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0бъект капитального строительства
<<2-ая

очередь }{1( <Бвропейский>> 15-ти эта>кньтй >килой дом
со встроеннь1ми помещениями (поз. |6'|7)>>

Фбъект экспертизь[
|{роектная документ ация

Бологда 20|7 г.

1.3 [1дентификациопнь!е сведения об

объекте

капитального

строительства
9бъекуп:

<<2-ая

очередь

[1{

<Бвропейский> 15-ти эта>кньтй жилой дом со вотроеннь1ми

помещениями (поз. |6,|1) 3 этап>.

А0рес: €тавропольский

край, г. €таврополь,

А. €авченко

38.

1ехнико-экономические характеристики объекта

)

[1озиция 16

4.

Ёаименование
общая площадь здаъ1ия
|1логцадь застройки
|{лощадь земельного учаотка
€троительньтй объем здания

5.

1{ол-во эта>кей

1

2.
-).

Бд.изм.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
куб.м.

2.

Фбтцая пло1цадь зда|{ия
|1лопдадь застройки

-).

|1лощадь 3емельного участка

4.

€троительньтй

1

)

5.

(ол-во

этая<ей

объем здания

5804,1
461,2

24808
21461.,10
16

[1озиция 17
Ёаименование

1{ол-во

Бд.изм.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
к}б.м.

(ол-во
5804,1
461,2

24808

2\46\.\0
\6

!.4 БиАэ функциональное назначение и характернь|е

особенности

объекта капитального строительства:

Б

соответствии

с

<Фбщероссийским классификатором основнь1х фондов

проектируемьлй объект отнооится к зданиям

и

013-94)

жиль1е общего назначения односекционнь!е (Ф1.3)

зда|1ияпредприятий торговли (Ф3. 1 ).

€тепень огнестойкоотиздания

_

_

ок

11,

срок эксплуатацииздания 50 лет.

лицах'

1.5 [идентификационнь!е сведения о

осу1цествив|ших

подготовку проектной документации

о |[роектная документация:
ФФФ

<[

лавстрой-Ёедвижимооть)

Адрес организации:357|11' Россия, €тавропольский

1.6 14дентификационнь!е сведения о

край, г. Бевинномь1сск, ул. Ёизяева

3аявителе' 3астройщике'

зака3чике

о3а явитель. зака3ч
0
.

за

|[олное наименование физинеского
или 1оридического лица
Реквизитьт:

край, г. }{евинномь!сск, ул.
Роосия, €тавропольский
|7изяева2
Россия, €тавропольский край, г. Ёевинномь|сск, ул.
|1изяева2
(в652) 5 8-87-8 1, 0з. 91атз1то у @гпат|.тв,

Алоес тооидичеокий:
Адрес фактический:
1елефон, факс, е-гпа11

ц1ауз1гоу2

огРн
инн/кпп

,
,

6 (0,гпа1

1.

гц

10926з501'5|53

йЁЁ: 26з5|29868 ([{||:

дол)кность, Ф.и.о. лица'
уполномоченного действовать от
имени }оридического лица, с
указанием реквизита докумонта'
подтверждатощего эти полном оч|{я
ко н1пак!пньтй

щик

ФФФ <[лавстрой-Ёедвижимость)

тпе л е

фо

263501001
(овалев
Биталий Бикторович на основании
.{иректор
9става

)

н

фамилия, имя' отчество и основание
полномочий лица, которь1м булет
подписан договор (контракт) об
ок€вании услуг по шроведени1о
негосударственной экспертизь!

1.7 €ведения

о документах' подтвер?1цаю1цих полномочия заявителя

действовать от имени застройщика' технического 3ака3чика
3аявителем экспертизь1 является |[роектная организация (технинеский заказник), в овязи
с чем дополнительньгх документов для подтверх(дения его полномочий не требуется.

1.8 Реквизитьп (номер, дата вь!дачи) 3аклк)чения государственной
экологической

в

экспертизь|

отно!цении

для которь|х предусмотрено

строительства'

объектов

капитального

проведение такой экспертизь!

Ёе предусмотрено.

1.9 €ведения об источниках

финансировант*|я объекта капитального

строительства
€обственнь1е

средства.

по усмотреник) заявителя сведения'
необходимь|е для идентификации объекта капитального строительства'
1.10

}1ньпе представленнь[е

исполнителей работ по подготовке документации' заявителя' застройщика,
технического 3аказчика

о

[радостроительньтй

руководителем

€таврополя

-

план земельного у{астка ш9кш26309000-0]4,

управления архитектурь1 комитета градоотроительства

главньтм архитектором города €таврополя.

утвержден

администрации

города

(адастровьтй номер земельного

участка: 26 : |2:0 |200 | :921'2.

о

€видетельство

о государственной региотрациилрава от

26|001-261001120412015-]1'з8|1.

2

1{адаотровьтй номер земельного участка: 26:|2:012001:9212.

Фснования

изь!сканий'

<16> декабря 2015г, ]\9 26-

ршработки

для

вь!полнения

проектной

ин}кенернь!х

докуш1е[18{!|!{:

2.| Фснованпя для вь!полнения ин}!{енернь|х изь|сканий:
||4ня<енерньте изь1скания не яв.тш{тотся предметом наотоящей негооударственной
экспертизь1. 3аявителем представлено поло}кительное закл}очение негосударственной экспертизь|

ФАФ

<|1роектньтй институг <€таврополькоммунпроект)

2013 год, регистрационньтй номер

]\гр

|57-|2 по результатам ин)кенерньгх изьтсканий' вьтполненнь{х для разработки наотоящей
проектной док}ц4ентации.

2.2 €ведения

о программе ин2кенернь|х и3ь[сканий:

}}4нженерньте изь1скания

не

являтотся предметом настоящей негосударственной

экспертизь1. 3аявителем предотавлено поло}кительное закл}очение негосударственной экспертизь|

ФАФ

<[{роектньтй институт <€таврополькоммунпроект)

2013 год, региотрационньлй номер ]ф
4

\57-12 по ре3ультатам инх{енернь1х изь|сканий' вь1полненньгх для разработки настоящей
проектной док}ъ{ентации.

2.3 Реквизитьп (номер, дата вьпдани) поло}|(ительного заклк)чения
эксперти3ь| в отцо[цении применяемой типовой проектной документации (в
случае' если для проведения экспертизь! ре3ультатов ин)кенернь|х изь|сканий
требуется представление такого заклк)чения)
}}4н>кенерньте

не

изь|скания

:

явля}отся предметом настоятпей негосударотвенной

экспертизьт. 3аявителем т1редставлено полох{ительное заклточение негосударотвенной экспертизь1

ФАФ

<|1роектньтй институт <€таврополькоммунпроект)

157-12

по

м

2013 год, регистрационньтй номер

результатам инх{енерньгх изьтсканий, вь1полненнь1х для разработки настоящей

проектной док}ъ4ентации'

2.4 |[ная представленная по усмотреник) 3аявителя

информа{|{{{:

определяк)щая основания ц исходнь[е даннь|е для подготовки результатов
ин)кенернь[х и3ь|сканий

:

Ёе представлена.

2.5 0снования для ра3работки проектной документации:
2.5.\ €ведения

о задании застрой1цика или технического зака3чика на

разработку проектной документации

:

1ехническое задание на проектирование объекта:

<<2-ая

очередь

[1{ <Бвропейский>

15-

ти эта)кнь|й жилой дом со встроеннь1ми помещениями (поз. 16,17)>, утверя<дено 3аказчиком.

2.5.2

€ведения

о

документации

по

планировке территории

(градостроительньпй план

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

от

предельнь!х

параметров

разре|шенного

строительства'

реконструкции объектов капитального строительства:

о

[радостроительньтй

план земельного у{аотка мкш26з09000-074,

утвер)кден

руководителем управления архитектурь1 комитета градостроительства администрации города

€таврополя

-

главнь{м архитектором города €таврополя.

участка: 26 :|2:0 1200 \ :9212.

2.5,3

€ведения

о

1(адастровьтй номер земельного

технических условиях подклк)чеция объекта

капитального строительства к сетям ин}кенерно_технического обеспечения
-1ехнические условия для присоединения
27 .05.13

продленнь!е до 02.07 .201:6 т;

к

электрическим оетям

от

:

]\ъ 000022/1-13

-1ехнические условия

на

телефонизаци}о' видеонабл}одения' домофонной связи,

организации кана'|ов диспетчеризации и подк.т1}очения к сети интернет ]\ч375-[} от |4.01.2016г;

-1ехнические условия на диспетчеризацито лифтов ]х]"р10 от 29 февраля2016г'
*1ехничеокие условия на подкл}очение (технологическое присоединение объекта к
центра_|тизованной оистеме холодного водоснабх<ения ]ф 6|46-04|ъ от 15 апреля2016г.;

-1ехнические уоловия на сброс дождевь1х вод ]\э05/1 -\2|\-з485 от

23 .03

-?ехнические условия €[Ф

.}\ъ3

кБсеросоийское общество инвш1идов)

-1ехнические условия АФ <€тавропольгоргаз)

'20\5 г.;

от 03.02.16 г.;

на подкл1очение к системе газоонабжения

м00004588 от 11 мая 2016г.

2.5.4
основаниях'

|[ная представленная по усмотреник) 3аявителя информация

об

исходнь!х даннь|х для проектирования:

?1нформашия не предоставлена.

3.

0писаниерассш1отреннойдокументации

3.1 Фписание
}}4нх<енерньте

ре3ультатов ин)|(енерць!х и3ь!сканий
изь|скания не явля}отся предметом настоящей негосударственной

экспертизьт. 3аявителем представлено положительное закл}очение негосударственной экспертизь{

ФАФ
157

<[1роектньтй институт <€таврополькоммунпроект)

-|2 по

2013 год, регистрационньлй номер

}{ъ

результатам ин)кенерньгх изьтсканий' вьтполненнь|х для разработки настоящей

проектной документации.

3.2 €ведения
йнженерньте

о вь!полненнь!х видах ин)кенернь!х и3ь|сканий

изь!скания

не

явля}отся

предметом

настоящей

негосударственной

экспертизь1. 3аявителем представлено поло}кительное закл}очение негосударственной экспертизь1

ФАФ к|1роектньтй институт <€таврополькоммунпроект)

2013 год, региотрационньтй номер

м

|57-12 по результатам инх{енерньтх изьтсканий' вь1полненнь{х для разработки настоящей
проектной док}ъ{ентации.

3.3 €ведения

о составе' объеме и методах вь!полнения ин}кенернь!х

изь!сканий:
?1нженерньте изь1скания

не

являтотоя предметом настоящей негосударотвенной

экспертизь1. 3аявителем представлено поло}кительное заклточение негосударственной экспертизь1

6АФ

<|{роектньтй

инститщ <€таврополькоммунпроект)

20|3 год, регистрационньтй номер

]\ъ

|57-\2 по результатам инженерньгх изьтсканий, вь1полненнь|х для разработки настоящей
проектной док}ъ{ентации.

.!-

3.4 €ведения об оперативнь[х изменениях' внесеннь|х заявителем

в

результать[ инж(енернь[х изь!сканий в процессе проведения эксперти3ь!:
йня<енерньте изь1скания не явля}отоя предметом настоящей негосударственной
экспертизь1. 3аявителем представлено поло)|(ительное заклточение негосударственной экспертизь1

ФАФ <|{роектньлй институт <€таврополькоммунпроект))

2013 год, регистрационньтй номер

ш

|57-|2 по результатам инх{енерньгх изьтсканий' вьтполненнь1х для разработки настоящей
проектной документации.

3.5 Фписание технической
содер)кащей следупоп|{}ю информацик)

части проектной

документацу\и,'

:

3.5.1 |!еренень рассмотреннь|х ра3делов проектной документации:
!|+|!

]

2

Раздел

2. €хема

планировонной организации

||одраздел 5.6 €истема

6.

Раздел 6. [1роект организации строительства

4
4

5.1

5.2
5.3.
5"4

5.4
5.5

д

. |1ояснительна'1 зат{иока

5.6

,

д

1

5.6

-

-

Раздел

земельного участка
Раздел 3. Архитектурнь1е ре1пения. 11озиция 16
Раздел 3. Архитектурнь1е ре1пения. |1озиция 17.
Раздел 4. (онструктивнь1е и объемно-планировочнь1е
ре|пения. |1озиция 16>
Раздел 4. (онструктивнь1е и объемно-планировочнь1е
ре1пения. |[озиция 17>
Раздел 5. €ведения об инженерном оборуловании' о
сетях инэ*(енерно-техничеокого обеспечения' перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических ретпений.
|1одраздел 5. 1. €истема электроснаб>кения
|1одраздел 5.2. (истема водоснабжеътия' |1озиция |6,|7
|1одраздел 5.3. €истема водоотведения. |1озиция 16,17
Фтопление' вентиляция и
|1одраздел
кондиционирование воздр(а. |[озиция 16
Фтопление' вентиляция и
|1одраздел
кондиционирование воздуха. [1озиция 17
|1олоаздел 5.5. €ети связи. |1озиция 16
|1одраздел 5.5. €ети связи. ||озиция 17
|{одраздел 5.6 €истема газоснаб}кения. |{озиция 16

.,)

д

[]|шфр

Ё{ашменованше разёела

тпо.ша

5.5

011.16,17,18-15-п3
0||.16,17 ,|8- 15-пзу
.|8_15-АР
011.16,17,18_15-кР
01' 1'.|6'7],1'8- 1 5-кР
01 |.1'6']'1

011'1'6,|] ,78-15_АР

5.4.

5-иос-эс
01 1. 16,1 7, 8-1 5-иос-свс
01 1. 16,1 7,1 8-1 5-иос-сво
01 1. 16'17,1 8-1 5-иос-ов

5.4.

