0бщество с ограниченной ответстБенностьк)
й экспертньп й

ц ентр <<11артн ер>)
св ш0 еупельс/пв о о б шккр е0 шгпацшш нол'ер пА. п(/. 6 1 06 74
с в ш0 еупель сп'в о о б шккр е0 шгпа цшш н о|}' ер пА. п0. 6 1 0 8 4 6

<<1\г[еэкр

еги о нал

ь ньп

-

положитшльнош

зАкл]очшниш

ншгосудАРс твшннои экспшРтизь1
л} 35_2-|-3-01б0_1б

0бъект капитального строительства

очередь жк (ввРопвйский>>.
!евятиэтах<ньтй я<илой дом. €екции 7; 8>
<<2-я

Фбъект негосударственной
экспертизь!
|[роектная документация без сметьт и результать]
ин)кенернь|х изь1с каний

Бологда 2016 т.

1

Фбшцие поло}кения

1.1 Фснования

для проведения экспертизь|

3аявление ]1ъ мэц-пд+РР1Р11888-н1|1;1|1л-з

от

<<2|>>

ноября 20|6

г. на

прове:ении

негосударствен ной экспертизь|.

!оговор возмездного оказания услуг по проведенито негооударственной экспертизь]
результатов инженернь1х изьтсканий и негосударственной
]\9

мэц-пд+Рии1888-н1/11/1-3

экспертизь1 проектной док}ъ4ентации

от <21> ноября2016 г., г. Бологда.

1.2 €ведения об объекте негосударственной эксперти3ь[
Фбъектом негосударственной экспертизь1 явля}отся результатьт цн)юенерно-еео0езшческацх,

изьтсканий

на участке проектируемого строительства объекта
капит'ш{ьного строительства: <2-я онередь [1{ (ввРопвйский>.девятиэта)кньтй >килой дом.
шн)юенерно-2еоло2шческшх

€екции

7;8>>и проектная документацияна строительство объектакапитального строительства: <2-

я очередь

жк (ввРопвйский>..{евятиэта>кньтй

€остав

проектной

>килой дом.

переданной

документации,

на

€екции

7

;

8>>.

негооударственн}то

отве!{ает

экспертизу,

требованиям <|1оло>кения о составе проектной документации и требованиях к их содер)ка|1и}о),
утвер}кденного постановлением |[равительства РФ ш9 87 от 16.02.2008.

1.3 €ведения

о предмете негосударстве!!ной эксперти3ь|

[{редметом негосударственной экспертизь1 являетоя оценка соответствия результатов
ин}кенерньгх изьтсканий требованиям технических регламентов.

|1редметом негосударственной экспертизь| является оценка соответствия проектной
документации объекта капитального строительства требованиям:

о

Фелерального 3акона

от

29.\2'2004

ш

190-Фз

кФ

введении

в

деиствие

1-радостроительного кодекса Российской Федерации>;

о

Федерального закона Роооийокой Федерации от з0.|2.2009 ]ф 384-Ф3 <1ехнический

регламент о безопасности зданий и соорух<ений>;

о

Ёациональньтм стандартам и сводов правил, обеспечива}ощие вь|полнение требований

<1ехнического регламента о безопасности зданий и соору}кений>, перечень которь1х утвержден
распоря}кением [[равительства РФ в |{остановлении |1равительства Российской Федерации от 26
декабря 2014г. ]ф 1521;

о
о

|{остановления [{равительства РФ от |6.02.2008

\

87;

1ребованиям действуъощего законодательства

к

содержанито разделов проектной

документации;

о

йньтм €водам

обязательной основе

.'б''д."'е

|{равил

и

Ёациональньтм стандартам, обеспенива}ощим на

требований технических регламентов (в том числе санитарно-

эпидемиологическим'

экологическим

требованиям'

требованиям

государственной

охрань1

объектов культурного наследия, требованиям по)карной, промьттпленной' ядерной, ралиашионной
и иной безопасности);

о

Результатаминженерньтхизьтсканий.

1.4 }1дентификационнь!е сведения
9бъекуп: <2-я

об объекте
онередь [1{ (ввРопвйский>.девятиэтах{ньтй

Аёрес : €тавропольский
1

край, г.€таврополь,

>килой дом.

€екции7;8>

8

ул.А.€авненко,3

ехнико-экономические характеристики объекта
Ёаименование

Рд'изм.

1{ол-во

]

Фбщая плоцадь здания

кв.м.

7

2.

|1пощадь застройки

кв.м.

1010,00

-).

||пощадь земельного участка

кв.м.

24808,00

4.

€троительньтй

куб.м.

29802,0о

5

(ол-во этажей

объем

з

дания

428,00

9

1.5 Р1дентификационнь[е сведения о ра3работчиках
. Р1нэпсенерно_геологические' иня(енерно_геоде3ические изь!скания:
ФАФ [1роектньтй институт <€таврополькоммунпроект).
Адрес организации: 355006, €тавропольский
€видетельство

край, г. €таврополь'

пр.

1{.

йаркса д.75

о допуоке к определенному виду или видам работ, которьте

влияние на безопасность объектов капитатьного строительства

].]9

оказь1ва}от

0022.02-2010 от <13> апреля

2012 г, г. Роотов_на-!ону, вь1данное саморегулируемой организацией

- сРо

н11 <Р1зьтскатели

Ростовской области и €еверного 1{авказа>.

.

|!роектная документация:
ФФФ <1{вартал>'

..,1

/
)

Адрео организации:357\00,€тавропольский
:ом ]:]!30/116

край, г. Ёевинномь|сск' ул. Револтоционная,

.

|

€видетельство
в--1ияние

о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е

на безопаоность объектов капитального строительства ш9 п-039-н0039_28082015 от 28

авг\_ста 201,5 года,

г.

Ростов_на.{ону, вь1данное саморегулируемой

Ассоциация <[ильдия проектньгх организаций }Фжного округа).

:
-:
:

оказь1ва}от

организацией сРо

1.6 }1дентификационнь[е сведения

о

3аявитель' заказчик' застройщик

|1олное наименование физинеокого
или 1оридического лица
Реквизитьт:

ооо

Адрес торидинеский:
Алоес фактический:
?елефон, факс, е-гпа|1:

инн7кпп

должность, Ф.и.о. лица,
уполномоченного действовать от
имени |оридического лица, с
указанием реквизита документа'
подтвер)кдатощего эти полномочия)
кон7пак1пньтй тпеле

ф

<<|лавстрой-€>>

07, €тавропольский

край,
город Ёевинномьтсск, ул. Ёизяева, д.2
3551 1 1' €тавропольский край'
город Ёевинномь1сск' ул. }{изяева, д.2
3 5

5

1

инн

2631 03 1 300/

кпп

26з

1

01 001

!иректор

3айченко А.А.

он

фамилия, имя' отчество и основание
полномочий лица, которьтм булет
подпиоан договор (конщакт) об
оказании услуг по проведенито
негосударственной экспеотизь1

2

о 3аявителе' застройпдике' заказчике

!иректор

3айченко А.А.

Фписание рассмотренной документации
(материалов)

Ёа расомотрение представлень1:

о

]]4нженерно-геодезические

изь|скания:

Результать1 инх(енерно-геодезических изьтоканий представлень1 для проверки
электронном виде в форме технического отчета об инэкенерно-геодезических

страницах (из них 4 -7 стр.

-

пояснительная записка' 8-21 стр.

графинеокие приложения), {пифр объекта

о

}}4нженерно-геологические

-

-

изь1сканиях на

в
2.4

текстовьте прило}т(ения,24 стр.-

157-12-иис'

изьтскания:

1ехнический отчет по результат'1м ин}кенерно-геологических

изьтсканий для подготовки

проектной документации на объекте: к1{омплекс многоэтах{нь!х жиль1х домов в 529 квартале по
ул.Рогожникова в г.€таврополе).
1!1ифр:

|57-|2-иис.

Фтчет представлен в электронном варианте на 1'28 страницах, вклточая пояснительн}то
записку, текстовь1е и графинеские прило)кения.

2.| в€ едения о 3аданит.;\ на вь!полнение ин2кенернь!х и3ь!сканий
2. 1. 1 14нэкенерно_геодезич еские ш3 ь. скшн ця :
Фснованием для вь|полнения ин)кенерньтх изьтсканий являлся договор
мех{ду

закллточенньтй

ФФФ <[лавстрой 26> (3аказник) и ФАФ ||роектньтй }1нститут <€таврополькоммунпроект)

(|{одрядчик) и техническое задание, вь1данное и утвер}кдённое заказчиком.
2. 1.

2

Р1нэкенерно-геоло ги ческие

Р1н>кенерно-геологические

ш3 ь1

скан

шя :

изь]окания вь!полнень1

январе 2013 года на основании договора

лъ 157-12 от

оАо ши <€таврополькомунпроект)
21.1'1.201:2

с ФФФ

<[лавс'т'рой-26>>

в
и

технического задания' утверх(денного заказчиком.

2.2 €ведения

о 3адании на разработку проектной документации
Фснованием для разработки проектной документации с инженернь{ми коммуникациями

по объекту:

<<2-я

очередь

жк

(ввРопвйский>>.девятиэтажньтй >килой дом. €екции

7;

8>>

явилось задание на разработку проектной документации, согласованное с 3аказчиком'

2.3 €ведения
-

1
1

1
1
1

Ёа

о вь!полненнь!х видах ин)кенернь|х изь!скании

негооударственн}то экопертизу представлень| результать| инх{енерно-геодезических'

инженерно_геологических изь1ск аний.

2,4 }словия территории

объекта капитального строительства

}оловия территории по объекту:
жтт'-той
ге

о

__то

<<2-я

очередь

жк

(ввРопвйский>>.девятиэта>кньтй

дом. €екции 7; 8) описань1 в отчете по инженерно-геодезическим и инженерно-

гическим изь|сканиям.

2.5

|!еренень рассмотреннь|х ра3делов проектной документации

1

Фбозначение

-пз

|2.2016

|2.2016-

спзу

-кР

(онстоуктивнь|е

- иос1.1

|2.20\6

-иос1.2

12.2016

-иос2.\

_<.3

-<._+

12.2о16

8

10

10.1

12
12

_-'т
-1

:
:

-1

-1

*иос2.2

_иосз'1
|2'20|6 -иосз.2
|2'2016
|2.20\6
|2.20|6
12'20|5

-иос4

- иос5.1

-иос5.2
-иос6.1
-иос6.2

12.20\6_иос7
|2.2016 _ г{ос
12.2016 - пмоос

-пБ

12.201'6

|2.201'6 _ ол1.4

|2.2016 *

|2.2016
\2.2016

ое111ения

€ едения об инэкенерном оборудовании, о оетях ин}кенернов
технического обеспечения' перечень ин}кенерно-технических
мероприятий, содер>кание технологичеоких ретпений

12'2016

|2.2016
|2'2016

9

нои организации земельного у{астка

|2'2016

52

6

плани

Аохитекттюнь1е ое1пения

).1

5.7

€хема

- АР

|4ос

,<.6

|1ояснительная записка

|2.2016
+

5.5

Ёаименование

ээФ

- оБэ
- нпкР

€истема

эле

наб>кения' 9аоть 1 <Б

нние сети)

€ стема электроснаб>кения. 9асть 2 <Ёаружнь|е сети)
и
€истема водоснаб>кения. 9асть 1 кБнутренние сети)
€истема водоснаб:кения' 9асть 2 <Ёарухснь1е сети))
€истема водоотведения. 9асть 1 <Бнутренние сети)
€истема водоотведения. 9аоть 2 <Барух<нь1е сети)
Фтопление' вентиляция, кондиционирование воздР(а
€ети связи.9асть 1 <Бнутренние сети)
€ети связи. 9асть 2 кЁару>кнь|е сети))
€истема газоснабж еъ{ия. 9асть 1 <Бнутренние сети ))
€иотема газоснаб>к ет1ия. 9асть 2 <Ёаруя<нь1е сети )
[ехнологические ре1шения
|1роект организации строительства
|1еречень мероприятий по охране окружа}ощей оредьт
\4ероприятия по обеспечени}о пох{арной безопасности.
\{еоопоиятия по обеспечени}о доступа инвалидов
тре0овании
\4ероприятия по обеспечениго соблтодения
энергетинеской эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и соорух(ений лриборами учета используемь1х
энергетических ресурсов
йероприятия по об есп еченито б езоп асной эксшлу ат ации з да||ия'
€ведения о нормативной периодичности вьтполнения работ по
капит€1льному ремонту многоквартирного дома.

2.6 €ведения о составе' объеме |' методах вь!полнения

и3ь[сканий
2,6.1 }1нясен е рно_геодезические и3ь!скан ия
€огласно

ин?кенернь|х

:

техническому задани1о на вьтполнение комплекснь1х инженернь1х изьтсканий

объект булет представлять собой:

-1А,1Б -сблокированньтй 15-ти этажньтй жилой дом размерами 84,4х16,6м;
-2- 16-ти этахсньтй х<илой дом размерами 36х1бм;
-3 -1-этах<ньтй магазин размерами 114х19пт;
6

-4А.4Б -сблокированньтй |2-ти

эта>кньтй >килой дом размерами 58х12м;

-5- сблокированньтй |2-ти эта:кньтй >килой дом размерами 33х17,5м;

Фундамент у всех соорух{ений- монолитная )келезобетонная плита толгциной 800:т:т.
|{роектируемь1е сооружения относятся ко 1| уровн}о ответственности.
|1ри вьтполнении инженерно-геодезичеоких
.{

изь1оканий архивнь1е материаль1 про1пль1х лет

е 11спользов€[]-1ись.

и

[1олевьте

камеральньте работь! вь{полнень1

в

январе 2013года специалистами ФАФ

1роектньтй }}4нститут к€таврополькоммунпроект).
1]ельто вь1полнения работ являлось создание топографичеокого шлана мастлттаба 1:500 с
зьтсотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м, необходимого для проектирования.
}}4нженерно

-

топографический план вь1полнен

в

уоловной системе координат

и

в

Баттийской системе вь1сот с созданием цифровой модели меотности.

[раница топографической съемки определена сог.]1асно графинескому приложени}о к
техническому заданито заказчика.
€остав и объем вь{полненньтх работ'
Баименование работ

}чп/п

2

]

2

]

1.

Рдин.
измео.

(оздание съёмочной сети
€оздание ин)кенерно-топографичеокого плана

й

Бьтполненньтй

объем
4

-)

|т|т

-)

з,62

га

1:500

€оставление

техни ческого отчёта

1пт.

1опографическая съёмка объекта вь1полнена

1

в условной системе координат.

|1ланово-

вьтсотное обоснование ооздано пролоя{ением теодолитньгх ходов от условнь|х пунктов.

[опографическая съёмка вьтполнена полярньтм способом с точек обоонованття. |1олевьте
|1з}'{ерения вь]полнялись электроннь]м

:

тахеометром к\|[оп шР!-3з2) (зав.

):{о

041976) с записьт0

-]аннь1х на внутренн}о}о память прибора.

[{лановое полох{ение подземньгх коммуникаций определялось одновременно со съёмкой.
.]--тя

поиска подземнь1х коммуникаций, не иметощих вьгходов на поверхность земли' применялся

тр: боискатель

:

к€.А.т.3

10/с 331*кш-1081 )

[1о результатам измерений

1

]ос.1е.]\'!ощим экспортом

сог.-]асования наличия
:1ре.]ставт'тте.]1ями

1

;
!

!

обработки в программе €РБ)Ф

-)А1

с

-2008) бьтл создан топографический план \4 1:500

с

дальнейштей

зь;сотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м.

€видетельство

;

в <Ац1о€А)

и

о поверке электронного тахеометра' свидетельство сРо, ведомость
и месторасполо)кения подземньтх и надземньтх сетей и сооружений с

эксп-туатир},1ощих организаций * представлень1 в приложении.

1(онтроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой док}ъ,{ентации.

правильности соотавления плана' проведения контрольньгх промеров. Результатьт
проверки отражень1 в акте приемки завер1пенньгх топогеодезических работ.

2.6.2 }}4нэпсенерно-геологические изь[ска
1{ельто инх{енерно-геологических

н

ия

:

изь!сканий явилось изу{ение геолого-литологического

::)оения площадки, определения физико-механических характериотик грунтов' их агрессивности

.: бетону, гидрогеологических условий, вьш1вления неблагоприятньтх физико-геологи{{еских
*роцессов и явлений для разработки проектной документации.
техническому заданито предполагается строительство:

€огласно

- \6-ти

эта>кньтй сблокированньтй каркасньтй жилой

дом' размером в плане 84,4х16,6 м, с

глубиной 3,5 м' тип фунламента - монолитная >к|б плита' глубина зало}кения
})ндамента- 4,2 м' нагрузки на основание - 0,2 й|1а, допустимая осадка зда11ия _ 8 см;

]с).]Б3,т1Ф\4

- 16-ти

эта>кньтй сблокированньтй каркасньтй х<илой

дом' размером в плане 36,0х16,0 м, с

глубиной з,5 м, тип фундамента - монолитна5[ ж/б ллита, глубина зало)кения
ф1'нламента* 4,2 м' нагрузки на основание - 0,2 \4|1а, допуотима'т осадка зда|1ия - 8 см;

_1о.]валом

- одно этах{ное здание магазина, размером в плане 114,0х19,0 м' с подвс!'том глубиной 3,5
\1.

тип фундамента * монолитная

>к|б плита,

глубина залох{ения фундамента

основание _ 0,2 \:[|1а' допуотимая осадка здания

-

м, тип фу'дамента

4,2 м, нагрузки на

8 ом;

- 13-ти этажньтй сблокированньтй каркасньтй
подвалом глубиной 3,5

-

-

х<илой дом, размером в плане 58,0х12,0 м, с

монолитная >к|б плита, глубина зало}кения

фундамента- 4,2 м, нагрузки на оонование _ 0,2 Р1|{а' допустимая осадка зда:,1ия- 8 см;

- 13-ти этажньтй сблокированньтй каркасньтй
подвалом глубиной
Ё

з,5 м' тип фундамента

монолитная ж|б плита, глубина залох(ения

фундамен'а_ 4,2 м' нагрузки на основание * 0,2 \4|{а, допустимая осадка здания
}ровень ответственности _

:

-

я<илой дом, размером в плане 33,0х17,5 м, с

11

-

8 см.

(нормальньтй).

{ля вьтполнения поставленнь1х задач соглаоно программе работ, на площадке пройдено 32
сква)кинь1 глубиной |2,0-20,0 м (обший объем буровьтх работ составил 624 лот' м), отобрано 54

:

1

\{онолита для определения физико_механических свойств грунтов' 14 проб скш1ьного грунта, 18

проб грунта на

нагрузками (тптампами) на глубине 6,0 м. Б ходе изьтсканий вь|полнень! полевь1е и лабораторнь!е
1.1сс-1едования

:

1
1
1

корро3ионну}о агрессивность' произведено 3 испьттания грунтов статическими

грунтов' камеральная обработка материалов' соотавлень1 инженерно-геологические

разрезь1 и вь!пущен отчет по ин)кенерно-геологичеоким

изь1сканиям.

Бурение сква)кин вь|полнено механическим колонковьтм способом' диаметропт до 146
1ь

ровой установкой

уРБ-2м

на базе автомобиля

(АйА3.

:л:т.

Фтбор проб осушествля'цся грунтоносо}1

''б1ревагощего типа диаметром ] 08 мм.

{ля определения модуля деформации грунтов проведено испь|тание грунтов статической
-агрузкой по

[Ф€1 202]6-2012 * плооким
при помощи

-1с\'ществлялось

|птампом площадьто 600 см2. Ёагрркение ш1тампа

пневмоцилиндра,

давление

в котором

редуктором.

регулирова-|!ось

-)са.]ки штампа измерялись как среднее арифметинеское из показаний прогибомеров.
_:1тамп увеличива_т1иоь

ступенями давлений в соответствии с

[Ф€т

Ёагрузки на

20276-2012. 1{ахсдая ступень

]ав'1ения вь1держива.]таоь до уоловной стабилизации деформашии грунта. 3а критерий условной

:табилизации деформации принима-'1ась скорость осадки 1штампа не превьт1ша}оща'{ 0,1
3ремя, указанное в таблицах

Фпределение

гост

зккредитации

]','1!

1866 вьтдано

за

20276-201'2.

и

физико_механических

]ккредитованной лаборатории

мм

оАо ли

ФБ}

химических

свойств

грунтов

<€таврошолькомунпроект))

вь!полнень1 в

(свидетельство об

<[осударотвенньтй региона''1ьньтй центр стандартизации,

\1етрологии ииспь1таний в €тавропольском

крае) 11'0\.20\2 г' срок действия до 17.01.2015 г.).

|{ри компьтотерной обработке данньгх бьтло использовано шрограммное обеспет{ение
.\ш1о€А), \4|сгозо1 $/ог6 и \:[|стозоЁ Рхсе1.

2.7

!словия территории объекта капитального строительства

2.7.1 }1нэкенерно_топографические условия территории

}часток работ располо)кен в г. €таврополе.

Рельеф участка планируемой застройки ровньтй' поростший травой со слабовьтраженньтм
'
\'клоном в }ого-западном направлении.
1{лимат €тавропольского

края отнооится к зоне влажного климата. 3има умере}!но мягкая'

-1ето )каркое' сР(ое.

€редняя

месячная температура в январе -5'€,

в и}оле +20'с.

[одовое количество осадков * 526мм.

2,7.2 14нэкенерно-геологические условия территории

в административном отно1пении участок работ находится в }ого-западной части

[таврополя' на пересечении улиц €авненко

г.

и Рого>кникова' |ерритория свободна от застройки, на

прилегатощей территории име}отся подземнь|е коммуникации.
|{о
.].:1я

[Ф€1

16350-80 (районирование и статистические параметрь! климатических факторов

технических пелей) климат рассматриваемого района определен как умеренно тепльтй с

:тягкой зимой. Ближайтпая гидрометеорологическая

-1
1

-,

Росгидромета

в г' €таврополе. €огласно €|{ 131.13330.20\2 унасток изь!сканий раслоложен в
111 Б климатического районирова!1ия для отроительства' €огласно районировани[о

расположена
подрайоне

станция наблтодения [1{1] [\4€

:е.р].1тории

сп

20.13330.2011 участок изь|оканий располох{ен: по расчетному значени}о веса

::_егового покрова - в

1}

районе; по средней скорости ветра за зимний период в районе со сре-]не]"т

5 м/с; по давлени}о ветра - в 1! районе; по толщине стенки го.;1о]1еда - в \'
:.йтоне; по оредней месячной температуре возд}ха в и}оле - в районе со средней температ1'рой
:!.!1рость}о ветра

:.]з]\ха +25'(: по отклонени}о средней температурь| воздР(а наиболее холодньтх суток от средней
,,гзсячной температурьт возду(а в январе
- в районе с отклонением средней температурь1 воздР(а

в январе 15'€. €релняя

-зттболее холодньтх суток от средней месячной температурь| во3духа

температура воздуха * 9,1'с. Ёаиболее холодньтй месяц

. ]_]овая

в

..1з.]Р(а

январе

_{зттболее я<аркий

- минус з,2"с.

з

январь' средняя температура

Абсолтотньтй минимум температурьт

месяц теплого периода _ итоль' средняя температура

]'1аксимальная температура воздР(а в итоле +40"с. €редняя
:'т:т.

-

в январе минус 360с.
воздуха в и}оле 21$'с.

годовая с}ъ,{ма осадков сос'гавляет 653

Б течение всего года преоблада}ощими ветрами явля}отся ветрь1 западной, восточной и того-

осточной составля}ощих'

Ёормативная глубина сезонного промерзания глинистьтх грунтов составляет 0,8 м'
.огласно

сп

22.|зз30.20

1

1.

[еологичеокая изученность района работ

в целом

удовлетворительна'{.

в

1970-1980-х

|одах в районе изьтсканий бьтли проведеньт геологическая' гидрогеологичеокая и ин)кенерногеологическая съемки мастптаба 1: 200 000' в 1988 г <€таврополь1Р1€Р13>>
разработа|| сводн}то
11нженерно-геологическуто колонку

период

с

2003

по 2012 гг оАо

инженерно-геологические работьт
}'1атериа,{ьт'

и таблицу физико-механических

пи
на

<€таврополькомунпроект)

прилегатощей

к

грунтов

г.€таврополя.

Б

вь1полнял многочисленнь{е

площадке территории. |1ривлененньте

ранее проведеннь1х ин}кенерно-геологических изьтсканий находятся на одном

геоморфологическом элементе, грунть{ иметот один

и тот }(е генезис и

сходнь|е физинеские

:

характеристики. Результатьт изьтсканий про1шль1х лет максимштьно увязань1 с изь!сканиями,

-1

вь1полненнь1ми в январе 2013 года, а также использовань! при изу1е\1||и литологического разреза.
Ё{епосредственно на участке работ инженерно-геологические

изь]скания ранее не проводт.1лись.

Б геоморфологическом отно1шении площадка изьтсканий находится на водоразделе рек

:

1

1атпла

и [рутпевая' }клон площадки в

отметки поверхности оставлятот 640.05-644.78

м Б€ (по

€тавропольских
с_1оев

;

-1

балке р.[рутпевая. Абсол}отньте

устьям вьтработок). Автомобильньтй

подъезд к участку строительства возможен в течение всего года.

Б тектоничеоком отно1шении район г. €таврополь

:

к

тох{ном направлении

расположен по восточному крато

вь1сот' сложеннь1х породами морского осадконакопления, оо слабь1м падением

на северо-восток.

Б

течение последних двадцати лет в 1{авказском регионе наблтодается

сейс:тическая активизация. Больтпинство очагов сильньгх толчков сконцентрировалось в пределах
крт'пнейтпей геологической структурь|, пересекатощей 1{авказский

регион в

меридиона'1ьном
10

|

.:*рав_-1ении'

- в [ранскавказском поперечном поднятии. €огласно

._:.е.1еннь1х пунктов

РФ, приведенному в своде правил

сп

комплекту карт и списк\'

]4.13330.2014, расчетная сейсхтическая

мБк-64 для средних грунтовьтх условий
':.тепеней сейсмической опаоности - А (10%), в течение 50 лет составляет 7 баллов. Б разрезе

,1:тенсивность территории г' €таврополя

'.]ощадки преобладатот грунть!

11

в бшллах

1шка.]1ь1

категории по сейсмическим свойствам' расчетна'{ сейсмичность

.]о[цадки изьтсканий соотавляет 7 ба;тлов.

