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Бологда 2017 т.

г

Фбщие положения

1.1 Фснования
3аявление
-:о

::

для проведения экспертизь|

]\9 мэц_пд/888-н1104/1 от

<<72>>

апреля 201'7

г. на

проведении

с\-дарственной экопертизь|'

!оговор возмездного оказания услуг по проведени}о негооударотвенной экспертизьт
:-з\ --1ьтатов инженернь!х изьтсканий и негосударственной

экспертизь| проектной докрдентации

],- \1эц-пА/888-н1/04|1; от <13> апреля2017 г., г. Бологда.

|.2
-

об объекте эксперти3ь| с указанием вида и наименования

€ведения

асс}!атриваемой документации (материалов), ра3делов такой документации

р

негосударственной

Фбъектом
:.:];1те'1ьство

объекта капитального

является

экспертизь1

проектная

документация

:килой дом по ул.

кйногоквартирньтй

строительства:

на

|94, в 101 микрорайоне в г. Ёевинномь{сске). €остав проектной документации'
_-:3]анной на негосударственнуто экспертизу, отвечает требованиям <<|1оло)кения о составе
-... _,:нттна

_:
-

-'ектной документации

и

требованиях

к их

содержани[о))' утвержденного постановлением

':.з;:те'-тьства РФ ]ф 87 от 16.02.2008.

1.3 [1дентификационнь!е сведения

об

объекте

капитального

стро|{тельства
Фбъектп: кйногоквартирньтй >килой дом по ул. 1{алинина 1'94,

в 101 микрорайоне в

г

.-;.;:нно:ть]оске).

А0рес: €тавропольский
0

-

1ехнико-экономические характеристики

..
].
].
-1

5.

!

!

-

край, г' Ё{евинномь{сск, ул. 1{алинина 794.

Рд.изм.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
куб.м.

Ёаименование
9бщая площадь здания
|4ки
|1лощадь
|1лощадь земельного участка

(троительн

ьпй

объекта

объем здания

'
1{ол_во

6241,5
1446.9

67|0,о
2686з'4

}(ол_во эта>кей

5

1.4 БиА, функциональное назначение

п

характернь[е особенности

объекта капитального строительства:

Б

соответствии

с

<Фбщероссийским классификатором основнь1х фондов

ок

01з'94>>,

проектируемьтй объект относится к зданиям - я{иль|е общего назначения, однооекционнь1е (Ф1.3).

1.5 }1идентификационнь!е сведения
подготовку проектной документаци и

о |[роектная документация:
ФФФ

<[

лавстрой_Ёедвижимость

),

о

лицах'

осуш{ествив|ших

'
!

Адрес организации:35711 1, Россия, €тавропольский
2.

€видетельство

,

о допуске к определенному

виду ил|4 видам работ, которь1е оказь!ватот

в'1ияние на безопасность объектов капитального строительства

]015 года' вь1данное саморегулируемой организацией
.0

п

-

}{ъ

- нп

01-п ш9 197.2 от к16> сентября
<|[роектировщики €еверного

}хавказа>.

|.6

-

край, г. Ёевинномь1оск' ул. Ёизяева

3аказчике

о

Р[дентификационнь!е сведения о заявителе' застройщике'

3аявитель' заказчик' застройщик

]

э"тное наименование физинеского
,]-;1 1ори.]ического лица
_"

ФФ9 <[лавстрой-Ёедви)кимооть

))

-::з|1з11ть1:

Россия, €тавропольский

Ёизяева2

-

-:ес фактический:

]

. ?:1

край, г. Ёевинномь!сск'

ул.

Россия, €тавропольский край, г. Ёевинномь|сск; ул.
|1изяева2
(8652) 5 8 - 87-8 1, 0з. 91атз1гоу@гпа|1'гш,
я1ауз1гоу26@:па]1.гш

1092635015153
йЁБ: 26з5129868 1{[{[|: 26з501001
!иректор 3айченко Андрей Александрович на
основании }става

кпп

:'
Ф.и.о. лица,
- ".'э]сть.
-.:- ] }':оченного действовать

от

-:]: :])1{_]1]ческого лица' с

-

. . ":н]|-\{ реквизита документа,

* --::*:а}о|цего эти полномочия,

.

-,.

"'

1.'т|"

:

ь; о]

тт1е.тефон

: ]. .,....|я. ;]\1я. отчеотво и оонование
_ -1'. ].| ]'ч1]}"1
:!ица' которь|м булет
_ _*...:ч _]оговор (контракт) об
1-

:::;|;1

}

с.-1уг по проведенито

. -. - :\.]арственной экопеотизьт

\.7 €ведения о документах' подтвер)кда!о1цих полномочия заявителя
]ействовать от имени застройщика' технического заказчика
3аявтттелем экспертизь1 является 3астройщик (технинеский заказник),
_

-

с

--

_

*-^
-

-

-4

_

-:-_н11те.-1ьнь1х док}ъ4ентов для

в связи с

чем

подтвер)кдения его полномочий не требуется.

1.8 Реквизитьп (номер, дата вь|дачи) заклк)чения государственной
1ко.1ог}!ческой

экспертизь|

в

отно!пении

объектов

капитального

стро}{те.1ьства' для которь|х предусмотрено проведение такой экспертизь[
Ёе предусмотрено.

1.9 €ведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства

!

€обственнь!е

средства.

д

[нь:е представленнь[е по усмотрени!о 3аявителя сведения'
необходимь[е для идентификации объекта капиталь[|ого строительства'

!|

!!сполнителей работ по подготовке документации' 3аявителя' застройшдика,

-

1.10

технического заказчика

о

[радостроительньтй

план земельного участка

-

\'тверх(ден постановлением от <16> ноября 20|6т ]\ъ 2540

-

зе\1е.1ьного участка: 26:|6:07 0908: 1 78.

|

&1-]26307000-00000000002900'

к9б утвер)кдении градостроительного

п.1ана земельного г]астка на территории города Ёевинномь1сска)' 1{адастровьтй номер

о !оговор

арендь{ земельного г{астка

м

285 от к16> сентября 2016г.

1{адастровьтй

: ]\1ер земельного участка: 26:16:070908: 178.

2 0снования

для

инженернь!х

вь!полнения

!1зь|сканий' ра3работки проектной докумеЁ[2!{[!1:
2.1 Фснования для вь!полнения ин).(енернь|х изьпсканий:
14н>кенерньте изь1скания

не

явля}отся предметом настоящей негосударственной

]1:.пертизьт. 3аявителем представлено поло)кительное закл}очение негосударственной
-

-

.]Ф <<Агентство

_ _-

АстРА)

экспертизь1

от 30 и}оня 20]:6 года, регистрационньтй номер !{р26-2'|-1'0026'16

рез}.'[ьтатам ин)кенерньтх изьтсканий' вь1полненнь1х для разработки настоящей проектной

- _1к\]1ентации.

2.2 €ведения
-

|4нх<енерньте изь!скания

{

не

являтотся предметом настоящей негосударственной

]кспертизь|. 3аявителем представлено поло)кительное закл}очение негосударственной экспертизь1

с]Ф9 кАгентотво

{

о програш{ме ин)кенернь|х изь|сканий:

АстРА)

от 30 итоня 2016 года, регистрационньтй номер

:1о результатам инх(енернь1х изь1сканий, вьтполненнь1х

!{р

26-2-|'\-0026'16

для разработки настоящей проектной

_]ок\'ментации.

2.3 Реквизитьт (номер, дата вь|дачи) поло)|{ительного закл}очения
экспертизь|

в отно!шении

применяемой

случае' если для проведения

экспертизь[

типовой

проектной

результатов

документации

(в

ин)кенернь!х. изь!сканий

требуется представление такого 3аключения):
}}4нхсенерньте

изь{скания

не

явля}отся предметом настоящей негосударственной

экспертизьт. 3аявителем представлено положите]1ьное 3аклгочение негосударственной экспертизь]

,
!

ФФФ <Агентство

АстРА)

от 30 и}оня 2016 года, регистрационньтй номер }ф 26-2_1-1-0026-16

по результатам инх{енернь{х изь1сканий, вьтполненньтх для рызработки настоящей проектной
документации.

2.4 |1ная представленная по усмотрени!о заявителя информа{!{{э

!

определя!о1цая основания и исходнь|е даннь!е для подготовки ре3ультатов
.|1

ин)кенернь|х изь!сканий

ъ_

Ёе представлена.

|

ь.
.

:

2.5 Фснования

для ра3работки проектной документации:

2.5.\ €ведения

о 3адании 3астройщика или технического 3аказчика

*\^

разработку проектной докумен т^ц||р1.
1ехничеокое задание на проектирование объекта: к1!1ногоквартирньтй х<илой дом по ул.

,!

1(апинина 194,в 101 микрорайоне в г. Ревинномь|сске))' утверждено 3аказчиком'

2.5.2

[{

]
-

€ведения

о

документации

по

планировке территории

(градостроительнь[й план

земельного участка' проект планировки
территории' проект ме)кевания территории), о наличии разрепшений на
отклонение

от

предельнь|х

параметров

строительства'

разре!шенного

реконструкции объектов капитального строительства:
о [радостроительньтй план земельного участка Р1-126307000-00000000002900'
утвержден постановлением от <16> ноября 2016г ш9 2540 <Фб утверя{дении градостроительного

-

плана земельного г{астка |1а территории города Ёевинномь1сска)). (адастровьтй номер
земельного участка: 26:16:07 0908

-

2.5.3

€ведения

о

:1

78'

технических условиях подкл[очения объекта

капитального строительства к сетям ин)|(енерно_технического обеспечения:

.
- -

-

_ ту
99Ф

<Ёевинномь1сска5{ электросетевая компания)

* ту

*

на устройство ливневой

кана']тизации

и

благоустройство

на

объекте

к€троительство

многоквартирньтх )киль]х домов 101-го микрорайона в г. Ё{евинномь!сске) от

к08> мая 20-15г.

}]'9

- ту

11-1250-|4.

подкл}очения (технологического присоединения) объекта капит&'{ьного

строительства

к сети

газораопреде'-1ения

от (06)

октября 2014г ]\гр

кЁевинномь1сскгоргаз ).

-

:--

на проектирование для присоединения к электрическим сетям от <30> и}оня 2015г.

ту

на водоснабжение и кана1{{зацттго

]хгч

21 от

к

1

6>

апрел я 20\5г

.

01-|4|6о9

_ ту на

проектирование

и

строительство оистем радиофикации, кабельного

распределения телевизионньтх сигналов' телефонизации, домофонной связи, организаций кана_гтов

1

1испетчеризации

и

подкл}очения

к

сети |4нтернет 101 микрорайона (комплекс пятиэтажньтх

жиль1х домов на 3000 квартир) по улице 1{алининав г. Ёевинномьтсске. Фт <15> апреля 2015г]''{э

л

335/].

-д

|
.
[

2.5.4 |1ная представленная

об

исходнь!х даннь|х для проектирования:

основаниях'

14нформашия

3.

по усмотрени!о заявителя информация

ъте

предоставлена.

Фписаниерассмотреннойдокументации

3.1 0писание результатов
14нхсенерньте изь1скания

не

ин)!(енернь[х изь|сканий

явля}отся предметом настоящей негосударственной

экспертизь|. 3аявителем представлено полох{ительное заклточение негосударственной экспертизь{
п

9ФФ кАгентство

АстРА)

от 30 и}оня 2016 года, регистрационньтй номер !{у 26-2'1-1-0026-16

]о результатам инженерньтх изь1сканий, вьтполненнь1х для разработки настоящей проектной
]

:окументации.

3.2 €ведения
с

;
.
-

14ня<енерньте

::::&

изь|скания

не

явля}отся предметом настоящей негооударственной

}кспертизь{. 3аявителем представлено поло)кительное заклточение негосударственной экспертизь1

ФФФ кАгентотво

АстРА)

от 30 и}оня 2016 года, регистрационньтй номер

ш9 26-2-1-1-0026-16

.1о результатам инженернь1х изь1сканий, вьтполненнь1х для разработки настоящей проектной

]ок\'ментации.

3.3 €ведения

о составе' объеме и методах вь[полнения ин)кенернь|х

|{зь|сканий:

[[4нженерньте изь1скания

не

явля}отся предметом настоящей негосударственной

экспертизь1' 3аявителем представлено поло)кительное заклточение негосударственной экспертизь{

ФФФ <Агентотво
!

о вь[полненнь[х видах ин)кенернь|х изь!сканий

АстРА)

от 30 итоня 2016 года, регистрационньтй номер ]{у26-2'1-|-0026-16

по результатам ин)кенернь1х изь1сканий, вьтполненнь1х для разработки настоящей проектной
-]окументации.

3,4 €ведения об оперативнь|х и3менениях' внесеннь|х заявителем
результать|

ин)|(енернь!х изь[сканий

}}4ня<енерньте

в процессе проведения

экспертизь|

в

:

изь1скания не яв.-1я}отся предметом настоящей негосударственной

экспертизь|. 3аявителем представлено по'-тож|{те,1ьное закл}очение негосударственной экспертизь1

-

ФФФ <Агентство

!ь

!ь-

! н

.!

АстРА)

от 30 итоня ]016 го:а. регистрационньтй номер ]{у26-2-1-|-0026-|6

по ре3ультатам иня{енернь{х изь1сканий, вьтполненнь|х для разработки настоящей проектной
документации.

3.5.1|!еречень рассмотреннь|х разделов проектной документации:

.-

.)\9

том

!

а

_!

]

1]

5_!'

]

--.-

.!

Ёаименование
008.17-16-пз
008.17_16_пзу

3

008.1

7_

1

-1

008.1

7_

16-кР

6_АР

|1рименан
ие

€одер:кание

Раздел 1 |{ояснительна'т записка
Раздел 2 €хема планировонной организац||и
земельного г{астка
Раздел 3 Архитектурнь1е ре1шения
Раздел 4 1{онструктивнь1е и объемно-планировочнь|е
ре1пения

Раздел 5 €ведения об иня<енерном оборуАовании,
о сетях инженерно-технического обеспечения'
перечень инх(енерно-техничеоких мероприятий,
оодер)кание технологических рештений

!

-

1

5

008.17-16_иос-эс

|1одразлел 1 €истема

электроснаб>кения

|1одраздел 2 (истема водоснабэкения. Бнутренние
сети.

<1
-;

-

).-..

-

1

:.*1
{

-:

:

5.1

008.17-16_иос-нв
008.17-16-иос

-сво

008.17-16-иос -нк
008.17-16-иос

-ов.тс

|1одраздел 2 (истема водоснабэкения. Ёаружньте сети.
[{олразлел 3 €истема

водоотвед ения' Бнутренние

сети.
|1одраздел 3 €истема

водоотведения. Баружньте сети.

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

.5

008.17-16-иос-сс

-:

56

008.17-1б_иос-гсв

|[одраздел 6 €истема
сети.

газо снабж е|1ия.

-:

56.

008.17_16_иос-гсн

|1одраздел 6 €истема

газоснаб>кения. Ёаружнь:е оети.

-:

7

-1
-1

8

*1

2

008.17_16_оос
о08.17-1 6_пБ

|1одраздел 5 €ети

связи

Бнутренние

Раздел 8 |1еренень мероприятий по охране
окру}ка}о|цег! срель:
Раздел 9 \1ероприятия по обеспечениго по>карной
безопасностгт

:о
1

ъ

]

_01*'11":*

1

10 \4еро;тр иятияпо обеспечени}о доступа

,Раздел 10.1 '[ребования по обеспеченито

008.17-16-тБэ

10

,*,.,

инвалидов

008.17-16-ээ
-|

11.2

|
1

ч, : ч' 11,т]ч1'1щ'о
Раздел 10(1) \4еро11риятия тто обесше.{ени}о
соблтодения требоваттий энергети.теской
эффективности и требований оснащенности зданий,
;строений и соорРкений гтриборами
учета
используемь1х энергети1{еских ресурсов

+, 11!1Р",
111
11.1

,1

безопасной

008.17-16-нп1{Р

11'

00!11у]1п!п{171

птн

с

Рс{у9

тр

о

ител

ьс

тв а

1

ого!(вартирного дом а

3.б. Фписание основ![ь|х реплений (мероприятий)

по ка}|(дому

из

рассмотре|!}!ь|х ра3делов

п-

!_
1..*_
'щ-

3.б.1. Раздел 1 <<|{ояпс*|итель!!ая 3а|1иска>)
[|роектная /{окумет{таг{ия к\4ттого1{вар'гир}-1ьтй;т<илой дом по
у.:т. 1{алинина 1'94, в 101
митсрорайогте в г. Ёевинномь1сске) в соответствии с прое1(том планировки территории
микрорайона -]\р101 в г. Ёевинномь1сс1(е разработана на основан|1и

зада11,ия

на проектироваглие,

утверждень1ого заказчиком.

| ехн'ооко-эконо'ц.!ческше пока3оп1ел|! проек!пшруе.гпь'х объет<гпов к{'п!!!пальн0?о
с

!!1р0 цп1е[|ьс!пва.

Б',--;1 ь-;-

Ёаиметтование показаше.]'1я

0бгттая 11ло1ца/{ь 1(вартир

( троительньтй

объем

жилого

Блок 2

Блотс 3

Блок 4

1399,00

1399,00

2044,50

з26'з0

з26'з0

469,00

м2 ]

т

0ят,::

1080.0

1091.55

1629,1

м3

5091 1 о

6046.10

6046.1о

8776,90

] 1;'1н11я

в то\1 числе ниже отм. 0.000
1хо.-тгтчество квартир

1шт. ''

:

з 3

3з

8'60

з 3

8,90

338,90

20

25

5

15

5

\7

10

10

18

-

ш]т.-+

однокомнатнь]х

8,60

35

42

48,
10

-=

5

|| 0 е н по осф ш ка

ц

ця

11

ро

е

к!п'|ру

е.|1 о 2

о

о

бъ

е

купа.

