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экспшРтизь1

л} 35_2-1-2'0089_17
0бъект капитального строительства
<<йногоквартирньтй жилой дом по ул. 1{а-ттинина |92,
в 101 микрорайоне в г. Ёевинномь1сске)

Фбъект экспертизь!
|1ро ектная документ ация

Бологда 20|7 г.

'4\

рф'
'€
я@

ер))

1

0бщие поло}!(ения

1.1 Фснован|1я

для проведеция эксперти3ь[

3аявление ]\9 мэц-пд/888-н1/04/1-1
негооударственной экспертизьт

от

к13> апреля 2017

г. на

проведении

|

{оговор возмездного оказания ус!{уг [{о проведени}о негосударственной экспертизьт
результатов ин}(енернь1х изь1оканий и негооударотвенной экспертизь| проектной документации
,ъ мэц-пА/888-н1/0411:-1 от <13> апреля2017 г., г. Бологда.

|.2 €ведения об объекте экспертизь!

с указанием вида и наименова!{ия

рассматриваемой документации (материалов)' разделов такой документации
Фбъектом негосударственной экспертизь1 является проектная документация на
сщоительство объекта капитального отроительства: <\4ногоквартирньтй хсилой дом по
ул.

}хатинина \92,в |01 микрорайоне в г. }{евинномь|сске).

€остав
щебованиям

проектной документации, переданной на негосударственну}о экспертизу, отвечает
<<|1оло>кения

о составе проектной документации и требованиях к их содержанито)'

\твержденного постановлением |1равительства РФ ш 87 от 16.02.2008.

1.3 }1дентификационць[е сведения

о6 объекте

капитального

строительства
9бъекуп: <\4ногоквартирньлй >килой дом по ул. 1{алинина 192,
Ёевинномь1сске).

А0рес: €тавропольский

в

101 микрорайоне в г.

край, г. Ёевинномь1сск, ул. 1{атинина |92.

1ехнико_экономические характеристики объекта

!

Ёаименование
Фбщая площадь здания
|1__тогцадь застройки
[[-_тотцадь земельного
ьньтй объем здания

6241.5
5617,0
2686з,4

}чо.-т-во этах<ей

\.4 БиА; функциональное на3начение у1 характернь|е
объетста капитального строительства

Б

соответствии

с

:

кФбщероссийоким классификатором основнь1х фондов

проектируеьтьй объект относится к зданиям

_

готовку проектной документации

о |{роектная документация:
ФФ9 <[лавстрой-Ёедви)кимость )

ок

013-94),

жильте общего назначения, односекционнь1е (Ф1.3).

1.5 Р1лентификационнь!е сведения
по.1

особенности

о

лицах'

осуществив!ших

А.:рес организации: 357

71 1,

Россия, €тавропольский

край, г. Ёевинномь]оск' ул. Ёизяева

:

о допуске к определенному виду

€ви:1ете;тьство

на безопасность объектов капит&.тьного строительства

з"1'1ян}1е

:
:

;

-

"з

-<

го-]а. вьцанное саморегулируемой организацией

каза

]ака3ч[!ке

о

-:

}г9

нп

01-п !{р 197.2 от

<16> сентября

к|{роектировщики €еверного

о заявителе' застройщике'

3аявитель' заказчик' застройщик
ФФФ к[лавстрой-Бедвих{имость )

- -..-]ч1€ наи}.1енование
физивеского
..: :ор]{-]ического лица

-:

видам работ, которь1е оказь|ва}от

''.

|.6 Р1лентификационнь!е сведения

].

14ли

Россия, €тавропольский
[1изяева2
Россия, €тавропольский

юртт.]ттческий:

Аизяева2
(8652)

край, г. Ё{евинномьтсск' ул.
край, г. Ё{евинномьтсск, ул.

8-87-8 1, 6з. 91атз1тоу@гпа|1.гш,
ц1ауз1гоу26@гпа|1.гш
5

1092635015153

_

---.::1п

_

- .":

'

._-

_

'

;:ь. Ф.11'Ф. лица,
: ч-нного :ействовать от

]^1

:: .: :-:;1];{ческого лица' с
. ) :_-';]-].( :-кв1{з].1та документа,
_ _- :-:'! _:1)|1:его эти полномочия,

!4[Б: 26з5|29868 (|{|{: 263501001
!иректор 3айченко Андрей Александрович на
ооновании }става

отчество и основание
-;:;! .1|{ца. которьтм будет
-_ *-;.:- :]_ овор (контракт) об
_,
' : '- '_-.!|;. ;.1\: по проведени}о
: ; _ : : ". :::{:зенно1"1 экспертизь1
: ' !,1-....!.

]1]'[я.

-: : ,,т -_

1._ €ве:ения

о документах' подтвер)!{дак)щих полномочия 3аявителя

-]е}"!ствовать от [1}1ени 3астройщика' технического заказчика
3аяв;тте.-те:1 экспертизь1
_:

является 3астройщик (технический заказник),

в

связи

с

чем

],_..н;1те-1ьньгх .]окр,{ентов для подтверя{дения его полномочий не требуетоя.

1.8 Реквизить: (номер, цата вь!дачи) закл!очения государственной
эко"1ог}1ческой

эксперти3ь|

в

отно!шении

объектов

капитального

стро}!те;1ьства' для которь[х предусмотрено проведение такой экспертизь!
Ре пре:т'с:1отрено,

1,9 [ве:енгпя об источниках финансирования объекта капитального
- . ] :}!1€'1ьства
-'" ]; зеэнь1е сре_]ства.

.1[)

1

11ньхе представленнь!е по усмотрени!о заявителя сведения'

:]е. б\о_][!\'ь!е

.];]я

!,]сп1-'.1н!{те.1е["{

работ по подготовке

:

объекта

строительства'

капитального

документации'

заявителя'

3астройщика,

н1{ческого заказчика

\

Ё

идентификации

о

.

:::острогттельньтй

план земельного участка

Р1-126307000-00000000002898'

. _:1 __.;танов-1ением от <16> ноября 20|6г !{у 2542 <Фб утвер)кдении градостроительного
] -].1:._ьного }частка на территории города Ёевинномь|сока)). 1{адастровьтй номер
: :. -

.

-''!30тка

о ]]:.'в..р

26: 16:070908:|77.

арендь1 земельного у{астка ]'{ъ

283 от к16> сентября 2016г'

1{адастровьтй

:\]:".::_.1_ г; \ 9?0](& 26:16:070908:17].

2

ш[

0снования

для

вь!полнения

ин}кенернь!х

зь!сканий. разработки проектной докуме!{[&{[[1:
:. 1 Фснован1|я для вь!полнения ин)|(енернь|х и3ь[сканий:
,1--.-:_-_ерньте изь|скания не являтотся предметом настоящей негосударственной
_

_

:::,,

,:.

3;язгтте.пем представлено положительное закл}очение негооударственной экспертизь]

.-.::.^тво

АстРА)

от 30 и}оня 2076 года, регистрационньтй номер ]{у26-2-|-|-0026-16

_:_:_а}{ 1.1нженернь1х изь1сканий, вьтполненньтх для разработки настоящей проектной

:

":-^:

2.2 €ведения

о программе ин)!(енернь!х и3ь[сканий:

}1нженерньте изь|скания

не

явля}отся предметом настоящей негосударственной

]::.*егт}{зьт. 3аявителем представлено поло)кительное закл}очение негосударственной
;_пц^1Ф

]:
_
-_

._\гентство

АстРА)

экспертизь1

от 30 и}оня 2016 года, регистрационньтй номер ]{р26-2-1-1-0026-16

:ез\'--]ьтата}{ ин)кенерньтх изьтоканий' вь1полненнь|х для разработки

настоящей проектной

!;'. }"1ентац111.1'

2.з Реквизитьп (номер, дата вь[дачи)

поло)[(ительного заклк)чения

эксперт}!зь| в отно!шении применяемой типовой проектной документации (в
с._|\

чае. ес;![! .1;!я проведения эксперти3ь| результатов ин)!(енернь!х изь!сканий

требъ'ется представление такого 3аклк)чения):

.

!!

1нженерньте изь1скания

?1:;^.егт]1зьт.

-

не явля}отся предметом настоящей негосударственной

3аявителем представлено поло)кительное закл}очение негооударственной экспертизь]

_.-:-::ство .\стР_\) от 30 итоня 2016 года,
регистрационньтй номер !{р 26-2-|-1-0026-16
_:]-.'.ь_ата\1 !{нженернь]х изьтсканий' вь|полненнь1х для ра3работки настоящей проектной
'- !..

. *!!1'1,

2'1 |'1ная представленная по усмотреник) заявителя

информа!{[19,:

,пре]е.1яго1цая основания и исходнь|е даннь|е для подготовки
ре3ультатов
!{ нженернь|\ }!зь|сканий:
3 з ::е:став.1ена.

].5

Фснования для ра3работки проектной документации:

2.5.1 €ведения
:з

о задании застройщика или технического 3ака3чик^ на

работк\' проектной документации:

]

_

-\н}1ческое задание на проектирование объекта: <\4ногоквартирньтй жилой дом по
ул.

-,,-' , с]. в 101 микрорайоне
].5.2
*.

г г !,!тор}1}{.

*

:

ь-1 ':|н ен

Ё [(

-

:::

_

;

е

проект
от

план

ме}!(евания

предельнь[х

:':

.:-:

.ра.]остроительньтй

]-\{е.1ьного г{астка

параметров

о

наличии

ра3ре!шенного

план земельного участка

планировки
на

разреппений

строительства'

€ведения

]'{у

&1-}26307000-00000000002898,

2542 <Фб утвер)кдении градостроительного

на территории города Ёевинномь1сска). 1{адастровьтй

*:: : ]Ф \частка 26:16:070908:]]1
:

кап!{та;]ьного

о

строительства

- ту на проектирование

номер

.

технических условиях подключения объекта
к сетям ин)кенерно-технического

обеспечения:

для присоединения к электрическим сетям от <30> итоня 2015г.

]'т],Ёевртнномьтсская электросетевая компания)

- ту на

устройство ливневой канализации

[:роттте._тьство многоквартирньтх }кильгх

-!

и

благоустройство

на

объекте

домов 101_го микрорайона в г. Ёевинномь1сске) от

::ая ]0-15г. ш9 11-1250-14.

- т}:

проект

участка'

территории),

постановлением от <16> ноября 2016г

2.5.3

-,

3емельного

территории

-|нстр\'кции объектов капитального строительства:

.

"

}!

о документ^ц1\и по планировке

€ведения

-г ]_]1-!стротттельньгй

в г. Ёевинномь1сске))' утверх(дено 3аказчиком.

-: ]';1;е.1ьства

по.]кл}очения (технологичеокого присоединения) объекта

к сети

газораспределения

от (06)

октября 20\4г ]\гр

..: э.:. ноьть1сскгоргаз ).

_ т!'на

во.]оснабя<ение и кана.'|изациго ]ф

2| от

<16>

капита.]1ьного

апреля20|5г,

0|-141609

::з

проектирование

и

строительство систем радиофикации, кабельного

_:_-.- ;_-"!1' ]е__ев]!з]1оннь[х
сигналов, телефонизации' домофонной связи, организаций каналов

--;.::]!1]а;;.;т }{ по-]к-:1}очения к сети йнтернет 101 микрорайона (комплекс пятиэта)кньгх
_ -:.'. -]].1]з эа _1000 квартир) по улице (алинина в г. Ё{евинномь1ооке' Фт к15> апреля 2015г ]ф
.

::

!1ная пРеА€тавленная

]'5.-1
'

по усмотрени(о заявителя информация об

снс}ван}|ях. !{сходнь!х даннь!х для проектирования:
.

1:'зор:таш}1я не предоставлена.

3.

Фписание рассмотренной документации

3.1 0писание ре3ультатов инж(ецернь[х изь[сканий
11нженерньте изьтскания не явля}отся предметом настоящей
"-

_::];{зьт' 3аявителем представлено шоложительное закл}очение негооударственной экспертизьт

'

-

негооударотвенной

.\гентство

АстРА)

от 30 итоня 2016 года, регистрационньтй номер !{р26-2-\-|-0026-16

:::'._1ьтата]\'{ инх{енернь1х изьтсканий, вь!полненнь1х для разработки настоящей

проектной

- ' 1,13нтации.

3.2 €ведения

о вь|полненнь!х видах ин)!(енернь[х изь!сканий
14нженерньте изь{скания не явля}отся предметом настоящей негосударственной
':_е:т]{зь1.3аявителем представлено полох(ительное заклк)чение негооударотвенной экспертизь1
- т]

',Агентство

АстРА)

от 30 и}оня 20|6 года, региотрационньтй номер

!{р

26-2-1-|-0026-\6

- ]ез\'--]ьтатам инженернь1х изьтсканий' вь1полненнь!х для разработки настоящей проектной
- '::1}{ентации.

3.3 €ведения о составе, объеме и методах вь!полнения

инж(енернь!х

тлзьтсканий:
Р1нженерньте изьтскания
]_{сперт1-{зьт.

не

явля}отся предметом настоящей негосударотвенной

3аявителем представлено положительное закл}очение негосударственной экспертизь{

99Ф ,,\гентство АстРА) от

30 итоня 2016 года, регистрационньтй номер !{ч26-2-1-1-0026-16

_] рез\'--1ьтата\{ инх{енерньтх изь1сканий, вьтполненнь1х для разработки настоящей проектной
-: };]}1ентац1{и.

3.4 €ведения об о[еративнь|х и3менениях' внесеннь|х заявителем

в

ре]\'.1ьтать! [{н'кенернь|х и3ь[сканий в процессе проведения экспертизь!:
11нженерньте }1зь1скания

не явля}отся предметом настоящей негосударственной

:];с|е]т{{зь:. 3аявттте_те}1 представлено положительное закл}очение негосударственной экспертизь1
;;_}11

-\гентство

-\стРА) от 30 и}оня 2016

года, регистрационньтй

номер !'{р26-2-|-1-0026-16

- : :]"{ !,:женерньгх

;

]

изь!сканий, вьтполненньтх для разработки настоящей проектной

-:''','-.,-,

з'5 0пгтсание технической части проектной

е р ),}(а 1ц е !"! с"1е-1

ую !цу*о инфорп{ацик)

документации'

:

.].5.1 |!еренень рассмотреннь|х разделов проектной документации:
Ёа*тъ*енование

€одерхсание

16-пз

Раздел 1 |1ояснительнш{ записка

|-)08.1 6-

008.16-16-пзу
008.16_16-АР

-

008.16-1б-кР

Раздел 2 €хема планировонной организации
земельного г{астка
Раздел 3 Архитектурнь|е ре1пения
Раздел 4 1{онструктивнь1е и объемно-планировочнь1е
ретшения

Раздел 5 €ведения об ин>кенерном оборудовании'
о сетях ин)кенерно-технического обеспеч еЁ\ия,
перечень ин)кенерно-техничеоких мероприят|ай,
содер}кание технологических ретпений

:

008.16-16_иос-эс

|{одраздел 1 €истема

электроснаб>кения

|{одраздел 2 (ист ема в одо снабжения. Б нутренние
сети.
]

-'

<:

;
!

008.16-16-иос-нв
008.16-16-иос

-сво

008.16-16_иос -нк

5.]

008']6-16-иос-ов.тс

).5

008.16-16-иос-сс

]

4

{

-

008.16-16-иос-гсн

-

008.16-16-оос
008'

1

6-16-пБ

|1одраздел 2 ('.истема водоснаб>кения. Ёаружньте сети.

|[одраздел 3 €истема
сети.

водоотведения. Бнутренние

|1одраздел 3 €истема

водоотведеъ|ия' Ёару>кньте сети.

|1одраздел 4 Фтопление, вентиляция и
кондиционирование, тепловь1е сети

|[одраздел 5 €ети

связи

|1одраздел 6 €истема
сети.

газоснаб>к ения. Бнутренние

|1одраздел 6 €истема

газоснабя<еътия. Баружньте сети.

Раздел 8 |1еревень мероприятий по охране
окрРка|ощей средьх
Раздел 9 1м1еропри ятия по обеспеченито пожарной
безопасности

|1рименан
|1е

Разде, 10 \'1ероприят'|я по обеспечени}о доступа

5-о.11{

инвалидов

Раздел 10.1 1ребования по обеспечени}о безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства

: _ :-;6-тБэ

1

6-

1б-ээ

Раздел 10(1) меролр|1ятия по обеспечени}о
соблтодения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и ооору)кений приборами у{ета
используемьтх энергетических ресурсов

6-нг1кР

Раздел 10(2) €ведения о нормативной периодичности
вьтполнения работ по капит€ш{ьному ремонту
многоквартирного дома

3.б Фписание основнь|х ре!шений (мероприятий) по ка)кдому
:

д с с

и3

\{отреннь[х ра3делов
3.б.1 Раздел 1 <<|!ояснительная записка>)
)1роектная документация <йногоквартирньтй х<илой дом по ул. (алинина 192,

в

101

.:'':аЁтоне в г. Ёевинномь!ооке> в соответствии с проектом планировки территории
;:]:а}"1она }]ъ101
-:

в г. Ёевинномьтсске разработана на основаъ1ии задания

проектирование'

:: :}*]енного заказчиком.

|ехнико-эконол4шческше пока3а,пелш
:

Ё{а

проек?пшруе'|''ь!х объекупов капш!пально?о

\\уоцп1е1ьс,пва.

Б,диница
измерения

Блок

м2

2044,50

1399,00

1399,00

1399,00

6241"50

м2

468,00

з26,з0

з26,з0

з26,з0

1446,90

м2

1629,1

1097,55

1080,0

1097,55

4904,2

'!щогттельньтй объем )килого

м3

8776,90

6046,70

6046,70

5993,1 0

2686з,4

з то\{ числе ниже отм. 0,000

м3

981,9

677,5

677,5

677,5

з01'4,4

\о.1]{чество квартир:

1пт.

з5

20

25

20

100

однокомнатньтх

1пт.

17

5

15

5

42

двухкомнатньгх

1пт.

18

10

10

10

48

5

10

5

5

}|

аптъяенование

' _ . - -_]а_]'ь
.

_- -

__

показателя

жилого здания

*]а-]ь застроики

1

Блок

2

Блок

3

Блок

4

Бсего

з_]ан!1я

_

трехкомнатнь{х

1пт.

--1::жность

|

-

1пт.

|{ 0 е н тп нф цка ц'1я пр

-

5

о

екп',]руе/|1о ?о

назначение: жилое здание;

5

о

бъектпа.

5

5

- ..:'-"]ежность к объектам транспортной инфраотруктурь1 и к
другим объекта:т.
' ;:. _--;е\но-1огические особенности которь1х влиятот на их безопасность:
] '' .

_
:_|

},|

:

-

з-]ан1{е

к объектам транспортной инфра-структурьт не относитоя;

: _ 3),1г.тБЁость опаснь1х природнь1х процессов и явлений и техногеннь1х воздейотвий на

:!.11.

