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Фбщие положения.

1
@снования для проведения негосударственной экспертизь!]
"!.
о проведении негооуАарственной экспертизь! от 12'о1,2016 |''|э3;
заявление
договор на проведение негосударственной эксперти3ь! от 2о.о1'2о16 ш9464нп|1-16,
источник финансирования строительства по даннь!м 3аявления от 12'01.2о16 \э3 веннь|е средотва.

ообст-

1.2. 6ведения об объекте негосударственной экспертизь| с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:
проведения негосударственной экопертизь| представлена проектная документация
<<2-ая очередь Ё( кБвропейский>. 16-ти этажнь:й жилой дом> (поз 9 10, 11 по !-|-1)'

'

;

!ля

о предмете негосударственной экспертизь! с указанием наименования
и реквизитов нормативнь]х актов и (или| документов (материалов), на соответствие
требованиям (положен ия м) которь|х осуществлялась оцен ка соответствия
[1редметом негосударотвенной эксперти3ь: проектной документации является оценка соответствия проектной документаци и
требованиям к содержанию разделов проектной документации'
требованиям техничес}(!4х регламентов (в том числе оанитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности)'
1.3. €ведения

_

:

:

:

ре3ультатам инженернь!х изь!сканий - техническому отчету по инженернь!м изь!сканиям
для отроительства на объекте: к(омплеко многоэтажнь!х жил5!х домов по ул. Рогожникова в
529 квартале г. 6таврополя) (оАо !-1роектнь:й институт к9тазрополькоммунпроект))' г. 6таврополь, зака3 \э157-12, 2о13 год).

по

1,4.?1дентификационнь|е сведения об объекте капитального строительства:
наименование объекта капитального строительства - ] 6-этажн= й жилой дом (поз. 9' 1 0'

!"'{

т!"'

_:1

1

|-|-1):

строительнь:й адрес объекта капитального строительства _ г.Фтазрополь, ул.Рогожникова; _::
=
на3начение * здания жиль!е общего на3начения,
принадлежность к объектам транспортной инфраотруктурь! и к другим объектам, функцио::
**'
нально-технологические особенности которь!х влияют на их безогасность _ не принадлежит;
во3можность опаснь!х природнь!х процеооов и явлений и тех]э;еннь!х воздействий на тер::
ритории, на которой будут осуществлятьоя строительотво. реконотрукция и экоплуатация зда_
:"'
ния или оооружени я - сейомичность 7 баллов;
- :'
_
принадлежность к опаснь!м производственнь|м объекгам не поинадлежит,
]-:
пожарная и в3рь!вопожарная опаоность - не категорируется,
'2
_
наличие помещений с постояннь1м пребь:ванием людей игйеются'
_
уровень ответственности !! (нормальнь:й).

'

1.5. 1ехнико-экономические характеристики объекта капитального строительства
учетом его вида, функционального назначения и характернь|х особенностей:

поз

поз' 9
- площадь жилого здания
- общая площадь квартир
- количество квартир
в том числе однокомнатнь1х
- площадь застройки
- строительнь;й объем
- этажность
в том числе:
* технический этаж
- количество этажей
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1.6. !4дентификационнь'е сведения о лицах' осуществивших подготовку проектнои

_ собст_
! наиме_
гации:
{ентация

)нования
ветствие
]нка соот-

документации и \или) вь!полнивших инженернь!е изь!скания:
генпроектировщик: 9бщество с ограниченной ответственноотью к!-лавстрой-Ёедвижимость)), почтовь:й адрео - 355о42, 9тавропольокий край, г.Фтаврополь, ул. 50 лет 3[1(6й, 93,
оф.103. 6видетельство о допуске к определенному в|Аду ил|А видам работ' которь!е ока3ь|вают
влияние на безопасность объектов капитального отроительства 01-|-| [.'!э197'2 от 16.09.2015
(протокол \е!99-9-Ёп-пск-'160915 от 16'09.2015), вь:дано 6РФ Ё!-| к[1роектировщики 6еверного (авказа>. [1роектная документация разработана в 2015 году;
изь!скательская органи3ация: ФАФ [1роектнь:й институт к6таврополькоммунпроект), почтовьтй адрес _ 355045, г. [таврополь, пр. ( [/аркса, 75. 6видетельотво о допуске |х|о0022.02_
2010 от 1з'04.2012 (протокол \р]0 от 13.о4,2012), вь:дано сРо нп к[4зь:скатели Ростовокой
облаоти и 6еверного (авказа>. |-од вь!полнения изь!сканий - 2о13.
. ААентифи каци он н ь!е сведен ия о зая в ителе' застрой щи ке, 3аказ ч и ке :
Фбщество с ограниченной ответственностью к!-лавстрой-Ёедвижимость), почтовь:й адрес
- з55о42, 6тавропольский край, г.6таврополь' ул. 50 лет 8.|'1(6|!!, 93'.офио 103.
1'7

ским, эко_

2. Фписание рассмотрен ной документации

зь1сканиям

2.1' €ведения

жникова в
). г. став-

1:

)з.9' 10'

11

гожникова;
'л. функцио_

адлежит;
гзий на тератация 3да-

ментации

поз.

1 1

-9669,3 м2,
- 6038,6 м';
- 224 ед.,
- 224 ед.',.
_ 610,9 м';
- 31283,5 м3'
- 16 ед.'
- 17 ед.

задан1Аи застройщ14ка

иная информация'

материалов).

или заказчика на разработку проектной доку'

определяющая

основания

и исходнь!е

даннь|е для проек'

тирования:
задание на разработку проектной документации, утвер}ценное заказчиком, согласованное

генпроектировщиком 31,1 0'2о1 5'
технические условия на: электроснабжение ФФФ к€тавропольская сетевая компания) от
27,о5.2013 |,]р00002211-13, продленнь:е до 02 07.2о16, водоонабжение и водоотведение !\49[1
<3одоканал> г' 6таврополя от 07.06'2013 ш9543'1-04 (006712); газоснабжение АФ к9тавропольгоргаз) от 04'02'2016 \р00004294, от 30.12.2о15 |х!э000004387; проектирование и строительст_
во сиотем кабельного распределения телевизионнь!х оигналов, телефонизации, видеонаблюдения, домофонной свя3и' органи3ации каналов диспетчери3ации и подключения к сети йнтернет ооо .м"ридиан) от 14'01 '2016 \э376; подключение к диспетчерскому пульту лифтов
ооо сп к€таврополькрайлифт)) от 26'о6'2013 \э2; сброс до)(девь!х дренажнь!х' таль!х и вод
систем кондиционирования о территории (омитета городского хозяйства администрации
г.6таврополя от 23.о3'2о15 ш905/1 -12|1-3486; присоединение к улично-дорожной сети города
6таврополя (омитета городокого хозяйства администрации г.6таврополя от 15.о2'2016 \р05/11

ительства с

'

о

(

2/05-1 365;

градостроительнь:й план земельного участка |х!р2630900о-074' подготовлен отделом тех_
нической подготовки градоотроительнь!х планов управления архитектурь! комитета градоотроительства администрации города 6таврополя от 15.о2.2о16, утвержцен руководителем
6таврополя _
управления архитектурь! комитета градостроительотва администрации города
главн ь! м а рхитекторо м города 6та вропол я 1 5.02'201 6'
технический отчет по инженернь!м изь!сканиям для строительства на объекте: к(омплекс
многоэтажнь|х жиль!х домов по ул' Рогожникова в 529 квартале г. 6таврополя> (ФАФ [1роектнь:й институт к6таврополькоммунпроект)), г' 6таврополь, 3ака3 \р1 57_1 2, 2о13 год);
положительное заключение Ау ск <!-ооударотвенная эксперти3а в сфере строительства)
от 12'08'2013 \р26-1-'1-0238_13 по результатам инженернь!х изь[сканий на объекте к(омплекс
многоэтажнь1х жиль1х домов по ул' Рогожникова в 529 квартале г. 6таврополя).
2.2. 6ведения о вь!полненнь!х видах инженернь!х изь!скан|4и:
Ранее Ау ок к!-осударственная экспертиза в сфере строительства) бь:ли рассмотрень!
материаль! инженернь|х и3ь|сканий <(омплекс многоэтажнь!х жиль|х домов по ул. Рогожникова
в 529 квартале г. Фтаврополя) и вь!дано положительное заключение от 12.08.2013 \р26_1-1_
023в-1 3' Фведения приведень| и3 положительного заключения.

/

+

}часток' отведенньгй под строительство жиль!х
домов, расположен в 529 квартале г' 6таврополя' на пересечении улиц 6авченко и Рогожников'а. |_1лощ'д*'
от застройки.
8 ооответствии с техническим заданием на
'*'б'дна строительства вь!предполагаемого
участке
полнень! инженерно-геологические и инженерно-геоде3ические
изь,скания для стадиипроектирования к[1роектная документация)), для строительства:
16-ти этажнь!х жиль!х домов
двух
ра3мерами в плане 84,4х16,6 м, с подвалом глубиной 3'э м] 1о_''.!'*ного
жилого дома размерами в плане 36'0х16'0 м, с подв-алом глубиной
3,5 м; одноэтажн'!'
ра3мерами в
плане 114'0х19'0 м, с подвалом глубиной 3.6 м;
]3-ти этаж*''* *',,,, домов
й',;
ра3мерами в
плане 58'0х12'0 м' с подвалом глубиной з,э м,
]!-'й
жилого дома размерами в плане
33х17'5 м' о подвалом глубинои 5,э м. Ёамечаемьгй '''*ного
!ип 6ундаментов для всех зданий- плит'
ньпй' предполагаемая глубина заложения _
4,2 м, предполагаемая нагрузка на грунть! 0,2
й!_1а. !ровень ответственности зданий_ !! (нормальнь:и1
!ля полунения топографо-геодезических материалов и даннь]х о ситуац ии
и рельефе местности проведень: топографо_геодезичеокие изь!окания,
в ходе которь[х бь:ла вьтполнена топографинеская съемка территории в мас[дтабе
1:500 площадью 3'62 га' !-1о
результатам полевь!х инженернь!х изьгсканий составлен топографический
план в масштабе 1:500 с сечением
рельефа горизонталями чере3 0,5 м.
(атегория сложности инженерно-геологических
ий _ 1! (средней сложности)'
Б геоморфологическом отношен ии площадка услов
изь!сканий расположена на водоразделе
[ашла и [-рушевая' [1оверхность площадки
рек
ровная, с уклоном в южном направлен ий. Абсолютнь!е отметки поверхности земли в пределах
участка изьпскань,':й составляют 640,05-64 4,78 м
(по устьям вь:работок).
Ёа площадке изь!сканий пробурено 32 скважинь| колонковь!ш,т
способом бурения глубиной
12'о-2о'о м' Расстояние мещцу скважинами _ 32,5
м (наибольшее) !ля лабораторнь!х иссле_
дований и3 скважин отобрано 54 монолита и 14 проб грунта.
,1;я определения деформационнь!х характеристик игэ-3 вь,полнень] штамповь|е
испь!тания (3 испь;тания)'
[1о ре3ультатам лабораторнь:х и полевь!х исследо
ваний
строении площадки вь!делень] следующие инженерно-геологическиев инженерно-геологическом
игэ'1' Ёась:пной грунт (мощность 0-1,1 м). физико-механические элементь! (А(3):
свойства не и3учались;
игэ'2' [1очвеннь;й слой (мощность 0,4-0,9 м)' Физико-меха:]ичэские
свойства не изучались;

''''.'на

игэ_3'

уу=23,4оА',

[-лина

р=1,97

|ячела1, полутвердая (мощность 2,8-6,8 м). Рекомендованнь|е показатели:

г7см3; е=0,712.,!.=9,18;
9..1=16'; с'"*=46 к[1а: Ё.._=13.2 й!_1а;

игэ-4' йзвестняк-ракушечник очень низкой прочности. сильновьтветрель:й,
размягнаемь;й
(мощность 1,1'2,5 м). Рекомендованнь]е
"/йй'' *"'

пока3атели : уу=10,2оА., р=1.78 .:.#]'к.=о
[1есок пьглевать:й, средней плотности' малой степени
водонась!щения (вскрьптая
мощность 5'9-14,'1 м)' Рекомендованнь|е пока3атели: ш=9,6оА
э=1.70 г/см3; е=0,698; 9.'т=30',
6,61=4,0 к[1а; Ё.'1=27,4 [хА|а'
!ля определения степени агрессивного воздействия грунтов на строительнь!е констр
укции
рекомендовань! следующие пока3атели'. для игэ-3 - $Ф'2=547.54 мг|кг.
6!-=53 9 мг/кг; для
игэ-4 - $Фд2"=199,3 йг/кг; 6{-'=33,69 мг/кг. 3она влажности
- нормальная.
Ёа момент изь;сканий (ноябрь 2012 г. _ январь э.оэз работ
.1под3емнь!е водь! до разведанной
глубинь: 20'0 м не вскрь|ть:. 8 даннь:х инженерно-геологических
условиях возможно формирование грунтовой водь! типа (верховодки) в
рь|хль!х грунтах обратной зась!пки фундаментов
при инфильтрации в них поверхностного стока атмосфернь!х
осадков и местнь|х водопотерь, в
свя3и с чем, рекомендовано предусмотреть водо3ащитнь|е
мероп риятия'

игэ'5'

|-1

ри родно-кл

иматические хара ктериотики района стро ител ьства

- климатический район
- !!! Б;
- ветровой район _ [! (ш'=48 кг/м2);

:

- снеговой район _ |! ($9=120 кг|м2)',

- нормативная глубина сезонного промер3ания
грунта _

0,8

м;

сейсмичность района (Ф€Р-97, карта
_ 7 баЁлов;
- категория грунтов площадки по сейсмическим
^)
свойствам _ |!,
- сейсмичность площадки согласно материалам
изь:сканий -7 баллов'
_

г

г

!;

Б

.. став-

2.

проекти-

х домов
ома ра3!ерами в
гэрами в
| э ппацё
й _ плит-

-

0,2

'а'л полеэечэнием

-'еле рек
ий. Абсо-

]

\-644.78 м

]этиацион-

э_ическом
|-а] !и!!о'

изуча-

с-:азатели:
ццз:чаемьтй
а.

зокрь!тая

ааФ.
^
- *:_.| ч"
\

з_

'

=

{!

!

)

этрукции

'.._.'кг, для

азээданной
э -эомиро!