-назначение: жилое здание;

к объектам транс110ртной иттфраструктурь1 и к другим объет<там,
с!: нкшт'то:латьно-технологические особенности которь|х влия]от на их безопасность:
-принад.]1ех(1{остъ

проект!1р\'е\{ое здание к объектам тра1тспортной инфраструктурь1

}1е

относи'гся;

с
-возмо}кность опасньгх природньтх процессов и явлений и техногеннь!х воздействий на
территори

:

з

и'

накоторой булут осуществляться строительство, реконструкция

и

экоплуатация

7ания или сооружения'.

-к опаснь1м природньтм явлениям относится сейсмичность районастроительства;

-

-принадле}кность к опаснь|м производственнь1м объектам: проектируемьтй хсилой дом к

-1
/

:,

_,:асньтм производственньтм объектам не относится;

.,.',,#ж;#'"""##:;;' ;;";,"-ж',:::ж#ж":}.#;

*

_ Ф1'3;

-наличие

5

помещений

с постояннь1м пребьтванием лтодей: в проектируемом

объекте

_:;1с\'тствутот помещения с постоянньтм пребьтвания лтодей- квартирь!;

.,

-

уровень ответственности: нормальньтй

-степень огнестойкости здания

'

(11).

11;

-срок эксплуатацииздания 50 лет.
[1огпребностпь объекупа кап.!!пально2о с!прош7пельс!пва в
;'те'к!?1р!!ческой

'

|
}

'']_-:.-) _]о\{а с

-

надземная, по фасадам жилого дома' над окнами 1-го этах{а. Расход газа

учетом коэффициента неравномерности потребления 55,3 мз7н.

]]1сточником водоснабжения является внутриквартальньтй водопровод
^::::.:;1о\'е}тьтй

1,1'

;ас. 2.1

225.

я{иль1х домов запроектировано от проектируемьтх нару)кнь!х сетей.

Р3счетнь1е расходь] водь1 питьевого качества
_ _':

о

напор в точке подкл}очения составляет 30м.

Бо:оснабжения

"

ш

энерешш.

Разводка газа

.

!попл!1ве' во0е

для жилого дома составля}от:

42,3 м3/сут,

-_т/с;

Фсновньтми потребителями электроэнергии )килого здания являтотся электроприемники

|

,

:_:]1]|:ен}{е питания - 220

_-т

дома

105 кБт. Ёоминальное

в.

Ёо:тинальна'{ частотат1итания - 50 [ц.

Расчет конструктивньтх элементов здания вьтполнен

ц

-1

а так же общедомовьте электроприемники.

Расчетная мощность электроприемников воего )килого

--

-

;:].,:].

'

" ,1-".екса

3тАкк в5

с

помощь}о программного

2014 (лицензия л9 062109).

3.6.2 Раздел 2 <<€хема т|ланировочной организации земельного участка>>
}'часток проектирования находится в того-восточной части г. Ёевинномь]сска по ул.
:_' _:,:ч;:на и располох{ен на правоберехсной 1! надпойменной террасе р. 1{убани, имс|тощей общий

з

"-

д
ш

д

--т
&

'

-

].: в северо-западном направлении.

[1оверхность г{астка работ имеет за:тетньтй уклон в северо-западном направлении (абс.
]'|.

\стьев скважин от 336,70'з45,з5

пл).

Фбший уклон.прилегающей территории в

северо_

0

западном направлении.
!

к

_

.1ожности.

Фпределятощим

1з'1яется фоновая сейсмическая интенсивность района работ

.
ъ

]]бтхатощих грунтов.

-

.
|

€

111,

(слох<ной) категории

фактором, усло)кня}о1цим категори}о сло}кности г{астка

ц

"

исследованной

:1.1ощадке и прилега}ощей территории является сейсмическая интенсивность 7 баллов.

йн:кенерно-геологические условия района работ ооответствутот
!

на

опасньтм физико-геологическим процессам

работ,

7 ба;тлов и нал|тчие на площадке

северной стороньт от объекта проектирования территория свободная от построек'

]]з]назначения для благоустройства.

[

восточной стороньт на расстоянии 33 м от объекта проектирования расположен ранее

:_:оектированньтй 5-ти этахсньтй многоквартирньтй жилой дом'

,.'.|--'":";:;;:;:#'"я

_.

[

0

свободная от построек' предназначения для застройки

..

западной стороньт территория овободная от построек' предназначения для застройки

- оквартирньтми

)киль|ми

зданиями.

[анитарньтй разрьлв 20 метров до окон }киль1х комнат проектируемого жилого дома
п

::__-:жан

:
0

:_-1"1}{€!ов

с северо-западной сторонь1 площадки под установку

]..

-;ттся на расстоянии
]квартирного

мусорнь1х

и 10,0 м - до площадокдля отдьтхавзросльтх и площадкидля су1пки белья. € северо-

:-;_3Ф}'1 сторонь1 от проектируемого
: -:-,-

0

до проектируемой

до

100

}килого дома площадка

м от

для мусорнь1х контейнеров

наиболее уда,ценного подъезда проектир\'е\1ого

дома.

[1роектируемь1е временнь1е стоянки для легкового транопорта также располох{ень1 на
_:
--

-ъ.

:.\,т.
_

_
:ъ.
?

|ь

до игровой

детокой

площадки

и физкультурной

площадки

составляет

более

Расстояние от окон }1(ильтх комнат до детской игровой площадки составляет не менее
]

"'тг.

Ё

ъ

:|:18Ф[Ф транспорта

14н>кенерная подготовка земельного

участка объединяет следу1ощие

основнь1е

'|.:оприятия: вертикальн}то планировку и отвод поверхностньгх вод'

Фтвод поверхностньтх вод
_е|р]1тории'

с учетом

существу}ощего

со всего участка
естественного

запроектирован

уклона

с востока

по

спланированной

на

северо-запад

по

_:оез.]ам на рельеф местности.

'

Бся территория' свободная от застройки и покрьттий озеленяется путем устройства
газонов с добавлением растительного почвогрунта слоем 0,30 м.

Ёа основньтх направлениях лтодских потоков предусмотрень1 тротуарь| штириной
!ь

_

1,5-2,0

:т. 1ротуарь!' входнь1е площадки вдоль главного фасада вь!полнень1 из бетонной плитки, в местах

пересечения проездов и тротуаров при},1еняется борлторньтй пандус.
10

о

|1редусмотрень1 детская игровая площадка, оборудованная игровьтми комплексами'

|

п.1ощадка отдь!ха взросль1х, физкультурная площадка' хозяйственная площадка, площадка для
.\-111ки белья'

стоянка

для легковь|х

площадка

автомобилей,

под

установку

мусорнь[х

[1роектом предусматрива}отся следу}о1цие мероприятия:

-обеспечение проезда по)карньтх ма1пин' [{роезд по:карной техники обеспечен с двух

!

:,]_]о-1ьнь1х оторон проектируемого )килого здания

:

- с западной стороньт - вдоль длинного фасада проезд тпириной 7,0 м на расстоянии 5,0 м

*!

- с восточной сторонь1 многоквартирного дома

проезд тлириной 4,5 м на расстоянии 5,0

-

1ехнико-экономические показатели земельного участка.
[{лощадь участка в границе проектирова|{ия _ 7 534,0 м2;

,

|1лощадь отведенного земельного участк а

-

67 09

,67 м2;

[1лощадь застройки жилого многоквартирного здания

-

* |446,90 м2;

|1лощадь проездов с асфальтобетонньтм покрь1тием -3065 м2;

[{лощадь временнь1х автостоянок /м/меот-\56,0 м211,0 м/мест, 156,0 м2|\0 м/мест, 156,0

ч

'

:.ц]

10:т/мест,900,0 м2|38 м/мест;
|1лощадь входньтх площадок' тротуаров' отмостки

'!?

.ь._

_ 1040,0 м2;

|{лощадь площадок отдь1ха взросль|х, хоз зон.

-

97,5 м2;

|1лощадь физкультурной и детской площадок

-

162,0 м2;

|1лощадь озеленения в границе проектирования - 1 100 м2;

(оэффициент застройки - 0,21
(оэффициент плотности застройки

-

].08.

3.б.3 Раздел 3 <<Архитектурнь[е ре1шения>>
|1ятиэтажньтй, четь1рехсекционньтт! жилой

д9м

в

}Фго-восточном районе

г,

\\

1

1]евинномь|оока по ул. 1{алинина 194,

в

101 микрорайоне вь1полнен на основании зада11ия

|1а

.?оектирование.

'

[{роект предназначен для строительства в г. Ёевинномь]соке на площадке сейсмичность1о
-'5а:.тов.

с

|1ри проектировании принято:

ц'

€тепень

.с

!-.
,.

огнестойкооти

€1.

-

Расчетная температура наружного возд}ха наиболее холодной пятидневки
':]

-

минуо

19

]]\'сов.
Расчетньтй вес снегового

^
.

покрова-

120 кг/м2'

нормативное значение ветрового давления
€тепень огнестойкости

.

степень долговечности
!(ласс ответственности

-

-

48 кг/м2'

11.
11.
11.

Ф1.3 (1!1ногоквартирнь{е )киль1е дома).
(лаос функшиональной пожарной опасности
3а относительнуто отметку 0.000 принят уровень чистого пола, что соответствует
,':].-т}отной отметке 33в.60 (1,2 блоки),338'90 (3,4 блоки) по генплану.

цилой дом состоит из четь|рех блоков размерами 23,0х12.26 м (блоки 1,2,3),33.3х12,26
] _ок 4 ). Фбщий размер )килого дома 103.65х|2,26 м'

[{роектируемое здание' прямоугольное
_

-

плане' представляет собой пятиэтажное

':'. жение, бескаркасное с несущими продольнь|ми и поперечнь1ми стенами.

[илой дом
{

в

3.-

запроектирован

с техподпольем' в котором расположена

электрощитовая'

звода' комната уборонного инвентаря и узел связи'

.

первом и типовьтх этажах )килого дома запроектировань1 однокомнатнь1е'
квартирах и
__...\:ко\{натнь{е' трехкомнатнь|е с совмещеннь1ми санузлами в однокомнатньтх
Ёа

.

.

::'нструкци[о:

:

-

:: .
.

::]е-1ьнь1ми;"":',%:#ъж#;1;;"т;ж1ж'::;;'"'"'.'.,'й"у'
верста

'1з

облицовочного

силикатного

кирпича

]ас1пивку 1пвов с нару)кной стороньт' на сложном цементном растворе \450,

:

;
_

лицевая

1*::::;.::'""олистирол

марки псБ-с-35 толщиной 60 мм,

- силикатньти кирпич толщиной 380

мм

сул

1'75125

гост

со

вставками

гост

15588-86.

из

з]9-95.

;ж;;#ч:,;.нт-ж:;::;:::;:хж;?;:;'*.-

н

-,---^ данн о го назначения.
ормативнь{м докр{ентам для объектов
|1релусмотреньт

места для

раз\{ещения

"приборов поквартирного
учета

водь{,
12

э-1

ектроэнергии и газа' запро ектировано поквартирное отопление.

проектом предусмотрень! необходимь!е мероприятия по обеспечени}о противопо>карной

,

'5езопасности жильцов.
проектируемьтй

{.

':

экилой дом

имеет

холодньтй чердак, в которьтй попада1от через

отивопо>карньтй лток 1]о метаг1лической стремянке о лестничной клетки.

в нару)кнь1х стенах техподполья предусмотрень1 продР(и |т приямок с
200мм.

: ]3\1ером 91 0 (1т)х1

1ехподполье разделено противопо)карнь1ми перегородками

-5

проемом

1

го типа.

.]1естничная клетка с первого этая{а по пятьтй эта}к располо)кена в осях з-4|^-Б ка}кдого

Ёа первьтх этах(ах блоков предусмотреньт квартирь| дляи|1валидов-колясочников.
{ля инвалидов предусмотрень{ пандусьт для попадания

ът.^

первьтй этаж }килого дома.

|1ри оформлении фасадов использовань| декоративнь1е вставки из кирпича различнь{х
- : 3]ов.

Армирование нарух(нь1х стен смотри соответств}'}ощие чертех(и раздела

1{Р.

!!4спользован прием панорамнь1х окон для освещения кР(онь.

9кна с одинарнь1м стеклопакетом из |[Б)( профилей.
Ёаруя<ньте квартирнь1е двери

Бнутриквартирнь1е двери

0

-

-

метш1лические.

деревянньте.

Б пожароопаснь1х помещени

-}

!.ровля
-

:

-

_

скатна'{

-

противопох{арнь!е двери Ё[{Ф <[1ульс>.

с организованнь{м

нару)кнь1м водостоком,

с кабельной системой

;тзооб"]еденения, с покрь1тием мета'{лопрофилем.

,*

}'тепление кровли вьтполнить в чердачном перекрьттии из псБ-с-50

._

,]

гост

) (\(

15588-86

-

Бнутренняя отделка основнь|х помещений (квартирьт):
потолки

]

стень|

-

-

водоэмульсионная окраска;
оклейка обоями, облицовка керамической плиткой ванньтх комнат, в санузлах и

::1эчего фронта на кухнях;
1

.д

поль|

-

линоле}ъ{, керамическая плитка.

Бьтптеперечисленнь]е предложения по отделке помещений рекомендуемь|е.
"1

-[
!

д

-{

д
1

]

д

Бнутренняя

отделка вспомогате"]ьнь!х

помещений

(общие коридорь!'

лестничная

ь;.-1етка' тамбур):

потолки
стеньт
поль1

-

-

водоэмульсионная окраска:

1штукатурка, водоэмульси онная окраска;

ц/п стях(ка, керамогранит.
13

Бнутренняя

отделка обс.тт';цп1ва}ощих и технических

поп{ещений располо)кеннь!х

в

тех. подполье:
потолки
стень1

"||

поль|

-

-

-

водоэмульсионна'{ окрас ка;

1штукатурка, водоэмульсионная окраска'

ц7п стя)кка, бетонное покрь]тие' керамогранит.

Бое помещения

-д

естественное

!

-|

освещение

с постоянньтм пребь1ванием лтодей и эвакуационнь1е п}ти име}от
через

проемьт

остекленньте

в наружнь!х

конструкциях.

огра)кда}ощих

Б проектируемом зда|1и14 отсутств}тот процессь1, вь1зьтватощие 1пум, вибрацито и другие

_5

воздеиствия.

1ехнико-экономические показатели

_!

_!

3

Блок 4

Бсего

1399,00

1399,00

2044.50

6241,50

застройки

м2

з26,з0

з26.з0

з26.з0

468,00

1446,90

)бщая площадь квартир

м2

1097,55

1080,0

1097,55

1629,1

4904,2

3троительньтй объем х{илого

м3

5993,10

6046,70

6046,70

8776,90

2686з,4

м3

33 8,60

338,60

338.90

338.90

1659,40

!пт.

20

25

20

35

100

- однокомнатнь1х

|пт.

5

15

5

\7

42

двухкомнатнь1х

1пт.

10

10

10

18

48

- трехкомнатнь|х

1шт.

5

1шт.

5

.'7ания

\о-11.{чество квартир:

1,

3 _ ажность

_!

Блок

1з99.00

о

то\{ числе ни)ке отм. 0-000
_!

Блок 2

м2

1"-т

1._тотцадь

_[1

1

щадь )килого зда|1ия

]

-1

Блок

Бдиница
измерения

3аттменование пок:шателя

10

5
5

5

5

5

3.6.4 Раздел 4 <<(онструктивнь[е и объемно_планировочнь1е ре!шения>>
-1]

[1роектируемое 5-ти этажное здание запроектировано с техническим подпольем! соотоит

.

,:з -1 б.-токов

(поз.17 по |[{), имеет следу1ощие размерь|:

Бьтсота здания

-

15,8 м;

Размер в осях 23 ,0м х 1'3,48м+23,0 х 13,48+23,0м х 13,48м + 33 ,3м х 13,48м'

1

|1роект дома предназначен для отроительства

-.

:

-

111

на

[1ри проектировании принято

-

0,

8м.

:

|(ласс конструктивной по>карной опасности зда|1ия

-

с1.

Расчетная температура наружного воздР(а наиболее холодной пятидневки
{.

:;1\'сов.
Расчетнь:й вес снегового покров а

,*

площадке

Б

\4аксимальная глубина промер зану1я грунта

{.!

Ёевинномь1сске

е,1'::тттчностьто 7 бацлов.

1(;тиматический район строительства
-1

в г.

-

-

минус

19

720 кг|м2.
1.4

Ёормативное значение ветрового давления
€тепень

огнестойкости

€тепень долговечности

|

-

}ровень ответственности

11

11'

-

11.

1(ласс функциональной по>карной опасности

-

Ф1.3 (йногоквартирньте жиль1е дома),

3а относительну}о отметку 0.000 принят уровень чистого пола' что

д
1

,1;о.ттотной отметке по генплану: |1оз. 7

в

.ц|

-

соответствует

339 .60 м.

конструктивном отно|шении здание запроектировано бескаркасньтм

.:.1_]о;тьнь1ми у| поперечньтми стенами

.с

48 кг/м2.

-

. з.;езобетоннь|ми вкл}очениями.

комплексной

конструкции,

с

несущими

усиленнь1е монолитнь1ми

(атегория кладки стен по сейсмическим свойствам

-]1.

[1ространственная )кесткость зда|1ия обеспечивается совместной работой нару}кнь1х и
:'_.''тренних, продольнь!х и поперечнь{х стен' усиленнь!х горизонтальнь1м армированием сетками
:

] эр\{атурьт @5Бр1 с шагом 600 мм, а так}ке }кесткими дисками перекрь1тий из сборньтх ж.б.
];отнь]х плит, объединеннь1х в уровне ка}кдого этажа монолитньтми жб поясами.

.'.

Фундамен

-!