Б геологическом строении площадки на

разведанн1то глубину 20 м приниматот у{астие:-

..1временньте образования, представ.,|еннь1е нась1пнь1м грунтом
''1 ]1

почвой суглинистой *

ре0!1! (игэ-2), мощностьто

е.-]ювиа.]1ьнь|е отлот{ения' представленнь1е

- |01у (игэ-1)'

мощностьто до

1,1

0,4-0,9 м; верхнечетвертичньте - 6!111

-

глиной тяжелой полутвердой (й[3-3) мощностьто 1,8-

5.8 м; неогеновь|е отложения среднесарматского подъяруса хлоднородниковского горизонта
зерхнего миоцена

-

].{13Б2с1'тт' представленнь!е

известняком-раку|печником, сильно вь1ветрель]м,

:азмягчаемьтм' очень низкой прочности (игэ-4)' мощностьто 1,|-2,5 м и неогеновьте отложения

.реднесарматского подъяруса фортптадского горизонта верхнего

миоцена

ш13Б2гг,

:1редставленнь|е пеоками пь!левать1ми, средней плотности, малой степеъ{и водонась1щения

(й[3-

5), вскрьттой мощностьто 5,9-14,1 м.

|1о совокупности признаков категория слох{ности инх(енерно-геологических ус]1овии
площадки

_ 11

(срелней сло>кности), согласно прило}кени}о А

сп

41.|з3з0'2012.

[{о

результатам статистической обработки даннь|х лабораторньтх испьттагтий, в
соответствии с требоваъ{иями гост 25100-2011, гост 20522-20|2, сп 22.\ззз0.2011', в
геологическом разрезе бьтло вь1делено 5 инженерно*геологических

игэ-1
игэ-2.

Ёасьтпной грунт

:

}'11 3

игэ-5.

- ре0!1!.

тях(елая' полутвердая - 6!11|.

йзвестняк_раку1печник сильно вьтветрельтй, размягиаемьтй, очень низкой

игэ-4
прочнооти -

- 101у.

|{очва суглинистая

игэ-3. [лина

элементов (1'1[3):

52с|т.

|1есок пьтлеватьтй, средней плотности, малой степени водонась1щения _ ш1352гг.

Фснованием проектируемь|х }кильгх домов при глубине за,1ожения фундаментов 4,2 м

булут являться глинь! игэ_3 и известняк }}4[3-4. Бо избе>кание неоднородности естественньтм

:

основанием фундаментов рекомендуется принять грунть]

игэ-3 _ глину

тяя{ел}'то, полутверду}о.

гост
3.1' в.2 сп

|[о результатам химических анализов воднь1х вьттяжек в соответствии с табл. Б 25
25100-2011, грунтьт незасоленньте.

[рунтьу'А[3-2,3 в ооответствии с таблицами

28.1ззз0.2012 являтотся слабо агрессивнь!ми
конструкциям.

Б

к

бетонам всех марок

ик

железобетонньтм

отчете приведена характеристика физико_механических свойств грунтов по

вь1деленнь{м инженерно_геологическим элементам, таблицьт нормативнь1х и

.!

расчетнь1х
\1

;1оказателей свойств

при доверительной вероятности 0,85 и 0,95, а так)ке шриведеньт таблицьт

коррозионной агрессивнооти грунтов.

[идрогеологичеокие уоловия площадки изьтсканий характериз}тотся отсутствием
.:]\'нтовьтх вод до изуненной глубиньт 20,0 м. [{о фондовьтм материалам в районе производства
,:зьтсканий грунтовь1е водь! залегатот на глубине более 25,0 м и приурочень| к пескам сарматского

;р\'са. Б то хсе время, в даннь1х иня{енерно_геологических

условиях

на пло11{адке возмо)кно

-.бразование (верховодки) в кровле глин 14[3-3 вследствие фильтрации атмосферньтх вод и утечек
;{з

водонесу3ших коммуник аций.

к специфинеским грунтам отнесень! нась1пнь!е грунть[ игэ-1,

представлен|{ь|е

\1еханической смесьто почвь| и строительного мусора, мощностьто 0,4-1,1 м. [ругтть| в качестве

основания фундаментов использоваться не будут,

в

качестве грунтов обратной зась|пки их

}{спользовать не рекомендуется.

[еологические

и

ин}кенерно_геологические

процессь|

на площадке

проектируемого

строительства представлень1 повь11пенной сейсмичность}о. [[о архивнь|м даннь1м сейсмического
микрорайонирования расчетная сейсмичность площадки изь|оканий составляет 7 батлов. €огласно
приложенито |4 €[{

11-105-97 (насть

11)

площадка по тилизации территории по подтопляемости по

условиям развития процесса относится к району 11-Б1 - потенциально подтопляемьте в результате
ожидаемь!х техногеннь1х воздействий (возмо>кное образование (верховодки) в кровле глин }4[33).

йероприятия инженерной защитьт территории и зданий долх(нь] разрабатьтваться с учетом
раздела 10

сп

116.13з30.20|2. Б слунае прогнозируемого подтопления территорииили отдельнь}х

объектов следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечиватощих предотвращение
этого негативного процеоса в зависимости от требований строительства. |1ри посалке зданий на
неоднородное основание предусмотреть мероприятия против неравномернь1х осадок.

Б целом, защитнь|е мероприятия

|1а территории дол}тшь| бьтть разработаньт проектной

организацией согласно: Федеральному закону ''1ехнический регламент о безопаснооти зданий и
сооруя{ений'',

сп

116'13330.2012 ,

сп

20.13330.2011,

сп

22.\ззз0'2011,

сп

14.133з0.2011,

сп

28.|ззз0.2012.

2.8 Фписание основнь[х ре!шений (мероприятий) по

:

-1
!

:
:
1

ка)!(дому

из

рассмотреннь!х разделов
2.8.1Раздел 1 <[1ояснительная 3аписка)>
|1схоёньле 0анньпе

по
\2

технический отчет по ин}кенерно*геологическим изьтсканиям' вь1полненнь1й оАо

'эоектньтй инотитут к€таврополькоммунпроект),
-

3\нический отчет по ин}кенерно-геологическим

,:_{ститут <€таврополькоммунпроект),

(заказ }Ф157-12-[14€):

г.€таврополь

изь1сканиям' вь]полненньтй ФАФ [|роектньп?

г.€таврополь

(заказ !{э|57-12-А||();

градоотроительньтй план земельного участка Рш26309000-074, утверх<Аенньтй
:''ководителем
| _ аврополя

-

управления архитектурь1 комитета градостроительства
главнь1м архитектором города €тавропол

города

я \5 .02.2016г.;

технические условия на присоединение
--.05.2013г. вьтданньте ФФФ <€тавропольская

администрации

к

электрическим сетям ){р22-||13 от

сетевая компания) и продленнь|е до 13.09.2018г.:

технические уоловия на подкл}очение объекта к центра'1изованной системе
'.,_1.-]одного

от |5.04.2016г.,

водоснаб>кения ]\!6145-04|в

вь1данньтх

муп

<Бодоканал) т'орода

*--таврополя;

технические условия
:с-т.]ФФ1Б€А€ния

]хгэ6145-047к

на

к

подклточение объекта

централизованной системе

от 15.04.20|6г.' вь|данньтх й}|1<Бодоканал) города €таврополя;

технические уоловия на проектирование

и

строительство систем кабельного

:зспределения телевизионнь1х оигналов' телефонизац|ти, домофонной связи

м436

от

]8. 1 0.201 бг. вь|даннь|е ФФФ <йеридиан>, г.€таврополь;

)оо сп
.

1

технические условия на диспетчеризаци|о лифтов
<€таврополькрайлифт>

.05.20] 6г.' вь1данньте

-

технические условия

]',{р10

на

от 29.02.2016г'' вь1данньте

газоснабх<ение }ф4588 от

АФ к€тавропольгоргаз);

технические уоловия на сброс до)кдевьтх. дреная{нь1х, та.'1ь1х |1 вод систем
(ондиционирования с территории ]ф 05|1:-1211'-з485 от 23.03.2015г.
3дание предназначено для прох{ивания граждан. |1роектируемьтй многоквартирньтй
жтт.-той

дом состоит из двух позиций (блок-секций) ана'-1огичньгх друг другу: - секция

;екция

<8>>.

Форма )килого дома в |1лане прямоугольная с устройством антисейсмических
\1ежду секциями' предотавляет собой 9-ти этах<ное здание

с

подвальнь|м

и

<<7>>;

-

1пвс)в

техническим

эта7ками:

разш1ерь{

оекции <7> в осях 30,0х14,0м;

размерь1секции

<8>>

в осях 30,0х14,0м;

Бьтсота подв&'тьного этажа

-:
..1

-:

-1

- 2,8м. Бьтсота

Бьтсота х(илого этажа со 2 по 8

-

1 этажа

-

4,2м.

3,0м. Бьтсота 9 этажа

-

3,3м.

Бьтсота технического этах{а _ 2,33м.
Бтт_-тог1 .]о\1 -

.]в\хподъездньтй.
13

|ехншко-эконо"шшческше показаупелш проекупшруелсоео объекупо капс:тпьтьноео
:/?1ро

!|!пельс!пво.

Ра:.тменование показателя

|1озиции 7*8

м

7428,00

з]14,0о

з714,00

м_

1010,00

505,00

505.00

з

29802,00

14901 ,00

14901 .00

2486,00

124з,00

|24з,00

|1-тощадь )килого здания

застройки

|]"-тощадь

:ро!.1тельнь1и о0ъем

-

м

[|озиция

[[озиция

Рд. изм.

7

8

;']:.1ого зда|1ия

: - ]\1 числе ниже

м

.,]

. . ч:.0.000

:'шая площадь квартир

_

м

2

5092,80

2546,40

2546.40

м

2

4868,80

24з4,40

24з4,40

м

2590,40

1295,20

1295,20

1т|т.

64

з2

э/,

:э\ \комнатньтх

1пт.

з2

\6

16

-::\комнатнь1х

1шт.

э./,

\6

\6

м

658,20

з29'1

з29,1

м

621,40

чел.

185

- \ четом площадей

:]конов и лодхсий)
шая площадь квартир
зз ь чета площадей

_

1-:конов и лод;кий)

;

:

',,-]ая площадь квартир

:. ].1}{чество
-

-

:

квартир

:н[1я:
:.1\1

числе:

- ]шая площадь
:;1)оеннь1х

!]

:

''тещений

:

]

' 1:ественного

*;]начения
:

-

.; четная площадь
:ооеннь|х

::

_

'.тещений

''_зственного

.]

*':начения

-

::_четное количество
":;:

]3'1

-'

Ё1"1

3тахсность здания

-

(оличество этокей

-

10.

здания-

1холичеотво жиль!х эта>кей

в

'

:

!
!

соответотвии

с

здаътия- 8

.

от
безопасности) с

федеральнь|м законом

:,.-

'.}{ент о требованиях пох{арной

];

-еэацттта |0.07 '2012г':

-

11.

22.01.2008г. м123-Фз <1ехнический
изменениями, одобренньтми €оветом

к.1асс зда11ия по функциональной пожарной опасности-Ф 1.3, торговь|х помещений-Ф 3.1;

степень огнестойкости зданий _
\_1асс

11;

конструктивной пожарной опас!{ости

- €0;
14

уровень ответственнооти

з

дания

- нормальнь|и.

(лаос энергетической эффективности
€веёенця

зда11ия

- А+ (очень

о поупребноспош объекупа в упоплшве, воёе

ш

вьтсокий).

энерееупшческой энереши

Расчетньтй расход тепла на отопление }килого дома составляет 134605Бт (на каячцуто
позицито), из них: - жилая часть

-

102655вт.' - встроенная часть

- 31950Бт.

}дельная теплова'т нагрузка на квадратньтй метр отапливаемой площади )килого дома
составляет 33,0Бт7м2.
Расчетньтй расход холодной водь1 многоквартирного
7 24,з мз/сут., 3,| мз|яас, |,46 л|с; - секция 824,з

х{илого дома составляет: - секция

м'/су'., 3,1 м3/вас, |,46

л|с.

Расчетньтй расход горяней водь{ встроеннь1х помещений ооставляет:

.

:''/сут., 0,19 м]/час ,0,17 л/с; - секция 8 0,19

0,19 м3/час ,0,77 л|с.

31-110_200з. [{оз.7 ([1оз.8)'

Ф1 35

до

[ля32 квартир с плитами наприродном

(1,3

газе общей пло1цадьто

90 м2: Ркв ул:1,3 кБт/кв. Расчетная мощность }килого дома (32 квартирьт) составляет с

\'четомсиловойнагрузки(лифтьтинасоснаястанция):

:,

0,19

Расчётная нагрузка проектируемого )килого здания определена соглас|{о табл.6.1. гл.6

сп

:

''/су'.,

- секция'7

кБт/кБ х 32кв)

+ 0,9((10,0 +

Рр.*.д.:Ркв.{п+0,9хРс;Рр,>к.д.:

0,55):51,1 кБт 1р:84,0 А' ооз р:0,92.

9дельная нагрузка проектируемь|х магазинов с кондиционированием составит согласно

.

п.8, табл.6.14.

сп31-110-2003, - 0'25 квт \ м2 торгового зала.

2.8.2Р аздел 2 <€хема
'

в административном отно1пении площадка строительства находится в }ого-западной части

'
'

€таврополя'

.(!{-1ого

расположенной на водоразделе рек 1атпла и [рутпевая. |1лощадка проектируемого

дома находится на пересечении улиц €авченко

и Рого>кникова. Фтведенньтй участок имеет

24808,0 кв'м'

-._1отцадь

'

планировочной органи3ации земельного участка>>

земельньтй участок' отведенньтй под отроительство, находитоя

с_

11ромьттпленньтй

северной

€таврополя,

на пересечении улиц €авченко и Рого>кникова, на

и

западной сторон относительно отведенного участка находятся земли

]воооднь1е от заотроики.

€ восточной

'

г.

}ого-западной части

.воооднои от застроики территории.

с
0,

район)

в

сторонь1 на расстоянии26,0-27,0 м от границь1 застройки проходит проезх{ая

]асть автомобильной дороги улиць! Рогоэкникова 1пириной 7,1-8,0 м. 9ерез ул. Рогох<никова на

-

{

а

:асстоянии около 60,0

границь| застройки расположена застройка частного сектора

]'1а1оэта)кнь1ми домами.

с
.скцр1!1 7

1

м от

ъохсной сторонь{ на расстоянии 19,0

м (в створе) от проектируемого х{илого дома блок

-

и 8 распо'ожен многоэтажньтй:килой комплекс чрез автомобильньтй проезд.
15

Расстояние

ме}кду существ}тощими

и проектируемьтми

)киль1ми многоквартирнь]}111

-.\1ами: блок-секции7 и су1цеств},тогшей застройкой в 1ого-западном направлении состав.-тяет ]-{.4
. б_-ток-секции 8

и существутощей застройкой в }ого-восточном направлении ооставляет 24.5хл'

€анитарньле

зонь] по 20 метров до окон )киль|х комнат проектируемого жилого до\{а

:;__]ер)кань| до проектируемой

площадки под установку мусорнь|х контейнеров и площадки д]1я

-,:стки ковров.

[{роектируемь!е временньте стоянки для легкового транспорта, предусмотрент{ь1е для
:.].1Б(ФБ домов' так)ке расположень| на расстоянии не бли>ке 10
_:;стояние от временнь1х автостоянок составляет 12,2 м.

м от окон

)1{иль{х комнат:

[{роектируемьте временнь|е стоянки для легкового транопорта, предусмотренньте

':;етителей

и рабонего персонала торговь|х помещений

д.-1я

общественного назначения.

::.поло}кеннь1х в уровне первого этажа блок-секций 7,8 раслолох{ень1 на расстоянии не ближе ] 0
| _]о

окон }кильтх комнат в уровне второго эта)ка.
Расстояние от автомобильного

внутридворового

проезда до игровь|х и физкультурнь1х

_ощадок составляет не менее 7,0 м.

Расстояние от окон х(иль1х комнат до детоких игровь|х площадок составляет - 28,0 м' что
требуемого показатели \2 м' расстояние до физкультурной площадки 42,0 м (с северной

'_..1ь1пе
-

.

ороньт).

йн>кенерная подготовка земельного участка объединяет следутощие основнь1е
' 1

-

р

оприятия

:

вертикш1ьн},}о планировку и отвод поверхностньтх вод.

Бся территория, свободная от застройки и покрьттий озеленяется путем устройства
:3онов с добавлением растительной земли слоем 0.20 м и посевом многолетних трав.

Ёа

основнь1х направлениях л}одопотоков предусмотрень! тротуарь1 тпириной 1,5-2,0м.

.:оттарьт, входнь1е площадки вдоль фасалов вь|полненьт из асфальтобетона, в местах пересечения
_:)оездов и тротуаров применяется борлторньтй пандуо.

|1редусмотрень1 детские игровь!е площадки, оборудованнь1е игровь1ми комплексами,

._ортивно-игровая площадка для мини-игр' физкультурная площадка' хозяйстветтньте зонь!,
.:е\!еннь{е стоянки для легковь1х автомобилей: во внутридворовом пространстве для жильцов
-ч1\1ФБ.

по уличньтм фаоадам временнь1е автостоянки для посетителей и работатощего персонала

.;троеннь1х помещений в уровне первого эта)ка блок-секций.
в

качестве элементов

озеленения принять] древссно-кустарниковь1е

видь!' име!ощие

-3коративньтй вид, адаптированнь{е к местньтм климатическим
условиям.

1]

!

Ёа внутридворовой территории предусмотреньт стоянки легкового автотранспорта на
'.1-1__]!тно

52

- \1ест. в том числе 7 для личного транспорта \4[Ё{. Бдоль фасадов вь{ходящих на у.]]ицу
16

:зченко предусмотрень1 стоянки легкового автотранспорта для посетителейна 26 магпино-мест'
"

- _1\{

мгн.

числе 3 для личного транспорта

|{роектом предусматриватотся следутощие мероприятия

- обеспечение проезда

:

по)карнь[х матшин. |1роезд шо>карной техники обеспечен

с

дв)о(

:.)_]ольнь1х сторон ках(дого многоквартирного дома проектируемого )килого комплекса:

- с северной и заладной сторон относительно отведенного участка предусмотрень1 вновь
:проектированнь1е автомобильнь1е проездь1 1шириной 6,0
_

зний, проездь1 в твердь1м асфальтобетоннь1м покрьттием

м на расстоянии

8,0-10,0

м от

стен

;

- с восточной стороньт на расстоянии26,0-27,0 м от границь| застройки шроходит проезжая

..]сть автомобильной дороги улиць1 Рого>кникова 1пириной7,7-8,0 м.
- с тожной сторонь1 предусмотрен автомобильньтй проезд тпириной 6,0 м на расстс:янии -5'0
'': от

стен )киль1х зданий',

внутридворовом пространстве предусмотрен автомобильньтй проезд с северной
.торонь| относительно жилого дома на расстоянии 8,0 м от стен тшириной 4,2 м, с }о)кного фасала
по
1--ток-секций на расстоянии 5,0 м от стен }киль!х домов организован проезд тпириной 6,0м
\о-[ьцевой схеме двих{ения' въезд и вь1езд организована о восточного торца блок-секции 8 и с

Бо

*
1

*
.

западного торца блок-секции 7.

8доль всей длинь1 зданий тпириной 1,5

м

предусмотрена отмостка

с

твердь1м

а16

покрь1тием, а так}ке тротуарь1 тшириной 2,0 м.

*

*

Фснование конструкций доро>кной оде>кдьт применить с обеспеченность}о на нагрузки от
пожарной техники.

1ехнико-экономические показатели земельного участка.
]хгр

п/п

1

Ёаименование

|1оказатель

2

3

т

[1лощадь участка в границах проектирования

1

[лощадь отведенного земельного участка
1лощадь застройки }килого комплекса

;
-)

5

1лощадь проездов с асфальтобетонньтм покрь1тием
[1лощадь временнь|х автостоянок / м/мест

в

1лощадь входньгх площадок, тротуаров, отмостки

7

1лощадь площадки отдь1ха взросль1х' хозяйственнь1х зон

+

м'
24808,0 м'
1010,0 м'
5346,0 м'
18204"0

1190.7 кв.м 778м7мест
825,8

м'
м'

449.6

м'

961.3
с

тсфатьтобетоннь1м покрь1тием

:

-1
1
1

8

9

[лощадь физкультурно-игровой
1резино-0итумном
]1о1цадь озеленения

площадки

с покрь!ти

7866,9

м'

17

2.8.3Раздел 3 <<Архитектурнь|е ре!шения>>
[[роектируемьтй многоквартирньтй жилой дом состоит из дв}х позиший (б.-ток-секцрт;])
:-{

}16[[9т{Б1х друг другу:
- оекция к7>;
- секция <8>.

Форма жилого дома в плане прямоугольн[ш{ о уотройством антиоейсмических 1пвов мех(ду
:-кциями' представляет собой 9*ти этшкное здание с подвальнь1м и техническим эта}ками:

_
_

размерьт секции <7> в осях 30,0х14,0м;

размерь! секции <8> в осях 30,0х14,0м; Бьтсота подва.]1ьного этажа - 2,8м. Бьтсота 1 этажа 4,2м'
Бьтоота )килого эта)ка со 2 по 8 - 3,0м. Бьтоота 9 этажа - 3,3м. Бьтсота технического этах(а -

-.]3м. 3тахснооть

здаъ{||я

8.

-

10. 1{оличеотво этажей здания

-

11.

(оличество )киль|х этах<ей зда\1ия

3дание запроектировано со следу}ощими объемно-планировочнь1ми показателями:
|1озиции 7*8

|1озиция 7

м2

7428.00

з714,00

з714,00

]1.тощадь застройки

м2

1010,00

505.00

505,00

[троительньтй объем жил
з7ания

м_'

29802,00

14901,00

14901,00

з том числе ни)ке отм.0.000

м3

2486.00

1243,00

124з,00

м2

5092,80

2546,40

2546,40

м2

4868,80

24з4,40

24з4,40

Бтт.-тая площадь квартир

м2

2590,40

1295,20

1295.20

1чо"_тичество квартир здания:

тпт.

64

з2

з2

-]в\хкомнатнь1х

т{1т.

5/

16

16

трехко}1натнь1х

|шт.

э.!.

\6

\6

].-тотцадь )килого здания

!

|1озиция

1д. изм

!{аименование показателя

Фбщая площадь квартир

\'четом площадей балконов

(

8

.

--толя<ий)

'
Фбщая площадь квартир ((
\чета площадей балконов
-_то:хсий)

:

'1
''1

{'1
!1

'!

|

то\1 числе:

18

1щая площадь

щественньтх пометцений
:счетная площадь
1 щественньтх пометцений
:.счетное
количест
..ттелей

м2

658,20

м2

621,40

чел.

185

з29,7

з29.1

1

3а условнуто отметку +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания' что
]ответствует абсол}отной отметке 642.70.

-

}{илой дом

_

двР(подъездньтй.

|1роектируемь!й жилой дом имеет вьтсоту здания 26,7м от уровня прое3да по)карнь1};
.!а|шин до низа оконного проема девятого эта)ка.

Б

подвацьнь!х эта)ках здания в кая{дой оекции на отм'_2,800 предусмотрень| след)то1цие

-о\{ещения: насосная с обособленнь1м вь|ходом из подв&'1а' кладовая уборонного инвентаря для
.:;т.-той

части

здаъ1у|я'

помещения для прокладки коммуникаций, приямки и вь1ход из подвата. Ёа

-ервь1х эта}ках зда:,1ия размеща}отся торговь1е площади с обособленнь{м отоплением для каждого
:агазина.
-

Б

ка>кдом магазине предусмотрень1 оанузль] для

'1рговь|е заль1.

\4[Ё, кладовь1е уборонного инвентаря'

Б месте устройства лифтового холла располагатотся электрощитовь1е.

€о второго по девять1й

эта>ки жилого дома размеща}отся жиль1е квартирь1.

Бходьт на первь1й этаж запроектировань| через тамбур и лифтовьтй холл.
[абаритьт входного тамбура - 2,32х|,765м.
Фбеспечена доотупность в жил}.}о часть здаъ|ия и в магазинь1 инва'1идов на кресле-коляске
.1о

пандуоам с уклоном 5оА.

Баружньте стень1 здания запроектировань] из бетонньгх блоков р1200 по
_о.-тщиной

390мм о теплоизоляцией из плит

коскшо[[ Аккустик БАттс

гост

з|з60-99

толщиной 60мм.

3ащитная стенка предусмотрена из лицевого кирпича !:1400кг/м3 - кирпич керамичеокий (Р-р:то 250х1

20х65/1'0БФ

|

|0012.0|

50/г0ст530-20\2

-

толщиной 120мм.

из бетонньтх блоков )1200 по гост
заполнением возду1шного зазора между ними

йе>кквартирньте перегородки запроектировань|
-:

-1

1360-99 толщиной 100мм

_еп-1оизоляцией
]

'{

из плит

в

два ряда,

с

коскшо![ Аккустик БАттс

толщиной 50мм. Фбщая толщина

-

0:тм.

|[ерегородки внутриквартирнь{е вь1полнятотся из бетонньтх блоков }1200 по

[Ф€1 31360-

ч9 то.тщиной 100мм.
-|1естничная клетка

1

"[11

с естественнь1м освещением через остекленнь|е проемь| в наружнь1х

:тенах на ках(дом эта}ке.

-1
19

|

Фконньте блоки из мета'-1лопластиковь|х конструкций

:

:отно*откиднь1м открь1ванием по

-

'
:

из

1]

30674-99.[[одоконнь1е доски из [{Б|.

учаотки наружнь|х стен 1 эта)ка - противопожарнь1е: оп-огнвдЁкоР-

€ветопрозрачнь1е
;1зготовленнь!е

гост

с однокамернь1\{ стек.-1опакето\1

профилей;

ст€|!тьнь!х

остекление:

стекло

многослойное

.нением межстекольного пространства полимерной композицией, марки

огнестойкое

РР6 (РтоР|ге61азз

с
-

';тя).

Бходньте двери я<илой части здаъ|ия - двупольнь1е остекленнь1е с замкнутой коробкой по

:т

30970-2002'

Ёа входах в

лестничньте клетки

- двери по [Ф€|

30970-2002, на входах в

-:::т!Ф|{и1овь1е' насоснь!е, в леотничнь|е клетки в местах вьтходов на кровл}о' межд\'
-:11вопох{арнь1ми отоеками в подвальнь1х -эта)ках' в ма1пинньгх помещениях - двери
_ 11вог{о)карнь1е металлические 2-го типа (Б1 30) по серии 1.0з6.2-з.02

нпо

<[1ульо>.