-:э

п

роектной докуме

нт

ации:

|'4ентов

-:-:-еоь'

предвари-

2.4. 9писание основнь!х решений (мероприятий) по каждому и3 рассмотреннь!х ра3_
делов:

-;убиной
э:! й€6[1€_

'1-

ь]х разделов

||-]ифр }.!е0'12.9,10,11-15. Раздель:: <[1ояснительная 3апиока); <Фхема планировонной организации земельного участка); кАрхитектурнь|е решения), <(онструктивнь!е и объемнопланировочнь!е решения); к9ведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно_
техничеокого обеспечения' перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений> (в том числе подраздель:: к€истема электроснабжения>; к6истема водоонабжения); к6истема водоотведения); кФтопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловь!е сети); к6ети свя3и); к€истема газоснабжения>); <!-!роект органи3ации
строительства), к[1еренень мероприятий по охране окружающей средьп>; <|{ероприятия по
обеспечению пожарной безопасности); кйероприятия по обеопечению доступа инвалидов>;
к$ероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, отроений и сооружений приборами учета исполь3уемь!х энергетических ресурсов); к[ребоваР11ля к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства); к[1еренень мероприятий по гра}{,4анской обороне, мероприятий по
предупре)+(цению нрезвь:найнь|х ситуаций природного и техногенного характера мероприят1ля
по противодействию терроризму>. 8ь:полнень: Ф9Ф к[-лавстрой-!'|еЁвижимость)) в 2015 году'

ээфе ме_-ена то-

-э

н

тельного рассмотрения проектная документация в следующем составе:

- !Ё]а бо!-

п-э!

3. |-!еренен ь рассм отрен

Ёа экспертизу представлена откорректированная в 2016 году по ре3ультатам

(и.

в

2'4.1' Раздел к6хема планировочной организации земельного участка).
!часток отведенньпй под строительотво, расположен в юго_западной насти г. 6таврополя,
в районе пересечения улиц 6авненко и Рогожникова, в районе многоэтажной жилой застройки. !часток свободен от строений, зелень:х насах(цений и инженернь:х сетей.
Рельеф участка _ спокойнь:й, ровнь;й, о общим уклоном в южном направлении' перепад
отметок в пределах площадки отроительства жиль!хдомов (поз' 9,'10' 11)составляет 3,7 м.
[_1роектнь;ми решениями предусмотрено строительство многоэтажнь!х жиль!х домов (поз. 911), уотройство автоотоянки на 18 машино-мест (поз. Ас-1), автостоянки на22 машино-места
(поз. А6-2), атостоянки на 10 машино-мест (поз. А6-3) автоотоянки на 92 машино.места (поз.
Ас-4) (в том чиоле 22 машино-места для временного хранения автомобилей работников
встроенньпх офиснь:х помещений), площадки детской игровой (поз. !й|-!), площадки для отдь!ха (поз. [-1Ф), двух площадок для физкультурнь!х занятий (поз. |-1Ф), трех площадок для хозяйственнь!х целей (поз. |-1)()' вь'полнение благоустройства и о3еленения территории.
[1лощадка строительства жиль]х домов (поз. 9, 10, '11) расположена в западной чаоти уча_
стка строительства. [1роектируемь|е жиль!е дома (поз. 9' 10' 11)сблокировань! и ра3мещень! на
расстоянии 17,0 м к северу от существующего 15-этажного жилого дома (поз. 5, 6), 17,0 м к
северо-востоку от существующего одноэтажного 3дания насосной (поз. 20), 14,0 м к западу от
10-этажного жилого дома (поз. 7, 8), 10,0 м к юго-западу от 16_этажного жилого дома (поз. 12'
1з' 14' 15), 31,0 м к югу от проезжей части ул 6авненко, с 3апада раоположена свободная от
застройки территория. [!роектируемь!е площадки детская игровая (поз' !|/!_1), для отдьпха (поз.
1-1Ф), для физкультурнь!х 3анятий (поз. пФ) _ на расстоянии не менее 12,0 и']0,0 соответствен_
чо от окон проектируемь!х жиль|х домов. !ля сбора мусора используется сущеотвующая муооэоконтейнерная площадка, расположенная на расотояАии не менее 20,0 м от окон проектиэуемь1х жиль[х домов'
[1одъезд к жиль!м домам предусмотрен по проектируемь!м проездам от ул. 6авченко' Ёа
|римь[кании проектируемь!х прое3дов к проезжей части улиць! обеопечень! условия видимости.
!ля временного хранения автомобилей жильцов жилого комплекса (требуемая вместимооть автостоянки - 1 060 машино-мест) используется площадка на соседнем учаотке площадью 5 0 га, принадлежащем группе компаний <[-лавстрой> (представлено письмо ФФФ к[*лавэтрой-Ёедвижимость) А' А. 3айченко от 28 01 .2о16 г). Бместимость проектируемь|х автостоязок для временного хранения автомобилей жильцов проектируемь!х жиль1х домов (поз. 9. 10,
'11) соответствует требованиям 6[1 42.1з33о.2о11 <!-радостроительство. !-1ланировка и заэтройка городских и сельских поселений>'

о

Благоустройством территории предусмотрено
вь!полнение покрь!тия проездов, площадок
парковок из мелкозернистого асфальтобетона,
покрь!тия тротуаров из бетоннь!х тротуарнь!х
плит' Фзеленение включает в себя
устройство га3онов с пооевом трав, пооадку декоративнь!х
кустарников, разбивку цветников.
8ертикальная планировка
учаотка решена с учетом существующего рельефа, минималь_
нь:м объемом 3емляньпх работ и обеспечивает
отвод ливневь!х вод поверхностнь!м способом
по лоткам проездов и площадок в
дождеприемнь!е решетки проектируемой ливневой канали3ации' 3 южной'а:1'-{11стка на перепаде
рельефа запроектирована подпорная стена из бе_
тоннь|х блоков (гост 13579-6в) на
цементно-песчаном растворе м150 протяженностью 56,0 м.

|!'

(:
с:
!1

г2

гс
сс

(ласс объекта по 3начимости по

сп 132.13330 2011 кФбеспечение антитеррористинеской
защищенности зданий и сооружений>> 3 (низкая знанимость).
[1роектируемое 3дание не оказь!вает влияния на
инсоляцию и не ооздает зону ветрового
подпора сущеотвующей застройке.
2.4.2. Раздель: кАрхитектурнь|е

планировочнь]е решения).

решения))'

<(онструктивнь!е

и

на_'

,/.объемно_

_ односекционнь;й. _]6-этажнь:й

с под_
валом' с надстройкой в осях 3,5/в-г на-й. 1ц6}щ}рямоугольной
в
плане,
формь]
ра3мерами в крайних осях 1-7|^-г 36,0х15 0 м' 8ьлсота этажа'подвала _2'7
м.
1-]6 этаже й_3,о
м' вь|оота помещений надстройки _ 3,28 м. !-!о оси 1 жилой
"ь1со'а
,''.
э) сблокирован с жиль!м
до.л
домом (поз' 10) и отделен от него антиоейсмическим, совмецен;ь[м с
осадочнь!м, швом.

[1одвал исполь3уетоя для прокладки инженернь]х
коммуни каций и ра3мещения помещения
водомерного узла электрощитовой и кладовой
уборонного ин8ентаря. Ёа 1-]6 этажа* р'.'"щень] однокомнатнь!е квартирь! для посемейного заселен ия' 3 надстройке
на отм. +48,000 вь!ход на кровлю и маш.инное помещение лифтов.

м (поз' 10) _ односек,'''""'й, 6-, 17 этажнь:й(17-этажнь'йвосяхйтажомвосях3-6/А-Бнаотм.+49,210в

э!

':

1

том числе' с мещдуэтажнь!м пространотвом в осях 3-67А-Б вь:сото
й 1'о4 м, не учить!ваемь!м
при определении этажности, с подвалом, с надстройкой
в ооях 3-5|в-г на отм' +4в,000,

прямоугольной формьп в плане, ра3мерами в крайних ооях 1-7|^-г 36.0х15 0 м. Бь;сота
этажа
подвала*2'7 м' вь[сота ]-16 этажей _ 3,0 м' вь]сота помещений технического этажа
3'2
м,
вь!сота
помещений надстройки _ 3,28 м' [1о оси 1жилой
дом (поз ':о) со!Бкйрован с жиль!м домом
(поз' 11), по оси7 _ о жиль!м домом (поз. 9) и отделен
от него антисейсмическим' совмещеннь|м с осадочнь!м, швом.
[1одвал используется для прокладки инженернь!х коммуни
каций и размещения помещения
водомерного у3ла, электрощитовой, кладовой
уборонного инвентар я и хозяйственнь{х кладовь!х жильцов' Ёа 1-16 этажах
размещень! однокомнатнь{е квартирь] для посемейного заселе_
ния Р]а техническом этаже на отм. +49,210 * котельная Б надстройке'на
отм, +48,000 _ вь|ход
на кровлю и машинное помещение лифтов.

:ж:?::у ,:#*]т::"!':

:":]^3:5{в__|

на

отм

++в

поз. 11! _ односекционньпй, 16_этажнь;й, с
ооо;:щмоугольной 6'р',, в плане' ра3-

_ 3'0 м, вь|сота поме|]|ений надстройки _ 3 28
м' [1о оси 7 жилой
(поз. 11) сблокирован о
}киль!м домом (поз' 10) и отделен от него антисейсмическим. дом
совмещеннь]м с ооадочнь]м,

2-:

--^;-^-^ ]

-:-^

-',=

!-|]вом

[1одвал используется для прокладки инженернь!х коммуникаций
и размещения помещения
водомерного узла, электрощитовой, кладовой
уборонного инвента ря и хозяйственнь|х кладо_
вь!х жильцов' Ёа 1-16 этажах размещень| однокомнатнь{е квартирь!
для посемейного заселения' 3 надстройке на отм. +48,000 _ вь|ход на кровлю и машинное
помещение лифтов.
}{ильде комнать! в квартирах 3апроектировань! непроходнь!е,
часть квартир _ с кухнейнишей' 6анузль: в однокомнатнь]х квартирах _ совмещеннь!е. ь!асть
квартир имеют лоджии'

=-.

7

Ёабор помещений квартир, площади, вь!сота ооответствуют требованиям сп 54.13330.2011
(3дания жиль|е многоквартирнь!е). }(иль:е комнать! и кухни квартир запроектировань! с естественнь!м освещением' освещенность помещений соответствует требованиям сп
52.1333о,2011 <Ёстественное и иокусственное освещение>. (ахць:й жилой дом оснащен двумя
пассажирскими лифтами г|п 400 и 630 кг. йуооропровод в жиль!х домах не предусмотрен'
Фриентация \4 архитектурно-планировочнь!е решения проектируемого жилого комплекса
по3воляют обеспечить все квартирь! жиль!х домов инсоляцией продолжительностью в
соответотвии с требованиями йнструкции по расчёту инсоляции на территории
Фтавропольского края (прика3 мжкх, € и А 6( от 25.о9.2оо7 ш9369).

]ощадок
туарнь!х
ативнь!х
:.'1ималь-

пособом
канали|а и3 бе; 56'0 м.

!ровень ответственности _ !! (нормальнь!й). 6тепень огнестойкости _ |!. (ласс функцио-

-;4чеокой

нальной пожарной опаснооти _ Ф 1.3.

3:роБФ['Ф

бъемно-

; с подэаз}лерахэ;1 _ 3,0
э жиль!м
)!;1€{ёЁйЁ

ах ра3ме-з8 000 э-.

1

-:3 '210
|-э

[в

3?€|йБ|й

-3. прямо|-:3 :1Ф,{33'.' зь1сота

5'.' ;омом
)3 з]и|€[-!€Ё-

|э,.:эщения
-э х !{л3,{Ф_

}_э заселе1 3 _ вь:ход

':

_

=

_.- э1у1 9
!

=_:. Рао-

1-'] э:ажей

':-:,'ээван с
::э:эчнь!м'
-э'']ещения

'-э:х

$13,0'9_

_с

кухней-

|э-э заселе:_эт лоджии.

{онструктивная схема зданий _ рамно-связевь!й каркас и3 сборного железобетона с
использованием технических решений и опалубки серии 1.о20.1-2с189, шаг колонн _ 3,0+7 ,2 м,
3дания запроектировань| с учетом расчетной сейомичнооти площадки _ 7 баллов. [1ри
вь]полнении расчетов конотруктивнь!х элементов 3даний иопользован программнь!й комплекс
(3тАкк Ё$).
{,арактеристика основнь!х конструктивнь!х 3лементов:
Фундаменть! * монол итная желе3обетонная плита толщиной 1 ,2 м с монолитнь!ми железобетоннь;ми отаканами (1,0х1,0х0'65(|) м). Бетон фундаментов - класса 825, марки по водонепроницаемооти \,,!6. !-1од фундаментной плитой предуомотрено устройство подготовки толщиной 100 мм и3 бетона класса в7,5'
Фснованием фундаментов олужит глина игэ-3.
Ёаружньпе стень| подвала _ из сборньпх бетоннь;х блоков (6=500 мм) по гост 13579-78 на
цементно-песчаном раотворе й50, с утеплением (6=50 мм) снаружи вь!ше уровня 3емли и на
глубину 0,3 м от уровня земли плитами пенополистирола псБ-с-35 по гост 15588-86 иоблицовкой вь!ше уровня 3емли гиперпрессованнь]м кирпичом (ту 5741-о21-о02в4753-99) с лицезой поверхностью ((под скол)) на цементно-песчаном раотворе м100 по металлической сетке и
.]..]тукатуркой (цоколь дворового фаоада) цементно-песчань!м раствором по металлической сет_'о

[4зготовление бетоннь!х и желе3обетоннь!х под3емнь!х конструкций принято на портланд]ементе нормируемого минералогического ооотава по !'-Ф6] 10178-85, [1оверхности конотрук_
!ий, соприкасающиеоя с грунтом, обмазь:ваютоя горячим битумом 3а два раза по холодной
битумной грунтовке. 9братная зась!пка па3ух котлована вь|полнена глинисть!м грунтом с по_
элойнь!м уплотнением.
(аркас 3дания: колоннь! (сенением 400х400 мм, из бетона класса 825 и 330), ригели (вь:_
эотой 450 мм, из бетона класса 325 и 330), диафрагмь! (6=160 мм, из бетона класса в25)
эборнь:е железобетоннь!е, индивидуального и3готовления, о использованием опалубки серии
':