;-'

по

гост

ленточнь1е из сборньтх х<елезобетонньгх плит 1пириной от 800 мм до

1з580-85. [{од плитами предусмотреть бетоннуто подготовку толщиной 100 мм и

::-.'\па}ощу}о закрая фундаментов на 100 мм в кая{ду}о сторону из бетона кл. Б7,5 по сло}о
_-.1::я.

втрамбованного в грунт, толщиной 100 мм.

в качестве основания принят грунт игэ_3
0

-:::ненаб1:<атощая, а0_0шт. ]\:1ощность олоя 2,6-8,3

,.::]ктеристиками: €:33

€теньт

!

-

1
-тд

(гост

1з579-78*) на цементно-

50. \{онолитнь|е заделки в блоках отен подва-|!а из бетона кл.

Б

7,5

1.зка\:т-т (алгоминат натрия' жидкое стекло' хлорное железо).

Бертикальная гидроизоляция стен подвала, соприкасатощихся
: ! ]11\1 битумом

.]
.ц

в:13,1 }4||а.

[оризонтальна'т гидроизоляция - из цементного раствора оостава 1:2 с уплотнятощими

_'

_л'

м

тя}кела'1' полутвердая.

м со следу}ощими физико-механическими

подвала - из полнотель1х бетонньгх блоков

::ч:-но\1 раотворе

*

-:

к|{а; 9:14";

[лина

за2

с

-

грунтом'

обмазка

раза по слото холодной битумной мастике( толщина слоя не менее 5мм)..

€теньп нару)кнь!е (6=5б0 мм) трехслойньле: внутренний слой 6:380 мм из оиликатного
1".1:];{ча

сул200135

гост

з79-95 на растворе й100;

-\теплитель из пенополистирола к|1(Б-€-з5)

6:60 мм укладь1вается на вс}о толщину

{--.::\- наружнь1м и внутренним слоем.

Ёаружньтй отделочнь{й слой 6 :120 мм из силикатного кирпича

€}!

200|з5

гост

379-

111

.{
д

€тень: внутренние (б=380 мм) - из силикатн0го кирпича €}-|1 200|з5

гост

379-95 на

::.-воре й100;

[

д
1

|

15

|1ерегородки из вибропрессован1{ь1х блоков толш{иной 100, 200 мм на растворе \450'
.'атегория кладки для всех кирпичньгх стен по сопротивляемости сейсмичеоким воздействиям ,1

-

||еремьтнки

оборнь|е железобетонньте

по серии 1.038.1-1, вьтп. 1 и

монолитнь1е

11{ирине проема
.е_-тезобетоннь{е (бетон кл. Б15) с опиранием на кирпичн}то кладку: при

- ]50 мм, более

1,5 м

-

350 мм.

|!ерекрьттия - из оборньтх железобетонньгх плит с кругль]ми пустотами (по

до 1'5 м

[Ф€[

9561'

т 11 монолитнь1е я<елезобетоннь{е участки (бетон кл. в15). в уровне плит перекрь1тия
:ь1полнить антисейсмический пояс в соответствии с серией2.|40-5с'
--

.|[естница _ сборньте х<елезобетоннь1е мар1пи по серии'
1{рьттпа
'-_1-]остоком.

-

1шатровая, о деревянной стропильной системой'

.(еревяннь1е

элементь1

вь1полнить

гост

8486-86*в,

]-.ажностьто не более 20оА ло

из пиленного

гост

с нарух{нь{м организованнь1м

материала

хвойньтх

24454-80*Р,. [{окрьттие

-

пород

сорта

профилированная

:::овельная оталь с цветнь1м полимернь{м покрь!тием'

соответствии с
3ащиту деревяннь!х конструкций от гниения и возгорания вь|полнить в
подвергнуть
.:ебованиями €|1 64.1ззз0.2010, сп 28'\3зз0'2010. Бсе деревяннь!е элементь1

с
_.верхностному антисептировани|о 4.А'ньтм раствором кремнефтористого натрия
__)с.1едутощим покрь{тием огнезащитнь{м составом <|1илоран 66). Ёад х<илой часть}о
из
_)е.]}'смотрен холодньтй чердак. [1о чердачному перекрь1ти}о вь1полнено утепление
150 мм по пароизо ляц'|и из унифлекса 3\4Б ввнт'
-:нополистирола псБс_35 толщиной
оуп
Р1еропршятпшя по 3ащ''п'е сп'ро1!!пельнь|х конс!прукцшй '1 фун0аменпоов
разр|'!44ен[!я

в
разру1пения строительнь]х конотрукший
28.13330.2010 <<3ащита строительньтх конструкций от

8 проекте предусмотрень! мероприятия от
.оответствии

с

требованиями

сп

коррозии))' а именно:

окрасить
- все бетоннь1е и железобетоннь1е конструкции ниже планировочньтх отметок
'

орячим битумом за два раза;

пФ_170
- все металлические конструкции после монта)ка и оварки окра1шиватотся лаком

!1

э

гост

- перед нанесением зацитньтх покрь|тий металлоконструкции дол}кнь| бьтть обезжирень1
]1

-

'!

.
0

15907-70*) по грунтовке [Ф-021;

очищень| от загрязн енийиокислов не ниже третьей степени очистки по
_

все мета]11локонструкции |{одлежат антикоррозионной защите по группе 1А_2(55)'

3.б.5

Раздел 5 <<€ведения об ин2кенерном оборуловану\и' о сетях

!1н}кенерно_технического обеспечения'
}1

[Ф€1 9'402-80;

ероп ри ятий' содер){(ан

и

е техн о.1 о ги ч

перечень

еских

ре!ш ени

ин)кенерно-технических

й>>

16
!

11одразлел

3.6.5.1

<<€и

сте}{а электроснабпсения>>

[1роектная документация разработана в соответствии с |[остановлением [{равительства
]:ссгтйской Федерашии от 16.02.2008г. ]х[ч 87 кФ составе разделов проектной документации и

:збованиях

к их

содер}канито> (рел.

от 2].10.2015г.) раздел 5 к€ведения об

инженерном

1:р1:овании' сетях ин)кенерно-технического обеспечения' перечень инх{енерно-технических
.-:оприятий, содержание технологических ретшений> подраздел <€ети электроснабх<ения>.
Рабочая документация объекта: <<\4ногоквартирньтй >килой дом' ул. 1{ацинина д. 194 в 01
'1

,,.:зорайоне в г. Ёевинномь|сске. йногоквартирньтй >килой дом - позиция 17 в соответствии с

'_

планировки территории микрорайона

екто},1

....;те ) разработана на

м101 в г. Ёевинномь1сске> (далее по тексту

основании:

- задания на проектирование;

- заданий разработников смех{нь1х разделов проектной документации;
- технических условий на электроонабхсение фб/н от 30.06.2015г., вьтданньтх ФАФ
-...::ннопть1сская электросетевая компания''.

[1роектная документация
| ''

-

со следу}о1цими нормативнь1ми

\1ентами:

пуэ

1.

2. сп
"'-

вь{полнена в соответствии

(издание 7) <|[равила устройства электроустановок);

3|.110-20003 <[1роектирование

и

монтаж электроустановок жильгх

и

-ственньтх зданий>;
3.

сп

;1.

€Ёи|1 з.05.06-85 к3лектротехнические устройства>;

52.\зз30.2011 <Рстественное и искусственное осве1цение));

5. гост 21.614-88

кйзобра>кения условнь{е графинеские электрооборудова$ия

|1'а

-:1а\ ).
а) характеристику источников электроснабэкения в соответствии с техническими
\

с'1ов||я}{и

на

подклк)чение

объекта

капитального

строительства

к

сетям

1.1ектроснабясения общего пользования:

Б

{4,

соответствии

с заданием на проектирование и соглаоно техническим условиям

на

:'--1троснабясение за ],]"эб/н от 30.06.2015г., основньтм источником электроснаб>кения является
_:_}оектированная блочная двух трансформаторная подстанция 2Б(1|1-630-10/0,4 ]\9з02.

б) обоснование принятой схемь| электроснабэкения. Расчёт сечения кабелей (-[[-

4р

ц

||.-{кБ:
11

]ц
-

|1роектируемьтй 5_ти этахсньтй жилой дом состоит из 4-х секций с техническим подвалом
]1

чердаком. Фбщее количество квартир х(и.;1ого дома

-

100 квартир с газовь1ми плитами.

|1ринятая охема элекщоснабжения вьтполнена на основании техничеоких условий на

1+

э.-1ектроснабжение,

в

соответствии

с

требованиями

|{}3 (7

издание) обеспенивает питанием

потребителей проектируемого до}'1а с п-11.1тами на природном газе по второй категории
Ё

\1

категории (аварийное

надё)кности. ||итание э-:1ектроприе\1ников 1-й
предусматривается

пита}ощими

самостоятельньп1и

линиями

от

вРу,

что

освещение)

соответствует

требованиям [1}3.

€хема электроснаб>кения предусматривает прокладку двР( пита1ощих кабельньтх линий
]',:арки АББб111в-(4х150)

мм2 от разнь{х секций Р!-0,4кБ, запроектированной 2Бктп-630-

-') 0.4кв. Фдна из пита}ощих линий является основной, другая является резервной питагощей
-;тнттей. применяемой в аварийном ре}киме.

кабелей вьтбрано по длительно допустимой токовой нагрузке и проверено по

€ечение
_'^:1\-стимой

потере напряжения и условито отклточения защить1 при однофазнь|х коротких

]:].1ь1каниях в конце ли|1ии.

(а>кдьтй ввод раосчитан на полн)то нагрузку.

Расчёт сечения кабелей напряя{ением 0,4кБ'

йощность нагрузки в аварийном ре}киме Рав:105 кБт,1ав:168А
Бьтбираем кабель по длительно допустимой токовой нагрузке

-

АвБб1пв-4х150мм2,

. ':335А.
|1роверка кабеля по потере напря)кения от ][1 до

А1-):\4р :(сх5) :2,7,А <

|де момент йр

:

5о^.

105кБт х 180м.:18900 кБт* м;

коэффициент для ш1}оминия,
€ледовательно,

вРу

с:

46

вьтбираем кабель сечением 4х1 50мм2.

Расчёт однофазного тока 1{3.
1(1)к.з.

:

[тф

Ёадежное
]_-

:

(7п+ 7т):220

откл}очение

:

(0,7| х 0,11 + 0,014)

защитнь!м

_-].1нением соотно1шения: 1(1)к.з. > 3

=--5,'' >

31н:3 х 1б8:504А,

:._ -'.фазном

х

аппаратом

:2750А.
однофазного

.

к.з.

обеспечивается

1р, расцепитель автоматического вь|клточателя 1(1)к.з.

т.е. аппарать| защить1 по откл}оча}ощей способности при

токе 1{3 про1пли.

Фсновной источник литания'' Ф-3 Ру-0,4кБ проектируемой 2Бктп-630-10/0,4кБ.
1{

Резервньтй источник питания: Ф-4

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

9чет электроэнергии предусматривается в Р}-0,4 кБ 2Б(1|1-630-10/0,4кБ установкой
!!

!!

"-:::_оонньтх счетчиков концерна ''14нкотекс'' с
_:

1!

,

_

Р!€

}1.петчерский пункт ФАФ''Ёевинномь{сская

[ля

модемом для организации передачи данньгх

электросетевая компания''.

электроснаб>кения многоэтажного жилого дома проектом предусматривается:

[1рокладка двух пита}ощих кабе-тьньтх линий АББб1]-1в 4х150мм2 от разнь1х секций

,,

.:'.Б 2Б(1п-6з0-10/0,4кБ.
*

1{абельнь1е

-1т1н!1}1

прокладь|вать

-.1ан11ровочной отметки земли. Расстоян11е \!ежду кабелями

-3эесечения кабельной линии с

ко]\1}1\н11кац11я}{и

в

тран1пее

Р}-

на глубине 0,7м от

0,4кБ в свету

100пцпл.

Б

местах

к{бели прокладь|вать в асбестоцетцентньгх
18

:р}'бах 11]100мм.

||ри пересечении кабельной :тини\4 автодороги кабели прокладь1вать в х/ц трубах
на глубине 1м от полотна дороги.,{о нанала т{роизводства работ уточнить отметку

_:.-1100мм

_.оесечений проектируемь]х кабелей с су1цеству}ощими коммуникациями.

[ерметизаци}о вводов кабелей

в

!о

здания вь]полнять по серии

производства

^5'92.
:.:ча1а работ уточнить отметку пересенений проектируемь1х кабелей с существу}ощими
.' ].1\1\'никациями. Рьттье тран1пеи при вь1ходе из 1[[, пересечении с кабелями производить
::']]н\1о. Бвод в 1|1 показан условно' точку ввода уточнить по месту. Расстояние от кабеля'
:_--]о;\енного непосредственно в земле' до фундаментов зданий и соору}(ений дол>кно бьтть не

..ее 0.6м, согласно пуэ. (абели следует прокладь1вать с запасом 2оА, которьтй достигается
, -'_]кой <змейкой>>. }кладка запаоа в виде колец (витков) запрещается.
[{о подвачу проектируемого здания кабели электроснабжения прокладьтвать открь|то по
.

.

,1:-ьному лотку под потолком в тех. подполье.

1{абельньтй лоток крепить

к

строительнь|м

':: _-)\кциям.

Ёарухсное освещение территории )килого дома вь|полняется светильниками типа
на
' " к]0-250), 1Р65, с мета]1логаллогеннь1ми лампами' установленнь|ми на фасаде здания
] - ]'1ях. вьтсотой 8-9м. 3лектроонабэкение нарух{ного освещения предусматривается от
.:.в\1оптей центра.]1изованной сети наружного освещения. €еть

.

вь1полняется кабелем АББб1]-1в 5х6мм2 проложенного

'.:!-'',-?-

'--

.\1

ББ[нг(А)-[5 3х2,5мм2

в

наружного освещения' до
тран1пее'

по стенам здания

в гофрированной трубе.

в) сведения о количестве электроприемников' их установленной '|
[ш

н

0

ст}1:

Фсновньтми потребителями электроэнергии явля1отся бьттовая

-

: ' е оборуАование собственнь1х
}-.]е.тьньте

.-:

расяетной

нРкд

нагрузка квартир и

здан:*|я.

нагрузки квартир принять1 с учетом установки в них плит на природном газе.

_;'ээя нагрузка проектируемого }килого дома определяется согласно п. 6.1. сп31-110-2003
-

_*\/\ ]А
-.-|.[!.

Рр.;к.л.

:

Ркв. + 0,9 х Рс;

Расчётная нагрузка )килого дома соотавляет с унётом силовой нагрузки:
Рр.ж'л. : (0,85 кБт/кв. * 100кв) +0,9 * 21,2кБт: 105 кБт

,.
---|

-.

.1
;

1

1р:|68 А, €оз й:0,95, таким образом:
запряжение питатощей сети
Расчетная мощность
засчетньтй ток

Рр:

-

380|2203;

105кБт;

1р: 168А;

г) требования к надея{ности электроснабэт<ения и качеству электроэнергии:
}хачество электроэнергии и преде.-1ьно допустимь1е отклонения соответству[от гост
19

1

3

1

09-97.

Б соответствии с табл.6.1.
;хт'тлой дом

- относится

сп31

-1

]0-2003 по степени надежности электроснабэкения

к потребителго третьей категории,

:'1ектроснабжения допускается
:.].\1ень1

г.т.6

перерь1в электроснабжения

А\$ которого
необходимьтй

при нару1пении
для ремонта

или

поврех{денного элемента системь1 электроснабэкения или вклточения резервного литаътия

не превь11патот 1 сутки, действиями дежурного персонала. 1ак как в квартирах установлено

,1
'_5

о

руАован ие индивидуального отопления' категория надёхсности повь11пен а до

2

-й.

А) описагтие ре|пений по обеспеченик) электроэнергией электрических приёмников
в соответствии с установленной классификацией в рабонем и аварийном ре)кимах:

Б рабонем ре)киме электроснабэкение проектируемого жилого дома предусматривается
: кабельной линии с

1шиньт 0,4

кБ проектируемой 2Б1{]||-630_10/0,4кБ'

Фбеспечение электроэнергией электроприемников в

аварийном

режиме

:-]\'с}{атривается перекл}очением с одного ввода на другой действиями дех{урного персона"]1а

_, 3Р}.

Аля проектируемого }килого дома предусмотрена
. -::_1о.1о)кенная в

главная

электрощитовая'

подвале. в осях 3-4 блока-3.

Ёа вводе в здание в электрощитовой устанавливается:

-

вРу1э-11-10ухл4 о приборами учёта общих
'_:-:\'зок электроэнергии' производства (вкР) г. €таврополь. Фбщий учет нагрузок
вводно-распределительная панель

--::'роэнергии

и унет общедомовь1х нагрузок для х(илого дома осуществляется

:.:..форматорного (Р/1) и прямого (Р/2) вклточения
:

:

св

30з (с Р[€-модемом)'

счетчикаь1и

установленнь1ми в

--]о-распределительной панели.
[1итание электрических нагрузок квартир предуомотрено от эта)кнь1х щитков типа 1Р31

.
_

х950х135)

1:. 1!1ки

скАт

вкР

РРФх|гпа.

Б

эта>кньтх 1цитках устанавлива}отся электронньте однофазньте

101м/1 - 5(60) 1ш Р вкР Р&Фх|гпа и автоматические вьткл}очатели (ло 63А).

Бьтводьл тпкафов

щэ

присоединя}отся

_' : е_]него
о помо1ць!о ответвительньгх зажимов.

к

магиотральному проводу без разрезания

{ля распределения электроэнергии в квартирах применень1 квартирнь1е щитки типа
-]_-п-10 1Р41 вкг Ркох|тта на 6 групп о автоматическими вьткл}очателями и }3Ф на
-

-,

:3|с:9ЁБ1х группах,

: _{г

в качестве силовь1х распределительньгх щитков принять1 щитки компании

'с автоматическими

вь1кл}очателями. 1{вартирньте щитки установить над входной дверь}о.