(ровля - плоская рулонная с внутренним организованнь!м водостоком.
Фгра:кдение кровли на вь|соту 1200мм из нарух{нь1х ограждатощих конструкций.
(озьтрьки главного входа в х{ил},}о часть здания - монолитнь1е железобетонньте, покрь1тие
_

::\ноэласт 2 слоя, стя)кка из легкого бетона

]:1

200кг/м3 по уклону кровли от 40 до 100мм.

Бертикальная связь жилого дома осуществляется посредством паосажирских лифтов
:'.зоподъемность1о 630
_.

].{ещения размещеньт

кг- оАо (мос отис) и

леотничнь1х клеток типа -[{1. \4атпиннь|е

на отм.*28.500 нал лифтовь!ми 1пахтами. !вери

1пахть1 лифта иметот

:-.]ел огнестойкости не них{е в1 30.
|{омещения квартир име}от вь1ход в лестничну!о клетку через внеквартирньтй коридор и
,:фтовьтй холл.

[1ри оформлении фасадов здания использован композиционньтй прием контраста
':агментов путем применения лицевого кирпича разньгх цветов.
Фблицовка цоколя и стенок входов
Фграхсдение лодх<ий и балконов
-

_

з-1ьному каркасу.

-

-

лицевой кирпич.
профилированньтй лист с полимернь1м покрь|тием по

Бнутренняя отделка и покрь|тие г{олов помещений квартир, технических помещений в
_

]_]ва1ьнь[х эта}ках' заданием на проектирование, предусмотрена - (черновая).

Бнутренняя отделка стен помещений квартир и входного узла х(илого дома:
- обгцие комнать{' передние, внутриквартирньте и внеквартирнь|е коридорь{ в жилой части

-]н{]я - вь{сококачественная 1штукатурка стен на вс}о вьтсоту помещений, тшпаклевка, затирка;
]::11рка ж'б. поверхностей, 1шпаклевка, затирка; окраска водоэмульсионная с добавлением колера

1

:
1

,,-.;т

обои на усмотрение заказчика;
-

к}хни - то же самое, с облицовкой керамической плиткой с глазурованной поверхностью

: ].:еста\ установки оантехнических приборов;
2о

- ваннь1е комнать1' санузль! _ керамические плитки на вс}о вь1соту стен или частично - на
_:-:;1е заказчика.
]]ото;тки во всех помещениях - затирка 1пвов хс.б. поверхностей цементно - известковьп1

' ' _ : - :..:т. Бодоэмульсионная окраска за2 раза по 1ппаклевке.
!1о'т на отм. - 2.800 - стяжка из легкого бетона
1 1

окрьттие полов ме}кдуэтах{нь|х перекрьттий

- стях{ка из ангидрида ма1пинной заливки,
- звукоизоляция - 1 слой к|1енотерм

у:

1200 кг/м3 - 50 мм.

:

б:65мм' по арматурной сетке;

нпп лз)_6мм.,

покрь!тие на усмотрение заказчика.

[1окрьттие полов над подва''|ьнь1м эта}ком:
- стя}кка из ангидридная ма1пинной заливки,
- плить! <1ехноплекс> у :35кг/м3,

б:45мм., по арматурной сетке;

б:95мм.;

- звукоизоляция - 1 слой <|1енотерм

нпп лз)

- 6мм.;

- пароизоляция- 1 слой <Бикрост>.

[1окрьттие полов в лестничньгх клетках
.

_;'|.ха

и внеквартирнь1х коридорах - цементно-песча}{ая

с железнением.

Бое ооновнь1е помещения о постояннь|м пребьтванием лтодей име}от еотественное
-:-::]ение через оконньте проемь1 и отвеча}от требованиям €|1

.

":._.

52'1ззз0.2001 <Бстественное и

сственное освещение)).

{ля обеспечения естественного освещения помещений световь]е проемь1 име}от
.

].|нать1)

кухни, леотничнь1е клетки.

[ля обеспечения онижения

'
.
-

_
: ] -':т:т

конструкции наружньтх стен из бетонньтх блоков п1200 по

с теплоизоляцией из плит

коскшо!! Аккустик БАттс

-

[Ф€1 3|з60-99

толщиной

толщиной 60мм. 3ащитная

кирпич кераминеский

1{Р-р-по

-,ч120х65/1'0нФ/100/2.0150|г0ст5з0-201'2* толщиной 120мм.

-

- окна из мета.]1лопластиковь1х
_

_

_

|шума проектом предусмотрень1 следу}ощие ре1пения:

'-.нка предусмотрена из лицевого кирпича {:1400кг/м3

-_<

}кильте

конструкций;

конструкции внутренних стен и шерегородок достатонной толщиньт;

- звукоизоляция междуэтажнь!х перекрьттий с эффективньтм теплозвукоизоляционнь1м
:.1ое\{.

2.8.4Раздел 4 <<(онструктивнь!е и объемно_планировочнь!е ре[шения>>
1{ласс 9_ти этажного здания по функциональной пожарной опасности _ Ф1.3; торговь1х
_о\{ещении] _ Ф3'1.

21

1

Б соответствии с федеральнь!м законом от 22.07.2008г. ш9123-Ф3 <?ехнический

о требованиях по}карной безопасности) с изменениями' одобренньшци €оветом

рег-та:тент

Фе:ерацтарт э7

и!оля 201'2 года.

€тепень

огнестойкости здания -

11.

1{лаос конструктивной по>карной опасности - €0.

}ровень ответственности

зда+{ия - 11 (нормальньтй).

[{роектная документация разработана с учетом следутощих характеристик г1астка'
природно-климатичеоких условий и особенностей района площадки строительства:
- климатический район - 111Б;
- расчетная температура

- ветровой район

_

наружного воздР(а - минус 18

'€;

1!, тип местности Б;

- нормативное значение ветрового давления 0,48 к|1а - снеговой район 1|.
- вес снегового

покрована

1

м2 горизонтальной поверхности земли - |,2к||а.

€ейсмичность территории г' €таврополя

в, осР-97) для грунтов

11

составляет7 баллов (€Ёи[{

11-7-81*, картьт

А

и

категории по сейсмосвойствам. |1о грунтовь1м условиям сейсмичность

п"1ощадки не увеличится (в разрезе площадки преобладатот грунтьт

свойствам), и составит 7 ба;тлов. Фпасньте физико-геологичеокие

11

категории по сейсмическим

процесоь1

и явления на участке

;тзьтсканий и вблизи учаотка работ не отмечень{.

[{ри проектировании принять1 конструктивнь|е ре1пения' обеспечиватощие необходттмуто
:1рочность и пространственн}то неизменяемость конструкций здания с учетом требований сп

:2.\3зз0'2011 <Фснования зданий и

сооруя{ений>>,

_.'снований и фундаментов зданий и соорух<ений>,

сп

50-101 -2004 <[{роектирование и устройство

сл20.1,ззз0.2011 ''Ёагрузкиивоздействия'', €[{

5з.1ззз0'2012 ''Бетоннь|е и хселезобетоннь1е конструкции. Фсновнь1е положе\1ия'', серии 1.020'1]с/89.

3ащита здат1ия от сейсмических воздейотвий обеспечена проектированием конструкций
з]ания с г{етом сейсмических воздействий. 3дание х{илого дома разделено антиоейсмическим
_]]вом.

1{онструктивная схема проектируемого здания * сборньтй железобетонньтй каркас рамно:вязевьтй со сборньтми )келезобетонньтми диафрагмами по серии 1.020.1_2с189. Бсе сопря)кения
:.,-].1ФЁЁ

1
-)

с ригелями запроектировань1 с жесткими узлами, воспринима}ощими усил|1я

-|

всех видов

зоз-]ействий. [еометрическая неизменяемость здания в горизонтацьной плоскости обеспечивается

:зботой перекрь1тия' как неизменяемого жесткого горизонтального диска' рас|{ределя}ощего
'..;1.1}1я от горизонтальнь|х нагрузок. [{ерекрьттия вь1полнень1 из оборньтх железобетоннь1х
'.1|с1[Ф|{\'€1отнь1х

1

о1]

плит по серии

1.04 1.1'-3

и монолитнь1х

экелезобетонньтх г{астков

из бетона

..."зсса Б?5.
22

Бсе несушие элементь1 каркаса здания принять1 по серии |.020.|-2с189 с

изготовление]\,{

,:з_]елий каркаса в единь!х опалубонньтх формах.

Армирование железобетонньгх конструкций осуществляется отдельнь{ми стержнями.
3ертикальньте и горизонтальнь1е арматурнь{е стерх{ни объединятотся в пространственнь]е каркась1

. помощь}о хомутов и 1ппилек. Фиксация арматурнь1х стержней монолитнь1х стен и перекрьттий
зь1полняется с помощь}о вязальной проволоки. €тьтковка
]:онструкций производится на сварке по

=ооизводится

в

:..1Ё€1Р}1{{1{?!'!

и проектом

соответствии

'етоннь1х смесей

с

[Ф€1

14098-91. }стройство монолитнь{х констр:,кшит!

указаниями

производства

арматурь1 монолитньтх эле\{ентов

сп

70.1'зз30.20|2 ''Ёесушие

работ. йонолитньте

и

1]риготовление

транспортирование доля{нь1 соответствовать

'.:онолитнь1х }келезобетонньтх конструкциях,

огра)кда}о1ц11е

вь1полнять из

т</б конструкции

с осадкой конуса 8-12см. €оотав бетонной смеси,

_оиемки' методьт контроля

и

гост

и

прави'та

]47з-85. в

контролировать

при укладке сеток и каркасов'

:-.1ичину защитного слоя бетона для рабоней арматурьт: - фундаментов - 40мм;
Фундамент _ монолитная }келезобетонная плита толщиной 900 мм из бетона класса Б25 тта

_'.-тьфатостойком цементе
:.-трозостойкости

по гост

22266-94 марки

г100. Фтметка низа фундамента

-

по

з,750

водонешроницаемости ш6,

м. |{од всеми

фундаментами

.траивается подготовка толщиной 100мм из бетона класса Б7,5. Фундаментная плита разделена
-зформационнь1ми 1пвами на две секции.
Фбратнуто засьшку пазух фундамента вь|полнить уплотненньтм поолойно непросадочнь{м'
-енаб1тсатощим грунтом (толщина слоя 20 см) до до плотности у6:1,65 т|м' при оптимальной
:'-]ажности. Ба период отрь!вки котлована и уплотнения обеспечить отвод грунтовь|х вод.

|1роизводство работ по антикоррозионной защите вести

.]авь1

сп

в соответствии с

28.1з3з0.201;2' Боковьте поверхности фундаментов' отен подва.]!ов' стенки крь|лец и

*]н.]усов, соприкаса1ощихся с грунтом, обмазать горячим битумом мБк-г-60
_за

подвала

..:_-тезобетоннь!е

и

.{иафрагмьт

-

'${'6,

2889-80 за

з00 мм

морозоотойкости

Р

1

00

22266-94 марки по

'

сборньте >келезобетоннь!е (400х400 мм) по серии 1.020.1-2с189.

1{олонньт

-

Ригели

сборньте х<елезобетоннь1е (400х450 мм) по сер|т'{ |.020'1-2с189.

-

монолитнь1е

сборньте железобетоннь1е, толщиной 160 мм по серии |.о2о.|-2с189'

[1литьт перекрь1тия
_+1

световь1х приямков вь1полня}отся толщиной

из бетона класса Б25 на сульфатостойком цементе по [Ф€1

_1-]онепроницаемости

-

гост

раза по холодной битумной грунтовке.

€теньт

:

указаниями

и покрьттия - сборньте железобетонньте многопустотнь!е плить1 по

с.

1-3 и монолитнь{е >келезобетоннь|е участки из бетона класса Б25.

,[естничнь1е мар{пи с площадками * сборньте по серии 1.050.9-4.93.1.

:

2з

Ё{аружньте ненесущие стень|

- в соответствии с архитект}рнь1ми ре1пения\{и }{з бетоннь1\
з|з60-99 толщиной 390мм с теплоизо.ттяцией из л:|ит коск\\-о[1-

з !1200 по [Ф€1
.' :тик БАттс толщиной
_::']\111. повь11па}ощими

60мм. 1(ладка вь1полняетоя на растворах марки не н;тже -(0

нормальное сцепление, А]А обеспечену|я не них{е че:,т 11

с

категор1.1|1

по сп14.1ззз0'2011 <€троительство в сейсмических районах>. ||1вьт должньт бьтть
- .:ь}о заполне}|ьт раствором. 3ащитная стенка предусмотрена из лицевого кирп!{ча

."

{','.

-

кгхт3 _ кирпич кераминеский 1(Р-р-по 250х120х65/1,0нФ/100| 2.01507гост530-2012
,:_-:от:т

120мм

.._.1женного

'__ь}о

с опиранием на

в уровне

-.;.тойньте
_

'

перекрьттий

междуэта)кньтх

и связанного

с основной

несуш{ей

с

отенор"т

закладной детали.

€оединение

:

проме}куточнь{е опорь| из равнополочного уголка 125х8 :т:т.

с

слоев нарут{нь!х стен предусмотрено по серии 2'0з0-2.01, вь1пуск 1 <€теньт

эффективной теплоизол'{цией>. 11ри помощи

гибких

-.1]19€9(их овязей _ закладная петля 3|{1, объединяет вязальной проволокой шо

оцинкованнь1х

[Ф€1

з282-14

: ::'.!нь1€ сетки основной кладки из силикатного кирпича и лицевой кладки гиперпрессован1]ого
: : :.1|Ф

кирпича

при

помощи

сварки.

Фткрьттьте поверхности

закладнь1х деталей,

мета'|лических

конструкций

и

; ,._-1].{1€.]]БЁь1х деталей окрасить 3-мя слоями эма]1и хв-124 (гост 10144-89*) по 2-м слоям
': -._э гФ-021 (гост 25|29-82*)' Фдин слой грунтовки наносится при изготовлении изделий.
_' .1;\' строительнь1х

_:

конструкций

от

коррозии

производить

-:-130.20|2 ''3ащита строительньтх конструкций от коррозии''

с

учетом

требований

с]п

и €|{ 70.|3зз0.2012 ''Ёесущие и

...]а}ощие конструкции''.

Ёару:кньте стеньт из сборнь1х диафрагм жесткости и внутренних диафрагм ме}кду не
.;1ваемьтми лестничнь1ми клетками, поэтажнь1ми коридорами и помещениями квартир
.ктировань1 из теплоизоляционнь1х плит
,|],1

коск$/о[[ лАйт БАттс,

у:37кг/м3, толщиной

с пооледутощей затшивкой гипсокартоннь1ми листами [1{}[, толщиной 12,5мм.

Бнутренние стень1 здания 3апроектировань1 из бетонньтх блоков }1200 по [Ф€1
'-;:ной 200мм

и 100мм и оборньтх железобетонньтх диафрагм.

[1ерегородки внутриквартирнь1е вьтполня}отся из бетонньтх блоков в1200 по
_. тцттной

31360-99

[Ф€[

31360-

100мм на растворе \450, армированнь1е сетками из арматурьт Ф4 Бр-1 с шагом 500мм

:_;оте.

1(репление блоков перегородок к колоннам и перекрь{тиям каркаса осуществляетоя таким
.д

1
1
|
'!

.'э:т. чтобьт обеспечить устойнивость стень| из плоскости и возможность деформашии каркаса

_];кости стеньт. }становка крепежньтх элементов

к

каркасу осуществляется о помощьто

- _ ]нь1х анкеров.
24

1{ровля
"

:.

в"11и

-

плоская рулонная

с

внутренним организованньтм водостоко}1. Фграж-:ентте

на вь1соту 1200 мм из наружнь1х огра)кдатощих констр1,тсший.

[идроизоляци}о и пароизоляцито помещений:

[идроизоляционнь|е работьт подземньгх конструкций вьтполнень1 в целях за{цить1

з.]анр1я

. зтмосфернь1х осадков и поверхностньгх вод. Боковь1е поверхности фу'да'е*''ов, стен подва-1ов.
-

.:нки крь1лец и пандусов' соприкасагощихся с грунтом, обмазать горячим битумом мБк-г-60

-'ст 2889-80

за два раза по холодной битумной грунтовке.

[{редусмотрена гидроизоляция оанузлов от проникновения олунайньтх сточнь]х вод

].1

-:-'гих >кидкостей. [идроизоляция вь|полняется непрерь1вно и заводится на стень1' на вьтсоту 300
:

от уровня пола.

.{ля предохранения теплоизоляционного слоя и основания под кровлто от ув]гажнения
-

оника}ощей из помещения влагой предусмотрена пароизоляция'

:

Б местах примь1кания покрь1тий к стенам' вентиляционнь!м 1пахтам и оборулованито.
:.'\о-]ящему через покрь1тие, пароизоляция продол}кается на вьтсоту' равнуто то-[|цине
;'.1Ф{{3Ф.'|{{ионного слоя.

[1ароизоляция предуомотрена в составе пола первого эта}ка

-

над подва]тьнь]м этах{ом.

[ни>кение загазованности поме|ц ений:

!ля контроля загазованности'

в к}хнях }кильгх домов, газовьте плить1 осна1цень1 системами

-:3 - контроль), обеопенива}ощими прекращение подачи газа в случае неконтролируемого
.

]сания пламени горелки. в помещении' где устанавливаетоя газовое

оборудовагтие,

-.:новлень| сигнализаторь| загазованности, срабать1ватощие при достижении загазованности
'.:ещения

10о7о

нижнего концентрационного предела распростра11ения пламени природного газа.

{о начала строительно-монтажнь1х работ, необходимо разработать
:

меро1-1риятия по

.т1вопох{арной защите и контролто над вьтполнением правил пох<арной безопасностии правил

;,.|1{90€(Фй

--_

безопасности при производстве работ в соответствии со €Ёи|{

|2-03-200|, €Ри[{

12-

01.

2.8.5Раздел 5 <<€ведения об ин)кенерном оборудованиг;1' о сетях
|,{н/(енерно-технического обеспечения'
"{

перечень

ин)кенерно_технических

ероприятий,' содерж(ание технологических ре!шений>>
2.8.5.1 [1одраздел система электроснаб2кения. ({асть 1 <<Бнутренние

сети>>

&отемл ытаотщпабтштося

:

1
1

|1роектная док}ъ4ентация разработана

в соответствии с |1оотановлением |{равительства

от \6.02'2008г. ]ф 87 кФ составе разделов проектной док}.п.{ентации и
-_.] з:нттях к их содер:канито> (ред. от 23.0|.2016г.)
раздел 5 к6ведения об инженерном
::,:1скор] Фелерашии
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оборудовании, сетях ин}кенерно-техничеокого обеспенения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содерхсание технологических ретпений) подраздел <€ети электроснабжения>, часть
1

<Бнутренние сети)

|[роектная документация объекта: <2-я онередь
жилой дом. €екция

7

;

8>>

(тпифр 12.2016-иос

1 '

[1{

<Ёвропейский>. !евятиэта>кньтй

1) разработана на основ а|1ии|

- задания на проектирование:

- заданий разработников сме}кнь1х раздело в про ектной док1ъл
- техничеоких условий на электроснабхсение

ф

ации:

ен т

00002211-1,3 от 27.05.20|г,, вьтданньгх ФФФ

((сск).
|1роектная док}ъ{ентация вь1полнена

'
'

'
'
_
'

в

соответствии

со следутощими

нормативнь|ми

_]ок}ъ4ентами:

пуэ (издание 7) <|{равила устройства электроустановок)):
2. сп 31.110-20003 <[1роектирование и монтая{ электроустановок
1.

)киль|х и общественньтх

з.]аний к,
3.

сп

4.

€Ёи|{ 3.05.06-85 <3лектротехнические устройства>;

52.133зо.2011 <Бстественное и искусственное освещение);

5' гост

2|

'6\4-88

<1,1зобра>кения

условнь1е графинеские электрооборудова.ния на

:1--1анах).

|{роектируемьтй многоквартирньтй >килой дом состоит из двух позиций (блок-секций):

-

- секция <7>;
- секция <8>;

_
-

а) характеристика источников электроснабэкения
\

,':бшего пользования:

соответствии

с

заданием на проектирование

;.1ектроснабэкение за ]\р 000022|\-13

с
ъ

соответствии с техническими

с.1овиями на подкл|очение обьекта капитального строительства к сетям электроснаб;кения

Б

:

в

от

и

согласно техническим условиям на

27'05.20|.3г. основнь1м источником электроснабжения

{з.1яется проектируемая сетевой организацией двР(трансформаторная

подстанция блочного типа

-Бктп-1000|]10|0,4у]1

.1

б) обоснование принятой схемь| электроснабхсения. Расчёт сечения кабелей

!

|{"|{-

+1.-[кБ:

!
]

'
1

]

д

1
!
!

]

|

|1ринятая схема электроснабх<ения вь|полнена на основании технических уоловий на
-..-_{тооснабжение, в соответствии с требованиями пуэ (7 издание) обеспечивает питанием
_

_

::ео]1те.-{ей проектируемого

дома с электрическими плитами по второй категории надежности.

1-й категории
предусматривается
-_'.; -.-:екгроприемников
| |
---г------г--!
------г--__----- устройство
)-_г-__- АБР, что соответствует
26

требованиям

пуэ.

€хема электроснабх<ения к кшкдой блок-секции лоз.7 (поз.8) предусматривает

прокладку двР( взаиморезервиру}ощих пита}ощих линий кабелем марки А|1вБб1]]нг -(4х120)мм2
от разньгх секций Ру-0,4 кБ проектируемой 2Бктп_100011010,4у1.

€ечение кабелей вьтбрано по длительно допустимой токовой нагрузке и п[)оверено по
.]опустимой

потере напрях(ения и услови}о откл}очения защить1 ттри однофазньтх коро'тких

замь1каниях в конце линии.
1{а>кдьтй

ввод рассчитан на полн},то (аварийнуто) нагрузку.

Фсновной источник

лита|1|1я'.

Ру-0,4 кБ, проектируемая 2Бктп-1000|10|о,4у1.

Резервньтй источник |1итания'. Ру_0,4

кБ, проектируемая 2Бктп-100011010,4 }1. }чет

электроэнергии предусматривается в Р}-0,4 кБ 1|{ - установкой электронньтх счетчиков концерна
<<{{4нкотекс>
<

с Р[€

модемом для организации передачи данньтх на диспетнерский пункт АФ

€тавропольэнергоинвест

).

{ля электроснаб>кения многоэта)кного }килого дома проектом предусматривается:
|[рокладка двР( взаиморезервируемь1х кабельньтх линий А|{вБб111нг-4х120мм1 от разньтх
секций Р}-0,4кБ проектируемой 2Б(1п-1000/10|0,4у]; к

БР}

кая<дой блок - секции.

|1рокладку взаиморезервир}'тощих кабелей от 1|| вьтшолнять в двух разнь1х тран1шеях с
расстоянием 1м друг от друга. |1ри следовах1и'| в одной тран1пее взаиморезервиру}ощих кабелей к
блок-секциям ме)1(ду кабелями прокладь1вать шерегородку из кирпича' поставленного на ребро.
1{абельньте ли|1ии прокладь1вать

в

транш]ее на глубине 0,7м

от планировочной отметки

земли. в местах пересечения кабельной линии с коммуникациями кабели прокладь1вать

в

хризотилцементнь1х (асбестоцементньтх) трубах @ 100 мм.
|1ри пересечении кабельной линии автодороги кабели прокладь1вать в х/ц трубах

о

100

мм. наглубине 1м от полотнадороги.

[ерметизаци}о вводов кабелей

в здания

вь{полнять по серии А5-92.

[о

производства

начала работ уточнить отметку пересенений проектируемь1х кабелей с существу1ощими
коммуникациями. Рьттье трантпеи при вь1ходе из [|1, переоечении с кабелями производить
вручну}о. Бвод в 1|1 показан условно, точку ввода уточнить по месту.
|1о подвалу проектируемого здания кабели электроснабжения прокладьтвать в трубах по

мета'|личеокому кабельному лотку, кабельньтй лоток крепить к строительнь1м конструкциям.

Ёаруя<ное освещение территории )килого дома вь1полняется светодиоднь|ми
светильниками типа <\4агнолия [Б) 96>, установленнь1ми на проектируемь{х ал}оминиевь1х

опорах вьтсотой
з

:
}

,

9м.

3лектроснабясение наружного

освещения предусматривается

от

проектируемой трансформаторной подстанции

€еть нарркного освещения вь|полняется кабелем в тран1пее - 4х16мм1.
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Фпорьт нару}кного освещения устанавливать

на расстоянии 0,6м от лицевой

грани

бортового камня.
в) сведения

о количестве

электроприемников'

их установленной

у1 раснетной

}1ощности:

Ёилая часть
Фсновньтми потребител'1ми электроэнергии явля}отся бьттовая нагрузка квартир.
}дельньте нагрузки квартир принять1 с г{етом установки в них плит на природном газе.

Расчётная нагрузка проектируемого )килого здания определена согласно табл.6.1. г-т.6

сп31-1 10_2003.
|1оз.7 ([{оз.8)

!ля32 квартир

с плитами на природном газе общей площадь}о от 35 до 90м2:

кБт/кв. .
'3
Расчетная мощность жилого дома (32 квартирьт) составляет с учетом силовой }{агрузк1.{
Р*" уд:1

(лифтьт и насооная станция):
Рр'*.л.

: Р'. {

п * 0.9 х Рс:

Рр'*.,.: (1'3 кБт/кБ х 32кв) + 0,9((10'0 + 0'55):51,1 кБт

1,: 84,0 А' со5 ф:0,92,
}дельная нагрузка проектируемьгх магазинов с кондиционированием составит оог'{асно
п.8. табл.6.14.

сп3

1 - 1 10-200

з,

-0,25 квт\м2 торгового з{1ла'

:

Раочётная мощность 1 магазина Рр1:0,25(128+2|,1)
Р

асчётная мощн

о

сть 2 маг азина

Р

р2:0,2 5 х| 5 0,4:3

7,

37,3

кБт

6 кБ т

Расчётная мощность зда11ия с унётом коэффициента несовпадения максим}ъ,{а
согласно. та6л.6.1 3. сш3 1

Р,,'

:

Рр',.'л * 1{. х (Р'+

-1

10-2003,

_

0,8

Р,:):51,1 +0,8(37

,3+37

,6):

11

1,0

кБт

1,: 184,0 А, соз ф :0,92;
г) требования к наде)кности электроснабэкения и качеству электроэнергии:
1{ачество электроэнергии и предельно допустимь!е отклонения соответству!от гост

*

13109- 97.