на

которой

булут

осуществляться

отроительство,

и

реконструкция

эксплуатация

\ опасньп1 природнь1м явлениям относится сейсмичность района строительства;
:тр}1на.]--1е}кность

'

к опасньтм производственнь1м объектам: проектируемьтй

'::нь|}: производственнь1м объектам не относится'
пожарна'т

и

взрьтвопох{арт1ая

. ' :: .:1.хт}твной похсарной опаоности

_
_

>килой дом

:

. 1

н&_тичие

опасность: класс похсарной опасности к0, класс

- с0, класс функциональной пожарной опасности

_

помещений с поотоянньтм пребьтванием л}одей: в проектируемом объекте

}'ровень ответственности: норма"]1ьнь1й
степень огнестойкости здания

(11).

11;

срок эксплуатации здания 50 лет.

[1отпребностпь объекупа капшупа.]1ьно2о с!прош7пе.|1ьс!пва в
! к !!1р !!ч е

:.:-]с.т[Ф

!поплшве' во0е

!1

ско й э нер ешш.

Разводка газа

-

надземна'{, по фасадам }килого дома' над окнами 1-го эта}ка. Расход газа

дома с у{етом коэффициента неравномернооти потребления 55,3 м]/ч.

Р1сточником водоснабх<ения является внутриквартальньтй водопровод
_

_

:'.: с тв\1от помещ ения с постояннь1м пребьтвания лтодей- квартирь1;

-

1. :

зда:т1ия

о

225.

з:антттруемьтй напор в точке подклточения составляет 30 м.

Бодоснабхсения )киль1х домов зат{роектировано от проектируемь{х наружнь1х сетей.
Расчетньте расходь| водь| питьевого качеотва

:.58

:тз7час

для жилого дома составлятот:42,3

,2,1 л|с;

''/"у',

Фсновньпци потребителями электроэнергии жилого здания являтотоя электроприемники
кварт1{р. а так )ке обгцедомовь1е электроприемники.

Расчетная мощность электроприемников воего жилого дома 105 кБт.

!

!{озтинатьное напрях{ение питания - 220Б.
}{о:тттнатьная частота питат1ия

3

_

50

[ц.

Расчет конструктивнь|х элементов зда:,1ия вь1полнен с помощьто программного

|

],':

],'(].^екса

5тАкк в5

2014 (лицензия

3.6.2 Раздел 2 <€хема

)т|э

062109).

планировочной организации 3емельного участка>>

: -:_]ект]{рования находится в }ого-восточной части г. невинномь1сска по

на правобережной 1! надттойменной террасе р. 1{убани, име{ощей обтцит!

::-*:.]с}Б€Ё

' - :: :]

-

\:'1.

-ззпа_]но\1 направлении.

..:эеэхность \частка работ имеет заметнь1й уклон в северо-западном направлении (абс.
- -:

-з

.кзаж1-тн

от зз6,70'з45,35 м). 8бщий уклон прилега}ощей территории в

-| '"1 _{аправ._1ении. к

.-''''

'::1':

!1

опаснь1м физико-геологическим процессам на иоследованной

пр}{-1ега}ощей территории являётся сейомическа'{

интенсивность 7 бытлов.

,1н,аенерно-геологические условия района работ соответствутот

.

::.:;:.

;
:-

;:

..

','

-

северо-

111,

(слох<ной) категории

Фпреле.ттятощим фактором, уоложня}ощим категорито оло)|шости

г{астка работ,

;1 '1оновая сейсмическая интенсивность района работ 7 ба;тлов и наличие на площадке

::]::]{\ щ\т{тов.

[

северной стороньт от объекта проектирования территория свободная от построек,

: : -:: : ::-1ачения д;|я благоустройства.

"

-:

[

восточной стороньт на расстоянии 33 м от объекта проектирования располо}кен ранее
-::т}1рованньтй 5-ти этая<ньй многоквартирньтй экилой
дом.
[ го;кной сторонь1 территория свободная от построек, предназначения для застройки

"

:'зартирньтми)киль]мизданиями.

с западной

стороньт территория свободная

_,-::":щойства.

от построек,

предназначения

д.тш{

[анитарньтй разрьтв 20 метров до окон )киль1х комнат проектируемого }шлого дома
::: _:]'т.]Ё .1о проектируемой с северо-западной сторонь1 площадки под
установку мусорньтх
*:.'.неоов

-

,:._'__:_'_. _

":

_';"{

и 10,0 м - до площадок для отдь1ха взросль1х и площадки для су1шки белья. € северо-

сторонь1 от проектируемого ){{илого дома площадка для мусорнь|х контейнеров

'

_:.тся на
раостоянии

.

](вартирного дома.

до

100

м от

наиболее удаленного подъезда проектируемого

[[роектируемь]е временнь|е стоянки для легкового транспорта также располо)кень1 на
::.стоянии не бли>ке 10 и 15 м от окон }кильгх комнат. Расстояние от временной стоянки д.]б{
-:егкового щанспорта до игровой детской площадки и физкультурной площадки составляет более
- -,.'; ::.

Расстояние от окон жиль{х комнат до детской игровой площадки ооотавляет не менее
-

-.

,'\{.

11нженерная подготовка земельного участка объединяет следу1ощие основньте
'.{

-: ] ]];]я:}1я

: верт}{ка1ьн\,'то

планировку и отвод поверхностньгх вод.

Фтттетка по-1а проектируемого здания, автомобильнь1х дорог и площадок определень| в

:.:"".ь:ате

проработки вертикальной планировки с

-__е;тз\ю|ш]1}1
'""

учетом отметок примь1кания к

проездам и существу1ощего рельефа. 3а отметку нуля здания приня-|а отметка
10

_:::__. ]тажа жилого здания соответствует
абсол1отной отметке равной 3з8'50

'

.: _13!,]сп сб'ток 2. 3, 4) м.

-:

_

-

_оверхностньгх вод

со всего участка

- :,].:. ; \чето\1 существу}ощего

". .'

::.1

::

по

спланированной

уклона с востока на северо-запад по

.., эе.-тьеф }{естнооти.

3;я территория'

. :

еотественного

запроектирован

овободная от застройки

и

покрьттий озеленяетоя путем устройотва

:обав._тением растительного понвогрунта слоем 0,30 м.

]]: основнь!х направлениях л}одских потоков предусмотрень| тротуарь1 тпириной \,5-2,0
:'

_'.

]гь1. входнь1е площадки вдоль главного фасада вь1полненьт из бетонной плитки' в местах

проездов и тротуаров применяется борАторньтй пандус.

: ::;:е;]11я

-

[ре.]х'смотрень! детскш{ игровая площадка, оборудованная игровь{ми комплексами'
--*}:ээ от.]ьтха взросль1х, физкультурная площадка' хозяйственная площадка, площадка для

]-.:

"

стоянка д]|я легковь1х автомобилей' площадка под установку мусорньгх

с1е--тья,

':;тзеров.
Б качестве элементов озеленения принять1 древесно-кустарниковь]е
:

_

: _ ]18ЁБтй вид,

видь1, име}ощие

адаптированнь|е к местнь1м климатическим условиям.

|]одъезд автома1пин к территории

жилого

:3:::а с северной сторонь1 по проектируемому

комплекса

предуоматривается

с улицьт

проезду.

11роектом предусматриватотоя следу}ощие мероприятия:

-обеспечение проезда по)карнь1х ма1пин. [1роезд по>карной техники обеспечен

:

_

с двух

-._ьньгх сторон проектируемого }килого здания:
- с западной стороньт - вдоль длинного фасада проезд тпириной 6,0 м на
расстоянии 5,0 м

_

':ен здания

с твердь|м асфальтобетоннь1м

покрьттием;

- с восточной стороньт многоквартирного дома _ проезд тпириной 7,0 м на расстоянии 5'0
,.|

; твер.]ьпт асфатьтобетонньтм покрьттием;
- с северной и тожной оторон вдоль торцов без оконньтх проемов

ь

-..

т:

*

8

-:-

'"

проезд тлириной 4,5 и

соответственно с твердь1м асфатьтобетоннь1м покрь!тием.
Б:о._ть всет] -:._тинь1

ь

_

по периметру здания тпириной 1,0 м с покрь|тием бетонной плиткой

с\1о;рена от\1остка. а так}|(е тротуарь] тпириной 1,5-2,0 м.
Фсновантте конструкций дороясной одехсдь! применить с обеспеченностьто на нагрузки от

- _ .Ё.]]1ц-]"] те\н1]к{{.

3;я

:еэг;тт\_1р}1я
|

о
].

_.

основная зона

-

1]

жилого комплекса подразделяется на зонь|:

-

площадь жилого дома:

хозят:тственная зона (зона предн'шначена для размещения элементов су1пки

;. 1].= _:.;1 ковэов.

11]-

_

п_1оша.]ки под установку

мусорньтх

контейнеров);

зоньт раз}1ещения детокой игровой площадки' площадки для отдь1ха взросльгх.
11,

_
-

,,

_ _::--..\{ощена открь|та'{ для жителей дома и гостевь1е стоянки для легковьгх
''
..: '' ;| 3 8 :татпино-мест.

*ъез: авто\{а1пин
к территории жилого комплекса
_' _ :: . .евеоно!:1 сторонь] по проектируемому проезду.
_

.

о улиць]

:чнттко-эконо\{ические показатели земельного участка.

_1_-:..[ц&]ь

\частка в щанице проектирования * 6059,0 м2;

]1_:._тгца_]ь

отведенного земельного унастка

11-тогца:ь застройки }килого

-

предусматриваетоя

-

561

7

,0 м2;

многоквартирного здания _ \446,90 м2;

11.-тоща.:ь

проездов с асфальтобетонньтм покрьттием -2465,0 м2;

1_].-тоща.ць

временньгх автостоянок /м/мест-156,0 м2110 м/мест, 156,0 м2110 м/мест, 156,0

' ъг:тест.900,0 м2

|38 м/мест;

|]-_тощадь входньгх площадок, тротуаров,

отмостки _ 860,0 м2;

|].-тощадь площадок отдь!ха взросльтх' хоз зон.

-

97,5 м2;

|1._тощадь

физкультурной и детской площадок _ |62,0 м2.,

|1--тотцадь

озеленения в границе проектирования

-

700,0 м2;

1хоэффициент застройки - 0,25

(оэффициент плотности заотройки _ |,28

3.6.3 Раздел 3 <<Архитектур!|ь[е ре|пения>)
[{ятиэта>кньтй, четь1рехсекционньтй х<илой

-:.;тнно:тьтсска по ул' 1(алинина 192,

в

дом

в }Фго-восточном районе

101 микрорайоне вьтполнен на ооновании задания

г.
|1а

:,' ект]1рование.

|1роект предназначен для строительства
:

в г.

Ёевинномь|сске

на

:;т;:,тттчностьто 7 батлов.
[1ри проектировании принято

€тепень огнестойкости

-

:

€1.

Расчетная температура наружного возд}ха наиболее холодной пятидневки

{

д

*-1

'1
'1
|

__:а-]\'сов.

Расчетньтй вес снегового

[тепень огнестойкости

[тепень .]о-1говечности
!:асс ответственности
-

..

минус

19

48 кт|м2.

-

11.
11.
1т.

1х-:зсс фънкшт'тонатьной поя<арной опасности
с-т]Б0[}т1€-1Б!{}!!Ф

-

покрова- \20 кг|м2.

Ё{ор:тативное значение ветрового давления

3а

[ь.?

площадке

-

Ф1.3 (\4ногоквартирнь1е жиль|е дома).

отметку 0.000 принят уровень чистого пола' что соответствует

:1*;.-._.::ноЁт от:тетке з38.50 ( 1 блок

),зз8,20 (2,3,4 блоки ) по генплану.

ц
|

12

'

.

-_]|ь1111 1{з четь1рех

',,,: :аз:гер жи]]ого

::' . ]!]'. 3).1Ф€ з.]ание'

':
-

]

х

прямоугольное

;"1'/::-нь]е.

в плане, представляет

собой

''''",''*'''-

с техподпольем, в котором расположена электрощитовая)

боронного инвентаря и узел связи.

.*". :1ерво\{ и
]|

дома 103,65х72,26 м.

., - _;] "]о\' запроектирован

: -:. :.:].!ната

блоков размерами 23,0х12.26 м ( блоки 2,з,4),33,3х12.26

типовьтх

этая{ах
с

щехкомнатнь|е

жилого

совмещенньтми

дома

запроектировань!

санузлами

в

однокомнатньте'

однокомнатньтх

* _:. _::_:_\!|{ сан\'з;тами в двухкомнатнь1х и трехкомнатньгх квартир'1х

'

квартирах

и

прихо)кими.

пар\'жнь1е стень1 проектируемого здания представля}от собой многослойн}.то
**

.:'"ъ:ш}{}о:

-

.-тицевая верста
_-:.^эессованного кирпича
: _: "-;1вк\' ш1вов о

-

из

облицовонного силикатного кирпича

со вставками

(3Ао <Ёелезобетон) г. Ёевинномьтсск) толщиной 120 мм

из

под

нару)кной стороньт, на сло}кном цементном растворе й50;

\-теплите

- силикатньтй

пенополистирол марки псБ-с_35 толщиной 60 мм'

кирпин толщиной 380 мм

сул

|75125

гост

гост

15588-86.

з19-95.

|1ерегородки из вибропрессованнь!х блоков толщиной 100, 200 мм на растворе й50.
Бьтсота
-'

этокей

3,0 м, вь1сота техподполБ$,

-

-

1,8 м, что соответотвует действутощим

]:\{ативнь1м док)ъ4ентам для объектов данного назначения.
[1ланировочньте ре1пения квартир принять! в соответствии со

[|релусмотрень1 места

€Ёи|{

3

1-01-2003.

для размещения приборов поквартирного учета

водь1'

:"]ектроэнергии и газа' запроектировано поквартирное отопление.
[1роектом предусмотрень1 необходимь{е мероприятия по обеспечени|о противопо>карной
1

езопасности х{ильцов.

[{роектируемьтй >килой

'
-- 1
!

в

'
!

д
ъ

!

.
-

нару?кньгх

отенах

техподполья

предусмотреньт

продухи

и

приямок

с

проемом

::]\{еро\{ 910 (|-т)х1200мм.
]ехпо-]по--тье разделено противопо)карнь|ми перегородками 1го типа.

!

|!]

через

_1:от]1вопожарньтй лток по мета.'1лической стремянке с лестничной клетки.

ль

-ь

дом имеет холодньтй чердак' в которьтй попада[от

1--!,'э..
-

"

-

"-

-1естн1'1чная к-1етка с первого этая{а по пятьтй этая( располох{ена в
|11ттрттна

::];:'" а!;1ю

осях 3-4|^-Бка}кдого

кори.]ора и двернь!х проемов обеспечивает беопрепятотвенное передвижение и

.1}о.]е}"{

на первьг\

!1з з.]ания в

этажах

случае пожара.

блоков

предусмотреньт

квартирь|

для инвытидов-колясочников.

.]_:я ;тнват}1]ов предусмотрень{ пандусь| для попада11у|янапервьтй этаж

жилого дома.

|1:;: офор:1.1ен}1и фасадов использовань| декоративнь|е вставки из кирпича
различнь|х

1з

_

-,::.)ван1{е нар\'жнь1х отен смотри соответствутощие чертех{и раздела

кР.

,:*--.'.тьзован прием панорамнь|х окон для освещения кухонь.
с о.]инарнь1м стеклопакетом из |{Б{, профилей.

_}:{на

Барт жньте квартирньте двери
Бн1_гриквартирнь1е двери

:

-

металлические.

деревяннь|е.

Б пожароопаснь1х помещени противопо}карнь1е
1хров;тя
скатная с организованньтм нару)кнь1м
-

-

:; т з оо б--теденения'

двери Ё|1Ф <[1ульс>.

водостоком, о кабельной системой

с покрь1тием мета-]|лопрофилем.

!'тепление кровли вь1полнить в чердачном перекрь|тии из псБ-с-50
'

гост

15588-86

: . :т:т.

-

Бнутренняя отделка основньгх помещений (квартирьт):
потолки
стень|

-

-

водоэмульсионная окраска;

оклейка обоями' облицовка керамической плиткой ванньтх комнат' в санузлах и

:збочего фронта на кухнях;
поль1

линолеум' керамическа,{ плитка.

-

Бьттпеперечисленнь1е предло)кения по отделке помещений рекомендуемь!е.

Бнутренняя отделка вспомогательнь|х помещений (обшие коридорьт, лестничная клетка'
та:тбур):

потолки
стень1

-

-

водоэмульсионная окраска;

1птукатурка, водоэмульоионная окраска;

ц/п стяжка' керамогранит'
Бнущенняя отделка обслу:киватощих и технических помещений расположеннь!х в тех.
поль1

подполье:

потолки
стень1
поль1

.
д

ц/п стя)кка, бетонное покрь1тие, керамогранит.

Б проектируемом здании отсутствутот процессь1'

вь1зь1вато1цие 1пум, вибрацито

и другие

воз:ействия.

1ехнико-экономические показатели
:-1

_

$-4

1птукатурка' водоэмульоионная окраска.

естественное освеп1ение через остекленнь!е проемь{ в нару}кньтх ограх(датощих конструкциях.

*1
!

водоэмульсионная окраска;

Бсе помещения с постоянньтм пребьтванием лгодей и эвакуационнь1е пути иметот

'1

'1

-

-

атт:тенование показателя

__]оша*]ь жр{.1ого

здания

]__;г'а:ь застройки
1-1'-_,

: ая п_1оща.]ь квартир

Бдиница
измерения

Блок

1

]лок 2

Блок

3

]лок 4

3сего

м2

2044,50

1з99,00

1399,00

1399,00

5241,50

м2

468,00

\26,з0

326,з0

\26,з0

1446.90

м2

1629,1

1091,55

1080,0

1097,55

+904,2

1.4

:-ь]г1

объем жилого

99з,|0

686з,4

м3

8716,90

м3

981,9

577,5

577,5

577,5

\014,4

!шт.

35

20

25

20

100

- однокомнатньгх

т1тт.

17

15

5

+2

двРкомнатньтх

1шт.

18

10

10

18

)

10

,:..]е

н}.1же

отм. 0,000

--тво квартир:
-

трехкомнатнь1х

70

,70

10

1пт.

;:ность

1пт.

5

5

)

3.6.4 Раздел 4 <<(онструктивнь|е и объемно_планировочнь|е ре!шения>>
|1роектируемое 5-ти эта)кное здание запроектировано с техническим подпольем' соотоит
':з

-1

б-'токов (поз.16 по

[[[), имеет оледутощие размерь|:

Бьтсота здаъ\р:я- 15,8 м;
Размер в осях 33 ,3м х |3,48м+3х(23,0 х 13,48м).
|{роект дома

предназначен

для отроительства

в г. Ёевинномь!сске

на площадке

сейсмичностьто 7 баллов.
1{лиматический район строительства

-

111

Б

&1аксима:льная глубин а пр омер за;;ия гр}т{та - 0' 8 м.
|1ри проектировании принято:
1{ласс конструктивной пожарной опаснооти здания

-

с1.