'020.1-2с189

Ёаружнь:е ненесущие стень1 вь!ше отм.0,000 * из газосиликатнь!х блоков (в2,5, п500) авто_
(лавного' твердения (.гост 31360_2007) (6=300 мм) на растворе $50 с добавками, повь!ш_аю_
1|ими сцепление, о облицовкой (6=120 мм) из гийерпресоованного кирпича м125, г75 (ту 5741)21-о0284753_99) на цементно_песчаном раотворе м50.] Ёаружнь:й и внутренний слои армируются горизонтальнь!ми стальнь!ми сетками. (атегория кладки по оопротивляемости се=йсмичеэким воздействиям * !! (120 к!_1а.Ё,,.180 к!-1а)' (репление стен к элементам каркаоа в-ь|полнено с учетом обеспечения свободнь|х перемещений каркаса в плоскости стен и устоичивости
стен и3 плоскости, по аналогии с техническими решениями 1-18-01398 (оАо к(раснодарграж.]анпроект>). €вязи и оетки вь]полнень| из корро3ионно-стойкой стали.
же_
!_.{аружнь:е стень1 вь!ше отм'0,000 в осях А-Б по оси 1, ч ооях 8-|- по оси 7 (6=260 мм)*
пенополисти_
плитами
лезобетонньпе диафрагмь: (6=160 мм) с утеплением (6=100 мм) снаружи
штукатуркой.
рола !-!6Б-Ф-35 по гоот 15588-в6 и последующей декоративной
стеновь:х камней (Б=200 мм)
из
бетоннь|х
(6=350
мм)
Ёаружнь:е стень! вь!ше отм.0,000
(Б=150
мм) онаружи и последуюм75, п1200 (гост 6133-99) на растворе й50, с утеплением
щей штукатуркой.
|

б

Ёаружнь:е стень| по осям 3,6 и
Б технического этажа в осях 3-6/А-Б
жилого дома (поз' 10)
(6=320 мм) _ из га3осиликатнь1х
блоков (Б=200
2
5
в500
(гьс;31360-200т),
кой (6='|20 мм) гиперпрессованнь!м
с облиц9в|
Р
кирпичом

''),
|й1 25 г75 (ту 574\-оэз-ооавц753-99)
но-песчаном растворе й50' Ёаружная
на цементотена техничеокого этажа по оси
А
в
осях
3_6/А-Б
жилого
дома (поз' 10) (6=380 мм) _ и3'силикатного кирпича
6}Р'150/50 .' Ёост 379_95 на
!!|50 с гори3онтальнь!м армированием
растворе
стальнь!ми оетками (атегория кладки
по сопротивляемости сейомическим воздействиям _ (120
!!
к!-!а
[1ерегородки подвала (6=100 и
=к,й=,80 к1-1а).
200 мм) _
Ё.''**,!х стеновь:х камней (6=200 мм) !\475,
о12оо (гост 61!з^-9э; на
''
растворе |й50. пере,орфи
подвала (6=120 мм.; _ из керамического
кирпича м100 (гост 530-2012) на
растворе й50'
|-|ерегородк1:!|ше отм' 0'000 (Б=100,
200 йм) _ из бетоннь!х стеновьлх камней
(6=200 мм)
м75' о12оо (гост 6133-99) на цементно-песчаном
растворе й50' [-1ерегородки санузлов
(6=100 мм) _ из гипсовьлх пазогребневь!х
плит (}! 5767-о02-18в96209-02)
[1ерегородки и3 кирпича и бетоннь!х
камней армируются горизонтальнь!ми
стальнь|ми сет_
ками и крепятся к 9лементам каркаса
и перекрь|тиям.
!!естницьп _ из сборнь]х железобетоннь:х
,-!!,-.,'*',гх маршей с полуплощадками по
серии 1'050'9-4'93; из сборнь!х железобетоннь;{
типу
.]уЁ*'"и по'стальнь,й *'.'ур.м (!-Ф€1 8240э7).
!}ифтовьпе шахть[ из сборнь!х
желе3обетоннь:х панелей (толщиной
140 мм), о поэтажной
разрезкой.
''.|]ерак!ь]]{я--6-=220-м'м)_ с'б_орнь!е
железобе1онньле плить| с кругль[ми
пустотами в сейсмическом исполнени|/1 ло серии 1'б41 1-3.
!-1реду.''!Б-19 утелление (6=50 мм) перекрь!тия
неплитами пенополистирола (-]п$А хРь-э0-)ъо
стднддРт (ту 57673;?н#;&';:'шЁ;'"''
конструкции покрьлтия.. стойки и свя3и
^^^"Ёе'9{ци-е
профилей (!-Ф6}
зоэа9-2$63), балки'й.]Б'",|}- ;;'ст;;;
Ё631';,;ъ:Ё|;.ньгх
(ровля - скатная по металлической
.''.-'е. йатериал кровли стальной
профнастил (!-Ф6} 24о45-2о10). !теплитель
''р'.'''*Бй
чердачного перекрь!тия (6=100 мм) и.перекрь!тия
16 этажа в осях 3-6/А_Б *','''
(поз ,то1 1 |!'ть! пенопо лиотиролапсБ-с-50
дома
по !-Ф61
1 558в-86

-';;;;;;{;

8одосток

-:

-

внутренний, водосток с кровли надстроек _
наружнь;й неорганизованнь:й на
водостоком' |-|реду.'''р-'{у.'.*'**на кровле кабельной оистемь!
:3:?;ж;:;:::н:м

-:
".

[1о периметру.зданий

предусмотр€но устройство водонепроницаемой
отмостки.
Фкна _ из [18{-профилей
гост зоот+-ээ .].'.*'.акетами'
'о
Р!аружная отделка - облицовка
цоколя гиперпреооованнь1м силикатнь!м кирпичом и
ментно-песчаная штукатурка по металлической
це_
се'йе, облицовка
гй."рпрессованнь!м силикатнь|м кирпичом.
8нутренняя отделка общедомовь!х помещ
ений - потолки: штукатурка, водоэмульсионная
окраска' стень!' штукатурка' водоэмульсионная
окраска; поль]' из керамогранитной плитки.
*"р"р _ потолки: штукатурка; стень|: штукатурка;
поль!:

''-!

-:_

,

:

'.'5#*т-".::::#:ж''оме"-{е*ий
2'4'3' Раздел <<6ведения об инженерном оборудов
ании' о сетях
технического обеспечения' перечень

инженерно_
инженерно-технических меро приятий,
содержание

технологических решени й>.
[1одраздел <<6истема электроснабжен
ия>'
9сновнь:ми потребителями 3,е*'роэ*е
ргии 16-этажнь:х жиль!х домов являются бь:товь:е
электроприборьп квартир, лифть:, тепломеханическое
оборудова"'"1'1-,-.,,ной, общедомовое
воронок, заградительнь!е огни. Расчетная
мощность элек!!53'1'##;-::жн-'"ъ"':точнь!х
- поз. 9 _ 327,28 к8т.,
- поз. 10 - 346 кБт;
_ поз' 11
- 327,28 к3т'

!

;

-

:

-:

-;

!
!

9

э3

10)

_ицов-

эменткилого
створе
увляе!1 м75,

-еского
!33 мм)
!:!3!1Ф8

-э

:

типу
8240-

э]ажной

сейсми: ]!'49 Ё€^'! 5767,-"

гост

;-а:ьной
]е(оь!тия

-э :ост
|-*э|й на
э,|этемь|

}э\' и це|--э1й €йтэ0иФЁЁ?Ё

]-:а' поль!:

ш(енерно-

держание
Р бэ]т98Б!ё
це:омовое
}ээ;ь элек_

Расчёт нагру3ок жилого дома вь!полнен с учетом исполь3ования для приготовления пищи

на кухнях квартир электрических плит'
[1о надежности электроснабжения электроприемники жил0го дома отнесень] к потребителям 1 -ой и 2-ой категории. [1отребителями 1-ой категории являются системь| противопожарной
защить| (вентсистемь: дь|моудаления, подпора воздуха, противопожарнь!е клапань!, приборь!
пожарной оигнализации), лифть!, аварийное освещение, 3аградительнь!е огни, электроприемники крь!шной котельной. Расчетная мощность электр0приемников 1-ой категории ооставляет:
- по3' 9 - 43,63 к8т;
_ поз' 10 - 43,63 кБт;
- поз. 1] - 43,63 к8т.

!зльп унёта электроэнергии организовань! на вводно-распределительнь|х устроиствах жиль|х секций (общедомовой) и на этажнь!х щитах (поквартирнь[й) о использованием электроннь!х
счётчиков клаооа точности 1,0.
3лектроснабжение проектируемого жилого дома предусмотрено от проектируемой по отдельному проекту траноформаторной подстанции (тп) напряжением '10/0,4 кв мощностью
2х1000 к3.А. ]|_1 принята комплектной блочной с кабельнь!ми вводами 10 к3 и кабельнь!ми вь!водами 0'4 к3. 6огласно техническим условиям ооо к€тавропольская оетевая компания> [',]р
оо0о2211-'13 от 27'05'2о13г. проектнь!е решения по тп и её подключению к оуществующей сети
] 0 к3 вьпполняет оетевая организация.
[1ередана электроэнергии от Р!-0,4 к8 1!-1 к жиль!м оекциям предусмотрено по взаиморезервирующим линиям, подключеннь[м в Р!-0,4 к3 ]!-'1 к разнь!м оекциям сборнь:х шин. (ахцая
7з питающих линий состоит и3 двух кабелей марки А3Бб|..!-.]в оечением 3х150+1х70 мм'. [1итающие кабели прокладь|ваются в транше на глубине 0,7 м от планировочной отметки 3емли
л подводятся к вводно_распределительнь|м устройствам кахцой секции, от которь]х осуществ.:яется распределение электроэнергии ко воем потребителям жилого дома.
примене!ля монтажа распределительной и групповой силовой сети общего на3начения
_огнестойкие
_
-.+ь; кабели марки 33!-нг(А)
1_$, для питания систем противопожарной защить|
-:абели марки 38{-нг(А) - гв!_$.
{-1роектной документацией предусмотрено рабонее, аварийное и ремонтное освещение
:омещений проектируемого объекта. !-рупповая оеть рабонего освещения вь!полнена кабелем
.ларки 881-нг(А)-1_$, аварийного освещения - кабелем марки 88!-нг(А) - гк1-$. 6ветоограхцение
чиль!х секций поз.9, 10, 1'1 вь!полнено при помощи заградительнь!х огней 3ом-сд-А' установ'-эннь1х на кровле 3дания' 6оглаоно заданию на проектирование проектнь|е решения на разра-отку наружного освещения будут разработань! после благоустройства всего микрорайона.
3 целях электробезопасности предусмотрено защитное зануление' автоматическое отклю_ тш_с_$. Ёа вво-ение п|Атания, система уравнивания потенциалов. 1ип системь! за3емления
;ах в жиль!е секции вь|полнено заземляющее устройство повторного 3аземления.
8 качестве молниеприемника для 3ащить] здания от прямь!х ударов молнии иопользуются
а(тивнь!е молниеприёмники Ёогеп0, установленнь!е на кровле и присоединеннь!е при помощи
-окоотводов к 3аземлителю молние3ащить:. йолниезащита крь!шной котельной и продувочнь[х
-а3опроводов вь!полнена по 2-ой категории при помощи отержневь!х молниериёмников вь!оо-

-ой4и3м'

[|одраздел к6истема водоснабжения>.
0оёоснабженце _ от существующего кольцевого полиэтиленового водовода Ф225 мм про(эдящего по ул' Рогожникова.

Располагаемьпй напор в наРужной сети - 70 м. вод. ст.
|-1отребнь;й напор в здании * на хо3. питьевь!е нухць! _ 54 м'вод.ст.
Ёа противопожарнь|е ну)+!ць! - 63 м' вод. ст'
[.1а врезке водопровода предусмотрен колодец с запорной арматурой.
Ёаружное пожаротушение предусмотрено с расходом водь! 25 л|с от двух пожарнь!х гидэантов расположеннь!х на существующей сети.
3вод двух водопроводов в ка)+цое жилое 3дание Ф100х10 мм принят в подвал, в помеще_
*ие узла ввода, с уотановкой общего водомерного у3ла с обводной линией и очетчиком марки

зсх-65

10

[ребуемое давление для системь; хозяйственно-питьевого водопровода обеспечено от
квартальной блочной повь!сительной водопроводной станции
!ля понижения давления в системе водоснабжения предусмотрень! поэтажнь!е регуляторь! давления (после себя>.
!ля унета раохода водь! в квартирах установлень! водомерь: 89)(-15 и 8€|--15'
8нутреннее пожаротушение принято с раоходом водь! _ 2 струи по 2,5 л/с, предусмотрено,от внутренних пожарнь!х кранов расположеннь!х в системе противопожарного водопровода
здания' о установкой порошковь!х огнетушителей в ках(цом пожарном шкафу. !ля полива территории предусмотрень! поливочнь!е крань!.
Разводящие магиотрали водопровода проложень! скрь!то и открь!то, о теплоизоляцией
труб и установкой отключающих устройств на стояках.
Б здании предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения с установкой крана для первичного пожаротушения.
|йатериал ввода водопровода до водомернь[х узлов принят _ полиэтиленовь!е трубь:
(питьевая> по [Ф61 1 8599-2001, с установкой гибких вставок на сети.
йатериал труб системь! хоз. питьевого водопровода _ полипропилен марки РРР6 кР\
10> по ту 2248-0о6-41989945-98'
!\4атериал труб системь! противопожарного водоснабжения - стальнь|е трубь! по |-Ф6[

3262-75-

х

Расход холодной водь| по жилому дому (поз.9,поз.10' поз 11) -235 м"/сут, в т.ч. на горячее
водоонабжение - 94,1 м3/сут.