Б соответствии с табл.6.1. гл.6 €|{31 -110-2003 по степени наде}кности
:::;т.-той

_:

электроснабх<ения

дом - относится к потребителто второй категории, А|г которого при нару1шении

:.]екщоснабжения от одного ввода допускается перерьв электроснабжения на время' необходимое

-:5 вк.:т}очения резервного питания действиями дежурного персонала. -[[ифтьт, аварийное

:

:.зе1цение. вентиляторь1 дьтмоудаления и пожарная сигнализация относятся к потребителто первой
:::_егор}{1т.

:

и перерь!в их электроснабэкения при нару1пении электроснаб>кения мохсет

бьтть
28

-*1
"д

-]опущен ли1пь на время автоматического восстановления литания.
л) описание ретпений по обеспеченито электроэнергией электроприемников в соответствии
с установленной классификацией в рабонем и аварийном режимах:

Б рабонем ре)киме электр0снабхсение проектируемого я{илого дома предусматривается по
кабельньтм линиям с разньтх секций тпин Р}-0,4 кБ проектируемой

2Бктп-

1

Фбеспечение электроэнергией электроприемников в

000/

1

0/0,4 у

1

.

аварийном

режи\{е

предусматривается переклточением с одного ввода на другой дейотвиями дех(урного 11ерсона:1а на

БР} и автоматичеоки

через

}{а вводе в здание в

- вводна'{ панель

АБР

для электроприемников 1-ой категории.

электрощитовой ка>кдой блок - секции уотанавлива1отся:

вРу1-11-10-ухл4

с шриборами учета общих нагрузок электроэнергии;

-

распределительная панель вРу- 1 Ав_50-00ухл4

-

АвР яу825з-12^2ухл4

и распределительньтй тпкаф

Фбщий г{ет нагрузок электроэнергии
__-{ествляется

щгп.

и у{ет общедомовь!х нагрузок для жт.1'1ого -]о\1а

счетчиками трансформаторного вкл}очения

.

-

_

:]новленнь1ми в распределительньтх панелях.

св 303 (с

Р[[-::о:е:то:т).

|1итание эпектрических нагрузок квартир предусмотрено от этажнь!х щитков типа

щэнз-

А/€ч ухл4 з-д к€игнал>. Б этажнь1х щитках устанавлива}отся электронньте одътс:фазньте
счетчики св 102к8-145Ру 220в,5А(60А) (с Р[€_модемом), с автоматическиш{и вь1кл}очателями
-{х40

в^41-29 (ло 63н1 и АБ!132;€25,
Бьтводьт тпкафов

щэ

{1_30мА
присоединятотся

к

магистральному проводу без разрезания

1]оследнего о помощь}о ответвительньгх зая{имов.
.4ля распределения электроэнергии в квартирах применень1 квартирньте щитки типа |1]Рн-

12р- 136116Ё? на 5 групп с автоматическими вь1клточателями и 93Ф на розеточнь|х группах, Б
_{ачестве силовь1х распределительнь|х щитков принятьт фирмьт (иэк)

с автоматическими

зь1кл}очателями.

е) описание проектнь|х ре|пений по компенсации реактивной мощности, релейной
]а|ците' управленик)'

Б
'::]1-1ь{х и

автоматизации

соответствии

и диспетчеризации

с п.6.33 сп31-110-2003

системь! электроснабэкения:

к[{роектирование

и монтаж

общественньтх зданий>> компенсация реактивной нагрузки

в

электроустановок

электроустан0вке не

-:е.]\'сматривается.
эк)

перенень меропрпятий по экономии электроэнергии:

йероприятия по энергосбережени}о и качеству электроэнергии предусматрива}от:
-рациональное' в центре нагрузок' размещение

БР}

и распределительнь|х устройств:

-обеспечение нормально допустимь1х уровней отклонения напряжения в пределах 5'4;
]

4

!

-проектом предусматривается использование экономичньгх светодиоднь1х ламп.
29

з) сведения о мощности сетевь|х и трансформаторньпх объектов:

\4ощности сетевого и трансформаторного объектов для проектируемого ;к}т.1ого .]о\|а
.ста}отся существутощими.

и) ре:пения по организации п{асляного и ремонтного хозяйства
производственного назначения:

-

для обьектов

[{роектируемьтй хсилой дом не относится к объектам производственного назначения.

к) перенень мероприятий по заземлениго (зануленипо) и молнизащите:

Аля безопасного пребьтвания лгодей и обеспечения безопасности
_1ерсона'|а в

здании

безопасности:

проектируемого

защитное

заземление

}килого

предусматриватотся

дома

(зануление),

вь{полнение

защить!

обслух<иватотцего

защитньте
от

мерьт

статического

]-1ектричества' система уравнивания потенциалов и молниезащита.

3атцитное 3аземление.

Аля

обеспечения безопасности пребьтвания лтодей

и

обеспечегтия безопасности

обслу;киватогшего персонала все меташ{лические кор11уса светильников' 1щитков и силовь1х

токоприемников' которь!е могут оказаться под напря}(ением в следствии нару1пения т1золяции,
подлех(ат заземленито' согласно

[{}3

изд.7.

Б качестве

заземлятощих проводников используется

лятая )кила пита}ощего кабеля в трехфазнь1х сетях' третья х{ила питатощего кабеля в однофазттьтх
сетях или полоса защитного заземления РР_ 25х4мм и 40х4мм.
Бо

всех

помещениях

необходимо

присоединить

открь1ть]е

проводящие

части

стационарньтх электроприемников' светильников общего освещения к защитному проводнику (РБ)
- в желто* зеленой изоляции.

в

качестве главной заземлятощей 1пинь1 (гзш)

используется РБ-тпина главного

распределительного щит (БР})' кула непрерьтвньтм тплейфом подходят нулевь1е защитнь1е РБ_
проводники питатощих линий.

Бсе устройства вру во всех электрош|итовьтх помеп{ениях блок_ секций необходимо
объединить проводником Ф€![1 (€т.полосой 40х4мм).
|1роектом предусматривается устройство на вводе х</дома ]10в'горного защитного
заземления РБ\-проводника. в качестве дополнительной защить1 л}одей и обеспечения
безопасности

от

пора)кения электрическим током предусматриваетоя установка устройотва
защитного откл}очения (узо) на групповь|х лиътиях, питатощих электрооборудование в
помещениях с повь11пенной опасностьто поражением током.

3 качестве

вне1пнего устройства заземления используется заземлятощий наруя<ньтй контур

\1олниезащить].

з0

€истема

Аля

уравнивания потенциалов.

обеспечения безопасности пребьтвания лтодей

и

обеспечения безопасностгт

обслух<ива}ощего персона!'|а все мет&т1лические кор1|уса светильников,
токоприемников,

щитков

и си.-1овьт\

которь1е могут оказаться под напря}кением в следствии нару1пения изо:|яц\1|1.

подле)кат заземлени}о, согласно

[{}3

изд.7.

Б качестве заземля1ощих проводников испо]]ьзуется

пятая жила питатощего кабеля в трехфазнь1х сетях, третья )кила пита}ощего кабеля в однофазньтх
сетях или полоса защитного заземления РБ- 25х4мм и 40х4мм.
Бо

всех

помещениях

необходимо

стационарнь1х электроприемников'

присоединить

открь1ть1е проводяп]ие

части

светильников общего освещения к защитному проводгтику (РБ)

- в }келто- зеленой изоляции.

в

качестве главной заземлятощей тпинь1 (гз1п) используется РБ_тпина главного

:аспределительного щит (БР}), кула непрерь1вньтм тплейфом подходят нулевь1е защитньте РР_
_]роводники пита}ощих линий.

Бсе устройства вру во всех электрощитовьгх помещениях блок- секг1ий необходимо
_.бъединить проводником

Ф€}|{

(€т.полосой

40х4мм).

|[роектом предусматривается устройство на вводе :к/дома п0вторного заш{итного
]1земления РБ\-проводника. в качестве дополнительной защить| лтодей и обеспечения

от

пора)кения электричеоким током шредусматривается установка устройства
]]щитного откл[очения (у3о) на групповь|х линиях, питатощих э.тектрооборудование в
1ззопаонооти

]\1ещениях с повьт1пенной опасность}о пора)кением током.

_

Б качестве вне1шнего устройства заземления используется зазеп{лятощий наружньтй контур
.:).1ниезащить1.

1!1олниезаш(ита.

в соответствии с инструкцией по устройству молниезащить1 зданий, сооружений и
::'\1ь11пленнь1х коммуникаций €Ф-1, 5з-з4'2|'\22-2003 молниезащита проектируемого здания
::- .с].1Ё9€[ся по 19 уровнто.
\4олниезащита

_ ' ',: [1]8мм по [Ф€1
€етку

1!

категории вь1полняется путем на,тожения молниеприемной сетки из

2590-88 с шагом ячеек не более 10х1 Фм.

улоя{ить под слой утеплителя. !зльт сетки соединить сваркой.

[оединение сетки через парапеть1 вь1полнить поверху открь1то.

Бсе металлические конструкции' расположеннь1е на кровле (вентиляционнь|е устройства,
_:]:-Б]0 '1естниць1

:

1
з

.,

дли|1а

_ ::-]( |пвов - не менее 60мм.
[п:ски

'

и др.) должнь| бьтть соединень1 с сеткой приваркой стержней 11}8мм;

] .':

от молниеприемной

сетки к электродам молниезащить! в земле прокладьтваготся

з \!ежпанельнь1х 1швах по всей вь!соте

дош1а

через 20-25м.
з1

Б качестве заземля}ощего устройства принят замкнутьтй контур вь]полненньлй из ста-тьнот;т
полось! 40х5мм' прокладь{ваемьтй по всему шериметру здания вдоль основания
футтла:лента на
глубине 0,5м от уровня земли и контура з€шемления из вертикальньгх заземлителей из кр:.га 01 8:т:т

:линой 3м' верх которьтх забивается на глубину 0,5м от уровня земли и на расстоянии 1.5-3:т от
фундамента здания.

с

3аземлятощее уотройство молниезащить| объединить

заземлителем повторн0го

заземления нулевого провода пита}ощих кабелей.

л) сведения о типе' классе проводов и осветительной

арп{атурь!' к0торь|е ||од.1е;дат

примененик) при строительстве объекта капитального строительства:
Распределительная сеть
'.частки от

[Р1! к

и групповь1е линии от [Р1!

вь1полнятотся: горизонт&;1ьнь]е

этажнь1м щиткам - проводом |{уБнг(Б)_[5, прокладьтваемьтм по кабельньпт

:'онструкциям в [|Б!, трубах под перекрь|тием 1 эта>ка;
вертика'|ьнь1е участки

к эта)кньтм щиткам - проводом |{уБнг(Б)-|,5,

прокладьтвае},{ь1м в

хестких [{Б)( трубах по стене с последу}ощей обтшивкой отояков гипоокартоном;
участки сети от этажньтх щитков до квартирньтх щитков _ кабелем марки ББ|нг(А) -

-хрь]то

в

кабель-канале <3лекор> фирмьт

(иэк).

Бьтводьт тшкафов

щэ

[5

присоединятотся к

.1згистральному проводу без
разрезания пооледнего с помощь}о ответвительньгх зажимов.

[рупповьте лиъ1ии освещения квартир вь1полня}отся согласно

сп

31_110-2003 п'9.2.

,.збелем в двойной изоляции' не раопространятощей горения, с меднь1ми жилами марки

*!

-3х1'5, розеточнь{е группь1,- кабелем Б3[нг(А)-!5 - 3х2,5.

--''.н14и

Б

соответствии

ББ[нг(А)-

с л3.1.36 пуэ

групповой сети до 1птепсельнь!х розеток и светильников вь1полнятотся трехг{роводнь1ми

:азньтй, нулевой рабояий, нулевой защитньтй проводники)' [рупповьте электрические сети
: ь::1о.-тня}отся

кабелями в гибких |{Б[ трубах:

-скрь|то в бороздах, тштрабах стен под слоем улуч1пенной тштукатурки; скрьтто в пустотах
-.:т перекрьттий:

-открь1то по стенам и потолку (в технинеских помещениях 1 и технического этажей) о
.:е:1_1ением к перекрьтти}о с помощьто
дер>кателей.

Бьтоота установки электрооборудования от пола:

-щитка квартирного - 1,8м., до верхней кромки передней панели;

:1

1

1
-|

-розеток

_

от 0,1 до 1,0м.' от пола;

-вь1кл}очателей - 0,8-1,7м., от пола) со стороньт дверной
ручки.

:

Бьцер>кать минимальное расстояние не менее 0,5м.. от вьтклточателей

и

штепсельньгх

--_-]к.]о газопроводов.
з2

Фбщий учет электроэнергии )килого дома осуществляется счетчиками' установ.]еннь1\11.1 в
.'.1ектрощитовой' |{оквартирньтй утет электроэнергии вь{полняется счетчиками, установ-1еннь1\111 в
..та)кньтх 1цитках.

в
'

групповь1х оетях' питатощих

предусматривается

1штепсельнь1е розетки'

}'становка

стройотва защитного отклточения (}3Ф) с номинальнь|м током срабатьтвания не более 30 ртА.

[рупповуто сеть аварийного освещения вь1г{олнить кабелем ББ[Ёг-Р&!5-3х2,5мм.

3аземление

воех металлических

:зетильников дол)кно бьтть вь1полнено

нетоковед}1цих частей электрооборудования и

в

соответствии

с

требова\|иями

гл. 1-7 пуэ

-:11соединением к нулевьтм защитньтм проводникам (РЁ) цепей электроосвещения.
Фтветвление осветительной сети вь1полнять в ответвительньтх коробках. Разлелку кабе.тя
с\-ществл'{ть в разветвительньгх коробках с использованием клеммнь1х за}кимов фирмьт

<\\/а9о>>.

Бстроеннь1е помещения (магазиньт).

Фсвещение торговь|х помещений вь1полняется встраиваемь|ми светодиоднь1\1и
-з.тильниками. Б технических помещениях предуомотрень1 потолочньте (настенньте) свети.:]ьн'{ки

: _ ь1"-те-влагозащи1ценном исполнении.
Бьтсота установки электро-установочньтх изделий и щитков от уровня пола: вьтк]']}очатели.

':т. 1птепсельнь1е розетки бьттовьте- до 1,0м, щить! освещения - 1,85м (верх щита).

'".ектропроводка в помещении магазина вь1полняетоя в гофрированнь1х пвх

в пространстве подвесного потолка. [рупповая рас11ределительная
: -.ь вь1полняется в |1Б{ кабель-канале.
]с)(-:1&АБ1Баемая

тР).,бах,

розеточ}1ая

м) описание системьп рабонего и аварийного освещения.

Бо воех помещениях здания )килого дома предусматриваетоя система общего освещения с

]зспечением нормируемой освещенности
::е,_1ованиями

([[

52.1з3з0.2011 и €ан[1иЁ

:зе1цения: рабонее, безопасности,

на рабоних

поверхностях

в

соответствии

с

2.2\|2.|.\12]8-0з. |1редусмотрень{ следу}ощие видь1

эвакуационное

и ремонтное. Ёапряжение

сети рабочего и

'::1\-ационного оовещения з801220в. }}4сточники света пита}отся фазовьтм напрях{ением 220Б'

-,,_ание сети ремонтного освещения вь|полнено от безопасного разделительного трансформатора
-- ]6 Б. |1итание сети аварийного и эвакуационного освещения предусмотрено от отдельного
-:

:'!е10)]1{тельного щитка через АвР.
Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях.

Аварийное освещение - в электрощитовой, ма1шинном помещении лифта, насосной,

3вакуационное освещение предусматривается

*в

коридорах, лифтовьтх холлах'

:-.:{]1чньг( клетках.

Фбщее освещение помещений вьтполняется светильниками светодиоднь1ми и лампами.

Б по:тещениях магазина предусматривается рабонее освещение от осветительно- силовь1х
з3

щитков' аварийное оовещение- от автоматического вьткл}очателя в^47-29 \.станов--1енного

в

:тодульньтй корпус фирмьт к||431{>.

Фбщее освещение помещений магазинов вь1полняется светильника}.1и свето.]11о.]'нь]\1]1

1{

1ампами.
н) описание дополнительнь!х

и резервнь[х источников

электроэнергит|:

из

Резервньтм источником электроэнергии является одна

кабельньгх линиЁт. 0.-1кБ.

]тходящих от разньгх секций тпин Р}- 0,4кБ проектируемой 2Б(1п-1000/10|0,4у1.
о) переиень мероприятий по резервированиго электроэнергии:

Резервирование электроэнергии предусматривается переклточением с одного на друго1'1 на

3Р9 дейстъиями де}курного персонала при нару1пении
''1тний, отходящих

от разньгх секций

электроснаб>кения11о одной из кабе'тьньтх

шин проектируемой

трансформаторной

подстанции

11

:зтоматически через АБР для электроприемников 1-й категории.

'
$
*
{'&_

2.8.5.2 [1одраздел система электроснабя{ения.9асть 2 <<Ёаруяснь!е сети>)
|{роектная документация разработана в ооответствии с |1остановлением |{равите--]ьства
]':ссийской Федерации от 76.02.2008г. ]ф 87 (о составе
разделов проектной док)ъ{ентации и

:ебованиях

к их

содерхсанито> (ред.

23.01.2016г.) раздел

-

проектная док}ъ4ентация объекта:
- ,:.:ой

дом. €екции

7

,

8>>

(тпифр

аб

<<2-я

|2.2016-иос|

-|

]

'

1

!

1

л

'2)

очередь

жк

кБвропейский> !евятиэтахсньтй

разработана на основ ании'.

;

отников смех{нь1х разделов пр о ектн о й докум

ен т

ации;

технических условий на электроснаб>кение ш 000022/1_13 от 21'05.20|.г., вьтданнь|х ФФФ
-_.-

- - \))-

в

ооответотвии

со

следу1ощими нормативнь1ми

1',--.!ентами:

!|
!
д

электроснабжения> часть

Ёаружнь|е сети )

|1роектная докуиентация вьтполнена

'т

<€ведения об ин)кенерном

|::олриятий, содерх(ание технологических ретшений> подраздел к€ети

заданий разр

'

5

:._,рудовании' сетях ин}кенерно-технического обеспенения, перечень инх{енерно-технических

з ада|1ия н а про ектир ование

|

от

.пуэ (издание 7) <|1равила устройства электроустановок);
2. сп 31.110-20003 <|{роектирование и монтая{ электроустановок
1

".' :,1

жиль|х и общественнь1х

:

3'

сп

52.1ззз0.2011 кБстественное и искусственное освещение);

]. [Ёи|{ 3.05.06_85 к3лектротехнические уотройства>;

5. гост 2\.6|4-88

<}}4зоброкения условнь1е графинеские электрооборудования на
з4

планах).
[{роектируемьтй многоквартирньтй :килой дом состоит из двР( позиший (блок-секпгтй): 7:
8.

|{роектная документация
:{

ормативнь[х док}ъ{ентов

вьтполнена в ооответотвии

с требованиями

и }.казания\1]{

:

- }]ъ 384-Ф3 к1ехничеокий регламент о безопасности зданий и соорркений>;
- ]\9 123-Ф3 <1ехнический регламент о требованиях пох{арной безопасности);

- тР тс

00412011 |ехнический регламент тамо}кенного со}оза.

(о

безопасности

{11зковольтного оборулования>>',

_э

со

153-34.2|.122-2003 ?1нструкция по устройству молниезащить] зданий, сооружений и

о\{ь11пленнь{х предприятий;

сп

6.\з1з0.20|з к€истемьт

противопожарной защитьт.

-з.;ектрооборудование. ?ребования пожарной безопасности);

гост Р 50571 3лектроустановки зданий (комплекс стандартов);
- сн 541-82 ||нструкция по проектированито нару}кного осве}кения
-

-

городов' посёлков и

--ьских населённьтх пунктов;
-

сп

54.133з0.2011 3даяия жиль1е многоквартирнь1е. Актуатизированная редакция €}{и|1

: - -'-:1-2003;

.::

}1

г{

сп

31 -110-2003 <|1роектирование и монтаж электроустановок )киль!х и общественньгх

,':

- [{равила устройства электроустановок

- гост Р
-

:"'

21.||01-20\з

спдс.

(6,7 издание);

Фсновньте требования

' :'11-|в}|я}1и на подклк)чение

рабоней

объекта

капитального

в соответствии с техническими

строительства

к сетям

электроснабэкения

Бнеплощадочное электроснаб>кение вьтполнено в соответствии с техническими условиями

': . .:]]н&бх{ение лъ 000022/1-13 от 2]
'05.20]; г., вь1данньтх ФФФ

(сск).

Б порядке технологического подклточенияна электроснабжение комплекса многоэта}кньтх

'

:

о

_

*

:

и

'ш.]его по.[ь3ования:

|

:

проектной

]"1ентации.

а) характеристика источников электроснабэтсения
:

к

'.

_]о\1ов <Бвропейский>

:'].кова в городе €таврополе,
'.

:

со

встроенньтми

и

пристроеннь1ми помещениями

по

ул.

в 529 кварта'1е с раснётной нагрузкой 3,5 йБт, токоприёмники

];егории.
-

етевая организация осуществляет разработку схемь| электроснабжения, расчёт и

1-'

! оооснование

!
1

|

принятой

схемь!

электроснабэкения.

Расчёт

сечения

кабелей

("|{55

0,4кБ.

в

настоящем разделе проекта

в

соответствии

г1редусматривается внеплощадочное электроснабясение

с |} и с

заданием заказчика

на напря}кении 0,4 кБ от

питатогцей

подстанции до проектируемь|х объектов
€ечение

кабелей проверено по допустимой потере напря)кения.

|1рокладку кабелей в тран1пее произвести в ооответствии

с

А5-92

внипи тпэп, (Ёи|{

з.01 .01-85

Бронированнь1е и небронированнь|е кабели внутри помещений и снарух{и в местах, где
возмо)кнь! механические

повреждения долхшь1 бьтть защищень1 до безопаоной вьтсоть1' но не

\{енее 2 м от уровня земли или ||ола и на глубине 0.3 м в земле.

Ёаименьтпие допустимьте радиусьт изгиба кабелей должнь1 соответотвовать требованиям

гост2418з-80*' гост16441: -78, гост24334_80,гост 1508-78*в и

утверх{дённьтм техническим

\'словиям (т.е, для применённого кабеля с |{Б{ изоляцией сеч'4х|20 мм2 минимальньтй &изг:7,5 х

7н:7,5 х

43,3

мм:325мм).

|{роходьт кабелей через стень1' перегородки и перекрь!тия в производственньгх

:1омещениях и

кабельньтх сооружениях дол)кнь1 бьтть осуществлень{ через отрезки

чеметаллических труб (асбестовьтх безнапорньтх, пластмассовьтх

и т.п.)'

отфактурованньте

-1тверстия в железобетонньгх конструкциях или открь1ть!е проемь1. 3азорьт в отрезках труб,
-1тверотиях и проёмьт после прокладки кабелей дол}кньт бьлть заделань1 несгораемь1м материа.]том'
.{апример цементом с песком по объёму 1:10, глиной с песком - 1:3... и т.п. по всей толщине стеньт
,.--1и

перегородки.

|1ри пересечении существ}.}ощими кабельньтми линиями они должньт бьтть разделень!

.:оем земли толщиной не менее 0.5 м. !опускается умень1пение этого расстояния до 0,15 м' при
' .--1овии прокладки этих кабелей в трубах на всём пересечении
плтос 1,0 м в кажду}о сторону
1}'3п.2.3.94)

о

*

|асстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов
-

-зний и соору>кений дол:т{но бьтть не менее 0,6 м.

|

:. знизаций.

в) сведения о количестве

.

электроприеп{ников'

их установленной и

расяетной

!р['.'шности:

|^
'
|

2.3.85)

землянь1е работьт производить в присутствии представителей всех заинтересованньтх

'

т
!
'

(пуэ

_

0сновнь1ми потребителями электроэнергии лифтьт' бьттовая нагрузка' к}хонное
:\ _]ование, стиральнь{е ма1пиньт. 3лектроосвещение.
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2.8.5.3 11одраздел €истема

водоснабэкения.

}}4сточником водоснабх<ения многоквартирного жилого
х.-т.€авченко,

дома

в г.

€тавропо._те

по

38 является проектируемая внутриквартальная водопроводная сеть из п э тр:б

_]иаметром 225мм'

Б соответствии с техническим заданием на проектирование' предусматривается: врезка

в

ородской водовод вь1полнена полиэтиленовьтми трубопроводами диаметром 50 мм, с установкот!
запорной арматурь1 в точке врезки. Барухсньте сети водопровода в соответствии и технически}1

_

за_]анием вьтполнень1

из

полиэтиленовьгх напорнь!х

труб

пэ

805)к11-50х4'6

|{итьевая

ост18599-2001.

.

€истема

наружнь1х сетей хозяйственно-питьевого водоснабх<ения лринят а тупиковая.

€ейсмичность

района строительства

-7

баллов.

|{о материалам изьтоканий горизонт подземнь1х вод на у{аотке работ не вскрь1т и
;{(]{дается, ориентировочно' глуб>ке 25 м. |{рокладка трубопроводов осуществляется на глубине

:-

\1енее 1,3 м от поверхности земли.

}кладка трубопроводов в тран1]1ее осуществляется на вь]ровненньтй естественньтй грунт.
-этт засьтпке трубопроводов над верхом трубьт обязательно устройство защитного слоя из мягкого
|-стного грунта толщиной не менее 30 см, не содер)кащего твердь1х вклточений (щебня, камней,

'.::пичей и т.А.). |1одбивка грунтом трубопровода производится рг{нь1м немеханизированнь1м
-.трр,1ентом' }плотнение грунта в пазухах мех{ду стенкой тран1пеи и трубой, а такя{е всего
:-'|}1тного слоя

следует

проводить

рунной

механической

трамбовкой

до

достижения

:ффициента уплотнения, установленного проектом. }плотнение первого защитного слоя

_ ..циной
10 см непосредотвенно над трубопроводом производят ру{нь1м инструме1{том. !алее
-

_

11ьная глубина заоь1пается местнь|м грунтом.

Бводьт водопровода предусмотрень| отдельно в ка)кду}о т[озицито в помещения насоонь1х с
_:\.|пературой
возд1ха *5о€, располо}кенньгх в подвальном эта)ке зданий. Б соответствии с

-:,.:1]ческим заданием на проектирование общий
учет водь| многоквартирньтх я0!ль1х домов
- "-ествляется счетчиками Б€{Ёд-32 (по )килому
Б€&{д-15 (по встроеннь{м

дому) и
- .::шениям) с им[|ульснь|м вьтходом' установленнь1ми в помещениях насоснь1х в

-

'
"

1
!

