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1.0Бщив положвъ{у1я
для проведения эксцертизь|

1.1. Фслтов^Р1ия

- 3аявление о проведении экспертизь1 от 26.09.201,6.

04з-|6 от 26.09.20|6.

- ,{оговор о проведении экопертизьт ]\р

об обьекте экспертизь!
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1{лассьт функциона:тьной по>карной опасности - Ф1.3, Ф3.1, Ф5.1.
'
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1.4. }4дентификационнь|е сведения о лице' вь|полнив!шеп{ ин}|(енернь!е

изь|ск^|1|4я

(инэкенерно-геодезические и ин)|(енерно_геологииеские)

оАо п и к € лпав р о п оль кол4л!у н пр о е к!п))
Ф[РЁ: \022601.9з967 8; }}4Ё}{: 2600000045.
(арла 1м1аркоа, 75'
Адрес: 355006, €тавропольокий край, г. €таврополь' пр*кт
€видетельство о допуске к определенному вутду |]^л'т вида]\{ рабоц которь1е оказь1ватот
от 1'3'04'|2,
влияние на безопасность объектов каг'итш1ьного стр0ительотва ]ф 00-22.02-20|0
(регистрационньтй ]х[р в
вь]данное сРо нп <<!!4зьтокатели Ростовской области и €еверного 1{авказа>
го сударственном реестре : сР о-и-0 1 5 -25 |22009)'
1.5. ![дентификационнь|е сведения о лице' подготовив|цеп{ проектную документацик)

ФФ9 <(вслр!па./.))
Ф[РЁ: |02260з6247

|3 ; Р1БЁ: 26з102з9з4.
край, г. Бевинномь1сск' ул. Револтоционная' д.30|\|6.
т
€
авропольский
357100,
Адрео:
€видетельство о допуске к определенному виду или видам Р,8бот, которь1е оказь|ва}от
от
}3.]1ияние на безопасность объектов капитш1ьного строительства ]''{р-|1-039-н0039-28082015
28.08.2015, вь1данное сРо Ассоциация <[ильдия г1роектнь1х организаций }о)кного округа)
(
гиотрационньтй )т[о в госуАщственном реестре : сРо-п-03 9-3 0 1 0200 9)'
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1.6. 14дентификационнь|е сведения о 3аказчике (застройпдике)
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9[РЁ|:
; 1'1ЁЁ: 26з4080458.
Адрес: з55042,€тавропольский край, п €таврополь' ул. 50 лет
1 08263 5005485

1.7. €ведения

влксм,

93, офис 103'

о ранее рассп{отреннь|х п{атериалах

инженернь1м изь1сканиям для строительства к{оллплекс
е. €тпаврополя,, вь7т|олненнь1м
.\,|ъ|о?оэ1паэюнь1х )юшльтх ёоллов по ул' Роеоэюншкова в 529 кварпале
(г. €таврополь) в 2013 году'
ФАФ |1роектньтй институт <€таврополькоммунпроект>

- 1ехничеокий отчет г1о

1.8. €ведения

о ранее вь!даннь|х заклк)чениях эксперти3ь!

экспертизь1 результатов ин)кенернь!х
- |{олоясительное закл}очение государственной
0омов по
изьтсканий объекта капита]1ьного строительства к[{олпуутекс мно2оэ7паэюнь1х )юшль!х
е. €тпаврополя> ]\ъ26-1-1-0238-13 от 1'2.08.201з, вь1данное
у.'!. Р()?Ф!снцкова в 529 квар7пале
гу ск <[осуларственная экот1ертиза в сфере строительотва> (п €таврополь).

1.9. €ведения
результатах

о вь!полненнь!х видах' составе' объёме, методах вь!полнения

11

инж(енернь!х изьтсканий

в 529 квартале
от застройки'
свободна
г. (|таврополя на пересечен |1и улиц€авченко и Рогожникова. |1лощадка
!]а участке работ проведень| ин}кенерно-геодезичеокие и ин)кенерно-геологические
}насток, отведенньтй г1од отроительотво жиль{х домов' раоположен

изь1с1(ания

в составе иня{енерно-геодозических изьтсканий вь1полнена топографичеокая

оъемка

территории в мас1штабе 1:500 площадь}о 3,62 та'
_
1{атегория оложности инх{енерно-геологических уоловий 11 (оредней сложнооти)'
Б геойорфологическом отно1пении площадка изь|сканий расположена на водоразделе рек
'[атш',та и ['рутпевая. |[оверхность площадки ровная, с уклоном в }о}кном направлении' Абсолтотньле
составля}от 640,05...644,]8 м (по
01.[,1ет1{и поверхности земли в пределах участка изьтсканий

усгьям вьтработок).
Ёа площадке изь1сканий пробурено 32 сква>кинь1 колонковь1м опособом бурения глубиной
_ з2,5 м (наибольтшее). ,{ля лабораторнь|х исследований
|2...20 м. Расстояние между оква)кинами
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1{атегория сложности ин}кенерно-геологических условий -|! (оредней оложности)'
Б гооморфологическом отно1пении площадка изь1сканий расположена на водоразделе рек
с уклоном в }о}кном направлении. Абсолтотньте
1 агпла и 1'рутшевая. |{оверхность площадки ровна'{,
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отметки поверхности земли в пределах участка изьтсканий соотавля1от 640,05..'644,]8
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бурения глубиной
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1.1.

0снов^ния для проведения экспертизь|

- 3аявление о г{роведении эксг{ертизь| от 26.09.2016.
_
!оговор о проведении экспертизьт ]\р 04з-|6 от 26.09.20|6.
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€ведения
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1роектгтая до1(ументация без сметь1.
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техни|{о-эконоп{ические показатели
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9с гу ов ньсе 1пехншческше харак!першс!пшкш:
9ровень ответственности - 11 (нормальньтй).
€тепень огнестойкости - 11.

4в7 ^60

15

272.40

495,50

ц;--*
1|з сквах{ин отобрано 54 монолита и 14 проб грунта. [ля определения деформационньгх
\ арактеристик }4[ 3-3 вь]полнень1 1птамповь1е испь|тания (3 испьттания).
[1о результатам лабораторньтх и полевь1х иоследований в ин)кенерно-геологическом
.-троении площадки строительства вь!делено пять ин}кенерно-геологических элементов (й[3):
игэ-1. Ёасьтпной грунт (мощность олоя - 0...1,1 м). Физико-механические свойства не
;1з\'ча11ись.

игэ-2.

!овнь!е

Ёский>.

[1очвенньтй олой (мощность олоя

- 0,4...0,9 м). Физико-механические свойства

не

з\ ч&пись.

,1

игэ-з. [лина тя)келая, полутвердая (мощность - 2,8...6,8 м). Рекомендованнь1е пок€шатели:
\\'-2з,4 ,А; р:1,97 г|смз; е:0,7|2;1;:0,}8; 9ва1:16-; €за{:40 к|{а; БзаЁ1.3,2\у|1а.
14гэ-4. йзвеотняк_раку1печник очень низкой плотнооти, сильновь1ветрельтй, размягнаемьлй
\1ощность \,1..'2'5 м). Рекомендованнь1е пок'шатели: $/:10,2%о; р:|,78 г/см3; &":0,4 й|1а.
игэ-5. [{есок пь:леватьтй, средней плотности, м&той степени водонась1щения (вскрьттая
\1ощность 5,9...14,1 м). Рекомендованнь1е показатели:'$/:9,6
'А; р:1,70 г|омз; е:0,698; 9ва1:30-;
;а1-4'0 тс[1а; Бза1:27,4 \4||а'
{ля определения сте|тени агресоивного воздействия грунтов на отроительнь1е конструкции
:1екомендовань1 следу1ощие показатели: для ||4[3-3 - БФ+2-:54],54 мг/кг; сь':5з,9 мг/кг; д]я||[3ц_'

-+

5о42_:199,8 мг7кг;

сь':3з,69 мг/кг.

Ёа момент изь{сканий (ноябрь 2012г.

- январь 2013 г.) подземнь1е,водь] до разведанной
Б данньтх инженерно-геологических уоловиях возмох<но формирование
. рь'нтовой водь1 типа (верховодки) в
рь1хль!х грунтах обратной заоь|пки фундаментов при

..тх'биньт 20 м не вскрь1ть1.

:тл(:ильтрации в них поверхностного стока атмосфернь1х осадков и местнь|х водопотерь, в связи с

:1е\1.

рекомендовано

предусмотреть

водозащитнь1е

мероприятия.

|1риродно-климатические характеристики района строительства: зона влажности
:{ормальная' климатический район - 111Б; ветровой район - 1!; снеговой район - 11; нормативная
'тх'бина сезонного промерзания - 0,8 м; сейсмичность района (карта А осР-97) - 7 баллов;
::атегория грунтов по сейсмическим свойствам - 11; сейсмичность площадки по материа.,1ам
)т(е 1.1ерно -геологических изь1скании - 7 6а;тлов'
_

. 1

г1

2.

основ

^ну|я

дляРАзРАБотки пРовктной докумшнтАции

2.1. Фснования для разработки проектной докугиентации
- 3адание на разработку проектной док1ълентации от |6.09.20|6.
- [радостроительньтй план ]ф кш 26309000-074 от |5'02.2016 земельного участка площадьто
].1808 га с 1(адастровь1м ]\р 26:\2:0|2001 9212, располох{енного шо адресу: €тавропольский край,

38, утверясденньтй 9правлением архитектурь1 комитета
адостроительства админиотр ации г' €таврополя.
- (адастровьтй паспорт м 26150\||5-694784 от 26.||'2о\5 земельного учаотка площадь[о
].4808 га о кадаотровь!м ]',8:2б:12:0|200|:92|2, расположенного по адресу: €тавропольский край,
г. €таврополь' ул. А. €авченко, 38, вьлданньтй филиалом ФгБу <Федеральная кадастрова'{ палата
Федеральной слуткбьт государственной регистрации, кадаотра и картографии> по
[таврополь, ул.А.€авненко,

..

-р

с. 1 аврот_тольскому кра}о.

-

€ идетельство ]\ъ26
в
от |6'\2.2015 о государотвенной регистрации права
^к527з91
;обственности на земельньтй учаоток площадьто 2,4808 га с кадастровь1м .]\гр 26:12:012001:9212,
:];-тсполо)т{енньтй по адресу: €тавропольский край, г. €таврополь, ул. А. €авченко, 38, вь1данное
\г1равлением Федеральной слухсбьт государственной регистрации, кадастра и картографии по
0

тавропольскому кра}о.

-

к

1ехнические условия на присоединение
электрическим сетям ш9 000022_1/13 от
:1.05.201з, вь1даннь1е ФФФ к€тавропольска'т сетевая компания) (продленьт ло 13.09.2018).
- 1ехнические условия на подклточение объекта к центра.]1изованной системе холодного
во.:{оснабэкения ]\ф 6\42-04|в от 15.04.2016, вьлдангтьте 1!1}|1 <Бодоканал> г. €таврополя.
- 1ехничеокие уоловия ъта подкл}очение объекта к централизованной системе холодного
водоснабясения.}[ч 6143-04|в от 15.04.2016, вьтданньте й}|1 <Бодоканал> г. €таврополя.
- 1ехнические уоловия на подкл[очение объекта к централизованной системе водоотведения
.\9 6142-04/к от 15.04.2016, вь1даннь|е муп <Бодоканал> г. €таврог{оля.
- 1ехнические условия на подкл}очение объекта к централизованной системе водоотведения

3.

описАнив РАссмотРвнной провктной докумвнтАции

3.1. [1еренень ра3делов проектной докуплентации
- |1ояснительная записка;

- 0хсма планировонной организации земельного участка;
- Архи'тектурнь1е ре1]]ения,
_ !{от"тструктивнь]е и объёмно-планировочнь]е
ре1шения;

- €ведения об инхсенерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения'
перечень инженерно-технических мероприятий, содер)кание технологических ретпений
|[1одраздельт: €истема электроснабх<ения (Бнутренние сети; Рару>т<ньте сети); €истема

]]']

водоснаб>т<ения(Бнутренниесети;Ёару)кнь|есети);€истемаводоотведения(Бнутренниесети;
}{ару>тсл:ьте сети); Фтопление' вентиляция' кондиционирование воздуха; €ети связи (Бнутренние
":_
сети; Ёару>тсньте сети); €истема газоснаб>т<ения (Бнутренние сети, Ёарух<ньте сети); :

ологические ре1шения] ;
- |1роект организации строительства;
- йероприятия по охране окру}1(а1ощей средьт;
- \4ероприятия по обеспеченито пожарной безопасности (Фбщие ре1шеция; |1о>карная - :- .
сигн:ьтизация);
- \4ероприятия по обеспечени}о доступа инвалидов;
- ?ребования к обеопеченито безопасной экспщатации объекта;
- \4ероприятия по обеспечени}о энергетической эффективности и оснащенности
1ех+л

у!1ета.

3.2. Фписание основнь|х ре1пений по ка}кдому из рассмотреннь!х разделов

з.2.|. Раздел <<€хема планировочной организации земельного участка>}

Б
пересе!|ении

административном отно1шении объект расположен
улиц

€авченко

и

в

г. €таврополе,

в кварта;те 529

на

Рогожникова.

строительства свободна'т от застройки и зелень!х наса>кдений.
Рельеф участка спокойньтй и имеет уклон в 1ого-вооточном направлении. Абсол}отнь|е
11.;тощадтса

е_]е':]ения

!ь!]аннь1е
|ьцаннь{е
}ьцаннь1е

систем
0\{итетом
а-1|.1дов

и

по_-тьокой

общество

|\проею)
||1{_-1ищно-

[хо.ттплекс

)-1неннь|м

кенернь1х
оо.1[0в по
вь]_]анное

_'т\1ет1{и

рельефа иметот перепад 64з,05...640,70 м.