0|7

газоснабжения. [1озицля |1

01 1. 1 6,17,1 8-1
1

.| 6,\7,1,8-

1

5-иос-ов

5-иос-сс
0| | .\6,1,],|8- 5-иос-сс
01 1. 6,1 7,1 8-1 5-иос-гсн,
0|| .|6'|7 ,|8- 15-иос-гсв
0| | 6,|7,1,8- 5 -иос-гсн,
0| | .| 6,|7,|8- 5-иос-гсв
01

1.

1

6,1 7,1 8-1

1

1

1

.1,

1

4

4

8

Раздел

8.

|{еренень мероприятий

окружа}ощей средьт. |{одраздел

'

1

6,

1

по

01

охране

1.16.17.18-15-пос

011'.16.17

.|8-15-оос

7

9

Раздел

йероприятия

по

обеспеченито пожарной

01 1 .16. 17.1 8-

9

безопасности. |1озиция 16
Раздел 9. }м1ероприятия
безопасности. |[озиция 1 7

по

обеспеченито пожарной

01 1.16.17.18-15-пБ

10

9

Раздел 10. йероприятия
инва.]!идов |1озиция 16

по

обеспеченито доступа

15-пБ

011.16.17.18-15-оди

.

Раздел 10. йероприятия

п]

инвалидов 17озиция |7

по

обеспеченито доступа

Раздел 10.1 1ребования к обеспечени}о безопасной
эксплуатации объекта капитального сщоительства.
|1озиция |6'|7
Раздел 11.1 йеролриятия по обеспеченито соблтодения

:(1.1

11.1

требований энергетинеской эффективности и
требований оонащенности зданий, строений и
соору:кений приборами учета используемьгх
энергетичеоких ресурсов
Раздел 11.2. €ведения о нормативной периодичности
вь!полнения
по
капитальному
работ
ремонту
многоквартирного дома, необходимьгх для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и
ооставе указаннь1х работ.

112

01

1.16.17.18-15-оди

011.16.17.18-15-тБэ

01

1.

16.1 7.1 8-

011,.16.11

15-ээ

.!8-15-нпкР

3.6 Фписание основнь!х ре!пений (мероприятий) по ка}!{дому
,

-

ра3делов

'ассмотреннь!х
3.6.1 Раздел

1 <<|!ояснительная 3аписка>>

(
:

квартирами для постоянного и временного проживания. 1{оличество квартир однокомнат

- €видетельство

28.

11а

первом этаже предусматрива}отоя встроенньте

о допуске к определенному виду и[\и видам работ, которь1е оказь|ва}от

влияние на безопасность объектов капитального строительства 01_п !{р|91.2 сРо нп
к|1роектировщики €еверного

-

€видетельство

о

1{авказа>;

государственной регистрации права

на

земельньтй г{асток с

кадаотровь1м номером 26:|2:0|2001:9212 площадь1о 24808 кв.м.;

-

_

-_

||озиция 1'6' 17

[{роектная документация предусматривает строительство 15-ти этажного жилого дома с
168, двщкомнатнь1х - 84, трехкомнатнь|х -

'

и3

3адание на пр0ектирование;

[радостроительнь|й план земельного участка ]\ъ кш26з0з9000-074 от |5.02'20|6, с

кадастровь1м номером 26:12:0|200|.:92]2;

_
_

|1ротокол согласования строительньгх конотрукций;

1ехнические условия для присоединения к электрическим сетям

от

]ф 000022/1-13

_

27.05.!з продленнь!е до 02.07.20|6 г;

д

организации каналов диспетчеризации и подкл}очения к сети интернет ]х1р375-1} от |4.0\.20\6 г;

-:
,-

_ |ехнические условия на телефонизаци1о, видеонаблтодения, домофонной связи,

-

]ехнические условия на диспетчеризаци}о лифтов

]\гэ10

от 29 февра:тя2016г.;

'."',-;;;:#";.ж;:" ;#;:ж111ж ;'ж##:'

'-'".''

*

_ 1ехнические условия на сброс до)кдевьп( вод ]ф05/1-|2||-з485 от 23.03.201'5 г';.
_ 1ехнические условия €[Ф <Бсероссийское общество инвалидов) м3 от 03.02.16 г.;
* 1ехничеокие уоловия Ао <€тавропольгоргаз) на подкл}очение к системе
газоснаб>кения ]х[э00004588 от 11 мая 20]'6г.;

_

Р1сходнь1е даннь|е и требования для разработки перечня мероприятий по грах<данской

обороне, мероприятий по предупрех{денито нрезвьтяайньгх оитуаций приролного и техногенного
характера ]{р3-212068 от 09.03.2016 г.;

-

технические условия

€пециатльньте

на объект

капитального отроительства:

<\4ногоквартирньтй хсилой дом со встроенно-приотроеннь1ми помещениями по ул. €авиенко,

г. €таврополь> с применением в качестве

индивиду€1льного

38 в

поквартирного отопления и

теплоснабжения газовь|х теплогенераторов закрь!того тила и газовь1х варочньтх плит'

ооо (стАвРопольАРхпРовкт)

разработаньт фирмой

и согласованнь1

отроительс тва и >килищно-коммунального хозяйства РФ от 21 .07

.201; 6

г.

ф

23 65

1

}м1инистерством

-вс/03.

[ехнцко-эконолцыческше показршелш п0оектпшруелсоео объекупа капшупальноео супроцпоельспва.

Бд. им.

|[оз 16

|[оз 17

1{оличество квартир

ед.

70

84

Фбщая площадь квартир

м

40з2,7

з9з1"2

Фбщая площадь вотроенньгх
пометцений

м2

з07,7

з07,7

Расчетная площадь
встроенньтх помещений

м

2

294,8

294,8

|1лощадь застройки

м

2

467,2

461,2

м"

1

2146\,\

21.461,1

)

1245,2

1245,2

Ё{аименование

объем общий

€троительньтй
в т. ч.

д
--

Б

ниже отм. 0,000

соответотвии

с

м

2

<Фбщероооийским классификатором основньтх фондов

ок

013-94)

проектируемьтй объект относится к зданиям - жиль1е общего назначения односекционнь|е (Ф1.3)
и злания

пРелпРиятий;:"";;

ж}

11,

срок эксплуатац ииздаътия50 лет.

1оупребносупь объекупа капшупальноео супроцтпельстпва в тпоплшве, воёе ш электпршческой
4

энер211ш

Разводка газа

;

-_{,

-

надземна5{, по фасадам х{илого дома, над окнами 1-го этажа.

\:1аксиматтьное расчетное потребление газа жилого дома оо встроеннь1ми помещениями

|1оз.16,- 111,8мз/ч.
\4аксимальное расчетное потребление газа жилого дома со встроеннь1ми помещениями
|1оз.17, - 111,8м3/ч.

йаксимальное расчетное потребление газа х(илого дома со встроеннь1ми помещениями
11оз.18, - 161,56 м3/ч.

\4аксима-гтьное расчетное потребление газа }с.{лого дома со вотроеннь1ми помещениями
(|{оз 16, 17'

18)-385,16мз|ч.

14сточником водоснаб:кения является внутриквартальньтй водопровод

Расчетньте расходьт водь1 питьевого качества

_
_

|1озици

я \6 -

|1озици

я 17 - з6,\9

з7 ,84

о

225.

для }(илого дома составлятот:

-3|оу'; 4,09 мз |нас; \,86 л|с.

'3/су';

3,96 мз |яас; 1,8 л|о.

Фсновньтми потребителями электроэнергии жилого здания явля}отся электроприемники

_
_

[[озиция |6

-

жила'1 часть

[{озиция |7 _ х{илая часть

-

107 кБт, встроеннь1е помещения
115 кБт, встроеннь|е помещения

-

18,8 кБт;
18,8 кБт;

Ёоминальное напряжение питания - 220 Б.
Ёоминальная частотапитания - 50 [ц.
1{ачество электроэнергии по [

з.6.2 Раздел 2 <€хема

"

-

-

Ф€1 Р

5

4| 49

-20|0.

планировочной органи3ации 3емельного участка)>

|[озиция 16117
учаоток под строительство комплекса

многоэта}(нь1х )кильтх домов <Бвропейский>

расположенного в 529 квартале г. €тавропо.гш.

секций свободньтй от оущеотву1ощих зданий

:

'..'.";;;;^*],.',""тельство
€ северной стороньт от

и

соорух<ений

объекта проектирования территория свободная от построек,

г{редн'шнач ения для благоустройства.

€

^

_
;

восточной стороньт от объекта проектирования территория свободная от построек'

предназнач;;:#":;ж':;';";.'"""',
|9 м от

объекта проектиро вания располо}кен

"*'"'"*;;;::#жжж;ж#:т:ъ"ек'

предн[шначениядлязастройки

многоквартирнь1ми жиль|ми зданиями.

€анитарньтй

разрьтв 20 метров до окон жиль1х комнат проектируемого х{илого дома

вь|дер)кан до проектируемой с западной сторонь! площадки под установку мусорнь1х

-_

--

контейнеров и 10,0 м - до площадок для отдьгха взросль1х и площадки для оу1шки белья.
|{роектируемь|е временнь1е отоянки

расотоянии не бли>ке 10

и

15

д.]т'{

легкового транспорта так)ке располох{ень1 на

м от окон )киль[х комнат. Раостояние от временной стоянки для
10

-,1

._егкового транспорта до игровой детской площадки и физкультурной г1лощадки составляет более
]

0.0 м.

Расстояние от окон жиль1х комнат до детокой игровой шлощадки составляет не менее
]].0 м.

твхнико-экономичвскив покАзАтвли звмвльного учАсткА.
|[лощадь

участка

га - 2,4808

|1лощадь участка в границах секции

16,|7,1'8

застройки
|1лотность застройки
|1лощадь покрь1тия

|1лощадь

%

-60,1

м2 '|349,2

|1лощадь покрь1тия в границах благоустройства

|1лощадь

- 0,4007
м2 - 2442,8
га

озеленения

м2 - |763,8
м2 -2|5,0

|1лотцадь озеленения в границах благоустройства м2- 345,0

Фрганизация рельефа участка зашроектирована в увязке с территорией в
соответствии о характером существу}ощего рельефа, минимальнь1м объемом земляньтх

"

работ и созданием оптима.]1ьньтх уклонов для организации водостока. Фтвод поверхностньгх
вод ооущеотвляетоя по поверхности проездов на ул. Рагожникова далее в ливневу}о
канализаци}о.

\4иниматьная отметка в границах проектирования 641,40 наивь1с1ца'{ 64з,20.
1[1ирина пе1шеходной части 1,5
-

м.

1[1ирина проез>кей

бортовь1х камней дорох{нь1х и тротуарнь!х.

|ерритория участка благоустраивается

и

части 6,0 м с

устройством

озеленяется. |1лан благоустройства

предусматривает устройство газона.

!етская игрова'1 площадка оборуАована комплексом элементов фирмьт "А3БЁ":

-

,

песочницей, ка9ели, турники' качштка и др. элементьл йАФ.
|1лощадка отдь1ха для взрослого населег!ия с установкой скамей, беседки, вазонов' также

предусмотрень1мАФ у подъездов жилого дома.
[лавньтй въезд и вь!езд на территори}о организован от существ}тощих улиць1€авченко
и улиць| Рогожникова

с асфальтовь1м покрь|тием.

3.6.3 Раздел 3 <<Архитектурнь!е ре|цения>> |1озицпя 16

-

15-этажное сооружение'

сборньтм

"..'.."'*"#,]Ё".;т.;#:ж
':*;:'"'
[1ри проектировании принято:
€тепень огнестойкости

-

€0.

температура наружного возд)ха наиболее холодной пятидневки

:

со

.,','.''|'счетная

-

минус

19

1з

Расчетньтй вес снегового

покрова-

120 кт/тт2.

Ёормативное значение ветрового давлени'т
€тепень огнестойкости

€тепень долговечности
1{ласс ответственности
-

-

1.

11.
11.

1(лаоо функционалтьной по>карной опасности

.
*
ц

48 кг/м2.

*3.1 (предприятияторговли).

-

Ф1.3 (1\:1ногоквартирнь1е }киль1е дома)'

3а отнооительну[о отметку 0.000 принят уровень чистого пола, что

соответствует

абоолтотной отметке 644.00 шо генплану.

дом зашроектирован с подвалом, в котором располоя{ена электрощитова'{ д]б{
жилого дома и элекрощитовая для встроеннь|х помещений, насоона;{' кладовая уборочного
}1{илой

инвентаря, комната

ошс.

Ёа первом этах{е )килого дома запроектировань1 офисньте помещения, санузль! и
теплогенераторная. Ёа типовьгх этажах жилого дома запроектировань1 \-2-з комнатнь1е
квартирь1' лифтовой холл' общий коридор и лестничная клетка.

:

:

'

Ёарухсньте стень1проектируемого зда::1ия представля}от ообой многослойн}то ненесущу}о

конструкци}о:
-лицевая верста из облицовочного гиперпрессованного кирпича

Ёевинномьтсок) толщиной 120

рас1пивку 1пвов

с

наружной сторонь!, на

цементном растворе Р150;
-утег[литель

4

мм под

(зАо <){елезобетон)

местах

-

железобетоннь|х

пенополистирол марки псБ-с-35 толщиной 80 мм,
колонн

гост

Бьтсота эта)ка встрое}1ной чаоти зда|1ия (поз.16)

-

2,7

м' что

15588-86 в

мм' плотностьто 500 кг/м3.

|{ерегородки из вибропресоованнь1х блоков толщиной 100, 200 мм на растворе

подвала

сло}!(ном

и ригелей;

- газосиликатньтй блок толщиной 300

л

г.

-

з,6 м, >килой части

-

|и150.

3,0 м, вь1сота

соответствует действу1ощим нормативнь1м документам для объектов

данного назначения.
[{роектом предусмотрень1 необходимь1е мероприятия по обеопеченито противопожарной

_

безопаоности )кильцов. 1{аясдая квартира имеет один эвакуационньтй вь!ход на балкон с глухим

простенком от торца балкона до оконного проема не менее \,2 м.3дание оборуловано системами
пох<арной сигнш1изации и водяного пожароту1пения.