е) описание проектнь|х ре|шений по компенсации реактивной мощности, релейной

:

.

];]|п1{те! управленик)'

Б

автоматизации

и диспетчеризации

системь! электроснаб>кения:

соответствии с п.6.33 сп31-110-2003 к|1роектирование и мон'га)к электроустановок

:,. _ь]\ и общественнь!х зданий> компенсация реактивной нагрузки в электроустановке не

_: - :\'с\1атривается.

2о

эк)

перенень мероприятптй по эк0но}1}{и электроэнергии:

\4ероприятия по энергосбере)кени}о и качеству электроэнергии предусматрива}от:
рациональное, в центре нагрузок, размещение БР]/ и распределительнь1х уотройств;
обеспечение нормально допуотимьтх уровней отклонения напрях(ения в прелелах

5о%;

проектом предусматривается использование экономичнь1х ламп.
объектов:

з) сведения о мо|цности сетевь!х и трансформаторньпх

йощности сетевого и трансформаторного объектов для проектируемого х(илого 630кБА
- :'чётом перспективного строительства).
и) реппения по организа1|ии
:1

Р

масляного

и ремонтного

хозяйства

для объектов

-

о!1зводственного назначения:
|{роектируемьтй >килой дом не относится к объектам производственного назначения.

к) перенень мероприятий по 3а3емленито (зануленито) и молниезащите:

Аля безопасного пребьтвания лтодей и обеспечения безопасности
-:;он&:1а в
: : _1]1асности:

'

оболу>кива}ощего

зданути проектируемого )килого дома предусматрива}отся ,'*''','"
защитное

заземление

(зануление),

вь1полнение

защить{

от

мерь{

статического

-::тричества, система уравнивания потенциалов и молниезащита'

3агцитное заземление.

Аля обеспечения безопасности пребьтвания лтодей и обеспечения
1-.:хжт'тватощего персонала

безопасности

все мета'!личеокие корпуса светильников' щитков и силовь1х

_ : _]р}1емников' которь!е могут оказаться под напря)кением в следствии нару1пения изоляции_'ежат заземлени}о' согласно |{}3 изд.7. Б качеотве заземлятощих проводников используется
' ;.

.;

'Ат]'па

:

1!

11.-1и

.

питатощего кабеля в трехфазнь1х сетях, третья

>1<и[|а

питатощего кабеля в однофазньтх

полоса за1цитного заземления РР- 25х4мм и 40х4мм.

Бо

всех шоме|цениях необходимо присоединить открь1ть1е проводящие чаоти

--]-';.онарнь|х электроприемников, светильников общего освещения

: -

-{
.]|
|ъ_
.',
,,

к защитному проводнику

в желто-зеленой изоляции.

Б качестве главной заземлятощей
' :-]]€.]€--1!1тельн0го

тпиньт (гз1ш) используется РР-тшина главного вводно*

щита (вРу), куда непрерь1вньтм тплейфом подходят нулевь1е защитньте РЁ_

_: з,']_]ники питато1цих линий.
|1роектопя предусматривается уотройство на вводе >к/дома повторного защитного
':].].1.1ен1{я РР\-проводника. в качестве дополнительной защить1 лтодей и обеспечения

'_,::1асности от поражения электрическим током предусматривается установка устройства
1-

':'-'.{тного откл}очения (!3Ф) на групповь1х линиях, пита}ощих электрооб'орудование
_ ]'13_]]ен1тях с повь11пенной опасность}о поражением током.

в

в качестве вне1пнего устройства заземления используется заземлягощий наружньтй
:

_

:;\ р \!олниезащить1.
2\

€истема
Ёа

потенц!1а._1ов.

уравниван|{я

вводе

в

здан}1е вь1по_1нг1ть основнуто

систему

уравнивания

потенциалов,

.оединя}ощу[о между собой следу}о1цие проводящие части:
-защитньтй проводник (РР-проводник или РБ}.{_проводник) питатощей лини14',
_ооновной (магистральньтй) заземля}о|ций проводник;

-мета.|лические трубьт коммуникаций, входящие в здание,
-металлическая арматура строительнь1х конструкций здания;
-оистема м0лниезащить1.
|1роектом предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов.

Аля дополнительного уравнивания потенциалов в кахсдой квартире, от 1пинь] Рв
:::т11рного 1цитка в полу проло}кить провод [{уБнг(Б)-[5-1х6мм2. в |{Б{ трубе @16мм до

'

::с5ки уравнивания потенциалов' установленной в перегородках ваннь{х комнат на вьтсоте 0,8м

\'ровня пола.

Фт коробки по радиальной схеме проложить

защитньте проводники до

;.!1.1ических ванн и до металлических стояков водопровода. Бсе контактньте соединения
:

:

-_1.-]Ё}]1Б

в соответствии о гл. \'7

пуэ.

!олниезащита.
\4олниезащита

зда|1у1я

в соответствии с Рдз4.21.122-87 таблица 1 проектируется по

' -:_:.,]!111{. Б качестве молниеприемника

-

.:-..1&

111

используется металлическая кровля здаътия, толщина

кровли 0,7мм и не имеет антикоррозионного покрь1тия. 1окоотводьт для устройства

' ':,.езаш1ить!
располага}отся по периметру защищае}.{ого здания. Бсе металлические
:: _:\кции' располо}кеннь1е на кровле (вентиляционнь{е
устройства, пожарнь!е лестниць1 и др.)
_

:'.-ь] бьтть присоединеньт к металлу кровли.

из

полосовой стали 24х4мм, которь]е располага}отся на
- .':- ]ян]{и не более 20м
друг от друга и прокладь1ватотся в межпанельньтх 1пвах по всей вь1соте
[окоотводьт вь!полнить

_..,,;'

1х

токоотводам вь!полнить присоединение оетки стя)кки чердачного перекрь!тия.

в качестве заземля}о1цего устройства лринят замкнутьтй контур, вьтполненньтй из
. ' --:!1]"1 полось1 40х4мм, прокладь1ваемьтй по всему периметру зда|{ия вдоль основания
' 1_:]'!ента на глубине 0,5м от
уровня земли и контура заземления из вертикальнь{х

-

-

-''1-;1те'1ей

.,: ]1 на расстоянии 1м от фундамента здания.3аземлятощее устройство молниезащить!
:.

*..:_;1ть
.-т)

-

из круга !]18мм длиной 3м, верх которь!х забивается на глубину 0,5м от уровня

с заземлителем повторного заземления нулевого провода пита1ощих кабелей'

сведения о типе' классе проводов и осветительной арматурь!' которь|е подле)кат

: ]{\{енен|1ю
1

}1пь1

:-:*-ь] в

:

:

при строительстве объекта капитального строительства:
осветительной арматурь1. прово.]ов и способьт прокладки осветительньтх сетей

зависимости от назначения по\{ецений. характеристики средь{ в них и в соответствии

зэнгтями(|| 52'1з330.2011. сп31-110-]003 и [|}3.
22

|1роектом принято рабонее

€ветильники
]ит1иями от

тт

аваргтг!ное освещение на напря}кение

-220в.

аварит?ного осве1цения вьтбраньт отдельно и вь!полненьт отдельнь{ми

вРу.

проведения реш{онтньтх работ в технических помещениях
(электрощитовьпс) установить ящики ятп-0.25 с пони)ка}ощим трансформатором 220136Б. Аля
Аля

освещения мест общего пользованияпринять!

светильники с компактньтми лтом/лампами.

Распределительная сеть и групповь1е [|инии от

[Р1!

вьтполня}отся:

горизонтальнь1е участки от [Р1{{ к эта}кньтм щиткам - проводом

ББ[нг(А)-[5

открьтто

на.-]отках под потолком тех. эта)ка;
вертика'.1ьнь!е участки (стояки) - проводом

ББ[нг(А)-[5' прокладь1ваемь1м в проходках

_о стене с последу}ощей обтпивкой стояков гипсокартоном;

участки сети от эта)кньгх щитков до квартирнь{х щитков - кабелем марки ББ[нг(А)

.

кабель-канале к3лекор> фирмьт

-:11соединя}отся
_

к

(иэк)

магистральному

или под слоем 1птукатурки. Бьтводьт

проводу

без

последнего

разрезания

- [5

тшкафов 11{3

с

помощь}о

ветвительньгх за){{имов'

[рупповьте линии оовещения квартир вь1полня}отся согласно €|{
,'_.бе.-тетт

в двойной

изоляции) не распространя:ощей

горения'

з1-110-2003 л.9.2.

с меднь1ми )килами марки

331-нг(А)-[5 3х1,5мм2' розеточнь|е группьт'- кабелем ББ[нг(А)-!5 3х2,5мм2' Б соответствии с
. -.1 36 [1}3 линии групповой сети до 1птепсельнь{х розеток и светильников вь{полня}отся
-:-\проводнь|ми (фазньтй' нулевой рабоний, нулевой защитньтй проволники). [рупповьте
]' -(трические сети вь1полня}отся:
скрь1то в бороздах, тптрабах стен под слоем улуч1пенной тштукатурки;
скрь1то в пустотах плит перекрьхтий;
открьтто по отенам и потолку (в помещениях тех. подполья) с креплением к перекрь1тито

-

_ ] \!о1ць}о

дер:кателей.

Бьтсота установки электрооборудования от пола:

щитка

розеток

-.
-{

квартирно

2,1м', до верхней кромки передней панели;

0,3 до 1,0м., от пола;

вь1клточателей - 0,8-1,7м., от пола' со стороньт дверной ручки'

Бьтдержать минимацьное расстояние не менее 0,5м., от вь1клточателей и 1птепсельньгх
]

::^ч1( .]о газопроводов.

Фбщий у{ет электроэнергии жилого дома осуществляется счетчиками' установленнь1ми
-0

ъ

:

э-1ектрощитовой. [!оквартирньтй учет

' : .:эов1еннь{ми в эта)кнь|х
щитках'

Б групповьгх сетях' пита}ощих

-3

-ц
-ц.
ц-

электроэнергии вь1полняется счетчиками,

-

1птепсельнь1е розетки, предусматривается установка

_:о[тства защитного отклточения (}3Ф) с но}1ина]'1ьнь1м током срабатьтвания не более 30мА.

€ветовьте указатели

''вь1ход'' необхо.]имо запитать от сети аварийного

освещения'
2з

[рупповуто сеть аварийного осве1цен11я вьтполнить кабелем ББ[нг_Р&[5-3х1,5мм2.

3аземление всех }1ета1-:тических нетоковед}шдих частей электрооборудования и
светильников дол}кно бьтть вь1полнено в соответствии с требованиями гл. |-7 пуэ
присоединением к нулевь1м защитнь{м проводникам (РР) цепей электроосвещения.
Фтветвление ооветительной сети вь!полнять в ответвительньгх коробках. Разлелку кабеля
осуществлять в разветвительньгх коробках.
3лектромонта)кньте работьт и заземление дол)кньт бьтть оформлень1 соответствутош{ими
::|т13й1{

на

скрь1тьте работьт

и

вь1полнень1 согласно

€Ёи|{ 3.05.06-85 к3лектротехнические

'стройства>.
пл)

описание системьп рабонего и аварийного

осве1цения:

[{роектом предусматривается общее рабонее освещение. Аля обеспечения аварийного
.зещения на площадках лестничньтх клеток, в коридорах, в электрощитовой предусматривается
-

:

_ановка светильников аварийного освещения, запитаннь1е от отдельнь1х пита}ощих линий от

. ?1'.
н) описание дополнительнь[х и ре3ервнь|х источников электроэнергии:
Резервньтм источником электроэнергии является одна
_

-

'.

]_]я1цих

из

кабельньтх линий 0,4кБ,

от разнь1х секций 1пин 0,4кБ раннее запроектированной

трансформаторной

_:танции 2Бктп-630- 10/0,4кБ.

о) перенень мероприятутй по резервированик)

электроэнергии:

Резервирование электроэнергии предусматривается перекл}очением

_:

:!: на

БР!

с одного ввода

на

действиями де}курного персонала при нару1пении электроснабжения по одной из

_':'.ьнь[х. отходящих от разньгх секций шин трансформаторной подотанции.

3.6,5.2

[1одраздел (система водоснаб)кения>>

Б соответотвии о техническим заданием источником

,

__-

водоснаб>кения многоквартирного

]о\1а является ранее запроектированньтй водовод Ф225 мм в 101 микрорайоне.
11ре.:усматривается:

_

-:

врезка

в

ранее запроектированньтй водовод

]зо_]ат1и диаметром 63

и

прокладка сети полиэтиленовь|ми

мм, с установкой запорной арматурьт в точке врезки.

;];тстема нарух{нь1х сетей хозяйственно-питьевого водоснабя<ения принята объединенная

: _'''э ].1ожарньтм, тупиковая.
]гок--тадка трубопроводов осуществляется на глубине не менее 0,8

---з]-] водопровода в здание предусмотрен в помещение

--{

_.:тжное по)кароту1пение с

:_ -:

1
т

расчетнь]}1 расходом

м от поверхности

насоснои с темперацрои воздуха

20 л|с предусмотрено от пожарньтх

24

25

]

,

!ля полунения горячей
:-::';1резда1:;""'",

водьт предусмотрена установка двухконтурнь1х котлов в ка)кдой

уборонного инвентаря горячая вода запроектирована от электрического

-',-:этевателя.
Разводящие сети системь! горячего водопровода вь{полненьт из полипропиленовьтх труб

-,
_д

:|

:',' РРкс

1ур3''

кР\

25>, проложеннь|х скрь{то в конструкции пода.

}-стройство полотенцесу1шителей в ваннь1х комнатах предусматривается на системе
-.

--.-:11я здания.
Расчетньле расходь1 водопотребления:

-

_
-

наименование
потоебителей

м'/сут

2

1
-)

Расход
м'|час

11римечание
л|с

4

5

4,58

2,1

6

А. Бодопотребление
;*(илой лом (Б 1)

|{озиция 16
- хоз.-бь:товь|е ну}кдь]

42'з

26

1{ачество холодной и горяней во]ь1. по]аваемой на хозяйственно-питьевь1е ну}кдь1'
соответствует требованиям €ан[1гтЁ{ ].1

.-+. }

0т]-01

<<|1итьевая вода.

[игиенические требования к

качеству водь{ централизованньтх систе\1 п}1тьевого во.]оснаб>кения. 1{онтроль качества).

3.6.5.3

;
;
д

д

11одраздел <<система водоотведения>>

€брос хозяйственно-бьттовьтх сточнь[х во.]. в соответствии с техническими условиями,
]редусмотрен во внутриплощадочнуто сеть хоз. фекатьной канализации' с последутощим сбросом
з канализационньй коллектор ф600 мм.

в

соответствии

:э:1т7изации

к1

:ок'1адь1ваемьте

!
|-

:

:{

с

принять{

с

техническим

пвх

заданием,

диаметром 150

уклоном 0,015-0,02

в

трубьт нару}кнь1х сетей

и 400 мм ту

хоз.-бьттовой

2248-0оз-75245920-2005,

сторону точки присоединения

к

существутощему

а1изационному коллектору.
[1рокладка трубопроводов осуществляется на глубине не менее 0'8

!

м от поверхности

!},-

-.

1{омпенсационнь1е способности сть!ков трубопроводов обеспечива}отся применением

,!

:.:тт бньтх соединений с резиновь1ми кольцами. Ё{а оетях водоотведения
:':.а_1!{зационньте колодць]
_

устраива}отся

по ![{Р 902-09-22'84. [орловинь| перекрь1ва}отся чугуннь!ми лтоками

" 1-Ф€1 з6з4-99'
Боковьте поверхности колодцев' соприкасатощиеся о грунтом' обмазать горячим бит}ътом
_за

:

раза по холодной битумной грунтовке.

\4ероприятия' г{ить1ва}ощие сейсмичность площадки строительства - 7 ба;тлов:
- уотановка соединительньгх элементов в 1пвь! между сборньтми элементам,

{

- устройство обоймь1 из монолитного бетона (л.Б12,5
]":-.ег[-)

гост

.',',.""'

2683з-85 на сопря}кении

кольца и днища;

- герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев с заделкой зазоров

4|
-

]: ]]чньш{и материа_'{ами.
_

1

!оз.-бьттовая канализация используется для отведения сточнь|х вод от санитарньгх
_ ,']:ов. \'мь{вальников
и ду1певь|х установок' в проектируемь1е внутриплощадочнь|е сети хоз.,. ]:1канализации.

1

Бсе трубопроводьт системь1 1{1 предусмотрень! из полиэтиленовь1х канализационнь1х
..:.та тк 100-пн! и [( 50-пнд по [Ф€} 22689.|-89.

1

1
1
-'!

_-

1

[тояки системьт

1{1 прокладь|ва}отся скрь1то в монтажньтх

коробах с устано.вкой ревизий

:: _ ззн}{я стояков'

27

1{омпенсация те}{пера}:нь:\ }:.];{нен11т"т :ля трубопроводов системь1 1{1 обеспечивается
за счет раструбнь]х сое.]11нен11]"1 с \'п.1отн}1те.1ьнь1ми кольцами. 1{репления устанав.,]иваю.гся у
раструбов трубопроводов.

Ёа стояках системьт {{1 при пересечении мех(эта}кнь1х перекрьттий, предусмотрень1
_

_

противопожарньтемуфтьтсовспучива}ощи}{огнезап]итнь1мсоставом.
Бентиляция стояков системь1 1{1 осушествляется через вь1тя}кну}о часть' вь1веденнуто на
0.2 м вьттпе уровня кровли.

!ля

приема сточнь1х вод'

в случае

аварии,

в помещениях насосной

предусмотрено

т'стройство приямка с послед}'!ощим отводом в систему хоз.-бьттовой канализации 1{1 с помощь}о
_]рена}кного насоса.