ка>кдой

-,|--;1}{.

Ё{аружное по)кароту1пение с расчетнь1м расходом 15 л/с предусмотрено от дв}х по}карнь!х

:::"{:ов. расположенньгх на ранее запроектированной оети [:250 мм п/э.

Ёа сети устанавлива}отся колодць! из сборньтх железобетоннь1х элементов по
.

-:._ов]1нь1 перекрьтватотся

чугуннь!ми л}оками по

[Ф€]

[Ф€|

8020-

з6з4-99.
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в

качестве антисейсмических мер предусм0трень1 мероприятия по обеспеченттк.
сейсмостойкости водопроводньгх колодцев: в 1пвь1 ме}кду сборньтпти конс|р\кц11я}1}1 ко.1о_]цез
закладь1ватотся ста'|ьнь!е соединительнь{е элементь1 типа

й€

(альбом у1'88

тпР

901-09-11.8-1:. н"

сопря)кении ни}кнего кольца и днища колодцев устраивается обойма из монолитного бетона к.,, Б

]2.5

гост

268з3-85 (альбом у1т1

тпР

90|-09-22.84), герметизация мест прохода тр1боп!ФБФ!с-:в

через стенки колодцев с заделкой зазоров эластичнь!ми \,1атериалами.

Фактический свободньтй напор в городском водопроводе в соответствии с техническ]т\1]1

\'словиями составляет не менее 10 м.в.ст. Расчетньтй требуемьтй напор во внутренней
водопровода,

с

учетом свободньтх напоров

у

водоразборной арматурь|

на верхнем

сеттт

этаже.

составляет 40,8 м.в.ст. |1одача водь! в систему Б1 каждой позиции осуществляетоя из помещенттт";
насоснь|х' располо}кеннь1х в подв'ш{е' при помощи насоснь|х станций.

€истема

хозяйственно-питьевого водопровода здания принята тупиковая. [{рокла.]ка

эаспределительного трубопровода предусмотрена под потолком подвала. €тояки

и

разводя1ц}{е

]ети системьт хозяйственно-питьевого водопровода принять| из полипропиленовьгх труб }1арки

РРкс

1ур3'' <Р$ 10>. 11одводки к санитарнь|м приборам прокладь1ва}отся скрь1то в конструкции

:ола из полипропиленовь1х труб марки ''РРР€

1ур3''

<Р\ 10). у основания стояков

'тклточатощая и сливна'1 арматура. 1рубопроводь! системь1 хозяйственно_питьевого

предус},1отрена

водопровода,

:о избе>кание вь!падения конденсата на поверхности трубопровода' 'гепл0из0лиру}отся
:зо]1яционнь!ми

трубками''энвРгоФлвкс

1рубопроводь| узла ввода системь{ водоснаб>кения дол)кнь] иметь антикоррозионное
]крь1тие или окраску: битумная гр}'нтовка праймер (на время монтажнь{х работ) с последутощим
]'крь{тием краской Бт-171
_

гост

563|-10 за2 раза по грунтовке [Ф-021

гост

25|29-82 в один

.эй. Ёеизолированнь1е ста.]тьньте трубопроводьт системь1 водоснаб>кения при открьттой прокладке
]-:а1шиватотся

масляной краской за два раза под цвет стен помещения. |1роход вводов через

з-рстия стень! подвала предуоматриватотся в

': . ]а

т'т

ст€!11ьнь1х

футлярах. 1{ольцевой зазор мех{ду трубой

футляром задель|ваетоя проомоленной прядьто, мятой глиной и цементнь1м раствором.

Аля индивидуа'''1ьного учета расхода водь{ потребителями в ка>кдой квартире
_

:

-х'€}1&тРивается

Ёа сети
_:-_БЁ{Б1й

'

|

]
11

"].

всх-

1

5.

хозяйственно-питьевого водопровода

в

ка)кдой квартире предусматривается

кран для присоединения 1планга (рукава) в целях возмо)кности его использования в

-: . зе первичного устройства внутриквартирного пожаротутле[{ия на ранней стадии.
.]"-тя

.д

установка счетчиков

поливки территорий вокруг здания предусматривается установка поливочньгх кранов'

. -]заннь1х вентил'{ми и бьтстроомь1ка}ощимися полугайками для присоединения гибких
. ' : _]"-]т{ной20-30 м. |1оливочнь1е крань1размещатотся в ни1пах наружньтх стен здания через

. ; '-70 м по его периметру

на вь|соте 0'35 от отмоотки здания' Ёа ка>кдом трубопроволе
38

подводки

от сети внутреннего

хозяйственно-питьевого

водопровода

к поливочно\1\, кран}'

предусматривается вентиль и спускной кран для опоро)кнения на зимний период. [{оливочньтй
водопровод предусматривается

объединенньтй с хозяйственно-питьевь1м

Расход водь1 на поливочнь1й водопровод гтринят из раочета 0,4-0,5

водопроводом

л на 1 м2

з.]ания.

поливае:той

поверхности.

!ля полунения горячей
квартире

здания.

водьт предусмотрена установка дв}хконтурнь]х котлов в ках'дой

Разводящие

сети

полипропиленовь1х труб марки ''РРР€

системь|

горячего

водопровода

вьтполнень1

|ур3'' кР}.'[ 25>, проло}кеннь{х скрь[то в конструкции

9стройство полотенцесутшителей в ваннь1х комнатах предусматривается на
э

из

по.-1а.

систе\1е

лектр осна б>кения здания.

Фсновньте показатели системь1 водоснабж
ш9лъ

Ёаименование

п|л

шотребителей

Расход

[{рименание

м3/сут

м3|ч

л|с

1

4

5

24,з

3,1

1,46

)41

3,1

\,46

.хоз-бьттовь1е нуждьт

0,31

0,31

0,28

том чиоле горяней водьт)
'в
[1озиция 8

0,19

0,19

0,17

0,31

0,31

0,28

0,19

0,19

0,17

6,82

з,48

2

1

1.

еътия'.

6

\. Бодопотребление
)(илой лом (Б!)
]озиция 7
.

хоз-бьттовьте нух{дь1

'в

том числе горяней вольт)

[1озиция 8
хоз-бьттовь!е нуя{дь|
'в том числе горяней водьт)
.

2,

3строенньте помещения (Б1 1)

]озиция7

-

хоз-бьттовь]е ну)кдь1

!в том числе горяней водьт)

[1олив территории

[4того (в 1 ,в 1 1) по пп.1 ,2

[арухсное пожароту1пение

0,2
49,42

15

(ачество холодной и горяней водь1' подаваемой на хозяйственно-питьевь1е нуждь1,
1

' _зетствует требованиям €ан[{и[1

2.|.4.1074-0\ к[1итьевая вода. гигиеничеокие требования к

_-.:]тв\'водь1 центратизованньтх систем питьевого водоснабжения.1{онтроль

1

1

::_ }]сточника водоснабжения (городские водопроводнь{е сети)
_ -_.канат) и контролируется €анитарно-эпидемиологической службой.

качества). (ачество

обеспечивается

муп
з9

2.8.5.4 [1одраздел €истема

водоотведения.

€брос хозяйственно-бьттовьтх сточнь[х вод' в соответствии с технически\1и

\'с-1ов11я\111.

предусмотрен в проектируему}о внутриквартальн}то канализационну}о сеть из п/э тр1'б .]11а\1ещо\1
250 мм.

в

соответствии

с

техническим заданием' трубьт нарух(ньтх сетей

канализации 1{1 принять1|[Б{ диаметром 160 мм

ту

2248-00з-75245920-2005,

хоз.-бьттовот"т

прокладь1вае\{ь1е с

уклоном 0,008 в сторону точки присоединения к существ}тощему канализационному коллектор\'.
€ейсмичность

района строительства

-

7 батлов.

|1рокладка трубопроводов осуществляется на глубине не менее 0,8

м от

поверхност1.1

земли.

1{омпенсационнь1е способности сть1ков трубопроводов обеопечива}отся применен}1е}1

эаструбньтх соединений с резиновь1ми кольцами. Ё{а сетях водоотведения устраива}отся
.{анализационнь1е колодць1
-то

[Ф€1 з6з4-99.

по ||1Р 902-09-22'84. [орловинь1 перекрь{ва}отся чугуннь1}{и

.-]}ока\1!1

Боковьте поверхности колодцев' соприкасатощиеся с грунтом' обмазать горяч}1\1

5ттт1ълом за два раза

по холодной бит1ълной грунтовке.

&1ероприятия' у{ить|ватощие сейсмичность площадки строительства - 1 бытлов: установка
.-1единительнь1х элементов в 1пвь1 ме)кду сборньтми элементами колодцев; устройство обоймьт из

1онолитного бетона 1{л.Б12,5
_:р\1етизация

гост

2683з-85

на

сопряя{ении ни)кнего кольца

и

днища;

мест прохода трубопроводов через отенки колодцев с заделкой зазоров эластичнь|ми

::териалами.

Б соответствии с техническими условиями сброс дождевь1х вод с территории объекта
_:е_]\'смотрен
в централизованнуго городску1о систему водоотведения поверхностнь1х сточнь1х

:-€бор

до}!(девь1х оточнь1х вод

осуществляется через ранее запроектированнь1е

. .'*еприёмнь1е колодць1, оборулованнь!е дождеприёмнь1ми ре1петками, А[7А предотвращег{ия
-:]зния крупногабаритньгх отходов. €еть доэкдевой кана'1изации запроектирована из
_,|_зопиленовь|х

гофрированнь1х раструбньтх труб

пп ''икАплАст'' ту

.]ождевая канализация проло}кена на глубине не менее 0,8

1

!

"|!

1с-:}йепРиемнь!е колодць! диаметром

1000 мм

м до верхней

предусмотрень1

;_оннь1х элементов по типовому [{роекту 902-09.46'88 <1{амерь|

1

:'':1!]').

в

соответствии

с п. 4.з4. €Ёи|1

2248-005_50049230_

и

образутошей

из

сборньгх

колодць1 дождевой

2.04'03-85 дождеприемники следует

:.]]1Б&1Б с плавнь1м очертанием дна без приямка для осадка. Боковьте поверхности

1

4о

колодцев' ооприкаса}ощиеся с грунтом' обрабатьтва}отся горячим битумом за два раза по хо'то.]ной
битумной грунтовке"

]\ъ]\ъ

Ёаименование

л|л

потребителей

Расход

[1рименание

м3/сут

м3|ч

л|с

2

-)

4

5

|(илой лом ((1)
1'озиция7
' хоз_бьттов ая канализация |1озиция 8

24,з

3,1

3,06

24,з

3,1

з,06

0,31

0,31

1,88

0,з

0,31

1,88

6,82

9,88

6

]. Бодоотведение

1.

.

хоз-бьттов ая каъ1а]тизация

3строенньте помещения ((1 1)

]озиция1

' хоз-бьттов ая кана]|изация
.

2.

|1озиция 8

хоз*бьттов ая канализация

4того (к1,к11) по пп.1,2

1

49,22

|{ивнев ая кан ализ ац ия (|{2)

21"з1

[оз.-бьттовая канализация используется для отведения сточнь1х вод от санитарнь}х
-:ттборов, }ъ{ь|вальников и ду1певьтх установок' в существ},тощие внутриплощадочнь1е сети хоз1ь:товой канализации.

Бсе трубопроводь1 систем к1, к11 предусмотрень1 из полиэтиленовь1х канализационнь!х

тк

1( 50-пнд по [Ф€1 22689.1-89.
т€ ояки систем к1, к11 проклаль|ва}отся скрь1то в

:', б типа

100-пн{ и

монта}кньтх коробах

с

установкой

::э1\зии у оонования стояков и не ре)ке чем через три этая{а.

1(омпенсация температурнь]х уАлинений для трубопроводов систем к1, к1 1
::печивается за счет раструбньтх соединений с уплотнительнь!ми кольцами. 1{репления

д

, .:.{ав_1иватотся

Ёа стояках систем к1, к11 при пересечении

!

межэта}кнь!х перекрьттий, предусмотрень{

: ...вопо)карньте муфть1 со вспучива}ощим огнезащитнь1м составом'

|]

Бентиляция стояков сиотемь|

!,-

|

у раструбов трубопроводов.

:
:

(1

осушествляется через вь1тяжну}о часть вь1веденнуто на

''1 вьт1пе уровня кровли. Бентиляция стояков оистемьт 1{11 осуществл'{ется
_-.

с

помощь}о

_пньгх клапанов.
41,

!ля приема сточнь1х вод, в случае аварии, в помещениях насоснь1х'
приямков.

устройство

Фтвод сточнь1х вод предусмотрен

предус\1о'гренс)

с помо1цьто дренажного

насоса с

присоединением к системе хоз.-бьттовой канализации 1{1.
|1роход вь!пусков через отверстия стен подвала предуоматривается в ст€|!'тьньгх

ги'-]ьзах.

|{осле укладки труб проемь1в отенах задель!ва}отся мятой глиной со щебнем'

2.8.5.5 [1одраздел отопление' вентиляция' кондиционирование воздуха
Р1сточником теплоснабжения для ка)кдой квартирь1 являтотся двР(контурнь1е настеннь]е

газовь!е котль!

с

закрьттой камерой сгорания теплопроизводительность}о 241{вт каждьтй.

]еплоносителем для отопле11ия является вода с параметрами 80 - 60"с.
3апроектирована поквартирна'{' двР(тру6ная система отопления, с установкой в

ка]к;]о!"1

квартире индивидуального котла. |{одклтонение котла осуществляется с помощь1о кранов

с

а\'1ериканкой отечественного производителя' позволя}ощих легко демонтировать теплогенератор.

обратном трубопроводе установленьт фильтрь1 механической очистки водь1.

Р{а

в

качестве отопительнь|х приборов использ)тотся стальнь1е радиагорьт.

А.тя

зегулирования теплоотдачи на подводках к отопительньпс приборам предусматривается установка

]втоматических терморегуляторов' поддер}кива}ощих комфортньте условия в каждом помещении.
отклточения отопительньтх приборов на время ремонта предусматривается установка на
:братном трубошроводе запорньгх радиаторнь1х клапанов типа &!! со сливом (}ап|озз). Ёа

-]._тя

*о.]водящем и отводящем трубопроводе установлень| 1паровь1е крань1 для слива теплоносителя из
:.1стемь|.

|1олотенцесу1пители

в совмещеннь!х

в ваннь1х комнатах присоединень1 к системе отопления.

санузлах и ванньтх комнатах

предусмотрень1 {10.]1отенцесу1шители с

-п_1оотдачей 185вт.

|1оддержание температурь1 внутреннего воздуха

+5'с на

лестничнь1х клетках

и

в

' ]]тдорах вь1полняетоя утеплением нарух{нь1х огра}кдений лестничнь1х клеток и переходом тепла
: :1римь1ка}ощих комнат.

Фтопление помещения узла ввода сетей водоснаб>кения (наоосньтх)
:--1]1нного помещения
:'':

!

_ ._;,нгах.

.

+28.500 осуществляется электрическими радиаторами

системьт отопления предусмотрень1 металлопластиковьте

с

трубьт, соединяемь|е на

[рубьт отвеча}от всем требованиям европейских стандартов' иметот

':зетствия

[Ф€[

сертификатьт

Р, гигиенические сертификать:.

[{рокладка трубошроводов отопления _ скрьтта'1, с тепловой изоляцией в защитной гофре.
-_-_1 -|рохода

1

отм.-2,800,

эническим термостатом.
{ля

)

на отм.

на

труб нерез строительнь1е конструкции предусматрива}отся гильзь1. Бнутренний
42

диаметр гильзь1 должен бьтть на 5

-

10мм., больтше нару)кного диаметра прокладь]вае:тот! тр:бьт.

3азор ме}кду трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгорае}'{ь1}1

\1атер1.1&1о\!.

допускатощим перемещение трубьт вдоль продольной оси.
)/становка котлов на стенах в кухнях предусмотрена с соблтодением требований п.6.]3 [[1

42-\01-2о03

_

нарасстояниине менее 10см., от стень1.

Бентиляция дома

-с

естественньтм побух<дением

-

вь|тлкка осу|цествляетея

через

вентиляционнь|е блоки сан.узлов и кухонь, вьтполненнь1е в строительнь1х чертежах. [{риток

помещения осуществляется через приточньте клапань1' встроенньте в оконнь1е

в

переп--1еть1.

9даление воздР(а осуществляется регулируемь1ми ре1петками с регулятором расхода возд\\а'
Боздухообменьт по помещениям принять1 соглаоно сп 54.133з0.2011, таблица 9.1. Бенти.-]яц1тя
встроеннь1х помещений, электрощитовьгх' подва]ча и помещенияузла ввода сетей водоснабженття

на отм.-2,800 естественная' Бентиляция ма1пиннь!х шомещений лифта осуществляется

через

:ефлекторьт' установленнь!е в кровле.
Расчетньтй расход тепла на отопление я{илого дома ооставляет 1346059т (на каж.]х'ъо

-

-озицито), из них: >килая часть

102655вт., встроенная часть _ 31950Бт.

}дельная тепловая нащузка г!а квадратньтй метр отапливаемой площади жилого
'оставляет 33,0Бт/м

.]о\'{а

2
.

йатериалом для изготовления возду(оводов систем вентиляции служат сборньте
.-нтиляционнь1е блоки, предусмотренньте
:зготовления

дь1моходов

:11зотилоцементньте трубьт

и

в

воздуховодов

по [Ф€1

хс/б

строительной части проекта. \4атериатом для
для

притока

возд\''ха

на

горение

з1416-2009 Ф250мм о теп.цовой изоляцией

слу)кат

коскшоо[

50мм с облицовкой их пазогребенньтми гипсовьтми плита}'1и толщиной 80мм. |{ри этом
-:]'1пе!ат}!а
}ходящих газов не превь11пает 300 '€. |1одвод возд}ха на горение и отвод продуктов
._тщиной

_ _эания предусматривается раздельно

-

'

,

ветственно' присоединяемь1ми к общим приточнь{м воздР(оводам и дь|моходам (ло 8 котлов

'_зжно), расположенньтми
_

1.-ега1ощей
:

индивидуальнь1ми возд}ховодами и газоходами

части

кровли

в

приставньтх коробах

и разработанньтми

с

вьтводом

в строительнь|х

их не менее 500мм.,
черте}ках.

[ля

вь11пе

коллективньгх

]\одов и воздР(оводов предусмотрена облицовка их пазогребенньтми гипсовь1ми плитами
";:ной 80мм.

2.8.5.б [1одраздел

сети связи.9асть

[1роектная документация разработана

"-:,:"кой Федерации от 16.02.2008г.

'.

з-:.-]}1ях

_

--.

к их

содержанию) (ред.

]т1"р87

от

1 <<Бнутренние сети>>

в соответствии с [{остановлением |1равительства
<Ф составе разделов проектной докр.{ентации и

23.01.2016г.) раздел

5

к€ведения об инженерном

зан11и. сетях ин)кенерно-технического обеспенения, перечень ин}кенерно_технических
4з

мероприятий' оодер)кание технологических ре1пений) подразде-1 ((сет1.{

связ!1

)). часть

1

<Бнутренние оети).

|{роектная документация объекта: <2-я онередь ){{( кБвропет"тск}1]-{,,. .]евят;:эта,+;нь_;:
>килой дом. €екции

7;

8>>

(тпифр |2.2016-иос5. 1), разработана на основан}{}.1:

-зада|1ия на проектирование заказчика-застройщика;

-утвержденнь1х графинеских материалов по посадке' планировке этажет] гт офор:т._е:;:.:,
фасадов -проектируемого объекта;
-з

аданий разр

аб

отников см ея{нь{х разделов проектной док1ъл

*технических условий ФФФ>йеридиаъ!>>, г.€таврополь'

ен т ации

;

от 28.\0.201'6г., }[р436.

а) Фбщие сведения об объекте строительства общего пользования.
|1роектируемьтй многоквартирньтй >килой дом состоит из двух позиций (блок-секшттЁт;

-аналогичньтх друг другу:
-секция

<7>;

-секция

<8>.

Форма )килого дома в плане прямоугольна'т с устройством антисейсмических 1швов

\1е/\_]\'

секциями, представляет собой 9-ти этах<ное здание с подвальнь|м и техническим эта)ками:
_размерь| секции

в осях 30,0х14,0м;

<7>>

-размерь1 секции <8> в осях 30,0х14,0м;

Бьтсота подва.,!ьного этах{а - 2,8м.

Бьтсота1этах<а-4,2м'
Бьтсота х{илого этажа со 2 по 8

_

3,0м.

Бьтсота9этахса-3'3м'
Бьтоота технического этажа - 2.33м.

3тажность здания - 10.
1{оличеотво этая<ей здания -

1 1.

1{оличество я{ильтх этажей здания - 8
б)

.

!,арактеристика проектируемь|х сооруж(ений и линий связи' в том числе линейно-

кабельньпх' - для объектов производственного назначения

Б натпем случае - я{иль{е

зда|1ия

в) )(арактеристика состава и структурь| соору)кений и линий свя3и

(м.часть 2 кЁарркнь1е сети)) подраздела <€ети связи)) раздела 5.

Б

данном разделе

:оектной документации, рызра6отана внеплощадочная волоконно-оптическая линия связи.
г)

€ведения

о

технических'

экономических

и

информационнь!х

ус,цовиях

:1р}|соединения к сети связи общего пользования:
44

|1роектная документация м12-2016-иос5.1.
оптической

линии

ФФФ>1!1еридиа:т1>>

предусматривается

(волс)'

связи

г.€таврополь
прокладка

на

разработана

28.|0.2016г

-пз

основании

ф436 в

волоконно-оптического

кабеля

от

во--1оконно1"1

техническ}1\

:'с.-товттЁт

с 1}'

проекто\{

ооответствии

кйеридиан>(поз. 2) ло проектируемой телефонной канализации

узла

агрегац!1!т

до зданий объекта Б

ооо
з.:антттт

||Б{ трубе.

кабель прокладь|вается по стене в

€ведения

внепло1цадочной

о емкости присоединяемой

сети связи объекта капитального строите-1ьства к

сети связи общего пользованияг!озиции 7; 8 всего 133 в т.ч. жилая часть:

-1{оличество (квартир) номеров телефонов

64 -(оличество номеров интернет.-

61

\1агазинь!, охрана(1 этахс),- 5

л) обоснование способа, с помощью которого устанавливак)тся соединен'|я
связи (на местном' внутри зонном и ме)кдугородном уровнях):

|1роектируемая линия волс
.е'-1екоммуникационньгм

тпкафом

оконечивается в

шроектируе\{о\{

сете1"1

з-]ан}1}1

Р118 поставляемьтм ФФФ <Р1еридиан) место установк,1 на

1-о:т

]таже, помещение охрань1.

е) местополо)1(ение
п

точек

присоединения

11 технические

в точках

пара}1етрь!

р|1соединения сетей связи
|1роект телефонизации вь|полнен на основании
>к)

1}

и задания заказчика

0боснование способов учета трафика:

проектом не предусматривается.

з) [1еренень по обеспеченик) взаимодействия систе}1 }'прав;|ения и технической
"нсп;1уатации'

в том

числе

обоснование

способа

организац[{|{

взаимодействия

ме)кду

_.ентрами управления присоединяемой сети связи общего пользования' взаимодействия
; }|

сте}1

синхронизации:

|1еренень
. : _.1\'атации

г[о

обеспеченито взаимодействия систем управления

и

технической

данньтм проектом не предусматривается.

и) 11еренень мероприятий по обеспечению устойнивого функционирования сетей
: |:

]й

]|{.

в том числе в чрезвь|чайньтх ситуациях:

9стойчивое функционирование сети связи осуществляется на основании нормативнь|х
. -'[.нтов оАо
(Роствлвком).
(Роствлвком)
Фбслухсивагощий персона.'1 оАо
:,:].1&€1

!

к) Фписапие технических решений по защите информации (при необходимости)
Ретпения данньтм проектом не предусматрива}отся.

}
}

согласованнь1е мерь1 по восстановлени}о связи и качества обслуживания.

._т)

:

1с];[

)(арактеристика

}19еских

*-'*й

и обоснование
связи'

принять|х

предназначеннь!х

технических
для

ре!пений

обеспечения

в отно!шении

прои3водственной
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деятельности

на

объекте

капитального

строительства'

управ.1ен}!я

техно'|ог|1ческ!{}1||

процессами производства (систепла внутренней связи, насофикац[|я' ра.]|{офпткашгтя (вк.-тгочая
локальнь|е

системь! опове|цения

системь|

телевизионного

в районах разп{ещения потенц11а.1ьно опаснь|х обьектов).

мониторинга

технологических

теленаблгодения'_ для объектов прои3водственного

!|

процессов

охранного

назначения:

|{роектируемьте здания )киль1е и не относятся к зданиям производственного нсвначен,1я
м) описание системь| внутренней
-]ля объектов непроизводственного

связи, насофикации'

радиофикаци}|'

те.1ев!1_]ен1!я

назначения:

!анньтм разделом проектной док}ъ4ентации' оогласно своду правил сп 134.13330.]+'п]]
,<€истемьт электросвязи зданий и соору>кений. Фсновньте поло}т(ения проектирован11я
предусматривается:
- вне1пняя телефонная траоса

волс,

см.АФ(5.2;

- организация домовой телефонной сети и интернета;
- организация распределительной сети телевиден'тя и радиофикации;
- оборулование }килого дома системой ограничения достут{а,
_

домофон на входе в }(ил)то часть здаттия''

- видеонаблюдение за входом и за прилегатощей территорией;
- по)карна'{ сигнализация и оповещение о пох{аре.

Ретпение используется

в

проектах построения сетей связи

по

технологии Р11х.

3озмоткньтми меотами размещения являтотся подъездь1 жиль1х домов и технические помещения
-

з'аний, где необходима защита от несанкционированного доступа функшиона-ттьньте оообенности:
Р

азмещение активно го о боруло в ания до сту |\а',

Фрганизация коммутации оптических и меднь|х линийовязи
3ащита оборулование от вне1т1них воздействий;

Бозможность удаленного мониторинга объекта;
Бозмо>кность обеспечения оборулования резервнь1м источником литания

Фт
_:_1к-_1адка

,
-

антиванда.'1ь1{ого тпкафа

ФФФ <Ростелеком) на каждьтй этаж предусматривается

цифровьтх кабелей Р1Р 25х2х0,52 с установкой оконечньгх устройств типа

;'-таботочнь|х ни1шах эта)кньгх щитов. 3лектропитание

: _;]вандального

Фт

телекоммуникационного тпкафа

распределительньтх коробок

|9>>

кРтм- в|20.