3дание оборуловано лифтами грузоподъемность}о 630и 400 кг.
|1роектируемьтй жилой дом имеет холодньтй чердак' в котором расположено ма1пинное

.-

отделение лифта.

Б наружнь1х отенах

подв€1ла

предусмотрень1 продР(и и приямки о противодь1мнь1ми

проемами размером 200х400мм.
12

противопох(арнь|\1и перегородками 1го типа.

|1одвальньтй этах< р€шделен

|1ерекрьттие подвального эта)ка

в ооях

<<2-4>>

материалом-2 слоями пенофола типа А толщиной

- (г-в) изолиру}отся

1шумоизолир}тощим

3 мм.

с первого этах(а по технический этаж расположена в ооях 2-3|г-Р,.
[1ирина коридора |1 двернь1х проемов обеспечивает беспрепятотвенное передвия{ение и
.[1еотничная клетка

эвакуаци}о лтодей из здаъ1ия в случае по)кара.

!ля инватидов предусмотрен пандус до уровня лифтового холла

о

1клоном

5о%.

Ёаружная отделка.
1{околь облицован керамогранитной плиткой размером 450х450мм серого цвета, с

дворового фасада цоколь о1штукатурен цементно_песчань1м раствором оерого цвета

г1о

метш1лической сетке.

Армирование нару}кнь1х стен смотри соответству}ощие черте)ки раздела

1{Р.

профилей |[Б{ с однокамернь1м стеклопакетом.

Фкна

Битражи из а'1томиниевь1х профилей.
Ёаружньте квартирнь!е двери
Бнутриквартирнь1е двери
.{вери батконньте

-

-

металлические.

деревяннь1е.

металлог1ластиковь1е по

-

Б пожароопаснь1х помещени
1{ровля

скатна'т

-

гост

з0614-99.

противопо}карнь1е двери

нпо

<|{ульс>.

с организованнь|м внутренним водостоком, с кабельной

сиотемой

противообледенения.

9тепление кровли вь1полнить в чердачном перекрь!тиииз псБ-с-50

гост

15588-86

-

100 мм.

Фграя<дение лодхсий

и балконов вь1полнить из гиперпрессованного кирпича толщиной

120мм, вьтсотой }200мм, п0 главному фасаду

Бнутренняя отделка.

-

линеарнь|е панели.

Бнутренняя отделка основньтх помещений (квартирьт)
потолки
стень1

-

-

:

водоэмульсионная окраока;

оклейка обоями' облицовка керамичеокой плиткой ванньгх комнат' в санузлах и

рабонего фронта на кухнях;
поль1

-

линолеум, керамическа'{ плитка.

Бнутренняя отделка вспомогательнь1х помещений (общие коридорь1, лестничная клетка,
лифтовой холл):
потолки
стень1

поль!

-

-

водоэмульсионная окраска;

1штукатурка, водоэмульоионна'{ окраска;

-ц|п

стяжка' керамогранит.

Бнутренняя отделка встроенньтх помещений:
13

ю

Баименование

|1лощадь,

1

|1лощадь застройки

461,20

2

€троительньтй

л|л

об"е*,

*'

21461,10

объем

3ьттше отм. 0.000

202\5,90

Ёи:ке отм. 0.000

1245,2

-)

|[лощадь }килого здания

5804,1

4

|1лощадь квартир

3703,00

5

Фбщая площадь квартир

4032,7

(оличество квартир:

70

однокомнатнь1е

28

дв}хкомнатнь1е

28

трехкомнатнь1е

\4

7

3тажность

15

8

1{оличество этажей

16

9_

''

1ехнико -экономические шоказатели

(Бстроенной насти)
пъ

п\п

[{лощадь, м2

!{аименование

1-ьтй этах<

1

Фбщая площадь

з07,7

2

[1олезная площадь

294,8

-)

Расчетная площадь

294,8

3.6.4 Раздел 3 <<Архитектурнь|е ре|шения>> ||озиция |7
|1роектируемое здание представляет собой 15-этажное сооружение,

со

сборньтм

>келезобетоннь1м каркасом по серии 1.020.1, -2с189.

[[ри проектировании принято:

€тепень огнестойкости

-

€0.
\4

'

Расчетная температура нару)кного возд}ха наиболее холодной пятидневки
градусов.
Расчетньтй вес снегового

покрова-

€тепень долговечности
1{ласс ответственности

-

-

-

-

48 кг/м2.

т.
11.
11.

1{ласс функциональной по}карной опасности

:

19

\20 кг/м2.

Ёормативное значение ветрового давления
€тепень огнестойкооти

минус

-

Ф3.1 (предлриятияторговли).

-

Ф1.3 (1!1ногоквартирнь1е жиль1е дома),

3а относительн}'}о отметку 0.000 принят уровень чиотого пола, что соответствует
абсолтотной отметке 644.00 по генплану.

){{илой дом запроектирован с подв€1лом,

в котором раоположена электрощитовая для
}1(илого дома и элекрощитова'{ для встроеннь!х помещений, насосная' кладовая уборочного
инвентаря' комната

опс.

Ёа первом этаже я{илого дома запроектировань! офисньте помещения' санузль1 и

-

теплогенераторная' Ёа типовьтх этажах жилого дома запроектированьт |-2 комнатнь]е квартирь1,
лифтовой холл, общий коридор и леотнична'т клетка.

Ёаруэкньте стень1 проектируемого здат1ия представлятот ообой многослойн}то

-

ненесущу}о конструкци}о:
- лицевая верста из облицовочного гиперпреосованного кирпича

Ё1евинномьтсск) толщиной 120

--

мм под

рас1пивку 1пвов

с

(3Ао <[елезобетон)

нару}кной сторонь1'

на

г.

слох{ном

цементном растворе \,150;

- утеплитель

-

пенополиотирол марки псБ-с-35 толщиной 80 мм,

гост

15588-86 в

местах железобетоннь|х колонн и ригелей;
- газосиликатньтй блок толщиной 300

мм' плотностьто 500 кг/м3.

|[ерегородки из вибропрессованнь1х блоков толщиной
Бьтсота этажей встроенной части здания (поз.17)

А

-

1

00' 200 мм на растворе \450.

з,9 м, жилой чаоти

-

3,0 м' вь1сота

данного назначения.
|1роектом предусмотрень1 необходимь1е мероприятия по обеспеченито противопоя<арной

безопасности жильцов. 1(а>кдая квартира имеет один эвакуационнь1й вьтход на балкон с глухим

_!

простенком от торца балкона до оконного проема не менее 7,2 м.3дание оборуловано сиотемами
по>карной сигна_т1изации и водяного по)кароту1пения.

3дание оборуловано лифтами грузоподъемностьто 630 и 400 кг.

*_

жилой дом имеет холодньтй чердак, в котором расположено ма1пинное

"'..'."*,|#уемьтй
15

Б нарркньгх стенах подвала предусмощень] продР(и и |1риямки с противодь1мнь|ми
проемами размером 200х400мм.
|1одвальньтй этахс разделен противопожарнь1ми перегородками

*

в осях

|1ерекрьттие подва.]1ьного этажа

материалом

<<2-4>>

1

го типа.

- (г-в) изолирутотся

1шр4оизолирутощим

2 слоями пенофолатутлаА толщиной 3 мм.

-

}1естничная клетка о первого эта)ка по технический этах{ располох{ена в ооях 2-з|в'г

.

|[1ирина коридора 14 двернь1х проемов обеспечивает беопрепятственное передвия{ение и

*

"

эвакуаци1о;:#;;;#:;.;:#;

до уровня лифтового холла с уклоном

5'7о.

Ёарухсная отделка.

[околь облицован керамогранитной плиткой размером 450х450мм серого цвета,

о

дворового фасада цоколь о1птукатурен цементно*песчань|м раствором серого цвета по

*''-,"=*;;;;;.
нару)кнь1х стен смотри ооответствутощие чертежи раздела 1{Р.

8кна

из профилей |{Б)( с однокамернь1м стеклопакетом.

-

Битрахси из ш]}оминиевь1х профилей.
Ёаружньте квартирнь|е двери
Бнутриквартирнь1е двери

!вери батконньте

-

-

-

деревяннь1е.

металлопластиковь1е по

Б поясароопаснь1х помещениях
1{ровля

металлические.

-

гост

з0674-99.

противопожарнь1е двери

нпо

к[1ульс>.

скатная с органи3ованнь1м внутренним водостоком, с кабельной оистемой

-

противообледенения.

-

}тепление кровли вь1полнить в чердачном перекрь1тути из псБ-с-50

гост

Фгра:кдение лоджий и балконов вь!полнить из гиперпрессованного

кирпича толщиной

15588-86

-

100 мм.

-.

120мм, вьтсотой 1200мм, по главному фасаду-линеарньте панели.

Бнутренняя отделка.
Бнутренняя отделка основньтх помещений (квартирьт):
потолки

*_

стень|

-

-

водоэмульсионная окраока;

9цд9[ца обоями' облицовка керамической плиткой ванньгх комнат, в санузлах и

рабонего фронта накухнях;
поль1

линолеум, керамическая плитка.

-

Бнутренняя отделка вспомогательнь!х помещений (общие коридорь|, лестничная клетка,

_

лифтовой холл):
потолки
стень1

-

-

водоэмульсионна,{ окраска;

!птукатурка, водоэмульсионная окраска;
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поль1

ц/п стях{ка' керамогранит.

-

Бнутренняя отделка встроенньтх помещений:
потолки
стень|

-

-

водоэмульоионн.ш{ окраска;

1птукатурка' водоэмульсионная

окраска, облицовка керамической плиткой в

оанузлах.
ц/п стяжка, керамогранит.

поль1

помещения
Бсе

с

постояннь|м пребьтванием лтодей

и

эвакуационнь{е п}ти иметот

естественное оовещение через остекленнь1е проемь1в наружнь1х ограждатощих конотрукциях'

[ильте комнать1 1-но, 2-х комнатнь1х квартир ориентировань1 на восток и залад с
продолжительность}о инсоляции 2 чаоа и более, что соответствует нормам шродолжительности
инсоляции.

[ехнико-экономические показатели

м

Ёаименование

|1лопцадь, м2

1

|1лощадь застройки

461,20

2

€троительньтй

0бъем,

п/п

м3

2\461,10

объем

Бьттпе отм. 0.000

20215,90

Биже отм. 0.000

1245,2
5804,1

3

|{лош:адь жилого

4

|1лощадь квартир

з655,40

5

Фбщая г1лощадь квартир

39з],,20

6

1{оличество квартир:

84

однокомнатнь1х

56

дв}хкомнатнь!х

28

7

3тая<ность

15

8

1(оличество этажей

\6

з

даъ1ия

1ехнико-экономические показатели
(Бстроенной насти)

ш
п\п

||лощадь, м2

!{аименование

1-ьтй этаэк

1

Фбщая площадь

з0],7

2

|[олезная плоп]адь

294,8

-)

Расчетная площадь

294,8

3.6.5 Раздел

4 <<(онструктивнь[е и объемно-планировочнь[е

ре!пения>>

|[озиция 16
|1роект

<<2-ая

очередь

[(

''Рвропейский''. 15-ти этажньтй хсилой дом со встроеннь1ми

Апз,
помещениями (поз.1 6,|1) з этап) вь1полнен в соответствии с заданием на проектирование'
\1

18

|1од фундаментной плитой устраивается по.]готовка толщиной 100 мм из бетона класса

в7,5.
3ащита бетонньтх и железобетонньп( фундаментов, соприкаоатощихоя с грунтом, а так}ке
поверхности фундалтентов вь11ше отмостки до отм. 0.000, вь1полняется обмазкой горячим

битумом за два раза киоть}о с синтетическим ворсом.
подвала в уровне подвального этах(а предуомотрень1 из фундаментньгх блоков
13579-85 крепятся к железобетоннь1м колоннам с помощь}о кре|{ежнь1х элементов (м{с)

€тень:
по

[Ф[1

таким образом, чтобьт обеспечить устойнивость стеньт из плоскосту{и возможность свободной
с гпагом 600
деформации каркаса в плоскооти стень1. 1{репление стен к колоннам осуществляется
мм по вь|соте,

1]1аг

крепления к ригелям не более 1000 мм.

Бсе тпвьт мех(ду заг1олнением каркаса и каркасом заполня[отся упругим материалом' Б
качестве упругого матери{1ла используетоя минера]ь||аяватаРоквул лАйт БАттс.
[1о данньтм технического отчета по ин)кенернь1м изь1сканиям, вь1полненнь1м в 201'3 г.

ФАФ ''€таврополькоммунпроект''

(3аказ 157-12), оонованием фундаментов будет служить глина

тяжелая полутвердая (}}4[3-3) со следу}ощими характеристиками:
7,97г|см',

ф:

с:40к|1а,Р:

|3,2\\|1а,

Р:

16-.

|1одземньте водь! на площадке отроительства не вскрь1ть! и ожида}отся на глубине 25м'

Б

в рь1хльгх
даннь1х инженерно-геологических условиях возможно формирование ''верховодки''
грунтах обратной зась1пки фундаментов проектируемь!х домов'

[рунтьт игэ-3, в ооответствии с сп28.1333 0.20|2 неагрессивньт к бетонам всех марок и
арматуре железобетоннь!х конструкций на оульфатоотойких цементах.
Ёормативн ая глубинасезонного промерзания грунта составляет 0,8 м'
3дание запроектировано из сборного ж/б каркаса по серии | .020.\-2с'89.

1{онструктивная схема

здания

каркаса обеопечиватот жесткие узль1

х{есткость
рамно-связевьтй каркас. Бертикальн1то
оопряжения ригелей с колоннами в продольном и

направлении
поперечном направлениях и>к|б диафрагмьт жесткости. |[аг колонн в продольном
-- 7,2,4,2 и 3,0 м. 1|1аг колонн в поперечном направлении 5,0,2,0 и 1,8 м' [еометринеская

неизменяемость каркаса в

горизонтш1ьном направлении обеспенена работой перекрь1тия как

неизменяемого х(есткого диска.