Расчетная температура нарух{ного воздуха наиболее холодной пятидневки
градусов.
Расчетньтй вес снегового

огнестойкости

€тепень долговечности

-

9ровень ответственности

!1

д

11

11.

-

11.

Ф1.3 (\4ногоквартирнь1е жиль|е дома),

3а относительн}то отметку 0.000 принят уровень чистого пола' что соответствует
абсо-ттотной отп,тетке по генплану: 338,50 м (блоки 1',2) изз8,20 м (блоки 3,4).

в констр}'ктивном отно1шении здание запроектировано бескаркасньтм с несущими
;!:е.1езобетонньп1и вк.]}очениями. 1{атегория кладки стен по сейсмическим свойствам

_11.

|[росщанственна'{ х{есткость здания обеспечивается совместной работой наружнь1х и
:.:" .|Ё|1 }[\. про.]о-_1ьнь1х и поперечнь1х стен' усиленнь|х горизонтальнь1м армированием сетками

ь.!'
1

!

-

::о-]о_1ьнь|\{и и поперечнь1ми стенами комплексной конструкции, усиленньте монолитнь1ми

'' ,1
!

19

48 кг/м2.

-

(ласо футткциональной пожарной опасности

' *1

минус

покрова- \20 кг/м2.

}{ормативное значение ветрового давления

€тепень

-

1ь..*

:.: ::].{з1_':ь; 95Бр1 с шагом 600 мм, а также }кесткими дисками перекрь1тий из сборньтх ж.б.
__"-

.]

_

эьз

п.1}1т.

объединеннь[х в уровне ка)кдого этажа монолитнь:ми

>кб

поясами.
15

Фт'ндаменть!

'
-

_о

гост

-

ленточньте из сборньгх железобетонньтх плит 1пириной от 800 мьц до

|3580-85. |[од плитадци предусмотреть бетонн1то подготовку толщиной 100

-_''т1а}ощу1о за края фундаментов
_

на 100 мм в

ка>т(дуто

мшт

рт

сторону из бетона кл. Б7,5 по сло!о

1зя. втрамбованного в грунт' толщиной 100 мм.

в

качестве основания принят грунт

-:е:ненабу<а}оща'1' а4_0ттт. \:1ощность слоя 2,6-8,3
-'']эактеристиками: €:33 к|{а;
ч:\4"; в:13,1 Р1|{а.

игэ-3 [лина

тя)келая, полутверда'{,

м со следутощими физико-механическими

€тень: подвала - из полнотельгх бетонньгх блоков

(гост

\з579-78*) на цементно-

-.счаном растворе м 50. \4онолитнь|е заделки в блоках стен подвала из бетона кл. Б 7,5
[оризонтальная гидроизоляция - из цементного раствора состава 1;2 с уплотня}ощими
:обавками (алтоминат натрия' }кидкое стекло' хлорное >келезо).
Бертика-гльна'{ гидроизоляция
.

стен подвала' соприкаса}ощихся

с

-

грунтом,

обмазка

орячим битумом за2раза по сло}о холодной битумной мастике (толщина слоя не менее 5мм).

€теньт
кирпича

нару}|(нь!е (6=560 мм) трехслойньхе: внутренний слой 6:380 мм из силикатного

сул200|з5 гост

з79-95 на раотворе й100;

6:60 мм

9теплитель из пенополистирола <|1€Б-€-35)

укладь1ваетоя на вс}о толщину

\{ех{ду нару)кнь1м и внутренним слоем.

Ёарухсньтй отделонньй слой 6 :120 мм из силикатного кирпича €}-}[ 200|з5

гост

379-

95.

€теньп

внутренние (6=380 мм) - из силикатного кирпича €}-[{ 200|з5

гост

379-95 на

растворе \4100;

[1ерегородки из вибропресоованнь1х блоков толщиной 100, 200 мм на растворе

\:150.

1{атегория кладки для всех кирпичнь1х стен по сопротивляемости сейсмическим воздействиям 11.

ъ

|{еремьпяки

''

-1
':

91;

]! -ь-_

по серии

1.038.1_1, вьтп.

1и

монолитнь!е

250 мьт, более 1,5 м * 350 мм.

|[ерекрьттия
1-1

_

из сборньтх железобетоннь[х плит с кругль|ми пустотами (по

}1онолитнь1е яселезобетоннь1е участки (бетон

вь:п о.1н}1ть

кл. в15). в уровне плит

[Ф€[

9561-

перекрь1тия

антисейсмический пояс в соответотвии с серией 2.| 40-5 с.

-1естнхпца _ сборньте железобетоннь1е мар1пи по оерии.

}(рьтша

":

сборньте железобетонньте

же-тезобетонньте (бетон кл. 915) с опиранием на кирпичну}о кладку: при 1пирине проема до 1,5 м

-

'1

-

-

1патровая' с деревянной стропильной системой, с наружнь1м организованнь1м

:,]-]с]око\т. !еревяннь1е элементь1 вь1полнить из пиленного материала хвойнь1х пород
:.]:.+.:остьро не бо-тее 2.0,А ло

::

-

гост

8486-86*в,

гост

оорта

24454-80*Р,. |1окрьттие _ профилированная

53.1ьна'{ ста1ь с цветнь[м полимернь1м покрь1тием.

16

защиту деревяннь!х конструкций от гниения и возгорания вьтполнить в соответствии с

€[[ 64.1ззз0.2010'

.']_'ваниями

сп

28.1ззз0.2010. Бсе деревянньте элементь1 подвергн}ть

:еэхностному антисептированито 4оА-ньтм раотвором кремнефториотого натрия с
_ .-:е.]}тощим покрь|тием огнезащитньтм
составом <|1илоран 66>>. Ёад я<илой часть1о

_:3-]\'смотрен холодньтй
чердак. |{о чердачному перекрь|ти}о вь1полнено утепление из
:3:ополиотирола псБс-35 толщиной 150 мм по пароизоляции из унифлекса 3йБ ввнт.

йеропршятпшя по 3ащш!пе с,прош1пельнь!х констпрукцшй ш фун0а:иентпов

о7п

!азр1:ц7911,,

Б проекте предусмотрень{ мероприятия от разру1пения строительнь1х конструкций в
]с]Ф1Б€1€18!4|4
с требованиями сп 28.13330.2010 к3атт1ита строительньгх конструкций от
(оррозии)' а именно:
- все бетонньте и >келезобетонньте конструкции ниже планировочнь1х отметок окрасить
горячим битумом за два раза;

- все мета.]1лические конотрукции после монта}ка и сварки окра1шива1отся лаком пФ-170

т[Ф€? 15907-70*) по грунтовке [Ф-021;
- перед нанесением защитньтх покрьттий металлоконструкции должнь1 бьтть обезт<ирень1
1'1

очищень1от загрязнений и окислов не ни)ке третьей степени очистки по

[Ф€1 9.402-80;

- все мет.ш{локонструкции подле)кат антикоррозионной затт1ите по группе 1А-2(55).

3.б.5

Раздел 5 <<€ведения об ин)[{енерном

оборудов

^*\1\|1'

о

сетях

ин)кенерно-технического обеспечен1\я) перечень ин2кенерно_технических
меро

п

ри ятпй, содер)кание

3.б.5.1

технологических ре[шени

й>)

[1одраздел <<система электроснабжения>>

|1роектная документация разработана в соответствии с |1остановлением |{равительотва

Российской Федерации от |6.02'2008г. ]\р 87 <Ф ооставе разделов проектной документации и
требованиях к их содерх{анию) (ред. от 27.70'2015г.) р!шдел 5 <€ведения о6 инх{енерном

-:

оборуловании' сетях ин)кенерно-технического обеопечения' перечень ин)кенерно-технических

;

мероприятий, содер>кание технологических ретпений) подраздел <€ети электроснаб:кения>.

-1

Рабочая документация объекта: кйногоквартирньтй :килой дом, ул. 1{а_гтинина д. 192 в 101
:тикрорайоне в г. Ёевинномь!сске. \{ногоквартирньтй ясилой дом _ позиция 16 в соответствии с

!-1

проектом планировки территории микрорайона ш101 в г. Ёевинномьтсске> (далее по тексту
з:ангте) разработана на основ ании

!*1

- задания на проектирование;

- заданий разработников смех{ньгх
разделов проектной документации;
-техн}{ческих условий на электроснаб:кение }фб/н от 30.06.2015г., вь|даннь1х

.--11\-

]

]

Р е в:тн

н о т; ь1с с

кш{

э--1е

оАо

ктросетевая компания''.

]ь-_
17

.{роектная документация вь1полнена в ооответствии со следутощими нормативньп{].]

.

|-._та}11{:

1.
2

пуэ

' сп

(издание 7) к|{равила устройства электроустановок);
3

1

.1

'' ественньтх зданий
- -

3.

сп

10-2000з к|1роектирование |4 монтая{ электроустановок }киль1х

и

>;

52.1ззз0.2011 <Бстественное и искуоственное освещение);

4. €1{и[1 3.05.06_85 <3лектротехнические устройства>;

5. гост 2|.6|4-88

.

к}}4зобра>кения условнь1е

графинеские электрооборудования на

_:нах).
а) характеристику источников электроснаб>кения в соответствии с техническими

\

с.1овиями

на

подклк)чение

объекта

капитального

строительства

к

сетяп{

э'-|ектроснаб:кения общего пользования:

Б

ооответствии

1.1ектроснабжение за

с

заданием на проектирование

.}\{рб7н

и согласно техническим условиям

на

от 30'06.20|5г., основнь!м источником электроснабжения является

запроектированная блочная дв}х трансформаторная подотанция 2Б1{]|1-б30-10/0,4 ]ф302.

б) обоснование принятой схемь| электроснабжсения. Расчёт сечения кабелей (-|{0.-1кБ:

|1роектируемьтй 5-ти этахсньтй >килой дом соотоит из 4_х секций с техническим подва.]том
11

чердаком. Фбщее количеотво квартир жилого дома

-

100 квартир с газовь1ми плитами.

[{ринятая охема электроснаб>кения вь{полнена на основании технических условий на

|[!3 (7 издание) обеспеиивает питанием
потребителей проектируемого дома с плитами на природном газе по второй категории
надёх<нооти. |{итание электроприемников 1-й категории (аварийное освещение)
э"'1ектроснабжение,

в

соответствии

с

требованиями

предусматриваетоя оамостоятельнь1ми пита]ощими линиями от вРу,

что соответствует

требованиям |[}3.

€хема электроонаб>кения предусматривает прокладку дв}х пита}ощих кабельньтх линий
\1арки АББб111в-(4х150)

**' от

разньтх секций Р}-0,4кБ, запроектированной 2Бктп-630-

10:0.4кБ. Фдна из пита}ощих линий является основной, друга'т является резервной питатощей
'-тинией. применяемой в аварийном ре}киме.

€ечение

---

кабелей вьтбрано по длительно допустимой токовой нагрузке и проверено по

_]оп\'сти\{ой потере напряжения и услови}о откл}очения защить1 при однофазнь1х коротких
за-\{ь1каниях в конце л\4\1ии.

-,--{

-ъ_

}'.аждьтй ввод рассчитан на полн}то нагрузку.

Расчёт сечения кабелей напряжением 0,4кБ.
].1,:":ность нагрузки в аварийном ре)киме Рав:105 кБт, 1ав:168А
3-__''.::эе:т кабе.-ть

по длительно допустимой токовой нагрузке - АвБб1пв-4х150мм2,
18

_':оверка кабеля по потере напряя{ения от ||1 до

.

:2,7оА < 5о^.
- -:!1р :(сх5)
_ :е :томент йр : 105кБт х 180м.:18900 кБт*

БР}

м;

коэффициент для ал}оминия, с: 46;
[.-тедовательно' вьтбираем кабель сечением 4х 1 50мм2.

Расчёт однофазного тока 1{3.
1(1)к'з.

:

(]ф : (7п + 7т)

:

220 : (0,7| х 0,1 1 + 0,014)

:

2750А.

к.з.

Р1адежное отклточение защитнь1м аппаратом однофазного
соотно1шения: 1(1)к.з. > 3

:::.-].1Ё€!{!1ем

=--5;': >

31н:3

_..офазном

х 168:504А,

х

обеспечивается

{р, расцепитель автоматического вь1клточателя 1(1)к.з.

т.е. аппарать1 защить| по откл}оча}ощей способности при

токе 1{3 протпли.

Фсновной источник литания: Ф-3 Ру-0,4кБ проектируемой 2Бктп-6з
Резервньтй источник 17итания: Ф-4

0_

1

0/0,4кБ.

Ру-0,4кБ проектируемой 2Бктп-630-10/0,4к9.

}чет электроэнергии предусматривается в Р9_0,4 кБ 2Б(1[|-6з0-10|0,4кБ установкой
..1ектронньгх счетчиков концерна ''14нкотекс" с
:.3.

Р!€

модемом для организации передачи данньгх

-]испетчерский п}т1кт ФАФ ''Ё{евинномьтсская электросетева'т компания''.
,{ля электроснабх<ения многоэтах(ного х{илого дома проектом предусматривается:

|1рокладка двух питатощих кабельньтх линий АББб1]-1в 4х150мм2 от разньтх секций

.-1кБ 2Бктп-630-10/0,4кБ. 1{абельнь|е линии прокладь|вать

в

тран1пее

:.1анировочной отметки земли. Раостояние ме)кду кабелями 0,4кБ
:ересечения

Р}-

на глубине 0,7м от

в свету 100мм. Б

местах

кабели прокладьтвать в асбестоцементнь!х

кабельной линии с коммуникациями

;р1бах |1]]00мм.

[1ри пересечении кабельной линии автодороги кабели прокладь1вать
!11]00:т:т на г;тубине
_1

ер ес

еч

е н]т

1м от полотна дороги.,{о

нанатла производства работ

в х/ц

трубах

уточнить отметку

й про ектируемь1х кабелей с существу}ощими коммуник ациями.

[ер:тетгтзаци}о вводов кабелей в здания вь1полнять по серии

,(о производства

^5-92.
нача1а работ \'точн11ть отметку пересенений проектируемь!х кабелей с существу}ощими
]:о\1}1\ н]1кац!1я\1}т'
з:1.чн\ю.

Бво:

-::_оаенн.:.

в

Рьттье тран]пеи при вь|ходе из 1|1, пересечении с кабелями производить
]|{

показан

точку

условно,

ввода

уточнить

по

месту.

Расстояние

от

кабеля,

непосре.]ственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно бьтть не

]'|::е- -.о:':. ;,]:.]асно п}'э.

1{абели следует прокладь|вать

'.,_-.. _.:--;1 з:.:е;тк..!: . }-к-_та.]ка запаса в

__ :.-.зз_'.

-3с-т€к1!1Руеп{ого
.1с1_]

!1Ф[Ф-;1ком

с запасом 2оА, которьтй достигается

виде колец (витков) запрещается.

зда|1ия кабели электроснабжения прокладь1вать открь1то по

в тех. подполье. 1{абельньтй лоток крепить к строительнь1м

19
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]-<

жное освещение территории х(илого дома вьтполняется светильниками тила

-'

.

1Р65.

с

металлога.]1логеннь1ми лампами' установленньтми

на фасаде здания на

_ _ 1','. вьтсотой 8-9м. 3лектроснаб:кение наружного освещения предусматривается от
__- !'.юш1ет! шентрализованной оети нару)кного освещения. €еть
--_']]1 вь]по.-1няется кабелем АББб11{в 5х6мм2 проло}кенного

-

.

.е]'1

в

нару}кного освещения' до
тран1пее'

по стенам здания

ББ1_нг(А)-[5 3х2.5мм2 в гофрированной трубе.

в) сведения о количестве электроприемников' их установленной и

раснетной

[1 ::]ност|{:

Фсновньпли потребителями электроэнергии являтотся бьттовая нагрузка квартир и
-

:.. ]3г1€

оборулование собственнь|х ну}кд
}--]е.тьньте

зда]|1ия.

нагрузки квартир принять| с учетом установки в них плит на природном газе.

],:-3тная нагрузка проектируемого жилого дома определяется согласно п.6.1. сп31-110-2003
- - : ор\1}.]е.

Рр.ж.л.:Ркв.+0,9хРо;
Расчётная нагрузка )килого дома составляет с унётом силовой нагрузки:
Рр.ж.л. : (0.85 кБт/кв. * 100кв) +0,9 * 2\,2к3т: 105 кБт
1р:168 А, €оз

й:0,95, таким образом:

напряжение пита}ощей оети
расчетная мощность
раснетньтй ток 1р

:

Рр:

-

3801220Б

105кБт;

168А;

г) требования к наде}|{ности электроснабэкения и качеству электроэнергии:

(ачество электроэнергии и предельно допуотимь1е отклонения соответству1от гост
Б соответствии с
-{;{.1о]'1

-

табл.6.1'. гл.6 €|131-110-2003

по отепени надех(ности электроснабжения

::о\{ - относится к потребителто третьей категории, [!А которого при нару1пении

].1екщоснаб;кения допускается перерь|в электроснаб>кения необходимьтй для ремонта у1ли
3з\{ень] повреж-]енного элемента системь| электроснабжения или вкл}очения резервного литаътия
.1

не превьт1па1от 1 сттки, действиями дежурного персоната. ]ак как в квартирах установлено

:'1о]т

_].'_'.ван}1е

!1н]}1вид\'ацьного отопления' категория надёжности повь11шена до 2-й'

]) оп}|сан[|е ре1пений по обеспеченик) электроэнергией электрических приёмников
в с00тветств}{1{ с \-станов.1-|енной классификацией в рабонем и аварийном ре)кимах:

3 гзбоче:[

реж1-т}1е

_: .'='...з.--.1.:;тн:т:т с
-

электроонабжение проектируемого жилого дома предусматривается

1п!1нь] 0.4

кБ проектируемой 2Б(1[{-630-10/0,4кБ.

1е::е-е.;т:е э-1ектроэнергией электроприемников в

аварийном

режиме

_::-' :]'::.:..з]е_ся перек-1}очением с одного ввода на другой действиями дежурного персонала

., :}

-'

2о

)килого

] --.кт]]р\'е\1ого

_ ..:1 :

]с.;_]Б&1€.

предусмотрена

дома

главна'1

в осях 2-3 блока-2.

'.: :: _:е в з-]ание в электрощитовой
устанавливается:

'

;"

.

_ _9'1-г

::

-

.

панель вРу1э-11-10ухл4

г)аспР€А€.]]ите'|ьная

:..ектроэнергии, производства

с

(вкг) г. €таврополь.

приборами учёта общих

Фбщий учет нагрузок

]1 \чет общедомовь1х нагрузок для )килого дома осуществляется

:':э;:_;1]1

" '- _

электро1цитовая.