[орянее во0оснаб>кенце - принято о циркуляционной сиотемой горячего водоснабжения
жиль!х помещений от крь:шной котельной, расположенной в жилом доме поз.10.
Разводящие магистрали горячего водоснабжения проложень! скрь!то и открь!то, с теплоизоляцией труб, установкой отк]'1ючающей арматурь! и для спуска воздуха.
Ёа отояках системь| горячего водоонабжения, для компенсации тепловь!х удлинений предусмотрень: |-'1-образнь[е компенсаторь!,
йатериал труб системь! хоз питьевого водопровода - полипропилен марки РРкс кР\ 20>
по ]! 224в-0о6-41 989945-98'
истема водоотведен ия)).
!{аналшзация наружная - самотечная. 6токи от домов сбрась;ваются во внутриплощадочную сеть о16о мм и далее в существующий городской коллектор о4оо мм, проходящий в рай[1

одраздел

<<€

оне 3астройки.
!!1атериал труб наружной канали3ации * трубь: нпвх 0160-400 мм по ]! 2248-0о37524592о-2005
3нутренние оети хоз. бь:товой канализации жилого дома самотечнь:е, со обросом в с}ществую щие внутриквартал ьн ь|е сети канал и3ации'
йатериал труб хоз. бь:товой канализации жилого дома трубь: нпвх о5о - Ф10о мм. по 1}

2248-оо3-7524592о-2оо5.

3ентиляция сети хоз' бьгтовой канализации * принята о объединением нескольких стояков
и вь!водом наружу 1 вентиляционного стояка' вь!ше крь!ши здания на 0,5 м.
Ёа канали3ации и3 пластмассовь|х канализационнь!х труб при переоечении перекрьутий в
устанавливаются противопожарнь!е муфть: со вспучивающимся огнезащитнь!м материалом
типа кФгракс [1$-1 1 0>.
Расход стоков (поз'9, поз.10, поз 1 1 ) _ 235 м'/сут

*!|

==.

='

:-!:-'
:-:

Бо0оспок - внутренн ий, организованнь:й, о отводом до)+цевь!х вод в наружную сеть ливневой канали3ации'
йатериал труб - напорнь!е полиэтиленовь!е трубь: о1о0 мм по гост 18 599-2001.
Расход дох(девь!х вод (поз.9, поз.10, по3 11) - 17,5 л|с
!]цвневая каналц3ацця - самотечная, организованная.
€бор дохцевь|х вод вь|полнен в до>}цеприемники установленнь|е на существующих
риплощадочнь!х сетях ливневой канализации.

внут-
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чено

от

ецлятоусмотре}провода
'тива тер]оляцией
вкой кратрубь!

'е

РР,Ф

:э

кР\

!-Ф61

:? гФ!9н€€

набжения
|.

с тепло-

е_':й

€

пре-

[1одраздел (отопление' вентиляция и кондиционирование воздуха' тепловь!е сети)).
7еплоснаб>кенце - децентрали3ованная система с проектированием автономного источника тепла на природном газе, расположенного на техническом этаже жилого дома (поз. 10).
в обособленном помещении крь!шной котельной установлено три водогрейнь!х котла
Реп0пах к3404 теплопроизводительностью 965 к8т кахць:й с оетевь!ми насооами.
!ля приготовления горяней водь! в котельной предусмотрень! теплообменники с циркуля_
ционнь!ми наоооами' |-]еред насооами и теплообменниками предусмотрень: гибкие соединения.
['1араметрь! теплоносителя _ вода 80-60"6; +60'с - горячее водоонабжение.
9тпуск тепла котельной _ 2,732 \А3т '
[йатериал труб _ стальнь!е электросварнь!е по гост 107о4-91 и стальнь!е водогазопроводнь!е по !'-Ф61 3262-75-.!-1рокладка труб предусматриваетоя в тепловой и3оляции. 1рубоп роводь! системь! теплоснабжен ия прокладь!ва ются по техн ическому этажу'
[1о надежнооти отпуока тепла потребителю котельная отнооится ко второй категории. (отельная работает в автоматическом режиме без постоянного присутотвия обслуживающего
персонала. 8 котельной предусмотрена установка узла учета тепловой энергии'
!даление продуктов огорания предусматривается через обособленнь|е дь|моходь! диаметром 400 мм, вь|веденнь1е на 2,0 м вь!ше покрь!тия крь:шной котельной. !ля предотвращения
образования конденсата предусмотрена защита дь!мовь!х труб теплоизоляцией. [йатериал
дь|мохода - двухслойнь!е утепленнь!е из нержавеющей отали.

9попленце. 6истема отопления _ тупиковая' двухтрубная, поквартирная система с нижней
прокладкой подающих и обратнь!х магистралей в конструкции пола. !ля унета расхода тепло*
зой энергии в кахцой квартире предусмотрена установка теплового счетчика.
}еплоноситель _ вода 80-60 06.
Фтопительнь:е приборь! _ стальнь[е панельнь!е радиаторь! о терморегуляторами.
Расход тепла на отопление:

,тР\] 20>

_

поз. 9 _ 300,746 к8т;

- поз' 10
- поз' 11

площадоч' ,,' в рай?24в-оо3ю!/ в суще0 тлм' по

]}

гФ1{ 3[Ф8(Ф8

}ре{эь!тий в

!йа:эриалом

/ю сеть лив-

\г]

к3т;
кБт.

йатериал труб _ стальнь!е электросварнь|е по

гост 1о7о4-91 (главнь:е стояки 1л разводя(поквартирная
магистрали)
и
металлопластиковьте
+ие
разводка).
Фтопление крь;шной котельной предусматривается от теплоизбь:тков котельного оборудозан ия.
-о!.

Фтопление водомернь!х узлов предуомотрено от электрических радиаторов мощноотью

1

Бенпшляцшя. (истема вентиляции * приточно-вь!тяжная о еотественнь!м побухцением,
3э[]Ё){Ё?Ё чере3 вентиляционнь!е каналь| и фортонки окон. [1риток _ неорганизованнь:й'
йатериал труб _ тонколистовая оцинкованная сталь.
3ентиляция крьпшной котельной _ приточно-вь!тяжная с еотеотвеннь!м побухщением через
'{алю3и и дефлекторь:. !ля притока во3духа в котельной предусмотрень! воздухо-приточнь[е
:

-ве рстия.

з

эдоме

!ля помещений насоснь!х, электрощитовь!х, кладовь!х уборонного инвентаря,

насоснь!х'

рн ь!х узлов' за п роектирована механ ическая вентил яция'

[|одраздел к6ети связи).
Фбеспечение системами радиофикации кабельного телевидения' телефонизации, видео'аблюдения, каналов диспетчери3ации и йнтернет обеопе{ивает оператор свя3и ФФФ кйери-

иан).
7елефоншзацця проектируемого жилого дома предусматриваетоя от сетей оператора связ,с ФФ9 <|!1еридиан)), в ооответствии с техническими условиям .\э376 от 14'0].2016г, с точкой
-эдключения в жилом доме поз.2 Ё( <Ёвропейский>. (абель 8Ф( емкостью 16 волокон про_]]адь!вается по трубоотойкам на кровле до телекоммуникационнь:х шкафов, уотанавливаемь!х
-

!ующих внут_

- 230"]8
- 23о,18
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в помещении технического этажа. внутренняя сеть телефонизации
розеток в квартире кабелем типа витая пара'

вь!полняется от шкафа до

Ра0шофшкацця предусматривается от оборудования,
размещаемого в телекоммуникационном шкафу' 3нутренняя сеть вь!полняетоя
до радиоро3еток в квартирах 3тажное оповещение при нрезвь:найнь!х ситуациях предусматриваетоя_от
проводной радиооети с установкой
декодера и абонентского трансформаторатипа тАму_25, этажнь!х гр'й[Б''.'рителей.

7елевц0ен,е предусматриваетоя от наружнь!х приемнь!х
антенн, устанавливаемь!х на
кровле здания' 6еть телевидения предусматриваетсядо
этажнь!х распределительнь:х коробок.
!ля просмотра каналов цифрового телевидения предусматривается ввод в ка)+иую квартиру
кабеля от телекоммуникационного шкафа. !\4олниеза,ц'', ,","антенн
предуоматривается на
отдельное заземляющее устройство
!шспепнерц3ацця лафгпов предуоматривается
щения лифта до ввода в здание.

!омофонная свя3ь предусматривается
абонентских пультов в квартирах.

с прокладкой кабеля от машинного поме-

с установкой блока вь!зова на

входно

й

двери

и

1о>карная сценалц3ац!'1я помещений квартир предусматривается
автономнь!ми дь]мовь!ми
пожарнь]ми извещателями,

которь!е в пределах одной квартирь! обьединяютоя общим
шлейфом сигна ли3ации' Б прихожих квартир, межквартирнь!х коридорах, лифтовь!х холлах
устанавливаются Аатчики автоматической пожарной оигнализации,3доль
путей эвакуации устанавливаются ручнь!е пожарнь!е извещатели. |_1ри пожаре вь|даются
сигналь! на включение системь!
оповещения людей, управления сиотемой
дь:моуда ления и блокировку лифтов. 6игнал к!-1ожар) и к[{еисправность) передаются на пост
дежурного в оекцию \э3 с использованием линии
интерфейса Р$-485.
9повещен['1е о пожаре предусматривается первого типа (звуковой
сигнал). Бклюнение оповещения автоматическое, от прибора пожарной сигнали3ац\ли.

Авгпомапц3ацця когпельной обеспечиваетоя комплектно поставляемь|ми
а'томати3ации, для работь: без постоянного присутствия обслуживающего
"ред'',Ё',
персонала.
вспо!ля
могательного оборудования предусматривается контроль технологических
параметров, АБР
насосов и световая оигнализация. (онтроль загазованности помещения
котельной предусматривается на природнь:й газ и 6Ф. [1ередана аварийньпх сигналов и состояние оборудования
передается на оперативно-диспетнерский пульт.
|-1одраздел к€ истема газоснабжен ия).
[азоснабженце. ]очка подключе-ния _ оуществующий подземнь:й га3опровод
ореднего
давления из полиэтиленовь|х труб Ф225 мм, расположеннь:й в непосредственной близости
от
проектируемого жилого дома (поз. 9).
3 месте присоединения существующего газопровода к проектируемому запроектировано
неразьемное соединение ((полиэтилен _ сталь).
!ля снижения давления га3а со среднего до низкого запроектировано угРш(к)-50Ё_2 с
двумя регуляторами Р!(_50730н.
[?1атериал труб - полиэтиленовь|е пэ 100 гА3 $ок11 по [-Ф€]
Р5083в-2009 (унасток под_
земного газопровода) и стальнь!е электросварнь|е прямошовнь!е по гост
зотоц-оэ (надземньгй газопровод). [1о фасаду здания газопровод ни3кого
прокладь!вается
давления
на крон-

штейнах.
[1одземнь:й унасток в месте соединения ((полиэтилен _ сталь)
3ащищается по типу (весьма усиленная)), над3емнь!е участки стального га3опровода, опорь! под трубь' ,
*ронй.ейньт _
покрь|ваются влагостойкими эмалями для защить! от атмосферньпх
воз|ействий. |-1одготовка
поверхностей к окрашиванию вь1полняется по гоот 9'4о2-2оо;4'
Расход природного газа _ 311,7 м3/ч.
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|-1отребителями природного га3а являются три водогрейнь!х котла котельной. !ля учета
(на вводе), Р6!расхода природного газа устанавливаются очетчики ки-отг-Рс-п-100/250-1014
100 (к котлам).
йо'е,"н", оборудована оистем ой аварийного отключения подачи природного газа 1щ'6[!--1,
родействующим клапаном с эл.магнитнь!м приводом от универоального сигнали3атора
системой контроля уровня окиси углерода в воздухе помещения котельной сглгнализатором
стг-1, термозапорнь!м клапаном типа (13 на вводе га3опровода внутри котельной, продувочнь!ми трубопроводами, вь|веденнь!ми вь!ше покрь!тия крь:шной котельной.
материал труб - отальнь|е электросварнь|е прямошовнь!е по !-Ф6] 107о4-91.
(отельная имеет постоянно дейотвующую приточно-вь!тяжную вентиляцию' световь!е про_
емь! нормативной площади.
!даление продуктов сгорания котлов решено металлическими га3оходами в обособленнь|е
крь:шной котельной.
дь!мовь!е трубь: о400 мм, вь!веденнь!е на2,0 м вь!ше покрь|тия
п аон осгп ц'
|х/!е роп р ш я п ц я п о обес п еч е н ц ю п ро м ь шл ен н ой безо
_
газопровод среднего давления из
подземнь:й
существующий
йсточник газоснабжения
полиэтиленовьгх труб.
_ подземная и3
[1рокладка проектируемого газопровода от точки подключения до угРш
_ надземная и3
полиэтиленовь!х труб с коэффициентом 3апаса прочнооти 3'2, до котельной
металлических труб.
8 точке подключения проектируемого газопровода к существующем} запроектировано от_
ключающее устройство'
охранная зо!ля унаотка проектируемого газопровода среднего давления предусмотренаохранная
3она
предуомотрена
[-Р[
на по 2 м в ках!цую сторону. !ля проектируемого шкафного
!-]|Р|-1'
10 м. !-1роектнь!ми решениями предусмотрено оетчатое ограждение
сталь[1а углах поворота проектируемого газопровода, в местах нера3ъемнь!х ооединении
:олиэтилен' в местах перехода проектируемого газопровода и3 подземной в над3емную про_
-(л адку зап
роектирован ь! контрольнь:е трубки.
с
!ля снижения давления га3а со среднего до низкого запроектировано угРш(к)-50Ё-2
- зумя
регуляторами РА(-50/30Ё.
' угРш?ю_50н-2
(поз. 9). угРш(к)-50н_2
устанавливается возле глухой отень! жилого дома
на от:борудуется отключающей арматурой на подводящем газопроводе среднего давления'
;эдящем низкого, на вводе в котельную, продувочнь!ми оброонь:ми га3опроводами'
3нутренние газопроводь: оборудуются отключающей арматурой на вводе' на газ::?::':д'*
]_водимь|х к котлам, термо3апорнь!ми клапанами, бь:стродействующими клапанами_
трубопро:_секателями в комплекте с датчиками загазованности, продувочнь!ми и сброснь:ми
зэдами'
принять!е в
6истемьп автоматического регулирования, защить!, контроля и сигнализации,
-ээекте, обеспечивают работу котельной без постоянного оболуживающего персонала'
(отельная оснащаетоя постоянно действующей вентиляцией.

|а до
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2'4'4. Раздел <<[1 рое кт орган и3аци и строител ьства)'
в
3 разделе вь!полнен расчет продолжительности отроительства, определена потребность
киоловоде, паре,
:]_{овнь!х строительнь!х машинах и механи3мах' электроэнергии, топливе,
помещеи
окпадских
:э;е, рабочих кадрах, временнь!х админиотративно-санитарно-бь:товь:х
-,'ях. разработан стройгенплан.
площадки
[1роектнь:ми решениями предуомотрено вь!полнение ограх(цения строительной
людей'
прохода
:=.]ошнь!м 3абором вь1сотой 2,0 м с защитнь|м ко3ь!рьком в меотах возможного
6авченко, устройот:э-анизация двух въе3дов-вь!ездов на межквартальнь:й проезд и на ул. А.
строительства'
территории
по
:э 3ременнь!х дорог, кругового проезда пожарнь|х автомобилей
-,-эщадкистоянкимехани3мовиплощадокскладированияотроительнь|хматериалов,разме1БФ и
_эчие временнь|х админиотративно-санитарно_бь:товь!х пом?щений, контейнеров для
]-ээительного муоора' площадок мойки (онистки) колео автотранспорта'
соответст[1ротивопожарнь!е разрь!вь| между временнь]ми оооружениями отройплощадки
предусмотрена
:,"ют требованиям норм' [ля целей пожаротушения территории строительства
пожарнь!существующими
обеспечена
строительства
. э-ановка пожарного'щита. [ерритория
'''

':

_идрантами.
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Фпределена потребность площадки строительства в электроэнергии. 8ременное
электро_
снабжение стройплощадки предусмотрено от существующей трансформаторной подстанции,
Фсвещение стройплощадки вь!полнено прожекторами
для освещения пзо-35
йонтаж конструкций жиль:х домов рекомендовано вь!полнять башенньпм краном
кБ 4о8.21
г|п 16 т 3онь:действия крана ограничень!,
[1родолжительность строительства _ 1 1 меояцев, в том числе подготовительнь;й
период _
1 месяц. йаксимальная численность работающих * 30 человек.
2'4'5. Раздел к[1еренень мероприятий по охране окружающей средь:>.
!часток предполагаемого строительства расположен за пределами охраняемь!х природ-

нь!х территорий, в юго_западной части города €таврополя.
6анитарно - защитная зона для жиль|х домов в соответствии с €ан|-1и!