}стойчивость каркаса в вертикальной плоскости обеспечивается жесткооть}о рамнь1х
жесткости'
узлов сопрях{ения ригелей с колоннами' а также диафрагмами
в
}(олонньт основного здания и пристроенной части - оечением 400х400 мм. 1(олонньт
в
местах примь1кания поперечнь!х и продольньтх ригелей снабженьт вь!пуоками арматурь1

верхней зоне и уголковь1ми мета.]1лическими консолями в нижней зоне узла' предназначеннь1ми
в жестком рамном узле'
для соединения на сварке с соответств}тощими вь1пусками из ригелей

}голковьте вь1пуски одновременно олух(ат и монта}1(нь1ми столиками для удобства установки
19

)

р}]гелей без применения монтажньтх приспособлений. €огласно
з:1а11ия

ориентации колонн

в

||лане

они подр€шделятотоя на колоннь1' уотанавливае}'1ь1е по нару)|шьтм осям (типьт 31(, 41(); по

внутренним осям (тип 2(); угловь1е колоннь1 (типьт 51{, 5(н). 1(олонньл вь1полня1отся из бетона
к-цасса

в25, в30. Армирование колонн предусмотрено из арматурь1класса А400с по €1Ф

7-93 и клаооа
собираемьтми

^240

из

по [Ф€1

Асчм

5781-82*. (олонньт армируотся пространственнь1ми каркасами'

стерх<ней продольной арматурь1

и

замкнуть|х хомутов' сеток косвенного

армирования, отдельньтх стержней и закладньгх изделий'

Ригели

-

вьтоотой оечения 450

и

600 мм. Ригели, предусмотреннь1е для опирания

многопустотнь]х плит перекрь|тия, име}от полку. Берхняя зона ригелей законструирована с
обная<енной поперенной арматурой на приопорнь!х участках. |1ри монтаже в оголенной верхней

зоне устанавливается продольна'| рабоная арматура' сть|куемая с соответотвутощими вь1пусками

арматур из колонн

в

количестве

2 или 4 штук на

ванной сварке. |{о характеру работьт и

располо)кени}о в охеме проектируемого здания ригели подразделя}отся на:

_

ригели для двустороннего опирания плит' в том числе конструкций лестницьт (тип

2Р);

_ торцевь1е ригели для одностороннего опирания плит' в том числе конструкший
лестниць1 (тип 1Р);

_ бесполочнь1е ригели)устанавливаемь!е по продольнь1м нарух{нь1м и внутренним осям
проектируемого здания (тип Р|{).
по [Ф€1 5781-82*, класса А
^240
6727-80* оварнь1ми пространственнь1ми

Армирование ригелей предусмотрено из стали класса

400с по

сто Асчм

7-9з, класса Бр1 по

гост

каркасами, собираемь1ми из гнутьтх сварнь1х каркасов' сеток' отдельньгх стер:кней, закладнь1х
изделий. Ригели изготавливатотся из бетона к.т1асса в25, в30.

}зльт каркаса запроектировань1 из условия восприятия ри[елями рам вертикатьной
равномерно-распределенной

нагрузки от собственного веоа ригелей и шлит перекрь|тия по схеме

свободно лежащей балки на двР( опорах

-

(монта}кная нагрузка>. Бся оста.]!ьнш{ нагрузка'

приходящая на систему, воспринимается рамнь1ми конструкциями' с жесткими монолитньтми
рамнь!ми узлами.

{иафрагмьт )кесткости _ устанавлива1отся в пролетах рам 5,0 и 7,2 м' как по
поперечнь|м' так и по продольнь1м осям. !иафрагмь1 }кесткости представлятот собой к1> и <[>
образньте хселезобетоннь!е панели толщиной 160 мм и полками 550 и 480 мм соответственно.
<[> образнь|е панели устанавлива}отся в лестничнь1х клетках вдоль лестничньтх мартпей.

{иафрагмь1 )кесткости, соединеннь1е о колоннами каркаса и между собой, образ1тот
вертикальнь!е элементь1 жесткости рамно-связевь1х оиотем каркаса, воспринима}ощие усилия от
1

вертикальньгх

и

горизонта,'|ьньгх нагрузок. Аля соединения

с колоннами и между собой

по

вертикатьному 1пву на боковьтх т1оверхностях лиафрагм предуомотрень1 закладнь1е изделия, а для
2о

'с']€-]1{н9Ё!4я

диафрагм ме)кду собой по горизонта1ьному 111ву в ния{ней чаоти

-редусмотрень! 1ппонки' а в верхней

\рмирование предуомотрено

-

у1зделий

арматурнь1е вь1пуски. класс бетона диафрагм принят Б25.

из стали класоа

^240

и А400 по [Ф€[

578|-82* сварнь1ми

ар\{атурнь1ми каркасами' сетками и отдельнь1ми стер)княми.

Ёаруэкньте стень! проектируемого
ненесущу}о конотрукци}о

-

здания представля}от ообой многослойнуто

:

лицева'{ верста из облицовочного гиперпрессованного кирпича

г. Ёевинномьтсск) толщиной 120 мм под рас1шивку

1;твов

(зАо

<}{елезобетон>

о наружной отороньт' на сложном

цементном растворе 1!150;

_

утеплитель

-

пенополистирол марки псБ-с-35 толщиной 70 мм,

гост

15588-86 в

\{естах хселезобетонньтх колонн и ригелей;

_

газооиликатньтй блок толщиной 300 мм' плотность1о 500 кг/м3.

|[ерегородки из вибропреосованньгх блоков толщиной

1

00, 200 мм на растворе 1!150.

1(атегория кладки стен по сопротивляемости сейсмическим воздействиям

-

11

(оогласно

п. 6.14.5 сп 14.1,ззз0.20|4). \:1ежду заполнением каркаса и каркасом предусмотрен 1пов
толщиной 30 мм" }зльт крепления заполнения к элементам каркаса запроектировань1 по
типовому проекту п8-01398 <1ехнические ре1шения конструкции нарух{нь|х стен зданий с утетом
требований теплозащить1 для сейсмических районов 1{раснодарского края) и в соответствии с
требованиями 6|1 1 4.1ззз0.20| 4.

Бсе

тшвьт

ме)кду заполнением каркаса и каркасом заполня}отся упругим материалом. Б

качестве упругого материа'{а используется минеральнаявытаРоквул

(ровля над основнь1м зданием
настила нс-60-1000-0,7 по
гнуть1х сварньгх по

гост

_

лАйт БАттс.

скатная' с покрь1тием из стального профилированного

24045-201'0' стропильнш{ система

[Ф€1 з0245-2003.

-

из профилей ста'|ьньгх

Б здании предусмотрен холодньтй нерлак. 9тепление по перекрь!тито вь|полняется
плитами псБ-с-35 толщиной ]00 мм. |[оверх пенополистирола предусмотрено устройство
отяжки из

1_{|1Р

толщиной 40 мм, армированной сеткой Ф5Бр1.

11арапеть1 основного здания
-А

-!

кирпича с усилением монолитнь|ми >келезобетоннь1ми сердечниками и поясами . Армирование
монолитнь1х поясов вь1полнено по серии 2.|30-5с вьтп. 1. []аг монолитньтх оердечников парапета
- не более 3,0 м.

из оборньтх 7 образнь|х железобетонньгх изделий, объединятощих
"т[естниць|
лестничньтй мартш с полуплощадками по серии 1.050.1. Фпирание мартпей осуществляется ъ1а

-

-1

и пристроенной части запроектировань| из силикатного

-

ригели каркаса с обязательной приваркой к ним через закладнь1е дета'[и. [[1ирина леотничного
мар1па 1200 мм. Армирование изделий предусмотрено сварнь1ми пространственньтми каркасами

и сетками из арматурной стали класса А400,
!

-|

^240

гост

578|-82* и арматурной проволоки
21

клаоса Бр_1

гост

я<елезобетоннь|х ступеней

гост

с

6721-80. |естница

по

[Ф€1

отм. 0.000 до отм. +1.500 принята и3 сборньтх

8717.0-84* по ста.]|ьнь1м косоурам |тз 1швеллера ]\!22|1 по

8240-97 (серия 1.050.1). €тупени

приварива]отся

к

ста]{ьнь1м косоурам через закладнь1е

детати.

11ерекрьттие

-

оборное из многопустотньгх плит по серии 1.041.1-3.

панелями устанавлива}отоя арматурнь!е каркась1

Б

тшвах между

с тщательной заливкой бетоном на мелком

заполнителе (шементнь1м раствором). |1литьт принять1 следу[ощих типоразмеров:
-рядовь1е плить1 тпириной 1190

и 1490 мм;

-связевь1е плить1 тпириной 1490 мм с вь1резами по торцам.

Б многопустотнь1х плитах один торец плить1 усиливается при формовании за счет
умень1пения диаметра пустотьт.

€ лругого торца

пустоть1 задель1ва}отся вкладь|1шами длиной 130

мм и диаметром 158 мм из бетона соответству}ощего марке бетона плить1.

Б связевьтх г1литах на верхних ог1орах име}отоя закладньте изделия для крепле|!ия

т1лит

между собой и к ригел'тм каркаса. Ёа торт]евь!х и боковьтх гранях плит предусмотрень1 1ппонки
для обеспечения, после замоноличивания 1пвов совместной работьт ригелей и плит перекрь1тия
как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

€теньп

лифтовой

!пахть[

х<елезобетоннь1х отеновь|х панелей

участок перекрь1тия. €теновьте

основного здания -

толщ. 120 мм,

с

предусмотрень1 из

сборньгх

поэта)кнь1м опиранием на монолитньтй

панели оборудовань! закладнь1ми деталями для приваривания к

закладнь1м дета.]|ям перекрь1тия. \4е>кду собой стеновь{е г1анели 1пахтьт лифта крепятся не менее

чем в двР( точках. |[ерекрь1тие
.ттифтовой 1пахть1

-

1]1ахть1

-

сборное я<елезобетонное толщ. 220 мм' |1риямок

монолитньтй >келезобетонньтй.

[1ерегородки вь1полня1отся из тшлакоблока 1{€Р-пР-пс-39-75-Р50-|200

м50.

песчан0м растворе

на цементно-

1(репление перегородок ооуществляетоя согласно указаниям

произв0дителя.

|{ерегородки
57 67 -002 -| 889 6209

г_ ь'

-

-

пазогребневьте блоки во влагостойком исполнении по

1}

-02, прочие перегородки

3.б.6Раздел

4

<<}(онструктивнь!е

и

объемно-планировочнь!е

ре!шения>>

[1озиция 17
|1роект

г.-

в санузлах

<<2-ая

очередь ){1( ''Ёвропейский''. 15-ти этажньтй хсилой дом оо вотроеннь1ми

помещениями (поз.| 6,1]) з этаг1.) вь1полнен в соответствути с заданием на проектирование' Апз,

!

г

требованиями €[13\|1|4-2004

!

<[1равила проектирования жильтх

и

общественнь1х зданий для

строительства в сейсмических районах>"

|[роектируемое здание соотоит из трех 15-ти этажнь]х блок-секций (поз'16,17,18) с
подвалами.

Р--

}1{илой дом раоположен в 111б
4

климатическом районе со следутощими характеристиками:
22

_

_
расчетн ая зимняятемпература

- зона влажности

_
_
_

минус 1 9€";

- нормальна5{;

ветровой район -

1!

снеговой район - 11с

о

нагрузкой 0,48 к[{а;

нагрузкой

\,2

к[|а;

сейсмичность площадки - 7 ба;тлов.

€тепень огнестойкости

€тепень огнестойкости
€тепень долговечности
1{лаоо ответственности
-

€0.
1.

11.
11.

1{ласс функшиональной пожарной опасности

-

Ф1.3 (\4ногоквартирнь1е жиль1е дома),

Ф3. 1 (пред лриятияторговли)'

9тносительная отметка 0.000 соответствует абсолтотной отметке 644.00 по генплану'
|1роектируемое здание представляет собой 15-этажное сооружение, со сборнь1м )келезобетонньтм

}{илой дом запроектирован

с

подвалом'

в

котором раоположена электрощитовая'

водомерньтй узел' комната убороиного инвентаря'

Ёа первом эта)ке расг1оло)кеньт офисьт. Ёа типовь1х этажах х(илого дома запроектировань1

_:

квартирь{.
[1озшцшя 17.

Размер в осях - 28,8

_
*{
1

!
|-

|г

3ьтсота тип0вого этажа

-

х

15'6 м Бьтсота подвала

-2,4

м. Бьтсота первого

эта)ка-

3,9 м'

3,0 м.

Фундаментьп ооновного здания запроектировань1 в виде оплотпной монолитной
1{ласо бетона по
>тселезобетонной г1лить! толщиной |200 мм с монолитнь1ми стаканами.
прочности

на сжатие в25, марка бетона по

морозостойкости Р50, марка бетона по

толщиной 100
водонепроницаемости $/6. |{од фундаментной шлитой уотраивается подготовка
мм из бетона класса Б7,5. Армирование фундаментной плитьт запроектировано отдельнь1ми
отержнями

каркась|

двуосслойное

в нижней

и

верхней

зоне'

Берхняя ра6ояая арматура укладь1вается на поддерживатощие пространственнь1е
кп-1, установленнь1е с 1шагом 1200 мм. !ля установки оборньтх железобетоннь{х колонн

пространотвеннь1ми
1 яруса устраиватотся монолитнь1е железобетоннь1е стакань1, армированньте

1

каркасами и сетками из арматурной стали классаА400

!

в7

1

гост

5781-82*.

класса
|1од фундаментной плитой устраивается гтодготовка толщиной 100 мм из бетона
'5.