:].1:торного (Р/1) и прямого (Р/2) вклточения

св

303 (с Р[€_модемом),

очетчиками

установленнь1ми в

-: ];:1ре.]е_-]}1те"-]ьной панели.

,, .

];:тантте э_1ектрических нагрузок квартир предусмотрено от этажнь1х щитков типа 1Р3 1
''.:5'-,х135) Б1(Р Р&Фх|гпа. Б этая(нь1х
щитках устанавлива}отся электроннь|е однофазньте

.

: . :!:(]1

ск^\т 101м/1 - 5(60)

Бьтво]ьт тпкафов

1ш

щэ

Р

вкг

РРФх|гпа и автоматические вьткл}очатели (до 63А).

к

присоединя}отся

магистральному проводу без разрезания

- .--него с по}1ощь}о ответвительньтх за)кимов.
распределения электроэнергии в квартирах применень1 квартирнь1е щитки типа

.]_-тя

-*.":1-п-10 1Р41

вкг

Ркох|гпа на 6 групп

с

автоматическими вьткл}очателям\4

и }3Ф

на

]' 3.с19ЁБ]\ группах. в качестве силовь!х распределительнь1х щитков принять1 щитки компании
:

{г

,,

с авто}1атическими вь1кл}очателями. 1{вартирньте щитки установить над входной дверь}о.
е) опптсанп!е проектнь!х

ре!шений по компенсации

]а1п||те' \'прав.1ен!{к)' автоматизации

Б

и диспетчери3ации

реактивной

мощности,

релейной

системь1 электроснаб:кения:

соответствии с п.6'33 сп31-110-2003 <|1роектирование и монта}( электроустановок

'.-.1.1ьт\ 1{ обш1ественньгх зданий>

компенсация реактивной нагрузки в электроустановке не

*:е_]} с\{ащ,1вается.
;ж)

перенень }|ероприятий по экономии электроэнергии:

\1еропрттят11я по энергосбережени}о и качеству электроэнергии предусматрива|от:
рац]{она-1ьное. в центре нагрузок' размещение вРу

и распределительнь!х устройств;

с.беспечен}1е нормально допустимь!х уровней отклонения напрях{енияв пределах
\{

е.]!'сматривается использование экономичньтх ламп.

]]

с1

з )

све_]ен!1я о }|ощности сетевь!х и трансформаторнь|х

€ 1х1 Ф

п р

объектов:

}'|.--:::осттт сетевого и трансформаторного объектов для проектируемого }килого

: '" -:

_ _ ],1

50/0;

630кБА

..е:];1ект11вного строительства).

!!} ре|пен|1я п0 органи3ации масляного и ремонтного хозяйства _ для объектов
п р

1' 1[ ]

в'.]ственного

назначения:

..: ' -.::.::ъ'е\1ь1]"1 жилой дом не относитоя к объектам производственного назначения.
к перечень \1ероприятий по заземленик) (зануленипо) и молниезащите:
__
'--:

;
:

1:з:..зсного пребь1вания лтодей
] :;;]11 проектируемого

и

жилого

обеспечения безопасности обслуживатощего
дома

предусматрива}отся

защитньте

мерь!
21"

5езопасности: защитное заземление (зануление), вь1полнение защить{

от

статичеокого

]-1ектричеотва' система уравнивания потенциалов и молниезащита.

3ащитное заземление.

Аля

обеспечения безопасности пребьтвания лгодей

обслу>киватощего персона_|{а

и

обеспечения безопасности

все мета.}1лические корпуоа светильников' щитков и

силовьтх

токоприемников' которь|е могут оказатьоя под напряжением вследствие нару1пения изоляции'
подле)кат заземлени}о' согласно

|1}3 изд.1. Б качеотве заземля}ощих проводников используется

пятая }кила пита}ощего кабеля в трехфазнь1х сетях' третья }кила питатощего кабеля в однофазньгх

сетях или полоса защитного з€шемления РБ- 25х4мм и 40х4мм.

Бо

всех помещениях необходимо присоединить открь1ть!е проводящие части

стационарньгх электроприемников, светильников общего освещения

к защитному проводнику

(Рв) - в х{елто-зеленой изоляции.

Б качестве главной заземля}ощей
распределительного щита (вРу)'

тшиньт

(гз1ш) используется РБ-птина главного вводно-

куда непрерь|вньтм тплейфом подходят нулевь1е защитньте РБ-

проводники питатощих линий.

[{роектом предусматривается устройство на вводе я</дома повторного защитного
заземления РР\-проводника. в качестве дополнительной защитьт лтодей и обеопечения
безопаснооти

от пора}кения электрическим током шредусматривается установка устройства

защитного откл}очения (}3Ф) на гр}41повь1х ли|1иях' пита}ощих электрооборудование в
помещениях с повьт1шенной опасностьто пора)кением током.

в качестве вне1пнего устройства заземления используется заземля}ощий наружньтй
контур молниезащить].

€истема

Ёа

уравнивания потенциалов.

вводе в здание вь1полнить основну}о систему урав[тиват1ия потенциалов'

соединятощуто между собой следу}ощие проводящие части:
-защитньтй проводник (РБ-проводник или РР\-проводник) питатощей линии'

-основной (магистральньтй) заземля}ощий проводник;
_металлические трубьт коммуникаций, входящие в здание;
-мет€|!11лическая

арм атур а строительньтх конструкций

з

да|1ия;

-система молниеза1цить1.
|1роектом предусматривается дополнительная система
уравнивания потенциалов'

!ля дополнительного уравнивания потенциа'1ов в каждой квартире, от 1шинь! Рв
квартирного щитка в полу проло}кить провод |1уБнг(Б)-[Б-1х6мм2. в |1Б{ трубе Ф16мм
до
коробки уравнивания потенциалов' установленной в перегородках ваннь1х комнат
на вьтсоте 0,8м

от }'ровня пола. Фт коробки по радиа_гтьной схеме проложить защитнь1е проводники
до
}1ета1-1ических ванн и до металлических стояков водопровода. Бсе
контактньте соединения
22

"

_с1.-]Ё]'1]Б

в соответствии с гл. 1.7

пуэ.

йолниезащита.
йолниезащита здания в соответствии с Рдз4.2|122-в7 таблица 1 проектируется по
:':;егории.

Б

т11

качестве молниеприемника используется металлическая кровля здания, толщина

кровли 0,7мм и не имеет антикоррозионного покрьттия. 1окоотводьт для уотройства
'.1:)"1Р}{0321!1{[Б1 располагатотся по периметру защищаемого здания. Бсе мета.'1лические
'.1-та1_-та

::]нстр)'1{ции, располоя{еннь|е на кровле (вентиляционньте устройства' пожарнь!е лестниць1 и др.)
-].1жнь] бьтть присоединень| к металлу кровли.

из

1окоотводьт вь1полнить

полосовой стали 24х4мм, которь1е располагатотся на

:]сстоянии не более 20м друг от друга и прокладь1ва}отся в межпанельнь1х 1пвах по всей вьтсоте
;]ан1]я. ( токоотводам вь1полнить присоединение сетки стя)кки чердачного перекрь1тия.

в

качестве заземлятощего устройства принят замкнутьтй контур, вьтполненньтй из

;:а_тьной полось! 40х4мм, прокладь1ваемьтй

по воему периметру

и

здаътия

вдоль основания

:)\'ндамента

на глубине 0,5м от уровня земли

зазе}1'|тителей

из круга Ф18мм длиной 3м, верх которь1х забивается на глубину 0,5м от уровня

зе}[-1и

и на

контура з'вемления

из

вертикальньтх

расстоянии 1м от фундамента здания. 3аземлятощее устройство молниезащить{

.'бъе.]инить с заземлителем повторного заземления нулевого провода питатощих кабелей.
;т) свеленття о

типе' классе проводов и осветительной арматурь|' которь|е подле}кат

пр!1}1енен|{}о при строительстве

объекта капитального

1ипьт осветительной арматурь1, проводов

и

строительства:

способьт прокладки осветительньтх сетей

зьтбраньт в зависимости от назначения помещений, характеристики средь! в них и в ооответствии

: т:ебованттями €[1 52.|зз30.2011, сп31-110-2003 и |{}3.
[{роектом принято рабонее и аварийное освещение на напря}кение -220Б.

[ветильники аварийного освещения вьтбраньт отдельно
..:].]:я}111 от

вРу'

Аля

]-.-::;:о|ц}1товьтх) установить

проведения

ремонтньтх

работ

в

и

вь]полнень] отдельньтми

технических

помещениях

ящики ятп-0,25 с пони)катощим трансформатором 220136Б. Аля

-"'3:-_]]я :тест общего пользования лриъ1ять1

светильники с компактньтми лтом/лампами.

Рзспре:елительная оеть и групповь|е линии от [Р1! вь|полнятотся:
.

_

':;1зонт&1ьнь]е участки от

-:-:.,-

.-]:

[Р1! к

эта}кнь1м щиткам _ проводом

ББ[нг(А)_[5

открьтто

пото.-1ком тех. эта)ка;

:.::..1.1ьнь1е участки (стояки) - проводом ББ[нг(А)-[Б, прокладь1ваемь!м в проходках

:

_::: :
-

*. ;..е;\_юш]ет] обтпивкой стояков гипсокартонном;

1::

_:.;. .ет1]

.'. :-,'.:--'--

от этая(ньгх щитков до квартирнь[х щитков - кабелем марки ББ[нг(А) _

3.';екор>, фирмьт

(иэк)

или под слоем 1птукатурки. Бьтводьт тпкафов 1{3

: \1аг}1стра']ьному проводу без разрезания последнего
.,:}.1ц18

[5

помощь}о

'

2з

[р1ттповьте линии освещения квартир вь|полня}отся согласно
кабе"теьт

€[[

31-110-2003 п'9.2.

в двойной изоляции' не распространятощей горения' с меднь1ми жилами марки

ББ[нг(А)-[5 3х1,5мм2, розеточнь|е группь1,- кабелем ББ[нг(А)-[5 3х2,5м*2. в соответствии

о

.36 |[93 линии групповой сети до тптепсельнь!х розеток и светильников вьтполня1отся
трехпроводнь|ми (фазньтй, нулевой рабояий, нулевой защитньтй проводники). [рупповьте
п.7.1

электрические сети вь!полня|отоя:
скрь|то в бороздах, тштрабах отен под слоем улуч1пенной тштукатурки;

скрь!то в пустотах плит перекрьттий;
открь1то по стенам и г{отолку (в помещениях тех. подполья) с креплением к перекрь|тито
с помощьто дерх<ателей.

Бьтсота установки электрооборудования от пола:

щитка квартирного - 2,1м.' до верхней кромки передней панели;
розеток - от 0'3 до 1,0м., от пола;
вь1клточателей - 0,8-1,7м., от пола' со стороньт дверной ручки.

вь!держать минимальное раостояние не менее 0,5м., от вь1клточателей и 1птепсельньтх

"

розеток до газопроводов.
Фбщий у{ет электроэнергии х{илого дома осуществляется счетчиками' установленнь1ми

в
-

электрощитовой. |{оквартирньтй

учет электроэнергии вьтполняется

счетчиками'

уотановленнь{ми в эта}кнь1х щитках.
Б групповь1х сетях' пита}ощих 1штепсельнь1е розетки, предусматривается

установка

устройотва защитного откл}очения (}3Ф) с номинальнь|м током срабатьтвания не более 30мА.

€ветовьте

указатели

''вь1ход'' необходимо запитать от сети аварийного

1-рупповуго сеть аварийного освещения вь1полнить кабелем

3аземление

всех

мет€1ллических

светильников дол}|шо бьтть вь|полнено

:'_'\"|;1

ц

.

на

-:.,:- _::

скрь1ть!е работьт

в

соответствии

с

требованиями

гл. 1-7 пуэ

'

-::':
-

-

и

и заземление долх(нь| бьтть оформлень! соответству}ощими

вь1полнень{ согласно

€Ёи|{ 3.05.06_85

<3лектротехнические

,.

\' ! оп!1сание

-!-

нетоковед}тттих частей электрооборудования и

Фтветвление ооветительной сети вь|полнять в ответвительньгх коробках. Разделку кабеля

3.тектромонта}кнь1е работьт

::--,

ББ[нг-РР[5-3х1,5мм,'

пр}'1соединением к нулевь1м защитнь{м проводникам (РБ) цепей электроосвещения.

*

]

освещения.

системьх

рабонего

и аварийного

освещения:

*:_ез.то:т предусматривается общее рабонее освещение.Аля обеспечения аварийного
*: _ ]'! :: ' ---оша-]ках лестничньгх клеток' в коридорах' в электрощитовой предусматривается

;.-

:'

: : :;

-

.|-

-ь::]1ков аварийного освещет|ия, запитаннь|е

от отдельнь1х пита}ощих линий от
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н) описание дополнительнь|х

и резервнь!х источников

электроэнергии:

Резервньтм источником электроэнергии яв.]б{ется одна

отходящих

от

из

кабельньтх линий 0,4кБ,

разнь1х секций 1пин 0,4кБ раннее запроектированной трансформаторной

подстанции 2Б([|{-630-

1

0/0,4кБ.

о) перенень п{ероприятий по резервированик) электроэнергии:

Резервирование электроэнергии предуоматриваетоя переклточением

с одного ввода

на

:ругой на БР} действиями дежурного персона|{а при нару1пении электроонабхсения по одной из
кабельньтх' отходящих от разньгх секций шин трансформаторной подстанции.

[ля

аварийного

освещения применение светильников с блоками резервного 11итания'

3.6.5.2

11одраздел(система водоснаб)кения)>

Б соответствии с техническим заданием источником

водоснаб>кения многоквартирного

жилого дома является ранее запроектированньтй водовод Ф225 мм в 10| микрорайоне.
|1редусматривается:

- врезка в ранее запроектированньтй водовод и прокладка оети полиэтиленовь1ми
трубопроводами диаметром 63 мм, с уотановкой запорной арматурь1 в точке врезки.

(истема наружнь1х сетей хозяйственно-питьевого водоснабх<ения лринята объединенная
с противопо}карнь]м. тупиковая.

|{рокладка трубопроводов осуществляется на глубине не менее 0,8

м от поверхности

земли.

Бвод волопрово.]а в здание предусмотрен в помещение насосной с температурой возл1ха

-5 'с.
Ёаружное пожароту1пение с расчетнь1м расходом 20 л|с предусмотрено от пожарньтх
г}{.]рантов.

Ёа сети
3

\'станав_1ива!отся колодць1

из сборньтх

х<елезобетонньгх элементов

0]0-90. [ орловинь1 перекрь]ватотся чугуннь1ми л}оками по [ Ф€1

з6з

по [Ф€1

4'99'

йероприятия. \чить]ва}ощие сейсмичность площадки строительства - 7 баллов:

_ в качестве антисейсмических мер предусмотреньт мероприятия по
: е

;*т

с :т о

стойко сти во.]о прово.]нь1х колодцев

-

в

1пвь1 \1еА-]\- сборньтми

: ]-]1{н11те-1ьнь]е э.це\(енть1 т]-1па

й€

обеспеченито

:

конструкциями

(альбом !1.88

колодцев

закладьтватотся стальнь{е

тпР 901-09-11.84).

- на сопряжении нижнего кольца и днища колодцев уотраивается обойма из монолитного
1-

"

:нз

к.-т'

Б

12.5

гост

26833-85 (альбом у111

тпР

901-09-22.84).

- гер}1ет|{зация }1ест прохода трубопроводов через отенки колодцев с заделкой зазоров
1

_:-

.1 -]-:{ь1}111

\{атериа:]а\{и.

Р:эт жньте сет1т водопровода в соответствии с техническ'тм заданием вь1полнень1 из
*

.

_

1. --- |.-

-.]*]:]3Б[ напорньтх труб

|{3 805)к1 1-63х5,8 |1итьевая гост18599-2001.
25

Б соответствии с техническими условиями и техническим заданием на проектирование
обгций г{ет водь! по )килому дому осуществляется счетчиком всх-25, установленньтм на вводе
водопровода в здание.

€истема

хозяйотвенно_питьевого водопровода здани я т{ринята тупикова]{.

|[рокладка распределительного трубопровода предусмотрена под потолком подвала из
полипропиленовь1х труб марки ''РР&€

1ур3''

<Р1.{ 10>.

€тояки и разводящие сети системь1 хозяйственно-питьевого водопровода принять1 из
полипропиленовьтх труб марки ''РРР€ 1ур3'' (Рш 10>. |{одводки к санитарньтм приборам
прокладь1ватотся скрьтто из полипропиленовь1х труб марки
сто яков предусмотрен а откл}оча}оща'{ и

''РРкс

1ур3'' <Р}'1 10).

у

основания

лив|1ая арматура.

с

1рубопроводь| системьт хозяйственно-питьевого водопровода' во избе>кание вь|падения

конденсата на поверхности трубопровода' теплоизолиру1отся изоляционньтми трубками
толщиной 9мм.

€тацьньте

трубопроводьт, прокладьтваемь|е в помещении насооной, дол)кнь1 иметь

антикоррозионное покрь1тие или окраоку.

[рубопроводь1 узла ввода системь1 водоснабжения должнь1 иметь антикоррозионное

покрь|тие

'тли

окраоку: битумная грунтовка праймер (на время монта}кнь!х работ) с

последутощим покрь1тием краскойБ|-\77

гост

563|-70

за2

раза по грунтовке

[Ф-021

гост

25129-82 в один слой.

Беизолированнь1е стальнь|е трубопроводьт системь1 водоснабжения при открьттой
|

*1

прокладке окра1пиватотся масляной краской за два раза под цвет стен помещения.

|1рохол ввода через отверстие стень1 подвала предусматривается
1{ольцевой зазор мех(ду трубой ввода

и гильзой

в стальной

гильзе'

задель{ваетоя просмоленной прядь}о' мятой

!

глиной и цементнь1м раствором.

Аля индивидуы|ьного учета расхода водь1 потребителями в каэкдой квартире
предусматривается установка счетчиков

Ёа сети

всх-

1

5.

хозяйственно-питьевого водопровода

в

ках<дой квартире предусматривается

отдельньтй кран для присоединения 1шланга (рукава) в целях возмоя{ности его использования в
качестве первичного устройства внутриквартирного пожароту1шения на ранней отадии.

Аля поливки территорий вокруг

зда|1|1я г1редусматривается

установка поливочнь|х

кранов' оборулованнь1х вентилями и бьтстросмь1ка}ощимися полу гайками для присоединения
гттбких 1плангов длиной

з1ания

на

вь1соте 0,35

20-30 м.

|1оливочньте краньт размеща}отоя в ни1пах нарух(нь1х стен

от отмостки здания. Ба кахсдом трубопроводе подводки от

вн\треннего хозяйственно-питьевого водопровода
вент11_-]ь

и спускной кран для опорохшения\т^зимний

к

сети

поливочному крану предусматривается

период'

|1о.тивочньтй волопровод предусматривается объединенньтй

с

хозяйственно-питьевьш
26

водопроводом здания.