[1ротивопожарнь1е разрь1вь1 ме)кду проектируемь!м
и существутощими зданиями
требованиям сп 4. 1 3 1 30.201 з.
Фриентация' размещение и архитектурно-планировочнь1е ре1пение проектируемого жилого
_с)\1&
позволяет обеспечить проектируемь!е квартирь| необходимой ттродолх(ительность}о
, нсоляции в соответствии
с требованиями (ан|{ин 2.2.| 12.| .1 .|07 6-0| .
[ е х н ш ко - э ко н о /'! ш ч е с к ш е п о ка3 а !п ел ш 3 е|'' ел ь н о ? о у ч а с !пк ш :
- площадь участка в границах проектирования * |8204'0 кв. м;
- площадь отведенного земельного участка- 24808,0 кв. м,
- площадь застройки }!{илого комплекса
- 1010,0 кв. м;
- площадь доро)кного покрь!тия
- 5з46,0 кв" м;
- г]лощадь озеленения - 6956,9 кв.м.
Бертикальная планировка территории вьтполнена с учетом слоэкивплейся планир0вки
-рилега}ощей территории и с увязкой с существу{ощим рельефом. Фтвод поверхностнь1х вод
.\'ществляется по поверхности проездов на улицу Рогохсникова.
Благоустройством территории предусмотрено устройство основнь!х 11роездов' организация
-_в]])1{ения транспорта и пе1пеходов, озеленение территории"
Ёа внутридомовой территории двора предусмотрень1 стоянки для автомобилей на 52
''|а1шино-места' в том числе 7 для транопортаинвалидов. €о сторонь1
ул. €авненко предусмотрена
-:втостоянка для посетителей торговьтх объектов в количестве26 ма1пино-мест' в том числе 3 для
. эанспорта инвалидов.
|{лощадки общего пользования располагатотся на территории х(илого комплекса по пр0екту
'--1аниров1(и территории. €остав их и расстояние от жильгх и общественнь1х зданий до них
'.)ответствутот €|[ 42.1ззз0.201 \.
Бъезд на планируему}о территори}о осуществляется с улиц €авченко и Рого>кникова. [{о
- -'!!ито!ии запроектирован свободньтй проезд спецтехники - по}(арнь1х
ма1пин, скорой помощи.
-ц)0

1'Б€1€]Бутот

1

'.:\

соровоза.

|1редусмотрень{ мероприятия |{о обеспеченито доступа инва]тидов и ма-т1омобильньгх групп
тс объекту. йероприятия вь]полнень! в соответствии с требованиями €[{ 59.\ззз0.2012
]оступность зданий и ооору)кений для маломобильньтх групп населения).

:-:1селения

3.2.2. Раздельл <<Архитектурнь|е
спечения,
ретпений
[:тс'тема
н!{е сети;

|\тренние
!е сети);

|1ожарная

г! "|

анировочнь|е

ре|пения))

14 <<}(онструктивнь|е и

объемно-

ре|пения))

[{роектируемьтй объект - 1пестнадцатиэта)кное здание' состоящее из трех секций, с
и техничеоким эта)ками. Форма жилого здания в г{лане - прямоугольна'1 с
'' стройством антисейсмических
1швов мея{ду секциями. (оличеством квартир - 300, площадь
з:тстройки 1 880,0 м2. пла*'ировочнь|е ре|пения квартир принять1 в ооответствии со €Ёи|{ 31-01;()дв€|цьнь]м

]

00з.

)(илой дом запроектирован о подва'|ом' в котором располох(ень1 наооснь|е станции и
_[)мещения для прокладки комм1ттикаций. Бьтсота этокей встроенно-пристроенной части здания -.] ут. ;т<илой части - 3,0 м (со второго по 1пестнадцатьтй этот<и) и 3,3 м (тпестнадцатого этажа),
:1ь1сота

подвала - 2,8 м.

Ёа первом этая{е х(илого дома запроектировань1 торговь1е помещения с теплогенераторнь1ми'

'] так}!{е вход в жилу}о часть здания с размещением электрощитовь]х и кладовьгх уборочного
,1нвентаря непосредственно
второго по тпестнадцатьтй эта)ки
для жилого дома. €о
гр:тборами !)]нокомнатнь{е' двухкомнатнь1е и трехкомнатнь1е квартирь|. €остав
квартир т(илиш{ного фонда
{0м]\'{ерческого использования принят в соответствии с заданием на проектирование.
!;тя доступа инвалидов в здание принятьт проектнь1е ре1пения в соответствии о требованиями
с [1 59. |зз30.20\2. [1редусмотрен пандус с ограждением на отметке 0,9 и 0,7 м' с
уклоном в 0,50%.
3дание оборудовано лифтами грузоподъемность}о 630 и400 кг.
[{роектируемьтй >килой дом имеет технический этаж в верхней части здаъ1ияэ используемьтй
_о-11ько для прокладки коммуникаций, в котором
располо}1(ень1 ма1пиннь1е отделения лифтов,
пе 529 на
'1естничньте клетки с вь1ходами на кровл}о'
1{а:тсдая квартира имеет один аварийньтй вьгход на балкон (лодх<ито) с г.'1ухим простенком от
- 0рца до о1(онного проема не менее 1',2 м или вьтход' которьтй ведет на балкон (лод>кито)
со'-{}отнь1е
оборудовагтньлй нару>тсной лестницей' поэтая{но соединятощей балконьт или лод)кии.

Бсе г1омещения с постоянньтм пребь1ванием
л}одей иметот эвакуационнь1е пути и
естественное освещение через остекленнь1е
проемь! в наружнь1х огражда}ощих конструкциях.
|{онс*пруктп!!вная схе']у'а основного
здания - рамно-связевой каркас' пристроенной
части рамтгь;й каркас.
}{есущие конс1прукцшш - сборньте железобетоннь1е
по серии \.020'|-2с/89. Бсе рамьт поперечного и продольного направления
с }{(есткими узлами сопряжения
ригелей с колоннами.
[еометринеокая неизменяемость каркаса
!_''р','"тальной плоскости обеспечивается
работой перекрьттия как неизменяемого х{есткого горизонтального
диска, распределя}ощего
усилия от горизонтальньгх нагрузок между
и
рамами
диафрагмами
х(есткооти.
}стойчивость
1(аркаса в вертикальной плоскости
обеспечив'ё'"" жеоткость}о
сопря)кени
рамнь!х
я ригелей
узлов
с колон1{ами, а так)ке диафрагмами )!(есткости.
Фун'0алаентпьт - спло1пна,{ монолитная
:тселезобетонная плита толщиной 1000
мм с
монолитнь|ми стаканами' Фундаментная
плита разделена деформационнь1ми 1]1вами
толщиной
50 мм Ё1а три секции' 1{ласс бетона по
прочности на с}ка:]4: - в1! насульфатостойком
по
цементе
гост22266-94, марка бетона г{о морозостойкости
Р100,
,'дй"проницаемости $/6. |1од
фундаментами устраивается подготовка толщиной 100 мм
из бетона класса Б7,5.
3ащита бетонньгх и >келезобетонньтх
поверхности фундаментов вьт{пе отмостки фундаментов' соприкаоа}ощихся с грунтов) а так)ке
до отметки
1!\!!
0,000,
у'ууу'
вьтполняется
бь111('']1!
обмазк",
би':'умом

-

''

;;;#

:.
€теньт подвала в уровне цокольного
'
эта}|(а и оветовь]е приямки вь1полня1отся
толщиной
300 пцм монолитнь1е >тселезобетоннь]е
из бетона клаоса Б25 на сульфатостойком
цементе по
гост 22266-9 4 марки [о водонепроницаемости'1у'6, морозоотойкости
Р 1 00.
[{олонньс - сечением +00х40б мм. (олоннь!
в местах примь1кания поперечнь1х и продольнь]х
ригелей снаб>т<еньт вь1пуоками арматурь1 в верхней зоне
и уголковь1ми металлическими консолями
в нит<ней зоне узла' предназначенньтми
соединения
для
на сварке с соответствутощими вь]пусками
из ригелей в )кестком
[.к
'
рамном узле. (олоннь1 изготавлива1отся из бетона клаоса
Б30.
Рсаеелш - вьтсотой 450мм. Ригели,
предусмотреннь]е для опирания многопустотнь|х
[: цш
плит
перекрь{тия' име}от полку' Берхняя
зона ригелей сконструирована с обнах<енной
поперент_той
арматурой на приопорнь1х
г{астках.
|1о характеру работьт
раополо}кени}о
схеме проектируемого здания ригели
подразделя}отся на:
ригели для двустороннего ог[ирания плит' в том числе конструкций
лес.гницьт
('гип 2Р); торцевь]е
ригели для одностороннего олиранияплит' в 1.ом числе конструкций
лестг:и.1ь:
(тип 1Р); бесполочнь]е
'-.;
ригели, устанавливаемь|е по продольнь1м нарух{нь!м и внутренним
осям
роект'ируемого з дания (тип Р[1).
Армированиер^игелей предусмотрено из
ста]1икласса
[9€[ 5781-82*,класса А400с :го (][0 Асчм 7-93' клас'а врт по [Ф€?
6727-80* сварнь1ми
^240попространственнь1ми каркасами' собираемьтми из гнуть1х сварнь1х каркасов'
сеток, отдельньгх стержней, закладньтх изделий.Ригели
изготавливатотся из бетона класса Б30.
Б здании предусмотрено устройство консолей по
серии |.020.\-2с189. (онсоли име}от вь]лет
1 800 мм от грани колонн.
}зльт 1(аркаса 3апрое10ировань1 из
условия восприятия ригелями рам вертикальной
равномер1]о-распределенной нагрузки от собственного
перекрьттия по схеме
свободно лежащей балки на двух опорах - (монтажная
"..' р'."'";;;;",
нагрузка).
Бся остальная нагрузка'
11риходящая на систему' воспринимается
::-'
рамнь1ми конструкциями, с 11(есткими
!\!!|у![(
моноли1.нь{ми
за

два

раза

кистьто

с синтетическим

ворсом.

_

и

в

1 !

-

рамнь!ми

узлами.

'у|чцч]1и!!

стень] состоят из: заполнения каркаса
из бетонньгх блоков марки )1200 по
гост з1з60-2007 |1а монтажном
мк30
(дс{
€ветлоград) толщиной 390 мм;
1{..
!е],']оизоляции из плит коск$/о[ь
|Р19
Аккустик
БАттс
наружного
облтицовонного слоя из гиперпрессованного
'''й'1,'и б0 мм;
кирпича толщинои 1:}йм]к''..'р',
кладки
стен по
сопротивляемости сейсмическим воздействиям
т1. \4ежду заполнением каркаса и каркасом
п1]едусмотрен |пов толщиной 30 мм'
}зльт -крепления заполнения к элементам каркаса
запроек'гировань1 по типовому проекту
[{8-01398 <?ехнические
р;;;;;; конструкции нару)[{ньтх
стен здаг|ий с унетом требований теплозащить7
для оейсмических районов 1{раснодарского края).
Бсе гшвьт мея{ду заполнением каркаса и каркасом
заполн я|отоя упругим материалом. 8
качестве
у11ругого материала используетоя минера]\ьная вата РФ€кшоо;соп11сз1150.
}тепление
мест
со[1ря)1{ения элементов каркаса с облицовонной
верстой вьтполня}отся псБ-с-35 толщиной
70
мм.
[{ровля - плоская рулонна'{ с внутренним
организованнь1м водостоком.
Ёару:т<ттьте

*.

!:

вь1полняется г1литами

по перекрь1ти}о
8 здании шредусмотрен технический этаж. !тепление
г[редусмотрено
устройство стя)кки из
-.!'!{'оо1толщиной 150мм. |[оверх плит утеплителя
сеткой Ф6Бр1.
- к{.]го керамзитобетона толщиной 50 **, армированного
с
мм запроектировань1 из силикатного кирпича
[|арапетьт х{илого зда|1ия вьтсотой т:оо
сердечникам'{ и поясами. Армирование монолитнь[х
-,:.1ением монолитнь1ми железобетонньтми
монолитньгх сердечников парапета - не более
.сов вь1полнено по серии 2.|40-5о вьтп.1. 11]аг

,11с'9

\1.

его

] ^-^
^

^ ^"1

1

[-\--'яоттттд

\лят

.[!есгпншцьп-изтселезобетоннь|хмщтшейпосерии1.050.9-4.93"1.Фпираниемар1шеи

через закладнь1е дета'тти'
каркаса с обязательной приваркой к ним
--.шествляе тся11арй.'',
Б тпвах между панелями
1'041'1-3'
плит по серии
[!ерекрьттпше - о6орное из многопустотнь1х
на мелком заполнителе
каркась1 с тщательной заливкой бетоном
- -33навлива!отся арматурнь1е

сть
.-]е!*1

[с

раствором)'
^б6тт^пт'- -яттепРй тол11]
€ оеньт'лшфтповой!14ахтпь!-изсборнь1хх(елезобетонньгхстеновь1хпанелейтолщинои
п
панели
€теновьте
ъта монолитньтй г{асток перекрь1тия'
- | \1м с поэтах{нь1м опиранием
\4е>тсду
приваривания к закладнь1м детш1ям перекрь1т|4я'
,-)р}довань{ закладнь1ми деталями для
1шахть]
не менее чем в двух точках' |1ерекрьттие
" :г]Ёт с1.е}1овь]е панели 1шахть1 лифта крепятсямм- |1риямок лифтовой 1шахть1 _ монолитньтй
_ .}рное хселезобетонное толщиной 220
-:"тезобетонньтй.
100 и 200 мм
блоков [у1200 по [Ф€1 31360-2007 толщиной
1ерееоро0к!] 'тзгазобетонньтх 1{репление перегородок осуществляетоя €огласно указаниям
.: :1Ё\19Ё1ЁФ-''".,'''й растворе \{50.
..)}1зводителя.}становкакрепея{нь]хэлементовккаркасуосуществляетсяспомощь}ораспорньтх
вь1соте'
из прово локи и4Бр-1с птагом 500мм по
1\еров. [1ерегородки армиру1отся оетками
_:-\{€Ё1ЁБ1\4

но}"1

3по

[о:
|кже
ч11\1

{но}".1

зпо
ьньгх

1'{\1и3.2.3.Раздел<<€веденияобин;кенерномоборуловании'осетяхин)кенерно-технического
ка\1}1

бесптечения' перечень

инп(енерно-технических

мероприятий,

содерх(ание технологических

: (1|-|ений))
п_1ит

|!одраздел <<€истема электроснаб>кения>>

:чной

[{ге-ци
нр1ць1
'н}1ць]

осям

яв.т{'{ется проектируемая двухтрансформаторная
Фсновньтм источником электроснабхсения
(мэк) г' \4ихайловск €тавропольского
,_1станция блочного типа 2Б1{1п-{ооо:то |0,4у\ фирмьт

:]-1я.