а также
3ащита бетонньтх и хселезобетонньгх фундаментов, ооприкаса}ощихся с грунтом'
вь|1пе отмостки до отм. 0.000, вь1полняетоя обмазкой горячим

поверхности фунламентов

г-'битрломзадваразакисть1оссинтетически\'1ворсом.
2з

подвала в уровне подвального этах1а предусмотрень1 из фундаментньгх блоков

€теньп
по

[Ф€1

1з579-85 крепятоя к железобетоннь1м колоннам с помощьто крепежньгх элементов

(мс)

таким образом, чтобьт обеопечить уотойиивость стень| из плоскости и возможность овободной
деформации каркаса в г{лоскооти стень|. 1{репление стен к колоннам осуществляетоя с лшагом 600

мм по вь|соте'

Бое

1шаг

тшвьт

крепления к ригелям не более 1000 мм.

между заполнением каркаса и каркасом заполня1отся упругим материалом. Б

качестве упругого матери€1ла используется минеральнаяватаРоквул

лАйт БАттс.

|1о данньтм технического отчета по ин)кенернь|м изь1сканиям' вь1полненнь!м в 2013 г.

9АФ ''€таврополькоммунпроект'' (3аказ 1'51-12), оонованием фундаментов буАет служить глина
:
тя)кела'{ полутвердая (А[3-3) со следу1ощими характеристиками: с : 40к|1а,Ё: 13,2\4|1а, р
|,97т|см',

ф:

16'.

|1одземньте водь1 на площадке строительства не вскрьтть1 и о)кида}отся на глубине 25м.

Б

даннь1х инженерно-геологических условиях возмох{но формирование ''верховодки'' в рь|хльтх

грунтах обратной зась1пки фундаментов проектируемь!х домов.
[рунтьт игэ-3, в соответствии с сп28.133з0.2012 неагрессивньт к бетонам всех марок и
арматуре х<елезобетоннь1х конструкций на сульфатоотойких цементах.
Ёормативн ая

т

лубпна сезонного промерзания грунта составляет 0,8 м.

3дание запроектировано из сборного ж/б каркаса по серии |.020.|-2с-89.
1{онструктив|1ая

схема

здания

рамно-связевьтй каркао. Бертикальн1то )кесткость

каркаса обеспечиватот х(есткие узль1 оопрях{ения ригелей с колоннами в продольном |1
поперечном направлениях и >к|б диафрагмьт жесткости. [[аг колонн в продольном направлении

-

1,2,4,2 и 3,0 м.

11[аг колонн

неизменяемость каркаса в

в поперечном направлении 5,0,2,0 и 1'8 м. [еометринеская

горизонтш1ьном направлении обеспенена работой перекрь!тия как

неизменяемого жесткого диска.

}стойчивость каркаса в вертикальной г1лоскости обеопечиваетоя жеоткость}о рамньгх
узлов сопря}кения ригелей с колоннами ' а также диафрагмами жеоткости.
(олонньт основного зда|1у|я и пристроенной части - сечением 400х400 мм. (олонньт в

местах примь1кания поперечнь|х и продольньтх ригелей онабжень1 вь1пусками арматурь! в

г__
!

4

верхней зоне и уголковь1ми метш1лическими коноолями в нихсней зоне узла, предн€вначеннь1ми

для соединения на сварке с ооответотвутощими вь1пусками из ригелей в жестком рамном узле.
}голковьле вь1пуски одновременно служат и монтажньтми столиками для удобства установки

["-

в плане
ригелей без применения монтах{ньгх приспособлений. €огласно ориентации колонн
здан\4я они подр1.зделя1отся на колоннь1' устанавливаемь1е по нару}кнь1м осям (типьт 31{, 41(); по

г_

внутренним осям (тип 2(); угловь!е колоннь1 (типьт

1{олонньт вь!полня1отся из бетона

класса в25, в30. Армирование колонн предусмотрено из арматурь1 класса А400с по €1Ф

г

1-93 и класса

г!

5(, 5(н).

-"

^240

по

[Ф€1

Асчм

5781'-82*' (олонньт армиру}отся пространственнь1ми каркаоами'
24

собираемь1ми из стер)кней продольной арматурь] и замкнуть1х хомутов, сеток косвенного
армирования' отдельньтх стерх(ней и закладньп( изАезий.

-

Ригели
многопустотнь!х

вьтсотой сечения 450

и

600 мм. Ригели, предусмотреннь1е для

от1ира|тия

плит перекрьттия, име}от полку. Берхняя зона ригелей законструирована

о

обная<енной поперенной арматурой на приопорньгх г{астках. |1ри монтая<е в оголенной верхней

зоне устанавливается продольна'т ра6оная арматура' сть1куем!ш{ с ооответству|ощими вь{пусками

арматур из колонн

в количестве 2 или 4 штук на ванной сварке' |[о характеру

работьт и

располо}кени}о в схеме проектируемого здания ригели подразделя}отся на:

_

ригели для двустороннего опирания плит, в том числе конструкций леотницьт (тип

2Р);

_ торцевь1е ригели для одностороннего опирания плит, в том числе конструкций
лестниць| (тип 1Р);

- бесполочнь1е ригели, устанавливаемь!е по продольнь1м наружнь|м и внутренним осям
проектируемого здания (тип Р[{).
по [Ф€1 5]8|-82*, класса А
^240
6727-80* сварньтми пространственнь1ми

Армирование ригелей предусмотрено из стали класса

400с по

сто Асчм

7-9з, класса Бр1 по

гост

каркасами, собираемь!ми из гнутьтх сварнь!х каркаоов' сеток, отдельньгх стерх<ней, закладнь|х
изделий. Ригели изг0тавливатотся из бетона к.]1асса в25, в30.

}зльт каркаса запроектировань| из условия восприятия ригелями рам вертикальной
равномерно-распределенной нагрузки от собственного веса ригелей и плит перекрь1тия по схеме
свободно ле>кащей балки на дв}х опорах
приходящая

11а

-

(монтажная нагрузка>. Бся остальная нагрузка'

систему' воспринимается рамнь1ми конотрукциями, с жесткими монолитньтми

рамнь!ми узлами.

[иафрагмьх я(есткости

_

устанавлива}отся

в

пролетах рам 5,0

и

1,2 м) как по

поперечнь1м' так и по продольнь1м осям. [иафрагмь! жесткости представля1от собой к]> и <[>
образньте >келезобетоннь1е панели толщиной 160 мм и полками 550 и 480 мм соответственно.

<[> образнь1е панели устанавлива}отся в лестничнь1х клетках вдоль лестничнь1х мартпей.

г_ -'
]

{иафрагмьт жесткости' соединеннь!е с колоннами каркаоа и между собой, образутот
вертикатьнь|е элементь1 жесткости рамно-овязевь!х оистем каркаса, воспринима}ощие усилия от
вертикальнь1х

г[.
1.'

и

горизонтальнь|х нагрузок.

г*}ь

соединения

с

колоннами

и между собой

по

вертикальному 1пву на боковьтх поверхностях диафрагм предусмотрень1 закладнь1е издели\ а для

соединения диафрагм между собой по горизонтальному 1пву в нижней части изделий
предусмотрень1 1шпонки, а в верхней _ арматурнь1е вь1пуски.

Армирование предусмотрено

г-

!ля

из

ста-[{и

класса

^240

(ласо бетона диафрагм лринят 325.

и А400 по [Ф€1

578|-82* сварнь1ми

арматурнь1ми каркасами' сетками и отдельнь1ми стержнями.

25

Ё{арт':жньте стень! проектируеп{ого з']ания представлятот собой многослойнуто
ненесущу}о констр\-кц1.т}о

*

:

лицевая верста из облицовочного гиперпрессованного кирпича

г. Ёевинномьтсск) толщиной 120 мм

г{од рас1пивку 1пвов

с

(3Ао

<){елезобетон>

нару)кной стороньт, на сложном

цементном растворе \'150;

_

утеплитель

-

пенополистирол марки псБ-с_з5 толщиной 70 мм,

гост

15588-86 в

\{естах >тселезобетоннь!х колонн и ригелей;

-

газосиликатньтй блок толщиной 300 мм' плотностьто 500 кг/м3.

[{ерегородки из вибропрессованнь1х блоков толщиной 100, 200 мм на растворе м50.
1{атегория кладки стен по оопротивл'{емости сейсмическим воздействиям

гт. 6'14.5

сп

14.|ззз0'20|4). \4ех<ду заполнением каркаса

толщиной 30 мм. }зльт крепления заполнения

к

и

-

11

(согласно

каркасом ттредусмотрен

1шов

элементам каркаоа за[1роектировань! по

типовому проекту п8-01398 к1ехнические ре1пения констр}кции нару)кнь!х стен зданий о учетом
требований теплозащить1 для сейсмичеоких районов 1(раснодарского края) и в соответствии с
требованиями [[1 \ 4.|ззз0.201 4.

Бое

штвьт

ме)кду заполнением каркаса и каркасом заполня}отся упругим материалом. Б

качестве упругого материа.'1а используется минер&т1ьная вата Роквул

лАйт БАттс.

(ровля над основнь1м зданием - скатная' о покрь!тием из стального профилированного
настила нс-60-1000-0,7 по
гнуть1х сварнь|х по 1-Ф€1

гост

24045-20|0' стропильна'{ система

з0245-200з.

-

из профилей отальньгх

в здании шредусмотрен холодньтй нерАак. }тепление по перекрьттито вь1п0лняется
плитами псБ-с-35 толщиной 100 мм. |1оверх пенополистирола предусмотрено устройство
стя)кки из

1_{|1Р

толщиной 40 мм' армированной сеткой Ф5Бр1.

|1арапеть| основного здания и пристроенной чаоти 3апроектировань1 из силикатного
кирпича с усилением монолитнь1ми >келезобетоннь1ми сердечниками и поясами . Армирование
монолитнь1х поясов вь1полнено по серии 2.\30-5с вьтп. 1.1[1аг монолитньгх оердечников парапета
- не более 3,0 м'

"|[естниць|
лестничньтй мартп

-

из сборньтх 7

-

о6разньгх железобетонньтх изделий' объединя}ощих

с полуплощадками по серии

1.050.1. Фпирание мартшей осуществляется на

ригели каркаса с обязательной приваркой к ним через закладнь|е дета-]1и. |[1ирина лестничного
мар1па 1200 мм. Армирование изделий предусмотрено сварнь1ми пространственнь1ми каркасами

и сетками из арматурной стали класса А400,
класса Бр-1

гост

>т<елезобетоннь|х

гост

6727-80. !естница

ступеней по

[Ф€1

с

гост

5781-82*

и арматурной

проволоки

^240
отм. 0'000 до отм. +1.500 т1ринята из оборньтх

8711.0-84* по стальнь1м косоурам из 1пвеллера ]\гч22|{ по

8240-97 (серия 1.050"1). €тупени

приварива}отся

к стальнь|м косоурам через

закладнь1е

детали.
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|!ерекрьтт!{е

-

сборное из многопустотньгх плит по серии 1.041.1-3.

пане]ш{ми устанавлива}отся арматурнь1е каркась1

Б

тпвах мея{ду

с тщательной зативкой бетоном на мелком

заполнителе (т{ементнь1м раствором). |1литьт принять1след}тощих тиг{ор€шмеров:
-рядовь1е плитьт тпириной 1190

и 1490 мм;

-связевьте плить| тпириной 1490 мм с вь|резами по торцам.

Б многопустотнь{х

плитах один торец плить1 усиливаетоя

умень1пения диаметра пустоть1.

€ другого торца

при формовании за счет

пустоть1 задель|ва}отся вкладь11шами длиной 130

мм и диаметром 158 мм из бетона соответству}ощего марке бетона плить!.

Б

связевьтх плитах на верхних опорах име}отся закладнь]е изделия

д.тш{

крепления плит

ме)кду собой и к риге]1'{м каркаса. Ёа торшевь!х и боковьгх гранях плит предусмотрень| 111понки

для обеспечения' после замоноличивания 1пвов совместной работьт ригелей и плит перекрь1тия
как в горизонтальной' так и в вертикальной плоскостях.
€теньп

лифтовой

п|ахть!

здания

толщ. 120 мм,

>келезобетоннь1х стеновь|х панелей

участок перекрь1тия. €теновь1е

основного

с

-

предуомотрень1 из

сборньтх

поэта}кнь|м опиранием на монолитньтй

панели оборуловань! закладнь1ми дета.1ями для привариваъ{ия к

закладнь1м дет[1лям перекрь1тия. \:1е>кду собой стеновь|е панели 1пахть] лифта крепятоя не менее

чем в двух точках. [1ерекрь1тие
лифтовой 1пахть1

1шахть|

-

сборное железобетонное толщ. 220 мм. |1риямок

монолитньтй железобетонньлй.

[1ерегородки вь1полня}отся из тплакоблока (€Р-пР-пс-39-15-Р50-|200

песчаном растворе

м50.

на цементно-

1(репление перегородок ооуществляется согласно указаниям

производителя.

[1ерегородки
57 67

в санузлах

-

пазогребневьте блоки во влагостойком исполнении

по 1}

-002-|8896209 -02, прочие перегородки

3.6.7

Раздел

5

(сведения об

оборулованиу1,) о сетях

ин}|(енерном

ин)кенерно-технического обеспечения,) перечень инж(енерно_технических
м

е

ро п р

и

ят 1\й ) с од е р}ка

3.6.7.\

ние

тех

н

ол

о г и ч ес

ки х

р е !п е н и й

>>

[1одраздел <<€истема электроснаб?кения>>

1{омплект иертежей проектной документации марки

на основании ту,

планировочньгх ретпений

и

0||.|6,\],|8-15-иос-3€

разработан

задания заказчика. .{анньтм проектом

предусмотрено устройство электрооборудования жилого многоквартирного дома (газовьте
плитьт),
|

основании требований
х{ильтх

г

по адресу: ул. Рогожникова в г. €таврополе,

и

пуэ, сп

31-110-2003 <|1роектирование

общественньтх зданий>>,

сп52.|ззз0.2011 <Бстественное

529 квартале. |1роект вьтполнен на

и

сп

и

монта)|( электроустановок

54.1ззз0.20|| <3дания жильте многоквартирнь1е),

искусственное освещение)' что обеспечивает долх{ну}о

надёжность и качеотво электроснаб>кения.
27

3лекщоснаб;кение )килого дома по степени надех{ности относится ко

2

категории;

аварийное освещение, оборудование автоматической по:карной оиг|та1|изации и дь1моудаления к
1

категории.

|аблица

1

}{апряжение,

з80|22

Б

0

}становленная мощность токоприемников' Руст, кБт
Расчётная нагрузка Рр' кБт
Б том числе, потребители 1-йо категории, Рр, кБт
1{оэффициент мощности естеотвенньтй
[одовое потребление электрической энергии' йБт.
|1отери напря)кения внутри здания, оА
Фсновньтми потребителями электроэнергии проектируемого здаъ|ия

380,4

\07
48,9
0"95

220
0,9
(>килой дом)

явля!отся:
- бьттовая нагрузка квартир о электроплитами;
- лифтовое электрооборудование;

- освещение.