от сети -220в и

заземление

22ц предусматриваетоя верте>ками 3€.

кРтм-в/20, раоположеннь1х в слаботочнь1х

ни1пах

-::;нь1х щитах на каждом эта)ке предусматривается прокладка в кабель канале шифрового кабеля
-

Р ]х2х0,52 до оконечньтх многофункциональньгх

устройств ка>кдой квартирьт.

йногофункционштьное устройство представляет собой блок розеток для подкл}очения
-

-

_:

1'оЁ?, интернета. телевидения' устанавливаемьтй в прихох{их квартир на вь1соте 0,7м от уровня
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пола. }становка оконечнь1х устройств доступа к сети общего пользования

про1тзво_]]{тся

оператором услуг по заявкам жильцов.
Радиофикация
Фрганизация

домовой

телекоммуникационньгх

сети

проводного

вещания

осу1цеств'1яется

тпкафов до ка)кдого радиофицированного помещения.

Раопределительная внутридомовая

сеть

птпж

вь|полняетоя проводом

от

2х0.9.

прокладьтваемьтм в 11Б{ трубах 1]-150мм мех{ду эта)ками (стояк).

1рубу 050мм предусмотрен0

прок.']1адь|вать

ме)кду эта>ками

в

каэкдой блок-секцттгт в

проектируемь1х тптрабах с креплением труб к отенам мета_т1лическими дер}кателями.

1(оробки ответвительньте }1{-2{\

и

коробки ограничительнь!е

ук-2Р

размещатотся

в

2х0,9 от настенньтх тшкафов до квартир вь]по_'1няется

в

1роектируемь!х шткафах совместно с телевизионнь!м оборудованием.

|1рокладка проводов
.

птпж

офрированной трубе 016мм. [рубь; прокладь1вать в 1птрабах. [[1трабирование стен и прок.-]а.]к\'

.руб вьтполнять до отделочньтх работ. Б трубах проло)кить проволоку для послед1тотпег:т затяжки
,:абеля.

Абонентская проводка вь1полняетоя проводом

:зпольном плинтусе. [{одклтонение проводов

к

птпж

2х7,2мм, прокладь]вае}1ь]\1

радиорозеткам производится

в

тп'тейфопт,

'ззразрьтвно' Радиорозетки монтир},тотся\та вь{соте 0,2м от пола и не далее 0,5м. от электрических
' _1зеток.

1(роме того,

в

соответствии

с

табл.1 п13.5 сп134.133з0 20|2, предусмотрена система

'.ажного оповещения жителей дома о комплексе систем опове1цения Бдиной г0с системь1
:е_]упре)кдении и ликвидации чрезвь!чайньгх ситуаций, подкл!оченная от телекоммуникационнь1х

::афов, через блок распределения и управления БР}€Р'
-

_

эта)кнь1е громкоговорители

]новленнь1е в ме}кквартирньтх коридорах

1елевидение

[ля коллективного приема телевизионньгх программ на кровле здания над подъездами по

:'_\

!91&Ёавливатотся телеантеннь1 метрового

и дециметрового диапазонов -

А1([

2.1.13.2;

]:|-1'1.6-|2.3; Аткг-5.2.-21-41:.15 Аля молниеза1цить1 телеантеннь1 её стойка присоединяется к
-:.1еприемной сетке.

€истема ограничения доступа.
{ля запирания входной двери подъезда, подачи сигн'1ла вь|зова в квартирь|, обеспенения

.

--_'ронней связи и дистанционного открь1вания замка входной двери в дом применяется
-::.

_-'-переговорное устройство <\{етаком

мк

2003-тм). ,{омофон имеет лит}.}о

лицеву}о

_ :. в.1агозащищенн}то клавиатуру с мягким ходом клави111, подсветку клавиатурь1 и
--"-

_

]а электронньтх клточей и вклточает в себя функции:
47

- звуковои контроль [1ажатия кнопок;
- местное открь1тие замка путем набора общего утли и\|дивидуа.,1ьного кода доступа;

-

звукова'{ ои111ал|1зация иопользования индивидуа]1ьного 1й-клточа

ооответотвутощего абонента (функция, вкл}очаема'1 по запросу)

на

ткп

;

-работа кодового замка в рех(име общего кода или в ре)киме индивидуальнь1х кодов.
[1ереговорная трубка 1(|{-12Р1 позволяет открь{вать

из кахсдой квартирь|

электромагнитньтй

замок на подъездной двери, имеет возмо)кность отклточения трубки на ночное время.

1{нопка открьттия двери изнутри подъезда имеет металлический корпус 14 ярку}о
подсветку.

Блок вьтзова домофона <йетаком

&11{

2003-тм) крепится внутри подъезда в прорези

на вь!соте 1'4м. от уровня пола. Блок
- возле входной двери в квартире на вь|соте 1,4м от пола, для этого в стене

неподвижной створки входной подъездной двери
квартирнь1й

замоноличивается труба и коробка.

3лектропитание блока домофона от сети переменного тока т.]:220Б.
|{рокладка кабеля (€|{Б-10х0,4

от блока вь1зова домофона домофона

кй(

2003-11(> до

блока литания домофона вь1полняется в гофрированной трубе 025мм из не

распространя}ощего горение

пвх

в

тптрабах с

кй(

2003_тм)

пластиката. 1руба прокладь1вается

::реплением к стене металлическими дер}кателями.

|1рокладка кабеля ББ[нг(А)-2х|,5 от блока вь|зова домофона домофона
-с) (ЁФ|{([ <Бьтход>

и до электромагнитного замка

вь1полняется

в гофрированной [{Б{

трубе

)16мм.
€оединительньте

коробки кс_10 размеща}отся в слаботочно\.1 отсеке эта)кньтх тшкафов.

|1рокладка кабелей
.

кспв

10х0,4 и

(€|1Б 8х0,4 между

этах(ами вь1полняется в гладкой

есткой трубе 050мм, предусмотренной для домовой комплексной сети'

Б

трубе проло}|шть

]оволоку для последутощей затя}кки кабеля.

Абонентская домофонная сеть

от

соединительньгх коробок

кс-10 до

квартирньгх

_.:еговорньтх трубок вьтполняется
проводом 1Р[[ 2х0,4 в гофрированной |{Б{ трубе @ 32мм,
.:--]\'смотренной для домовой комплексной сети.
|{редусмотрена установка доводчика двери на входной подъездной двери )килого дома.

€Ф}

|

!

-

обеопечивает:

круглосуточнуто запиоь' контроль за текущей обстановкой, передачу визуальной и

_:::]Б!]Фй информапии
о состоянии охраняемь1х зон дежурному в помещении охрань|.

:
-

_

- пара'']лельное вь1полнение функций штатного режима (охрана, видеонабл}одение,
_:]запись и архивирование)
без ограничения оперативньтх действий операторов по просмотру
' ,:зов. наблгоденито

и анализу информации;
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- автоматическое приоритетное отобра)кение на мониторах зон, откуда поотупил сигна.,1
тревоги или сигнал о срабать1вании детектора дви}кения (активности), а такя{е зались ситуации||а
видеорегистратор с указанием дать1' времени и номера камерь1 на кая{дом изобракении;
- многоуровнев}то парольн}.то защиту для доступа к управлени}о системой, разграничение

полномочий операторов и администратора оиотемь1;
- запрет на уда'!ение операторами информации из долговременного архива|

_

хранение зарегистрированной видеоинформации

-

не менее 30 дней

передача

видеосигна]\а и питание видеокамер ооуществляетоя по одному 4-х парному кабелто тила <<витая
пара) для каждой камерьт.
Фконечное оборудование
1елекамерь| име}от следу}ощие характеристики:
Беварл м-960-7в-ш

}личная антивандальная купольная цв. камера 650/700тв]7 (д|н)|700
3опу

5Ф\1 Бх!1етт нАо

-50'€; 12в

)с

11

АРд,

1,{1{-шодсветка (ло 40

твл

(Бонь);

м,2 диода), шумоподавление;Р66 от

1/3>

-40 до

0,6А; варифокальньтй объектив 2'8-12мм

Аля литания видеокамер напря)кением 12 в и преобразования видеосигна,{а в
сттмметринньтй вид для передачи по кабелто типа витая пара используется устройства
_1одкл}очения видеокамер из соотава периферийного оборудования й1{Б <[[ахра)) типа упвк- 1у
;:сп.

1.

!анное устройство обеспечивает
:1оступатощим от центрш1изованного

иБп слз.

,{иапазон входньгх напряя{ений
Бьтходное

напряжение

\4аксимальньтй вьтходной
1_{ифровой регистратор

- ]ожаре €истема

адаг{тивное питание видеокамерь1) напряжением'

упвк-1}

|2+- 0,]

ток

исп.1

16 - 28

в

Б

1700

мА

Ах{!-1 6|20с с мониторами |1ох<арная сигна!'лизация и оповещение

управления автоматической поя<арной сигна.]1изацией обеспечивает:

_автоматический конщоль электрических цепей п]лейфов пожарнь1х извещателей на
1:ьтв и короткое замь!кание;
_
-

вьтдачу сигнала о по)каре в помещение о круглосуточнь1м де}|(урством обслу>кива1ощего

3-ФБ?'|1&,

- своевременное обнаружение очага возгорания;

- формирование команд на отклточение сиотем вентиляции и сигналов
_

управления

: :_.1--1Ф[]{9еским оборудованием;
.

- передачу сигнала о пожаре в слух<бу ,<01>;
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- формирование командь| на вкл!очение систем опове1цения и управ_-1ения эвак\аш{]е1"т

(соу3);

лтодей

Б состав средств автоматизации А}|{€
_

вклточеньт:

средства по>карной сигнализации (пожарнь!е извещатели)

;

- средства оповещения (оповещатели);
- средотва управления (приборьт приёмно-контрольнь1е и управления по>карньте):

-средства бесперебойного литан'{я',
- оредства передачи сигнала о по)каре в

слркбу

<01 >;

- кабельная продукция.

Б качестве аппаратурьт

д.т1'{

построения системь| автоматической пожарной сигна]|изаци1'1

принято оборулование компании кБолид>.Аля системь1 оповещения 1-го типа (жилаячасть до\{а:
торговь|е помещения) принятьт звуковьте оповещате ли тила
}}4з

<1

он_24€

>

состава комплекта в сиотеме используется:

- пульт контроля и уг1равления <€2000\4>;
- бок индикации <€ 2000-Б}}4>;
- информатор телефонньтй

к€

Б качестве автоматических
:12-зсу,

2000_}}41>.

по}карньгх извещателей применя}отся изве1цате-1рт тртпа }4|{

в качеотве ручньтх пожарнь1х извещателей - 1'1|{Р_3€}.

в }киль|х помещениях квартир устанавлива}отся автономнь1е пох(арнь1е извещатели
'|п212-50 с возмо}кноотьто соединения в тплейф.
|1ульт (с2000м)> находящейся в месте постоянного дежурного персонала, при
-.)ступлении сообщения о по}каре на эта)ке и об открьттии клапана.]ьп1оудапения на этом этаже,

на блоке с2000-сш2, яерез релейньтй усилите.1]ь ук-вк подаёт сигна''1 на
' ]\'скание лифтов на первьтй этах{. Бсе оообщения отобра)ка}отся и регистриру}отся на пульте

::-1}очает два реле

,

]нтроля и управления к€2000}у1>.

[елефонньтй информатор €2000-1,{| сообщает о сигнале <|1о>кар> по телефонной линии
-

1:'ненту. Ёомер телефона уточняетоя при программировании системьт по>карной сигнализации.

Баблгодение за состоянием системь] и управлением ее режимами дол)кно производиться
.: . -,'рнь1м персоналом в помещении охрань1 подземной автостоянки с помощь}о прибора контроля
_::'в.1ения

в
: -_,:

:

}{1

с2000м

де)курном режиме система анализирует состояние уотройств подкл}оченньтх к

0]1БЁь1м

линиям' соотояние тплейфов пожарной сигнализации.

Ё1а 1 этаже в торговой части здания пожарная сигнализация осуществляется, также через

-: . -].1ер

с2000-кдл с установкой адреснь1х

дь1мовь1х

дил-з4 и ручнь1х

пожарнь1х

. _'::3.10й.
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|{ри возникновении
к|1оясар> на [1{Р1 прибора

по}кара на лтобом из этаэкей формируется и транс'1]{р\ ется с]1гнз-1

с2000м, на ооответствутощий секции возгорания

прт.тбор

(

]!;'пп'г-

$]|

с

2000-ит формирует и транолирует телефонному абонент1' сообтценгте о пожаре. 8
секции вклточатотся звуковь1е оповещатели тон 24-с. 9 парадньтх секции вк-;1}оча}отся световь]е
|{рибор

оповещатели

к|1о>кар>>,

лифтьт опуска}отся на основной посадочньтй эта)к.

3лектропотребители системь! автоматической пох<арной сиг|!.а1|изации явля}отся
потребителями электроэнергии 1 категории. 3лектропитание должно бьтть предусмотрено от дв\х
независимьтх источников электроснаб:кения от сети переменного тока напря}кением 22о в,50 [ц.

в

качестве второго литания технических средств

источник бесперебойного |{итания

с

плтос 3 часа работьт в тревожном ре)киме

3аземление необходимо вьтполнить
,<3лектротехнические устройства>>, требованиями
ав

одов изготовителей комплект}тощих

предуоматривается

акк}ъ,{уляторнь1ми 6атареями. Аккумуляторнь|е батаретт

обеспечива}от питание электроприёмников А|1€

з

Апс, соуэ

из де

4. Разплегцение оборудования и

на время работьт в дея{урном ре}киме 24 часа

в

соответствии

гост

с |[!3, €Би|{

3'05'06-85

|2.\'030 87 и технической док;:тентацртей

лий.

прокладка кабеля

|[ульт контроля и управления <€2000й>'

блок индикации <€ 2000-Б14>;

устанавливатотся в помещении охрань1 на первом эта}ке. 3десь же устанав--1ива}отся блоки
.1итания
:трибор

и

боксьт

с

дополнительнь1ми аккумуляторнь|ми 6атареями. 1ам х{е }'станавливается

с2000сп2 и (2000?|\.
€ветовьте

оповещатели кБьтход) вкл}очень| постоянно. Блоки индикации с2000- Би

''станавлива}отся в лифтовьтх холлах. Блок индикации

с

2000-Би индицирует сигнал

]аснь1м цветом на соответствутощем этажу светодиодном индикаторе. €ветовьте

:

<|1ожар>

оповещатели

1ожар> устанавливатотся у параднь{х снару}ки и вкл}оча}отся при пожаре в секции.
||4звещатели следует устанавливать

в ка}кдом отсеке потолка птириной 0,75 м и

более,

-:аниченном отроительньтми конструкциями, вь|ступа}ощими от потолка на расстояние более 0,4
]1звещатели <[[4|1Р-зсу), установить на вь1соте 1,5 м от уровня пола в меотах удаленнь1х от

. .(тромагнитов' на расстоянии не менее 0,75 м до
_

:
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}

!

извещателя не должно бьтть предметов'

-]ятству}ощих к доступу.
1{1лейфьт поя<арной

_

сигна'!изации и с|1отемь1 оповещения в соответствии с

] вьтполня}отся кабелем (|1€3нг

Рк[5

гост

з1565-

1х2х0,]5

\4ежду этажами прокладку тплейфов пожарной сигнализации и оповещения проложить в
-

_.

_-11{90€|{ой

трубе диаметром 50 мм.

|{ри параллельной открьттой прокладке тшлейфа расстояние до силовь|х и осветительньгх
_

-

-з]т не \1енее 0.5 м.
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[1рокладку тшлейфов вь|полнить

в

кабель-кана.,1е 10х16 \.{\{.

[1.11'!

гофрор1каве

Ф_!

\{],:

|1рокладку цепей оповещения вь1полнить в металлорукаве.
предусмотренного

}становку

соответотвии с требованиями
расстановки'

в

местах

в

технической

общего

проекте

оборулования

документации

пользования

след}'ет

||!Ф}{39с1-1!{

на данное оборулование

оборуАование

разместить

в

и

:

-:

д-13щ]!ь1!!

запира}о1ц1{\ся

\{еталлических ящиках.

н) обоснование применяемого коммутационного

оборудования, позволяк)щего

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения:
Ретшения даннь1м проектом не предусматриватотся.

о) характеристику принятой локальной вьпчислительной сети (при налияии) - для
объектов производственного назначения:
|1роектируемьтй объект здание жилого назначения.
п) Фбоснование
\'словиями

точке

вь:бранной

присоединения'

трассь:
в

линии

том

числе

связи

к установленной

возду!пнь!х

и

технически]}1}|

подземнь|х

участков.

Фпределение границ охраннь1х зон линий свя3и исходя из особьлх условий пользован!1я
|{одклточения к сети общего пользова:т1ия, трасса

волс

вь1полнена в соответствии

с 1}

Ростелеком>.

сети связи.9асть 2 <<Ёаруяснь|е

2.8.5.7 [1одраздел

|1роектная док}ъ4ентация разработана
?._:ссийской Федерации

::ебованиях

от

сети>>

в соответствии с |1остановлениеьт |1равительства

16.02.2о08г. ]ф87 кФ составе разделов проектной документации и

к их содержанию) (ред. от 23.01.2016г.) раздел 5 <€ведения об инженерном

обо-

:-.-]овании' сетях ин}кенерно-технического обеспечения, перечень инх{енерно-технических ме-

.:лриятий. содерх(ание технологических ретшений> подраздел к€ети

связи)' часть 2

<Ё{арух<ньте

-:.т1).
а)

0бшие сведения об объекте строительства общего пользования.

|1роектная док}ъ{ентация объекта'.

-

;1

_]ом.

€екции 7;

- з ада|{ия

н

8> (тпифр

<<2-я

очередь )(1{ кРвропейский>. ,{евятиэта>кньтй

х<и-

12.2016-иос5.2), разработана на основании:

а шр о ектир ов ание з аказчи ка- з астро йщика;

- утверх{денньтх графинеских материалов по посадке' планировке этажей и оформлени}о
: :: :-]ов

проектируемого объекта;
- заданий разработчиков смежнь1х раздело в про ектн ой докрл
_

технических условий ооо)меридиан)' г.€таврополь,

б) {,арактеристика проектируемь1х соору)кениЁт и

ен т аци|1',

от 28.10.2016г.,

]ч[ч436.

линий связи' в том числе линейно--

, !:с.1ьнь!х; - А.)]9 объектов прои3водственного назначения
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Б натпем случае - х(иль1е здания не являтощиеся объектами производственного назначен][я
в) )(арактеристика

состава и структурь|

Б данном разделе проектной

соору)кений и линхтг'| связ[!

док}ъ4ентации, разработана внеп--]о1ца.]очная во-1[1конно-

оптическая ли[тия связи.

г)

€ведения

о

технических'

эконоР!ических и

информашионнь1х

!_с.1ов|1я\

присоединения к сети связи обпцего пользования:
|[роектная докр,1ентация 12.2016-|4ос5.2 внеплощадочной волоконной оптической

ни|| связи (волс), разработана на основании технических условий ооо
г.€таврополь

Б

28. 1 0.20 1 6г

соответствии

]ч]'р43

с

--тгт-

к\4еридиан>>

6.

1!

проектом предусматривается прокладка волоконно- оптического

кабеля от узла агрегации ФФФ кйеридиаъ;>> (поз. 2) по проектируемой телефонной кана;тизац!1и

^]о

зданий объекта.

Б здании кабель прокладьтвается по стене в [1Б{ трубе.
€ведения о емкости присоединяемой оети связи объекта капита]1ьного строите.1ьства к
сети связи общего пользования
1{оличество (квартир) номеров телефонов 364
1{оличество номеров интернет 364

д) обоснование способа, с помощью которого устанавливак)тся

сое.]}1ненппя сетей

свя3и (на местном' внутри зонном и ме2кдугородном уровнях):
|{роектируемая линия БФ-|1€ оконечивается в проектируе\'1о}1 з.]ании телеко\1\1}'никаци-

]ннь{м тпкафом

Ртт8

поставляемьтм ФФФ <йеридиан>. \4есто )'становки

на 1-ом этаже,

по-

]'{ещение охрань1.

е)

местополо)кение точек присоединения

и технические

парап{етрь|

в

точках

пр1тсоединения сетей связи
|1роект телефонизации вь|полнен на основании
эк)

|}

и задания заказчика

Фбоснование способов учета трафика:

11роектом не предусматривается.

з) [1ереиень по обеспечени1о взаимодействия систем управлен11я технической
'\
{сп.туатации' в том числе обоснование способа организации взаиплодействия мен{ду
_Ёнтрами управления присоединяемой сети связи общего пользования' взаип{одействия
-

11

сте}1 синхронизации:

||еренень по обеспечени}о взаимодействия систем управления и технической эксплуата-анньтм проектом не предусматривается.
тт) [1еренень
,

мероприятий по обеспеченик) устойнивого функционирования сетей

: {,[|. в том числе в чрезвь!чайньтх

ситуациях:
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}стойчивое

документов ФАФ

сети связи осуществляется

функционирование

(Роствлвком).

на основан1-ти нор\{ат]1внь1\

Фбслуэкиватощий персонал @А9

кРФ€твлвко\1,,

прттн!1\{э-

ет согласованнь1е мерь1 по восстановлени}о связи и качества обслуя<ивания.

к) 0писание технических релпений по за1ците информашии (при необхо.]гтттост:т)
Ретпения даннь1м проектом не предусматриватотся.

л) [арактеристика
технологических

сетей
на

деятельности

и обоснование
связи'

объекте

принять!х

в отно1пен[|!1

ре!пений

для

обеспечения

производственно|"т

строительства'

управления

технологическ!!}!|1

предна3наченнь!х

капитального

технических

процессами производства (система внутренней связи, яасофикация' радиофикация (вклгоная
;1окальнь|е систеп{ь| оповещения в районах размещения потенциально опаснь|х объектов)'

системь1

телеви3ионного

мониторинга

технологических

процессов

и

охранного

теленаблюдения'_ для объектов производственного назначения:

Б данном разделе проектной документац|4и) разработана внеплощадочная волоко}{но

-

оптическая линия связи.
пл) описание

системь| внутренней

связи, пасофикации'

те.1ев}{дения

радиофикаци[1'

:.тя объектов непроизводственного назначения:
Б данном разделе проектной док}ц4ентации, разработана внеплощадочная

во':]оконно

-

]птическая л'тния связи.

н) обоснование применяемого комг}ттационного оборулования' позво,_|яю!цего произз0.]ить учет исходя1цего трафика на всех уровнях присоединения:
Ретпения даннь1м проектом не предусматрива}отся.

о) характеристику принятой локальной вь:числительной сети (при налинии) - для
бьектов производственного назначения:
|1роектируемьтй объект здание жилого назначения.

п) Фбоснование вьпбранной трассьт линии связи к установленной
,..1овиями

точке

присоединения'

в

том

чис"[е

возду1пнь!х

и

техническип{и

подземнь!х

участков.

'пределение границ охраннь|х зон линий связи исходя из особьтх условий пользования
|1одклточения к сети общего пользования, трасса

волс

вь1полнена в соответствии

с

1}

]те'ттеком)).

2.8.5.8 11одраздел система га3оснаб)кения.

€огласно

техническим условиям }19 00004588

'.зРопольгоРгАз'',
-':|1[

от 11

ма'{ 201,6г., вь1даннь1х Ао

газоснабжение предусматриваетоя от подземного газопровода среднего

.]&Б.]1€Ё14€.
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|[одземньтй газопровод в точке подклточения вь1полнен из полиэти'-]еновь1\ тр1 б [1?

5ок11Ф225мм. [аз приролньтй теплотворной способностьто 7900 ккац/хт3. €ог.-тасно
условиям

ш

00004588 от 11 мая 2016г., вь|данньгх

предусматривается

от

Ао ''стАвРопольгоРгАз'

1€\|{}{!]€с'(}1].1

. газоснабжент:е

подземного газопровода среднего давления давление.

газопровод в точке подклточения вь!полнен из полиэтиленовьгх труб

пэ

}г':'

|1о.:зе:тньт;":

100 5}к11; Ф225хтхт.

[аз природньтй теплотворной способностьто 7900 ккал/м3.
}чет используемого газа предусмотрен: для встроенньтх помещений отдельно отоя1ци}1и

узлами учета сг-эк-Р-40||,6,

и

для )киль1х домов отдельно стоящими узлами учета

сг-эк-т-

узль1 учета принять1 с возмоя(ность1о установки автоматизированно1"{

40011'6.3апроектированнь]е

системь1 сбора

а

передачи даннь!х дистанционно. 1{роме того,

в

ка>тсдой

вк с-4.
[азоснаб>кение проектируемь!х жильгх домов (2-ой очереди

кухне

11

теплогенераторнь|х установлень1 газовь|е счетчики

строите"тьства)

ооуществляетоя от существ}.тощего подземного г'шопровода среднего давления и225ммт.
|{одводящие
\1арки

проектируемьте

пэ100 5)к11!110х10,0

гост

газопроводь1 предусмотрень!

из полиэтиленовой

тр:'бьт

Р50838_2009 с коэффициентом заласа прочности не \1енее

1.5.

Аля подводящего газопровода по всей длине назначить охранн}то зону 1пириной 1пт в
.{а'кдуто сторону. [азопроводьт следует проло)кить с уклоном от [Р[1111в сторону точки
_одкл}очения для удаления конденсата.

Ёа

подводящем

:скл}очения

в

низтпей

вь1падения

1']нденсатосборников.

конденсата

|1ереход газопроводов

-:-разъемнь|х соединениях.
- _'_]клточений

Б

газопроводе

точке

низкого

.]ав-.1ения для

предусматривается

установка

в ст&'1ьнь1е вь1полнить на

из полиэтиленовьгх

местах установки неразъемньгх соединений,

а также в

точках

к сушеству}ощему трубопроводу следует установить контрольньте трубки. Б месте

-::ехода газопровода из подземного в наземнь!й его следует пролох{ить в
футляре с последутощей
:-€-1(Фй

несгораемь!м герметичнь1м материалом. }часток

подземного

стального газопровода

':].1о)кить в весьма
усиленной изоляции. Б месте переоечения проектируемого

газопровода с

.

-'еству}ощими коммуникациями
работьт вести вручн}то

'

' _зетств}'}ощих слуэкб. Расотояние мея(ду пересекаемь1ми коммуникациями следует вь1дер}кать

:

]'1ЁЁ€€

.