прокладка
многоэтажного жилого дома проектом предусматривается Р}-0'4 кБ
/{ля электроснабжения
секций
от

линий А|1вБб1]]нг_4х185мм2
_1\'\ взаиморезервируемь1х кабельньтх

секции'
:вк|1т-1000/10/0,4 }1 к БР} кая<дой блок 14):
11'
12,
(поз'
ёома
()бщше расче1пнь!е по1<а3а/пел11)!с1,|ло2о
кБт;
_ \4аксимальна'{ расчетная мощность 399,4
_ \4акоимальньтй раснетньлй ток 632'9 А;

разньгх

\-100с ,.";-..;;;.''и
1сами,

)1тгели
вь1лет

- (оэффишиент

мощности 0,96.

Ёапряжение пита1ощей оети - з801220 в'
г-тьной _ €истема заземления |'{-€_8.
жилои дом
--_ ^ ^-_^^^-.^''''
электроонабясения
схеме
Б соответствии с €|| 31-110-2003 по стег1ени надежности
вентиляторь1
освещение'
гр}'зка, _ 111осится к потребител1о второй категории' }1ифтьт' аварийное
первой категории'
|тнь1ми _ь1\1оуда'{е нияипох{арная сигнализация относятся к потребителто
по
проектируемого жилого дома г{редусматривается
электроонабхсение
в
рех{име
'
рабонем
у1'
]00 по . -тбельньтм линиям с разньгх о"*ц"й тшин Р!-0,4 кБ проектцруем|] 2Бктп-1000/10/0'4
предусматривается
в аварийном ре}1{име
]90
Фбеспечение электроэнергией электроприемников
и
дех(урного персонала на вРу
действиями
на
другой
ввода
одного
с
})кног0 .-ерекл}очением
категории'
стен п0 :3томатичес1{и через АБР для электроприемников 1-ой
на
предусмотрень1 три электрощитовь1е' располо}1{еннь1е
)килого
дома
}ркаоом
проектируемого
!\ля
вводна'1 панель вРу1-13каркаса -'.рвом этаже ка>тсдой блок-секц ии.3электрощитовой устанавлива}отся:
панель вРу1-48электроэнергии; распределительная
нагрузок
общих
приборами
с
учета
р}жнь]х ]ц]-}{]14
А€', для бесперебойного
о края). ]-у)014; [анель с АБР вРу1-|в_в0-ух|4 и раслред9лительньтйшткаф
электроэнергии и учет
(ачестве :.1€(1!Ф9Б?бясения потребителей первой категории' общий у{ет нагрузок
яется счетчиками трансформаторного
!1е меот 'бщедомовьтх нагрузок для х{илого дома осущеотвл
в распределительньтх панелях'
70 мм. .к.11очения св 303 (с Р[0-модемом), установленнь1ми
типа [[3}предусмотрено от этажнь1х щитков
|1итание электрических нагрузок квартир
_

мм;

я

-'жпанельнь|х 1пвах шо всей вь!соте дома через 20.. '25 .м'

цкР4п-

вь|шолненньтй из стальной
вдоль
основания фундамента на
периметру
здания
')-1ось1 40х5 мм, прокладь1ваемьтй по всему
.ч бине 0,5 м от уровня земли и контура заземления из вертик'1льньгх з!шемлителей из круга
,1з\1етром 18 мм длиной 3 м, верх которьтх забивается на глубину 0,5 м от уровня земли и на
_:](1Ф9Ё!{11 1'5-3 м от фундамента здания.
3аземлятощее устройотво молниезащить1 предусмотрено объединить с заземлителем
вторного заземления нулевого провода пита}ощих кабелей.

Б качестве заземля}ощего устройства принят замкнутьтй контур,

гр}1нять]

]1]]ений.

ьно для
|{ \'чета
113|{> с

\частки

|[одраздел <<€истема водоснабжсения)

1}1ткам }{ \1арки

щения с
:тв].{и с

_

!{е видь1

бчего и
]]ено от

ного
;

АБР.

и

}{.

ън].{ками
этот] 9 м.

зованной
!р\'/кного

ерсонала
|асности:
с|.{стема

,пасности
0казаться
качестве
п\- третья
-5х-{ мм и
г.1авного

)вторного
]спечения
сщойства
!-}вание

'1{{

в

контур

авн}-1вания

ь;кений |4
г{-_'| з\ания
1| !1з ста"]1и

ь1ваю'!'ся в

14сточником водоснаб:кения многоквартирного )килого дома является проектируемая
:1\1ри1(варт!1''1ьная водопроводная сеть из полиэтиленовь1х труб лиаметром 225 мм.
!авление в нарухсной водопроводной оети не менее 10 м. Расход на нару)кное
;кароту1пение - 25 л. Баруэкное по)кароту1пение предусмотрено от двух пох(арнь1х гидрантов на
_::{€0

проектируемой сети.

полиэтилен по гост 18599-2001. 11а сети
..танавливатотоя колодць1 по тпР 901-09-11.84 с дополнительнь1ми мероприятиями при
в сейсмических районах. Фбщий расход водь1: 190,8м3/сут (для жилого дома),
-.)о}1тельстве
_)
.!7 тт'/сут (Аля встроенньтх помещений).
.'
3апроектирована внутренняя раздельная хозяйственно-питьева'т и противопо)карная системь{
. '_:оснаб;тсения. Бнутреннее по)кароту1пение предусмотрено от г1о}1(арнь1х кранов диаметром
: :т:т. |1о>т<арньте крань1 присоединятотся к обоообленнь|м стоякам диаметром 50 мм. Бнутреннее
из расчета 3 струи ло 2,6 л|с.
_ ;.1(ароту1пение объекта запроектировано
Разводящая оеть водопровода проло}!(ена под потолком подва]|а, открь1то) с уотановкой
..{.1}оча}ощей арматурь1 на стояках. \'1агистральньте трубопроводь1 и противопожарнь]е стояки
,нти!}}отся из стальнь1х водогазопроводньтх труб по гост з262-]5*, а хозяйственно-питьевь1е
<||итьевая> по
-.ч_т9}т!1 и подводка к санитарньтм приборам - полипропиленовь1е РРкс тип Р]'{10
\ ]248-002-45726751-01. \4агистральньте трубопроводьт |1 стояки теплоизолиру}отся
__,1-1]1ндрической разрезной изоляцией <1ермофлекс ФР3-А)' 1пов проклеивается монтах{нь1м
': .)тчем. Ёеизолированнь1е трубопроводь| окра1пива}отся синтетической краской за два раза. )/яет
_ _]ь1 производит(.)я счетчиком Б€)(Ёд-40' установленнь1м в помещении узла учета. €четчик не
_:]09!1'!]€|Ё на пропуск противопо)карного расхода, при внутреннем ту1шении по)кара открь1вается
_:_]Б!{}((& с электроприводом на обводной для пропуска водь1 на пожароту111ение. [авления в
,_,"г:ь;тсной сети в точке подклточения равного 0,| \:[[[а. Ёеобходимьтй напор для хозяйственно-;:тьевь1х нух{д 64,9м, д{1я противопожарньгх ну}кд 66,6м. |1роектньтми ре1пениями
.':е-]}.смотрен поквартирньтй учет расхода водь1. в качестве первичного устройства
:-1\триквартирного пох(ароту1шения предусмотрен отдельньлй кран для присоединения 1]1ланга.
+0,000
:.:]1с]!Р1?{ арматура
установлена в соответствии со €Ёи|1 2.04.01-85*' Ёа этаже на отметке
вотроеннь1м
_::1!Фекти!Фвань1 встроеннь1е помещения различного назначения. \1а ответвлениях к
\4атериа-гт
. -1\1ещениям предусмотрень1 откл}оча}ощие устройотва и узль1 учета со очетчиками.
Азолятция
]]}б - полипропилен РРкс тип Р\ 10 <|{итьевая> по 1}2248-002-45726757-0|.
.:;бопроводов встроеннь1х помещений аналогична изоляции трубопроводов сиотемь1 91 ткилого
_-

йатериал труб нарух{ного водопровода

_)\1а.

Фбщий расход водь1: для )килого дома

-

-

190,8

мз/сут, для встроеннь1х помещений

-

"87 ьт3/сут.

1-орянее водоснаб>тсение предусмотрено от двухконтурнь1х котлов, установленнь1х в ках(дои
-э1ртире здания.
Разводящие сети системь1 горячего водопровода вь1г|олноньт из полипропиленовьгх труб
'1-1рки кРР&€ 1уре 3> (Рш 25), проложеннь1х окрь1то в конотрукции пола.
}стройство полотенцесу1пителей в ваннь1х комнатах предусматривается на системе
. опления.
Расход горяней водь1: для жиль1х помещений входит в общий расход холодной водь1 по
-]ани}о' для встроенньгх помещений - 0,51 мз/сут.

|!одраздел <<€истема водоотведения>

(анализация - самотечная. €брос хозяйственно-бьттовьтх отоков от г|роектируемого объекта
10

!|р0изводи'1'ся в проектируему}о

внутрикварта.,1ьн}то кана.]1изационну}о сеть из полиэтиленовь]\
250 мм. [1а се'|'и устанавлива}отся колодцьт
901-09-22.в4 .
допо.]1нительнь]ми мероприятиями при строительстве в сейсмических
районах. йатериал тр., б
гтарухсной канализации
ту 2248-00з-7524592о-2005. Фтводящая внутренняя
канапизационная сеть прокладь1вается под полом подвала с
устройством прочисток. Бнутрення'1
канализационная сеть вь|1пе и ни)!(е отметки 0,000 монтируется из полиэтиленовь{\
1{ана-т1изацио1{ньтх труб по гост 22689.1-89. Ёа стояках канализации лри |1р0ходе ме)кдуэта)кньг\
:;сретсрьттий устанавлива}отся противопо}карнь1е муфтьт со вспучива|ощим
огнезащитнь]\1
с0с'га1]о\{. г|реп'{1'ствутощие распространени}о пламени по эта)ку.
{ля вентиляции ка]'1али:]аци11
п рсдусмо1'рень1 вентиляционнь1е стояки' вь1водимь1е вь|1пе кров'{и.
Ёа эта)1{е на отметки +0,000 запроектировань! встроеннь1е 110мещения различного
на]начения. Фтвод сточнь]х вод от приборов на отметке +0,000 вь1полнен 0тдельнь1ми вь{пуокап,{и.
0твод стоков от приборов, борта которьгх находятся ни}ке лтока бли>тсайтпего колодца вь1т1олнен
через задви)1{ку с электроприводом.
Расход стоков: для }киль1х помещений - 190,8 мз/су', для встр0еннь1х помещений
()_}( / цт_/ст'т

труб диаметром

по тпР

- пвх по

1

Бо0остпок - в1{утренний организованньлй через водосточнь{е

|]0дкл!оча}о1'ся к

воронки'

которьте

водосточнь]м стоякам с дальнейтпим сбросом в закрь1туто до)кдеву1о
{(аг{ализа|{иго. Бнутренний водосток монтируется из полиэтиленовьгх труб |[Ё! по гост
185992001' Расход- 42,94
!оэк0евая кан0лц3ацшя - самотечна51' €брос до)кдевь1х стоков от проектируемого объек.га
производи1'ся в ранее запроектированньтй канализационньтй коллектор' Ёа сети
устанавливатотся
1{олодць] по тпР 901-09-22.84 с дополнительньтми мероприятиями г]ри строительстве в
сейсми'тест<их районах. йатериал труб нарухсной дотсдевой канализации - полипропилен по
ту 2248-005-50049230-2011. Расход - 71.57 л|с.