Фтвод стоков от раковинь1, расположенной

-

:

]1Ф.]ва|{е,

осуществляется с помощьто наооса

в комнате лля уборочного

инвентаря в

5о1о1|{1.

в стальнь!х тильзах
1с)€1€

':::::]ж".-;ж#-жж;#"'1жжж"
{ля

сбора до}кдевьтх и тальтх вод с кровли здания предусмотрень| водостоки по фасадам

- ,.{

_

]__3'н1{я

с послед}тощим отводом на отмостку здания.

Расход хозяйственно-бьлтовьтх сточнь!х вод многоквартирного }килого дома составляет:

] позиция: 42,3 м3|сут,4,58 м3/нас, 3,7 л|е;

з.6.5.4

|[одраздел (отопление' вентиляция 1| кондиционирование

во]-]}'ха)>

*

}4сточником теплоснабжения для ка)кдой квартирь1 явля}отся двухконтурньте настенньте
.:: _.3Б1€

котль! теплопроизводительность}о

16

кБт

ка>кдьтй.

1еплоносителем для отопления является вода с параметрами 80-60'€.
3апроектирована поквартирная, двР(трубная система отопления, с установкой в калкдой

:::_]1ре индивидуа]\ьного котла. |[одклточение котла осуществляется с помо1ць}о кранов с
_ :...в-1еньт фильтрьт механичеокой очистки водь1.

Б качестве отопительньтх приборов использутотся ал}оминиевьте секционнь1е радиаторь!
3

.

-

-:]:'.: .'61о6а1

уох)

или ан€]''тог.

]:тя вьтпуска возд}ха из радиаторов встроенньтй клапан оснащен
.*_-_:^\.* _ '' воздР(оотводчиком.

ма|{огабаритнь|м

Аля откл1очения отопительньтх приборов на время ремонта

- ::_'.\{атривается установка на обратном трубопроводе запорнь!х
радиаторнь1х клапанов типа
: _--'- ...' с-ттивом (}ап[озз). Ёа подводящем
и отводящем трубопроводе установлень1 1паровь!е
::'--ь_ _].1я слива теплоносителя из системьт.

+

-

[1олотенцесутшители
- :]':-ценнь{х

<

:28

санузлах,

в ванньгх ко}1натах присоединень1 к системе отопления. Б
размещеннь1х

\

нару)кньтх

стен

здан14я,

предусмотрень1

полотенцесу1пители теп--1оот_]ачет] 260вт,
!

в

остс!_пьнь|х совмещеннь1х

санузлах предусмотрень!

|0лотенцесу1ш ители теп-1оот_].ачей 1 45 вт.

Фтопление лестничнь1х клеток не предусматривается

в ооответствии

с заданием на

проектирование заказчика. |[оддер>кание температурь] внутреннего возд}ха *5'€

на лестничнь1х

клетках и в коридорах вьтполняется переходом тепла из примь1като1цих комнат'

9топление помещения узла ввода оетей водоснабжения на отм. -2,150

и

поме|цения

э_1ектрощитовой осуществляется электрическими радиаторами с механическим термостатом.

Аля системь1 отопления предусмотрень1 металлопластиковь1е трубь1 5тАв1
'вкоР[А5т1к'' 9ехия. |1рокладка трубопроводов отопления - скрь|та'{, с тепловой изоляцией в
защитной гофротрубе.

Аля прохода труб через строительнь1е конструкции предусматриватотся гильзь|.
3н:'тренний диаметр гильзь1 дол}кен бьтть
_рок"11адь|ваемой
_

на 5

-

10мм' больтпе нару)кного диаметра

трубь1. 3азор мех{ду трубой и гильзой необходимо заделать . мягким

-сгораемьтм материалом' допуска1ощим перемещение трубьт вдоль продольной оси.

)/становка котлов на стенах в кР(нях предусмотрена с ооблтодением требований л.6.23
_:1 12-101-2003 - на раостоя11иине менее 10см, от стень].

Бентиляция дома
;

-с

-

естественнь|м побу>кдением

вьття)кка осуществляется через

-:!т11_1яционнь{е каналь1 сан.
узлов и кухонь' предусмотреннь|е в строительной части проекта.

[1риток в помещения осуществляется через приточньте клапань!, встроеннь]е в оконньте
_-:еп-1етьт.

-

}даление возд}ха осуществляется регулируемь|ми ре1петками' Бозд1т<ообменьт по

'.1ешениям принять1 согласно

сп

:

'

:,]чного инвентаря

'

:.:с)Б(& огнезадержива}ощего клапана.

' .:енним

-._

на отм. -2,150

-,
-

1-0

!]{!

|':

с резервнь1ми наружнь1м

и

дрена}ка производится в проектируему}о систему кана-]тизации.

Бт.

и газоходами соответственно. !ьтмоходь1 располага}отоя
. :зньг( коробах с вь|водом их не менее 0,5м вь11пе прилегатощей части кровли

в

_ ':

и

:,1:таннь1ми в строительньгх чертежах. !иаметр труб дьтмоходов

3.б.5.5

-

70 мм.

11одраздел ((сети связи)>

008.16-16-иос-сс разработан на
архитектурно-строительнь[х нертежей. технических условий и в соответствии с

}хо:тплект нертежей проектной доку\'{ентации марки

1[

:;

устанавлива}отся сплит_системь]

предуомотрена

-:,::;1-]\а1ьньтми возд}ховодами

п-ш

!!

Аля электрощитовой

[]одвод воздуха на горение и отвод продуктов сгорания предусматривается раздельно

-_

'!

блоками. €лив

естественная.

Расчетньтй расход тепла на отопление я{илого дома составляет 462|55,5

..-

.

Бентиляция электрощитовой, помещения узла ввода сетей водоснаб>кения и к9мнать1

Б помещениях серверной

-

54.1з3з0.201 1, таблица 9.1

-' .'-{;т11

-:::
_

э''-ю1цими нормами:

.?

53246-2008.

гост

€[{ 5'13130.2009.

сп

з.131з0.2009, €Ёи[|

31-06-2009. ппБ-01-0з,

Р 53245-2008.
29

{ля жилого

.]о\1а проекто\1 пре.]\,сматривается

- по>карной сигна1]{з

ац!{]1

устройство:

:

- сети телефонизации'.
- сети радиове1цания:
- сети эфирного телевидения;
- сети оповещение

Р9€Р;

- сети охрань! входов в здание.

0борулование пож(арной сигнализации

Б соответотвии с
оптико-электроннь1ми

сп

5.13130.2009 все жиль{е помещения здания защища}отся дь!мовь!ми

автономнь|ми

по)карньтми

помеш{ений (ванная комната' санузел).
:ьтмовой изве1цатель типа ил-21

2

-4з

Б

извещателями'

за

искл}очением

мокрь{х

ка>кдом защищаемом помещении устанавливается

1

(м).

Фборулование телефонной сети и сети интернет

€огласно

техническим требованиям телефонизация здания осуществляется по
ехнологии Рттв (''оптика до здания''). Бвод оптического кабеля ти|1а окт-022-16

_ц
_

-эе.]полагается вь|полнить в техничеоком подполье (Блок-3) с разводкой в шкафьт овязи

Рттв

связи). (омплектация тшкафов овязи, в ка>кдой секции )!(илого дома' осуществляется

'.з'_--]

-::вайдером. Ёмкость присоединяемой сети связи 100 каналлов.
{алее, вь1полняется распределительная телефонная сеть внутри }1(илого здания проводом

{.

1-

тР 16х2х052

са!5е 7\1нг(А)-нг, к телефонньтм коробкам.

Б качестве оконечнь1х устройств

_: ].ажах предусмотрень1 телефонньте коробки 1(гопе 6468' ?елефонная сеть от 1(гопе 6468 до
'.

'

;ентов вьтполняется кабелем 5Р/штР4 2х2х0,52 са1 5е 7Ё нг(А)-ЁР.
Разводка кабельньгх сетей телефонной связи осуществляется по стоякам в

|{Б!

трубах

-: :зсстоянии 150мм от силовь1х электрических сетей. Раопределительнь1е коробки
- - - -^.1ага}отся в слаботочньтх ни1шах эта)кнь1х
щитков. 3водьт кабелей в квартирь1 от
-

-

_

-: :е]е.-1ительнь1х этах{нь1х коробок производится по заявкам )кильцов' после окончания
_:

',.

е.-]ьства дома.

!]1

Фборулование радиотрансля|{ионной сети

ъ

Бвод кабеля \4Рй|{э-2х\,2мм осуществляется в узел связи жилого дома (Блок_3), где

|]

_

_'

14
!]

-:::з.11{вается щит для олаботочнь1х сиотем
щмп

*,

:1

.1
:

'1

'

:--ее. от ответвительньтх коробок
;

'

].

':з:..
'

ук-2п,

с разделительнь1м трансформатором тАму_

установленнь1х в слаботочньтх ни1шах этажнь1х

вь1полняется распределительна'{ радиотрансляционная сеть внутри здания кабелем

\)-Ё{Р 2х0,91мм. |{рокладка осуществляется в стояках из тру6
_1т силовь!х

электрических

сетей.

Абонентская

разводка

|{Ё! на расстоянии

производится

кабелем

-_:ч- \т-ЁР 2х0.5мм.

з0

-] .];тческих сетеи.
!!!

Фборулование системь| охрань| входов в здание
€огласно

134.13ззо'20|2 <€истемьт

.

:'.

-{_-]вани}о

системой охраньт входов в здание. €истема

,ц! ;

Ё}

дом

подле)кит

вь1полнена на оборуловании:

- коммутатор типа <€Ф]у1-160>;
- б-цок вь!зова типа

-.

электросвязи зданий и сооружений.

Фсновньте полох{ения проектирования) запроектированньтй экилой

-!

-:

сп

кй1(2003-1\44Б>;

- блок питания типа <Б|{-1}>:
- трубка квартирная переговорная.

31

Фбор1':ован}1е \.т::--э;.^ь

з ка_А]о\{ подъезде х{илого дома с последу}ощей разводкой к
ка>кдой квартире прово.]о\1 т;:-а 5Р]-]Р]сат 5е 7|1 нг(А)-ЁР. |1рокладка осуществляется в
стояках из труб |1БА на расстоян}1}:

1-<ц_::т:т

от си'1овь|х электрических сетей'

- соединительнь1е кабе.ттт.

Р|ероприятия по техническот"п безопасности
|{одклточение к электрощитаь1 обеспечивает заказчик или организация, име}о1ца'{
соответств}'1ощие лицензии и персонал с соответств}.1ощими допусками на вь1полнение данного
вида работ.
|{риборьт и аппаратура' подлежащие зсвемлени}о, зсвемлить согласно требованиям |{93.

Бсе

электромонтах{нь1е работьт вьт11олнить в

соответствии с

требова|1иями пуэ.

).-тектробезопасность устройств пожарной сигна.]1изации обеспечивается зануле|тием воех
].:ет&11лических, не

токоведущих, частей в соответствии с главой 1.7 пуэ, путем 11риооединения к

проло}кенному проводнику' соединенного с контуром з€вемления'

-с][[Ф.]1Ё[]€]1БЁФ

_:}1\{енением оборудования в исполнениях, соответству}ощих условиям средь1
.

ь:бором электропроводок.

!ля разводки кабельньтх коммуникаций используется лластиковьтй

а

так)1(е

' ''р'"'','.''*

кабель-кана_г: фирмьт

,:;_(. [1роходь: кабелей и проводов через несгораемь|е стень1 и межэтажнь1е перекрь1тия должнь1

'..:ь
-

в отрезках мета-г{лических щуб. |1роемьт в стенах

вь1полнень1

дол}кнь1 иметь обрамление,

|_-.ючающее их разру1пение в процессе эксплуатации.

Фтверстия в стенах для прохода кабелей и труб электропроводок долх(нь1 бьтть плотно
-.::'.зчь1 .1егко улатяемой массой из несгораемого материала' которая дол)кна обеспечтавать
'-

_,'1

]"{(Ф€1ь'

соответотвутощу}о огнестойкости строительной конструкции'

9борулование систем дол)кно отвечать общим требованиям

б*.'.'''"''',

по

. . ].]'00з-9].
Ёарт'экнь:е сети связи (внутриплощадочньте)

Ёастоящий проект вь1полнен на основании задания на проектирование в соответствии с

: :.::3€(1{\4и условиями и следу}ощими нормативнь1ми док}ъ4ентами:
,:

гост

; _:

- гост

.

_:

!

{

.

-1

всн

Б

'-:::-;.

--1
!

2|.406-88 €истема

проектной документации для строительотва. |{роводньте
__ !; е:иной
автоматизированной системь1 связи. |часть2;
-

-]

Р 2|.170з-2000 |1равила вь1полнения рабовей документации проводньтх средств

:

116-93 14нструкция по проектированито линейно-кабельньтх сооружений связух.

разлел проекта входит разработка сети проводного вещания, сети телефонизации и
|1роектируемая кабельная канализация состоит из 2-х асбестоцементнь!х труб

.'.1 11о всей длине кана]чизации предусмотрена установка колодцев овязи

ккс-2,

БЁ[

а также на

:_ .?\ с углами, близкими к 900.
з2

1елефонлтзац|{я

пт

ра-:ттофл1кац11я

зданий

техн}тческ,{\{ щебовангтя:т обеспечение

€огласно

осуществл яетоя по технологии Р1

]Б

телекомму|{икациями

(''оптика до здания''). Аля чего проектом предусмотрено:

*строительство кабельной канатизации от точки ввода провайдера до проектируемого
здания.
Бводьт оптического кабеля предполагается вь1полнить в подва;{ь| зданий. 1{омттлектат{ия
:пкафа связи

гттв

осуществляется провайлером.

€троительство

0,7м.

г--тубине

+колодцами)

Ёа

кабельной канализации предполагает прокладку

А€Б труб 0:100мм

тта

поворотах кабельная канализа|{ия оборулуется омотровь!ми устройствами

ккс-2. в

во.1оконно_оптический

качестве кабеля

кабель,

\ана_,1изации, бронированньтй.

волс

предназначенньтй

Б

использован окт-022-|6,
прокладки

для

в

грунте

одноплодовьтй

и

кабельной

качестве радио кабеля иопользован кабель типа \4Р1у1|13-

]х1.2мм.

3.6.5.6

-.д

€оглаоно
*41

[1одраздел <система га3оснаб}кения>>

техническим условиям

]:|р01

-|41609 от 06.10.2014г., вьтданньтх

ФА6 ''1{ввин-

_1о\4ь1сскгоРгАз'', газоонабжение предусматривается от подземного газопровода среднего
-:в'-1ения давление_0,295\\||а, ранее запроектированного

в

101 квартале

г.

_ э_:зеьтньтй газопровод в точке подкл|очения вь1полнен из полиэтиленовь]х труб

Ё{евинномь]сск.

||3 100 5рк

1

10

']]5:тхт.

.[ля пот*ижения давления с 0'295й|1а до 0,003\{|{а проектом предусмотрена тпкафная
::эновка гРп1ш-400-}1 с регулятором Р/{}{(-400 и измерительнь1м комплексом.
[аз приролньтй теплотворной споообностьто 7900

ккал/м3'

.

|1отребителем газа являетоя 5_ти эта>кньтй жилой дом с установленнь1ми поквартирнь1ми
*,

-_:-,1:контурнь1ми настеннь!ми газовь1ми котлами с 1пах.
;: четь1рех

{

расходом |,72мз|чао в количестве'127

конфорочнь]ми плитами |1[4 с расходом газа |,27

Расчетньтй расход газа на жилой дом составляет 55,3

''/'''.

в количестве 100 тпт.

*з/,а..

Расход газа дан с учетом коэффишиентов одновременности'

Редуцирование природного газа со среднего давления на низкое предусматривается в

|!

'

|.
!-|

!|

м
!;.

1;]

:
"

:.]\'_1яторном пункте шткафного исполнения [Р|1[]]-400-у1 о одной линией редуцирования и

':..о\1. с регулятором

Р!Ё(-400 с

измерительнь|м комплексом для общего домового учета

-::,._:а газа, кроме того' в кахсдой квартире установлен поквартирньтй газовь1й счетчик
:

вк с-4.

-::]вка пткафного гРп1ш предусмотрена в торце жилого дома в осях А_Б.
[1рокладка газопровода

от точки

подкл}очения

до

проектируемого'жилого

до}1а

-::*'.:\:атривается подземная, а далее по фасадам на отм. +2,580. |[1аг креплений д;тя тр1б

'

:'.|; _:о\1 76х3,5 принять 5 метров'

з3

[1роекто:т пре.]\'с\{атр11вается охранная зона вдоль проектируемого газопровода по два
метра в обе сторонь1 от тр: бопрово:а.

1раосу газопровода обозначить опознавательнь|ми знаками * табличками указателями
располагаемь{ми

на стенах зданий,

-

столбах, заборах для определения местополох{ения

подземньгх газопроводов, запорной арматурь|' углов поворотов

и других устройств

на

газопроводе. Ёа опознавательньтй знак наносят даннь1е о диаметре, давлении, глубине за,!егания
газопровода' материале труб' расстоянии до газопровода' сооруженияили характерной точки. |1о
трассе газопровода

произвести

укладку

полиэтиленовой

сигнацьной

гпириной не менее 0,2 м с несмь1ваемой надписьто: к9гнеопасно

- |'Аз)

ленть1 желтого

цвета

на расотоянии 0,25 м от

верха трубьт.

Ёа унаотках пересечений газопровода с подземнь!ми коммуникациями
-]о.1жна бьтть уло>кена вдоль газопровода на расстоянии 0,2

сигнальная лента

м ме}кду собой и на 2,0м в

обе

.торонь1 от пересекаемого ооорух{ения.