Расход водь! на поливочнь1й водопровод принят из расчета 0,4-0,5 л на 1 м2 поливаемой
поверхности.

Фактический свободньтй напор в городском водопроводе в соответствии с техническими
\'словиями составляет не менее 22 м. в. ст. Расчетньтй требуемьтй напор во внутренней сети
водопровода' с учетом гидравлических потерь в нару}кнь{х сетях' а такх{е свободньтх напоров у
водоразборной арматурьт на верхнем эта)|(е' составляет 30 м. в. ст.

в систему Б1 осушествляется из помещения наоосной, раополох{енного
при помощи насосной станции (0:4 м3/ч; ш:3-380 Б;$:1,1 кБт)'

|1одана водь1
подв.ш1е'

в

,{ля полунения горячей водьт предусмотрена установка дв}хконтурньтх котлов в ка}кдой
квартире здания.

.(ля комнатьт уборонного инвентаря горяча'{ вода запроектирована от электричеокого
водонагревателя.
Разводящие сети системь| горячего водопровода вь1полнень| из полипропиленовьтх труб

марки ''РРкс 1ур3''

кР1х{{

25>, пролох{еннь1х скрь1то в констр}.кции пола.

}стройство полотенцесу1шителей в ванньтх комнатах предусматриваетоя

11а системе

отопления здания.
Расчетньте расходь! водопотребления:
п|л

Ёаименование
потребителей

м'/сут

1

2

-1

ш9

А. Бодопотребление
}{илой лом (Б1)
|1озиция 16
- хоз.-бьттовь|е ну}кдь|
(в том числе горяней водьт)

1

1{ачество холодной

42,з

и горяней

.!1ответствует требованиям €ан|[иЁ

Расход
м'/час

|{римечание
л|с

4

5

4,58

2,1

6

водь1' подаваемой на хозяйственно-питьевь1е ну}кдь!'

2.1.4.1'074-0| <[{итьевая вода. [игиенические требования к

]::1честву водь1 централизованньгх систем питьевого водоснабжен]11я. 1{онтроль качества)).

3.б.5.3
.*.-.
*-

в

_:
'

-!

во внутриплощадочн)то

сеть хоз. фека_гльной кана.'тизации, с последу}ощим сбросом

: ::]н}111зацртонньй коллектор ф600 мм.
|'::.'

+

хозяйственно-бьттовьтх сточньтх вод' в соответствии с техническими условиями'

€брос
-:.]\'с\1отрен

11одраздел ((система водоотведения>>

соответствии с техническим заданием' трубьт наружнь1х сетей хоз._бь{товой

-].за,|]]т11

к1

|''":__:_з:е\1ь]е

: ]: :_-

. :

::

_'.

:

_- _*. :-|

принять1

с

с1\1\'

пвх

диаметром 150

\т-1оном 0,015-0,02

в

и

400 мм

ту

2248-о0з-75245920-2005,

сторону точки присоединения

к

существутощему

ко.1.1ектору.
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|1рокладка трубопроводов осуществляется на глубине не менее 0,8

м от поверхности

зе}1ли.

1(омпенсационнь]е способности сть1ков трубопроводов обеспечива!отся применением

раструбньтх соединений с резиновь1ми кольцами. Ёа сетях водоотведения устраива}отся
кана-'{изационнь|е колодць! по ]|[Р 902-09-22.84. [орловиньт перекрьтва}отся чугуннь|ми лтоками
по

[Ф€1 з6з4-99.
Боковьте поверхности колодцев, соприкаса!ощиеся с грунтом, обмазать горячим битумом

за два раза по холодной бит1ълной грунтовке.

Р1ероприятия,у1ить1ва}ощие сейсмичность площадки строительства - 7 6аллов:
- установка соединительньгх элементов в 1швь! ме)кду сборньтми элементами колодцев;

- устройотво обоймь1 из монолитного бетона 1{л.Б12,5

гост

26833_85 на сопря)кении

ни)кнего кольца и дни1ца;

- герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев с заделкой зазоров
эластичньтми матери ы1ами.
!,оз.-бьттовая канацизация используется

для отведения оточнь1х вод от санитарнь!х

приборов, умь|вальников и ду1шевьтх установок, в проектируемь1е внутриплощадочнь!е сети хоз._
бьттовой канализации.

Бсе трубопроводь1 системьт 1{1 предусмотрень| из полиэтиленовь1х канализационнь!х

^

труб типа

тк

100-пнА и

](

50-пнд по [Ф€[

22689.|-89.

€тояки системь1 (1 прокладь!ватотся скрь|то в монта}кньтх коробах с установкой ревизий

--.

у основания отояков.
1{омпенсация температурнь1х уллинений для трубопроводов системь1 1{1 обеспечивается

}

за счет раструбньгх соединений с уплотнительнь1ми кольцами. 1{репления устанавлива}отся у
раструбов трубопроводов.

Ёа стояках
-

оистемьт 1{1 при пересечении ме)кэтах(}1ь!х перекрь1тий, предусмотрень1

противопох{арнь1е муфтьт со вспу{иватощим огнезащитнь{м ооставом.

'

Бентиляция стояков системь1

(1 осушествляется

через вь1тяжну}о часть, вь1веденну1о на

0.2 м вьттпе уровня кровли.

д

!ля
.,

приема сточньтх вод'

в случае

аварии,

в помещениях насосной

предусмотрено

стройство приямка о послед},|ощим отводом в систему хоз.-бьттовой канализации {{1 с помощь1о

.]'ренажного насоса.

Фтвод стоков от раковинь1' расположенной в комнате для уборочного инвентаря

в

насоса 5о1о1|Ё.
-о_]ва1е. осуществл яетсяс помощь}о

-*

|1рохол вьтпуоков через отверстия стен подвала предусматривается в стальнь1х гильзах.

,

:]с.1е

\'к-_1а.]ки

труб проемь1 в отенах задель1ватотся мятой гл

28

!ля

обора дох{девь1х и тальтх вод с кровли здания предусмотрень| водостоки по фаоадам

здания с послед},}ощим отводом на отмостку здания'
Раоход хозяйственно-бьттовьтх сточнь1х вод многоквартирного

жилого дома ооставляет:

16 позиция:42,3 м3|сут, 4,58 м3|яао,3,7 л|о.

з.6.5.4

11одраздел <<0топление, вентиляция *| кондиционирование

воздуха>>
||4сточником теплоснабх<ения для ка)кдой квартирьт являтотся двР(контурнь1е настенньте
газовь1е котль! теплопроизводительностьто

1

6

кБт

ка>кдьтй.

1еплоносителем для отопления является вода с параметрами 80-60'€.
3апроектирована поквартирная' двухтрубная система отопления' с установкой в кахсдой

квартире индивидуального котла. [{одклгочение котла осуществляется с помощь1о кранов с

американкой, позволя}оп{их демонтировать теплогенератор.

Ра обратном

трубопроволе

установленьт фильтрьт механической очистки водь].
Б качестве

отопительньтх

приборов

использутотся

с|!'ттоминиевь1е секционнь1е

радиаторь]

марки к61о6а1уох) или аналог.

.{ля вьтпуока воздуха из радиаторов вотроенньтй клапан оонащен малогабаритнь1м
краном-возд}хоотводчиком. Аля откл}очения отопительньтх приборов на время ремонта
предуоматривается установка на обратном трубопроводе запорньтх радиаторнь1х клапанов типа

Р[!

со сливом (}ап[озз). Ёа подводящем и отводящем трубопроводе уотановлень1

1паровь1е

крань| для слива теплоносителя из системь1.

|1олотенцесутшители
совмещеннь1х

санузлах'

в

ванньтх комнатах присоединень1

полотенцесу1пители теплоотдачей 260вт,
полотенцесу1шители теплоотдачей

-ь.
--,
-.-.-

у

размещеннь1х

1

в

нарух{нь1х

стен

к системе
здания'

отопления. Б

предусмотрень|

остальнь1х совмещеннь1х санузлах предусмотрень1

45вт.

Фтопление лестничнь1х клеток не предусматривается в ооответствии с заданием на
проектирование заказчика. |[оллерх<ание температурьт внутреннего воздР(а *5'€

на лестничнь{х

к-1етках и в коридорах вь1полняется переходом тепла из примь1ка}ощих комнат.

Фтопление помещения узла ввода сетей водоснабжения на отм. -2,150

и

помещения

э.-1ектрощитовой ооуществляетоя электрическими радиаторами с механическим термостатом.

Аля системь1 отопления
:коР[А5т1к" 9ехия.
]

:--_]1тно}"{

-.-

предусмотрень1 металлопластиковь1е трубьт 5тАв1

|1рокладка трубопроводов отопления _ скрьтта'{, с тепловой изоляцией в

гофротрубе.

.]'-тя прохода труб через строительнь1е конструкции предусматрива}отся гильзь!.
гильзь1 дол)кен бьтть на 5
10мм, больтпе наружного диаметра
_:. : --:_._зае\1о1"1 трубьт.
3азор мех(ду трубой и гильзой необходимо заделать мягким
': _ ]::,.1:_]'1 ]'13тер}1а1о\{.

:-._. _:енн;тЁт .]1{а\1етр

1ъ

-

допуока}ощим перемещение трубьт вдоль продольной оси.

29

}становка котлов на стенах в кухнях предусмотрена с соблтодением требований п.6.23

сп

42-101 -2003 - на рассто янии

менее 10см, от стень].

ъте

Бентиляция дома - о естественньтм побу>кдением - вь1тяя{ка осущеотвляется через
вентиляционнь1е кана.]1ь| сан. узлов и к}хонь' предусмотреннь!е в строительной части проекта.

|1риток в помещения осущеотвляется через приточнь1е клапань1, встроеннь!е в оконнь1е
переплетьт. }даление возд}ха осуществляется регулируемь1ми ре1петками' Бозд1о<ообменьт по

помещениям принять| согласно
Бентиляция

сп

54.13330.2011, таблица 9.1'

электрощитовой,

уборонного инвентаря

помещения узла ввода оетей водоснабжения и комнать!

на отм. -2,|50

естеотвенная. Аля электрощитовой предусмотрена

установка огнезадер)|(иватощего клапана.

Б помещениях серверной устанавлива}отся сплит_системь! с резервньтми нару)кнь1м и
внутренним блоками' €лив дренажапроизводится в проектируем},то систему канализации.
Расчетньтй расход тепла на отопление я{илого дома составляет 462\55,5

3т.

|1одвод воздуха на горение и отвод продуктов сгорания предусматривается раздельно

-

и газоходами соответственно. .{ьтмоходьт располага}отся
приставньтх коробах с вь1водом их не менее 0,5м вь11пе прилегатощей части кровли

в

индивидуальнь1ми воздР(оводами

и

разработаннь1ми в строительньгх чертежах. ,{иаметр труб дьтмоходов * 70 мм.

3.6.5.5

[1одраздел <(сети

связи>>

1{омплект нертежей проектной документации марки 008'16-16_иос-сс разработан на

основании архитектурно-строительньгх нертея<ей, техничеоких уоловий
.:ействутощими нормами: €|1

5.13130.2009,

сп

3.13130.2009, €Ёи|{

ив

соответствии с

з1-06-2009, ппБ-01-03,

гост Р 5з246-2008, гост Р 5з245-2008.
!ля

экилого дома проектом предусматривается устройство:

- по>карной сигнализации;
- сети телефонизаци|4;
- сети радиовещания;
- сети эфирного телевидения;
- сети оповещение

Р9€Р;

- сети охрань1 входов в здание.

9борулование пожарной сигнализации

Б соответствии с

ц|
_

!!

сп

5.13130.2009 все жиль1е помещения здания защища}отся дь1мовь1ми

-:}(ко-э--1екщоннь1ми автономнь1ми пожарнь1ми извещателями' за искл}очением мокрь1х

::].{ешен11:"т
;

]'!

.-

3

:1

!"1

1 {

(ванная комната' санузел). Б каждом защищаемом помещении устанавливается

з в е 1ц

ате]1

ь тип а ип-21

2

-

4з (м)

1

.

Фбор1':ование телефонной сети и сети интернет
0

ог.-тасно техническим требованиям телефонизация

здания осуществляется

по
30

технологии

гттв

("оптика

до

здания'').

Бвод оптического кабеля типа

окт-022_16

в тлкафьт связ|4 Рттв
предполагаетоя вь!полнить в техническом подполье (Блок-3) с разводкой
осуществляется
(узел овязи). (омплектация тшкафов связи, в каэкдой секции х{илого дома'
провайлером. Ёмкость присоединяемой сети связи 100 каналлов.
телефонная сеть внутри жилого здан'1я проводом
,[алее, вь1полняется раопределительная

оконечнь1х устройств
5Р/штР |6х2х0,52 оа\5е 7Р1нг(А)-нг, к телефонньтм коробкам. Б качестве
сеть от 1(гопе 6468 до
на этажах предусмотрень1 телефоннь|е коробки &опе 6468. [елефонная
абонентов вь1полняется кабелем 5Р/штР4 2х2х0,52 са1 5е

7Ё нг(А)_БР'

стоякам в
Разводка кабельньтх оетей телефонной связи осуществляется по

на

раостоянии 150мм

от

в слаботочнь|х

располага}отся

сетей'

силовь1х электрических

ни1пах эта)кнь1х щитков.

распределительнь1х эта)кнь{х коробок

производится

|[Ё!

трубах

Распределительнь1е коробки

Бводьт

кабелей

в квартирь|

от

по заявкам х{ильцов' после окончания

строительства дома.

Фборулование радиотрансляционной сети

(Блок-3), где
Бвод кабеля \4Р\4[{э.2х1,2мм осуществляе'[оя в узел овязи х(илого дома
тАмуслаботочнь1х сиотем щмп о разделительньтм трансформатором

\.станавливается щит для

ни1шах этажньгх
15' !алее, от ответвительнь{х коробок ук-2п, установленнь1х в слаботочнь1х
внутри здания кабелем
шитков' вь1полняется раопределительная радиотрансляционнш{ оеть

|[Ё[ на расстоянии
1..[ББнг(А)-ЁР 2х0,97мм. |{рокладка осуществляетоя в стояках из труб
производится кабелем
]-{0:тм от силовь1х электрических сетей. Абонентская разводка
([ББнг(А)-ЁР 2х0,5мм.

из
(а>кдая квартира оборулуется двумя розетками радиотрансляционной сети' одна
в смежном с к}хней жилом помещении'
:.-^,_ орь1х располагается на кухне, а вторая
Фборулование телевизионной сети
на комплексе
[ттстема коллективного приема эфирного телевидения вь1полнена

.

оАо (зэтРон) г.

|1ервоуральск, позволя}ощем принимать телевизионнь{е
антенн'
_ -:. ]-]. :3анс-1ируемь1е из телецентра. [1рием оигнала осуществляется через комплекс
. :.-'--:-..1' 11з .]ву( антенн метрового диапазона (2'5; 6-|2 канальт) и !\4Б (2|-69 канальт)'
:-,__-зан]тя

-.

-:

_

'

-::.. . хзж:ой антеннь1 поотупает на усилитель 7А-803\4'
кабельн1то магистра'1ьнуто антенну1о
_ 1:_:нсттрованньтй сигна]1 с усилителя шодается в

_ : : '- ,
:

;.

_:

_.

-. ;]1гна1а

от магистральной телевизионной сети осуществляется через поэта}кнь1е

-: - : ..:-:_ о\1]-8007Р и разветвители тила73-6'

(кс_6) в стояках
..,-,.:.:-:.ьная разводка осуществляется кабелем Рк 75-4-319 нг(А)-Ёг

''.
!

.

--;

;-

':
- ;::

).1\1

. ::;1\

отс11-1овь1хэлектрическихсетей.Разветвительнь1еираспределительнь1е

кабе--тьньгх

линий

телевидения

осуществляется

по

заявкам

х{ильцов

после

з1

окончания строительства дома.

|1риемная антенна телевизионного сигна.'1а подле)кит заземлени}о.

Бсе

соединения

вь|полня}о тоя |1а сварке арматурой.

0борудование локального оповеш{ения

Р€96

133.1з3з0.20\2 <€ети проводного радиовещанияи оповещения в зданиях и
соору}кениях. Ёормьт проектирования)) запроектированньтй жилой дом подле>кит оборудованито
€истема
оповещения граждан о чрезвь1чайньтх ситуациях'
системой гарантированного
на эта)ках'
оповещения отходит от тпкафа Рттв и через ответвительнь1е коробки, установленнь1е

сп

(огласно

14 провода ти|1а (€ББнг(А)-ЁР 2х0,97мм, сеть доходит до оконечньтх устройств
(громкоговоритель) ти||а ''[лагол-€й-Ё-1'', установленнь1х в общих коридорах х(ильгх
от силовь!х
помещений. |{рокладка осуществляется в стояках из труб |{Ё[ на расстоянии 150мм
э.1ектрических сетей.

0борулование системь1 охрань[ входов в здание

сп

€огласно

134.

|ззз0.2012 <€истемьт электроовязи зданий и сооружений.

Фсновньте положения проектирования) запроектированньтй хсилой
-

';ор)-^]ованито

системой охрань1 входов в здание. €истема

дом

подле)кит

вь1полнена на оборуловании:

- коммутатор типа <€Фй-160>;
- блок вьтзова типа <\41{2003-1й4Б>;
- блок литания типа <Б|1-1}>;
- трубка квартирная переговорная.

ь
ь
-ъ.

- сое.]инительнь1е кабели.

}{ероприятия по технической безопасности

к электрощитам обеспечивает заказчик ил14 организация' иметощая
-) ь-тточение
на вь1полнение данного
_:'.__.]1]]11€ .1ицензии и персонац с ооответств}тощими допусками

'-

5

-.ь,
:
..ьь
п
_ш'ь
|!1

к
9борулование установить в каждом подъезде жилого дома с последу}ощей разволкой
_
|[рокладка осуществляется в
' :.. _;: квартире проводом типа БР71-]1Р2са1 5е 7Б нг(А)-ЁР.
сетей'
. - ;!':]' ;:з труб |{Ё[ на расстоянии 150мм от силовь1х электрических

.

]_эьт

тт

аппаратура' подлежащие заземлени}о, заземлить согласно требованиям

--| - ].{с-11?БББ1€
.

работьт

вь]полнить

в

соответствии

с

требоват1иям|4

пуэ'
пуэ.

_:.:._];;ь т'стройотв пожарной оигнализации обеспечиваетоя занулением всех

_: ,:',._ _-_3 ^окове.]}.щих,

_:_-

_]_].1с1Б€}{ЁФ\{!