'- '

л|с.

|1одраздел <<0топление и вентиляция))
'1'ел:гпература

теплонооителя в системе отопления - 85...б0 "с.
[еп:товьте нагрузки на жильте гломещения по системе отопления: позиция \2 - 265760 3т:
11о:]иция 1з - 1]4790 Бт] позиция74 - 301610Бт.
1еп.гловьте нагрузки на встроенньте помещения по системе отопления: позиция 12
- 481 00 Бт:
]10:]и1(ия 1з - 24490 Бт'; позиция 14
- 51990 Бт.
Расчетньтй расход горяией водь1 многоквартирного }1{илого дома входит в общий
расход
хо"подной водь1 по здани}о.
}#стлой ёо"ц
()т'эзотз:сет тт,се

(ис'гема отопления - двухтрубная' с
установкой в каждой квартире индивидуального котла.
1{одк"цючение котла осуществляется с помощь}о кранов с американкой отечественного
1{роизводителтял. Ёа обратном трубопроводе
установлень! фильтрьт механической очистки водь{.
1] ка':естве отопительнь|х приборов использу}отся стальнь1е
радиаторьл )|а ]х{огтт !еп1|1
(-оттрас1 тигт 22. !ля
регулирования теплоотдачи на подводках к о,1.0пительнь1м приборам
пРе;]!сматривается установка автоматических терморегуляторов, поддер)кива}ощих комфортнь;е
условия в ках{дом помещении. !ля отклточения отопительньтх приборов на время ремонта
прсдусматривается установка на обратном трубопроводе запорнь|х радиа1'0рнь|х клапанов типа
&1-} со сливом (}ап[озз). Ёа подводящем и отводящем трубопроводе установлень1 1паровь{е
т{ра}гь] для слива теплоносителя из системь1. [1олотенцесутшители в ванньтх комт{атах
присоединень1 к системе отопления. Аля системь1 отопления предусмотрень! металлопластиковь1е
'грубьт }1ового поколения АРБ 6тошр (Аталия), соединяемь|е на
фитингах. 1рубьт отвечатот всем
'гребованиям европейских стандартов' иметот сертификать] соответствия
гост Р, гигиенические
серти(этткатьт. |1рокладка трубопроводов отопления - скрьттая' с тепловой изоляцией в защитгтой
гофре.

Бентз'тлляцъся

Бент'иляция запроектирована приточно-вьття>т<ной с естественнь{м гтобу;тсдением. Бьттяхст<а
осущес'гв.]-|']ется через вентиляционнь1е блоки санузлов и к}хонь' вь{полнег1нь1е в строите.!1ьнь|х
11

_:]гежах. 11риток в помещения ооуществляется через приточнь1е клапань1, встроеннь1е в оконнь1е
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]]еплеть]. }даление воздР(а осуществляется регулируемь1ми ре1]1етками с регулятором расхода
:-1\'11.

[1одвод воздР(а на горение к котлам и отвод продуктов сгорания гтредусмотрен раздельно

-111чного
|\
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отопления вотроенньгх помещений предусмотрена от индивидуальнь|х котлов'

в теплогенераторнь|х первого эта}1{а. в качестве отопительнь[х приборов
'.1о_1ьзу}отся стальнь1е радиаторь| }1а \оггп !еп|11 €огпрас1 тип 22. Аля регулирования
_]-1ФФ1А&9!1 на подводках к отопительнь1м приборапт предусматривается установка
_. с]\1|11!{99ских терморегуляторов' поддер)киватощих комфортнь1е условия в ка)кдом помещении.
'- я системь| отопления предуомотрень1 металлопластиковь1е трубьт нового поколения АРБ 6тошр
,'.тазия), соединяемь{е на фитингах. ?рубьт отвеча}от всем требованиям ещопейских стандартов'
Р, гигиеничеокие сертификатьт. 11рокладка трубопроводов
1'.1е}от сертификать| ооответствия [Ф€1
..)п-]ения - скрь1тая' с тепловой изоляцией в защитной гофре.
Фтопление помещений узлов ввода сетей водоонаб}кения (насосньтх) на отметке -2,800,
_:]]114ЁЁБ{[ помещений на отметке +49,900 осуществляетоя электрическими радиаторами с
_ \;-1ническим термостатом серии т[]РА Бпз1о (Финляндия).
__:--11Ф.]1Ф)(€ннь1х

цений

-

и газоходами соответственно' присоединяемь1ми к общим
^;11'очнь1м воздР(оводам и теплоизолированнь|м дь1моходам' располо)кеннь|ми в приставнь|х
. :обах с вь|водом их не менее 500 мм вь|1]1е прилега}ощей части кровли. {ьтмоотводь1 и
.\1оходьт предуомотрень! газоплотнь1ми класса <|1> и не допуска}от подсосов возд}ха в местах
_ :-_]1-1н0н1{й и присоединения дь1моотводов к дь1моходу.
:_1]1виду!1льнь1ми воздР(оводами

Бе:л+эш:тяцшя

Бснтиляция встроеннь1х помещений, электрощитовь|х и помещений узлов ввода сетей
-:оснабжения на отметке -2,800 естественная. \4атериш{ом для изготовления воздуховодов

,
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_.1]1ем ве1{тиляции слуя{ат вентиляционнь|е каналь1 в стенах. Бентиляция ма1пинньгх помещений
;:

}та осуществляется через дефлекторь1' установленнь|е в кровле.
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!п !1]|я цшя

[1роектттьтми ре1шениями предусмотрень1 оледу}ощие системь1 противодь1мной вентиляц1ти'.

-,:.темь1 вьття>тсной противодь1мной вентиляции для удаления продуктов горения при по)каре из
. :11доров )1{илого зда]{1ия', подача наружного воздуха при пох(аре приточной противодьтмной
:::1т14.1]-81{;4ей в тпахть1 обь1чньтх лифтов; подача наружного воздуха [1ри по}каре приточной
:-.)т1-]водь{мной венти!|яцией в шахту лифта для транспортировки по}карнь1х; компенсиру}ощая
]ача нару)кного воздР(а в ни}кние части коридоров; подача наружного возду(а в зонь|
: ]Ф|{0€ЁФ€1[1.

[1одача нару}1{ного воздР(а при по)каре в зону безопасности осуществляется приточной
.-ц)11{БФАБ1\4ной венти.ттяцией с подогревом воздуха до температурьт +18'€. {ля зоньт безопасности
:.е-{уош1отрена двухканальная сиоте\4а подачи воздуха - одна обьтнная' вторая с подогревом.
[[ри улалении продуктов горения из коридоров дь{моприемнь1е устройотва размещень1 на
.__-1\тах под потолком коридора не ни)ке верхнего уровня дверного г{роема.
Бьтброс продуктов горения над покрь1тием здания предусмотрен на вь|ооту не менее 2мтлад
. :ц':в]1€й и на
расотоянии не менее 5 м от вьтбросов продуктов горения систем противодьгмной
: -._тя)1(ной вентиляции. в зоне возгорания (на этаже пожара) в системе дь1моудаления открь1вается
'- .,111ан для удаления дь|ма. Фдновременно вкл}очается вентилятор дь1моудаления и вентиляторь!
,_1пора воздуха. 3аданная последовательность действия |1ротиводь1мнь{х систем долхша
1еспечивать опере)ка}ощее вкл}очение вьттлтсной шротиводь|мной вентиляции от 20 до 30 секунд
_носительно момента запуока приточной противодь1мной вентиляции. Фткрьтвание к.]1ацанов на
. . зже пожара и вклточение венти.'|'{торов предуоматривается автоматическим от датчиков'
или во вне квартирньтх коридорах, а так}1(е дистанционнь|м от
- ;та,|11овленнь1х в прихо)ких квартир
:':Ф!1Ф1(, устанавливаемь1х на ка}1(дом этаже в тпкафах по)карньгх кранов.
Боздуховодьт для противодь1мной вентиляции предусмотрень1 :г1з листовой стали по
. ц)[1 1990з-14 плотнь1ми класса герметичности <Б>> толщиной не менее 0,8 мм.
1)

|{о]драздел <<€ети

связи)

1'е'пефонизацияэ !1одкл}оче}1ие к оети йнтернет,
цифрового телевидения' радиофикат1ття
1|роектируемого х{илого дома ре1пается путем присоединения
домовой комп..ттеконой сети 1( 0ет1;
обгт{его пользования.
[очкой
[одклточения
является существу}ощее теле1(оммуни1(ационное оборудованигт.
распо.]!о}1{енное в помещении серверной ооо <мБРидиАЁ[> (>килой дом поз. 2).
0рганизация канаца связи ме)кду су1цествутощим телекоммуникационнь{м
оборуАованиепт
)'зла1 связи ФФФ к\4ЁРА[АА\1> и проектируемь]м жиль1м домом осуществляе'1.ся 11о
вн0вь
!{р0]10)1{еЁ1ному воло1{ог{но-оптичеокому кабелто. Б канате
связи ист]о.,]ьзуется протокол 11ередач}1
д.1н{1ь|х [:т]тег;-те1 1 0/1 00 3азе"
|{рокладтса магистра]ьного кабеля 4к-м4Р-А \6-7,0 от те1{оммуникацион1{ого
тпкафа.
!'{аходящегося в помещении серверной
узла связи ФФФ кйБР}}4!14АЁ{> до суш]ествуто|цего
к:тбе"'льного ко]1одца.]\ч1 вь;полняется в су|цествутощей кабельной
кан€!т1иза[{ии.
|1а участтсе трассь1 от существу}ощего тсабельного колодца.]\ч
1 до }ки.]10го дома вь1по]!няется
с'грои1'ельство од1{оотверстной кабельной канацизации'[]а
проектируемой тсабельной кан[ш|изаци1.'
}'станавливатотс'{ кабельт'тьте колодць1 ккс-1 типа <[31{) лъ 2 - м а. которьтй осна1цается
ер|]1ам}1
}! к])0нш|ейнами.
{]:я строительства подземной кабельной канализации использу}сгся
хризотилцементнь1е
''г'
!
трубь; диаш{етром 100 мм'
(абельная канализация прокладьтвается
на глубине 0,б м от уровня земли.
Бвод тсабеля БФ1{ 4к-м4Р-А 16-7,0 в здание вь1полняется от проектируемого
кабельного
кс:'тодг1а.|,,]ч4.

в

блотс-секции

тслекомму1{икациоь{ного
()(_)()рудова|1ия.

в осях

|-1{

в подвальном эта}ке вь]полняется
установка 19'
антивандацьного
тпкафа для установки телекоммуникационного

Расчстг+ое 1{о.]|ичество абонетттов жилого

гсварт'ир).

дома составляет - 105 ( 105 - абонен.1.ские

р(-)зе.|.!{].т

|1роектньлми ре1пениями предусматривается: телефонная связь
сети обпдего пользов ан,.я:
система ра/_1иовеща}1ия; система приема телевизионнь1х программ;
оистема сети !!4нтернет; система

д{испет1теризации

лифтов;

система

оповещения

по

сигналам

[Ф

и

|{€;

система

наблтодения; система контроля доступом.
[1роект'ируеп{ая комплексная сеть связи телефониз ации, подкл}очения
{(ифровог() телевидения и РаАиофикации подкл}оча{о'гся 1(

телевизионного

к

сети

|4нтернет.
комму.1-ационн0м)

существутощему
оборулованиго.
'[очгса
подкл]очения - существуощий оерверная
узла связи ооо (мвРидиАн).

}стойчивое функционирование сети связи осуществляется на 0сновании нормативньтх
<мБРидиАн). Фбслухсиватощий персонал ФФФ к\{БРутди^н>, ..р'''"*'",

доку\4ентов Ф9Ф

согласованЁ]ь]е мерь] по восстановлени}о связи и качества
обслу>тсивания.

ь с е 1пц о бще е о п() ль з о в аъ|ця
Рас'тетгтое ко'цичество абонентов
300 (300
п 0 \'1 е11 1ен ий обп]ес':.венного назнанения).
7 е.'т

е 4'; о ту н

а;т

с в яз

-

-

абонентские розетки квартир; 8 абонент.ов

:'ехническом э1]а)ке ка:кдой блок-секции поз. 12, поз. 13, поз.
14 проектируемого )ки.[]ого
устанавливае'|ся антивандальньтй телекоммуникационньтй тпкаф т11тк-^-22.6.5 19,' 220
1060х600х525 мм ФФФ кйБРидиАн>>. Фт
предусматр""'.1., прокладка цифровьтх
кабе:лей Р[Р 25х2х0,52 мм на кокдьтй эта}1( с
у..'"1,.'й
устройств типа кРтм-в/20.
|'аспределгительг1ь|е телефонньте коробки кРтм-в/20 '.','.,йьгх
размещ'.'." слаботочньтх о1.секах
э1 а)т{н ь]х распределительнь]х тпкаф ах на ка}кдом эта}(е.
11ротсладт<а шифровьтх кабелей по техническому эта}ку
вь1полняется в металлическом ]101.1(е
сече}]!1ем 200х50 п'лшл. }1рок.:1адка кабелей между эта)1{ами вь{полняется
в }1(есткой гладкой трубе
;диапцетром 50 мм из нерапространятощим горение |1Б!, пластикате.
распределительнь1х коробок 1{Ртм-в720, располо}кеннь{х
слаботочнь]х
р[1с!1ределительнь1х щитах на ка)кдом эта)1(е предусматривается прокладка цифрового кабеля |]'|Р
4х2х0'52 кат. 5Б до оконечньтх мттогофункционал",',,*
у"'ройств ка>кдой квартирь1.
}становка оконечнь]х устройств доступа к оети общего пользования производится
()!1ерат0ром услуг по заявкам )|(ильцов.
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'11кация

