации проектируемого объекта. После 
получения в территориальном органе Росприроднадзора в установленном 
порядке разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух на срок достижения проектных показателей (но не более 2 лет), плата за 
негативное воздействие на окружающую среду выбросами в атмосферный воздух 
вредных (загрязняющих) веществ составит 0,37 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 9,25 руб./год в ценах 2017 года. Проектом установлен размер 
платы за размещение отходов на период эксплуатации объекта   - 27,668 тыс. руб. 

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
В административном отношении запроектированные здания 

многоквартирных жилых домов расположены в Сахалинской области, МО 
«Корсаковского района» г. Корсаков по ул. Парковая.  
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Отведенные под размещение объектов капитального строительства 
земельные участки граничат: 

- с cевера – зона лесного массива, на расстоянии ≈30,0 м от границ 
земельных участков; 

- с юга – ул. Парковая, пятиэтажный жилой дом, на расстоянии ≈ 8,0 м от 
границ земельных участков; 

- с запада – зона лесного массива, на расстоянии ≈20,0 м от границ 
земельных участков; 

- с востока – ул. Парковая, пятиэтажный жилой дом, на расстоянии ≈17,0 м 
от границ земельных участков. 

Расстояния между ближайшими зданиями составляют: 
- между проектируемыми зданиями жилых домов №1 и №2 – 11,7 м; 
- между проектируемым зданием жилого дома №1 и существующим 

пятиэтажным кирпичным жилым зданием – 11,0 м. 
На территории запроектированы парковки, которые служат для подъезда 

личного автотранспорта жильцов домов.  
Проектом предусмотрено строительство двух 8-ми этажных 

многоквартирных жилых домов по ул. Парковая г. Корсаков. 
Проектируемые жилые здания имеет прямоугольную форму в плане с 

размерами в осях 21,6х13,0 м. Общий строительный объем каждого здания ≈8,3 
м³, а высота каждого (по п. 3.1 СП 1.13130.2009*) ≈23 м.  

Высота этажей принята: 
– подвального – 2,43 м (от уровня чистого пола до уровня чистого пола 

первого этажа); 
– жилых этажей – 3,00 м (между уровнями чистого пола этажей). 
В подвалах располагаются – ИТП, водомерный узел, насосная, 

электрощитовая, технические помещения, подвальное помещение, КУИ. Подвалы 
жилых домов имеют по одному обособленному выходу непосредственно наружу, 
и по 2 окна размерами 750х1500(h) с приямками. Приямки оборудованы 
лестницами – стремянками. 

На первых этажах проектом предусмотрены входные группы в жилые части 
зданий, состоящие из тамбура и вестибюля. Главные входы обеспечены 
пандусами для доступа МГН в вестибюль. 

На всех восьми этажах проектируемых жилых домов размещены по две 
однокомнатные и две двухкомнатные квартиры. 

Объемно - пространственные решения плана жилого этажа основываются 
на расположении квартир по сторонам поэтажных холлов, из которого жильцы 
попадают на лестничную клетку Л1. Наибольшее расстояние от дверей квартир до 
выхода на лестничную клетку составляет около 9 м. Поэтажные холлы имеют 
естественное освещение. 

Лестницы Л1 имеют выходы наружу через вестибюль, огражденный от 
остальных помещений стенами с нормируемым пределом огнестойкости. 

Для вертикального перемещения между надземными этажами в каждом 
жилом здании запроектировано по одному лифту марки “Otis”, грузоподъёмностью 
630 кг. 

Кровли зданий неэксплуатируемые, имеют внутренние водостоки. 
Наружные стены жилых домов двухслойные несущие. 
Перегородки выполняются: 
– толщиной 90 мм из ГКЛ в жилых комнатах, кухнях и прихожих, и из ГКЛВ в 

ванных комнатах и сан. узлах; 



Два восьмиэтажных многоквартирных жилых дома в районе дома №11 по ул. Парковая в г. Корсаков	
_________________________________________________________________________________________________________	

 ______________________________________________________________________ 
ООО «НПО «ЭКСПЕРТ» 56 из 71 

– толщиной 150 мм из газобетонных блоков D-600 150х400х600мм в 
тамбуре, техническом помещении, электрощитовой, КУИ и машинном помещении. 