пуэ,

путем присоединения к

с контуром

заземления, а также

настей в соответствии с главой 1.7
проводнику,

соединенного

''1::'.:..з3н11я в исполнениях' соответств)тощих условиям средь|

и

правильньтм

"::'-:::,.-:|к.
|:-:

_

-. - : --, ,,,,
коммуникации
_::1 :.:'1Ё_-!Б!1ББ

иопользуется

пластиковь1й

кабель_канал

фирмьт

з2

иэк.

|[роходьт кабелей и проводов через несгораемь1е стень{ и мех{этах{нь1е перекрь1тия дол)кнь1

бьтть вьтполнень] в отрезках мета_]|лических труб. |[роемьт в стенах дол)кнь1 иметь обрамление,
исклточа!ощее их разру1пение в процессе эксплуатации'

9тверстия в стенах для прохода кабелей и труб электропроводок дошкнь1 бьтть плотно
заделань1 легко улаляемой массой

из несгораемого материала, которая дол)кна обеспечивать

огнестойкость' соответству}оп{уто огнеотойкости строительной конструкции.

Фборудование систем дол}кно отвечать общим требованиям безопасности по
гост12.2.003-91.
Ёаруясньте сети связи (внутриплопцадопньпе)

Ёастоящий проект вь1полнен на основании зада|1ия на проектирование в соответствии с
_

ехническими условиями и следу}ощими нормативнь|ми док}ъ4ентами

гост Р 21'1703-2000

-

:

|1равила вь1полнения рабоней документации проводнь1х средств

: зяз1.{:

- гост

21.406-88 €истема

проектной документац'1и для строительства. |1роводньте

-:3]ства единой автоматизированной системь1 связи.
-

всн

Б

1{.асть 2;

|\6-9з 14нструкция по проектировани}о линейно-кабельньгх сооруя{ений связи.

и
разлел проекта входит разработка сети проводного вещания, сети телефонизации

,::3:нет. |1роектируемая кабельная канализация состоит из 2-х асбестоцементнь|х труб
,':'.г' 110 всей длине канализации

: :. .:\

_

ккс-2,

а также на

с \'г-1ами, близкими к 900.

{е.т ефони3ация и

]

предусмотрена установка колодцев связи

БЁ[

_

радиофикация

..-тасно техническим требованиям обеспечение зданий телекоммуникациями

-._::.:.-!-:ся по технологии Р11Б (''оптикадо здания'').Аля чего проектом предусмотрено:
-:::,]'1те.1ьство кабельной канализации от точки ввода провайлера до проектируемого

:.

' -ь: оптического кабеля предполагается вь!полнить в подва]!ь1

. ; -;:

3

'

^

1]Б

п.5.о

зданий. 1{омплектация

осуществляется провайдером.

|! о: ра

з:ел (<система газоснаб)кения>>

--'.:;:'{еск]1\! \'с-т1овиям ]\р01-14/609 от 06.10.20];4г., вь|данньтх

:-3

.

ФАФ ''нввин-

азоснабжение предусматривается от подземного газопровода среднего
зз

в

давления давление-0,295\411а, ранее запроектированного

101

кварта.]те

г.

[1одземньтй газопровод в точке подкл}очения вьтполнен из полиэтиленовь1х труб

}{евинномь1сск.

[{3 100 5пк]

10

Ф225мм.

{ля понижения давления с 0,295й11а до 0,003й|[а проектом предусмотрена
установка гРп1ш-400-}1 с регулятором РАЁ(-400 и измерительнь1м комплексом.

тпкафная

[аз приролньтй теплотворной способностьто 7900 ккал/м3.
|1отребителем газа является 5-ти эта>кньтй х<илой дом с установленнь1ми поквартирнь!ми
.]вухконтурньтми настеннь!ми газовь1ми котлами о 1пах. расходом 1,72мз|час в количеотве

- 12]

конфороннь1ми плитами [[[4 с раоходом газа 1 ,27 мз|нас в количеотве 100 тпт.

1шт' и четь|рех

Расчетньтй расход газанаэкилой дом составляет 55,3

'3/.''".

Расход газа дан с учетом коэффициентов одновременности.

Редуцирование природного газа со среднего давления на низкое предусматривается в
]_азорегуляторном пункте тпкафного исполнения [Р|{11]-400-у1 с одной линиой редуцированияи

с регулятором Р[Ё(-400 с измерительньтм комплексом для общего домового учета
:ас\ода газа' кроме того, в ка>кдой квартире установлен поквартирньтй газовьтй счетчик вк с-4.
:]аг"тпасом,

гРп1ш предусмотрена в торце }килого дома в осях А-Б.

"'_:тановка тшкафного

[1рокладка газопровода
_:.1\с\1атривается подземная,
а

от точки
да]|ее

подкл}очения

до

проектируемого жилого дома

по фасадам на отм. +2'580.

1[1аг креплений лля труб

..:,:]"1етром 76х3,5 принять 5 метров.

[1роектом предусматривается охранная зона вдоль проектируемого газопровода по два
.

.::

з

с-тбе

стороньт от трубопровода.

|рассу газопровода обозначить опознавательнь1ми знаками - табличками указателями

* _'-]_ае\1ьтми на
'' ;'.1:ь}

'

:

стенах

газопроводов'

зданий,

запорной

столбах,

заборах

арматурь!'

углов

местополо}кения

для определения
поворотов

_

и других

устройств

на

з_.:е. Ё{а опознавательньтй знак наносят даннь|е о диаметре' давлении, глубине залегания

- : ' ; _ ::]. \1атериа,{е труб, расотоянии до газопровода, ооорух{ения или характерной точки. |[о
____: .']_-]эовода произвеоти
укладку полиэтиленовой сигнатьной ленть1 х{елтого цвета
: _ ' .: ]'{енее 0.2 м о несмь|ваемой надписьто: <Фгнеопасно - гА3) на расотоянии0,25 м от
_.:::1:з\ пересечении газопровода с подземнь!ми коммуникациями

'

1

-

.'::.:а

ш

1

:

1

-

|

обе

_:

'. _= необходимо
. -- ^
,--.-

использовать полиэтиленовьте трубьт

с

коэффишиентом

<

':

$

м между собой и на 2,0м в

: : : ::'::-],! ]:о сооружения.

*1
д

в.]о;ть газопровода на расстоянии 0,2

сигнальная лента

'::

'1:::_:.
;

-

_.

газопровода

1 |,| :::.1ск|1 и.1и эма'ти'

для

защить1

от

предназначеннь{х

коррозии

покрьтть

для наружньтх

двумя

работ.

слоями

йатериал

и

з4

конструкция'

гост

применяемь1е для защитьт указанньтх труб доля(нь| соответствовать требованиям

9.602-2005. 1рубьт окра1]]ива1отся грунтовкой [Ф-02| за два раза, покрьтва}отся эмаль}о за

2 раза, затем изолир}тотся липкой полиэтиленовой лентой.

Б

в

местах установки (кухнях) газоиспольз}'1ощего оборулования
предусмотрена установка автоматических бьтстродейству}ощих запорнь1х клапанов марки ([3
001-25 с герметичность}о затвора класса А в ооответствии с государственньтм стандартом.
ка>кдой квартире

!казанньте уотройства (термозапорнь1е клапаньт) устанавлива}отся в

помещении

непосредственно перед краном на газовой магиотрали.

]/становка отклточатощих устройотв предусмотрена перед счетчиком

и

газопотребля}ощими приборами. \4еста размещения арматурь1' предохранительньтх устройств,
средств защить1) автоматизации, блокировок и измерения предусмотрень1 с учетом обеспечения
безопасной эксплуатации газоиопольз}.тощего оборулования в период его работьт.

в кР(нях }килого дома, где установлено газоиспользу}ощее оборуАование,
]ре,]усмотрена вентиляция с естеотвеннь{м побу>кдением - вьття}кка осуществляетоя через
з-нтиляционнь1е блоки, разработаннь!е в строительной насти, приток осуществляется через
-:11точнь1е клапань1' вотроеннь|е в оконнь1е переплеть1. }даление возд}ха ооуществляется

:-.

ре1петками' Бозд1тсообмен принят соглаоно

\ "-111руемь1ми

сп

54.13330.201 1, таблица 9.1.

-

[1одвод возд}ха на горение и отвод продуктов сгорания предуоматривается раздельно
-:

_,|з;{-]\'а11ьнь1ми

воздуховодами

_]'::зньгх коробах

'':

с

вь|водом

и газоходами соответственно.

их не

менее 0,5м

.{ьтмоходь! располага|отся в

вь11ше прилегатощей

'1] эннь1ми в строительньгх чертежах. !иаметр труб дьтмоходов
_

-

части кровли

и

70 мм.

]ьт:тоотводь1 и дьтмоходь1 предусмотрень1 газоплотнь1ми класса [[ и не допуска}от
_ - . ].1з_]\\а в местах соединений и присоединения дь{моотводов к дь1моходу.

з.б.б Раздел 8 <<11еренень мероприятий по охране окру)каю1цей

средь|>>

:азработке раздела к|1еренень мероприятий по охране окрркатощей средь1)
:: -.::. \арактер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия на различнь1е

-.,,

_ -:

.]

] ' '

:\'жа}ощей средьт; экологические

_:.-.

:
-

]

жилой дом расположен

в

101 микрорайоне

г.

Ёевинномьтсска, ул.

'ч,:е по конфигурации в плане представлено прямоугольнь1м. |[о условиям

-:'

: '* ,

:_ . _':

соблтодени}о нормативов воздейотвия на компоненть1 окру>кающей средь1.

':___Б1]"{

'-

тт

и социальнь|е последствия проектируемого

.] : : '::- ::.:

]::зования твердьгх отходов в период эксплуатации явля}отся }кильць]

.]:_]. _']о\1а (мусор от бьттовь|х помещений организаций несортированньтй).
_ь..
_ .",.
[пособ утилизации - ло договоренности транспортом 1{!, на свалку.

: - ::-.

'_

_

]к]1 направля!отся в существутощу}о канализационн},}о сеть. Аля
35

оовещения в помещениях многоквартирного
энергосберега}ощие

светильники,

)килого дома иопользутотся различнь1е по мощности

нару)кное

освещение

натриевь!ми

лампами.

в

период

экоплуатации возмо)кно образование до 1 15,88 т отходов.
€анитарно-защитна'1

зона (€33)

для проектируемого объекта в соответствии с €ан||иЁ

2.2.1 12'|. 1200-03 не нормируется.

Р1сточниками образования производственнь1х отходов

при строительстве

объекта

являтотся:
- работьт по вязке арматурь1;
- работьт по сборке и установке опалубки;
- работьт по установке опор при устройстве перекрьттий;
- работьт по устройству гидроизоляции;
- работь1 по

устройству стен и перегородок;

- работьт по установке и монтахсу оборулования;
- лакокрасочнь!е работьт;
- сварочнь|е работьт;
- работьт по установке полов;
- работьт, связаннь1е с монтажом сантехнических
- работьт по

приборов;

устройству потолков;

- работа и обслу>кивание механизмов и автотранспорта.

Б период проведения €Р1Р возмох{но образование до 129,89 т. отходов
[1роектируемьй рельеф, проездьт и другие элементь! благоусщойства ре1пень1 в рязке с
проектнь1ми отметками застройки и существ}тошщми отметками прилегатощей территории.

Фтвод поверхностньтх атмосферньтх вод о территории осуществляется по лоткам
_!

проездов в сущеотвутощие до)кдеприемники ливневой канализации.
|1роектирование ин)кенерньпс сетей вьтполнено
!

с г1етом норм

прибли)кения

к

зданиям'

соор}'кениям' а так}ке взаимного их раополо)кения.
|1очвенньтй слой является ценнь1м медленно возобновля}ощимся природнь1м ресурсом.

*]

'д

*1

1

[1ртт ведении строительнь1х работ, прокладке линий коммуникаций, добьтче полезньтх
1]скопае}{ьгх
:[1чвенного

и всех других видах работ, приводящих к
слоя,

последний

подле}кит

снятито'

перемещени}о

]ек\'.-]ьт1'1вации нару1шенньтх земель или землевания

Ёа
0 -'став

нару1пенито или сниженито свойств
в резерв

и

использовани}о

для

малопродщтивнь!х щодий.

проектируемьп( газонах производится восстановление слоя почвь1 толщиной 0,3 м.

щавос\1еси д'1'{ газонов: овсяница красна'т

-

50 % и рйграс пастбищньй * 50 о/,. Бнесение

].|11не.а1ьньг; ъ16$р9ций: калийнш{ селитра _ 1 кг| 100 м2, с1.тлерфосфат простой - 3 кг/100 м2, сульфат
:_..|].[-]н]1я

-3

кг

100 :т:.

з6

Анализ фоновьгх концентраций загрязнятощих вещеотв в атмосферном возд}хе в районе
располо}кения площадки показь1вает' что фоновьте концентрации не превь1тпа}от |{{(.
|[ри строительстве вьтбросьт загрязня}ощих веществ в атмосферу происходят от работь:
строительной техники при перемещении инертньтх материа.]1ов (грунт, песок |{ т.д.), при

_
д

'-

сварочнь1х и покрасочньтх работах и т.д.

|1роектной документацией кйногоквартирньтй х<илой дом, по ул. 1{алинина 194,

в

101

микрорайоне в г. Ёевинномьтсске.) предусматрива}отся восемьдесят пять организованнь1х и
четь|ре неорганизованньтй источников вьтбросов загрязня}ощих веществ в атмосферу (]ф 0001_
0085, 6001-б004) в период эксплуатации.

Баловой вьтброо загрязня}ощих веществ в атмосферу составит \7,31 т/год.
Анализ условий проведения строительньгх работ на обозначенной пло1цадке и при сдаче

многоквартирного х{илого дома в эксплуатацито показал след).}ощее:

"

|1риземньте концентрации загрязня}ощих веществ' образутощиеся
многоквартирного х{илого дома в эксплуатацито, не превь|сят

пдк,

при

вводе

установленнь{х нормативной

документациеи.
Ё{а основании
допуотимь1х

результатов

вьтброоов

(пдв)

расчета загрязнения

загрязня}ощих

веществ

атмосферь| нормативь!
принять1

предельно-

по запроектированнь1м

вьтбросам.

Ёа период строительства максимальньте приземньте концентрации составят по:
!-

:

,1
_)

-1

_1

-1

_1
_*1

пдк,
- диоксиду азота _ 0,57 пдк,
- оксиду €шота * 0,17 пдк,
- са)ке - 0,30 пдк,
- оксиду углерода _ 0,6з пдк,
- окоиду марганца

-

0,28

- фторидам газообразньтм _ 0,75
_

ксилолу

-

0,88

пдк,

пдк,
- 0,з7 пдк,
с|2-с|9 - 0'б3 пдк,

- спирту этиловому
- углеводородам

пдк,
(> 70 %) - о,24 пдк,
(20-70 .^) - 0,|5 пдк,

- взве1шенньтм веществам
- пь]-1ь неорг.
- ]ть|1ь неорг.

-

0,76

- ]1ь[1ь неорг. (<20 %) _ 0,7з
-

ф.

пдк,

- 0,7] пдк,
6204 - 0,60 пдк.

стзт:л. 6039

- :т. с\]!}1.

г*1
з7

к

3ксплуатация )килого дома не приведет

изменени}о экологической ситуации' т.к.

проектом предусмотрень1 мероприя1ия, искл}оча}ощие негативное воздействие на окру)ка}ощу}о
среду.
\4аксимальньте приземнь1е концентрации

-

диоксиду азота

-

период эксплуатации составят по:

пдк,
пдк,

0,86

- оксиду азота
- са)ке

|{а

- 0'19
_ 0,2] пдк,

- 0,7| пдк,
- 0,88 пдк.

- оксиду углерода

-

гр. сумм '6204

[[редусматриваемь1е
вибродемпфир1тогшие

в

проекте

материа!'1ь1 иметот

сертификатьт. €анитарно-гигиенические
1

.1.005-88

ссБт

звукоизоляционнь!е'

соответствутощие

пожарнь{е

звукопоглоща}ощие'
и

гигиенические

условия работ соответствутот требованиям

<Фбщие санитарно-гигиенические

гост

требования к воздР(у рабоией средь1).

вибрации не превь!1ша}от допустимь1х уровней оогласно сн
'1
2'2.412.1.8.566-96 <|1роизводственная вибрация, вибрация в помещениях х{иль1х и общественньтх
}ровень

1пума

зданий>>.

йонизир1тощие и неионизир}'|ощие излучения отсутству}от.

1.к. блиэкайтлая )килш{ зона располо)кена на расстоянии 100 м на оеверо-запад от
проектируемого х{илого дома, расчет уровней звукового давления на период строительномонта)кнь1х работ не вь]полнялся.

!ровень 1пума' ооздаваемого автотранопортом, в период эксплуатации

ъ|е превь11пает

предельно-допустимь1е значения.

Фтвод хоз.- бьттовьгх стоков осуществляется во внутриплощадочну}о

сеть

хозфекальной кана-гтизацути, с последу}ощим сбросом в канализационньтй коллектор ф600мм,
сог-1асно техусловий.

Бнутренний водосток осуществляется организованнь1м отводом водь1 по водостокам.

(]тво: поверхноотньтх и до)кдевь!х вод осуществляется по спланированной поверхности.
'--крь1тиям площадки

|1о

водь1 отводятся на проез}к}.}о часть внутрикварта,'1ьного проезда' с

---:ьнейтпим сбросом на ул. 1{атинина с обеспеченной системой водоотвода.

Б районе отроительства объекта существует

слоя{ив|11аяоя инфраструктура, поэтому

_ ':0.1нт{те-1ьное
воздействие на раотительньтй и животнь1й мир отсутствует.

Б
::'--:'

качестве компеноационньтх плате>кей 3а негативное воздействие на окружатош{}ю

]роекто\1 предусмотрень1: плата за загрязнение окружатощей оредь|: отходами

_:'- ].]:]]с'133

тт

вьтброса\,1и загрязня}ощих веществ в атмосферу.

]:;:нятьте проектнь]е ре1пения в полной мере учить|ва}от требования нормативньгх актов

,] :1::'__-]_'\:;.нного законо.1ательства и, в сочетании с мероприятиями по охране окружатошей
з8

средьт' позволят обеспечить экологически безопасньтй уровень эксплуатации проектируемьтх
объектов в течение всего срока экоплуатации.

з.6.1 Раздел 9 <Р[ероприятия по обеспечени[о по)!(арной безопасности>>
|[ротивопоя{арнь1е разрь1вь1 ме}кду проектируемьтм
соответств1тот требованиям л.4.3 таб. 1

сп

зданием

объектами

и другими

4.13130.2013 илринять{ в зависимости от степени

огнестойкости и класса конструктивной по>карной опасности зданий.
здания

Расстояние от проектируемь1х открь|тьгх автостоянок до стен проектируемого
соответствует требованиям и составляет ]5 м.

1ребуемьтй расход водь{ на нарух(ное по}кароту1пение проектируемого здания составляет
при числе этажей 5 и строительном объеме 2686з,4 м3 (более 5, но не более 25 тьтс. м3)
пожароту1пение

Баружное

проектируемого

-

от

осуществляетоя

здания

20 л|с.