!ля
.];1аса

газопровода необходимо использовать полиэтиленовь1е трубьт

1

от коррозии

покрь1ть двумя слоями

нтовки и двумя слоями краски или эмали' предназначеннь!х для наружньтх работ. йатериал и

.:.струкция' применяемь1е для защить| указанньтх труб долх(нь] соответствовать требовангтя:т

ст

-

_

коэффишиентом

прочности не менее 2,5'
|1адземньтй участок газопровода для защить!

_::.

с

9.602-2005. |рубьт окра1пива}отся грунтовкой [Ф-021' за два раза' покрь1ва[отся э\1&-]ь!о за

:'за. затем изолиру}отся липкой полиэтиленовой лентой.
Р каждой квартире в местах установки
::_''€\1Ф1Рена
.

газоиспольз}'!ощего

оборулования

установка автоматических бьтстролейству1ощих запорнь1х клапанов марки 1{[3

_]5 с герметичность}о затвора класса А в соответствии о государственнь1м отандартом.

:]:ннь1е

.

(кухнях)

устройства

(термозапорнь{е клапаньт) устанавливатотся в

помещении

. -. .:е-]ственно перед краном на газовой магистра-т1и.

}-становка
_
-

- .-

_:еб.-тяго1цими приборами.

- :

заш11.1ть1,

*::_:о}"1

з
''

:

_

отклточатощих устройств

- "| ]

11еред счетчиком

\4еста размеш{ения арматурь1' предохранительньтх устройств,

автоматизации, блокировок и измерения предусмотрень1 с учетом обеспечения

к)хнях )|(илого дома' где установлено
_1]ена вентиляция

газоиспольз}тощее оборуАование,

о естественнь1м побу;кдением - вь!тях{ка осуществляется через

блоки, разработаннь|е в строительной насти, приток осуществляется через

к-[апань]' встроеннь1е в оконнь1е переплеть1. !даление воздуха осуществляется

:', -)'1ь1\{и ре1петками. Боздухообмен принят согласно €[{

54.1зз30.2011,таблит;а9.1'

*-':вод воздуха на горение и отвод продуктов сгорания предусматривается
'
!

!

-!

и

эксплуатации газоиопольз}тощего оборулования в период его работь:.

-_;'-;1оннь1е

"-:::'е

предусмотрена

раз.]е_1ьно

-

]' :' :-]ьнь1ми возд}ховодами и газоходами соответственно. .{ьтмоходьт распо']ага}отся

в
7А

приставнь1х короб&\

с

вь]во.]о}1

]1\ не менее 0,5м

вь11пе прилегатощей

разработаннь{ми в стро1.1те.1ьньг\ чертежах' !иаь,тетр труб дь!моходов

-

части кровли

и

70 мм'

[ьтмоотводь] и дьп1охо.]ь1 пре.]}'с}1отрень] газоплотнь1ми класса || и не до|1уска}от
подсосов воздуха в местах соединений и присоединения дь1моотводов к дьтмоходу.

3.6.6 Раздел 8 <<|[еренень мероприятий по охране окру)ка|ощей средь!>>

|{ри разработке раздела <|1еренень мероприятий по охране окру>тсатощей средь{)
ъта различнь1е
установлень1: характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия
компоненть1 окружатощей средь1; экологические и социа]1ьнь]е последствия проектируемого
строительотва; разработан комплекс мероприятий по сни)кени}о негативного воздействия на
окру}катощу}о среду и соблтодени[о нормативов воздействия на компоненть1 окружа}ощей средь1.

йногоэтажньтй х<илой дом раополо)кен
!.алинина, 1'94. 3дание по конфигурации

в

в

101 микрорайоне

г.

Ёевинномьтсска, ул.

плане представлено прямоугольнь!м. |{о условиям

ориентации по сторонам света главнь1м фасадом ориентировано на }ого-восток.
}}4сточниками образования твердь1х отходов

в период эксплуатации явля}отся

жильць1

\1ногоквартирного )килого дома (мусор от бьттовьтх поме|цений организаций несортированньтй).
1верАьте бьттовьте отходь|. €пособ

}тилизации

\озяйственно-бьттовьте отоки направля}отся

- по договоренности транспортом ({ на св&[ку.
в оуществ)цощуто кана]{изационн}то сеть. Аля

.свещения в помещениях многоквартирного х{илого дома использ}тотся различнь1е по ]\{ош]ности
.нергосберегатощие светильники, наружное освещение натриевь1ми лампами. в

пер]'1о-]

:.(сп-цуатации возмоя{но образование до 115,88 т отходов.

€анитарно-защитная

-

зона (€33) для проектируемого объекта в соответствии с €ан]_1иЁ

:.1 !2.1. 1200-03 не нормируется.

{{4сточниками образования производственнь|х отходов шри строительстве объекта
1:']я}отся:
- работьт по вязке арматурь|;
- работьт по сборке и уотановке опатубки;
- работьт по установке опор при устройстве перекрьттий;

- работьт по устройству гидроизоляции;
- работьт по устройству стен и перегородок;
- работьт по установке и монта>ку оборулования;

- лакокрасочнь|е работьт;
- сварочньте работьт;

-*

- работьт по установке полов,
- работьт, связаннь!е с монтажом сантехнических приборов;
- работь1 по

устройству потолков;

- работа и обслуживание механизш{ов и автотранспорта.
35

Б периол прове.]ен1ш €\1Р воз:тожно образование до |29,89 т. отходов
|{роектируеьцьй ре._тьеф. проез.]ь1 и др}тие элементь1 благоуощойства ре1пень] в увязке с
проектньтми отметками застро}"1ки и с\-|11еству}о1цими отметками прилега}о1цей территории.

поверхностньгх

Фтвод

ат:лосферньтх вод с территории

осу1цествляется по лоткам

проездов в существу!ощие до)кдеприемники ливневой кана"]1изации.
|1роектирование ин)кенерньгх сетей вьшолнено

с г1етом норм

ттрибли)кени'{

к

зданиям'

соору)кениям' а также взаимного их располо)кения.
|1очвенньтй слой яв[|яется ценнь1м медленно возобновлятощимся природнь1м ресурсом.

|1ри ведении строительнь|х работ' прокладке линий коммуникаций, добьтче

полезнь1х

ископаемь!х и всех других видах работ, приводящих к нару1пени}о или онижени}о свойств
почвенного слоя' последний подлех(ит сняти1о' перемещени}о в резерв и использовани1о для
рекультивации нару1пенньгх земель или землевания малопродуктивньтх угодий.
Ба проектируемьп( газонах производится восстановление слоя почвь1 толщиной 0,3 м.
оА. Бнеоение
€остав щавосмеси д]тя газонов: овсяниц а красная * 50 % и райграо пастбищньтй - 50
минеральньгх удобрений: качийная селитра - 1 кг/1 00 м2, о1'перфосфат простой - 3 кг/1 00 м2' сульфат

аммони'{ - 3

кг7 100 м2.

Анализ фоновьгх концентраций загрязня[ощих веществ в атмосферном воздр(е в районе
не превь11ша}от |{!(.
располо)кения площадки показь1вает, что фоновьте концентрации

_-

|1ри строительстве вьтбросьт загрязнятощих веществ в атмосферу происходят от работьт

*

{|

строительной техники при перемещении инертньгх материалов (грунт, песок

и

т.д.), при

сварочнь1х и покрасочньтх работах и т.д.

|{роектной документацией <\4ногоквартирньтй >килой дом, по ул.1{ацинина 194. в 101

*д

в г. Ёевинномь{сске.)

--_.

микрорайоне

^.,
-Ё

0085, 6004) в период эксплуатации.

предусматриватотся

вооемьдесят пять организованнь1х и

четь1ре неорганизованьтьтй источников вьтбросов загрязня}ощих веществ

в атмосферу

(ш9 0001-

Баловой вьтброс загрязня}ощих веществ в атмосферу соотавит |7,31 т7год.
Анализ условий проведения отроительньтх работ на обозначенной площадке и при сдаче
\1

н

огоквартирного }1(илого дома в эксплуатацито показал след}'тощее

:

[1риземньте концентрации загрязнятощих веществ, образутошиеся

при

вводе

\1ногоквартирного я{илого дома в эксплуатаци1о' не превь1оят пдк' установленнь!х нормативной
_]ок\_\1ентацией.

Ёа основании результатов расчета загрязнения атмосферьт нормативь1 предельно]оп\"сти}{ь1х вьтбросов (пдв) загрязня}ощих веществ принятьт по запроектированнь1м
3;115росахт.

з6

- 0.5- пдк,
- оксиду азота - 0.| 7 пдк.
- са}ке - 0,30 пдк,
- оксиду углерода _ 0,б3 пдк.

- диоксид}'азота

]!

- фторидам газообразньтм

ксилолу * 0,88

_

-.

-

0,75

пдк,

пдк,

- 0,з7 пдк'
- углеводородам с|2-с19 - 0,6з пдк,
- взве1пеннь1м веществам - 0,76 пдк,

- спирту этиловому

.|
^

-

пь1ль неорг. (> 70 %)

_

пь!ль неорг.

- пь]ль неорг.

_-5

пдк,
(20']0 о^) _ 0,15 пдк,
(<20 %) * 0,7з пдк,

_

-!

-

0,24

пдк,

- гр.

сумм. 60з9 -0,77

- гр.

сумм. 6204 - 0,60 пдк.

3ксплуатация жилого дома не приведет

\

к

измененито экологической ситуации' т'к'

на окружа}ощу1о
проектом предусмотрень| мероприятия' искл}оча}ощие негативное воздействие

-!

'-\

среду.

составят по:
\4аксимальнь1е приземнь1е концентрации на период экоплуатации

*14

диоксиду азота * 0,86 пдк,
- оксиду азота _ 0,19 пдк,

-

- оаже

--]

-0,27 пдк,

-0,71пдк,
- 0,88 пдк.

- оксиду углерода

.

-

гр. сумм '6204

в

проекте

-.]

|[редусматриваемь{е

{|

}ровень 1пума и вибрашии не

звукоизоляционнь1е'

г{ревь1[ша}от

допустимь1х уровней согласно сн

}4онизир1тощие и неионизиру}ощие излучения отсутству}от'

-|
]*
.|
:{|. |

[.к.
,-{.-

нта_,1(нь{х

звукопоглоща1ощие'

ближайтлая жила'{ зона раопо.}{ожена на расстоянии 100

м на

северо-запад от

работ не вь1полнялся.

}ровень 1шума' ооздаваемого автощанспортом' в период эксплуатации
е_]е--1ьно
-:

|1е превь{птает

-допустимь{е значения'
з7

Фтвод

хоз'-

бьттовьгх

стоков

ооуществляетоя

во

внутрипло1цадочну}о

сеть

хозфекальной канатизац11!1. с пос.1е.]}тотпим сбросом в кана]1изационньтй коллектор ф600мм,
согласно техуоловий.
Бнутренний

водосток осуществляется организованнь1м отводом водь1 по водостокам.

Фтвод поверхностньтх и до)кдевь|х вод осуществляется по спланированной поверхности. |1о
покрьттиям площадки водьт отводятся

на

проезх{у[о чаоть внутриквартального проезда' с

дальнейтпим сбросом на ул. 1{алинина с обеспеченной оистемой водоотвода.

Б районе строительотва объекта существует сло)кив1шаяся инфраструктура' поэтому
дополнительное воздействие на растительньтй и >т{ивотньтй мир отсутствует.

Б

качестве компенсационньгх платея<ей за негативное воздействие на окружа}ощ}то

среду проектом предусмотрень1: плата за загрязнение окрухсатощей средь1: отходами
производства и вьтбросами загрязня}ощих веществ в атмосферу.
|1ринятьте проектнь1е ре1пения в полной мере учить1ва}от требования нормативньтх акт'ов

и природоохранного законодательства и, в сочета11ии с мероприятиями по охране

окру>катоштей

средь|' позволят обеопечить экологически безопаоньтй уровень эксплуатации проектируемь1х
объектов в течение всего срока эксплуатации.

3.6.7 Раздел 9 <<Р1ероприятия по обеспеченик) по)карной безопасности)
|1ротивопо)карнь1е разрь1вь1 мех(ду проектируемьтм зданием и другими объектами
соответств1тот требованиям л.4.3 таб. 1

сп

4.13130.2013 и принять1 в зависимости от степеЁ1и

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий'
Расстояние от проектируемь1х открьтть{х автостоянок до стен проектируемого зда|1ия
соответствует требованиям и составляет 15 м.
1ребуемьтй расход водь| на нарРкное пох{ароту1пение проектируемого здания составляет
при числе этаэкей 5 и строительном объеме 26863,4 м3 (более 5, но не более 25 тьтс. м3)

20 л|с.

осуществляется от

пох{ароту1пение проектируемого здания

Ёарркное

-

дв).х

с!'ществу}ощих пожарнь1х гидрантов ([1[-2, пг-3), расположеннь1х на раннее запроектирова!{ном

водопроводе

о

150 мм

в

101-м микрорайоне. [идрантьт располох{ень] на кольцевой

во.]опроводной сети. 1\:1инимальное давление у пожарнь{х гидрантов

-

1 атм. |{ожарньте гидранть1

расположень{ на расстоянии не более 2,5 м от края проез>кей части и не блихсе 5 м от стен зданий.
[1ожарньте гидранть1

не располага}отся на ответвлениях от линий водопровода. Фактическая

во.]оотдача водопроводньгх оетей, на которь]х располага1отся проектируемьте пожарнь]е
г]1.]ранть1, составляет

|{одъездьт

к

-

55 л7с.

проектируемому объект1' осуществля}отся

с

улиць| 1{алин.ина. [1о.]ъезд

пожарньтх автомобилей к жилом} Аому пре.]) с\{атривается со воех сторон.
111ирина проездов для по)карнойт технттк]1 составляет не менее

вн\_треннего края проездов

до стень1

з.]ан]1я предусматривается

4,2 метра. Расстоянгте от

5-8 м2 что

соответств\-ет
з8

требованиям п.п' 8.6-8.8

сп

-+'13130.201з.

в

этой зоне отсутствутот ограя{дения'

возду1-т]ньте

линии электрог|ередачи и ря.]овая посадка деревьев. 1ак :ке обеспеченьт беспрепятственнь1е
подъездь! к источникам противопожарного водоснабх{ения.

|{роездьт и подъезд запроектировань] с твердь1м покрь1тием из асфальтобетона.
[{окрьттие отмосток' площадок

и

тротуаров

- из

песчаного асфальтобетона

и

бетонной

тротуарной плитки. 1(онструкшии проездов рассчитань1 на нагрузку от пожарной техники не
менее 10 тн на ось (п' 8.9

Ёа кровле

сп

4.1з 1з0.2013).

вь{полнено ограх{дение по всему периметру' вь|сотой 7,2

м.

Фграхсдение

предусмотрено непрерь|внь|м и рассчитано на восприятие горизонтацьнь1х нагрузок не менее 0,3
кЁ/м.

Бь:ход на чердак
противопо>карньтй л}ок 2-го

здаъ{|1я предусматривается

из

лестничной клетки

л1

через

типа (в1 30) размером 0,6х0'8 м по закрепленной стальной

стремянке. Бьтход на кровл}о - из помещения чердака через слуховь1е окна по закрепленньтм
ста-1ьнь1м стремянкам.

-]1естничная клетка имеет естеотвенное освещение через окна

в

нару>кной отене г!а

ка)кдом этаже здания площадь}о не менее |,2м2. !вери в лестничной клетке предусматрива}отся
остекленнь|ми с приспособлением для самозакрь1вания и с уплотнением в притворах. Б качестве
остекления дверей лестничной клетки применено армированное стекло.

Б уровне перекрь1тий вьтполня}отся рассечки из негорточих материалов на вск) тол1цину
слоя утеплителя нарух(нь]х отен вь1сотой не менее 15см в соответствии с письмом }правления
стандартизации, технического нормирования

и

сертификации \4инстроя России

управления [ооуларственной противопохсарной слу>кбьт

мвд

и

[лавного

России от 20 ноября 1996_года

]хгр

2012.21268з'

Фгра>кдатощие конструкции электрощитовой

помещений предусмотрень1 про'гивопо)карнь1ми

с

и других

пожароопаснь1х технических

пределом огнестойкости не менее

в|

45

(прелел огнеотойкости заполнения проемов в этих шомещениях * не менее

в| 30). п. 8.1 [15], €т. 88 н. 15, 16 Ф3 от 22.07 .2008 л9123-Фз.
€тепень

огнестойкости здания -

11.

1(ласс конструктивной пожарной опасности здания

- с1.

(ласс функциональной пожарной опасности здания - Ф

[

1.3.

каждого этажа многоквартирного жилого дома запроектирован один эвакуационньтй

..\о.] в лестничну}о клетку типа 11 в соответствии о требованиями €[{

!]|

.ш
;*1

1

:

1.1з130.2009

€[1

_:_1-10.2011.

]вери эвакуационнь1х вь|ходов и лестничной клетки открь1ва}отся по
: ,. -:
- -'

и

]1з

направ-_1ени}о

з.]ания' не име}от запоров, препятству}ощих их свободному открьтванито ттзн:тртт без

::. :рттспособлень1 для

самозакрь{ван}1я

}{

]т\1е}от

уплотнения в притворах.
з9

3вак1.ашттонная .1ес.:;1-;ная к.1етка ип,1еет световь1е проемь1 площадь!о не менее 1,2 м2 в
нарух{нь1х стенах на каж-]о\1 этаже.
1[1ирина лестничньг\ \1ар1ле}-т состав-1яет 1,2 м.

|1ланировочное ре1пен}.1е з.]ан1{я обеспечивает беспрепятственн}то эвакуацито л}одей в
случае поя{ара.1{оличество.1пирина эвакуационнь]х вь{ходов с этажей иизздания соответству}от
требованиям €|1 1 .13 | з0.2009. Бьтсота эвакуационнь|х вь1ходов в овету не менее 1,9 м, ширина не

^

менее 7,2 м' 1[ирина нару}кньтх дверей лестничной клетки предусмотрена не менее

,..1

ш1иринь|

лестничньтх мартпей.

|

|{лощадь пожарного отсека проектируемого здаъ1ия не превь11пает макоимально
проектом
допустимуто по табл.6.8 сп 2.\з|30.2012итабл.7.1 сп 54.\ззз0'2011для принятой

---

,

эта)кности и степени огнестойкости здания.