' к сети
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ередачи
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( нстпелса р аёшо в ещаншя
и 9€
11одклточение к радиосети и сиотеме централизованного оповещения по сигна-]1ам [Ф
и
вещания
проводного
-. _1ествляетоя от оборулования ооо (мвРидиАЁ>. 11ередача оигналов
(мвРидиАн).
з-щения по сигналй [Ф и 9€ осуществляетоя через 1Р оеть ооо
и 9€
!ля реализации задач шроводного вещания и оповещения населения по сигналам [Ф
- .).1ь3уется следутощее оборулование: уоилитель звуковь1х сигнапов вещания и оповецения
мощности 60 Бт; панель
. с-2000 ок ув модуль); медиаконвертор; 1Р тшлтоз АР200Б; усилитель
-,'
швк).
с1.]ттФй коммутации <Р]€-2000
Фборулование оповещеъ|ия и радиофикации уотанавливается в закрь1том антивандальном
на техническом эта)ке кахсдой блок-секции.
-_- . енном телекоммуникационном тшкафу
[истема оповещения по оигналам го и 9€ в я<илой части дома предусматривается
клетке каждого эта)ка жилой части дома и
_ --:новкой эта)кнь1х громкоговорителей на лестничной
. ,\1ещениях общественного назначения' располоя{енньгх на первом эта)ке.
( с тп е м а пр11 е л4 а 1п е л е в ц 3 ш он нь1х пр о 2р а^|м
[ля коллективного приема телевизионньтх программ на кровле дома уотанавлива}отся
метрового и дециметрового диапазонов'
;- "33Б]€ЁЁБ1
в местах ответвлений абонентских линий от магистрали устанавливатотся
__.':1ределительнь1е коробки. |{рокладка телевизионного кабеля в квартирь1 производится в |1Б)(
- .бе диаметром 25
..р,''' !.'"*'""','о с радиотрансляцией). 111ирокополосньтй усилитель Б{. размещается в слаботочном отсе1(е этажного тпкафа на|6 эта)ке кая<дой.блок-секции.
('т:. с тпе лц а ут!е л е в 1/зшонн о 2 о н аблто ё е ташя
[истема охранного телевидения предназначена для организации комплексного
(наблтодение за объектом, запись || просмотр собьттий, хранение
ьу

'й

:

_еонабл}о

д9г1ия

-е6:тнфорштации)

Фсновой для оистемьт охранного телевидения олу)кит цифровой сетевой видеорегистратор
:.\х-16120с). в качестве камер видеонаблюдения проектом предусмотрень1: {Р-видеокамерь]
.1чного исполнения Ё|[у1з!оп (оБ 2ср20з2-1>>'
Фборудовани1о видеокамерами подле}кат: входь| подъездов и территория.
а о ?-р а1 шч е ншя ё о с тпупа
входной двери подъезда, подачи сигнала вь!зова в квартирьт, обеопенения
запирания
{ля
применяетоя
в
'.:.\0[Ф!ФЁней овязи и дистанционного открь|вания замка входной двери дом
:,.1Ф911Ф-[€]]еговорное
устройство (метаком мк 2003-тм)
(| шс тпем'

!зования;

. с[1стема

з}{онного

на защищаемом объекте оогласно задани}о на шроектирование'

|

(|тцстпема ёшспетпн ершз аццш лшфпо в

помещениях лифтов на отанциях
{ля диопетчеризйи лифтов_предусмотрено в матпинньгх

1нтернет,
1'|{онному

-_:ав:тения установить систему
|[

спдл

кФбь>'

одраздел <<€истема газоснаб:кения)

:[?11{БЁБ|!,

р,1нимает

!{оруэкньпе се!пш

бонентов

подземного
[азоснаб>кение проектируемого жилого дома г1редусмотрено от сущеотву1ощего
225 мм, в соответствии с

-{]

жилого
19" 22\)

щ{фр0вь|х

}т\4-в720.

(

отсеках

ко\1 лотке
хоЁт трубе

:боточньтх
абе--тя 1-]]Р

)|{зводится

-

.1!1этиленового газошровода ореднего давления диаметром
--\н]{ческими ус.']1ови".,й до <€тавропольгоргаз) ш9 00004588 от 11.05.2016. Расчетное давление
':,].] в точке подклточения_ 3 кгс/ом2'
)килои
[уммарньтй расход газа с учетом коэффишиента одновременности на проектируемь|и
_ \1. в1(л1очаъощий три секции' составляет 781,91 нм'/час'
||рокладка подземного газопровода среднего давления от точки подкл}очения до
из полиэтиленовьгх
.:0ектируемого газорегуляторного пункта (пк0-пк0+|2,7) предуомотрена
пэ100 гАз 3)к11 гост Р 50838-2009 диаметром 11,0х10.
_. о
''р{"
Аля снижения давления газа со среднего до низкого предуомотрена установка
пункта 1шРп-эт-экс-Форма- 400'2'
_: ::ц)!9[},гт91орного
шунктов учета расхода газа
Аля коммерческого учета расхода газа предусмотрена установка
-эк-т-400|1,6 (ьлях<илого дома) и €[-3(-]-40|\,6 (для коммерческих помещений)'
пунктов учета расхода газа
Аля защить1 территории газорегуляторного пункта 'т
:._]усмотрено ое.гчатое ограх(дение вь1сотой не менее 1"6 м.
Фт пунктов учета раохода газа до проектируемого )килого дома (пк1-пк1+30,1)
из полиэтиленовьгх труб
]е.]усматриваетояподземнаяпрокладкагазопроводовнизкогодавлония
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марки пэ100 гАз 5ок11 гост Р 50838-2009
диаметрами 760х14,6,63х5,8.
1{оэффициентом заттаса прочности полиэтиленовь!х труб
принят не менее 2,5. [лубин:
прокладки подземного газопровода составл'тет не менее
1,0 м до верха газопровода.
Фбвязка газорегу-]шторного пункта, пунктов
учета раохода газа и фасадная разводка
газопровода низкого давления предусмотрена из стальньгх
электросварньтх труб по [Ф€? 107о1-

91.

!становка от1(л}оча}ощих устройств предусматривается перед газорегуляторнь1м
пунктом
11унктами учета расхода газа.

|1

|{роектньтми ретпениями преду0матривается
установка контрольньлх трубок в месте врезк]!
!1роектируемого газопровода в существ}тощий и в месте
перехода поземной прокладки на

надземну|о.

0оединение полиэтиленовь1х труб со стальнь!ми
участками (вставками) предусматривается

вьтполнить неразъемнь1ми усиленного типа.
Бдоль 'грассь] подземного газопровода

предусма1ривается прокладка сигнальной лен';'ьт на
глубине 0,3 м от верхней образутощей газовой трубьт с надшись}о
<Фгнеопасно-[аз>.
Ё{а вьтходе газопрово да из земли проектом предусматривается
уотановка защитного фут':ляра
и изолирутощего фланцевого соединения (Р1Ф€) с зятт{итнь|м
козьтрьком.
!ля защить1 от атмосферной коррозии проектом предусматривается окраска надземнь1х
трубопроводов и элементов инженерньгх сетей
|,ум, слоями грунтовки и двумя слоями эмали.
][редназначенньгх для нарух{ньтх
.'
работ.
Бдоль трассь1 проектируемого газопровода
устанавливается охранная зона в виде участ1(а
:земной поверхности' ограниченного условнь]ми линиями,
проходящими на расстоянии 2м с
кая<дой с'горонь] газопровода.
Бнулпреннше се7пш

[еплоснаб}]{ение и горячее водоснаб>тсение квартир многоквартирного
}1(илого дома
!1редусмотрено от индивидуальнь1х теплогенераторов (двухконтурнь1х
настеннь|х газовь1х котлов с
затсрьттой камерой сгорания (24 кБт),
устанавли"'.',' на кухнях в квартирах т(илого дома. !]тя
тсхгтологи!1еских ну}1{д по приготовлени}о пищи в квартирах
предусматривается установ1{а
бьттовьтх четь1рех конфороннь{х напольнь1х газовь1х плит
пг-4.
в теплогенераторнь1х встроеннь1х помещений'первого этажа предусмотрена
установка
двРконтурнь1х настеннь1х газовь]х котлов с закрьттой камерой сгорания (24 кБт).
Распределительньтй газопровод низкого давления проходит
по наружнь!м стенам )килого
до м а. |1р окладка газ опровода снарух{ и з дания открьтта'{.
Бводьт газопровода в здание вь1полнень1 с
размещением отклточа}ощих устройств ка}!{дого
стояка снаружи зда11ия. Б местах пересечения отроительнь1х
конструкций здания газо11ровод
!1роложен в футляре.

Бьлсота помещения кухни - 2,7 м; вь1сота помещения теплогенераторной
- 3,9 м, оконнь-1е
лроемь| с площадь}о остекления не менее 0,03 м2 на 1,0 мз объема
(отльл работатот на газе низкого
давления. [{одача воздуха''*.й."',.
на горение осуществляется ло
прит'о1]ь1ь]м

воздуховодам Ау80. Фтвод продуктов сгорания

дьтмоходь1 диаметром Ау80.

от котлов

предусмотрен через

[1одвод воздуха на горение и отвод продуктов сгорания
предусматривается раздельно и|{дивидуа1ьнь{ми воздуховодами и газоходами соответственно'
присоединяемь!ми к общим
г1риточнь1м воздуховодам и дь{моходам'
в
приставньтх
расположеннь1ми
коробах с вьтводом их не
менее 500 м:шл вь11ше 11рилега}ощейчасти кровли.
Бентиляция к}хонь приточно_вь1тяжная естественного побуждения. [1риток
возд}ха
осуществляется через приточнь1е клапаньт' вотроеннь1е в оконнь1е переплеть1.
}даление воздуха
осуществ'{яется регулируемь{ми ре1петками с
регулирутощим клапаном.
!ля поквартирного учета расхода газа в квартирах уотановлень1 газовь]е счетчики вк-с4. в
помеще{_]иях теплогененраторньгх так}1(е предусмотрена
установка газовь{х счетчиков вк-с4.
}становка счетчика предусмотрена на вь1соте 1,6 м от
уровня пола.
[1еред газовь{м счетчиком и перед каждь1м газовь1м прибором
предусмотрена установка
отк]1}оча}ощего газового 1парового крана.
[{ри подкл}очении электрифицированного бьттового газоиспользу1ощего
оборудо вания после
кра|-1а на газопроводе предусмотрень1 изолиру}ощие вставки.
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в котсдой квартире в местах уотановки (ку<нях) газоиспользу}ощего

оборудования
(13
-__.'[\1Ф[!9на ус'гановка автоматических бьтотродействутощих запорнь1х клапанов марки
_]5. }становка термозаг1орньгх клапанов предусматривается нег1осредственно перед краном на
' 3с]Ё] магистрали. в ка:кдой квартире и теплогенераторньп( предусматривается установка
::}1изаторов загазованности о клапаном отсекателем сАкз-мк2, срабать|ва}ощая при
-.}{жении загазованности помещения. €игна_гтизатор сблокирован с бьтстродейству}ощим
газа в помещение и откл}оча}ощим
- ]:]ромагнитнь1м клапаном' устанавливаемь1м на вводе

_}'о11на

вво-]ка
1070-+{\-то\1

11

газа по сигналу загазованности.
3нутренние газопроводь1 запроектировань1 из ста]1ьньгх водогазопроводньтх труб по
_ ]-]-{* и из ста.'1ьнь1х электросварнь1х труб по гост \0704-9\.
_-]ч\'

врезк}{

]к11 на
!1вается

||одраздел <<1ехнологические ре|шения)

:нть1 на

Ёа

первом эта)ке проектируемого }килого дома

в

ка>тсдой

[Ф€]

блок-секции предусмотрено

товаров, которь!е делятся на следу}ощие
непродовольственнь1х
: _ ].1ещение магазинов
::\ц1]она-'{ьнь]е зо1{ь{ - торгову!о зону, зону обслу>кивания покупателей? вспомогательнь1х и

!1т.-тяра

.\вь1х пометцений.

(|о второго по 1шестнадцатьтй эта)!(и размещень1 }(иль1е квартирь1.
[емнадцатьтй эта>тс - технический.
Бо всех секциях зда|1ияпредусмотрень| незадь1мл'лемьте лестничнь1е кл€тки

3е\ нь1х
э\{али.

|1ланировка помещений определена нормативнь|ми требованиями строительньгх

\-частка

]м

п

о

с

.

требован'1ями шротивопо>карной безопаснооти и технологическими ре1шениями.
Фбъемно-планировочнь1е ре1пения объекта построень1 по принциг[у функционального
:;:!Фв€1н[1!т и яв.,;ятотся предприятиямирознинной торговли, приблшкеннь1ми к )киль}о.
Бсе запроектированнь|е магазинь| иметот самостоятельнь|е входь|' отделеннь1е от входов в

.: .1:1\1€1{1Фв'

- 1':\!о часть здан|{я.

[остав всех торговь1х помещений соответству}от требованиям €|{ 118.13з30.20|2.
|{роектируема! общая площадь магазинов - 553,9 м2.
9бщее проектируемое число рабоних мест в магазинах - 33.
Бсе товарь1 поступа}от от поставщика в готовом виде для продажи, организация работьт
|. с]ББ1{, залов по принципу самооболух(ивания.
[1роектньтми ре1шениями предусмотрень1 оборудованнь1е световь1ми табло эвакуационнь1е
'..ч)-]Б1
:
из здания для покупателей и \4[}{. Бьтходьт из здания для й[Ё оборудовань1 11андусами.
. ''тещения обеспечив аетоя автоматическими установками поя{аротутшения и пох<арной

дома

[от-пов с
,\1а'

для
'тановка
:тановка
ж1.1"цого

каждого
опровод

_

на
строительство объекта, находится в }ого-западной чао1и г. €таврополя.
Рого>кникова
и
__оразделе рек 1атпла и [рутпевая и располох(ен на пересечен'1иулиц €авченко
-. свободной от застройки территории. Абсолтотнь1е отметки земли учаотка 627,1.з...629'40м.
[руптевой.
:_цгтг]
уклон участка и прилега1ощей территории - в 1ох(ном направлении к балке
явления вблизи площадки проектируемого
г1роцесоь1
}часток

пется по
|н через
!е.-1ьно

-

: общим
о\1 их не

воздР(а
воздуха

}к-с4. в

вк-с4.

становка
после

.ча-тизацией.

з.2.4. Раздел <<||роект организации строительства)>

}коннь1е

|1|я

и лифтьт.

_

_

-:!снь1е физико-геологические
]'{-)11тельства не отмечень1.