2'2'1 |2.1,1'12оо-о3
не устанавливается.
|-!роектнь:ми решениями предусматриваются следующие природоохраннь|е
мероприятия:
- предварительное снятие плодородного слоя почвь!, окладирование во временнь!е
отваль1
с последующим исполь3ованием при восстановлении;
_
централ изован н ое водосн абж ение и водоотведен ие;
- временное хранение отходов, образующихся в период проведения
работ' в специальнь|х
местах для исключения 3агря3нения земель;
- по окончании работ _ очиотка строительнь]х площадок от муоора и вь|воз отходов в
соответств ии с классиф и кацион нь|м и п р изна ка ми.
3агрязнение воздушного бассейна в период производотва
работ ожидается в ре3ультате
поступления вь!хлопнь]х газов от автотранспорта и 1ехники, вь;бросов загрязняющих веществ
при проведении 3емлянь!х, окрасочнь!х и сварочньпх
работ. 8ь:брось; осуществляются преимущественно неорганизованно. [1роизведен расчет вь;бросов и вь!полнена оценка воздействия
на окружающую среду следующих веществ. сажа, углерода оксид, азота
диоксид, азота оксид
серь| диокоид' железа оксид, марганец и его соединения' хром шестивалентньпй,
фторидь: газообразнь:е, фторидЁт плохо растворимь!е, толуол, ксилол,
углеводородь! предельнь!е 6,::-6.:э
уайт-спирит, бутилацетат, ацетон' бензин нефтяной, керосин, пь]ль неорганическая, в3вешеннь!е вещества 9жидаемь;й валовьпй вь:брос составит о,742 т/год.
Ёа основании ре3ультатов расчета рассеивания, прои3веденного с использованием упР3А
<3колог> о учетом фоновь:х концентраций примесей, заотройки нормативь! вь:бросов всех ве_
ществ на период проведения работ рекомендовано установить на уровне предельнодопустимь|х.
3 период проведения работ образуютоя отходь! прои3водства и потребления преимущест_
венно !!! - у классов опасности в количестве 129,27 т. Фтходьп, содержащие металл, передают_
ся на спецпредприятия. Фтходь: строительнь!х материалов, пригоднь!е к использованию, исполь3уются повторно. Фотальнь!е отходь! подлежат вь[возу на полигон ]БФ.
Б период эксплуатации проектируемого объекта поступление 3агря3няющих веществ в атмосфернь;й воздух ожидается в ре3ультате работь: двигателей автотранопорта на открь!ть!х
парковках и отдь|мовьпх труб крьпшной котельной. 3ь:полнень!
раочеть| вь:бросов и произведена оценка воздействия на окружающую ореду следующих 3агрязняющих веществ: а3ота оксид'
азота диоксид, оерь] диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной, сажа, керосин, бенз7а7пирен
Фжидаемь;й валовь:й вь:брос составит 4'96 т/год'
!ля определения максимальнь!х концентраций, ооздаваемьпх вь:бросами от проектируемого обьекта в период его эксплуатации и установления нормативов вь:бросов произведен
рас_
чет расоеивания с исполь3ованием упР3А <<3колог>. Расчет прои3веден с
учетом фоновь;х
концентраций примесей в районе строительства, застройки на одной
раснетной площадке

размером250мх400миширинойраснетногошага50мпоосямкоординат[и}.|\4аксималь-

нь!е концентрации загрязняющих веществ определень! на границе существующей и проектируемой жилой застройки на вь[сотах 2 м-50 м. 8 соответствии с результатами расчета рассеивания вь;бросов максимальнь!е концентрации веществ в расчетнь]х точках на жилой застройке
не превь!шают установленнь!е !-}!( атмосферного воздуха населеннь|х мест и составляют (в
долях п!к): азота диоксид _ 0,5в, азота оксид _ 0,16, сажа - 0,27, серь| диоксид _ 0,02, угле_
рода оксид - 0'58' бензин _ 0'13' бенз|а|пирен - 0,07, группа суммации 62о4 _ 0,61. 3оздейст_
вие вь:бросов является допустимь!м.

!,

[а период экоплуатации жиль1х домов учтень! отходь! !! и ! классов опасности
в количестве 130,37 т7год' 3се отходьг собираютоя в контейнерь! и подлежат
вь!возу
09!о9о
на
регулярному
'9|9!'
полигон
1БФ
для
дальнейшего
захоронения
в установленном
порядке.
Асточниками негативного акустического воздейотвия
на окружающую среду на этапе эксплуатации проектируемого жилого
дома является автотранопорт на парковках и внутренних
прое3дах и оборудование котельной' 9огласно предотавленнь!м
результатам расчета, ожидаемь;й уровень шума в раочетнь!х точках на прилегающей ,ерр'''р'и
не превь!шает пре_

э электро|:станции.
кБ 408.21
! _-ериод -

дельно-допустимь!х значений.
!ровень воздействия на окружающую среду о
учетом намеченнь|х природоохраннь!х мероприятий является допустимь!м.

;х природ-

'

1

2'4'6' Раздел к![|еропри ятия по обеспечению пожарной безопасности).
|-!роектной документацией предуоматриваетоя строительство
секций (поз'9, 10, 11) много_:вартирного жилого
дома без встроеннь!х помещений, расположеннь!х в эаэ *. 1-.6'"ф',',",
-а участке, свободном от 3аотройки и наоахцений'
!часток ра3мещения проектируемого жилого
дома гран ичит'' с востока - внутридворовой
-ерриторией; с оевера _ проезжей частью
ул.8авченко; с юга - территорией оуществующего
'5-ти этажного жилого
дома (поз.5, 6); с запада _ свободной террит орией; с ю'о-"оо.'*, _ ,"р'с
:''торией перспективного 10-ти этажного жилого
дома (поз'7, 8)'; северо_востока - территориз!: перспективного 16-ти этажного жилого
дома (поз.12, 13, эа,1ь1'
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|-)ротивопожарнь|е разрь!вь! от проектируемого жилого
дома ([-й степени огнестойкости;
пожарной опасности 60) до ближайши* сосе|*'х внеплощадочнь|х
3да_
-"й и сооружений составляют: '15,0 м _ до проектируемь|х автоотоянок (поз.А6_4)
с
западной
]-эронь|; 14,0 м _ до перспективного 10-ти этажно,о *'лого
дома (поз.7, 8) с юго-восточной
:-эронь]; 16,5 м * до существующего 15-ти этажного жилого
дома (поз.5, 6) с южной сторонь!.
]:тальнь:е противопожарнь!е разрь|вь| принять! более 30,0 м. принять:е
в проектной докумен-2 |ии противопожарнь!е
ра3рь|вь! соответствуют требованиям оп 4.13130.2013'
Фсновнь:е подъёздь: пожарнь!х автомобилей к площадке
размещения проектируемого зда-"; 3ь!полнень! к северной стороне участка о использованием оуществующей
проезжей части
:- .':л €авченко и.к восточной стороне - по внутриквартальному проезду от проезжей
части
-''- Рогожникова !-!роектнь!ми решениями предусмотрена возможность прое3да с трех оторон
-:ээктируемого жилого
дома. [1роезд пожарнь!х автомобилей обеспечен вдоль 3ападного и
продольнь;х фаоадов секций проектируемого жилого
дома о использов{ниБм про':эточного проезда, вь'полненного
:'-'1руемого
шириной 6,0-7,0 м, расположенного на расстоянии 8,0 м
-- знутреннего края проезда до отен здания. 8се проектируемь|е прое3дь! вь!полнень! с ас_
:а"'':ьтобетоннь!м покрь|тием, рассчитаннь!м на нагру3ку от пожарной
техники не менее 16 тонн
_: эсь' -ринять;е проектнь!е
решения по устройству проездов к проектируемому зданию соот_
з:*этвуют требованиям 6[1 4.13130.201 3.
-роектируемь:й жилой
дом * 16-ти этажнь:й; оостоит из трех секций (поз'9, 10, 11); вь:сотой
]:'-эе 28'0 м, но менее 50'0 м (по разнице отметок между
проезда и уровнем подо':--ика верхнего жилого этажа); соответствует !-й степени уровнем
огнестойкости; класс конструктив_
-'^;' пожарной опасности 60, помещения соответствуют класоу
функциональной пожарной
:-э]ности Ф 1'3 (многоквартирнь;й дом).
3 подвальном этаже жилого дома расположень| электрощитовь!е, водомернь:й
узел, (!71,
'_-а:овь!е для жильцов (в поз.10, 11). Ёа техническом
этаже расположень! машиннь!е помеще-": {отельная (в поз.10). Ёа оотальнь!х 9тажах предусмотрень! только квартирьг. [1омещения
'--э-]овь!х в подвалах соответствуют категории <<84>
и <Ё> по взрь!вопожарной и пожарной
_ -:
"-_]асс конструктивной

-

]э ^!^^т!,
\99!у!'