Бьтход на чердак здания предусматривается из лестничной клетки л1 через
противопоэкарньтй л}ок 2-го типа (в1 30) размером 0,6х0,8 м по закрепленной стальной
стремянке. Бьтход на кровлто * из помещения чердака через слР(овьте окна по закрепленнь{м

.-

кровле дома вь|полнено огра)кдение вьтсотой |,2 м. Фграэкдение
0,3
вь|полняется непрерь|внь1м и раосчитано на восприятие горизонтальной нагрузки не меттее

стальнь1м стремянкам.
-0

Ёа

кЁ/м.
|1лощадь застройки

*,1

€троительньтй

Аз

-|

* 1446,9 м2

объем здан'1я

-

26863,4 м3.

технического подполья запроектировано два эвакуационнь|х вь{хода' ведущих

непосредственно нарух(у.
|{роектируемьтй объект размещен в районе дислокации по)карной чаоти

г.

Ёевинномьтсска.

Размещение

проектируемого

зда|1ия

]19

на

21

оФлс

ш9 4

расстоянии

в
3,7 км от пожарной чаоти позво'{ит прибьтть к месту вь1зова первого пожарного подразделения
течение 8 минут, что допустимо согласно статье 76 Федерального 3акона Российской Федерации

от22итоля2008 года]ф 123-Фз к1ехнический регламент о требованиях похсарной безопасности>'
Б проектируемом здании уотройство внутреннего противопо)карного водопровода не
требуется.

Ёа сети
г]1.]€.-1БЁБ1й

ъ

хозяйственно-питьевого водопровода

кран диаметром не менее 15

:]::]ь1_1!1телем' д.]1я использования
0

мм

в

каждой квартире предусматривается

для присоединения 1планга' оборулованного

его в качестве первичного устройства внутриквартирного

возгорания.
- -_;!:]рот\'1ления для ликвидации очага
)(ильте помещения квартир (кроме санузлов' ваннь1х комнат) оборулуготся автономнь1ми

*

извещателями тилаА11-212-43(\4).
- -,].{о-э.1ектроннь|ми дь|мовь1ми пожарнь1ми

!ш]1ь_1

0

ц _ь-'
;

,]

_

]-тя проектируемого

здаъ{\4я

оистема оповещения и управления эвак}'ац}{ей _тголей при

.-::е не предуоматривается.
4о

Расчет поя.арного р11ска не треб1'ется'

3.6.8 Раздел 10 <}1ероприятия по обеспеченик) доступа инвалидов>>

и улобное передви)кение маломобильньгх
индивидуальнь]х креслах-колясках, заданием на проектирование'

|1ро>кивание, беспрепятственное. безопасное

групп наоеления на

д

предусмотрено только на уровне первого этах{а.

1

Б проектной документации на строительство многоквартирного )килого дома по адресу:
г.Ёевинномь|сск' ул.1(алинина |94 на схеме планировонной организации земельного участка
Р11'Р по
застройки, предусмотрень| мероприятия беопрепятственного и уАобного перемещения

]

территории отдельного учаотка. Ё1а путях движения

...с

^

мгн

предусматривается установка

информашионньгх стендов и указателей в особо ответственньтх местах пересечения движе1114я
транспорта и г1е|шеходов.

|

5

[ранспортнь{е потоки автомобилей, оболуэкива1ощих территорито г{астка и автомобилей
оовмещень|' ]1{ирина
для инвалидов' ре1пением планировонной организации земельного участка
закругления
проездов принята 4,2м, леред входами в >т{ильте дома - 7,0м. \4иним21,тьнь1е радиусь1

в
-

-

местах поворотов

и

примь1каниях принятьт

* 4,0м.

[11ирина тротуаров принята 1'5м с

борлгорнь1м
карманами тшириной 2,0м нерез 24,0м, в местах пересечения с проезжей частьто и
3,0м, дли][|а * 2,0м, что соответствует требованиям с учетом проезда по тротуару
пандусом

-

инв &'1идов -коляс

о

чнико в.

на крес'1ахуклон проездов и тротуаров на путях движения инва'1идов
пе1пехо.]нь]х
колясках приня.| 57', поперечньтй уклон принят 1-2%. Бьтсота борлгора по краям
с
путей принята не менее 0,05м. Бьтсота бортового камня в местах пересечения тротуаров
11ролольньтй

-

озелененнь1х
проезхсей частьто' а так}ке перепад вь1сот вдоль эксплуатируемь1х газонов и
площадок' примь!ка}ощих к путям пе1пеходного движения'не превь|1пает 0,025м'

-

[ротуарьт и площадки в пе1пеходной зоне проектир}тотся с покрь!тием из бетонной
зазорь1
тротуарной плитки. }клоньт тротуаров соответств}'}от вь11шеуказаннь1м требованиям'

-

между тротуарнь1ми плитками равнь| 0,015м.

в

местах пересечения уровней проездов и тротуаров для

обеспечения

беспрепятственного прохода инвалидов предусмотрено устройство пандусов'

Р1а территории участка предуомотрена площадка для парковки автомобилей для
личного
инва.,1идов тпириной 3,6м о установкой соответству!ощего указателя. \4еота стоянок
автотранспорта инвалида определено разделом к€хема

планирововной

орга111.1зац1,ти

земельного

\-частка)).

[ля лоступа

инвалидов на креслах-колясках на уровень первого эта)ка'жилого дома

предусмотрен пандус.1[ирина проезжей части пандуса

-

1,0м. }клонь1 пандуса принять1

соотнотпением 1:20 (5%). |[андус оборулуется устройством мета]1лического ограждения с
41.

поручнями на вь]соте 0.- тт

т-п.9:т.

|]ор!.тни ограх{дения

-

круглого сечения и диаметром 0,04-

0,06м. |1анлус осна1цается бортттка:ттт с .]в}х сторон вьтсотой 0,05м.

на расстоянии 0,6м перед двернь|ми проемами и
входами на леотниць{, а так)ке перед поворотом коммуникационньтх путей долх{нь1 иметь
в
тактильнь|е предупрежда1ощие указатели и|или контрастно окра1пенную поверхнооть
}чаотки пола на

соответствии с

п}_тях .]ви)кения

гост Р |2'4.026.

групп
йероприятия по обеспечению безопаоной эвакуации инва]|идов (маломобильнь{х
населения - мгн)
дополнение

к

в

в случае пох{ара, изло)кеннь1е в данном разделе' предуоматрива}отся
мероприятиям'

в

изложеннь1м

разделах

и

кФбъемно-планировочнь|е

и (обозначе!{ие
конструктивнь1е ре1шения' обеопечива}ощие пожарну1о безопасность 3дания)

--

безопасной эксплуатации лтодей в слунае пожара)'

(вартирьт для проя{ ивания инвалидов

(мгн)

--,

метровой зоне от эвакуационнь1х вьгходов из здания'

=-

по г{астку

.

предусматриватотся

в

основном

в

1

5

мгн
|{роектом предуомотрень1 уоловия беспрепятственного и удобного передвижения
требований градостроительньгх норм' к входу в здание
к здани1о с

учетом
предусмотрен пандус. (онструкпии пандуса и ограх{дения вь|полнень! из несгораемь1х
на вь1соте * 0,1;0,9м, с учетом технических требований к опорнь1м
материалов' ограждеъ{у1я

-

стационарнь|м устройотвам по

гост Р

51,26\

}клон пандуса для инвалидов не

||1ирина двернь1х проемов' а также вь1ходов из помещений

превь11пает 5о^'

и из коридоров в местах

передви}кения инва'1идов' предусматривается не менее 0,9м, без порогов.

в

полотнах нарух(нь|х дверей на

путях

эвакуации' доступнь!х

инва'г1идам'

матери'1]1ом'
предусматрива}отся смотровь!е панели' заполненнь1е прозрачнь1м и ударопрочнь1м
часть двернь1х
нижняя часть которьтх располагается в пределах 0,5-1,2м, от уровня пола. Ё{ижняя
полосой'
полотен на вь1соту не менее 0,3м, от уровня пола защищается противоударной
Б качестве двернь|х запоров на путях эвакуации предусмотрень1 ручки нах(имного
позволяет инвалиду
дейотвия. Форма ручек и приборов для открь1вания и закрьтваъ1|4я дверей
значительнь!х ус|4л'1й. Рунки и приборь!
управлять ими одной рукой и не требуют применения
менее 0,85м от пола' на расстоянии ъте менее 0'4м
уотанавлива|отся на вь|соте не более 1'1м и не
от боковой стень1 помещени я |тл;1т другой вертикальной плоскости'

1[1ирина пути движения

мгн

(в коридорах, помещениях и т.п.) в чистоте принята не

менее:

_
_
*

при движении кресла-коляски в одном направлении- 1400мм;

1пиринапроходав помещениях с оборудованием принятане менее 1200мм;

проходь1

к

различному оборулованиъо предусмотрень1

не менее

900птм, при

необходимости поворота кресла_коляски на 90'- не менее 1200мм;
_габарить1 входного тамб):ра

-

2.7 1х1

,6, 2,48х\,6м и

2'5 8х 1'6м.
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Ёа пт-тях _]в11/|.е:;:'. з.1 зге\1я эвакуации мгн,
электрощитов] а также пр;тб..:оз
предусмотрено

с11Ф|]_1€Ё1{я.

размещение навесного оборулования

не препятств}тот овободному двих{енито. |{роектом

раз]ие{цен|те вь11ле\казанного оборулования

в отдельнь1х помещениях

и на

соответств1тошей вь1соте.

Бходная площадка здания обор1':уется навесом с организованнь1м водостоком. Бходньте
двери не име[от порогов и перепадов вь1сот пола, все помещения в местах входов и в коридорах
хоро1шо

освещень]. Ёа входньгх дверях устанавлива}отся приборьт, закрь|ватощие створки с

задерх<кой не менее 5 оекунд. Бходьт организовань1 о дворового проотранства.

1|[ирина входнь1х дверей в параднь1е принята

* \,2|м.

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

Б помещениях отсутствует покрь1тия из сильно структурированнь{х материалов, а так}1(е
скользкие покрь1тия'

Б разделе < €хема

_.|ь-

планировонной организации земельного участка)) предусмотрень1

мероприятия беспрепятственного

.--

путях дви)кения

\4[Ё

и

удобного перемещения

й[Ё по

территории участка. Ёа

предусматривается установка информационньтх стендов и указателей в

оообо ответственньтх местах пересечения движения транспорта и пе1пеходов.

|1оруини, ручки' рь1чаги и другие устройства дол)кнь| иметь форму, позволя1ощу}о
крепко за 1{их )хватиться.

-!

3.6.9 Раздел 10.1 <1ребования

к обеспечени!о безопасной эксплуатации

объектов капитального строительства>>
1ехническа'т эксплуатация зданий осуществляетоя

в целях обеспечения

соответствия

зданий требованиям безопасности для жизни и здоровья гра)кдан' сохраннооти их имущества'
экологической безопасности в течение воего периода использования объектов строительства по
назначенито.

йероприятия

по

обеспеченито безопасности объекта капитального отроительства

вкл}оча}от:

_

техническое обслух(ивание строительньгх конструкций и ин)кенерньтх систем;

содержание зданий

и

лрилегатощей территории, располо>кенной

в

границах акта

зе\1_;]епользования;

- ремонт зданий, строительньгх конструкций и ин)кенернь1х систем;
- контроль за соблюдением установленнь1х правил пользования помещениями зданий.
9сновньтми задачами мероприятий по обеспеченито безопасности объекта капита11ьного

)

-'

.:.11те.1ьства в период его функционирования явля}отся:

|4 безопасной эксплуатации

строите.1ьнь1х

1

}

4з

обеспечентте пгоектнь{х режимов эксплуатации строительньгх конструкции и

.

силовь1х' тепловьгх и энергетических

систе\1 з.]ан11я (стат!тческих.

инженерньгх

нагрузок,

давления' напряжения. зв\ко11зо"-тяшитт):

...

содержание по}.1е1цений здания и прилегатощей к здани}о территории в соответствии с
установленнь1ми санитарно-гигиеническими

-.

€истема

^
.
"_.
+

^_
-

'а

и противопо)карньтми правилами и нормами'

технического обслуэк ивания' содер)кания и ремонта обеспечивает

_ контроль за

:

техничеоким состоянием зданий путем проведения тех}{ических

осмотров;

профилактическое обслу>кивание, наладку, регулирование

-

и текуший

ремонт

1:1Ё}кенерньгх сиотем здания;

_

текущий ремонт помещений и строительньтх конструкций здания, благоустройотва и
озеленения прилегатощей территории в объемах и с периодичность!о, обеспенива1ощих их
исправное состояние и эффективну}о эксплуатаци}о;

-

*

содер}(ание в надле}кащем санитарно-гигиеническом состоянии помещений здания и

прилега}ощей к зданито территории;

|

-ь

_ подготовку помещений зданий,

инхсет-терньгх

систем и вне1пнего благоустройства

зданий к сезонной экоплуатации (в осенне-зимний и весенне-летний периодь1 года);

о

!-ь_

|

_ проведение необходимь1х работ по устраненито аварий;
_ учет |4 контроль расхода топливно-энергетических реоурсов и водь1, оервисное
обслуживание приборов учета расхода тепла и водь!.

]

1

[ехническая эксплуатация зданий должна осуществляться в соответствии с проектной,

{

исполнительной и эксплуатационной документацией, составляемой в установленном порядке.
3коплуатационная и исполнительная док)ъ{ентация дол)кна корректироваться по мере

.1

изменения технического состояниязданий. переоценки основньтх фондов и проведения работ по

!

ремонту, модернизации' реконструкции.

*1

|

8

-,

!!

Б процеоое технической эксплу

ат^циу1

зцаний следует руководствоваться

:

- нормативнь1ми правовь1ми актами в сфере жилищного законодательства;
- нормативнь|ми правовь1ми актами по организации технической эксплуатациизданий;
- тнпА системь1 противо1]о)карного нормирования и стандартизаци|1 и безопасной
}1.п.1\.атации электрического оборуАования;

*:
11

3

ъ

_

санитарно-гигиеническими нормами и правилами;

!{е допускается в процессе эксплуатации:
{

ф

т:Б.

&
$

-{

-

переоборудование

и

перепланировка зданий (помещений), ведущ".

*

''р5тпен]тю

_| :Ёг1€{]{
или разру1шени}о несущих констр)'кций зданий, нару1шени}о противопожарнь|х нор\1
'

11

:::,1-.. н?!!1шенито в работе инх{енерньгх с}{стем и (или) установленного в нем оборудован}'1я.
_----:]11ю

сохранности и вне1пнего вида фаса:ов;
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}х}'д1шатощая санитарно-гигиенические условия

_ переп.-1а!]1]с-3:']:
экоплуатации.

3.б.10

Раз:ел 10.(1) <}[ероприятия по обеспеченик) собл!одения
энергетическо1"{ эффективности

требований

строений

зданий'

|1

соору)кений

и требований

приборами

учета

осна|ценности
исполь3уемь!х

энергетических ресурсов>>

--

Б здании пятиэта)кного многоквартирного х(илого дома (поз.

д

энергосберега}ощие мероприятия

--

Бт/(м "€)

18) применень1 следуто|цие

:

_ в качестве утеплителя ограх{да}ощих конструкций здания использ)тотся эффективнь1е
теплоизоляционнь|е материш|ь| с коэффициентом теплопроводности 0,0з7 Бт/(м''€), 0,04
и 0'048 Бт/(м''();
_ в здании устанавлива}отся

-ь

сопротивлением теплопередаче

эффективньте однокамернь1е стеклопакеть1 с вь!соким

;

_ в ка11(дой квартире уотановлень1 счетчики учета холодной водь]' электричества'

4-

газа;

- в квартирах применень1 лнд|4видуальнь]е котль1 настеннь1е двР( контурньте газовь{е
котль| \ау]еп Ре1цхе 161( с закрьттой камерой сгорания с принудительнь1м дь|моудалением и

!

-

отдельнь!м воздухозабором.

.

приборов с помощь}о радиаторнь1х терморегуляторов.

_в

квартирах применено автоматическое регулирование теплоотдачи отопительньтх

Фграя<датощие конструкции пятиэта}кного многоквартирного

-

соответотвутот требованиям энергетической эффект}1вности

€тепень

э

€ледовательно'

|
_{

3.б.11

вь!полнения

и €|{ 50.1з3з0.201'2.

дома

.

снижения расхода энергии за отопительньтй период равна плтос 14.21%.
здание относится к классу с - (''Ёормальньтй'') по энергетинеской

эффективности.