-..пасно-[

сп

присутствии представителей

1*. [{а расотоянии 0,3м. вь11ше
газопровода вь1полнить укладку специальной сигнальной ленть| с надпиоь}о

указаннь!х

_ ::'т]1руемого

в

в

прило)кении в>!

62]33з0.201

а3 >.

,{;тя сних<ения давления газа до

необходимого запроектировань1 1пРп-эт-экс-Форма-400-

.: 'ектируемьтй [Р[{[1следует установить

на

' . _ -::]}1ями' кроме того обеспечить мероприятия

фундамент

и

огородить

по молнизащите

их

сетчать1ми

и искл}оченито доступа
55

посторонних лиц
вьт1пе

к

отклточа}ощей арп{атуре. |1ролувонньтй газопровод следует вь1вести на 3,0м

гРп1п. !ля [Р|{1!1так)|(е следует назначить охранну1о зону
Ёа

нарркньтй

газопровод

после

испь!тания

на

в радиусе 10м от него.

герметичность

следует

нанести

лакокрасочное г;окрь!тие х{елтого цвета за2-3 слоя по 2-м слоям грунтовки гФ-021.

в

в местах

установки (кухнях) газоиспользу1ощего оборулования
предусмотрена установка автоматических бьтстродейотв}'!ощих запорнь1х клапанов марки 1{[3
001-25 о герметичностьто затвора клаооа А в соответствии с государственнь1м стандартом.
кая<дой квартире

}казанньте устройства (термозапорнь|е клапаньт) устанавливатотся в помещении непосредственно
перед краном на газовой магистра)1и. Б ках<дой квартире и теплогенераторнь1х предусматривается
срабатьтватошая
установка сигнализаторов загазованности с клапаном отсекателем €А1(з-мк2,
при дости)кении загазованности помещения. €игнализатор сблокирован с бь:стродействутошим

электромагнитнь!м

клапаном, устанавливаемь|м

на вводе газа в помеш]ение и откл!оча}о1циш{

подачу газа по сигналу загазованности. }становка откл}оча}ощих устройств прелусмотрена перед

счетчиком и газопотреблятош{ими приборами. йеста размещения арматурь1' предохранительньтх

:стройств, средств защить1, автоматизации, блокировок и измерения предусмотрень1 с учетом
эбеспечения безопасной эксплуатации газоиспольз}тощего оборулования в период его работьт.

в кухнях }1(илого дома и теплогенераторнь1х, где установлено газоиспольз)тощее
борулование' г1редусмотрена вентиляция с естественнь1м побухсдением - вь1тя)кка осуществляется
-'-рез вентиляционньте блоки, разработаннь1е в строительной наоти, приток ос}'1цествляется через
:1{точнь|е клапань|' встроеннь1е в оконнь|е переплеть|.

|1одвод воздР(а на горение и отвод продуктов сгорания предусматривается раздельно

-

:_]ивидуальнь1ми воздухово дами и газоходами соответственно' присоединяемь1ми к общим
],1точнь1м воздуховодам и дь|моходам' расположеннь1ми в приставньтх коробах с вь|водом

их не

части кровли и разработаннь1ми в строительньгх чертея{ах.
подсосов
-..'.:оотводь| и дь1моходь] предусмотрень1 газоплотнь|ми класоа [| и не допуска1от
-\\а в местах соединений и присоедиъ1ен'!я дь|моотводов к дь1моходу.
500мм

:._ее

вь11пе прилегатощей

2.8.5.10 [1одраздел <(технологические ре|шения>>
|1роектной док}ъ4ентацией

по объекту:

\4ногоквартирньтй жилой дом

со

встроенно-

] -.:оеннь{ми помещениями по ул. €авненко, 38 в г. €таврополе предусматривается
' -.1ьство 9_этажного 64-квартирного жилого дома, состоящего из дв)х секций: - секция <7>;.

! ,8), в уроне первого этажа каждой секции расположень1 площади общественного
-;::]19] торговь!е помещений для реа'1изации товаров промьт1пленного назначения.
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Б

подвальнь!х этая{ах здания в ка>кдой оекции на отм.-2,800 прел1.с:1ощень1

с-1е_]\1о:]]1те

помещения: насосная с обособленнь1м вь1ходом из подвала, кладовая уборонного |1нвентзРя :_1я
:килой части здания' помещения для прокладки коммуникаций, приямки и вь[ход из по-]в&1а.
Ёа первьтх эта}ках здания размещатотся торговьте площади с обособленньп{ отоп_1ен]1е\!
для ках(дого магазина.
уборонного

в

ках(дом магазине

предусмотрень1

инвентаря, торговь{е за.]1ь1. Б месте устройства

санузль1 для мгн,
лифтового

кладовь1е

холла располага}отся

электрощитовь!е.

€о второго по девять1й

эта>ки }килого дома размеща}отся )киль|е квартирь|.

6остав встроенньгх помещений общественного н€вначения'

габаритьт

и

площади

запроектировань1 в соответствии с технологией функциональньгх процессов соответствутощих

типов помещений общественного н€вначения, с соблтодением экологических' санитарноэпидемиологических требований и требований по безопасно
Ёа

площади

торгового

зала

предполагается

от:*|

здания.

реализация

товара

промь11пленного

коммунально-бьттового н.шначения: оде}кда, обувь, средства мобильной связи' бижутерия.
канцтоварьт и т.п.

€кладская

зона для временного хранения товара вь|гораживается технологическим

эборуАованием, либо весь запас товара находится на торговой площади. Рехсипт работь1
]_]носменньтй,12-насовой 1{оличество рабочих мест в торговьтх помещениях блок-секции Б€7:

-

блок-секция

Б(7, торговое помещений пъ1 - 4, Б том числе 1 -

адптинистративньтй

3рсонал; а так}ке 1- \4Ф|{;

-

блок-секция Б€7,

_.рсонал; а так)|(е

1_

торговое помещений

]\гр2

- 4, Б том числе 1 - административньтй

\4Ф|1; всего 10 -рабоних мест.

1{оличество рабоних мест в торговь1х помещениях блок-секций Б€8:

-

блок-оекция Б€8,

торговое помещение }ф1 - 4, в том числе 1 - административньтй

::сонал; а такя{е 1- \4Ф|{;

:1 -

блок-секция Б€8,

|Ё&;1, а так)ке 1- \4Ф|{;

торговое помещение ]\р2 - 4, Б том числе 1 - административньтй

всего 10 -рабоних мест.

3агрузка товаров в блок-секции Б(,7: происходит через основной самостоятельньтй вход
-

; ]']'Адого торгового помещения }]ч1 и ]\р2 соответственно в осях

3агрузка товаров в блок_секции Б€8:

; ' :,{]ого торгового помещения

},,{!1

и

}:|э2

''

А|1-2'' в осях

''

.

^16-'7''

происходит через основной самостоятельньтй вход

соответственно в осях '' А||-2''; в ооях

''

'

^|6-7','

[огласно задани}о на проектирование в проектируемом объекте отсутств}.}от помещения,

-

;ь:х предполагается единовременное нахоя{дение в лтобом из помещений более 50 человек.
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2.8.6Раздел б <<|[роект организации строительства>>
Ёастоятций

проект

предусматривает

строительство

девятиэтажного

встроенно-пристроеннь1ми помещениями здания торгово-общественного

жтт_1ого _]ц1\{3. ;

назначен}1я €

_-

|1Ф-]'8.11с1}[ Б

г. €таврополе.

}часток строительства находится в }ого-западной части г. €таврополя
1атпла и [рутпевая и располо}кен на пересеченииулиц €авченко

на водоразде.:1е рек

и Рого>кникова на овободной от

заотройки территории. Абсолтотньте отметки земли участка 627.1з - 629.40. Фбщий уклон ут{астка
и прилега}ощей территории в }о}кном направлении к балке [рутпевой.

Район строительства обладает развитой транспортной инфраотруктурой в виде >келезной
дороги и разветвленной сети автодорог, связь1ва}ощих г. €таврополь

€троительство

с крупнь!ми городами края.

ведется в 2 периода:

|1одготовительньтй период - вкл}очает следутощие работьт:

п
п

расчистка площадки, отведенной под строительство от бьттового мусора;

инженерная подготовка строительной площадки (планировка территории'

устройство временнь!х подъездов и дорог' временнь1х зданий и сооружений, испо'т1ьзуемьтх на
период строительства, подводка сетей электроснабя<ения стройки и связь).

п

создание геодезической разбивочной основь1 для строительства:

Фсновной период - вклточает в оебя:

!
!
п
п
!

возведение зданий и соору>кений,
специа]1ьньте работьт (сантехнинеские' электромонта)кнь1е и слаботочньте);

работьт по отделке здания;

организацито площадокдлявъезда,/вьтездаавтомобилей.

благоустройству территории.

\4онтаж конструкций вести батпенньтм краном кБ 408.21.
|1ринятьтй срок строительства _ 36 месяцев.

Б том

числе подготовительньтй период

-

1

:]яц'
€троительно-монта)кньте

работьт ведутся в одну смену.

твхнико-экономичвскив покАзАтвли
1

'

[{родол>кительность строительства

-

36 мес.

Б том чиоле:
|1родолх<ительность подготовительного периода

2.

]\:1аксима-гтьная чиоленность работатощих

-

_ 1 мес.
30 чел.

Б том числе:
9исленность рабоних - 26 чел.
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3.

Бьтработка на одного работагощего в год -

4.

3атратьт труда на вь!полнение строительно-монтажньп( работ (обгпая щ\']ое\{кость

}

-

2500,00 тьтс.руб.

2.8.7Разцел 8 <<|[еречень мероприятт*1й по охране окру}ка!оп{ей

в

разделе произведена оценка негативного воздействия

на

средь|>>

окру}ка}ощу}о среду от

проектируемого объекта.
Разработань| природоохранньте мероприятия, налравленнь|е на минимизацито воздействия
на природнь1е экооистемь! и здоровье человека.
Бьтявленьт источники вьтбросов загрязня}ощих веществ

в атмосферньтй возд1х в период

строительства и эксплуатации объекта' 1{оличественнь1е характеристики вьтбросов определень1 с
исшользованием действутощих расчетнь1х методик. Аля оценки воздействия вьтбросов на

атмосферньтй воздР( проведень1 расчеть1 расоеивания. |[рогнозньте уровни загрязнения
атмосферного воздуха по всему спектру вьтбрасьтваемь1х веществ не превь!1па}от допустимь1х
значений.
[|1умовое воздействие в период строительства носит временньтй' периодический характер'

зависит

от

количества, мощности

и

технического состояния используемой техники, |1ри

эксплуатации объекта основнь|ми источниками

1ш},]\71а

является автотранспорт. [1ре:}'с}'{отрень1

\{ероприятия по защите от 1шума, при соблтодении которьтх уровни тп)ъ4ового воз.]ействия не
превь1сят допустимь!х величин.

Б разделе разработань1 мероприятр|яло охране подземньгх и поверхностньгх вод.
|1редставлен перечень отходов, образ1тощихся от проектир\'е}1ого объекта, произведена
.1х классификация

и количественная

оценка. Разработань{ мероприятия

.:ранени}о и утилизации отходов. Бременное

хранение отходов предусмотрено

'.1естах' оборулованнь!х в соответствии с действутошими

|етодь1 обращения с отходами

по сбору, временному
в специа]1ьньгх

нормами и лравилами. Рекомендуемь1е

позволят исклточить попадание отходов в почву, загрязнение

,. хтосферного воздР(а и поверхностньгх вод.

|1осле завер1шения отроительотва проектом

предусматривается благоустройство

::ритории.
Фпределень1 затрать| на реа.]1изацито природоохраннь1х мероприятий и компенсационньтх
.'--!а|.

[[редусмотрен производственнь!й экологический контроль и мониторинг за воздействием

-

.{ружа}ощу}о среду.
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Реализация

проектнь1х

с

ретпений

учетом

вь1полнения

пре.])-с\1отренньг\

природоохраннь{х мероприятий не ока}кет на окру}кагощу}о среду воздействия. превь11па}о1цего
действугощие нормативь1.

2.8.8Раздел 9 <<1!1ероприятия по обеспечени!о пож(арной безопасности>>
11лощадка проектируемь!х жильтх домов находится

Рогоясникова,

на

свободной

от

на пересечении улиц €авненко

застройки территории' }клон площадки

и

и

прилегатощей

территории в то)кном направлении к балке [рутпевая.

на внутриквартальной пло1цадке
}килому дому (поз' \6;17 18). Фбъект

|1лощадь застройки объекта: 1010 й2, располо}кен
сблокирован под углом 900 к другому многоквартирному
имеет прилега}ощ},то территори}о с круговь1м подъездом.

|1ротивопожарнь|е раостояния до ближайтших зданий

и

ооору}кений, не относящихся к

проектируемому объекту не менее 15 м.

Блихсайтпее пожарное подразделение

пч-14

дислоцируется

на

расстоянии до
г{роектируемого объекта 4 км' [{ри средней скорости по}карного автомобиля по дороге обгцего
подьзования в городе с асфальтовь1м покрь1тием 40 км/час, время в пути следования составит не
более 3 минут, что соответствует требованиям.

|{роектируемьтй >килой АФй, а так)ке прилегатощая территория име!от наружнь1е
1{сточники противопо)карного водоснабжения для ту1пения пох{аров (по>карньте гилрантьт) от

городской водопроводной сети. Расход водь| на нару}кное пожароту1пение по \{аксимальному
строительному объему я<илой секции здания|2600 м3 принят - не менее 15 л|о.
Бодопроводнь1е оети запроектировань1 кольцевь1ми.
1{ х<илому здани}о предусмотрен подъезд по}карнь1х автомобиле не менее чем о дв}х

'родольнь|х сторон.

[1ирина проездов для пох(арной техники при вь1соте здаъ\ия до 28 м предусмотрена не
'1.нее 4,2 м. Расстояние от внутреннего края проездов до стен здания принять! 5-8 м.

Форма жилого дома в плане прямоугольная с устройством антисейсмических 1пвов между
_-\циями' представляет собой 9-ти этажное здание с подва.'1ьнь1м и техничеоким этажами:
Размерьт позиции <7; 8> в осях 30,0
Бьтсота подвального этая{а

_

х

14 м'

2,8 м.

Бьтсота 1 эта>ка - 4,2 м.
Бьтсота )килого этажа со 2 по 9 - 3,0 м.
Бьтсота технического этажа - 2.33 м.
3та>кность

здания-

10'

|(оличество этажей здания

-

1

1.
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1{оличество х{ильтх этажей

здания-

8

.

[{роектируемьтй т<илой дом имеет вьтооту зда\{ия 26,1

м от уровня проезда

поя(арньгх

ма1пин до низа оконного проема ни)кнего этая{а.

-

клаоо здания по функциональной пох<арной опасности_Ф 1.3, встроенньгх торговьгх

помещений-Ф 3'1; помещений теплогенераторнь1х- Ф 5.2 ст.32 |4)
€тепень

-

огнестойкости здания -

11;

класс конструктивной по>карной опасности - €0.

|1лощадь этажа в пределах пожарного отсека не превь|1пает 2500 м2. |1лощадь квартир на
эта)ке оекции составляет менее 500 м2.

Б подватьнь|х

этах(ах здания в каждой секции на отм.-2,800 предусмотреньт следутощие

помещения: насоснь|е с обособленнь1ми вь1ходами

:*1з

подвала' помещения для прокладки

коммуникаций, приямки и вь|ходьт из подв!тлов.

Б кая<дой секции подвала предусмотрень| по два оконньгх проема размерами не менее
0,9

х |,2 м с приямками

1шириной не менее 0,'7 м.

|1ри примьтканиу1стен здания под углом расстояние мея{ду проемамми не менее 4 м.

Б

наруясньтх стенах лестничньгх клеток типа -]11 предусмотрень{ на ка)кдом эта)ке окна,

открь1ва}ощиеся изнутри без кл}оча и других специальньтх устройств, с площадь}о оотекления не

менее 1,2 м|. }стройства для открьвания окон располо)кень: не вь11пе 1,7 м от уровня площадки
"-1естничной клетки или пола эта)ка.

[ак, как здания вьтсотой более 15 м, двери из поэтах(ньгх коридоров в

лифтовьте холль1,

зозду1пньте зонь1 и в лестничньте клетки предусмотрень1 гл}хими или с армированньтм отеклом.

Бстроенно_пристроеннь{е помещения 1-го этая{а вь1делень1 от экилой части глухими
-грах(да}ощими конструкциями- перекрь1тиями и перегородками с пределом огнестойкости не

РР145.

:енее

Ёесущие конструкции покрь|тия встроенно-пристроенной части иметот предел
_-:естойкости не менее Р 45 и класс по>карной опасности (0. |{ри нал|тчии в жилом доме окон,
:]1ентированнь1х на встроенно-приотроенн}.}о часть здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от

':та примь1кания не превьт1патот отметки пола вь!1перасполо}кеннь1х }киль!х помещений основной
_: _11

здания' }теплитель в этом месте покрь1тия предусмотрен из материалов Б[.
Ёа входах в х(илу}о чаоть располага}отся элетрощитовь1е.

3лектрощитовь1е и теплогенераторнь1е отделень] от входов в жилу1о часть и торговь1х

.цений

1 этахса

противопожарньтми перегородками 1-го типа с противопожарнь|ми дверями 2-

-.1.

€о второго по девять|й

эта>ки )килого дома размеща}отся жильте квартирь1.

Бо всех оекциях'зда|1ияпредусмотрень1 незадь1мляемь|е лестничнь{е клетки типа.[11'
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Бходьт в лестничнь1е клетки первьгх эта>кей жилого дома запроектировань1 через та:тб1р.
лифтовьтй холл.

Фбеспечена доступность

в х(ил}'}о часть

предусмотрено устройство пандусов с уклоном

Ёа

входах

в

леотничнь!е клетки

здания маломобильньгх

групп

насе.1ения

5о%.

-

двери

по гост

з0970-2002,

на входах

в

электрощитовь1е' наоосньте' в лестничнь!е клетки в местах вь1ходов на кровл}о' межд\,
противопо}карнь|ми отсеками в подва!'1ьнь|х эта}ках' в ма1]1инньгх помещениях - двери
противопожарнь1е метсш1лические 2-го типа (Б1 30) по оерии |.0з6.2-з.02
Фграясдение лодткий и балконов

-

нпо

к[[ульс>.

профилированньтй лист с полимернь!м покрь1тие}{ по

стальному каркасу; в переходной воздутпной зоне
сечения вьтсотой 1,2м.

-

ре1петчатое ста]'1ьное из труб замкнутого

Бьтходьт из лестничньгх клеток типа -|{1 на кровлто ооуществлятотся

по

лестничньт\{

мар1пам с площадками через противопо}карнь1е двери 2-го тила.

|1омещения квартир иметот непосредственньтй вь|ход в лестничн).}о клетку.

Бьтполнено требование по наибольтшему допустимому расстоянито (не бо'тее 25 м) от

лверей наиболее уАаленной квартирь1 по коридору до вьгхода в безопасну}о зон}- для й[Ё
(этокньтй лифтовьтй холл).

со второго по пятьтй этаж1т в одну
из квартир. с 1шестого по ::евятьтй этажи

|1роектом предусматривается эвакуация лтодей
"-]естничн}то

клетку

Ё1 без

аварийньтх вь1ходов

предусмотреньт авариньте вь!ходьт на лод)киях и ба_гтконах с простенка}11{ не }1енее 1.2 м от проемов
-]о

торца лоджий, по нару)кнь1м лестницам лод)кий, поэтажно соединя}ощие балконь1 и лоджии.

[1роход

в

лестничн}то клетку тила

!1

предусмотрен через '-тифтовой холл, при этом

стройство 1пахт лифтов и дверей в них дол}кно бьтть вьтполнено в соответствии с требованиями,

..е. огра)кда}ощие конструкции лифтовь|х 1пахт с требуе:ть1}{ пределом огнестойкости, двери
.;тфтовьгх кабин - противопожарнь1е 1-го типа не меее в1$/ 45.

йз помещений первого этажа вь]ходь1 ведут непосредственно
.";:.-той
'1еет

чаоти вь1ходьт. 1{аэкдьтй встроенньтй магазин с расчетнь1м пребьтванием менее 50 человек

один основной эвакуационньтй вьтход и один аварийньтй'
1'1з ках<дого подватта

;

-

с.;

€

нару>т(у изолированнь!е от

Р€А€1

секций при площади более 300 м2

- два

вь]хода обоообленньте

венно нарух{у.

Бьтходьт из технических этажей в лестничнь1е клетки -[{1, расположеннь1х в верхней части

-].]я предусмотрень1 через противопожарнь!е двери 2'го тила.
Бьтсота горизонтальнь!х путей эвакуации (коридорьт жилой насти) не менее 2 м, тлирина
' .|. :эее 1 .4 м. 111ирина лестничньтх мар1шей и площадок' вь1ходов - не менее |,2 м.
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Безопасньте зонь1 для ма-''омобильньтх групп населения в жилой части предус\1отрень1 в
лифтовьгх холлах с наличием окон для естественного проветр|4вания и вь!деленнь1х 0т кори.]оров
противопох{арнь1ми перегородками 1-го типа с противопожарньтми дверями 2-го тила. [1ри это:т
грузовой лифт предусмотреть для транопортировки пожарньгх подраздел ений.

в

соответствии

с

требованиями подле)кат защите автоматическими установка}{и

пожарной сигн'1лизации помещения встроенно-пристроенньгх магазинов площадьто менее 500

:л2.

теплогенераторнь|е' ма1шиннь|е отделения лифтов.

Аупс

для помещений встроенно_пристроеннь1х магазинов о теплогенераторнь]ми.

ма1пинньгх отделений лифтов предусматривает: прибор приемно_контрольньтй <[ранит-3>.

дил212-|4|, ип101-1А-1;

14|1Р 51з-10,

уквк. Аупс

управляет системой оповещения о пожара

и управлением эвакуации лтодей' откл}очает принудительну[о приточну}о вентиляци}о.

{ильте помещения квартир (кроме санузлов, ваннь1х комнат, ду1певьтх, постирочнь1х.
саун) оборулованьт автономнь|ми дь!мовь!ми пожарнь1ми извещателями'

соответств}'}ош!.1\{и

требованиям.

€истема

оповещения о поя{аре и управления эвакуацией лтодей пр!1 пожаре

]редусматривается для встроенно-пристроеннь1х магазинов,и>килойчасти _ 1-го тила.

Б

соответствии

':т.-той части

и

с п. б.1, табл. 2 |2\] внутреннее

противопо}карное водоснабжение для

\2

всщоенно-пристроеннь1х магазинов г1ри числе этажей менее

не

_:едусматривается.

Ёа сети хозяйственно-питьевого водопровода в

ках<дой квартире предусмотрегт отдельньтй

:]н диаметром не менее 15 мм для |[рисоединения 1планга, оборулованного распь1лителем' для
__о.1ьзования его в качестве первичного

устройства

внутриквартирного

пожарот}.1пения для

.з]]дации очага возгорания. !лина 1планга должна обеспечивать возмох(ность подачи водь! в
'}то точку квартирь1.
ш

Раочет по)карного риска не требуется.

ш

2.8.9Раздел 10 (меропр*1ят11я по обеспеченик) доступа инвалидов>>

\4[Ё

|{роектом предусмотреньт условия беспрепятственного и удобного передвижения

к

с

по

учетом требований градостроительньтх норм. 1{о входам в здание
: !\1!1!9ЁБ! пандусь!. 1{онструкции пандусов |7 огра}кдения вь1полнень1 из несгораемь1х

-. ::\
:

зданито

_,:.:-1Ф8.

огра)кдения

:-:знь1|\,1

-

вьтсотой 0.9м.,

устройствам по

-11;трина двернь1х

[Ф€| Р

51261.

о учетом

технических требований

}клон пандуса для инвалидов не

проемов' а также вь1ходов из помещений

.::н11я инвалидов' предусматривается

к

опорнь|м

превьттшает

и из коридоров в

50%'

местах

не менее 0'9м., без порогов. Фбеспечена глубина

6з

пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверь}о при открь]вании (от себя,' не
менее 1,5м.
в

полотнах

нару)кньтх

дверей

на

путях

эвакуации.

дост}.пньгх

,.1нва-11'{-]а\1.

предусматрива}отся смотровь1е панели' заполненнь|е прозрачнь]м и ударопрочньш{ \1атериа1о\1.
ни)княя часть которьгх располагается в пределах 0,5 - 1',2м., от уровня пола. Ёижняя часть двернь1х
полотен на вьтсоту не менее 0,3м., от уровня шола защищается противоударной полосой.

в качестве двернь1х запоров на путях эвакуации предусмотрень| ручки на)ки\1ного
действия' Форма ручек и приборов для открь1вания и закрь1тия дверей позволяет инва11.1.]\'
управлять ими одной рукой и не требу}от применения значительнь1х усилий. Рунки и пр;тборьт
устанавлива}отся на вь1соте не более 1,1м., и не менее 0,85м., от пола' на расстоянии не \1енее
0,4м., от боковой стень| помещени я или лругой вертикальной шлоскости.

1||ирина пути двих{ения

\4[Ё (в коридорах,

помещениях и т.п.) в чистоте пр]1нята не

менее:
- при движении кресла-коляски в одном направлении 1500мм.;
- 1пирина |{рохода в помещениях с оборулованием принята не менее 1200:т:т':

-

подходь1

к

различному оборуАованито предусмотрень1

не

\1енее 900:т:т'.

прр{

необходимости поворота кресла-коляски на 90' - не менее 1200мм.
- габаритьт входного тамбура

Ёа путях
э.11ектрощитов,

-

|,70х2,20м.

дви)кения, во время эвакуации

мгн,

р[шмещение навесного оборулования

а такх(е приборов отопления' не препятствует свобо,:но:1)' движенито. |1роектом

:1редусмотрено размещение вь1тпеуказанного оборулования в от.]е-_1ьнь1х помещениях и на
.

оответству1ощей вь|соте.
Бходттая площадка здания оборулуется навесом с организованнь1м водостоком. Бходньте

-зери не име}от порогов и перепадов вь1сот пола' все помещения в \1естах входов и в коридорах
. ]ро1по освещень1. Ёа
входньгх дверях устанавливатотся приборьт, закрь1ва}ощие створки с
-,_:ержкой не менее 5сек1ттл. Бходьт организовань1 с дворового пространства'
1[1ирина входньтх дверей в параднь|е принята -1,31м.