'{

9беспечение строительства: местнь1ми материалами - из городов и районов €тавропольского
"-_:9 (базьт подрядника); сборньтми конотрукциями) полуфабрикатами и изделиями - от
:.,113водственнь1х предприятий городов и районов €тавропольского края (базьл подрядника).
Район .'р'"'.',.тБа обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде железной
'..г!{ и
с крупнь|ми городами края. Б
разветвленной сети автодорог, связь1ва}ощих г. €таврополь
.,: и в г. [таврополе располага}отся крут{нь1е предприятия стройиндустрии (карьерьт песка и
сборньтх
: -1в11я. заводь1 жБи), что позволит вести доотавку мёстньтх строительнь|х материш1ов,
осуществляется
материалов
. -.,езобетоннь1х изделий и товарного бетона. [оставка строительньгх
_ . !)\1обильнь1м транспортом общего назначения и специш1изированнь|ми прицепами.
Фбъект капита]1ьного строительства - 1пестнадцатиэтаэкньтй я<илой АФй, со встроенно-:.:строеннь1ми помещениями
назначения, с подвальньтм и
здания торгово-общеотвенного
-будет осуществляться подрядньш опособом, источник
этажами. €троительство
'.1{11!{€€(!4м
:;;1Ё€1{[ФБ!1Ёия _ собственньте средства' ообственной подрядной организацией. в регионе
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а1'0|{но силь| д]1я вьтпол}1ения строительнь!х
работ
раб0ч ей си-ць] вах1.ен нь]м методом не предусматривается.

'1()с'|

на проектируемом объетсте.

|1ривленетт;:_

Аля обеспечения своевременной

подготовки и соблтодения технологическо.:
г1оследовате]1ьности строительство объекта,
проектнь|ми ре1лениями предусматриваетс-.
()рганизацио}1но- тех]{ологическая
схема' 0преде]1ятощая последовательн0сть возведения
здани!! .
сс тору''*-',, " .
3емляньте работьт осущес1'влятотся с применением
землеройньлх мехаг1измов (экстсаваторов)

зсьт-;теройно-'гранспортг:ьтх

,:

(бульдозеров). |]очвенно-растительньтй слой
складируется в бу:.рах ;,
ис1|()]|ьзуе'гся в дальгтейтпем при благоустройстве
территории предприятия, а так)ке д]'.
реку'|ьтивации земель.
]_1едостагощий грунт завозится с помотт1ьто
автосамосвалов из 0тва]а-карьера. находящегося
на1 расстояътии 25 км от стройплощадки.9асть
грунта
используется для обратной зась1п1(и 1]аз\'\'
.__ ч] ун, (аментов по мере строительства.
Бертикальт\ая л'|анировка территории со срезтсой
и подсьтпкой 1.рунта осуществ.цяется [
!1о\{ощь|о 1(омплекса механизмов, состоящего
из автогрейдера, бульдозера' экскаватора' А так>тсе
с
1-|'цате-1!1'нь]м ;лослойньтм
уплотнением 1{ась]пного грунта и перемещением грунта в отвал.
производство отделочнь]х работ ,'р.ду.'!{ривается
вести по разработанньтм в [[11Р
грас}илсашт и технологическим картам
с учетом максимального совмещения производства
общестроительнь]х' монта)кньгх и отделочнь|х
работ о вь1сокищ уровнем комплексно}.-1
\1ехаг1изации' 17ри этом предусматривается
обесп.,".''" бригад
нормокомплектам!1
иг1стру\4ет]тов и приспособлений с использованием
'.,.''{"'ков
вь1сокопроизводи'гельнь1х
1птукатурнь1х
\{а;!'{рнь]х станций.
Бетонирование монолитнь1х бетонньгх и >келезобетоннь1х
конструкций осушествляется в
;'гтис!ицированной инвентарной опалубке с многократной
обораниваемость}о.
Арштатурньте каркась]' сетки и
другие заготовки изготавлива}отся в цехах г1роизво/{ственноЁ;
б:т:зьл с'грои'ге':тьгтой организации и
достав.|ш1тотся на стройку автотра}1с]1ортом. }гтлотнение
бет'онттой смеси [{роизводится электровибраторами.
\4онтатс конструкций производится с приобъет<тн0го
склада и метод0м (с колес).
в разделе 11редставлень|: обоснования потребности строительотва
в кадрах, основнь1х
с'гроите']1ьнь1х ма1пинах' механизмах, транспортньгх
средствах' в топливе' а такх{е в электрической
энергии' г{аре' воде' с)катом воздухе' временньгх зданиях
и соору}!(ениях' складских площадках:
с:бс;снования размеров и оснащения площадок
для складирования материа|ов' конструкций.
обор\ловатти':т' у1{рупненнь1х моделей и стендов
для их сборки; ре1шения по перемещеник]
1''])1{еловесного негабарит}1ого оборудования'
у1(рупненньтх моделей и стр0ительнь|х конструкций:
!1ред'1о)1{ения по обеспечени}о контроля качества'
по организации слухсбьт геодезическ0го и
'ггабораторного контроля; перечень требований, которь1е
дол)кнь| бьтт.ь отра)кень1 в рабо.тей
/]оку\'{ентации разрабатьтваемой на основании проектной
документации в связи с принять]ми
]\'1стодам1и возведения строительнь]х конструкций
и монтажа оборудования; обоснованрте
ттогребности |1 социа,1ьно-бь:товом обслу>кийнии
персонала' учас1.ву1ощих в строительс1.ве:
пере!{е}{ь плероприяттий и проектньгх
ретпений, обеспечива}ощих вь]|10лнение нормативнь1х
'1рсбоваттий
охраньт труда; описание проектнь1х
ретшений и мероприятий ло охране окру;катогцей
средь] в период строительства; описания
ре1шений и меролриятий по охране объектов в период
с1
.1^ _

р1

р0и | ел ьства.

[{родошкительность строительства составляет 48,0
мес., в том числе подготовительньтй
период - 1 мес.
йаксимацьная численность рабоних - 30 чел.
Разработан стройгенплан с определением мест
расположения времен11ьтх здаътий у1
с()0р)/}{(ег{ий; мес'г размещения площадок и складов
временного складирования конструтсций.
изде"'тий' магери&1]ов, мест
установки монта>л(ного крана с определением границ опасной зоньт
дейст:вият 1(рана; источников обеопечения строительной ,'''щ'!.,
водой, электроэнергией; мест
рас]|оло}кения знаков закрепленияразбивочнь1х осей; показано временное 0гра)1{дение'
временньте
п1)оездь1.

3.2.5. Раздел <}:[ероприятия по охране окру)кагощей

средьт>>

Административно участок строительства
располо)|(ен в 529 квартале в 1ого-западной части
гор0.){а 0|тавропо"пя €тавропольского
края на землях населеннь{х пунктов за пределами охраннь!х

.-1ечен11е

!{ческо}-]

)![вается
-]'ан11й

1:

г'_)ров )

!1

|'грах

же

гт

д.'ш{

я1шегося
(|| пазух

1яется с
так)1{е с

в

[1[1Р

3во.]ства
ь-тексной
[-1ектами

'рнь{х
т{ется

и

]оверхностнь1х воднь|х объектов. }чаоток строительства располох(ен на свободной от
. : _.йктт территории' древесно-кустарников'ш{ растительность отсутствует.
зона для проектируемого объекта и проектируемой крьттпной котельной
с_ анитарно-защитна;{
:;но €ан|{и[12.2.\12.1.1.1200-03 к€анитарно-защитнь|е зонь1 и оан|4тарная классификация
_ _ _зттятий, соору)кений и иньтх объектов> не устанавливается.
11роектньтми ре1шениями предусматрива}отся следу1ощие природоохраннь]е мероприятия:
. -:.1-]изованное водоснаб>кение и водоотведение; вертика_т1ьная планировка с учетом
_-'-тв\1ощего рельефа, обеспечива}оща'л отвод до)кдевь|х стоков, герметизация подземнь!х
:ес\'щих оетей и соору}кений о учетом сейсмичности района строительства и глубиньл
..рзания грунтов; отвод продуктов сгорания природного газа от отопительньгх котлов при
загрязня}ощих веществ в
соблтодение уровней пдк
:1111 дь1моходов, обеспечива1ощих
;ферном воздухе селитебньтх зон на границе нормируемьтх объектов; на г{ериод строительства
слоя с последу}ощим использованием на
_ _''с\1атривается снятие почвенно-растительного
_-]'1.1триваемом участке для целей озеленения; после окончания строительотва предусмотрен
_1:11зованньтй сбор и вь|воз отходов в соответотвйи с их классификационнь1ми признаками;
-. _ \ стройство территории предусматривает устройство твердь!х покрьттий и проездов,
] :. Б Ф9!{Б1[ мест) озеленение' установку маль!х архитектурньгх форм.
Б проектной док1тлентации произведена оценка воздействия на окру}(а}ощуто среду на
_.-,:с)_]Б1 строите.]1ьства и эксплуатации и представлен расчет плать! за негативное воздействие на
]]г)Ё€Ё1Б1 окру}1{а1ощей средьт в соответствии с требованиями |1остан0вления |1равительотва
-';:йской Федерации от 13.09.2016 ш9913 (о ставках плать1 за негативное воздействие на
' - ..ха1ощу}о среду и дополнительньгх коэффициентах)).
с1

в

рабоней

1 ер оло 0 с !пр о шупель с !пв а
3агрязнение атмосферного воздР(а в период проведения работ о)кидается в результате
при
_ . '' п-1ения загрязнятощих веществ от работатощей строительной техники' пь1ления
асфальтоукладочнь1х
окрасочньтх,
сварочнь1х'
-.---},1ещении и1]ертньтх материа]1ов' проведения
- т. |1о результатам расчетов общий валовьтй вьтброо 22 загрязнятощих веществ в этот период
- - -{в-1яет 0,742т7год. |1о результатам расчета расоеивания вьлбросов загрязня}ощих вещеотв в
- сферном воздухе, вь1полненном с помощьто упР3А к3колог> (версия 3.00) фирмьтв
:-.еграл>, налетний период (с унетом фонаи застройки) концентрации загрязнятощих веществ
селитебньтх
: - - :етнь1х точках на бли>кайтпей >тсилой застройке не превь11па}от |{!( воздуха
_::;тторий, установленнь1х гн2'1.6.133в-03 <|1редельно-допустимь1е концентрации (шдк)
суммаций
- :язня1ощих веществ воздуха населеннь1х мест))' по воем вещества кроме группь1
._ ]. Бьтбрось] на период проведения строительньтх работ для группь1 суммаций 6204 мо)кно
-_'- '.1ен-]овать как временно-ооглаоованнь1е, для всех остальнь1х веществ - как предельно-

снование

Б период проведения строительнь|х работ источниками акустического воздействия являтотся

:твенной
1отнение

сновньгх
)ттчеокой

]щадках;

щукций,

,|ещени}о

щх кций;
еского и
|}1нять1ми

'.]}1\1 ь|с.

_ :.]1те'1ьная техника и автотранспорт. }читьтвая кратковременность проведения работ по
_ .]:,!1те]1ьству уровни физинеокого воздействия мо)!(но принять допустимь1ми.
'{ативнь1х
гжатощей
Б период проведения строительньтх работ учтено образование отходов 111, 1! и классов
полигон
в г1ериод
_:'-}{Ф€1?1 в 1{оличестве |29,2] т. |[ередана отходов предуомотрена на лицензированньтй
_ )_ эксплуатируемьтй ооо к3ко-сити>, располо)кенньтй по адресу: €тавропольский край,
:тте'тьньтй
..:кФв0(!{й район, хутор Ёих<нерусский, ул. 1{арьерная, ){э 5.
Аля защить] поверхностньгх и подземнь1х воднь1х ресурсов на 11ериод строительства
-:]\€\{?]Р[ва}отся следу1ощие мероприятия'. ис||ользование биотуалета и пункта мойки колес,
;:аний и -: _]_] поверхностного стока по временной системе открь1ть1х лотков в ототойники для осветления
:щх кций,
. :;\-]0о^ с пооледутощим вь1возом ооветленного стока на городские очиотнь1е сооружения.
нот] зоньт
Б виду длительной и интенсивной антропогенной нагрузки,представители фауньт на у{астке
]{е}"{, мест
_]-_,нсгрукции отоутотву1от, поэтому негативного воздействия на >кивотньтй мир не о)кидается.
- , :ьбка зелень1х наса)кдений не предусматривастся.
ре\!еннь1е
те-1ьстве;

!

части
0\раннь1х

н(){"]

1ершо0 эксплуа!пац!1ш
|1роектируемь1ми источниками вьтбросов загрязня}ощих веществ в период экоплуатации
Баловь:й вьгброс 9 загрязня}ощих
:..;ютсядь1моходь1откотловиоткрь1ть1еназемньтепарковки.
_ _.ств в этот период ооставит 4,з09 т/год.
|1роизведен расчет рассеивания вьтбросов загрязня}ощих вещеотв в атмооферньтй воздух с
1я

1,омо|цьто упРзА <3колог> (версия
3.00)
концен.{.раций района

на зимний период с

учетом застройки и фоновь;''
располо)кения объекта.
веществ ог|ределень! :
рас!1ст}|ь1х го!]ках на границе существ}тощей и
проектируемой >т<илой застройки и }{е
]1ревь1|1]ак]
-\/с1'анов'|е]{нь]е гигиенические критерии качества атмосферн"."
(п!к) насе'|еь'нь1х мес'г.
11редставлен !асчет акустического
";;;;*а
возде йствия на атмосферньтй
воздух проектируеп,1ь])
ис1'очников [п}/ма' |1о
результатам расчета эквивалентньтй
уровень 1пума на границе б-гти>тсайтпет
|1А} д'" возду<а селитебньтх территорий,
'
установленнь[х сп 51 .1зззо.201-'

(онце.'й'й#_ф;;;*'"

жн;тЁн:*

Ра ттериод эксплуатации

!