ч

}килого

Раздел |0.2 <<€ведения
работ

по

капитальному

о

нормативной периодичности

ремонту

многоквартирного

дома'

необходимь|х для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома' об
объе*те и составе указаннь|х рабо}>
1хапгттатьньтй ремонт должен вкл}очать уотранение неисправностей

всех

изно1шенньгх

:

1..е\1-н;оз. восстановление или замену (кроме полной замень1 каменнь!х и бетонньтх

1

-'..:-]].1е:]_ов. нес}'щих стен и каркасов) их на более долговечнь!е и экономичнь|е, улуч1пающие

-!
]

1:':---_.з::']]]онньте показатели ремонтируемь1х зданий. |1ри этом может
''у*-''"'яться
1] .-._,,{,::-.::.;{ ше'_тесообраз1тая модернизация здания или объекта: улуч1пение планировк]{.
::

- ::._.:,1- ко.111чества и качества уолуг' оснащен.ие недостатощими видами инженерного

' :
-

::.:.:я. б_-тагоустройство окру}катощей территории.
45

Ба кап;:_:

_ь;ь_.:

чаоть (секшгтя. неск0.-ь(с

:-.,! :-

-_-._){нь] ставитьоя' как правило, зда11ие (объект) в целом

--::-';:;: ]г;:

отдельньгх э.1е\{ентов з_]ан}1я

|{р" реконсщ\кц}-{]'{

]{_];1

необ\о.]'и}.1ости моя{ет производиться капитальньтй ремот{т

[)(-1ъекта. а

з-]ан1{}"1

или его

также внеш]него благоустройотва'

кобъектов) исходя из сло)кив1пихоя градостроительньтх

вь{полняемьтх при капитш]ьном
условий и действ1тощих нор}1 проект1.1рован'1я помимо работ,
ремонте'

могг

_

осуп]ествляться:

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

на]тичии необходимьгх об о снований - их частичная разб орка;

_

повь11шение

наружнь1х
уровня инженерного оборудования, вкл}очая реконструкци0

сетей (кроме магиотральньтх);

_ улуч1пение архитекцрной

вь1разительности зданий

(объектов), а

благоустройство прилега}ощих территорий.

--.
-._
-.-*
-*

€оставление

пъ

годовьтх планов капитального ремонта

и

реконструкции

1троизводятся на основании данньгх о потребности в капитальном ремонте и реконотрук|{ии'
зданий и объектов их вьтбьттие и
и осуществлении

реконсщукции

[1ри планировании

и стоимостнь1х
ввод в эксплуатацито должнь1 у]ить|ваться в соответству}ощих натуральнь{х
зданий и
показателях до и после реконотрукции. Балансовая стоимость реконструируемьтх
и
объектов дош1ша определяться как оумма произведеннь{х затрат на их реконструкцито
оборуАование'
восстановительной стоимости сохраняемь1х частей (элементов), вклточая

Результатьт проведенньтх ремонтов и[|и реконструкции долх{нь{ отра}каться

в

техническом

паспорте здания (объекта).

застройкой, вкл}очатощей значительное чиоло зданий и о.бъектов,
проведение их
требутоших капита.]1ьного ремонта или реконструкции' следует планировать

в городах с

одновременнь1м охватом
групповь1м методом (независимо от ведомственной принадле)кности) с
назначения в пределах градоотроительного
ремонтнь1ми работами групп зданий различного
образования (х<илого квартала' }килого района и т'д')'

!]]ь..

!|ь

и

пятилетних

так)ке

|{лановьте сроки нача.,{а

и окончания капитального ремонта и реконотрукции здаяий и

и реконструкции'
объектов должнь1 назначаться на основании норм продол}кительности ремонта
органами отраслевого
разрабатьтваемь|х и утверждаемь1х в порядке, устанавливаемом
\'прав-1ения.

Разработка проектно-ометной док)4\4ентации на капит&1ьньтй ремонт и реконструкци1о
з _]

ан

т

тт:т

(о бъ

_
, : ]_

] .са

ектов) должна предусматривать

:

проведение технического обследования, определение физинеского'и морального

объектов проектиро вания-

проектнь]х ретпений по

замене

конструкший,
46

инженерньг\

с]{сте\1

аналогичнь1}1 работа\1

]].

-.1

'.

;::о|1ств\

!'1х вновь'

благоустройству

и

территории

другим

:

- технико-эконо\!]1ческое обоснование капит&т1ьного ремонта и реконструкции;
_ разработку проекта орган}.1зац1{и капитацьного ремонта и реконструкции и проекта'
производства работ. которьтй разрабатьтвается подрядной оргаттизацией.

}тверхсдение

и

переутвер)кдение проектно-сметной документации

на

капитальньтй

ремонт и реконструкци}о должно осуществляться'.
_ для зданий и объектов, находящихся

в ведении исполкомов,

народнь1х депутатов или на правах личной собственности'

€оветов

местнь!х

- соответствутощими

исполкомами

или подведомотвеннь1ми им органами управления;

- для

зданий

и

объектов, находящихся

в

руководителями этих орган изаций и предпри ятий;
_ для зданий и объектов. принадле}кащих

ведении организаций

и

преАприятий,

кооперативнь1м, профсотозньтм и инь{м

общественнь1м организациям' - правлениями соответствуто1цих организаший;
-

для зданий и объектов, принадле)кащих

)килищно-строительнь1м

кооперативам,

собраниям членов (уполномоченньтх нленов) кооперативов.
||4нтерват времени ме)кду утверх{дением проектно-сметной документации

и

началом

ремонтно-строительнь1х работ не дол)кен превьттпать 2 лет. }старевтпие проекть| должнь1
перерабать1ваться проектнь1ми организациями г{о заданиям заказчиков с цельто доведения их
технического уровня до современнь1х требований и переутвер}кдаться в порядке, установлен1{ом

-..-

для утверх(дения вновь разработаннь{х проектов.

---

определяться сопоставлением получаемь1х экономических и социальнь1х результатов с

3ффективность капита.,тьного ремонта и реконструкции зданий или объектов. должна
затратами' необходимьтми для их достих{ения. |{ри этом экономические результать1

долх{}{ь1

в устранении физического износа и экономии эксплуатационнь1х расходов, а при
пропуокной
реконструкции _ так}1{е в увеличении пло1цади, объема предоотавляемь1х услуг,

вь1ра)каться

способности и т.п.

результать| долхшьт вь1ра}каться в улуч1шении жилищнь|х условий
населения, условий работьт обслу>киватоп{его персонс[па' повь11пении качества и увеличении
€оциальньте

объема услуг.

Бьтполнение капитального ремонта
соб_-тго.]ением

и

реконструкции должно производиться с

действутоших правил организации' производства

и приемки

ремонтно-

строительньгх работ, правил охрань1 труда и противопожарной безопасности.
Фрганизационнь1е формьт управления ремонтно-строительньтм производство\1. \'1етодь]

п:1анирования

производственно-хозяиственнои

организаций, принципьт хозяйственного

деятельности

ремонтно-стро11те.1ьньгх

расчета. формьт и методь1 организац]'{]1 про11зво.]ства.
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труда, матер}1&1ьно-;е}'.-,:11--:
организациях

;:]з'-)жен11я. \'чета и отчетнооти

'-:

до-]жнь1 \с:ээ;-1з-;:з],ься

специфики ремонтно-стро11те.-1ьн

| гс-т ]1РФ

и ремонтно-строительнь]х

зна1огт1чно с капитальнь1м строительством
}1 3

8

с учетом

о-]ства'

Раочетьт за вь1по-т1неннь1е работь1 по кап1.{т&1ьному ремонту и реконструкции
осу1цествл яться за полность!о законченнь1е

}.1

долх(}1ь|

с.]аннь1е заказчику объектьт или комплексь] работ,

предусмотреннь1е договором подряда и учтеннь]е годовьтми планами.

|[риемка жиль|х зданий после капита;]ьного ремонта и реконструкции производится в

-

порядке' установленном [[равилами приемки в эксплуатаци}о законченнь1х капитальнь1м
ремонтом )кильтх зда11ий и ан€1,|1огичнь1ми правилами по приемке объектов коммуна.'1ьного и

6

социа-т]ьно-культурного

назначения.

3.1 €ведения об оперативнь!х и3менениях' внесеннь!х заявителем

в

рассматриваемь!е раздель| проектной документации в процессе проведения
экспертизь1
Раздел 1 <<|[ояснительная записка>>
в процесое проведения негооударственной

экспертизь1 в проектну!о

документаци}о

внесень1 следу}ощие изменения и дополнения:

.

.

Ра3дел 2 <<€хема планировочной организации 3емельного участка>>

Б
!

от

16.02.2008 ].|э87 раздел доработан в полном объеме.

.
-

Аля удовлетворения требований п.10,11 |{остановления ||равительства РФ

процессе проведения негосударственной экопертизь| в проектну}о документаци}о не
изменения

вносились

и дополнения.

Раздел 3 <<Архитектурнь|е ре!пения>>

- ь

в

процесое проведения негосударственной экспертизь]

в

проектну}о документацито

внесень1 следу}ощие изменения и дополнения:

-

!

[{равительства ]\!87 от 16.02.2008 г.

*

Раздел 4 <<(онструктивнь|е и объемно_планировочнь[е ре!цения>>

*
-

- текстовая часть раздела приведена в ооответствие требованиям |1остановления

Б процеоое проведения негосударственной

экспертизь] в проектн)то документаци!о не

внооились изменения и дополнения.

Раздел 5 <<€ведения

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

технического обеспечения,' перечень ин)[{енерно-технических мероприятий)
с о.]

ер)|(ание технологических ре1шении>>
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|!ол ра з:е"-:

<<

(

пп

сте}1

а

э;1 е

ктро

с н абжсе н ия>>

Фперативнь1е 11з\{енен!1я в раз_]е-1 ,,[истема э.11ектроснабжения> в процессе проведения
негосударственной экс перт!1 зьт не про }{зво_]]1.-]]{сь'

11одраздел <<€исте}1а

*

в

процессе проведения негос\'.]арственной экспертизь|

"4

в

проектн}то документаци}о

изменения не вносились.

11одраздел <<€истема

--.

водоснаб;кения>>

водоотведения>>

в процессе проведения негосударственной экспертизь1 в проектн}то документаци1о
изменения не внооились.

[1одраздел <<Фтопление' вентиляция и кондиционирование воздуха>>
Б процессе проведения

негосударственной

экспертизь! в проектну}о документаци}о

изменения не вносились.

11одраздел <<€ети связи>>
Фперативньте изменения

в раздел <€ети связи) в процессе

проведения

негосударственной экспертизь| не производились.

[1одраздел <<€истема га3оснабэпсения>>
с!

ь
.}
'ь
|ь

Б процессе проведения негосударственной

экспертизь1 в проектну}о документаци}о

изменения не вносились.

Раздел 8 <<|[еренень мероприятий по охране окру)ка!ощей

средь!>>

в процессе проведения негосударственной экспертизь| в проектн}то документаци1о
изменения не вносились.

Раздел 9 <<1!1ероприятия по обеспечени!о по)[{арной безопасности>>
в процессе проведения негосударственной

экспертизь1 в проектну!о

документаци1о

изменения не вносились.

:

-1

1
1
1

Раздел 10 <<Р1ероприятия по обеспечени[о доступа инвалидов>>
в процессе проведения негосударственной

экспертизь!

в проектну}о документаци}о

|]з\{енения не вносились.

Раздел 10.1

<<1ребова|\|\я

к

обеспеченик) безопасной эксплуатации

объектов капитального строительства>>

в

процессе проведения негосударственной экспертизь|

': ]'|:::-;1я не вносились.

в

проектн).то документаци}о

1
1
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Раздел 10.(1) <}[еропрнятия по обеспеченик) собл!одения требований
энергетической эффективност1{
и соору)кений приборами учета

Б

}|
и

требований оснаш|енности зд^ний|, строений

споль3уемь|х энергетических ресурсов>>

процессе проведения негос)-.]арственной экспертизьт

изменения не вносилиоь.

о

Раздел |0.2 (сведения
работ по капитальному

ремонту

в

проектн}'}о документацито

нормативной периодичности вь|полнения
многоквартир!!ого

дома'

необходимь|х

для

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома' об объеме у| составе
указаннь|х работ>)
в процессе проведения негосударственной

экспертизь! в проектн}то документаци}о

изменения не внооились.

4. Бьпводь! по ре3ультатам рассмотрения
4.1

Бьпводьт в отно!шении ин)!(енернь!х изь|сканий

1,1нясенерньте

изь!скания

не

являтотся предметом настояш{ей негосударственной

экспертизь1
экопертизь1. 3аявителем представлено положительное заклточение негосударственной

ФФ9 <Агентство АстРА) от 30 итоня 2016 года, регистрационньтй номер

]\9 26-2-1-1_0026-16

наотоящей проектной
по результатам инх{енернь!х изь|сканий, вьтполненнь1х для разработки

,-

документации.

.--

Бьпводьт в отно!шении технической части проектной документации
техническим
||роектная документация соответствует задани}о на проектирование,
и требованиях к их
условиям и |1оложени}о о ооотаве разделов проектной доку\'1ентац|т|1
Федерации от
содер)кани1о' утверх{денному |1оотановлением |[равительства Российской

4.2

,--

полох(ительное
16.02.2008 ш9 87, а так я{е результатам иня{енерньтх изь!сканий' полунив1шим
технических
закл}очение. |{ринятьте проектнь1е ре1шения ооответств}'!от требованиям

-.
л]'

санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям,
Российской
требованиям по}карной безопасности и требованиям действутощего законодательотва

регламентов'

в том числе

Федерации.

-'

4.3 Фбшдие

вь|водь|

[1роектная документация

у1 результать{ инженерньтх изьтсканий по

объекту:

к!1ногоквартирньтй жилой дом по ул. калинина 1'94, в }01 микрорайоне в г' Бевинномь1оске)

-

{

соответств}тот уотановленнь|м требованиям и техническим регламентам'
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3ксперть| негое\'.]а р ствен

но

["|

экспертизьт 0бгцества с огран!{ченной ответственность!о
<<Р{еэкрегион

альньтй э кс

пе ртн ь|

}"1

це

нтр

<<|1артн

ер>> :

|[ояснительная записка
Аттестат м мс-э -26'2-7 51 |
0бъемно-планировочнь!е' архитектурнь!е
ре[пения' планировочная

и конструктивнь!е

организация 3емельного участка'
организация строительства

(онструктивнь[е и объемно_планировочн

ь|е

ре[шения

.б*
!

*-

Аттестат лъ мс-э -26-2-1 57 |
0бъем но-план и ровоч н ь!е' архитектурнь!е
и конструктивнь|е ре|шения' планировочная
организация земельного участка'
органи3ация строительства

41с.б\
[.)

,

Бубрева

м.с'

|
!

г^
!

-

[ребования к обеспечени}о безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства
Аттестат ш мс-э'26-2-1 51 |
Фбъемно-планировочнь|е' архитектурнь|е
и конструктивнь|е ре|пения' планировочная
организация 3емельного участка'
организация строительства

}{убрева м.с.

-:

-1

-!
\
\

--!
!ь.

€хема организации планировки
3емельного участка
Аттестат ]\ъ мс-э -52-2-65|0
Фбъемно-планировочнь[е' архитектурнь|е
}!

конструктивнь!е

ре!пения' планировочная

органи3ация земельного участка'
орган1|3ация строительства
_\ р х

},{ак

1.Ё.

ите кт1'рнь1е ре!шения

А'т*гестат }9

мс-э'52'2-65\0

Фбъе

ан

тп

н

о-п.1

ировочнь!е' архитектурнь|е
51

и конструктивнь!е

ре1шения' плаг!ировочная

органи3ация земельного участка'
организация строительства

"!)}!:

Р1еропри ятия по обеспечени!о
по)[(арной безопасности
Аттестат лъ гс-э-22-2-0492
|[оэкарная безопасность

еА

г,.*^,

Бак 1.[.

|ривков я.м.

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

Аттестат ]\ъ мс-э -9 5-2-4848
0храна окру)|(а!отцей средьп

Больпшакова [Ф.А.

€ стема водоснабя(ения
и
Аттестат ]\ъ мс_э -з9-2-6\з9
[еплогазоснабэкение' водоснабжсение,
водоотведение'

канализа!|[!!э

вентиляция и кондиционирование

€ стема водоотведения
и
Аттестат ш9 мс_э -39-2-61з9

-

1 еплогазоснабэкение'
!

--

водоснабясение,

водоотведен ие' канализа\\11А

э

вентиляция и кондиционирование

-|[аринева'А.и.

г:
Фтопление' вентиляция и кондиционирование
во3духа' тепловь[е сети
Аттестат ль мс_э -з9-2-6|з9

-

1 еплогазоснабясение'

1!

водоотведение' канали3а|{!{9, :
вентиляция и кондиционирование

-!
[

--!

водоснабжсен ие,

-|[аринева А.14.

€истема газоснабжения
Аттестат ]\ъ мс-э -з9-2-6\з9
1еплогазоснабэпсение' водоснабэпсение,
водоотведение' канали3а|{!|{;

вентиляция и кондиционирование

-|!аринева А.|4.

-.!

|[еренень мерог|р упятий по обеспечени[о
52

собл!одения требований

энергетической

эффективности
Аттестат ль мс-э'26-2-7 57 |
Фбъемно-планировочнь|е' архитектурнь|е
и конструктивнь|е ре|пения' планировочная
органи3ация 3емельного участка'
органи3ация строительства

*

*

х{убрева м.с.

т*-*-чё

Богомолов |.|.

0!

.
,

}
'{{'ф|
/!л^

€ стема электроснабэкения
и
Аттестат ]\ь мс-э -7 6'2-4335

3лектроснабясение и электропотребление

,

€ети связи
Аттестат лъ мс-э -40-2-3з77
€истемь!

автоматизации'

связи и

€игнализации

'<Б*-*4

Богомолов

|.|.

гР[еропри ятия по обеспечен и!о доступа

г

инвалидов
Аттестат пъ мс-э -26-2-7 57 \
Фбъемно-планировочнь1е' архитектурнь|е
и конструктивнь[е ре!шения' планировочная

.
!_д'

*.7
*
!}0
ь.

организация

'

3емельного участка'

организация строительства

с{ю'#
0ц

ткубревр

м.с.

€ведения о нормативной периодичности
вь[полнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома
Аттестат ]\ъ мс-э'26-2-757|
0бъемно-пла ни ровочн ь[е' архитектурн ь[е
и конструктивнь!е

ре!пения' планировочная

органи3ация земельного участка'
органи3ация строительства
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