Кровельное покрытие состоит из двух слоев Линокрома ХПП и ХКП по 
цементно – песчаной стяжке на слое утеплителя «Пеноплекс», толщиной 200 мм. 

Конструктивная схема зданий – перекрестно-стеновая, стены из 
железобетона. В качестве фундамента принята фундаментная плита на 
естественном основании. 

Фундаментная плита толщиной 800 мм выполняется из бетона В20, W6, 
F150. Армирование фундаментов принято отдельными стержнями из арматуры 
АIII (А400) по ГОСТ 5781-82. Под плитой выполняется бетонная подготовка из 
бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

Перекрытия монолитные железобетонные толщиной 180 мм выполняются 
из бетона В20, W4, F50,(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, W6, F150 
- наружные стены для подвальной части, из бетона В20, W4, F50 – внутренние 
стены подвала и стены вышележащих этажей. Армирование монолитных стен 
принято отдельными стержнями из арматуры АIII (А400) по ГОСТ 5781-82. 

Монолитные лестничные марши и площадки толщиной 150 мм, 
выполняются из бетона В20, W4, F50. Армирование монолитных лестничных 
маршей и площадок принято отдельными стержнями из арматуры АIII (А400) по 
ГОСТ 5781-82. 

Расстояния от оси арматуры до нагреваемой грани бетона приняты: 
- 30 мм для плит перекрытий; 
- 35 мм для монолитных наружных и внутренних стен (в т.ч. лестничных 

клеток и шахт лифтов); 
- 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; 

– 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. Расстояние от стен зданий жилых домов до площадок открытых 
автостоянок предусмотрено не менее 10 метров, в соответствие п. 6.11.2 СП 
4.13130.2013. 

Проектные решения по устройству проездов на территории объекта 
разработаны в соответствии с требованиями раздела 8 СП 4.13130.2013. 
Основные подъезды к зданиям осуществляются со стороны ул. Парковая. Для 
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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, 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 ч. 15 ст. 88 № 123-ФЗ, ограждающие конструкции 
лифтовых шахт и помещения машинных отделений лифтов, а также каналов и 
шахт для прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к 
противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. 

В соответствии с ч. 16 ст. 88 № 123-ФЗ, дверные проемы в ограждениях 
лифтовых шахт с выходами из нее в холлы и вестибюли предусмотрено защитить 
противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

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;  
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- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем автономной 
пожарной сигнализации) и оповещения людей о пожаре;  

- 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. 
Пути эвакуации и эвакуационные выходы запроектированы в соответствии с 

требованиями ст. 53, 89, 134 № 123-ФЗ и СП 1.13130.2009*. 
В соответствии с п. 1, 2 ч. 3 ст. 89 № 123-ФЗ эвакуация людей с этажей 

зданий предусмотрена через холлы, ведущие непосредственно на лестничную 
клетку типа Л1, обеспеченную выходом непосредственно наружу. 

В соответствии с п. 5.4.2 СП 1.13130.2009*, при общей площади квартир на 
этаже менее 500 м² и наличии одного эвакуационного выхода с этажа, каждая 
квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного имеет 
аварийный выход на балкон с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца 
балкона до оконного проема (остекленной двери). 

В соответствии с п. 5.4.19 СП 1.13130.2009* ширина лестничных маршей в 
лестничных клетках предусмотрена не менее 1,05 м, а уклон не более 1:1,75. 

Ширина выхода из лестничной клетки наружу предусмотрена не менее 
ширины марша лестницы, согласно п. 4.2.5 СП 1.13130.2009*. 

В соответствии с п. 4.4.2 СП 1.13130.2009* ширина проступи в 
эвакуационных лестницах предусмотрена не менее 25 см, а высота ступеней - не 
более 22 см. 