[сточники электр

о

снабэпсения

в соответствии с техническими условиями на подкл}очение объекта капит{ш1ьного
строительства к сетям электроонаб>кения общего пользования, литаъ|ие объекта осуществляется
от 2х понижа}ощих трансформаторов

что обеспечивает 2 категори}о

2ктпн

10/0,4кБ, по двум взаимно резервируемь1м линиям'

надё>кности электросна6>кения.

2ктшн

уотанавливается на

территории застройки"

€истема электроснаб:кения объекта

в техническом подполье,

запроектированного многоквартирного жилого дома,

устанавливаем вводно-распределительнь|е устройства для каждой секции жилого дома и кахсдой
секции встроенньгх помещений.
Б рабонем режиме электроснабжение

2ктпн

!

[!

г
!

Ё1

в электрощитовой здания установлено вРу

(х<илой дом),

которь1е вкл}очает в себя:

|-*
*

с низкой сторонь1 от

10/0,4кБ по двум линиям для ка)кдой секции, посредством установленного силового

оборуАования электрощитовь1х.

[.

объекта осуществляется

БР}2м-11-10 ухл4 с приборами утёта электроэнергии;
- распределительная панель типа [1Р1 1м-309-21}{,!3-2тпт;
-низковольтное комплектное устройство с автоматическим вклточением резервного
- вводнуто панель типа

-

литат1ия типа 1[1А

8з0|-2274-}3

о

распределительной панель1о типа |1Р11м-з29-2| }{,]|3;

- тпкаф силовой распределительньтй 111€Рсн для собственнь!х нужд зда|1ия типа |[Р11}и1-

з|9-21}{}|3;
- яш]ик с понижа1ощим трансформаторо\{ для

в

ремонтного освещения (243).

качестве этажнь1х щитков принять1 щитки серии

щэг1с-1 с

приборами унёта
/-6

активной электроэнергии ти\а св-101, электротехнической компании к3нергомера>. Аля
распределения электроэнергии в квартирах принять1 квартирнь1е щитки серии щкР4п исл2н. с
устройством защитного откл}очения }3Ф типа Б!1-63 и коммутационнь|ми аппаратами.
Распределительная сеть вь1полняется:
_горизонт{1льнь|е

участки от вРу к этая{нь1м щиткам

кабелем ББ[нг(А)-[5,

прокладь!ваемь!х по кабельнь|м конструкциям под перекрь1тием подв€1льного этах{а;

- вертикальнь1е участки к этая{нь1м щиткам - кабелем ББ[нг(А)-[5,

|{Б{ трубах,

прокладь1ваемь!х в

в кабельнь|х ме)кэта}кнь1х проходках;

- участки оети от эта}кнь|х щитков до квартирнь|х щитков - кабелем ББ[нг(А)-!5 3х6

мм2 под слоем 1птукатурки;
- групповь1е сети квартир вь1полнень| кабелем ББ[нг(А)-!5,

прокладь1ваемь1м скрь1то

под олоем 1птукатурки.
Бьтсота установки электрооборудования от пола:

а) щитка

щк' щэ, щуР -

6) розеток

-

не ни)ке 0,3м от уровня пола;

о) вьтклтонателей

сп

€огласно

1,5м до верхней кромки передней панели;

-

0,8-1 ,7м от пола, со сторонь1дверной ручки.

31-110 200з <|1роектирование

и

монтаж электроустановок }киль|х и

общественньтх зданий> и раснётному значенито реактивной мощности' установка компенсаторов
реактивной мощности не требуется.
3аземление и молниезащита

в соответствии с требованиями пуэ. в проекте
применяется система заземления тила тш-с-$, которая предполагает разделение нулевого
3аземление здания вь1г1олняетоя

рабонего проводника

}',1

и защитного нулевого

проводника

РР на

вводно-распределительном

уотройстве здания.
Бое металлические нетоковед}!т]ие части электроустановок

подле)кат зануленито шутём

присоединения к защитному проводнику РБ.

Б

соответств||и

с требованиями пуэ, на вводе в здание' в

кая<дой электрощитовой,

предусматривается устройство главной заземлятощей тпиньт (г31п). €ечение
принимается по

гост Р

52з2|.1-2000. 1{ главной заземля}ощей тпине

БР}

РБ-тпиньт

БР}

присоединятотся

заземля}ощий проводник от вне1пнего заземлителя, защитньте РБ проводники' мет€ш1лические

трубьт коммуникаций, вводимь|х в здание' заземлитель молниезащить1' металлические
конструкции здания'

в

соответствие

с

л.1.7

'67

пуэ

на вводе в здание предусматривается

уотройство

повторного заземления РР}х{-проводников (вертикальнь1е заземлители из круга 6:18 мм, длиной
3м, соединённьгх мех(ду собой полосой 40х4ьт:тт и установленнь|х на глубине 0,5м по месту). Б
качестве защитнь1х проводников использ}тотся ну'[евь1е защитнь|е х{иль1 кабелей и проводов
29

пита}ощей, раопределительной и групповой сети. Б здании вь1полнена система
уравнивания
потенциат1ов' соединя}ощая между ообой оледу}ощие проводящие части:
- нулевь1е защитнь1е проводники пита}ощей линии

(РБ\-проводники);

- заземлятощая магистр[]"ль, присоединённая к заземля}ощему
- металлические трубьт

устройству;

коммуникаций, входящих в здание;

- металлические части каркаса зда}тия:'
- мета.'тлические ванньт квартир;

Б качестве главной заземля}ощей тпиньт (гз1ш) используется РБ\ -тпина БР}.

\4олниезащита проектируемого зда\1ия вь|полнена оогласно Рд з4.21.|22-87
кйнструкция по устройству молниезащить1 зданий и соорух{ений>>, путём присоединения всех
мета]!лических частей кровли и арматурь{ неоущих конструкций здания к вне1]1нему заземлител}о
здания' посредотвом опусков, полоса ста-]1ьная 24х4мм. ]атт1ита от заноса вь|сокого потенци€ш{а по
вне1пним коммуникациям

вь1полняется путём

присоединения

их металлических

частей к

вне1пнему заземлител}о здания. 3ащите от прямьтх лоладаний молнии подлех{ат антеннь1 для
коллективного приёма телевидения.

Б помещениях электрощитовь1х' наооонь1х предусматриваетоя внутренний заземлитель
из стальной

1шинь1.

к которой присоединя}отся нетоковед}!!ие части оборуАования. Бсе

монтая{нь1е соединения должнь| вь1полняться

требованиям

гост |04з4

<€оединения

по 2 классу

соединений

и

соответствовать

контактнь1е электрические. Фбщие технические

требования>

3лектроосвещение
|{роект разработан для электроустановок напряжением3801220Б частотой 50

заземлённой нейтральто. |1роект вь1полнен на основании требований

и

к11роектирование

монтаж электроустановок )кильгх

и

пуэ, сп

[ц с глухо

31-110-2003

общественньтх зданий>>'

сп

52.1ззз0'201 1 <Бстественное и искусственное освещение>.

|{о условиям надё>кности

электроосвещение проектируемого здаътия
потребителям

1

в соответотвии с |€ 1 з1-110_2003,
относится к потребителям 2 категории. к

электроснабх<ения,

категории относится аварийное освещение. [[роектом предусматривается

вь1полнение рабонего 0свещения на напря}кение 220Б, эвакуационного освещения

!
!

и оовещение

безопасности на напряжение 220Б. Аварийное освещение безопаснооти предусматриваетоя в
электрощитовьгх помещениях' тепловом узле. 3вакуационное освещение в коридорах, лифтовьтх

|
!
1

холлах' лестничньтх клетках.

5380, компании

!
!

€ветильники

г

!ля эвакуационного

<<€ветовьле

освещения применя}отся светильники типа БР

технологии), оснащённьте никель-кадмиевь]ми батареями.

вкл}очень! в линии литания по схеме ((не постоянног0 горения). в случае

пропадания основного литания, комм}тационньтй аппарат, вотроенньтй

1

в

светильник,

г|ерекл}очает его на питание от батареи.
р

1_

30

}ровни освещённости принять1 в соответствии со €|{

52.|ззз0.2011 <Ботественное и

искуоственное освещение)). 1ребуемьтй уровень освещённости обеопечивается светильниками с
лтоминесцентнь1ми лампами и лампами нака"г!ивания. Б проекте принять| светильники компании
1ехнологии>,

<€ветовьте

<}}431(>.

}правление рабоним освещением лестничньгх клеток вь1полняется автоматически за счёт

применения светильников с инфракраснь1м датчиком двих{ения. }правление нару}кнь1м
освещением проектируемого здания вь1полняется автоматически централизованно. |{ри этом
обеспечивается вкл}очение освещения с наступлением темноть| и вь1клточение с наступлением
рассвета. 1{]ит нарркного освещения установлен в секции л918.

1{онструкция, вид исшолнения, степень защить1 оболонки, способ установки' класс

и прочих элементов
номинальному напря)кени}о сети' классу

изоляции применяемь|х аппаратов, приборов, кабелей, проводов
электроустановок долх{нь| соответствовать

пожароопаснь1х и взрь1воопаснь1х зон, характеристикам окру:катощей средь1, а также
требованиям к|1равил устройства электроустановок)

(пуэ)

1}1ероприятия по экономии электроэнергии

'

для экономии потребления электроэнергии проектом предусмотрено применение

светильников с лтоминесцентнь1ми лам[|ами - компании <€ветовь!е
серии

нпо

с датчиком

дви)кения

- компании

''иэк''.

технологии)'

€ветильники

светильников

предназначень1

для

внутреннего освещения я(иль1х и общественнь1х помещений (коридорь!' г{одъездьт, подсобньле
помещения и т.п");

-

для экономии потребления электр0энергии

и

сних{ения потерь

системах' проектом предусмотрено применение кабельной продукции

''оАо

в

электрических

3лектрокабель'' г.

(ольиугино с раснётнь1м сечением' при котором допустимь1е потерями напря)кения составля1от
не более2оА;

-

для экономии потребления электроэнергии проектом предусмотрено автоматическое

управление нару)кнь1м освещением'

- для контроля и унёта электроэнергии проектом предусмотрена установка счётчиков
активной электроэне ргии тила цэ6803в-1]-13 3.

Бсё оборудование, принятое в проекте сертифицировано и находится в полной заводской
готовности.
!

Бстроеннь|е помещения
3лектроснаб>кение встроеннь1х помещений

1

по степени

надё>кности относится ко 2

категории; аварийное освещение, оборудование автоматической поя<арной сигнализации к

1

категории.

1аблица2

з1

Ё1апря>кение,

Б

}становлецц354 ц@т{нФсть токоприеп{ников' Руст,

з801220
26,8

кБт

Расчётная на!ру3ка Рр, кБт
Б том числе, потребители |-йо категории' Рр, кБт
1(оэффициент мощности естественньтй
[одовое потребление электрической энергии, йБт.
|1отери напря)кения внутри здания, оА

18,9
2

0,95
54

0,9

Фсновньтми потребителями электроэнергии проектируемого здания (встроенньте
помещения) являтотся:
- силовая нагрузка офисного оборудования;
- освещение.

Б

электрощитовой здания устанавливаем оборудование для унёта

и

распределения

электроэнергии, которь1е вклточает в оебя:
-вводну1о панель типа 1[1Б9\-28-у2 с приборами
учета и распределения электроэнергии

-низковольтное комплектное устройство
лита11ия тила

АА 8з02-0274-}3

с

автоматическим вклточением резервного

с распределительной панельто тила11]РА-24;

{ля унёта и раопределения электроэнергии во встроеннь1х помещениях (офисьт) принятьт

щуР

типа 1{1[]Ё{5Р-з6-з13-1 электротехнической компании <3нергомера) с устройством
защитного отклточения }3Ф типа Б!1-63 и коммутационнь!ми а[1[|аратами.
щитки

Распределительная сеть вь!полняется:

-

горизонтштьнь!е г{аотки

от вРу к

офисньтм

щиткам

кабелем ББ[нг(А)-[5,

прокладь1ваемьтх по кабельньтм конструкциям под перекрь1тием подв€ш{ьного

- вертикальнь|е участки к этах{нь1м щиткам

_

кабелем

ББ[нг(А)-[5,

эта)ка;

прокладь|ваемь1х в

|1Б!, трубах, в кабельнь|х ме}кэтажнь1х проходках;
- групповь1е сети вь1полненьт кабелем ББ[нг(А)-[5, прокладь|ваемьтм скрь1т0 под олоем
1птукатурки и за подвеснь1м потолком"

}ровни осветт!ённости принять1 в соответствии со €[1 52.|ззз0.2011 <Бстественное и
искусственное 0свещение). 1ребуемьтй уровень освещённости обеспечивается светильниками с
л1оминесцентнь{ми

к€ветовьте

лампами

и лампами

нака!тивания.

Б проекте

принять!

светильники

компании

1ехнологии>, <!!431(>.

в

помещении тепло генераторной предусматривается внутренний заземлитель из
стачьной ш1инь! 24х4мм, к которой присоединя}отся нетоковедущие части оборудования. Бсе
монтажнь1е соединения долхшь! вь!полняться
!
!