}частки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед двернь1ми 1]роемами и
. ]_]ами на лестниць1 и пандусь1' а так}ке перед поворотом коммуникационньтх
путей иметот
-траотно окра1пенну}о поверхность и световь!е маячки. 1{онтрастно окра1пенная поверхность
] -0-1нена в соответствии с

гост

Р|2'4'026.

|1окрьттие пе1пеходньтх дорожек, тротуаров

-

и пандусов предусмотрено из

тротуарнь1х

;.{тно-песчань1х плиток с 1пероховатой поверхноотьто, без зазоров' не созда[ощих вибрашиго
_1в11жении, а так}ке г{редотвращатощим
;', (&33ЁЁБ1м

скольх{ение. }клоньт

тротуаров

соответству}от

требованиям' зазорь1 мех{ду тротуарньтми шлитками равнь1 0,015м.
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Б местах пересечения уровней проездов и троцаров для обеспечения беспрепятственного
прохода инва]|идов предусмотрено устройство борлторньтх пандусов.
Ёа

индивидуальнь1х

}килого зда|1ия вь!делень| места

на учаотке

автостоянках

для

транспорта и\1валидов на кресле-коляске. Фт общего количества мест на стоянках' в количестве
10оА лринято количество мест для личного транспорта инвалидов

-

2 (размерами парковочного

места 3,6х6,0м), обозначенньте доро}кнь!ми знаками 8.|7 и лублирутощей разметкой по

гост.

|[арковоннь{е места для инвалидов находятоя на расстоянии от центрального входа в

учре}(дение

- не

59.|з330'20|2.

да''1ее

в

50м, от входа

в

)килое здание

- не

местах пересечения уровней проездов

далее 100м

и

в

соответствии €|{

тротуаров для обеспечения

беспрепятственного прохода инва,'тидов предусмотрено устройотво пандусов. |1релусмотрень1
тактильнь{е средства, вь1полня}ощие предупредительн}'то функшито на покрь|тии пе1пеходнь1х
путей на участке' размещеннь!е не менее чем за 0,8м до объекта информашии.|11ирина тактильной
полось1 принята в пределах 0,6м.

2.8.10 Раздел 10-1
энергетической

требований

<<Р[ероприят||я

по

эффективности

|\ требований

обеспечени|о собл!одения
осна1ценности

зданий' строений и соору)!(ений приборами учета исполь3уемь[х энергетических
ресурсов>>
Ф пц с анъа

е

о сн о в

н ьтх

о

ер а эю 0 ато тцшх к о

н с

упру кцшй

з0

аншя

Ёа исследуемом здани'1 использовань1 пять различньтх по своему составу видов
огра}кдатощих конструкций

.

:

нару)юнь1е с1пень!

|1риведенное сопротивление теплопередаче составляет Рст: 2.9 | *'-с7вт.
|1лощадь стен здания составля ет Аот:4825 м2.

.

[[окРь11пше

|1риведенное сопротивление теплопередаче составляет Ркр:3,92 м'-с/вт.
|1лощадь кровельного покрь|тия

о

составляет,4кр:/36':.

[!ерекрь[7п1/е наё поёвалолц

|[риведенное оопротивление теплопередаче составляет -д?цок:3,6 1 м2'€/вт.
|1лощадь перекрь1тия данной конструкции составляет,4цок:820 м2.

о

()кна

[1риведенное сопротивление теплопередаче составляет,&ок:0,44м''

с|в''

|1лощадь окон составляет,4ок:1 047 м2.

о

Бхо0ньте 0версл

|1риведенное сопротивление теплопередаче соотавляет ,&дв:].28 :т]'

[

Б

_

65

|{лощадь входньгх дверей составляет Адв:27 м2.
Ёогиплексньте показагпелц расхоёа гпепловой энерецц

|1оказатель

Фбозначение показателя

3начением

и

пок€вателя

единиць1 измерения

1'',

Расчетная удельная характеристика расхода

вт/(м2'€)

тепловой энергии на отопление и вентиляци}о зданий

за

0,13

отопительньтйпериод

Ёормируемая удельная характеристика расхода

ц'р

о,,вт|(м

'с)

вт/(м2'€)

тепловой энергии на отопление и вентиляцито зданий

за

'€)

Бт/(м

0,з2

отопительньтйпериод
А+ (Фнень

1{ласс энергосбережения

вьтсокий)

ли проект здания нормативному

€оответствует

[а

требованито по теплозащите

2.8.11 Раздел |2

<<1ребования

к

обеспеченик) безопасной

]ксплуатации объектов капитального строительства>>
3ксплуатация зда|1ия разре1шается после оформления акта ввода объекта в эксплуатаци}о'

3ксплуатируемое здание должно использоватьоя только
_

в

соответствии

со

своим

:оектнь{м назначением.

Ёеобходимо экоплуатировать здание в соответствии с нормативнь|ми док}ъ4ентами'
-;;тствутощими на территории РФ, в том чиоле:

1.

Фз РФ от 30.|2.2009 г. ]ф384_Ф3. 1ехнический регламент о безопаснооти зданий и

:т я<ений.

2.

Фз РФ от 22.0].2008 ш 123-Фз. 1ехнический регламент о требованиях

поя<арной

.:асности.

].

всн

58-88(р) <[{оложение об организации и проведении реконструкции' ремонта и

,1ч3ского обслу>кивания жиль[х зданий, объектов коммунального и социально-культурного
:.-:-.!я

'

))

-:оектотт

предусматриватотоя следутощие мероприятия'. - соблгодение противопожарньгх

;-.,:,: ]'1еж-]\.зданиями

:

и сооружениями согласно €Ёи||

].|з:пт1н. 11роезд по:карной

-.

_-

з_]ан}1я:

11-89-80*; - обесшечение проезда

техники обеопечен с Ав}х продольньгх

сторон

Фснование конотрукций доро>кной одеждьт применить с обеспеченность}о
66

на нагрузки от
осуществляется

по}карной техники. [|оя<арное обслу>кивание проектируемого здания

пожарнь|ми

чаотями

[{роектом

района.

предусмотрень1

препятств}'}ощие распространени}о опасньтх факторов пожара

по

мероприятия'

помещениям

и

ме}кду

помещениями с разлинной категорией пох<арной опасности. €троительнь1е материаль1'
зало}кенньте в проекте, используемь|е в кровельной отделке' облицовке фасада, отделке
помещений

и путей эвакуации

Федерации,

санитарнь1м и противопожарнь]м

сертифицировань]

и

соответству}от [осстандартам Российской

требованиям

и относятся

к негор}очим

или

трудногор}очим. |{ометцения разньтх классов функциональной по>карной опасности разделеньт

мех(ду собой

противопо}!(арнь1ми перегородками

шротивопожарнь{ми дверями согласно
помещений

сп

54.13330.2011. л.7.1.10

и их площади, принять! на основании

графинеских материа'{ов

по

11 типа с заполнением

планировке этажей

. Бместимость здания, набор

задания на проектирование'

с

проемов

утвер)кденнь1х

учетом требований сп118.13330.2012

<Фбщественньте здания и соору)кения).

1(онтроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем проведе1{ия

систематических плановь1х и неплановьгх осмотров с использованием совре}{еннь1х средств
технической диагностики. |1лановьте осмотрь1 дол)кнь1 подразделяться на общие и частичнь1е.
|{ри обгших осмотрах следует контролировать техничеокое состояние здания или объекта в

целом, его систем и вне1шнего благоустройства, при частичнь|х осш{отрах

техническое

состояние отдельньгх конструкций помещений, элементов вне1пнего благоустройства'

Фбщие осмотрьт здания долх{нь1 осуществляться комиссиями в составе представителей
жилищно-эксплуатационньтх

организаций. Фбщие осмотрь] объектов ко}1},1унального и социально-

_{\'льтурного назначения должньт производиться комиссией

в

составе главного инженера

по эксплуаташии) учреждения или предприятия' веда}ощего эксплуатацией здания,
3\ника-смотрителя (коменданта). в необходимьтх слу{аях в комиссии могут вкл}очаться

]1нх{енера

_

'ециалисть1-экспертьт и представители ремонтно-строительньгх организаций.

Ёе плановь!е осмотрь1 дол)кнь1 проводиться пос'-те зеьтлетрясений, селевь|х потоков,
,зней. ураганньтх ветров' сильнь|х снегопадов. наводнений

и других

явлений стихийного

'_зктера' которь|е могут вь!звать повреждения от;]ельньгх элементов зданий и объектов' после
'_:]1]-"1

в системах тепло-; водо -; энергоснаб}(ения и при вь1'{влении деформаций оснований'

Фбщие осмотрь1должнь] проводиться два раза в год: весной и осеньто.
|1ри веоеннем осмотре следует проверять готовность зда|1ия или объекта к эксплуатации в

.-:_::3-'1Ё1ний период, устанавливать объемьт работ по подготовке к эксплуатации в осенне,':

-.ртто.] и уточнять объемьт ремонтнь|х работ по зданиям и объектам, вкл}оченнь]м в план

;. ]3\!ФЁ[а в год проведения осмотра.
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|1ри осеннем осмотре следует проверять готовность зда\т'тя или объекта к экс11луатации в

осенне-зимний период и уточнять объемьт ремонтньгх работ по зданиям и объектам' вклточенньтм в
план текущего ремонта след}тощего года.

|[ри обших осмотрах следует осуществлять контроль за вь|полнением нанимателями и
арендаторами условий договоров найма и арендьт.

Безопасность реконструированного объекта

в

процессе эксплуатации обеспечивается

посредством технического обслу>кивания' периодических осмотров и контрольньтх проверок или
мониторинга состояния основания' строительнь1х конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения' а такх{е пооредством текущих ремонтов здания или соору)кения.

[{ериодинность проведения текущего ремонта составляет _ 5 лет (не сиитая экстренньп(
аварийньтх ситу аций коммуникаций).
|1ериодивность проведения капитального ремонт а здания _ 5 0 лет.

2.8.12

Раздел 12.| <<€ведения о нормативной периодичности

вь!полнения работ по капитальному ремонту многоквартирного

дома>>

1{апитатьньтй ремонт долх{ен вклточать устранение неисправностей всех изно1т1еннь|х
элементов, восстановление или замену (кроме полной замень| каменнь!х и бетонньтх фундаментов,

несущих стен и

каркасов) их

на более долговечньте || экономичнь1е,

улуч1па}о|цие

эксплуатационнь1е показатели ремонтируемь1х зданий. |[ри этом мо)кет осуш{ествляться

экономически шелесообразная модернизация здания'. улуч1шение планировки' увеличение
количеотва и качества услуг, оснащение недостатощими видами инх{енерного оборулования'
благоустройство окру)катощей территории.
Ёа капита_гльньтй ремонт доля{нь! ставиться, как правило' здание (объект) в целом или его
часть (секция' несколько секции). |{ри необходимости мох{ет производиться капитштьньтй ремонт
отдельньтх элементов здания, а также вне1пнего благоустройства.

[1ри реконструкции зданий (объектов) исходя из сло}кив1пихся градостроительньгх
;словий и действ1тощих норм проектирования помимо работ, вьтполняемь1х при капитальном
э

емонте' могут осуществляться:

_изменение планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при
наличии необходимьгх обоснований
_повь|1пение

_

их частичная разборка;

уровня инженерного оборулования' вкл}очая реконструкци}о нарух{нь1х

сетей (кроме магистральньгх);

_улуч1пение архитектурной вь|разительности зданий

(объектов), а

также

б'-тагоустройство прилега!ощих территорий.

|1лановьте сроки нач'1ла

и

окончания кат|итального ремонта

и

реконструкции здания
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*
,''*''",

,

назначатьс

я на основании норм продол)кительности ремонта и рек0нструкции'

Ршрабатьтваемь[х и утвер)кдаемь{х в порядке, устанавливаемом органами отраслевого управления.

9р?анслзацшя упехншческоео обслуэкосваншя окшльтх зёаншй, планшруе,уоьтх на
капш7пальньтй ре.ооонуп (!1оспоановленсае |оссупроя

РФ

оуп 27 сентпября 2003 е. |о{ 170 ''Фб

упаверотс0ениш 1ровшл ш нор"ц упехншческой эксплуаупацшш окш,цштл.|ноео фонёа,,)

[{ри техническом обслуя<ивании жиль1х домов' подготовленньтх к капит€!'1тьному

ремонту с

отоелением (настинньтм) про}кива}ощих' доля{нь| соблгодаться следу}ощие дополните-т1ьнь{е
требования:
владелец жилого дома обязан информировать прожива}ощее население о сроках начала и
1

завер11тения капитального ремонта;

огра}кдение опасньтх участков;

.

- охрана и недопущение входа посторонних лиц в отселеннь|е помещения;

откл}очение в отселенньтх квартирах санитарно-технических' электрических и газовьгх

с
.

}ст!ойств.

1

ох!аннь1миустройствами)предупре}кда}ощимиихобрутпение.

.

приемка )кильтх зданий после капитального ремонта и реконструкции производится в
порядке' установленном [[равилами приемки в экоплуатаци}о законченнь1х капитальнь1м

-

ремонтом )кильгх зданий и ана.]1огичнь1ми правилами по приемке объектов коммунат{ьного и

*

€Ф{Р1а_т|ьно-культурного

Бсе конструкции' находящиеся в аварийном состоянии' должнь] бьтть

'',

'
'

обеспе.теньт

назначения.

в смете на строительство
Р-':1-.:::-:_'^:'1т:'^_::т:)!(ащиеся
входящеи в ее состав сметнои документации

и

договором возмездного оказания уолуг шо проведени}о негосударственной экспертизь1

'

проектной док}ъ4ентации и результатов инженернь1х изь1сканий ]ф мэт]-п{+Р||4||4|888-н\|11|1-з

.

''<21>

ноября2016

г',

г. Бологда, экспертиза сметной документации не предусмотрена.

2.10 Аная информация
1,1зменения

и дополнения'

внеоеннь1е

в

процеосе экспертизьт результатов ин)кенерньтх

гтзьтсканий и проектной документации:

Р1нэкенерно_геодезические изь[ска ния

3амечания вь1полнень1 в полном объёме: предоставлена ведомость согласования ны1ичия

,:

\!есторасположения подземньгх и надземньтх сетей и оооружений с представителями

:::.п.1уатиру}ощих организаций и топографинеский план объекта.

{:[нэкенерно-геологич еские и3ь|ска ния
в ходе прохождения экспертизьт замечаний
': '.:]]9€€(Фго

к

составу, оодер}кани}о

и

оформленито

отчета по инженерно-геологическим изь|сканиям не бьтло.
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Раздел 1 <<|[ояснительная записка>>
Б процессе проведения негосударственной экспертизь1 в проектну}о документацито
внесень| следу}ощие изменения и дополн

о

е|1ия..

[ля удовлетворения требования

отатьи 33, Федератьного закона от 30'|2.2009

]\9

384-Фз текстов}'}о часть добавлен степень огнестойкости здания и г{оказатель энергетической
эффективности здания.

о

[\ля удовлетворения требований п.11 |[остановления [{равительства РФ от

|6'02.2008 }\э87 раздел доработан в полном объеме.

Раздел 2 <<€хема планировочной организации земельного участка>>
в

процессе

проведения

негосударственной

экспертизь1 в проектну1о документаци}о

внесень1 следу}ощие изменения и дополнения:

- размещение деревьев и кустарников на территории здания приведено в соответствие
требованиям нормативной докр4ентации.

Раздел 3 <<Архитектурнь!е ре!пения>>

в

процессе проведения негосударотвенной экспертизь|

в

проектну}о .1ок\'}{ентаци}о

внесень| следу}ощие изменения и дополнения:

- размерь1 площадок перед входами в здание приведень| в соответствие щебованиям
нормативной докуълентации.
_

на входе в здание предусмотрень1 огра}(дения крь{льца

- в подвальном этаже здания (в

ка>кдой секшии) предусмотрень]

по 2

окна размерами

0.9х1,2 м с приямками.

Раздел 4 <<(онструктивнь[е и объемно_планировочнь!е ре!шения>>
Б процессе проведения негосударственной экспертизь] в проектну}о докр1ентаци}о
::]€€0ЁБ1

следу|ощие изменения и дополнения:

о [ля

удовлетворения требований п.14 [{остановления 11равительства

РФ

от

;.02.2008 )\э87
раздел доработан в полном объеме'

о

[ля удовлетворения требований л. 9.3

сп

17.133зо.2011к1{ровли>) предусмотрен

:..:ос карниза кровли лестничной клетки 600 мм.

о [ля

- '- .1квартирнь1е)

"

о !ля

удовлетворения требований
предусмотрено

2

п'

1'4.2

сп

54.13зз0.2011 к3дания жиль1е

окна размерами 0,9х1 ,2 м с приямками'

удовлетворения требований

п.9.4 сп

15.13330.2012к1{аменньте и

:':]':еннь1е конструкции) предусмотрено опирания наружной версть1

на промея{уточнь1е

междуэтажнь1х перекрь\тий и связанного с основной несущей стеной с помощьто закладной
детали.

о [ля

удовлетворения требований

п. 9.18 сп

54.1ззз0.20]\ к3дания

)киль{е

многоквартирньте) предусмотрено утепление цоколя.

Раздел 5 <€ведения

об инж(енерном оборудовании' о сетях ин)!(енерно_

технического обеспечения' перечень ип}кенерно-технических мероприятий,
содеря(ание технологических
[1одраздел €истема

репшений>>

электроснабэкения. 9асть 1 <Бнутренние

Фперативнь!е изменения

сети>>

в раздел <€истема электроснабхсения. Бнутренние сети)

в

процессе шроведения него сударственной экспертизь! не произво дились'

[1одраздел €истема

электроснабясения. ({асть 2 <<Ёаруяснь|е

Фперативньте изменения

в

р€шдел <<€истема

сети>>

электроснабя<ения. Ёару>кньте

сети)

в

процессе проведения негосударственной экспертизь1 не произво дились.

[1одраздел €истема

водоснаб)кения.

Б процессе проведения негооударотвенной

экспертизь! в проектну}о .]ок}]{ентацито не

вносились изменения и дополнения.

|[одраздел € истема водоотведения.
Б процессе проведения негосударотвенной экспертизь1 в проектну}0 :]окумен'гаци}о не
внооились изменения и дополнения.

11одраздел Фтопление' вентиля{[{9; кондиционирование воздуха
Б процессе проведения негосударственной экспертизь1 в проектнуто документацито не
знооились изменения и дополнения.

[1одраздел €ети

свя3и.

{асть

1 <Бнутренние сети>>

Фперативньте изменения в раздел к€ети
1

..

о

сударственной

экспертизь!

[1одраздел €ети

не произво

ди'\ись.

свя3и.9асть 2 <<}{аруяснь!е

Фперативнь1е измене|1ия в раздел <€ети

_

связи. Бнутренние оети) в процессе проведения

сети>>

связи. [{аружньте сети)) в процессе проведения

_ :\'.]арственной
экспертизь1 не производились.

|!одраздел система газоснабжсения. 9асть 1 <Бнутренние

сети>>

Б процессе проведения негосударотвенной экспертизь| в проектнуто документаци1о не

"

,:сь изменения и дополнения'
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11одраздел <<1ехнологические ре!шения>>
Б процессе проведения негосударственной

экспертизь! в проектну}о документацито не

внооились изменения и дополнения.

Раздел 6 <<|[роект органи3ации строительства>>
в процессе проведения негосударственной экспертизь1 в проектну1о документацито
внесень1 следу}ош{ие изменения и дополнения:

-

в

текстовая часть раздела приведена
11равительства }ф87 от 16.02.2008 г.

соответствие требованиям |{остановления

Раздел 8 <<|{еренень мероприятий по охране окру)кающей средь|>)
в процессе проведения негосударственной экспертизь1 в проектну}о документаци}о
изменения и дополнения не вносились.

Раздел 9 <<Р1ероприятия по обеспечени!о по)карной безопасности>>

в

процессе проведения негосударственной экспертизь{

в

проектн}то документаци}о

изменения и дополнения не внооились.

Раздел 10 <<Р1ероприятия по обеспечени[о доступа инвалидов>>
Б процессе проведения негосударственной экспертизь! в проектну}о докр{ентаци}о
внесень1 следутощие изменения и дополнения..

о !ля

удовлетворения требований

п.27 |1остановления |1равительства РФ

от

16.02.2008 )\э87 раздел доработан в полном объеме.

о [ля

удовлетворения требований п.5.1.з

сп

591зз30.20112 к!оступность зданий и

соору}кений для маломобильнь1х групп населения)) увеличень! размерьт входной площацки.

о [ля

удовлетворения требований п'5.2.3

сп

59.13330.20112 <[оотупность зданий и

]оору)кений для маломобильнь|х групп населения) предусмотрень| тактильнь1е указатели.

Раздел 10-1

<<Р1ероприят1ля

по

обеспечени!о соблюдения требований

энергетической эффективности и требований оснащенности зцаний, строений и
.

оору)кений приборами учета исполь3уемь!х энергетических ресурсов>>
Б процеосе проведения негосударственной экст:ертизь1 в проектну}о док}ъ4ентаци}о
::3нь1 следутощие изменения и дополнения:

о [ля

:

удовлетворения требований п.2].1 |1остановления |[равительства

РФ

от

]'']08 }.|э87 раздел доработан в полном объеме.

[ля

'
:--

.] с][

1]{

удовлетворения требований п.3.1*

сп

|з|1ззз0'2012 к€троительная

) откорректировань1 климатичеокие характеристики.
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Раздел 12

<<1ребован;,г1я

к

обеспечени!о безопасной эксплуатациг1

объектов капитального строительства>>
Б процессе проведения негосударственной экспертизь1 в проектну}о документаци}о не
вносились изменения и дополнения.

Раздел \2.\

<<

€ведения

о нормативной периодичности вь|полнения работ

по капитальному ремонту многоквартирного
Б прошессе проведения негосударственной

дома>>

экспертизь! в проектну}о документаци}о не

внооились изменения и допо;тнения.

3
3.1

Бьпводь! по результатам рассмотрения
Бьпводьп в отно1шении иня{енернь|х изьпсканий

Результать1 ин;кенерно-геодезических изьтсканий

соответствук)т

требования:т

технического задания на проведение инженернь!х изь|сканий, Федеральному закону от 30'1:2.2009
]19 384-Фз к1ехническттй регламент

о

безопасности зданий

и

соору>кений>>, национа-1ьнь]}1

стандартам и сво.]а\{ прави-:1, во1пед1пих в перечень которьгх утвержден |{остановлением
|{равительства РФ от 26 :екабря 2014 г. ]\ъ1521 об утверждении перечня национальньгх
стандартов и сводов прави]] (настей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которь!х на обязательной основе обеспечивается соблтодение требований Федерального закона

''|ехничеокий регламент о безопасности зданий и соорух{ений'', в том числе сг| 47.1ззз0.20|2

€вод

правил. йнх<енерньте изь|скания для строительства. Фсновньте положения.
Актуатизированная редакция €Ёи|| 71-02-96" (утв. |[риказом [осстроя России от 10.12.2012 ш
83/гс).

Результатьт ин)кенерно-геологических изьтсканий соответству(от требованиям
технического задания на проведение инженернь|х изь|сканий, Федерш1ьному закону от 30.12.2009

384-Фз <1ехнический регламент о безопаснооти зданий и сооружений>, национальнь1м
стандартам и оводам правил' во1шед1пих в перечень которьтх утвержден |1остановлением

]\гр

11равительства

РФ от 26 лекабря 2014 г.

}1ъ1521

об

утвер)кдении перечня национа''1ьньгх

стандартов и сводов правил (настей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которь1х на обязательной основе обеспечивается соблтодение требований Федерального закона

''[ехнический регламент о безопасности зданий и соору}кений", в том числе

[вод

правил. 71нженерньте изь1скания

.\ктуализированна'{ редакция

для

сп

41.1ззз0.2012

строительства. Фсновньте положения.

€Ёи[| \1-02-96'' (утв. [[риказом [осстроя России от

10.12.2012 ш

8з/гс).

7з

3.2 Бьлводь| в отно1пении проектной
документации
[{роектная докр4ентация соответствует задани}о
на проек1.ирование'
условиям

и

|]оложенито

о

техническим

составе разделов проектной докуиентации и
требованиях к их
содер}кани}о' утвержденному |1остановлением
|{равительства Российской Федерации от
|6'02'2008 м 87' а так )ке
результатам ин)кенернь]х изь|скан ий, лолунив1пим положительное

закл}очение' |1ринятьте проектнь!е
ре1]1ения соответствутот требованиямтехнических
регламентов'
в том числе санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требов аниямпожарной
безопасности и требованиям действутощего законодательства
Росоийской Федерации.

3.3 Бьгводь| в отно!шении сметной цокументации
{оговором возмездного оказания услуг по проведени}о негосударственной

экспертизь]
проектной документации и
результатов инженернь1х изьтсканий ]\р мэц-пд+Р1,1й1888-н 1|11|1-з
от <<2| > ноября 2016 г', г. Бологда' экспертиза
сметной документации не предуомотрена.

3.4 Фбщие вь|водь!
|1роектная докр.{ента ция и
результатьт инженернь!х изь1сканий по объекту: <2-я очере.]ь
жк ( ввР о пРйский>' [евятиэтая<ньтй хсилой дом. €екции 7; 8>> соответству}от
установ'1еннь1}{
требованиям и техническим
регламентам.

3кспертьп

Фбъем но_ пл а нировоч нь!е' архитектурнь!е
и конструктивнь[е ре||]ения' планировочная

органи3ация земельного участка'
организация строительства
.\ттестат лъ мс-э -52-2-6510

[ак

1.Ё.

3 бъемно_планировочнь[е' архитектурнь[е
|{ конструктивнь!е
ре!пения' планировочная

ганизация земельного
участка'
р га низация строительства
! т тестат ]\} мс_э -26-2-7 57 1
,
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[убрева м.с.
74

!'
д
ь

.

ь

1епло газоснабясение' водоснабэкение,
водоотведение' канали3ация'

вентиляция и кондиционировапие
Аттестат лъ мс-э -39-2-6\з9
|[о:карная безопасность
Аттестат лъ гс_э_22-2-0492

:

-|[аринева А.А.

[ривков я.м.

РА

Фхрана окру}ка!ощей средьп

мс_э

Аттестат

лъ

€истемь!

автоматизации'

-95-2-4848

Ай"**н{"'

Больпшакова [Ф.А.

связи и

сигнали3ации
Аттестат лъ мс-э -40-2-3з77
3лектроснабясение и электропотребление
Аттестат ль мс-э -7 6-2-4335

-

+4**{ь--

------_-7_-

Б*-*#

3ксперт по ин)кенерно-гео;!огическим и3ь|сканиям
Аттестат лъ гс_э_2-|-0043
3кспертпоин)кенерно-геодезическимизь|сканиям
Аттестат ш гс_э-25-|-107з 1.|
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