Эвакуационные лестничные клетки типа Л1 обеспечены естественным 
освещением на каждом этаже через световые проемы в наружных стенах 
площадью не менее 1,2 м², в соответствии с п. 4.4.7 СП 1.13130.2009*. 

В соответствии с п. 5.4.20 СП 1.13130.2009* высота ограждений лестницы, 
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. 

Открывание дверей эвакуационных выходов из холлов в лестничную клетку 
и из лестничной клетки наружу предусмотрено по направлению выхода из здания, 
в соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009*. 

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 с ст. 134 № 123-ФЗ проектом предусмотрено применение на 
путях эвакуации (лестничная клетка и общие коридоры) декоративно-отделочных, 
облицовочных материалов и покрытий полов с классами по пожарной опасности 
не более КМ2. 

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, объемно-
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планировочными, 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 лестничных клеток на кровли зданий по лестничным маршам с 

площадками перед выходами через противопожарные двери 2-го типа (EI 30) 
размером не менее 0,75x1,5 метра; 

- на кровле зданий предусмотрены защитные ограждения кровли; 
- на перепадах высот кровель более 1 метра предусмотрены 

металлические пожарные лестницы типа П1. 
Для пожаротушения на ранней стадии в санузлах каждой квартиры 

предусмотрены устройства внутриквартирного пожаротушения. 
В соответствие 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 соответствие п. 5.2 и табл. 2 СП 8.13130.2009* расход воды 
на цели наружного пожаротушения принят, исходя из объемно-планировочных 
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 проектируемых пожарных гидрантов; 
- 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. 
Проектом предусматривается: 
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 - в соответствии  с требованиями СП5.13130.2009 табл. А.1 п. 6.2  в 
квартирах предусматривается установка автономных пожарных извещателей; 

 - в соответствии с СП3.13130.2009 табл. 2 п. 5  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 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. 

На территории участка в составе автостоянок предусмотрены  гостевые 
авто-парковочные места для МГН.  

МГН имеют доступ ко всем площадкам благоустройства, расположенным на 
участке. Доступ к площадкам благоустройства, расположенным ниже по рельефу, 
обеспечивается с помощью уличного лестничного подъемника.  

На участке проектирования выделено место для транспорта инвалидов, при 
числе мест до 100 включительно 5%, но не менее одного места. 

Размеры площадки для автомашины МГН 3,6x6,0 м.  Эти места 
обозначаются знаками, принятыми в международной практике.  

Максимальное расстояние от входа здания до гостевых автопарковочных 
мест для МГН составляет   70  м,  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. 

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 2,20 м. 

В верхнем и нижнем окончаниях пандуса проектом предусмотрены 
свободные зоны размерами не менее 1,5х1,5м. Аналогичные площадки 
предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.  

Поверхность покрытия площадок и тамбуров твердая, шероховатая, не 
допускающая скольжения и намокания.  

Ширина проступей лестниц при входах в жилую часть проектом принята 
0,35м, в соответствии с СП 59.13330.2016. 
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Входные двери проектом предусмотрены шириной 1,3 м в свету.  
Глубина тамбуров 2,45 при ширине не менее 1,60 м. 
Через тамбуры жильцы попадают в вестибюли жилых домов. Вестибюли 

жилых домов имеют габаритные размеры 3,6х3,95, 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 – 1,2м, а также проектом предусмотрен лифт 
грузоподъемностью 630кг, с габаритами кабины 1100х1400х2200(h).  

Согласно заданию на проектирование, проживание в квартирах 
восьмиэтажных жилых домов не предусмотрено. 