требованиям

гост

10434 к€оединения

по 2 классу

соединений

и

соответствовать

контактньте электрические. Фбщие технические

1

требования>.
!
!

з2

3.6.7.2

[1одраздел <<€истема водоснабэкения>> ||озиция |6'|7

|1роектом дань! ре1пения
эта)кнь1х )кильгх домов
€таврополе

по

обеопеченито 2-ой онереди }{1{ кБвропейский> 15-ти

со встроеннь1ми помещениями (позиции |6, |7, 18) 3 этап, в

г.

водой на хозяйственно-питьевь1е и противопо)карнь1е нуждь1.
и противопожарного водопровода.

|1редуомотрень1 системь! хозяйотвенно-питьевого

€уществутощая

кольцевая городокая сеть водопровода обеспечивает подачу водь1

потребителям питьевого качества в

[ребования

к

соответотвии с

качеотвеннь|м показателям

по

€ан|1иЁ

нормативнь1ми требованиями.
2.|.4.|074-01, ''|1итьевая вода.

[игиенические требоват1ия к качеству водь1 центра'1изованньгх систем питьевого водоснаб>кения.
1{онтроль качества''.

€анитарньте

требования к

качеству водь1 источника водоснабя<е|1ия) которьтй

используется для хозяйственно-питьевь1х целей, изло)кень1

в [Ф€1

276|-74 кР1сточники

центрального хозяйственно-питьевого водоснаб>кения).
|1роектом предусмотрень1 системь| горячего водоснабженияи холодного водоснабх<ения

:килой части дома

и

встроеннь{х помещений

и

отдельньтй внутренний противопохсарньтй

водопровод.

€иотема холодного водоснабжения подает воду из нарух{ной сети

к

}килому дому и

обеопечивает:

хозяйственно-питьевое водоснаб>кение

-

вода для питья,

и

проведения санитарно-

гигиенических процедур (умьтвания) мь|тья в ду1шевь1х' промь1вки унитазов' иопользования

д.тш{

перв0начального ту1пения по)кара в квартирах' а так)ке вн}треннего по}кароту1шения здания). Б
этой системе вода питьевого качества.

{,озяйственно-питьевая вода от вне1пнего источника водоснабжения подается в
проектируемь1е внутренние системь1 хозяйственно-питьевого и противопо}карного водопровода
)килого дома. 1ребуемьтй напор обеспечиваетоя квартальной водопроводной насосной станцией.

|1риготовление горячей водьт осуществляется

в

водонагревателях, уотановленнь1х на

кухнях квартир и теплообменников' предусмотренньгх в теплогенераторной' располо)кенной на
1-м этаэке для встроеннь1х помещений.

|рубопроводьт систем горячего водоснабх<ения прокладь1ва}отся совместно

с

трубопроводами системь| холодного водоснаб>кения.

Ёаружньте кольцевь1е сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода
вь1полня}отся

из

полиэтиленовь1х

труб по гост 18599-2001, (труба

<питьевая>) и

прокладь1ва10тся по территории существу}ощего квартала.

Ёаружное по)|(ароту1шение с расчетнь1м расходом 20 л|с предусмотрено 0т пожарнь!х
гидрантов.

3з

Ёа сети

устанавлива1отся колодць1 из сборньтх я<елезобетонньгх элементов

8020-90. [орловиньт перекрь1ва}отся чугуннь1ми л|оками по

€огласно

гост

з6з4-99.

вь1даннь1м техническим условиям свободньлй напор в наруя{ной оети

является недостаточнь1м для внутреннего хозяйственно
водоснабх<ения. |1отребньтй напор:

по [Ф€1

-

15м, нто

питьевого и противопох(арного

в системе хозяйственно - питьевого

м,

водопровода_50

в

системе противопо)карного водопровода - 59 м

[ля стабильного водоснаб:кения }килого дома и обеспечения требуемь1х напоров в
здании, предуомотрена кварта.]|ьная блочная повь1сительная водопроводна'{ насосная станция с

группой насосов для хозяйственно _ г1итьевого и противопо)карного водоснабх{ения.

[ля унета общего расхода водь| поступатощей в систему водоснабжения )килого дома на
вводах водопровода в подвале в отдельном помещении предусмотрен водомернь1й узел со
очетчиком водьт Б€!,-50. |1роектом предусмотрен поквартирньлй унет расхода водь1 очетчиками
холодной водьт Б€{-15,
помещений счетчиками

а также учет расхода холодной и горяней водь! для встроеннь1х
Б€{-15, всг-15. €четчики име}от узльт формирования электрических

имшульсов.

Бнутренние

оети

хозяйственно-питьевого

водопровода

вь1полнень|

из

полипропиленовь1х труб и стштьньгх оцинкованньгх водогазопроводньтх труб гостз262-75*.

Разводящие трубопроводь1 системь1 хозяйственно питьевого и противопо}карного
водопровода' а так}ке противопожарнь1е стояки принять1 из ста.]1ьньтх водогазопроводньгх
оцинкованньгх труб.

[рубопроводь1 системьт хозяйственно-питьевого водопровода' во избежание вь1падения

конденсата |1а поверхности трубопровода, теплоизолир}тотся изоляционнь1ми трубками

''энвРгоФлвкс'' толщиной
€тальньте

9мм.

трубопроводьт,

прокладь|ваемь!е в помещении

наоосной,

дол)кнь| иметь

антикоррозионное покрьттие или окраску.

[рубопроводь1 у3ла ввода системь| водоснабх<ения должнь1 иметь антикоррозионное

покрь|тие или окраску: битумная грунтовка праймер (на время монтажнь1х работ) с
последу}ощим покрь|тием краокой Б1-1л]7

гост

56з|-70 за 2 раза по грунтовке [Ф-021

гост

25|29-82 в один слой.
Ёеизолированнь1е стальнь|е трубопроводьт системь1 водоснабжения при открьттой
прокладке окра1пиватотся масляной краской за два раза под цвет стен помещения'

|{роход ввода через отверстие стень! подва'та предусматривается в ст€1льной гильзе.
1{ольцевой зазор мех{ду трубой ввода

и гильзой

задель|вается просмоленной прядьто, мятой

глиной и цементнь!м раствором.

!ля полуяения горячей

водьт предус]!1отрена установка двРконтурнь1х котлов в каждой

квартире зда|1ия.
з4

,{ля комнатьт уборонного инвентаря горгта'{ вода запроектирована от электрического
водонагревателя.

[орянее водоонабх<ение встроеннь1х помещений предусматривается от проектируемь!х
теплообменников' располох{еннь1х в теплогенераторной на 1 -м эта)ке.
Разводящие сети системь| горячего водопровода вь|г1олнень! из полипропиленовьтх труб
марки, проложенньгх скрь|то в конструкции пола.

!стройство полотенцесу111ителей

в

ваннь1х комнатах предусматривается на системе

отопления здания.
Фсновньте показатели:

|{озиция 1б.

а) лсилой части дома
Бодоотведение

Бодопотребление
л/сек.

м'/чао

м'/сут.

л/сек.

м'|час

м'/сут.

2.65

5.5э

46.00

4.25

5.04

45.38

|ч
м'/сут, 0з
Расход водьт на полив территории:0.62)тл
вь!и
0 вст
н!|ь!х помещении дома
Бодоотведение
Бодопотребление
л/сек"

м'/час

м'1оут.

л/сек.

м'|час

м'/сут.

1.131

2.065

3.50

2.731

2.065

3.50

|!озиция 17.
а) экилой части дома

Бодоотведение

Бодопотребление

м'/сут.

м'/час

п/сек.

5.35

2.65

46.00

л/сек.

м'|час

4.25

5.04

г-'
г
г-

сут.
45.
38

6) м'/сут,
ъл'|еут $
Расход водь1на полив территории: 0.62
!|
;

м'|

1

|ч

б) встроеннь|х помещений дома /первьтй этажс/

*-

3одоотведение

Бодопотребление
л/сек.

м'/час

м'|сут'

л/оек.

м'|час

м'/сут.

1.131

2" 0б5

3.50

2.7з|

2.065

3.50

3.6.7.3

[1одраздел ((система водоотведения>> |!озицпя |6117

в соответствии о техническими условиями
осуществляется в

водоотведение бьттовьтх стоков

городску}о кана!'1изационн}то сеть. |1одклтонение

проектируемьтй

квартальнь1й канализационньтй коллектор.
з5

Б
з

соответствии

с уоловиями сброса и

дании проектируотся следуощие системь|

отведения сточньтх вод

и их загрязнениями

в

:

- канализация бьттовая _ для отведения сточнь1х вод от санитарньгх приборов (унитазов,
раковин' умьтвальников и лутпей) жилой части, в наружн}то сеть бьттовой канализ ации'
- канализация бьттовая
для отведения сточнь1х вод от санитарньтх приборов (унитазов,

-

раковин' 1ъльтвальников) встроеннь1х помещений

в

наружнуто сеть бьттовой канализации

отдельнь1ми вь1пусками;
- внутренние водостоки-

для отведения дождевь1х вод с кровли здания в нару)кн}то сеть

до>кдевой канализации.

Ёа сетях устанавливается необходимое количество
ревизий и пронисток.
{ля вентиляции внутренних кана,{изационньгх сетей над ка}кдь1м стояком предусмотрена
вь{тяя{ная часть' которая после объединения неокольких стояков на чердаке'
вь1ведена на кровл!о,

на вь1соту не менее 0,2 м. 1ам, где невозможно предусмотреть

вентилируемьтй стояк'

устанавливается возду1]1нь1й клапан н[.900 (производство Австрия). €тьтковь|е

соединения труб

вьтполня1отся на резиновь!х уплотнительньгх кольцах. |[ропуск труб нерез стень!
осуществляется
через отверстия, зазор задель1вается эластичнь1м несгораемь1м материалом.

Б целях предотвра|т{ения раопроотранения огня при по)каре по пластмассовь1м трубам из
поливинилхлорида (пвх), на ках{д}'}о трубу, проходящу}о через перекрь1тие'
устанав ливаетоя
противопожарнш{ самосрабать1ватоща'{ муфта Фгракс _ пм-110. \:1есто
вплотну[о к

установки

верхнему перекрь1ти1о.

Аля отвода стоков от санитарно-техничеокого прибора, установленного в

комнате

уборонного инвентаря в техническом подполье' предусмотрена компактная установка )га1п[|[

тмР

32.

||озиция 16:
а) для жилой части:
{озяйственно-бьттовь1е стоки
! -

-

-

-.-

г

!-

!'|[
!

!

озяйственно-бьттовь1е стоки

ь.

!
1

!

ь_

!
1

|

5,04 м3|я

4,25 л|о

-

_з,5-м37оут

!-

2,065 мз|ч

!

'!1,

м'|сут

б) для встроенньтх помещений |первьтй эта>к|:
{,

,|

-45,38_

1.

2,73| л|с

11озиция 17:
а) для жилой части:

!озяйственно-бьттовь1е стоки

*

-45,з8-

-

мз/сут

5,04 мз/ч

з6

-

4,25 л/о

б) для встроеннь!х помещений |лервьтй
)(озяйственно-бьттовь{е

-

эта.+т4:

м'/сут
-3,5_
2,065 м'|ч

стоки

2,731 л/с

[1роектом предусмотрень| раздельнь1е системь! каътали3ации хозяйственно-бьттовьгх
стоков для надземной />килой| части здания и встроеннь]х помещений, расположенньгх на первом
этах{е.

Фтвод сточнь1х вод предуомотрен в нару)кн}.}о сеть кан€:лизации.

Бнутренние системь1 канализации предусмотрень] из канш1изационнь1х труб Ф110-50 мм

из

непластифицированного

поливинилхлорида

ту

2248-00|-7524592020о5. 1рубопроводьт

@110мм прокладь]ватотоя с уклоном 0,02 к вь1пуску, @50мм с уклоном 0,03.
1(анализационнь{е стояки устанавливатотся на бетонньте упорь1.

!ля отвода дождевь1х и

т€ш1ь1х

вод с кровли )килого дома проектом предусматрива}отся

системьт внутренних водостоков. [[о задани}о на проектирование дань1 ре1пения закрь!тьтх
вь!пусков дождевь1х в0д с отводом водь1 в наруя{н}.}о сеть до}кдевой канализации. Б соответствии

с архитектурно-строительной часть}о проекта, на кровле устанавливатотоя две водосточнь1е
воронки. 11риооединение водосточнь1х воронок к стоякам вь1полняетоя при помощи
компенсационньгх раструбов с эластичной заделкой.
{ля пронистки

внутренних

внутренних водостоков принять]

водостоков на стояках предусмотрень1 ревизии. €истемьт

из

полиэтиленовьгх

труб

пнд по гост

18599-2001'

1(анализационнь1е стояки уотанавлива}отся на бетонньте упорь1.

- |7,5 л|с.
|[одраздел (0топление' вентиляция || кондиционирование

Расход дох{девь1х вод составляет: поз.16,17

3.6.7,4
воздуха>>

|[озиция 16' |1

Р1сточником тег1лоснаб>кения для каждой квартирьт явля}отся двР(контурнь1е настеннь1е

[- -

газовь1е котль1 теплопроизводительностьто

.Ё ь-

котел, установленньтй в теплогенераторной теплопроизводительность}о 35 кБт.

3апроектирована поквартирна'{, дв}хтрубная система отопления, с установкой в кахсдой

!

_!1

!-

;

г-_
г
!
;
!

Р
!

24 кБт каждьтй, для встроеннь1х помещений - газовьтй

квартире индивидуа'|ьного котла. |1одклтонение котла осуществляется
американкой, позволятощих легко демонтировать теплогенератор.

с

помощьто кранов с

Ёа обратном

трубопроводе

установленьт фильтрь1 механической очистки водь!.

Б качеотве отопительньтх приборов иопользу}отся алтоминиевь!е секционнь1е радиаторь!
марки <61о6а1уох) или аналог.

!ля

вьтпуска воздР(а

краном-воздР(оотводчиком.