образование

учтено
отходов {! и классов опасности в ко.,]ичеств124'18'г7т'од' т(оторь1е переда]отся
на полигон ?БФ, эксплуатируемьтй
Ф00 к3ко-0ити>.
1{о результатам
рас!]ета масса сброса загрязнято1!1их веществ с

г{оверхностнь1м €'Ф1{Ф[4 !1[-]1сриод эксп]|уата1{ии составила:
по взве1пеннь]м веществам 0,984т/год, нефтепродук'гам
0.0103 т/год, Б11к 0,0314 т/год, хпк
0,783 т7год.
!'тастот< размещения проектируемого
объекта распол0жен на освоенной территорит.1.
1|0э'гому допо]1нительного воздействия
на растительньтй и }кивотньтй мир в
период э1(сплуатаци];
г1е
о)ки]{ае1.ся.

}ровень

хо

я на компоненть1 окру>лсагощей средьт при
реализации намечаемот-;
сти мох{но считать допустимьтм.

воздействи

зяй с.гвет:ггой деяте]1ь1{о

з'2'6' Раздел <[4еропри ятияпо обеспечени}о
поэкарной

б*''',.й"'',

3дание запроектировано в конструкциях'
обеспечива}ощих 11 степень огнестойкости.
к0нструктивтлой поткарной опасности
-(ласс
(ласс функциональной по>тсарной
0
€
.
'здания - Ф1'3' торговли
опасности }(и'1ого
- Ф3'1, матпинньгх отделений лифтов и те11логенераторньтх
- Ф5.1.
|1-пс;тцадь против()г{о}кар1]ого
отсека здания не превь11шает максимально
допустиму}о по
с]12'131з0'2013 для принятой проектом вьтсоть]
(этал<ности) и степени огнест.ойкости
')та)ка :]дани'| запрое!(1]ировань]
здания. (1
вь]ходь1 непосредственно нарух(у.
о
€
второго
по
[пестнадцатьтй
э'гажи запроектировань] вь]ходь1 в лестничнуто
клетку типа 1{1. -|{естнич|1аяклетка имеет
вь]ход
г1е]1осредственно наружу' 7з подвала
запроектировань1 вь!ходь| непосредственно
нару)ку,
в том
!!исле через обособленньте лестничнь]е
клетки.
€ис'гема вьття>кной и приточной противодьтмной
вентиляции запроектирована на всех
']:]'111ия' 3апроек'гирова}1
этажах
г{одпор воздр(а в |пахть] лифтов,
лифтовьте *''',' и г|оэта)кнь{е коридорь|.
1|редусмотреньт следу1ощие системь1
противодь|мной вентиляции: системьт
вьття>кнот]
]]рс)тиво/{ьтмной вентиляции
для удаления продуктов горения при по}|(аре
из
коридоров
'].;1а1|{ия; подача
}1млого
нару}1(1-1ого возд}'(а при пот{аре
приточной протйводьтмной вентиляцией
в :лахть:
с:бьтчньтх лис}тов; подача нару)1{ного
воздуха при пожаре приточной про.гиводьлмной
вен-.илят{иет!
в ш1ахту ,тифта для транспортировки пожарнь1х;
компенсир}тощая подача нару)кного воздуха
в
ни)|{ние части коридоров; подача наружного
возд}ха в зонь1безопасности.
|1ротивопо}карг]ь1е
расстояния
соо'гве1'ств}то1' требованиям норм.
Ёарркное ,'*'р''у,,-""проектом ре1шено от двух
{1рое1(1'ируеп{ь1х г{о)1(арнь1х гидрантов

с

расходом 25 л|{.

з'.'р'.!{ф,',,

с твердь1}1
м с двух продольньгх сторон проектиру.''.'
,,.,"".
Б >тси]той части зда|1ия предусмотрень] зонь]
безопасности (лифтовьте холльт)
для 1руп.1
населения с ограниченнь1ми возможностями.
[редус*''р.',,, ! .'*,"}'.-*'ии лифтьт в
псревоз1{и поя{ар}1ь1х подразделений.
рея{име
[3нут'ренний противопо>карньтй водопровод
запроектирован из стальнь]х труб 2 х 2,5
л|с.
1'ребуемьлй напор на вводе водопровода
в
}килом доме обеспечивается квартально].-1
дтовьтсит'ельной водопроводной насосной
станцией. Ра системе хозяйственно-питьево]'о
водопровода
по1(рь]1'ием тширигтой 6

вг1утрикварт ирн

запроектирован отдельньтй
(_)го

пожароту1шения.

кран

15

мм для

проезд

присоединения устройства

3дштие оборудовано автоматической
по>карной сигнализацией с
установкой пожарньтх
в прттхох(их квартир и системой оповЁщения
лтодей о пожаре 1-го типа. !1роектнь:мтт
реп1е1]ияш1и предусмотрено оборудование жиль1х помещений
тсвартир автономньтми дь1мовь]м1]
по)1(арнь1ми извещателями ип 2\2-142'
Бстроеннь{е помещения оборудовань] автоматическо]-1
гготсарной сигнаг{изацией с
установкой дьлмойх пох(арнь|х д^,'9!!{ц!9]!9!1
извещателей 11
и \''!1!'1\,1и0и
системой 0|10ве{]
оповещения
::ю/]ей о пот{аре
1-го типа.
!'1зве|ца'1е]]ей

| | о

нсор

н сся с

ц?н0лш3ацшя

-_зт[)\1атическая установка по)карной сигна.'1изации

''.:с1оров производства

-. с._'став системь{ входят следу1ощие приборь1 управления и исполнительнь1е блоки: пуль1'

'

-

"

_}1честве

'

т)(Ф\4

зАо ЁБ|| кБФ]{й!>.

и оповещения о пох{аре организована на

\'правления (с2000м)); приемно-контрольньтй прибор поя<арньтй <<(игнал-2Ф|1>; б;тотс
' _:_:]1!1 ,<[2000-Б(}}4>; сигнально-пусковь1е релейнь1е блоки к€2000-€[{1>;
дьтмовь1е по)карнь1е
извещатели
по}1(арнь!е
информатор телефонньтй к€2000-!!4[>; ручнь1е
_:-3'1{1 ,<1,111 212-3€}>;
: 1]_]\,1>>: тепловь1е пох{арнь1е изве1цатели (ип103-5>; автономнь1е дь1мовь1е пожарнь{е
..:.3.111 ф1л212-50\4>; оповещатели звуковь|е (опоп 2-35>; источники ||итанияР|4п-1'212в'..яторной батареей 2х1'7 А.ч.
_';т.тьте поме1цения оборуду!отся автономнь!ми оптико-электроннь|ми дь|мовь1ми по)1{арнь1ми

[{3

-\ ктам

.

:)11тории.

.я

]1

|4п212-50м.
я обнару){ения возгорания в помещениях лифтового холла и коридоре применень1

-.: : е-1я\11.1

-.

:-.. 11оя(арнь]е извещатели (ип 2|2'зсу>.
. :ттхс;;тсрте 1(вартир оборулутотся гплейфом пох{арной сигнализации с тепловь1ми по)кар!{ь1ми

-..\ атаци}1
:].|е!1аемо].:]

к14|| 103-5) и ручнь{ми по}1(арнь1ми извещателями ипР513-3м.

--:|Ё-19\1!1

111лейф

|триборам €игнал-20|1, устанавливаемь1е в шкафах щРнм-6 в помещении
техническом эта}ке ка}!(дой блок-секции.
:.-..;к:ьтр"т жилой эта:к оборудуется 1плейфом по)карной сигнализации Фдь{мовь|ми по}карнь]ми
.__:1с--1-1\1!1 14п 212-зсу, вдоль путей эвакуации размещатотся ручнь!е по}карнь1е извещатели
: _ ]-з\4). которь1е вкл}оча}отся в 1плейфь].

к

.-1!1:]1отся

'::г)[(] поста на

: !1. класс
.:1 жилого
.ч - Ф5.1.
;1\1\ к) по
: ,]ния. с1
_:а-]цать1й
'--т вь1ход
;.\

. в том

.-\

эта}{(ах

1'_

р11дорь].

зь1тя}кной

/ ;

з.1з.]уха

.\
.

в

зданий
от двух
твердь1м

:"1я групп
_

з

ре)1{име

] х 2.5 л/с.
э.'1!тальной
'

-:111тьевого

',.тройства
пожарнь1х

[:.'''ектньтми

_ь]\1овь1ми

]'1зт1.1ческой
]

*{_1вещения

( )

6 е //'!е1!1,|

е о по}|сар е

в

здании принят 2-ой тил сиотемь1 оповещет{ия

о

по)каре и
обеспечивает: вь1дачу аварийного сигнала в автоматическом
---.Ё!1!| эвакуацией. €истема
,.1- пр].| по}1{аре; контроль целостнооти линий связи и технических оредств.
7ля реацизации звукового оповещения применя}отоя охранно-по)карнь|е оповещатели
'--.1ь)). подкл[очаемь1е к источнику вторичного электропитания через норма']1ьно-разомкнуть]е
_:_.!1есного релейнь1й блот< с контролем целостности цепи к€2000-€|[1>.
з с"1учае светового оповещения световь{е оповещатели (опоп 1-8м (вь{ход)
к
;-:3.111Б&}Ф]€я над вь1ходами в безопасну1о зону и на путях эвакуации и подкл}оча[отся
]:: 1]к} 11итания (Рип-1 2> нерез нормально-замкнуть]е контакть] реле (с2000-сп1 ).

сп3.13130.2009

'ч1|.|!т€ЁФ

,

' з )1{илого
;1 в 1пахть]
:. :}1"1яцией

1

г

-1

; : ; |

о.:

су

1п

!.!

к

а

пр о

у!11 в о 0 ьт лцн о

й з ащш1пь1

тя уг{равления системой дь1моудаления использу1отся релейнь1е блот<и (с2000-сп1),
|

::11{ва}ощие открь1тие клапанов дь1моудаления в автоматическом
,.'.; -10[1>.

рея{име' от сигг1ала ппкп

1пкафьт
-1тя 1'правления вентиляторами дь1моудаления и подпора воздуха применя}отся
от
сигна-11
,:..3!1}11{ вентиля10рами (|шкп_75). |[ри возникновении пожара шкаф полу{ает

..] ,,[игнал-20|1>, после чего подает питание на электропривод вентилятора.

\{сстного запуска системь1 противодь1мной защить1 предусмотрень] извещатели
по)карной охрань1
-:]_;1Б10 ручнь!е ипР (513_3м). Аля дистанционного пуска с поста
-1'..'я

.

-],11_]т1]ен
''

(с2000м)).

'

!,!?03!,!1 !Б!

]оноЁт ответственности системь| пох(арной сигнализации явля|отся помещения магазинов'
магазинов
'_г]Б0Ё11Б1| на первом эта)ке многоэта)кного х(илого дома. |1омещения
'. \ 1отся тшлейфами адресной по}1(арной сигнализации.
з качестве приемно-контрольньтх приборов по}1{арной сигна.'1изации принять{ приборь1
,,.:1-]0г!). Б тсачестве датчиков принять1 адреснь!е оптико-электроннь1е дь1мовь|е пох(арнь1е
ишР 5 1 3 -3А.
'_.: [ Ё_-11.1 диг1_3 4А и ручнь1е по}карнь1е извещател и т|1||а
_1рттборь; системь1

.

з

по)карной сигнализации предусмотрено устанавливать в меты1лическом

на посту охрань1.

соответствии

',1тся к второму

с

требованиями сп3.13130.2009

типу

системь1

оповещения

и Ё|[Б104-0з

и управления

эвакуацией.

помещения магазинов
Б качестве

звукового

световой к\4аяк> и оповещатель звуковой вьтходной
'-__1а1еля к установке принят оповещатель
сттт 1 10дБ.
')

т

с т;

:'л';}э о

сн аб эюе т съуе у с !пан о вк11

[ [)г'1асно [{}3 и

сп

5.13130.2009 установки пожарной сигнализации и опове1цения в части
10

()()еспе!|ения наде,'(ности
электроснабжения отнесень{

к электроприеп{никам 1 катег ории'поэто],'',е''Ро',т"",?""'!?'".}]#шляется от сети через источники вторичного элет{троп итанияивэпР.
1[1"шсйфьт ['[ вьтполня1отся
кабелем (|{€3нг-РкнР- 1х2х0,5.
)[иния интерфейса &5-485 вь]полняется
кабелем 1{[{€3нг-РРЁР 2х2х0,75.
1инии ог{овещения вь]полняется кабелем
1{|1€3нг_Р&ЁР- 1 х2х0,7 5 .
|иттии |11.1тания 12 Б вьтполня}отся
кабелем 1{[{€3нг-РРР{Р 1х2х0.75.

з'2'7 ' Раздел <}4ероприятия по обеспечени[о
доступа инвалидов>)
Ршзде-п

разработан в соответствии стребованиями €|1 59.1зззо.2012.
Б схепте 1|ла}{ировонной организации
земельного участка предусмотрень1
мероп |А$.[Р!$ |,
с:беспе'легти|о доступности инвалидов
и маломобильнь1х групп наоеления
(мгн)
к объекту.
Ёат :твт'остс)я}тках автомобилей,
запрое.'"р'"'!",-места для парковки 1ранспортньтх
р{1|ва-|!идов' вь|деленнь1е
средст:
разметкой >келтого цвета и обознач"'""Б
!]йо)кнь!ми
знаками'
|11иригт.
одно['о парковочного места составляет
3,б м. йеста подъезда и п0дхода
1{
здани}о
иш|его..
'{0'11ус1и^'ь]е продольнь]е и поперечнь1е
Б
уклонь].
|{ересечения
пе1пеходнь1х
проезя<ей часть}о
путей '
-местах
улиць] устроень1пандусь1 с вьтсотой бордтора
.'. о''й_+ см. {ля предупреж дени'
'ц+одей с потерей зрения о прибли^",^'
.'"й.*'цному переход!, непосредственно пере11среходом1 вь1пол}{ена тактильная
полоса с изменением
фактур.,
[1рое;ст обеспечивает
доступ мгн в качестве покупагелтей. ''.рй".
{ос'гуп мгн в магазинь] организован по пандусам'
в )килу!о часть дома - с помощьто
лифтов.
[[1ирина всех проходов в торговь1х
залах позволяет осуществлять маневрирование
кресел_
к()лясок' 1{а>тсдьтй магазин имеет
специально оборудованньтй санузел
й[Ё1
для
в
соответствии
гребованиями €|] 59.1ззз0.2012.
с
|)лемегттьт здания и территория
объекта идентифицируется символами
и знаками о дви}кени1:
по территории, парковочнь{х

.