двух

существу}ощих пох(арнь1х гидрантов (пг-2, пг-3), располо)кеннь{х на раннее запроектированном

и 150 мм в

101_м микрорайоне. [идрантьт располо}кень1 на кольцевой
водопроводной сети. йинимальное давление у по}(арнь1х гидрантов * 1 атм. |[о>карньте гидранть!

водопроводе

располоя{еньт на расотоянии не более 2'5 м от края проез>кей части и не ближе 5 м от стен зданий.

не раополага}отся на ответвлениях от линий водопровода. Фактическая
водоотдача водопроводньтх сетей, на которьтх располага}отся проектируемьте пох(арнь1е

|{оэкарньте гидранть1

гидранть|' составляет * 55 л/с.
|{одъездьт

к

проектируемому объекту осуществля}отся

с

улиць1 1{алинина. |{одъезд

пожарнь1х автомобилей к я<илом} Аому предусматривается со всех сторон.
1|1ирина проездов для поя(арной техники ооотавляет не менее 4,2 метра. Расстояние от

до

внутреннего края проездов
требованиям п.п.8.6-8.8
'111нии электропередачи

сп

отеньт здания предусматр'1вается 5-8

4.13130.2013.

Б

м, что

соответствует

этой зоне отсутствутот огра}кдения,

и рядовая посадка деревьев. [ак

возду1шнь!е

>ке обеспеченьт беопрепятственнь]е

по.]ъездь] к источникам противопо)карного водоснаб)кения.

[[роездьт и подъезд запроектировань1 с твердь1м покрь!тиеш1 из аофальтобетона.
]1г](Рь]ти€ отмосток' площадок

и

тротуаров

- из

песчаного асфа_ттьтобетона

и

бетонной

_::т:арной плитки.1{онструкшии проездов рассчитань{ на нагрузку от по}карной техники не
''{.:-е

10 тн на ось (п. 8.9

Ёа кровле

сп

4.13130.2013).

вь1полнено ограя{дение

по всему периметру' вь1сотой 1''2 м. Фграждение

*;=_} с\!отрено непрерь{внь1м и рассчитано на восприятие горизонтальньгх нагрузок не менее 0,3
:'--],,г

3ьгхо: на чердак здания предусматривается из лестничной клетки л1 через
1._-,];;:агнь]т"1 .1!ок 2-го типа (в1 з0) размером 0,6х0,8 м по закрепленной стальной
1-.:.: 3ь:хо: на
-_

.:

!__

кров":1то

- из помещения чердака через сл}ховь1е окна по закрепленнь1м

!ъ1лп^о\|-

39

)1естничная клетка имеет естественное освещение через окна

в

наруэкной стене на

ка)кдом этая{е здаътия площадьто не менее |,2 м2. !вери в лестничной клетке предуоматрива}отся
остекленнь1ми с приспоооблением для самозакрь1вания и о уплотнением в притворах. Б качестве
остекления дверей лестничной клетки применено армированное стекло.
Б уровне перекрь1тий вьтполнятотся рассечки из негорточих материалов на вс}о толщину

слоя утеплителя нару}кнь|х стен вь!оотой не менее 15см в соответствии с письмом }правления
стандартизации' технического нормирования

и

сертификации \4инстроя России

управления [ооуларотвенной противопо>карной слу:кбьт

мвд

и

[лавного

России от 20 ноября 1996 года $р

2012.21268з.

Фграхсдатощие конструкции

электрощитовой

помещений прелусмотрень| противопожарнь1ми

с

и других

€тепень

огнестойкости здания -

не менее

11.

1{ласс функциональной похсарной опасности здания

с1.

-Ф

1.3.

ка>кдого этажа многоквартирного х{илого дома запроектирован один эвакуационньтй

в лестничн}то клетку типа

вьтход

-

88 ч. 15, 16 Ф3 от 22.07.2008 }ф123-Фз.

1(ласс конструктивной поясарной опасности зда|1ия-

€

технических

пределом огнестойкооти не менее в1 45

(предел огнестойкости заполнения гтроемов в этих помещениях
в1 30). п. 8.| [15]' €т.

пожароопаснь!х

-[{1

в соответствии с требованиями €|1 1.131з0.2009 и €|{

54.1з330.2011.

{вери эвакуационнь1х вь|ходов и лестничной клетки открь1ва}отся по направленито
вь]хода из зда|тия' не иметот запоров, препятству}ощих их свободному открь1ванито изнутри без
::1}оча. приспособлень| для самозакрьтвания и име}от

уплотнения в притворах.

3вакуационная лестничная клетка имеет световь!е проемьт площадь}о не менее 1,2 м2 в
..:з\ жньгх стенах на ка}кдом этах{е.
[{1ирина лестничньтх мартпей составляет |,2 м.
|1-_танировочное ре1шение здания обеспечивает беспрепятственну{о эвакуацито лтодей в

*!
-

-1
*|

-' -"ч;е пожара. 1{оличество, 1ширина эвакуационньгх вьгходов о эта>кей ииз
_:

'

1 :

3ан11я\1

:-1

1

.13 130.2009.

Бьтсота эвакуационньгх вьгходов в свету не менее 1,9 м, ширина не

:_.:: _.1 :т. 1[1ирина нару)кнь1х дверей леотничной клетки предусмотрена не менее

1пиринь|

-; - _:::1чнь!\ :таргпей.

]]_:.-:гца;]ь

:

',:-;1].11'ъ]

1. ; г'':

.-!

сп

здан|1я соответствутот

_

;

_

по)карного отсека проектируемого здания не превь11пает максимально

по табл.6.8

.] ;] степени

сп 2'1з1з0'20|2итабл.7.1 сп

огнестойкости

54.|зз30.2011 для принятой проектом

здания.

3ь-хо: на чердак здания предусматривается из лестничной клетки
':"-:..:

л1

через

л}ок 2-го ти|{а (в1 30) размером 0,6х0,8 м по закрепленной стальной
3ьхо: на кровл}о - из помещения чердака через сл}ховь1е окна по закрепленнь1м

_:--;(3рньт1"1

: -:':]'{;}_!:--

4о

стальнь1м стремянкам.

Ба кровле дома

вь1полнено ограждение вьтоотой

|,2 м'

Фграэкдение

вь1полняется непрерь{внь1м и раоочитано на восприятие горизонтальной нагрузки не менее 0,3

кЁ/м.
|1лощадь застройки

-

1446,9 м2

объем здания

€троительньтй

-

26863,4 м3.

Аз технического подполья запроектировано два эвакуационнь]х вь1хода' ведущих
непосредственно наружу.
[[роектируемьтй объект размещен в районе диолокации пожарной части ]\ъ 21

г.

Ёевинномь1сска.

Разметцение

проектируемого

зда||'тя

на

оФпс

]ф 4

расстоянии

3,7 км от пожарной части позволит прибьтть к месту вь1зова первого пох{арного подразделе11ия в
течение 8 минуц что допустимо согласно статье 76 Федерального 3акона Российской Федерации
от 22 итопя 2008 года

Б

]х|ч

123-Ф3 <<1ехнический регпамент о требованиях пожарной безопасности>.

проектируемом здании уотройство внутреннего противопожарного водопровода не

требуется.

Ёа сети

хозяйственно-питьевого водопровода

отдельньтй кран диаметром

в

кахсдой квартире предусматривается

не менее 15 мм для присоединения 1планга,

оборулованного

раопь1лителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного
пожароту1пения для ликвидации очага возгорания.

[ильте помещения квартир (кроме санузлов' ваннь1х комнат) оборудутотся автономнь!ми
оптико-электроннь1ми дь{мовь1ми пох{арнь1ми извещателями тила||[7-212_43(м).

!ля

проектируемого здаъ1ия система оповещени я

и

ут1равления эвакуацией лгодей лтри

по)каре не предусматривается.

Расчет по)карного риска не требуется.

3.6.8 Раздел 10 <Р[ероприятия по обеспеченик) доступа инвалидов)
|1ро>кивание, беспрепятственное, безопасное

и удобное передвижение маломобильньгх

т} пп населения на индиву|дуытьнь1х креслах_колясках' заданием на проектирование,
:1эе_]\'с\{отрено только на уровне первого этажа.

Б проектной докртентации на строительство многоквартирного

)|(илого дома по адресу:

,::.::,1к;т. пре.]\'с\1отрень1 меро[{риятия беспрепятственного и улобного перемещения й[Р по
-.::!: . ]:;1;] от_]е.1ьного \частка. Ба путях дви)кения мгн предусматриваетоя установка
-':::],(]-1!:онньт\ стен-]ов и }'казателей в особо ответственньгх местах пересечения двих{ения
!

-]:-:.-- _:::

;1 ^1е!]]е\о-]ов.

_:]н.:оэтнь]е потоки автомобилей, обслу>кивагощих территорито г{астка и автомобилей
*--1
;.:.'_]._]:.:е_ген]те\! п-_танировонной организации земельного
участка совмещеньт. 1[1ирина
*_:
_: - -:
*:,.ня_з -1.1:т. пере.] входами в жиль|е дома - 7,0м. \4инимальнь|е
радиусь1закругления

:
]
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в местах

поворотов

и

примь1каниях принять]

*

4'0м. 1[1ирина тротуаров принята 1.5м

с

карманами тпириной 2,0м нерез 24,0м, в местах пересечения с проезясей частьто и борлторнь1м
пандусом _ 3,0м, длина

-

2,0м, что соответствует требованиям с учетом проезда по троцару

инва'тидов_колясочников.
|1родольньтй уклон проездов

колясках принят

5о%,

и тротуаров на путях

дви}кения инвалидов на креслах-

поперечньтй уклон принят |-2о^. Бьтоота борлтора по кра'{м пе1пеходнь1х

путей принята не менее 0'05м. Бьтсота бортового камня в местах пересечения тротуаров

о

проезх<ей часть}о' а так}ке перепад вь1сот вдоль эксплуатируемьтх газонов и озелененнь1х

площадок' примь|ка}ощих к путям пе1пеходного двих{ения,не превь11пает 0'025м.
1ротуарьт

и площадки в

пе1шеходной зоне проектир),}отся

с

покрь!тием из бетонной

тротуарной плитки. }клоньт тротуаров соответству{от вь1тпеуказаннь1м требованиям' зазорь]
между тротуарнь1ми плитками равнь1 0,0 1 5м.

в

местах пересечения уровней проездов и тротуаров

для

обеспечения

беспрепятотвенного прохода инва.'1идов предусмотрено устройство пандусов.

Ёа

территории участка предусмотрена площадка для парковки автомобилей для
инвапидов тпириной 3,6м с уотановкой соответств}'тощего указателя. йеста стоянок личного
автотранспорта инвалида определено разделом <€хема

планировонной организации земельного

участка).

.{ля доступа инвы1идов на креслах-колясках на уровень первого этажа )килого дома
предуомотрен пандус. 1|[ирина проез>кей части пандуса * 1,0м. }клоньт пандуса принять]
соотно1пением 1:20 (5%). [[андус оборулуется устройством металлического ограждения

о

порг{нями на вь{соте 0,7 и 0,9м. ||оручни огра)кдения _ круглого сечения и диаметром 0,040,06м. |{андус оснащается бортиками с двух сторон вьтсотой 0,05м.

}частки пола на путях двих(ения на расстоянии 0,6м перед двернь1ми проемами и
входами на лестниць1' а так)ке перед поворотом коммуникационнь|х путей дол)кнь{ иметь
тактильнь!е предупре)!ца}ощие указатели и|или контрастно окра1пеннуто поверхность в
соответствии с

[Ф€1 Р \2.4'026'

\4ероприятия по обеспечени}о безопасной эвакуации инвалидов (маломобильньгх групп
населения _ мгн)

в случае по}кара' и3ло)кеннь|е в данном разделе, предусматриватотся

в

мероприятиям' излох{еннь!м в

разделах <Фбъемно-планировочнь1е и
конструктивнь1е ре1пения' обеспечива}ощие по}карну1о безопасность здания) и (обозначение

дополнение к

безопасной эксплуатации л}одей в слунае пожара).
1{вартирьт

для прожива|1ия инвалидов

(мгн)

предусматрива}отся

в

основном

в

15

метровой зоне от эвакуационнь1х вьгходов из здания.

[[роектом предусмотрень1 условия беспрепятственного и уАобного передвижения мгн

по г{астку к здани}о с г!етом требований градостроительньтх норм. к входу в здание
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предусмотрен пандус' 1{онструкции пандуса и огра}кдения вь1полнень! из несгорае]иь1х
\{атери&'1ов, ограя{дения

-

на вь1соте

отационарнь1м устройствам по

-

[Ф€1 Р

1[1ирина двернь1х проемов)

0,7| 0,9м, с учетом технических требований к опорньп{
51,26\.

}клон пандуса

для инвалидов не превьтш:ает 5'%.

а так}ке вь1ходов из помещений и из коридоров в местах

передвих{ения и11валу|дов' предусматривается не менее 0,9м, без порогов.

в

полотнах нару}кньгх дверей на

путях

эвакуации, доступньтх инва]1идам'

предуоматриватотся смотровь1е панели' заполненнь1е прозрачнь1м и ударопрочньтм материалом'
ни)княя часть которьгх располагается в пределах 0,5-1 ,2м, от уровня пола. Ёижняя часть двернь!х

полотен на вь|соту не менее 0,3м, от уровня пола защищается противоударной полосой.
Б качеотве дверньтх запоров на путях эвакуации

предусмотрень!

ручки нажимного

действия. Форма ручек и приборов для открь1вания и закрь|ват\ия дверей позволяет инвалиду

управлять ими одной рукой и не требу}от применения значительньгх уоилий' Рунки и приборьт
устанавливатотся на вь1соте не более 1,1м и не менее 0,85м от г{ола, на расстоянии не менее 0,4м
от боковой стень| помещени я или лругой вертикапьной плоскости.

|[ирина пути дви)кения \4[Ё (в коридорах' помещениях и т.ш.) в чистоте принята не
менее:

_
_
_

при двия{ении кресла-коляски в одном направлении _ 1400мм;
1пирина прохода в помещениях с оборулованием принята не менее 1200мм;

проходь!

к

различному оборудованито предусмотрень1

не менее 900мм,

при

необходимости поворота кресла-коляски на 90"- не менее 1 200мм;

_

габарить1входного тамбура -2,7|х1,6 ,2,48х|,6м и 2,58х1,6м.

Ёа путях
электрощитов, а

движения, во время эвакуации

так>т{е

мгн,

размещение навесного оборулования

приборов отопления, не препятству}от овободному дви)кениго. |{роектом

предусмотрено размещение вь11шеуказанного оборуАования в отдельнь|х помещениях и на
соответств}тощей вь1ооте.

Бходная площадка здания оборулуется навесом с организованнь|м водостоком. Бходньте
двери не име}от порогов и перепадов вь|сот пола, все помещенияь местах входов и в коридорах
хоро1шо освещень1.

Ёа входньгх дверях устанавливатотся приборьт, закрь1ва}ощие створки с

задер>ккой не менее 5 секунд. Бходьт организовань! с дворового пространства.

1[ирина входнь!х дверей в параднь|е принята

-

7,21м.

1|1ирина приквартирного коридора запроектирована 1,4м, длина - 1 1,3м.

Б помещениях отсутотвует покрь1тия из сильно структурированнь!х материалов' а также
скользкие покрь|тия.

Б

разделе к€хема

планировонной организации земельного г{астка) предусмотреньт

мероприятия беспрепятственного

и

}Аобного перемещения

й[Ё по

территории участка. Ёа

4з

путях дви}кения мгн

предусматриваетоя установка информационнь1х стендов и указателей в

особо ответотвеннь|х меотах пересечения двия{ения транспорта и пе1пеходов.

|1оруини' ручки' рь]чаги

и

другие устройства дол)кнь| иметь форму,

позволято1ц}.}о

крепко за них ухватиться.

3.б.9 Раздел 10.1 <[ребования

к обеспеченик) безопасной эксплуатации

объектов капитального строительства>>
1ехническая эксплуы[ацутя зданий осуществляется

в целях

обеспечения соответствия

зданий требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности их имущества'
экологической безопасности в течение всего периода использования о6ъектов строительства по
н€шначенито.

}м1ероприятия

по

обеспечениго безопасности объекта капиты|ьного строительотва

вкл}очатот:

_ техническое обслу)кивание строительньтх конструкций и ин)кенернь1х систем;

_

содерх{ание зданий

и

прилегатощей территории' располо>кенной

в

границах акта

землепользования;
_ ремонт зданий, строительнь[х конструкций и ин)кенернь1х систем;

-

контроль за соблтодением установленньгх правил пользования помещениями зданий'

Фсновньтм

и задачами мероприятий по обеспечениго безопасности объекта капитального

строительства в период его функционирования явля}отся:

_ обеспечение

работоспособности

и безопасной эксплуатации

строительньтх

конструкций и инх<енернь!х сиотем здания;

* обеспечение проектнь1х ре}кимов эксплуатации строительньгх конструкций и
ин)кенерньтх систем здания (статинеских, силовьтх, тепловьгх и энергетических нагрузок'
давления' напряя{ения' звукоизоляции);

-

содер)кание помещений здания и прилегатощей к зданито территории в соответствии с

установленнь1ми санитарно-гигиеническими

и противопо}карнь|ми правилами и нормами.

€иотема технического обслуживат|ия, содержания и ремонта обеспечивает:

_ контроль за

техническим оостоянием зданий пщем проведения технических

осмотров;

_

профилактическое обслух<ивание, ны1адку, регулирование

и текуший

ремонт

ин)кенернь1х систем здания;

_

текущий ремонт помещений и сщоительньгх конструкций зданутя, благоустройства и

озеленения прилега}ощей территории

в

объемах

ис

периодичность}о, обеспевиватощих их

иоправное состояние и эффективн},}о эксплуатаци}о;
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_ содерх{ание в надлежащем оанитарно-гигиеническом состоянии помещении

здаъ1|1я

'т

прилега}ощей к здани}о территории;

- подготовку помещений зданий, инженерньтх оистем и вне1пнего благоустройства
зданий к сезонной эксплуатации (в осенне-зимний и весенне-летний периодь1 года);

_ проведение необходимь!х работ по устраненито аварий;
- учет и контроль раохода топливно-энергетических ресурсов и водь1' сервисное
обслу>кивание приборов учета расхода тепла и водь1.

1ехничеокая эксплуатац|1я зданий долх<на осуществляться в соответс1вии о проектной,
исполнительной и эксплуатационной документацией, составляемой в установленном порядке.
3ксплуатационная и иополнительная док}ъ,{ентация долх{на корректироваться по мере
изменения технического состояния зда|1'тй, переоценки основньтх фондов и проведения работ по

ремонту' модернизации, реконструкции.