 
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 20°С; 
- средняя температура воздуха в отопительный период – минус 2,7°С; 
- продолжительность отопительного периода – 232 дня; 
- температура наружного воздуха, обеспеченностью 0,95 (параметры А):  - 

плюс 18,4°С; 
- температура наружного воздуха, обеспеченностью 0,98 (параметры Б): - 

плюс 22,8°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 "B"- высокий. Принятые проектные 
решения разработаны в соответствии с требованиями: 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: 
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- 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 весенне-
летний 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: 
- 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); 
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- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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);  

- не допускать отслоений от основания, разрывов и пробоин, местных 
просадок, расслоений в швах и между полотнищами, вздутий, растрескивания 
покровного и защитного слоев в кровлях из рулонных материалов; 

- необходимо контролировать натяжение болтов, хомутов и других 
металлических креплений в узловых соединениях несущих конструкций, а в 
случае необходимости должна производиться их замена; 
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- 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); 

- внутренние водостоки после завершения отопительного сезона должны 
ежегодно прочищаться через специально устроенные ревизии; 

- 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: 
- 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. 
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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. 
- представлено согласование об использовании муниципальной территории 

для организации въезда/выезда на территорию, проезда, автопарковок и 
площадки под мусорные контейнеры. 

 
Архитектурные решения. 
-  в проектной документации были устранены несоответствия в разделах КР 

и АР в части принятых размеров железобетонных конструкций; 
- проектная документация дополнена планом кровли здания с 

необходимыми отметками верха покрытия, ограждений, уклонами кровли; 
- увеличены размеры летних помещений квартир, для обеспечения каждой 

квартиры аварийным выходом на балкон с глухим простенком не менее 1,2 метра 
от торца балкона до оконного проема; 

- откорректированы технико-экономические показатели жилых домов; 
- откорректирована отделка помещений в соответствии с заданием на 

проектирование; 
- проектная документация дополнена категориями помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности (помещения насосной, помещение ТП, 
машинное помещение лифта). 

 
Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
- в соответствии с пунктом 10.4.9 СП 63.13330.2012 на концевых участках 

плоских плит установлены П-образные арматурные стержни; 
- в соответствии с пунктом 10.3.30 СП 63.13330.2012 величина разбежки 

нахлёсток стыкуемой арматуры увеличена до 1,3; 
- исправлены ошибочные указания в текстовой части проекта, связанные с 

количеством этажей здания и величиной защитных слоёв бетона монолитных 
конструкций. 

 
Система электроснабжения. 
- представлено обоснование отсутствия компенсации реактивной 

мощности; 
- откорректирован перечень норм и правил, применяемых при разработке 

проекта; 
- проект дополнен узлами пересечения кабелей с инженерными 

коммуникациями; 
- проектные решения в текстовой и графической части приведены в 

соответствие; 
- проект дополнен источником бесперебойного питания для сетей 

аварийного эвакуационного освещения. 
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Система водоснабжения. 
- документация дополнена ссылкой на архитектурную часть проекта; 
- с планов сетей водопровода исключены сети канализации; 
- добавлены мероприятия и объемы работ по подключению проектируемой 

сети водопровода в существующую сеть, согласно ТУ; 
- предусмотрены мероприятия по опорожнению участков и стояков систем 

водоснабжения; 
- приведена характеристика помещения установки общедомового узла 

учета воды; 
- приведена длина шланга поквартирных первичных устройств 

пожаротушения; 
- на схемах систем В1 и Т3 приведены отключающие устройства ко всем 

поквартирным потребителям, дополнительно установлены компенсаторы перед 
баками электроводонагревателей;  

- общедомовые узлы учета воды дополнены контрольным запорным 
устройством для подключения устройств его метрологической поверки. 