[1роектируемь:й жилой дом вь!полнен в сборном железобетоном каркасе (Р
1207(0). Р{а]-"-'_э:9 стень1 здания трехслойньпе (не менее Ё 30/к0), вь!полнень! из га3ооиликатного
блока
пенополистирольного утеплителя (псБ_с-35, (г1) ' (сертификат }х!э6€!-'1Б.Р|.-] оп034.
] -:зэ2) о пооледующей защитой слоем штукатурки (ь{г)' Ёнутренние стень! и перегородки
-:-зала вь!полнень! из керамического кирпича и железобетоннь!х
камней (кЁ! 45 и Ё! 45). йеж']:эт,4рнь|е
_:'''-;4ческие и внутриквартирнь!е перегородки вь!полнень! из вибропресованнь!х блоков (Ё! 90).
помещения подвала (электрощитовая, насосная) вь!горожень! противопожарнь]ми
-э:эгородками 1-го типа (Ё| 45). [1ерекрьптия и покрь!тие
жилого дома монолитнь:е железобе_
-]_-.]ь!е (кЁ| 607к0).
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йз подвала всех секций предусмотрень| по два рассредоточеннь|х эвакуационнь!х вь!хода
непосредственно наружу. 3вакуация жильцов из квартир проектируемого дома предусмотрена
через коридорь! и во3душную зону к одной незадь!мляемой лестничной клетке типа Ё1 в каж*
дой секции, обеспеченной вь!ходом наружу, на прилегающую к зданию территорию' !ополнительно ка}|(цая квартира, расположенная вь!ше 15 м, кроме вь|хода в поэтажнь:й коридор имеет
аварийньлй вь!ход, вь!полненнь:й глухим простенком шириной 1,2 м и более на балкон е или
лоджии, от торца балкона (лоджии) до оконного или дверного проема, либо люками в полу
лоджии, ведущими к металлической стремянке на лоджию нижнего этажа.
[1лощадь пожарного отоека жилой части определена площадью застройки в пределах этажа кахцой секции и составляет не более 650 м2, что не превь|шает нормативного значения для
зданий, соответствующих [-й степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности 60 по 6[1 2.1ы3о.2о12.
8 помещениях проектируемого здания, за иоключением помещений о мокрь!ми процессами, без горюней пожарной нагру3ки, а также категории <<34>> и к!> по 8!-!Ф, предусм0трено уотройство системь! адресной автоматической пожарной сигнали3ации на базе оборудования
ФФФ к(Б|_1А> с применением в межквартирнь]х коридорах, машиннь!х помещениях лифтов, в
лифтовь:х холлах [л в прихожих квартир автоматических точечнь!х дь!мовь!х оптико*
электроннь|х адресно-аналоговь!х пожарнь|х и3вещателей кА|1 212-141), а также адреснь!х
ручнь!х пожарнь!х и3вещателей к71!-1Р-513-10) на путях эвакуации при вь[ходах из помещений,
сконцентрированнь!х на приборах [-1!-!(!-1 кРубеж-2Ам). в жиль!х помещениях квартир преду_
смотрень! автономнь|е дь!мовь!е оптико-электроннь!е пожарнь!е и3вещатели <ип 212-142>'
€истема оповещения и управления эвакуацией (соуэ) при пожаре в жилой части вь!полнена
''1-го типа и обеопечивает световое и 3вуковое оповещение'
|"11лейфь! и соединительнь!е линии
систем пожарной автоматики вь!полненьп сертифицированнь!ми проводами и кабелями о мед_
нь!ми жилами и с негорюней изоляцией исполнения кнг-Рк!-$). !-!риемно-контрольнь:е приборь:
системь[ сигнализации установлень! в помещениях электрощитовь|х подвала и обеспечивают
возможность раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности и состоянии техниче_
ских средотв в помещенйе о персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, расположенное
в соседнем существующем 3дании. 3лектроснабжение сиотем Аупс вь!полнено по !-й категории надежности.
[!ифть: в жилой части здания предназначень! для перевозки пассажиров' Фграхцающие
конструкции лифтовь!х шахт вь|полнень: сборнь:ми железобетоннь!ми (пв! 907к0).
!вери техничеоких помещений подвала - противопожарнь!е 1-го типа (Ё! 60). !-1оэтажнь:е
двери лифтовьлх шахт и двери машиннь!х помещений лифтов принять! противопожарнь:ми 2-го
типа с пределом огнестойкости Ё! 30.
8 жилой части здания предусмотрень! лестничнь[е клетки типа [']1. !!еотничнь!е марши и
площадки вь!полнень! монолитнь|ми железобетонньгми (к 60). |йежду маршами лестниц предусмотрен зазор более 80 мм. !вери лестничнь|х клеток и лифтовь!х холлов вь!полнень! с армированнь!м остеклением, оборудовань! самозакрь!вателями и уплотнениями в притворах. !ля
лестничнь!х клеток здания вь!полнено еотеотвенное освещение чере3 оконнь!е проемь| в наружнь!х отенах. 3нутренние стень! лестничнь!х клеток вь|полнень: сборнь:ми железобетоннь!ми
и кирпичнь:ми (РЁ! 120), возвь!шающимися над кровлей здания. [1ерекрь:тие лестничнь!х клеток вь]полнено сборнь!ми железобетонньпм (кЁ! 1207к0).
[,4оточником противопожарного водоснабжения проектируемого 3дания является существующий городской кольцевой водопровод Ф 225 мм с гарантированнь{м напором 70 м.вод'ст по
ул.Рогожникова, обеспеченнь:м квартальной насосной станцией водоснабжения. Ёаружное
пожаротушение проектируемого жилого дома предусмотрено о расходом водь: 25 л/с с иопользованием двух пожарнь!х гидрантов, расположеннь|х с оеверо-3ападной и юго-западной сторонь! здания, в колодцах, на проезжей части внутриквартального прое3да.
3 проектируемое 3дание вь!полнено два ввода водопровода. 8нутреннее пожаротушение
х<илой части проектируемого 3дания вь!полнено тремя струями водь| с расходом по 2,5 л/с ках{цая с применением пожарнь|х кранов' установленнь|х на противопожарном водопроводе в
поэтажнь!х коридорах жилой части. !ля стояков внутренних пожарнь!х кранов жилой чаоти
здания предусмотрено закольцевание поверху. 8 квартирах проектируемого дома предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения бьгтовь!ми пожарнь!ми кранами, уотановленнь!ми на сети хозяйотвенно_питьевого водоснабжения. 8нутреннее пожаротушение крь!шной котельной вь:полнено двумя струями водь! с расходом по 2,5 л/с кахцая с применением
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пожарнь!х кранов' установленнь!х в котельном зале
требуемое давление водь! в оистеме
внутреннего хозяйственно-питьевого противопожарного
водоснабжения обеспечиваетоя наружнь!ми водопроводнь!ми оетями' Ёа обводн ой линии водомерного
у3ла предусмотрена элек_
трифицированная 3адвижка для пропуска пожарного
расхода водь|.
8нутренние канализационнь!е сети вь!полнень! из пластмаосовь!х
канализационнь|х труб.
[']а отояках внутренней канализации предусмотрень!
противопожарнь!е муфть! <Фгракс-[)[]> со
вспучивающимоя огнезащитнь!м составом'
8ентиляция в квартирах вь!полнена о естеотвеннь!м побухцением
приточно-вь!тяжной с
!еорганизованнь!м пр]/током через
фортонки окон, воздуховодь! и вь!тяжнь!е стеновь|е каналь!
з кухнях и сан'узлах. Боздуховодь! системь! вентиляции вь!полнень!
и3 негорючих материалов.
[!ротиводь!мная защита 3дания
решена устройотвом дь|моуда ления и3 поэтажнь[х коридоэов жилой части здания и подпором воздуха при пожаре в шахть!
лифтов здания. 8ь:брос дь;_
\4а из коридоров жилой части осуществляется по
вертикальнь!м шахтам с крь!шнь{ми вентиля:орами дь]моудаления, вь!ше кровли на вь!соту 2,0 м от кровли
здания и не ближе 5,0 м от сис-эм приточной противодь!мной вентиляции.
вентиляционнь!е установки подпора воздуха и
-ь!моудаления
раоположень! на кровле 3Аания за сетчать!м огра}{4ением. Ё качес..е'|,,''-'иемнь!х устройств в коридорах жилой
части принять! нормально-3акрь!ть!е дь!мовь!е клапань!
{д-]) (Ё! 60)' оснащеннь!е автоматически и дистанционно
управляемь!м электрическим призэдом []_]ахть: дь|моудаления жилой части вь!полнень'
*^р,^,а
сЁ1 оо! !ля внеквартирнь!х
_эоидоров жилой части' 3ащищаемь!х
^,
вь!тяжной противодь:мной
вентиляцией, предуо'''р**'
обьемов удаляемь!х продуктов горения, устройотвом систем притонной противо=э3мещение
-э]п'4|Фй вентиляции с
естественнь!м побухцением'
6истемой автомати3ац!ли при пожаре в здании предусмотрена блокировка
пассажироких
'-'1этов, включение оистемь! дь|моудаления на этаже возникновения пожара и включение
под-:эа воздуха в лифтовь]е шахть!.
Фтопление жиль!х помещений квартир здания вь!полнено от крь!шной
котельной секции
-эз'10) (отель.ная отгорожена от технического этажа
противопожарной
стеной
2-го типа 1ЁЁ[
':- !-1опдип.,','6
[1ерекрь!тие т^у|
техничеокого этажа, со сторонь| котельной, вь:полне*' .
й.д";"; .;;;.;;;
:э-и (РБ! 60)' 3ь;ход из котельной вь:полнен на кровлю 3дания. [1омещение
котельного 3ала
]ээпечено оконнь'ми проемами с одинарнь!м остеклением, являющимся
легкосбрась!ваемь!конотрукциями. (отельная предназначена
для работь: в автоматическом режиме без об"'1
:'-."живающего персонала.
9чпа]!а. !!9,у!с|цспи!с
[1омещение к9
котельного
!е]]ьн0! 0 3ала
зала соответотвует
соответотвует категории <<'
к!->:
>: по Б!-|Ф,
Б[10, а
-]'''ещение насосов * категории <!>' [-азоиспользующее
оборудование котельной оснащено
=з-эгйатикой безопаснооти. !ь:моудаление предусмотрено от ка)'кдого котла в отдельную дь|']з,ю трубу 9игнал об аварийнь!х ситуациях со щита автоматики котельной ,'''у,'-,
на'те_
_:
--он дежурного персонала.
|-азоснабжение проектируемого жилого дома вь!полнено
для котлов в крь!шной котельной
:-э-у'я. ['4сточником газоснабжения котельной является существующий подземньпй газопровод
::э::его давления [13 225х20,5 ([![ категории). !ля снижения давления газа со среднего
до
-"з"э:о предусматривается установка к!|-Р|!|($-50Ё-2с> на глухом торцевом
фаоаде 3дания.
_: эасстоянии2,0 м ках(цой сторонь! вдоль
трассь! проектируемого наружного га3опровода, а
'с
_:':-:э в
радиуое 10,0 м от }|-Р[|..| предусмотрень! охраннь|е 3онь:. Ёа расстоянии 200 мм над
]3]'1::€й образующей проектируемой газовой полиэтиленовой трубь;, от точки
врезки до }[-Р!'!-.!,
]-]'-э трассь] газопровода, предусмотрена укладка сигнальной ленть:. |-1роектируемь;й
газо-::зэ; ни3кого давлег]ия от ![_Р!-!] до котельной вь:полнен стальнойтрубой
159 мм, пролои
-:- -э глухой торцевой стене и по парапету на
газопро''да в котельную вь!--'--3- чере3 наружную стену непосредственно покрь!тии.8вод
в
помещение котельного зала. 8нутренние
-=::-эоводь] котельной вьпполнень!
металлическими трубами. 8 помещении котельного зала
-::-.'эгиотрено устройство термо3апорного клапана (кт3)
и системь! индивидуального контро_
-: эа-азованности (сАк3) с электромагнитнь!м клапаном-отсекателем'
(роме этого на входе и
:: ']]3 из !!_Р!-]_.], перед котельной и перед ках{дь]м газовь!м. котлом предусмотрена
установка
: -._--: :ающего га3ового шарового крана.
-э линиях электроснабжения помещений зданий предусмотрень| устройства 3ащитного от'--'-'€-АА' предотвращающие во3никновение пожара при неисправности электроприемников.
".ээзля здания чердачная, с покрь!тием и3 металлического профлиста (Р{!-) по металличе:'"'""-оогонам и балкам, 8ьпход на чердак каждой секции 3дания вь!полнен из во3душной зонь;
-3:--."':ЁФй клетки типа []1' 3ь:ход на кровлю
секций (поз.9) вь!полнен по металлической стре-

[б

мянке из чердака через будку вь!хода на кровлю.
!-1о периметру кровли предусмотрено
парапетное огращдение вьлсотой 1,2 м' 3 местах перепада
вь!сот между кровлями секций 3дания, а
также от кровли секций к кровле лестничнь!х
кпеток, предусмотрень! наружнь!е пожарнь!е
ле_
стниць!' 3доль технического чердака предуомотрен
проход вь:сотой 1,6 м. !ля
утепления
верхнего перекрь!тия оо оторонь! чердака'
предусмотрено применение пенопол истирола
к|9Б-9>. 3ащищенного цементно-песчаной стяжкой
2.4'7. Раздел к|[|ероприятия по обеспечению
доступа инвалидов).

[1роектная документация вь]полнена о
унётом потребностей инвалидов
бильнь:х групп наоеления' |-1редусмотрень] следующие
меропри ятия

и другихмаломоия условий
р\ляобеспечен
беспрепятственного передвижения по
участку и доступности проектируемого 3даниядля инвалидов:
- покрь!тия пешеходнь;х путей запроектировань!
с продольнь|м уклоном не более 5%, с по_
перечнь!м уклоном _ в пределах 1-2 оА.,
- на пересечении тротуаров с проездами
вь]сота
- на проектируемь!х автостоянках вь]делено 6 бордюра понижена до 0,015 м;
мест для парковки автотранспорта инвалидов' с разметкой и с обозначением специальнь!м символом, шириной
зонь: парковки 3,6 м;
- для обеспечения доступа на
уровень входа в жиль!е дома предусмотрень[ подъемники с
вертикальнь]м перемещением мультилиФт ут1040
Рм, .'''*-'.'*ующие требованиям
гост 55555-2013;
- доступ на 2'16 этажи обеспечен
о помощью лифтов о кабиной
ра3мерами в плане не менее 1 1х1,4 (глубина) м;
- в жиль!х домах предусмотрена ви3уальная
информация по ориентаци и в 3р\ании',
- габарить: путей движения внутри 3дания
соответствуют требованиям сп 59. 133зо'2о12'

2'4'8' Раздел к![!ероприятия по обеспечению соблгодения
требований энергетинеской эффективности и требований оснащенности зданий,
строе ний и сооружен ий приборами учета использ1)емь!х энергетических
ресурсов).
! [|роектная документация вь!полнена с
учетом требований по энергосберейению' (ласс
энергетической эффективности жиль!х
домов (поз. 9_11) _ в (вь:сокий). Расчетная удельная
характеристика расхода тепловой энергии на отоплен!!е
иве!тиляцию жиль!х домов (поз. 9
11) _ 0'226 8т/(м3 х'с1, жилого
дома (поз. 10) _ 0,189 3т/(м3 -'ё;ЁпБ"дусмотрень! следующие

мероприятия, направленнь|е на повь!шение эффективности
испол!зов','" ,'Бр|.'''--'--';-- утепление огра)+цающих конструкций здания.
перекрь!тия подвала _ плитами пенополистирола {"']к$А хР$-30-250 (ту5767-001-56864652-200в),
в=50 мм; наружнь!х отен вь!ше отм'
0 000 из железобетонньлх диафрагм _ плитами пенополистирола
псБ-ь-35 (гост 155вв_в6)
Б=100 мм; чердачного перекрь|тия _ плитами пенополистирола
псБ-с-50 (гост 155вв-в6)
6=100 мм;
- применение. для кладки наружнь!х стен
энергоэффективнь]х ячеистобетоннь;х блоков
(гост 31360-2007) не требующих утепления;
_ применение
для заполнения оконнь!х проемов энергоэффективнь!х оконнь!х блоков
из
|-18{-профилей и витражей и3 алюминиевь!х профилей
со стеклопакетами;
- децентрали3ованная система теплоснабжения
с проектированием автономного источника тепла на природном газе;
- установка терморегуляторов
у радиаторов;
- автоматизация сжигания природного
га3а в топках котлов;
- уотановка приборов учета расхода энергоресурсов (газ,
вода, электроэнергия, тепло_
энергия):
- размещение электрощитовь!х и
раопределительнь!х щитов в центре нагрузок, что позволит оократить потери электроэнергии в
распределительной и группово й сети.,
- применение энергоэкономичнь!х источников
света;
- применение схемь! автоматического
управления освещением лестничнь!ми клетками
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:э3о пара'здания' а
:э3нь|е ле-
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:,'этирола
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''' 'иаломо,'' условий

::я
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:-э '4нвали33м:
:ъэмники с
;

э: э 3аниям

-:*е не меээ.^2о12'

конструкций, а также их перегру3а.

йероприятиями уетановлена периодичность прове
осмотра объектов капитального
:-ээительства: периодические и внеочереднь!е _ после Аения
стихийньдх бёдствий, !становле],,
"" э5следования строительнь!х конструкций и
приведень1 сведения 0 допустимь1х нагрузках.
'р'-в
:эз'еле приведень| сведения о проектнь!х нагрузках
по инженерному обеспечению объекта, о
:;э''1ещении скрь!ть[х электрических проводок,
трубопроводов и инь1х устройств, ,'.р**ц-!'"
:-ээь!х может привести
к угро3е причинения вреда

2'4'1о' Раздел
.энами).