;тшт11'.:#;;ж;'

€имвольт

местах' входах

в

здание, предупреждениях

и их размещение принято в соответствии
с

об опасности

гост Р

з'2'8' Раздел <<1ребования к обеспеченик)
безопасной эксплуа тацииобъекта>>
Раздел разработан с цель}о определения
требований к состояни[0 здания, конструкциям.
требований и условий по безопасной технической
'з!\а|1ия' ин){енерного
эксп]1уатаци11
оборудо ван|1я, тер-ритории, те1(ущем
и
капитальному ремон.гу.
у
[1риття:'ьте г!роектнь]е
ре1пения обеспечи,атот'нормативну}о долговечг{ость и
оптим€!!1ьн!,]}-1
рс)1(и\| эксплуатации помещений' строительнь1х
конструкций и инх(енерного оборудования:
ремонтопригодность и возможность осуществления контроля
технического состоянием основнь1х
к01{структивнь1х элементов и систем
ин)кенерного оборудо вания.
Раздел содерх(ит:
ин,,(ег{ерг1ому оборудовани}о'

.'.,,4,',]*]!нж:;#

обеспе'тенито безопасности объекта
капитального строительс1.ва в пери(-):

- \4сроприя.ия г{о'гехническому
обслу)кивани}о элементов .зда|{ия'
- (.роки и перио/]ичность
те1(ущих и капитальньгх
ремонтов;
''р'*"д-. 'я
- \4еро.ри ятия ||о тех1{ическому

обслу'',й,'""'

_

инженерньгх систем ,здания;

€ротси и периодичность г{роведения
текущих и калитальньтх
ремонт'0в;
- Фбоснование вьтбора

1(апитального строительства;

- йерьт

|'рат'|с11ор1''

безопасности

обБрудования для обеспечения безойасной
эксплуатацииобъектов

при

подъемнь1е механизмьт).

эксплуатации

транспортного оборулования

(вертикашьньтй

з'2'9' Раздел <йеропри ятия по обеспеченито
энергетической эффектпв!{ости

осна[цс|]!{ости приборап1и
унёта>>

,'.',,,;;;жжн#фективность
_

!|

объекта достигается за счет комплекса
энергосберега}ощи\

|4с;гользование в нару}1{нь1х ограя(да}ощих
конструкциях

г

52289-2004,

эффективнь|х теплоизопя}тт|г!!]т{т-п

коэффициентами теплопроводности' обеспечива}ощих требуемуто температуру и
:,:е конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с
-_ :, :Б1\1 вла}1{ноотнь1м ре)кимом'
- -)_:_1]{Фн?.[ьное' в центре нагрузок' размещение вРу и распределительньтх устройств;
- ,.]'еспечение нормально дог1устимьтх уровней отклонения напря)кения в пределах 5о%;
- _ :)}1\1€Ё€Ёие
экономичнь1х светодиодньгх ламп;
_ |1ртт:тенение пластмассовь1х труб для систем внутреннего водопровода и бьттовой

*ц))1с)).:

_:..]Б €

:1Р.

:

'
!|ят'4я п{

,'--11111:

_ 1ртт:тенение двР(трубной системь1 отопления с вь1сокоэффективньтм теплообменнь1м
радиаторами, оборудованнь1ми автоматической регулиру}ощей арматурой;
- [1ртт:,тенение современного, экономичного оборудования для систем вентиляции.
индивидуальное качественное и количественное регулирование
.:ь)1-1]€[Ф осуществить
_

.

_,з;}н11е}'1 _

- .:]!]в

. .редстЁ
||1гтрин.
ц' 11\{€}Ф1
::т тей (
]3ждения
{ц) [1ере:

воздуха;

воздухообмена

()р11др11;,ация оптимального

в системе вентиляции,

обеопечиватощего

потери;
]'-становка приборов учета используемь|х энергетических ресурсов.

:___эЁБ18
_

.,',]_]е_1 содер)1{ит:

-(.ттт:тати.тескиеитеплоэнергетическиепараметрь1;
- . еп-тотехнический расчёт огра)кда}ощих конструкций;
- ?;с.+ё1 энергетичес1(их показателей здания',
- ]нергетичеокий паспорт зда:,тия.

'

-

' . |}1фтов.

- кресел-

_1.з. €ведения об оперативнь|х изменениях' внесеннь|х в раздель1 проектной
" :'\1ентац![и в процессе проведения экспертизь!

]тствии с

]3117](ении
.-ности в

-:''1.]. Роз0ел (схе,/у'а план!1ровочной ор2анш3аццш 3ел[ельно2о

]в9-2004*

_

учас!пка)

Рэз:е.ц приведён в соответствие с |{оложением о составе разделов проектной документации

-- - _'ван!{ях к их содер)кани}о
-]'-1.2.

"

", с' [] !|.1 ))

.:\ кциям.

:_\'атаци1,1

,:ттатьнь1й
!_]ования:
ь]€ЁФБЁБ18

'в

период

Раз0ельс кАрхш'пек!пурнь1е ре'ценшя>>, к1{онсппрук!п|7внь!е ш объёл|но-планшровочнь!е

описания мероприятий по дь|моудаленито в тупиковь!х коридорах (без окна в
' :..171!-10й секции.
- 11р.'-:ставлень{мерот|риятияпомусороудаленито.
- }1з си'гуационной схеме указань1координационньте оси привязки.
- }{з т].танах этах{ей указана толщина наружной отделки стен.
- с_)ткорректировано направление подъема пандуоов на плане первого этат{а.
_

11ре.-тставлено

оборуоованшц' о се1пях
'|н)кенерно-!пехн,1ческо?о
''н)кенернол4
!пехноло?'!ческ|]х
- - !1 с,ч е н !!я' перечень цн)кенерно-!пехн'!ческ'[х
"|\4еропршя,пцй' сооер)канше
-]'-].3' Рссз0ел <(ве0еншя об

-

'

т1у1[1''

||

о 0р о з 0

.''бъектов _;1ка'1ьнь1й

:егатощих
г'_]]1онньгх

<

€ шстпе.гпа элекп'р

1екстовая

и

о

снабэкен

шя >

графическая части раздела приведень1

в

соответствие

с

требованиями

11 ]001-2013.
1

}н0сти 11

ел

о 0р

оз 0

ел

к

€ шстпетла во

оо

снабнсен

шя ))

- 11редставлень1: описание системь1 автоматизации водоснабжения; баланс водопотребления
_)!]тведения; расчет требуемого напора водь1 на хозяйственно-питьевь1е и противопожарнь1е
-.; ж!1.11ого дома и встроеннь1х помещений.
- Б колодцах предусмотрена установка спускников.
},'казана категория проектируемой системь1 водоснабт(ения по степени обеспеченности
.:,,1 водь1.

-

Ё|а вводе трубопроводов
системь1 в1 предусмотрень]
упорь1 в местах п0ворота

вертика,[ьной плоскости.
- [{редусмотрена обводная

[{р.ду.''тр

-

[1 о 0р аз

0

ел

<

линияу счетчиков встроеннь]х
помещений.
еннь{х помещений.

ен о г{о}кароту{]тени
е встро

€

осс

гпе"цсс

во 0 о о

упв е0 е н ця ))

- 11редст.авле.

проектируемь]х системах
канализации и водоотведения
с учето}
_ Бьття>кная
часть вентиляционного
стояка принята 0,5 м.
- |1р.ду"'отрень]
,
/1!чРь1 Б
упорь1
;;;;;:::::-трубопровода
[[оворотов

антисейсм","..''1',]'"#;#

'""''/

горизо}1тальное.

^4естах

1 о 0 р аз 0 ел

<<

Ф гпо

пле н це ш

вен

из вертикального

/п !1ля ц шя

г1оло)кения

]

)

- }казаньт категории
помещений.
- Бьтсота вьтброса от вь1тя}кнь1х
с
_|

1риведен".!..'""'япобезоп#"#т#жж"у#*т#;ж;*вентиляции

- }точнено
размещение дь1моприемнь1х
устройств.
1/ о0раз0ел

к€еупш свя3

ш))

14зменения не в}1осились.

|| о ёр

аз

0

ап < €

оас

гпе"ц

а

е аз о с

н

аб эке н шя

у>

- }казана глубина прокладки
проектируемого газопровода.
- 0тт<оррет<тирована
охранная зона для нарухшого
газопровода.
- !тсазана охранная зона

проектируемого

газорегу.]]яторного пунк'а.
- (оэффициент запас' .'рБ,"'"ти
проектируемого0 полиэтиленовог(
1]0лиэтиленового газопровода
менее 2,6 (п.5.2.4 сп62.1з3з0.2011*,).

-Б

спецификацито оборудования,
изделий
трубьт марки пэ100 гА3

и

при}тят нс

материалов 11.2016-иос6.2.с9
вкшочень;
50вз,-;6оя .'''"трами |60х14'6.

зБй/^гост Р

н:;;""новь]е

."."";:"##'''3;:'""

оборудован ия' изделий и
матери,шов откорректирован
диаметр стальног0

};ж###;:н:#;ого' установленного в помещениях теплогенераторнь{х.
- Бнесение изменений
,
",'".'"[';ы:ж?3#::1т]*,' ,' |.ос.г Р 2|.1]01-20]з.
"

[[о0р

аз 0

ел

<

7ех нолое шче с к !!е
ре''!

ш

е н |!я ))

14:зменения не вносились.

",1
{:.:

!

3.3.4. Роз0ел <|[роек7п ор?а[!
ш3аццш с/прош?пельсп'ва))
-

0'корректирован перечень нормативнь1х
документов.

3'3'5' Раз0ел к[[еренень
"|}4еропршягпшй по охране окру)ка!ощей
сре0ьс>

цш

14зменения не вносились.

,щш

п1]1ш

3' 3' б'
_

Раз0 ел к |[еропр |!я!пшя по
об ес пе чен

ш!{)

поокарно й

без о

паснос!п!!)

11риведено обоснование противопо}карнь]х

расстояний'
- Расстояние от парковки
до оси
принято не менее 10 м.
- Расстояние от края проезда
до стен по осям

[

}к,

Р, Аи10

принято не более 10 м.

.*
5!)рота

А-Б сект{ии 14, квартир в осях 7-2 секции 12 до вьтхода
ведущий в возду1пну}о зону лестничной клетки принято не более 25 м.
" . :.:финеская часть догтолнена схемой эвакуации с территории, схемой прокладки нарух{ньтх
':-01Ф9Ё{4€ от дверей квартир в осях

-

:

_.

-г1[РФБФАа

с указанием

меот

по)карньгх

установки

гидрантов.

- ' .-: .етях кана,]изации предусмотрень1 противопох(арнь|е муфть1.

. --':|€1Фя[{ие по горизонтали ме)кду блих<айтлими гранями проемов. располох{еннь1х

|

в

. енах по ра]ньте сторонь{ вер1пинь! угла секции 14 предусмотрень| не менее 4 м.
_:.с_т1 с\{отрена компенсация объемов удаляемого из коридоров воздР(а системой
э1\1ЁФй вентиляции.
_ !],')сновать число 1шлейфов автоматической по}(арной сигн{1лизации магазинов.
..

\ 901Ф\:

г)АЁР1'19 !
:

. -1

.

.

:.

_].

.

.

-. Р о з 0 ел ( л.[ е о пр .!я!пшя
р
:

-' н

!

!

п

о

обесп

ече н ш!о

0о

стпуп а шн в 0]!

шо о в ))

ен!{я не вг1осились.

3. Рггз0 ел (требованшя к обеспеченш1о

бвопасной экс1ъ',уа1пацшш объек!пс0)

вносились.

:.:ененртя не

':. _.'.
-,

1

9' Раз0ел к|.:[еропршятпшя по обеспеченш!о энер2е!пшческой эффектпшвнос!пш
! {

()

с

!11!! !|р

ш

иборал'ц учёпа))

. :':знения не вносились.
{. вь1водь1

шо РшзультАтАм

:' ] . 1]ь:водь| в отно|пе|{ии

г.з11!-1ят не

,60х14,6.
;та:!ьного

результатов ин}кенернь!х изь!сканий

.1ь]&1Б] инх{енернь1х изь1оканий рассмощень1 поло)1{ительнь1м закл}очением
.:_-_в-нной экспертизь1 результатов инженернь1х изь|сканий ]ф 2б-1-1-0238-|з от 12.08.2013
ъ-кта каг[итального строительства кЁолсп:секс л4но?-оэп1а)юнь!х )юшль/х ёолцов по
'- ::/{]{060 в 529 ]{вар7пале а-. (тпаврополя>, вь!даннь1м гу €тавропольского края
:

:(-1}очень]

РАссмотРвния

:

_'

.,].гвснная экспертиза в сфере строительства) (г. €таврополь). в соответствии с
_-._БЁБ1}{ заклточением экспертизь1 результать| ин)кенернь[х изь|ск^1114й соответствук)т

'
!1

:]

сск!1}1 реглап{ентап{.
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