 
Система водоотведения. 
- документация дополнена ссылкой на архитектурную часть проекта; 
- с планов сетей канализации исключены сети водопровода; 
- добавлены мероприятия и объемы работ по подключению проектируемых 

сетей водоотведения в существующие сети, согласно ТУ; 
- предусмотрены мероприятия по гашению напора в сети дренажной 

канализации при подключении ее в самотечную сеть; 
- приведены длины выпусков сетей канализации; 
- из экспликации оборудования систем водоотведения исключено 

оборудование, не относящееся к системам. 
 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети. 
- добавлена запорная арматура на каждого потребителя, согласно СП 

124.13330.2012 п. 10.17; 
- откорректирована графическая часть проекта 100-0-ИОС4, нанесена 

существующая тепловая сеть в камере УТ1; 
- добавлены диаметры дренажных трубопроводов, 100-1,2-ИОС4 ;  
- добавлена схема системы дренажа, 100-1,2-ИОС4 ; 
- откорректированы отметки на схеме  системы отопления, 100-1,2-ИОС4; 
- добавлен план кровли с расположением вентиляционных систем, 100-1,2-

ИОС4; 
- добавлено огнезащитное покрытие на схемах систем вентиляции, 100-1,2-

ИОС4. 
  
Сети связи. 
- проект дополнен письмом о мерах защиты существующей кабельной лини 

от ПАО Ростелеком; 
- проект дополнен решениями о приеме  радио сигнала путем установки в 

каждой квартире Радиоприемник Россия ПТ-223FM УКВ. 
 
Проект организации строительства. 
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В процессе рассмотрения представленной проектной документации в 
раздел «Проект организации строительства» 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; 

- представлены актуализированные сведения по фоновым концентрациям 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, согласно данным ФГБУ 
«Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» (приложение А2). 

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
В процессе рассмотрения представленной проектной документации в 

подраздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оперативные 
изменения не вносились. 

 
Пожарно-охранная сигнализация. 
В процессе рассмотрения представленной проектной документации в 

подраздел «Пожарно-охранная сигнализация» оперативные изменения не 
вносились. 

 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
-  исправлена ширина проступей лестниц при входах в жилую часть зданий 

до размера 0,35м; 
- 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 в проектируемых 
восьмиэтажных жилых домах квартиры для проживания МГН не предусматривать. 

 
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. 
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- 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 
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 восьмиэтажных 

многоквартирных жилых дома в районе дома №11 по ул. Парковая в г. Корсаков»  
соответствуют требованиям технических регламентов. 

 
4.2. Выводы в отношении рассмотренной технической части 

проектной документации. 
Техническая часть проектной документации по объекту: «Два 

восьмиэтажных многоквартирных жилых дома в районе дома №11 по ул. 
Парковая в г. Корсаков»  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 восьмиэтажных многоквартирных жилых дома в районе дома №11 
по ул. Парковая в г. Корсаков» соответствует установленным требованиям. 
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Эксперт по направлению
Инженерно-геодезические изыскания
Аттестат МС-Э-55-1 -3787 ы Головань О.И.

Эксперт по направлению
Инженерно-геологические изыскания
Аттестат МС-Э-34-1 -6009 Маслов Н.В.

Эксперт по направлению
Инженерно-экологические изыскания
Апестат МС-Э-57-1 -3842
Охрана окружающей среды
Аттестат МС-Э-87-2-4672

Эксперт по направлению
Планировочная организация
земельного участка
Аттестат МС-Э-63-2-4005

Эксперт по направлению
Конструктивные решения
Аттестат МС-Э-34-2-6О1 4

-

Стасева ЕБ.

Солоницкая Е.А.

Мороз д.В.

Эксперт по направлению
Объемно-планировочные и
архитектурные решения
Апестат МС-Э-9-2-5245

Сивоконева Гн.

Эксперт по направлению
Электроснабжение и
электропотребление
Аттестат МС-Э-48-2-361 1

Стеблин В.8.
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Эксперт по направлению
Теплогазоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, канализация,
вентиляция и кондиционирование Борисова Ю.Л.
Аттестат ГС-Э-4-2-О1 51

Эксперт по направлению
Системы автоматизации, связи и
сигнализации Потапов А.В.
Аттестат МС-Э-25-2-3009

Эксперт по направлению
Организация строительства духанин ПВ.
Аттестат ГС-Э-1 0-2-0288

Эксперт по направлению
Пожарная безопасность Гурбанов Г.В
Аттестат ГС-Э-65-2-21 19
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