(ласс

:= .';ельная

<<Аная

документация в случаях' предусмотреннь!х федеральнь]ми

за_

2'4'1о'1' к[4нженерно'технические мероприятия гражданской
оборонь:' ![|ероприятия
1редупреждению чре3вь]чайньгх ситуаций>>.
]-эангачений на расположение проектируемого объекта
требованиями 6Ёи|-1 2.о1'51-90 не
--э-'згивается' 3се отмеченньле особенности места
ра3мещения объекта полностью соот: -_--з
гра}{данскому назначению объекта и соответствующим
требованиям сп
- :-:о^^
::
1^4
"ют
-: :'эо\)|'2о':+ к[:]нженерно-технические мероприятия по гра)кданской обороне>.
Актуали-э

: :-

|нергетичекений при-

-,'-.

2'4'9. Раздел к1ребования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капи_
ьного строител ьства).
Разделом установлень: требования к способам
проведения меропри ятий потехническому
эболуживанию объекта, включающие в себя требоваЁия
по использованию объекта в ооответ:тзии со своим проектнь|м на3начением, необходимостью
предохранения строительнь|х констэ''кций от разрушающего воздейотвия природно-климатических
факторов, поддержанию пара_
'''етров температурно-влажностного
режима в ооответствии с проектной документацией,- за_
_эещению
самовольного изменения конструктивной схемь! зданий
и ослабле*'' *"!/щ'* ,
]-эа){дающих
тал

]-з'"ют

гоа)кп2нги^п'\/

ц'.шо!

!6!

!|,!^

^^.

^'.*^

А

: : ::.1ная

редакция €Ёи!-1 2.о1 '51-90'
: эазделе кй}|т/ гочс) принять! следующие проектнь!е
решения по гращданской обороне:
]э-'*аэно п0становлению [1равительства Рф от ]9.09.1998
г. |х]р 1115 к9 цорядке отнесения
'=-"эа'з'лл к категориям
по !*Ф>, в соответствии о приказом !й96 РФ от 11'о9,2о12 г. \р 536

;'^= 1ппа о

:.*э.]ующие

,'-э:ополи' 3э !€ Ф]!\,4.

-

'.5в8-86),
'5588-86),

._э

х

блоков

'' блоков
:

=---=э '':'' злияния на безопасность населения) и исходнь!хданнь!хдля
разраб'.*, р.'д-й"
:--]:.']!''нь;х [-лавнь!м управлен1е^м йс{6 Рос] ии по 9тавропольскому краю проекти-

_:ъэ_'1 этроительства располагается в границах проектной
застройки г. 6таврополя, отне-: ' 1 -руппе по [Ф.
'''-"'''2!'ших к г. €таврополю
города отнесённь!е к группе по !-Ф: г. !евинномь:сок - 45
'

-

_-'-=:_э п
<

-] !4сточни*

'
_

--о позвоэ-(ами.

]'3 _ 1'7 |Аи|12.о1'51-90, в случае применения противником оружия массо-

э;/льнь!х разрушений, избь:точное давление во
фронте воздушной ударной волнь! _
''-: эги'' во3можного опасного
радиоактивного 3аражения (заЁрязненйя;; возможного
99|\9'9.суа7п9пи!л
заражения (в
' ! '| €(9!_о
слунае н03можнои
возможной аварии
аварии на
\б (,.]!уча9
на химичеоки
химичеоки опаснь;х
"'''"'']:€
опаснь;х объектах
объектах
' -э!'легающих а/дорогах -перевозка опаснь]х гру3ов _ Ахов,
суг, лБж); светомас-

из

:-"я, тепло-

п

-'--3*э! решения по определению границ во3можного

' :=-' ' 3г'АА проектируемого 3дания проезжая часть распространения завалов.
ул. Рогожникова' по которой будет
|-"-э]; 3э!{ФА транспорта из 3онь! проектируемого обьекта
на магистраль устойниБого
--'':'зэ-/'я ул 45-я [1араллель' ведущую за предель! города, будет свободна
от 3ава-

:-''"а э-озещения людей и

управления [-Ф объекта предусмотрена по сетям связи.
о системах оповещения на=]3:э-э з действие совместнь!м приказом й96 России, [хАинистерством информаци-

*:3

ээ1]-]ения ооответствуют требованиям к[1оложения

'а-;4овещательнь:м),

телеви3ионнь!м приемникам; мобильнь|м средством связи

2о

с помощью

звуковь1х сирен. 8 представленнь|х материалах приведена принципиальная схема
оповещения объекта по сигналам !-Ф.
6ветовая маскировка объекта в двух режимах _ частичного и полного затемнения.
[1редотавлено обоснование введения режимов радиационной защить[ на территории
проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению).
Решения по предупреж,дению !€, возникающих в результате возможнь!х аварий на проектируемом объекте: - пожарь| и аварии на сетях электроонабжения.
Решения по исключению разгермети3ации подводящего газопровода на
участках
проектируемого га3опровода и газового оборудования в помещении крь:шной котельной
расположенной на кровле жилого дома (поз' 10)' где устанавливаются газовь!е котль! для

отопления

и

горячего

водоснабжения

помещений,

представлень! решения

по

предупрех{дению вь;бросов опаснь!х веществ. (Фпределеньл зонь! действия поражающих
факторов при возможной аварии на объекте, определень! вероятности реали3аци|л различнь!х
авари й ньпх ситу аций на п роекти руе мом объе кте).
Разработана система оповещения о 96 на объекте строительства, представлена принци_
пиальная схема оповещения при возникновении с{6 на объекте, на схеме обозначень! типь|
связи и дублирование сигналов оповещения.
[1редусмотрень[ решения
на слунай повре}+щения

:

:

и (или) ра3рушения объекта вследствие землетряоения силой

7

баллов;
по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта;
по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте
сил и оредств ликвидации последствий нрезвь:чайньпх ситуаций;
по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (взрь:в от террористического акта), предупрех{цение возможности теракта и мероприятия обеспечения
безопасности населения
молниезащитнь!е мероприятия', а[1тисейомические мероприятия; противооползневь!е ме_
роприятия
8 слунае во3никновения аварийнь:х ситуаций на а/д транспорте, в районе строительства,
территория проектируемого объекта попадает в 3ону опасного химического заражения. |-1редусмотрень! решения по предупрех<дению и ликвидации |.{€, в случае аварии на а|д транспорте,
при перевозке взрь!вопожароопаснь!х грузов и А.{Ф3'
Рассмотреннь:й раздел соответствует действующим 3аконодательнь!м актам, гоФдарственнь|м стандартам' строительнь|м нормам и правилам, регламентирующим вь!полнение инженерно-технических мероприятий грахцанской оборонь: и требований' направленнь!х на
обеспечение з ащить! населен и я и т ерр\Атори й от нрезвь:най ньпх ситуаций.

-:

::

;

2'4.11. 6ведения о6 изменениях, внесеннь]х в рассмотреннь]е раздель] проектной
документации в процессе проведения негосударственной эксперти3ь!:
3 процессе проведения негосударственной экспертизь! устранень! вь!явленнь!е недоработки и нарушения норм проектирования в представленной проектной документации, в том числе
0орабопан раз0ел к 1ояснцгпельная 3апцока).'
исходнь!е даннь!е в ооставе пояснительной записки дополнень! градоотроительнь!м планом земельного участка, вь!деленного для отроительотва }к( кЁвропейский>;
проектная документация дополнена техническими условиями оператора связи
^т
1 4.о1 .2о16 ш9376 ФФФ <йериАиан>>',
представлень! технические условия на газоснабжение Ао кФтавропольгоргаз) от
3о.12.2о15 \]р 000004387, оформленнь{е в установленном порядке;
к €хема
пл анцровон ной ореанц3аццц 3емельноео учаогг]ка, :
на схеме планировонной органи3ации земельного учаотка пока3ань! граница участка всего
жилого комплекса кЁвропейский> согласно градостроительному плану 3емельного участка.
вь!делен ного для строител ьства }(( < Ё вропейский >
размещение площадок для отдь|ха в3рослого населения, детской игровой, для занятий
физкультурой' хозяйственнь!х обосновано представленнь|м градостроительнь!м планом 3емельного участка, отведенного под строительство жилого комплекса. Размещение части авто_
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-э-ая схема
,,=,

:,.-э0ии про_

"]'

;а проек-

"э

учаотках
<этельной,
(отль1 для

:

)_эния

по

эажающих
,' эазличнь!х

_

]

'-_а

принци-э_энь! типь!

-,'= силой

7

.,:',' объекте
-1

:

:э з 9[ т€!-

-спечения

"-:-эвь!е ме-

стоянки А6-4 за пределами
участка' отведенного под отроительство жилого комплекса, согласовано главнь!м архитектором г. ставрополя 08.07.2015,
в ведомости жиль!х и общественнь!х 3даний и сооружений
к схеме планировочной организации земельного учаотка
указань! площадь 3астройки, площадь жилого здания и строител;-ь!й объем жилого.д9у? (поз' 10) приведен
в соответствие с показате лями втекотовой части
эаздела о1 2.9,1 0,1 1 -15-АР;
площадки для отдь!ха взрослого населения,
детская игровая, для занятий физкультурой,
:э3\/ещеннь[е на участке строительства предусмотрень]
для жильцов проектируемь!х жиль|х
-^,'/оп /пг:э 6-1 1\.

[1реду-

: -эанспорте'

,'

-эсударст-

| !/|

ээабогпан ржоел кАрхшгпекгпурнь!е
решенця);
текстовой части раздела приведень| сведения о
марке сили.1<атного кирпича облицовки
-::э1{ 6[€Ё проектируемь!х жиль!х
домов;
':-оанень! ра3ночтения по материалу облицовки наружнь!х стен в текстовой
части ра3дела
]]э-авах 4 и 7 к разрезам 1-1 жиль;х
9-'1|; 1г',-р'рессованньпй кирпин), по ма_
домов
(1оз
'э'-'' облицовки наружнь!х стен ниже отм,0,о00
уровня земли в тестовой части ра3э |а листе ээ-4, 12, 13 (кколоть:й) гиперпресоованн'тй
',''"
кирпин);
"
-'': эооп ан разёел к [онсгпрукгп цвн ь!е ш объем но-планцровочнь!е
решенця ) :
'3-:-эвление бетоннь]х и железобетоннь!х
подземнь!х конструкций принято на портланд-

::,'тельства'

э-':я'

9

\|!ч9'

зь]сота бордюра на узле 1 на листе п3у-5 принята
0,015 м;
.редотавлено письмо ооо <[-лавстрой_Ёедвижимость)
А. А. 3айченко от 28'01'2016 о
]э3''4ещении требуемь!х машино-мест на соседнем
площадью
5'0 га, принадлежащем
участке
-:-' -:е
компаний <!-лавстрой>. Ё'{а ситуационном плане показана
автостоянка, на которой пла-.'э.'этся размеотить автостоянку на 1060 машино-мест:
з текстовой части раздела приведень[ сведения о проектируемой
подпорной стене в юж_
' ''2€\и участка жиль!хдомов (поз. 9' 1о, 11),
указань; материал и протяженность;

:ээхэзодкой>: вертикальная планировка территории; вь!полнение
обратной

зась!пки па: ' --э'"э:1тов глинисть!м грунтом с послойнь!м
уплотнением; устройство водонепроницае:-''':]-''!/ о перекрь!тием
всей ширинь! пазух котлована; вертикальная гидроизоляция
стен

-::-эние

ин:].-э-нь]х на

,| проектной

э -эдоработ] -эг'4 числе:

-3]э!Б|й

[-1||?-

:2 овя3и

от

'-э-3!|_33)) от

..

-ээтка всего

,-3-э !9?€1(3'

-.-я занятий
!.'

-ланом

зе-

,': *асти авто-

:;"--ая документация дополнена результатами расчета
=

пространственного каркаса
-::э|озь|вающими
принять!е проектнь!е решения;
'-]'-э)'{эние диафрагм жесткости на развертках продольнь!х
рам приведено в соответст:,
э,/ расположения элементов каркаоа;
="'
=:-='- -э-олнен схемой расположения ригелей и плит перекрь]тия на отм,+49,210',
:- '_:3 ]]€ЁБ! в осях 1-2' 6-7 (б=350 мм) вь;полнень! из бетоннь:х отеновь!х камней
"'' '"'-' 01200 (гост 6133_99) на растворе м50, с
утеплением снаружи и с последую-'2-.':''эй
-!ля крепления стен к элементам каркаса предусмотрено устроиство фах-

'

"_
.

_:-'-]
:

_

_:

^

_=--:

э]ирание конструкций покрь:тия на стень! чердака (предусмотрено
устройство
1/э
!.^!^т
-|'е конструкции покрь|тия запроектировань! и3 стальнь:х профилей;

22

0орабогпан

разёел к€ве0енця об цн}кенерном обору0ованшш,
[пехн!1ческоао обеспеченця,
о се[т1ях цн)кенерноперечень цнженерно-|пехн!1ческцх
гп ех н ол оа ['] ч ескцх
меропрцягпцй,
ре сше н ш й >
',о"р*Ан,"

та;

указана установле нная и

,^"::?'2:'#:;::::'::::'#:;у,:*1''*'.

проектируемого объек-

к€егпц свя3ц)
ра3мещение телекоммуникационного шкафа
предусмотрено в техническом
этаже;
радиофика ц^^
в соответствии с
'р^'^ть!