Б процессе технической эксплу атации зданий следует руководствоваться

:

- нормативнь1ми правовь{ми актами в сфере )килищного законодательства;
_ нормативнь1ми правовьтми актами по организации технической эксплуатации зданий;

- тнпА

системьт противопо}|(арного нормирования

и

стандартизации

и

безопасной

эксплуатации электрического оборудования;

-

санитарно-гигиеничеокими нормами и ||равилами;

Ёе допускается в процессе эксплуатации:

- переоборудование и перепланировка зданий (помещений), ведущие к нару1пени}о
прочнооти или разру1пени}о несущих конструкций зданий' нару1пени}о противопо)карньтх норм и

правил' нарутпени}о в работе инженерньгх систем и (или) установленного в нем оборудования,
ухуд1шени}о сохранности и вне1шнего вида фасадов;

_ перепланировка помещений, Р(уд1па}ощая санитарно-гигиенические условия
эксплуатации.

3.6.10
требований
зданий'

Раздел 10.(1) <<Р[ероприятия по обеспеченик) соблюдения

энергетической

строений

у1

эффективности

*1 требований

соору}1{ений приборами

учета

ос1[а!ценности

используемь!х

энергетических ресурсов)>
Б здании пятиэтах{ного многоквартирного жилого дома (поз.
энергосберегатощие мероприятия

18) применень{ следу}ощие

:

_ в качестве утеплителя огражда}ощих конструкций здания использ),}отся эффективнь1е
теплоизоляционнь!е материаль1

Бт/(м "€)

с

коэффициентом теплопроводнооти 0,0з7 Бт/(м'"€)'

0,04

и 0,048 Бт/(м''€);
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_ в здании устанавлива}отоя эффективнь1е однокамернь!е стеклопакеть1 с вь1соким
сопротивлением теплопередаче;
_ в ках{дой квартире
установлень| счетчики учетахолодной водь1, электричества' газа;
_ в квартирах применень1 индивидуа1тьнь1е котль1 настеннь1е
дв}х контурнь1е газовь|е

котль! \ау|еп }е1цхе 161( с закрьттой камерой огорания с принудительньтм дь!моудалением и
отдельнь1м воздухоз абором.

_ в квартирах шрименено автоматичеокое регулирование теплоотдачи отопительнь1х
приборов с помощь}о радиаторнь|х терморегуляторов.

Фграх<датощие конструкции пятиэта}кного многоквартирного
соответствутот требованиям энергетической эффективности

€тепень
€ледовательно'

)килого

дома

и €[{ 50.\ззз0.2012'

за отопительньтй период равна плтос !4,2\оА.
здание относится к классу с - (''Ёормальньтй'') по энергетинеской
сни}кения расхода энергии

эффективности.

з.6.| !

Раздел 10.2

вь!полнения

работ

необходимь!х

для

по

о нормативной периодичности

<<€ведения

капитальному

обеспечения

реР!онту

безопасной

многоквартирного

эксплуатации

такого

дома'
дома'

об

объеме и составе указанньпх рабоо>
1(апитатьньтй ремонт долх{ен вкл}очать устранение неисправностей всех изно1пенньгх

элементов' восстановление или замену (кроме полной заменьт каменньгх

'1

бетонньтх

фундаментов' несущих стен и каркасов) их на более долговечнь1е и экономичнь1е' улуч1ша}ощие
эксплуатационнь1е показатели ремонтируемь|х зданий. |[ри этом мох(ет осуществляться

экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улуч1пение планировки'
увеличение количества и качества услуг' оснащение недоста}ощими видами ин)кенерного
оборулования, благоустройство окрух{агощей территории.
}1а капитатьньтй ремонт должнь1

ставиться' как правило, здание (объект) в целом или его

часть (секция, несколько секции). |1ри необходимости мо)кет производиться капитальньтй ремонт
отдельньгх элементов здания или объекта' а также вне1пнего благоустройотва.

|{ри реконструкции зданий (объектов) исходя из сложив1пихся градостроительньгх
условий и действутощих норм проектирования помимо работ, вь|полняемь1х при капит&ттьном
ремонте, могуг осуществл ятьоя''

_

изменение планировки помещений, возведение надстроек' встроек, пристроек' а при

наличиу1 необходимьгх обоснований - их частичная разборка;

_

повь11шение

уровня инженерного оборудования' вкл1очая реконструкцито наружнь1х

сетей (кроме магистральньгх);
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_

архитектурной

улуч1пение

вь1разительности

зда:;1ий

а

(объектов),

так)ке

благоустройство прилега}ощих территорий.

€оотавление

пятилетних

и

и

годовьгх планов капитального ремонта

реконструкции

производятоя на основании данньгх о потребности в капитальном ремонте и реконструкции.

|1ри планировании и осуществлении реконструкции зданий

и

объектов их вьтбьлтие и

ввод в эксплуатаци}о дол)кнь{ у{ить1ваться в соответотву1ощих натуральньтх и стоимоотньгх
показателях до и после реконструкции. Баланоовая стоимость реконструируемь1х зданий и

объектов дошкна определяться как сумма произведенньтх затрат на

их

реконстру|{циго и

восстановительной стоимооти сохраняемь{х частей (элементов), вклточая оборуАование.
Результать1 проведенньтх ремонтов или реконструкции должньт отра}каться в техническом
паспорте здания (объекта).

в городах с

застройкой, вклгочатощей значительное чиоло зданий

и

объектов,

требутощих капитального ремонта или реконструкции' следует планировать проведение их
групповь|м методом (незавиоимо от ведомственной принадлех{ности) с одновременнь|м охватом

ремонтнь1ми работами групп зданий различного назначения в пределах градостроительного
образования (жилого квартала' )килого района и т.А.).
|1лановьте сроки начала

и окончания капит&чьного ремонта и реконструкции зданий и

объектов дол)кньт назначаться на основании норм продолх{ительности ремонта и реконструкции'

разрабатьтваемь1х и

утвер}кдаемь1х в

порядке, устанавливаемом органами отраслевого

управления.

Разработка проектно-сметной док}ъ,1ентации на капита_'|ьнь:й ремонт и реконотрукци}о
зданий (объектов) дошкна предусматривать

_

проведение технического обследования, определение физинеского

износа объектов проектиро

_

:

и

морального

ва:г|ия',

ооставление проектно-сметной документации для всех проектнь|х ретпений по

перепланировке, функциональному переназначени1о помещений, замене конструкций,
инженерньгх систем

и'|и устройству их вновь, благоустройству территории и

другим

аналогичньтм работам;

_
_

технико-экономическое обоснование капитального ремонта и реконсщукции;
разработку проекта организации капитального ремонта и реконструкции

и

проекта

производства работ, которьтй разрабатьтваетоя подрядной организацией'

}тверхсдение

и

переутверждение проектно-сметной документации

на

капитальньтй

ремонт и реконструкци1о дол}кно осуществл яться"

_ для зданий и объектов, находящихся в ведении исполкомов, местнь1х €оветов
народньтх депутатов или т1а правах личной собственности' - ооответствутощими исполкомами
или подведомотвенньтми им органами управления;
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_ для

зданий

и

объектов, находящихся

в

ведении организаций

и

предприятий'

руков одителями этих орган из аций и предпри ятий;

-

для зданий

и

объектов, принадлежащих кооперативньтм, профсотозньтм

и

инь]м

общественнь1м организациям, - правлениями соответству!ощих организаций;
_ для зданий и объектов, принадлежащих

я{илищно-строительнь!м

кооперативам'

-

собраниям членов (уполномоченнь1х нленов) кооперативов.

и

нача.]1ом

лет. }старевтпие проекть|

дол)кнь1

Р1нтервал времени мех{ду утверх(дением проектно-сметной док1ълентации

ремонтно-строительньтх работ

не дол)кен

превьттпать

2

с

перерабатьтваться проектнь|ми организациями по заданиям заказчиков

цель}о доведения их

техничеокого уровня до современньтх требований и переутвер}кдаться в порядке, установленном
для утвер}к дения вновь разраб отаннь1х про ектов.

3ффективность капитш1ьного ремонта и реконструкции зданий или объектов должна

определяться сопоставлением получаемь!х экономичеоких и ооциа.]тьньгх результатов с
затратами' необходимь|ми для их дооти)кения. |{ри этом экономические результать1 должнь1

в уотранении физичеокого износа и экономии эксплуатационнь!х расходов, а при
реконструкции - так}ке в увеличении площади' объема предоставляемь1х услуг' пропускной
вьтра)каться

способности и т.п.
€оциальньте

результать1 дол}!(нь] вь1ражаться

населения, условий работьт обслуживатощего

в

улуч1пении

)килищнь1х

уоловий

персоны1а, повь11шении качества и увел|тчении

объема услуг.

Бьтполнение капита.]тьного ремонта

и

реконстр}кции доля{но производиться с

соблтодением действутощих правил организации' производства

и приемки

ремонтно-

строительньгх работ, правил охрань1 труда и противопох<арной безопасности.
Фрганизационнь1е формьт управления ремонтно-строительнь1м

производством' методь|

планирования производственно-хозяйственной деятельности ремонтно-строительньтх
организаций, принципьт хозяйственного раочета' формьт и методьт организации производства'
труда, материально-технического снабх<ения, г{ета
организациях дол)кнь| устанавливаться ан€1логично

и

отчетности

и

ремонтно-строительнь1х

с капитальньтм строительотвом с учетом

специфики ремонтно-строительного производства.
Расчетьт за вь1полненнь1е работьт по каг{итальному ремонту и реконструкции должнь1

осуществляться за полность}о законченнь|е и сданнь1е заказчику объектьт или комплексь| работ'
предусмотреннь|е договором подряда и учтеннь1е годовь!ми планами.

[{риемка жильтх зданий после капитального ремонта и реконструкции производится в

порядке' уотановленном |1равилами приемки

в

эксплуатацито законченньтх капитш1ьнь1м

ремонтом жиль1х зданий и ана.]1огичнь1ми правилами по приемке объектов коммунального и
социально -культурного назначения.
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з.7 €ведения об оперативнь!х изменениях' внесеннь|х 3аявителем

в

рассматриваемь!е ра3дель[ проектной документации в процессе проведения
эксперти3ь!
Раздел 1 <<||ояснительная 3аписка>>
в процесое проведения негосударотвенной

экопертизь1 в проектн}.}о документаци}о

внесень! следутощие изменения и дополнения:

о !ля

РФ

от

Раздел 2 <<€хема планировочной организации 3емельного участка>>
Б процеосе проведения негосударотвенной экспертизьт в проектну}о докр.'ентацито

не

16.02.2008

удовлетворения требований п.10,11 |{остановления |1равительства

ф87 раздел доработан в полном объеме.

вносились изменения и дополнения.

Раздел 3 <<Архитектурнь[е

ре|шения>>

в процессе проведения негосударственной экспертизь1 в проектн}то документаци}о
внесень| следу}ощие изменения и дололнения'.

-

текотова'{ часть раздела приведена

|{равительства

]х]ч87

в

соответствие требованиям |[остановления

от 1 6.02.2008 г.

Раздел 4 <<(онструктивнь!е и объемно_плани ровочн ь!е ре!шения>>
Б процессе проведения негосударственной экспертизь1 в проектну1о документацито не
вносились изменения и дополнения.

Раздел 5 <<€ведения

об иня{енерном оборудовании' о сетях ин)кенерно-

технического обеспече\1ия) перечень ин}кенерно-технических мероприятий,
содер}[(ание технологических реппен

ий>>

[1одраздел <<€истема электроснабжения>>
Фперативнь!е изменения в раздел <€истема

электроонабтсения> в процессе проведения

негосударственной экспертизь1 не производились.

11одраздел <<€истема

водоснабэпсен

ия>>

в процессе шроведения негосударственной экспертизь1 в проектн},}о документацито
изменения не вносились.

11одраздел <(система водоотведения)>

Б

процессе проведения негооударственной экспертизьт

в

проектну}о документаци}о

изменения не вносились.

[|одраздел <<Фтопление' вентиляция и кондиционирование воздуха>>
в процессе проведения негосударственной экспертизь1 в проектн}то документаци}о
изменения не вносились.
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[1одраздел <<€ети

связи>>

Фперативньте изменения

в раздел <€ети связи) в процессе

проведения

негосударственной экспертизь1 не производились.

[1одраздел <<€истема га3оснаб)кения)>
в процессе проведения негосударотвенной

экспертизьт в гтроектну!о документацито

изменения не вносились'

Раздел 8 <<11еренень мероприятий по охране окру}!(а[о1цей

в

процессе проведения негосударственной экспертизьт

в

средь!>>

проектн}то документацито

дополнений и изменений внесено не бьтло.

Раздел 9 <Р[ероприятия по обеспечени!о пож(арной безопасности>>
в процессе проведения негосударственной

экопертизь1 в проектну{о документацито

изменения не вносились.

Раздел 10 <1!1ероприятия по обеспеченик) доступа инвалидов>>
Б процессе проведения негосударственной экспертизь! в проектну}о документаци1о не
вносились изменения и дополнения.

Раздел 10.1

<<1ребова;*\ия

к

обеспечени!о безопасной эксплуатации

объектов капитального строительства>>
Б процессе проведения негосударственной экспертизь{ в проектну}о док}ъ4ентацито не
вносились изменения и дополнения.

Раздел 10.(1) <<Р1еропр|1ятия по обеспеченик) соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности 3даний' строений

Ё

Ё
Ё

*

*

*

*

!..,1!
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*
*
Ё

*

4.1

Бьпводьл в отно!пении ин)кенернь!х изьпсканий

йн>кенерньте изь|скания

не

являтотся предметом настоящей негосударственной

экспертизьт. 3аявителем представлено поло}кительное закл}очение негосударственной экспертизь]

ФФФ <Агентство

АстРА)

от 30 и}оня 2016 года' регистрационньтй номер ]{р26-2-|-\-0026-16

по результатам инх{енернь1х изь1сканий, вьтполненнь1х для разработки настоящей проектной

документации.

4.2

Бьпводьп в отно|шении технической части проектной документации
|{роектная докр,{ентация соответствует заданито на проектирован'7е, техническим
условиям и |{олох<енито о ооставе разделов проектной док}ъ4ентации и требованиях к их
содер}1(анито' утвер}кденному [1остановлением |1равительства Российской Федерации от
|6.02.2008 лъ 87, а так }ке результатам ин}кенернь1х изь|сканий, полунив1пим полох{ительное

закл}очение. ||ринятьте проектнь1е ре1пения соответотву}от требованиям технических
регламентов'

в том числе

санитарно-эпидемиологическим' экологическим требованиям,

требованиям пожарной безопасности и требованиям действ},}ощего законодательотва Российской
Федерации.

4.3 0бщие

вь!водь[

|1роектная документация

и

результать!

<\4ногоквартирньтй я<илой дом по ул. 1(алинина |92,

ин}кенерньгх

в

изьтсканий

по

объекту:

101 микрорайоне в г. Ёевинномь|сске)

соответств}.}от установле}{нь1м требованиям и техническим регламентам.

3ксперть! негосударственной
эксперти3ь| общества с ограниченной ответственность!о
<<Р1еэтсрегионал ьн ьпй

экспертнь!й центр

<<|[артнер>>

:

|1ояснительная 3аписка
Аттестат лъ мс-э -26-2-7 57 |
0бъемно_планировочнь!е' архитектурнь|е
и конструктивнь|е ре1шения' планировочная
органи3ация земельного участка'
органи3ация строительства
;,' 3

(онструктивнь!е

и объемно_планировочнь!е

ре1шения

Аттестат л} мс_э -26-2-757|
Фбъемно-планировочнь|е' архитектурнь[е
и конструктивнь|е

ре!пения' планировочная

органи3ация земельного участка'

51

-,

органи3ация строительства

1ребования к обеспечени[о безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства
Аттестат ]\ъ мс-э -26-2-7 57\
0бъем но_пл ан и ровочн ь!е' а рхитектурн ь|е
и конструктивнь!е ре1шения' планировочная
органи3ация земельного участка'
органи3ация строительства

€хема органи3ации планировки
земельного участка
Аттестат пъ мс-э -52-2-65|0
Фбъемно-планировочнь!е'

архитектурнь[е

и конструктивнь|е ре|шения' планировочная
организация земельного участка'

организация строительства

[\.1

+

| ; }''.-;','

},{ак

1.Ё.

Архитектурнь|е

ре!пения
Аттестат п} мс_э -52-2-65|0
Фбъемно-планировочнь[е'

архитектурнь!е

и конструктивнь[е ре[пения' планировочная
организация 3емельного участка'

организация строительства

}*

Р[еропри ятия по обеспеченик)
поя(арной безопасности
Аттестат лъ гс_э_22-2-0492
|!оэкарная безопасность

}{ак 1.Ё.

|ривков я.м.

||еренень мероприятий по охране
окру)|(а!ощей средьп

г-

!

ц,

Аттестат ш мс_э -95-2-4848
Фхрана окру}|(а[ощей средьп

€ стема водоснаб)кения
и
Аттестат лъ мс_э -39-2-6\39
[еплога3оснаб2кение' водоснабэкение,
водоотведение'

канализа!д[{{,

;

52

вентиляция и кондиционирование

' ",

,, .,

.|[арииев а А.||.

€ стема водоотведения
и
Аттестат лъ мс_э -з9-2-6|39
[еплогазоснабэкение' водоснабэкение,
водоотведение' канализа|{}|9;
вентиляция и

кондиционирование

';:"€'.':;::..:,:.

.|!аринев а А.|1.

0топление' вентиляция и кондиционирование
воздуха' тепловь!е сети
Аттестат лъ мс-э -39-2-6139
1 еплогазоснабжсение' водоснабэкение,
водоотведение'

канализа([|9э

вентиляция и кондиционирование

' ,,,,..

.||аринева А.|\,

€ стема газоснабя(ения
и
Аттестат лъ мс-э -39-2-6139
[еплогазоснабясение' водоснабэкение,
водоотведение'

вентиляция и

-

'
{,^

канализа!![[;

кондиционирование

.,,.'':'..
-'' '.,|.

'',

.1:

-}1аринева А.\4.

|[еренень меропр *тятпй по обеспечени[о
соблюдения требований энергетической
эффективности
Аттестат лъ мс-э-26-2-7571
0бъемно_планировочн ь|е' архитектурнь!е
и конструктивнь|е ре[пения' планировочная

€ ти свя3и
е
Аттестат п} мс_э -40-2-337 7
€истемь| автомат143ации'связи и
(-игнализации

*т-*

'',;
'Ё|:ха*-;*а-а:::ъф''
Богомолов

[.[.

ш*'
53

--,

Р[ероприятия по обеспечени[о доступа
инвалидов
Аттестат пь мс-э -26-2-757\
0бъемно_планировочнь[е' архитектурнь!е
и конструктивнь!е

ре!пения' планцровочная

чргани3ация 3емельного участка'
орган и3ация строительства

щ{

>'субрева ш!.с.

€ведения о нормативной периодичности
вь|полнения работ по капитальному
реР[онту многоквартирного дома
Аттестат л!' мс-э -26-2-7 57 \
0бъемно_планировочн ь!е' архитектурнь[е
и конструктивнь!е

ре[шения' планировочная

организация земельного участка'
организация строительства

54
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