,'.;;"т#;;;#'#н,ж.'ж';;;ь;;;;;;:;";
к€цсгпема

во0оснабженця''. к€цсгпема

во0оогпве0енця), кФпопленце,
венгпцляцця ц
<€цогпема еазоснаб>кенця))
представлень| проектнь|е
'',,Б'""-'"',',,
решения по
подводящему га3опроводу;
графинеская часть подразделов
к6исте',
Ё'й.'.бженйя, ,-?'о'','-ние, венти ляция
кондиционирование во3духа, тепловь!е
и
оети) приведена в ооответствие
ниями раздела кАрхитектурнь!е
о проектнь!ми решерешения) в части ра3мещения помещений;
отопление санитарнь]х
узлов в квартира* ,реду.'отрено от полотенцесушителей;
для помещений (поз' 9) насосной,'электройй?]..и
кладйой-'Ё'Ё''*''о инвентаря, водомерного узла, запроектирована
механическая вентиляция,,
,"/:*'.1;::ж*:мерного узла, раоположенное в подвале жилого дома (поз 9), предусмотдля ваннь'х комнат' расположеннь!х
наружнь!х отен, запроектировань!
ли тепловой мощностью' обеспе*"'ющёи у
полотенцесуците,'|д"Б"ание
нормативной температурь! и компенсацию тепловь!х потерр чере3 огра)+цающие
конструкции (наружнь]е й внутренние;;
для отвода проливочнь!х вод в полу насоснь!х
и водомернь!х узлов запроек.тировань!
пь!;
трав полу котельной для приема сточнь!х
вод от мь!тья полов и стен предусмотрень!
трапь!;
лотки и
в местах присоединения гори3онтальнь!х
(поэтажньпх)
унастков системь! отопления.к стоякам запроектирована арматура
слива
теплоносителя;
для
отклюнающей
для
арматурь! на газопроводах на наружной
стене 3даниязапроектировань]
устройства, исключающие несанкционированньлй
доступ
проектная документация
дополнена экопликацией с указанием техничеоких
оборудования;
характеристик
обоснована расчетами тепловая мощность
проектируемой котельной.
предусмотрено оснащение компенсаторами
стояков системь! отопления, прямолинейньгх
магистральнь!х участков системь!,
кон0шцшон[1рован|1е возёуха,

;

5;#шк':;:?#;;:ж;ш#ирована

запорная арматура со штуцер ами
дляспуска

во_

^,,, запроектирована вентиляция машиннь|х
отделен ий лифтов,,
представлена информация, согласно
которой оуществующее одноэтажное
здание склада
:*'*жъ'#?:;:]}:*:'й сторонь: от проектируемого жилого дома (поз. 9), не оборудовано
для притока во3духа в котельной предусмотрень|
основнь!е надп|Аси (угловь:е штампь:)-нертежей во3духо-приточнь!е отверстия;
й-,'".р'''чнь!е
штампь! текстовой части
п роектной
документа ции 3а верень! подпис ями исполн ителей
по материалу дь!мовь|х труб котельной
(двухслойнь:е утепленнь[е
,. -:ж:::ъ';3'##ения
в котельной перед насосами и теплообменниками
предусмотреньп гибкие соединения;
0орабогпан раз0ел к 1роекгп ореанц3аццц
спроцпельс[пва)
разработан стройгенплан участка строительства
жиль!х домов (поз. 9, 10, 11),

,. :!

ц

"

; :п

;

;

;

]]

]111,ш

п

2з
;^.энерно-

:эржанше

-э объек-

э-ствии с
-':цця ц

-,'ляция

и

'.,'и реше-

н р жо ел к й е ро п р с; я гп ц я по обес п еч е н ц ю п о)к а р н о й безо п ас н ос !п ц, :
предусмотрено уотройство второго эвакуационного вь[хода и3 подвала секций (поз.9, 10);
исключено устройство общего тамбура для лестничной клетки и лифтового холла в уровне
-ээзого этажа всех оекций здания, 8ьпход из лестничнь!х клеток всех оекций вь'полнен непо::э;отвенно наружу;
знутренние стень! лестничнь]х клеток всех секций здания вь!полнень! монолитнь!ми желе_
зэ5етоннь:ми и из вибропресованнь!х бетонньпх блоков с пределом огнестойкости РЁ! 120;
:'ля квартир, примь!кающих к наружнь!м стенам торцевь|х фасадов секции (поз.9) здания,
-:--'\7сгйотрено устройство аварийньтх вь|ходов, вь!полненнь!х люками в полу лоджии, ведущи''',' -: '':еталлической стремянке на лоджию нижнего этажа,
-ээ-ажнь]е двери лифтовь:х шахт и двери машиннь!х помещений лифтов принять! проти: ] -: _:аонь:ми 2_го типа с пределом огнестойкости Ё! 30;
э- 'тоенее пожаротушение в секциях проектируемого жилого дома вь|полнено тремя
--| -'="'",/: э расходом водь! по 2,5 л|с ка)+цая;
;3э]!-]']|9й котельной секции (поз'10) предуомотрено внутреннее пожаротушение
устрой=
--::".' -зух внутренних пожарнь!х кранов с расходом водь! по 2,5 л/о',
-:,'борами автоматической пожарной сигнализации предусмотрена возможность раздель_
--' -эээ;ачи и3вещений о пожаре, неиоправности и состоянии технических средств в поме_
-:-.'э э персоналом' ведущим круглосуточное дежурство' расположенное в существующем
0о р а бо гп а

-_=-

:эя, водо'эедусмот'_эсушите,' компен-

!

---: этэяков внутренних пожарнь!х кранов,
установленнь|х в коридорах жилой части зда: -: э -,'/эгйотрено закольцевание поверху;
---= :*эквартирнь]х коридоров жилой части, защищаемь!х вь!тяжной противодьпмной вен- -._,'=,' :оедусмотрено возмещение объемов
удаляемь!х продуктов горения, устройством
: _-з'.' -:"-очной противодьпмной вентиляции с естественнь!м побухцением;
::^- -э---^^о/
---' у--ё[а в котельную вь!полнен через наружную стену непосредственно в поме'

::а!ь| тра*э. ,|Ф](й й

-,';

к стоя-

:-:'4ровань!
:

э;еристик

-

-'

--э::.-юра
^^^

-:-:

'э.-инейнь!х

-

бээудовано

-эвой части
.'-епленнь|е

автомобилей инвалидов принята 3,6 м, откорректирована текстовая

=- :аз0ел кйеропр!1ягпця по обеопеченцю соблюоенця гпребованцй энерееп|1че-'з-.эгпц ш пребованшй оснащенноспц з0анцй, сгпроенцй ц соору}кеншй пршбо- - ]'- -3':/€!\'4ь!х энереепшчеокцх росуроов):
_,',' _аружной стеньп из желе3обетонной диафрагмь! предусмотрено утепление
:-.'::. э:5|{ [_].|''1[4] толщиной 100 мм онаружи о последующей декоративной штука-

'-

во_

-.'э склада'

4

обеспеченцю оосгпупа цнвалц0ову:

в местах устройства съездов с тротуара на проезд принята 0'0'15 м' от-

','э ]= парковки

_=:

: эпуска

=* ::аз0ел кА/!еропршяпшя по

.-

: :;:-]--ение по материалу утеплителя перекрь|тия подвала

-:: : '-

проектируемь1х жи-

11)в составе перекрьптия 5 на ра3резах 1-1 и на листе 33-5 (экструди-

-:- :--э-етический паспорт проектируемого жилого дома по3. 10;
:- -::..''( -аопортах проектируемь!х жиль!х домов (поз' 9' 11) в таблице кФбщая
: -_-_]-э го3иции жиль!хдомов;

.-:!],е'

:- - '-'_=
;_:

__-::_:-:

1Рцн!||цн)).
меропрцяпця)
инсоляции,
продолжительности

];--,-^арно-е|]ецен!'!ческ[1е
|арп()-ёцёцепцчсь^це[у!ер0|
'---,

:]:*еть1

подтверщдающие

вь|полнение

24

балконов, позволяющих
"]|'чц1у|^ обеспечит
9\'/с!! .ечить период инсоляции
в жиль!х комнатах не
день.
менее 2-х часов в
3. 8ь:водь| по
результатам рассмотрения.

.3жж :""-н#;
Рассмотреннь!е

*"';;

::: ""'

несоответ ст вии в отношен

и

и расс мотрен нь!х раз-

раздель! проектной дохументации <<2-аяочередь
этажнь;й жилой
}(( <Ёвро пейский>' 16-ти
дом> (поз'
!о'':'т
Ёй] Ё'.р.?Ё."нь! на основе
изьпсканий' вь[полне.ннь:х
ре3ультатов инженернь!х
ФАФ !-!роектньлй й''"'']у] 16таврополькоммунпроект),
в 2013 году (заказ ш9157-1')
г. €таврополь
*" Ёйд*нной под Ё'р!й'*,'".'.о
площадке. |-1о
р..у,''.', инА! €( <|-осударственная
экспертиза

э

.'

м

}:ь"5Ё'';';#5:::,:уъ1];;;ънъ*ж-;..ж|*,е

1ехническая .
кументов ,.-**','3]/#*ъъж:ждокументации соответствует требованиям нормативнь!х
до-

3'2' @6щие вь|водь| о соответствии
или несоответствии объекта
экспертизь: тре6ованиям'
негосударственной
установленнь|м при оценке соответ
ствия:
[1роектная документация
объекта <<2-ая
кЁвропе й"'*,й', 16-ти этаж
дом) (поз' 9' 1о' 11по !-|-1)
нь:й жилой
'*"р.д-ж(технико-экономическими
щимиосно"",:ми
'" ";;;;;
показателями:

поз. 9
- площадь жилого 3дания

- общая площадь квартир

количеотво ква$тир
в том числе однокомнатнь!х
- площадь застройки
- строительнь:й обьем
- этажность
в том числе:
- технический этаж
_ количеотво
этажей
[1родолжительность строительства
_

- 9669,3

поз. 1 0
м2;

- о |эо'9 м-;,
- 224 ед';
- -с2)А| а.
9д.'

_

610 9

м2;

- 31283,5 м3;
- 16 ед.;

11 мес.

3ксперт в области организации
экопертизь: проектной
документа ции и ре_3ультатов инженернь!х
и3ь!ск аний заместитель начальн'*,

у(.]р-'ц-'',

- 9669,3

м2;
м2;

- 224 ед'.,
- 224 ед,.,

- 610,9 м2;
- 31490,9 м3;

- 16' 17 ед'''

1

.

]

м2,

- 6038,6 м2;
- 224 ед.,
- 224 ед.;

_

610'9

м2;

- 31283'5 м3;
- 16 од.,

- 1 оп

- ,:
!/ ед.:

-

- 9669,3
- 6038,6

поз.

{--3ксперт в области организации
экопертизьп проектной
д-окумента ции и результато. ,"*""Брнь.х
и3ь!ск аний заместитель начальника !-1Ф

- ]/,'|ёед';

- !/ ед.

]:шш+:;;:-

]!пшш]

А 3 Ёрохин

;:щ!1лБ

15;,
й

(' Б' Ёрмилов

1|1;0|пь
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!-х часов в

ннь|х раз_

мй>

16_ти

Фкенернь!х
}таврополь
ьтатам ин-

жсперти3а
]ивнь!х до-

3ксперт по объемно-планировочнь!м
и архитектурнь!м решениям, схемам планировонной организации
земельнь!х участков, главнь:й опециалист_архитектор ! категории
оа3дель! кАрхитектурнь!е решения), к[/1ероприятия
-о обеспечению доступа инвалидов>, к[\4ероприятия по
эбеспече н и ю собл юде н ия требо ваний энергетинеской
зффекгивности и требований оснащенности зданий строений
.' сооружений приборами учета используемь!х ресурсов)),
< €хема
планировон ной орган изации 3емельного унастка>)

!-1Ф

е%"'ф'

3<сперт по обьёмно*планировочнь!м,
аэхитектурнь!м и конструктивнь!м рещениям,
-:а н и ро вон н о й о р га н и3ациу'| 3 е м ел ь н о го уч а стка,
эогани3ации строител ьства,
:_авньгй специалист - конструктор !1 категории [1Ф
:аз.]ель! 6хе м а пл а н и ро вон н о й орга н и3ац]Аи
зе['ельного участка), кАрхитектурнь!е решения),
( (э*структи внь!е и объемно-пла ни
ровоч нь|е решения
*эоегг
с
организации строительства>)

Ё' Ахромеева

<<

ртвенной
нь:й жилой

вателями:

оз.11
!69,3

Б8,6

м2;

24 ед.,
Р4 ед.;

|0.9 м2;
|283,5 м3;
Б ед.,
7 ед.

?:1: 1!-с.е1{ ьс22-

]1.А. (остина

3*:герт по водоснабжению, водоотведению и канали3ации,

шуций специалист ! категории [-!Ф
рц,ел к€ведения об инженерном оборудовании,
! эе-ях инженерно-техн ичеокого обеспечен

м2,

))'

ия,

вое\{ен ь инженерно-техн ич еских ме ро п р ият ий,
кдЁсжачие технологических решени й >)
з*ь-:ес-''':о си сте

йа

й газоснабже н ия, теплоснабжен

@*-шг]я_-,и и кондиционированию,

€.
и

|-.

(рь:лова

ю,

главнь:й специалист [19
с
9ведения
об
инженерном
оборудовании,
|[ш@зЁе:
ш !н -як л_}(енерно-техн ичеоко го обеспечен ия,
':!@цевь,' г1)ке н е р н о -те х н и ч е с ки х м е р о п р и ят и й'
пщд{швпшкаЁшпе технол огических ре ш ен и й > )

6айодуров

&шты

-!э -ожарной безопасности,
э1Р-.]далист ! категории |Ф
(шшцшг п|[0е'сп риятия по обеспече н и ю пожа
11шш;шсвшц}

}сию разде-

ййтмгппшп+тц*цгг

рн о й

[!]ахенко

&:шгт1ш шр€]€

окружающей средь;,
36ки м и 3 ь с ка н и я м,
щшп* Фп[вц[га}ш'.. ! категории [1Ф
{шммшп й]-Брв*евь ;4ероприятий по охране
щщшв:цшщрд @:в:
{!п{{5{{{йпш|{!Ф*$[Б1!с,1;ч

Б. Ёрохин

!

апшт:шг т:|ш йш'!]!'_ нэ- э п иде м и ол о ги ч е с ко й б е з о п а с н о ст и,
::пш,ць*тФв!пп.г]шб _ санитарнь:й вран !*!Ф
1]!щ{шгт сгтщв*ь
!.ероприятий по охране
ш|шшмш,]р* ф$!* г подэаздел ь: к € истем а водоон абжен ия >,
ш6шгъппа вцшоггве1щ+{яя г . @19 1л е н и е, ве нтил я ци я
ш1 {ш}ц.тшпц|п!Ф|.{щрш€!нш!е
воздуха. те пл о в ь:е сети > )

Беседина

<<

' Ёрмилов

3емсков
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3ксперт по 9лектроснабжению и электропотреблению,
главнь:й специалиот ! категор ии
|Ф
(раздел к6ведения об инжейер''й
оборудовании,
о оетях инженерно_технического
обеспечения,
перече н ь и нженерно-техн ичеоких
мероп р ият ий,
содержание технологичеоких
решени й>)
3ксперт по сиотемам. автоматизации,
свя3и и сигнализации,
главнь:й специалист ! категории 0'9
(раздел к6ведения об инжейер"'й
оборудовании,
о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень инженерно_технических
меропр иятий,
содержание технологических
решенйй';
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:
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7!.А. 9урсинов

}Ф,[,1.

[.|агунов