из

рад|4аторов встроенньтй клапан оснащен малогабаритнь1м

Аля откл}очения отопительньгх приборов на время

ремонта
з7

предусматривается установка на обратном трубопроводе запорнь1х
радиаторнь1х клапанов типа
&[! со сливом (}ап[озз). Ёа подводящем и отводящем трубопроводе
установлень1 1паровь]е
крань1 для слива теплоносителя из системь|.
|1олотенцесу111ители
совмещеннь1х

оанузлах,

в ваннь1х комнатах присоединень1 к
размещеннь1х

полотенцесу1пители теплоотдачей 260вт,

у

наружньгх

стен

системе
здания1

в остальньтх оовмещеннь1х сану3лах

отопления. Б
предусмотреньт
предуомотрень1

полотенцесу1пители теплоотдачей 1 45вт.
Фтопление лестничнь1х клеток не предусматривается

в соответствии

проектирование заказчика. |1оддерх<ание температурьт внутреннего возд1,ха *5'€

с

заданием на

на лестничнь1х

клетках и в коридорах вь|полняется переходом тепла из примь]ка}ощих комнат.

Фтопление помещения насосной

отм. -з,300 и помещения

электрощитовой

осуществляется электрическими радиаторами с механическим термостатом серии тшРА
Ёпз1о
(Финляндия) - устройства 11 класса (защитное заземление не требуется).

Аля системь]
"вкоР[А5ттк'' 9ехия.

отопления предусмотрень1 металлопластиковь1е трубьт 5тАв1

?рубьт отвечатот всем требованиям европейских отандартов, име1от
сертификать| соответствия гост Р, гигиенические сертификатьт. |1рокладка трубопроводов
отопления - скрь!тая, с тепловой изоляцией в защитной гофротрубе.

!ля прохода

труб через

строительнь1е конструкции предусматриватотся гильзь!" Бнутренний
диаметр гильзь1 доля{ен
бьтть на 5
10мм, больтпе наружного диаметра прокладь1ваемой трубьт. 3азор между трубой и

-

гильзой необходимо заделать мягким несгораемь1м матери€штом'

допуска}ощим перемещение

трубьт вдоль продольной оси.

сп

}становка котлов на стенах в кухнях предусмотрена с соблтодением требований л.6.23
42-10|-200з - на расстоянии не менее 10 см, от стень1.
Бентиляция дома - с естественнь1м побуждением - вь1тя}кка осуществляется через

вентиляци0ннь1е каналь1 сан. узлов и кР(онь' предусмотреннь|е в строительной части проекта.

|1риток в помещения осуществляется через приточнь1е клапань1, встроеннь!е в оконнь|е
переплеть1.

[-!-
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}даление воздР(а осуществляется регулируемь1ми ре1петками. 3оздухообмень1 по
помещениям принять| согласно сп 54.|ззз0'2011, таблица 9.1- в кухнях с газовьтми плитами
-1
кр. + 100мз|нас, в ванньтх и с|у _25м3|нао,в х{иль[х помещениях - 3
площади.

-з|''а

Бентиляция электрощитовой, насосной и комнать1
уборонного инвентаря на отм. -з'300
естественная' [ля электрощитовой предусмотрена
установка огнезадерживатощего клапана.

г*_
гь!
!

!

|1одвод воздуха на горение и отвод прод}т(тов сгорания предусматриваетоя
раздельно индивидуальнь1ми возд}ховодами и газоходами соответственно.
.{ьтмоходьт располага}отся в

г*1

38
!*-

приставньтх коробах

с

вь1водом

их не

менее 0.5м вь11пе прилегатощей чаоти кровли и

разработаннь1ми в строительньгх черте)ках. !иаметр труб дьтмоходов * 70 мм.

Бозд1ховодь1 систем общеобменной вентиляции вь1полня}отоя из оцинкованной стали

толщиной 0,55 мм по

[Ф€1

14918-80 (клаоса Ё нормальньте).

\'1еста прохода транзитнь1х возд}ховодов через стень!, перегородки и перекрь1тия зданий

(в том числе в ко}кухах и

тшахтах) уплотня}отся негор}очими материалами, обеспечивая

нормируемьтй предел огнестойкости пересекаемой огра)кда}ощей конструкции.

йз коридоров здания' предусмотрено устройство

вьттях<ной противодь1мной вентиляции

при пожаре.

{ля этого предусматривается устройство

1шахть1

с уотановкой нормально

закрь1тьтх

клапанов дь1моуда'1ения.

!ля побркдения

удаления необходимого объема воздуха устанавливается вентилятор

над кровлей здания.
11ритонная |тротиводь1мная вентиляция обеспечивает подачу воздР(а в лифтовьте

1]1ахть1"

|1одача нару)кного возд}ха системой притонной противодьшлной вентиляции
предусматривается в

ни}1(ние части

коридоров' защищаемь1х оистемами

вьття>кной

противодьтмной венти.]1яции, для возмещения объемов, удаляемьтх из них продуктов горения.

Работа

систем

противодь1мной защить| здаътия блокируется с

пох(ароту1пения и системами вентиляции. в

общеобменной вентиляции'

системами

случае по)кара откл}оча}отся все сиотемь1

вклточаетоя сигна]тизация, система

пожароту1пения и

противодь1мной защить1.

Бсе воздуховодь1 противодь1мной вентиляции вь1полнень| из углеродистой стати
толщиной не менее 1,00 мм, по герметичности

<|1> (плотньте), покрь1ть!

огнезащитнь1м составом'

обеспечива}ощим нормируемьтй предел огнестойкости.
||1ахтьт противодь!мной вентиляции

(в!1' пд1)

200х1250 в строительном исполнении

вь1полнень1 с н0рмируемь{м г{ределом огнестойкости.

3.6"7.5

[1одраздел <<сети

связи>>

[1озиция 16

(омп.:тект нерте:кей проектной док)ъ4ентации марки 011 .|6,\7 ,\8-

15-иос-€€

разработан

на 0сновании архитектурно-строительнь|х чертежей, технинеских условий и в соответствии
лействутощими нормами: €|1

гост

Р 5з246-2008,
€огласно

5.1з130.2009,

сп

3.131з0.2009, €Ёи[1

о

з1-06-2009, ппБ-01-0з,

гост Р 5з245-2008.

сп

134.1ззз0'20\2 <€иотемьт электросвязи зданий и соору)кений. Фсновньте

поло)кения проектирования>>, для )килого дома проектом предусматривается устройство:
- по>карной сигна.'1изации
!

и системь1 оповещения о пох{аре;

- системь| управления дь1моудалением;
- телефонизации;

з9

- сети радиовещания;

телевизионной сети;

-

- охрань1 входов в здание;
-

лока!тьного

оповещения

Рсчс;

- системь| контроля загазованности.

[ля встроеннь1х помещений проектом предусматривается устройотво
- по>тсарной сигн[1лизации

:

и оиотемь! оповещения о пожаре;

- сети телефонизации;
- сети радиовещания;
*

оистемь| видеонаблюдения;

- системь1 контроля загазованности.

}{илой

допд

2. Фборулование пожсарной сигнализации

Автоматическая установка поясарной сигнализации (А)/||€)
€огласно сп 5.13130.2009 проектируемое жилое здание подлежит защите

2.1

автоматической установкой пох<арной сигнализации (А!|1€).

Автоматичеокая установка по>карной сигнализации предназначена для обнарух{ения

'

места загоранияили задь{мления, сообщения 0 месте его возникновения де}курному персоналу и
вь|дачи управля1ощего сигна]1а на системь1:
- оповещения и ут!равления эвакуациеи при по)каре;
- вклточения аварийного оовещения;
- откл}очение и вкл}очение технологичеокого оборудоваъ|\4я;
_

передачи специш1ьньтх сообщений по линиям связи.

Автоматическая установка пожарной сигн€1лизации

обеспечивает ре1шение следу1ощих

задач:

- защита )кизни и здоровья ]{}1{, находящихся в здании, при возникновении
нрезвьтнайньтх оботоятельств (возгорании' задь1млении);
- защита материальнь1х и информационньгх ценностей, находящихоя

*
т_
'Ё

ш

л

г

*-

г-._
|

здаътии;

- вкл}очение системь1 оповещения о пох{аре и управления эвакуацией;

11

*_

в

Б

хсилом здании защища}отся пожарной сигнализацией все помещения независимо от

пл0щади' кроме помещений:
- с мокрь|ми процессами (лутпевь|е' оанузль1' охла)кдаемьте камерь|' помещения моики и

т'п');

-

насоонь1х водоснаб>кения. бойлерньгх 21 других помещений для ин)кенерного

оборуАования здания, в которьтх отсутств}']от гор[очие материаль1;
-

категорииБ4 и,{ по пожарной опасности;
4о

|
!

- лестничньгх клеток.

!ля жилого дома применена модульна'{ система |1€, состо ящая из
пульта управления с2000, контроллеров с2000 кдл, сигн€1льно-пуоковь1х реле с2000Фсновньте ре1пения.

€|11исп.01,

телефонньлх информаторов

Фборулование |{€

с2000-ит и блоков беоперебойного

установлено в помещении Ф|1€ на цокольном эта)ке. [ревох<ньте сигналь1

передатотся в помещение охраньт (3 секция) по

Аупс

т|итания типа €1{А[.

отра}ка}отся на блоке и|1дикации

дв1о<

проводной линииовязи. €остояние

приборов

с2000-Би.

йодульная структура' позволяет оптимально раопределить устройства системь1 ъта
объекте с минима.]1ьнь1м количеством прок.т1адь1ваемь!х кабелей и проводов. 1ехническая
реализация системь1 |{€

основана на использовании головного сетевого контроллера системь|'

опра1пива}ощего по лин|4и интерфейса &5_485 подкл}оченнь1е к нему адреснь1е устройства.

Б

соответствии

с €[{ 5.1з130.2009

общедомовь1е помещения защища}отся дь1мовь1ми,

ручнь|ми по)карнь1ми извещателями в коридорах и \\а путях эвакуации из здания. Б ка>кдом
защищаемом помещении устанавливается не менее 2-х дьтмовь1х адреснь1х извещателей, которьле

вкл}оча}отся в

двР(проводнь1е тплейфьт сигна]\изации. Рутньте по)карнь1е извещатели

устанавлива}отся в коридорах' холлах, у

вьтходов из здания' в

жиль1х помещениях

устанавлива}отся дь1мовь1е (в прихо>ких) и автономнь!е пожарнь1е извещатели в других
помещениях.

Аупс по

сигн€1лам <|1ожар>, дв}хпроводнь1х тплейфов сигнализации, вьтдаёт

управля}ощие сигналь1 на системь1:
- оповетт1ения о пожаре и управления эвакуацией;
- аварийного освещения;
- подпора воздР(а и дь!моудаления;
- передача тревожнь1х оообщений в де>курнь1е чаоти по>карной охрань| и

!19€.

2.2 (,истема опове!це11ия и управления эвакуацией лгодей при поя(аре

€огласно
!
!
|

сп

3.13130.2009 система оповещения

о

поя{аре

;. -!
!

управления эвакуацией

относится к 2 тилу. [истема 0повещения о по)каре и управления эвакуацией предназначена для
уг1равления эвакуацией лтодей, находящихся в момент срабатьтвания

г*

и

соуэ

А}|[€

вь1полняет свои функции при постуг1ленииулравля}ощего сигнала от

€труктура

в защищаемой зоне.

А}|{€.

соуэ

1{омандньтй импульс на вкл}очение

с2000. Реле €2000-сп1

€Ф}3 в зоне

пожарного оповещения пост}т1ает от

коммутирует питатощее напряжение оветовь!х оповещателей. Алгоритм

работьт реле, управля}ощих оповещателями соуэ'

ттропись1вается при программировании

системь{.

г*
!,ъ

}пр авлени е

эв

акуаци ей предусм атрив ает своими действиями'.

- вкл1очением эвакуационного освещения;

!

4\
!ь-

- вкл1очением световь1х указателей направлен'1ядви)кения.
€ветовьте
€ветовьте

указатели ''Бьтход устанавлива}отся над дверями эвакуационнь!х вь1ходов.

указатели должнь1 обеспечивать освещенность на полу зонь1 установки не менее 0,5

_[1к.

2.3 €истема

€истема

управления оборудованием дь|моудаления и подпора воздуха

построена на сигн€}льно-пусковь1х

реле типа €[[1

исп.01, которь|е установлень!

в слаботочньтх отсеках эта}кнь1х щитов. Бое они связань1 по линии с г{ультом
управления(2000.
Работа ка}кдого €|{1 пропись!вается при программировании пульта.[ля подкл1очения клапанов
дь1моудаления используется кабель типа

Р(3БнгР&[Б 2х|мм2.

3. Фборудование телефонной сети, интернет.

€огласно

техническим требованиям телефонизация здаътия осуществляется по
технологии Рттв (''оптика до здания''). |1риёмно-распределительное оборудование
устанавливается провайдером ФФФ к\:[еридиан>. Бвод кабеля икБ-м6п-н16-8,0 осуществляется
в узел связи жилого дома на чердаке, где устанавливается оборудование приёма и
распределения

в

19** щите. ,{алее, вь1полняется распределительная телефонная сеть внутри жилого здану1я,

проводом 5Р/1-]1Р4-са!5е-7|1-нг(А)-нг и оканчивается плинтамити|так1(гопе 6468>'Абонентская

сеть вь|полнена кабелем 5Р/1-11Р4-сф5е-7|1-нг(А)-нр.

в

качестве оконечньгх устройств в

квартирах предусмотреньл телефоннь1е розетки к]-45.
Разводка кабельньгх сетей телефонной связи осуществ'б{ется по стоякам в

|1Ё! трубах

нарасстоянии 150мм от силовь1х электрических оетей.
Бводьт кабелей в квартирь1 от распределительньгх вь]ходов производится по за'1вкам
жильцов' после окончания строительства дома.
4. Фборудование радиотрансляционной сети

Бвод кабеля \'{Рй|{э-2х1,2мм осуществляется

1
г_
г_
п
г*

устанавливается щит

д-тш{

слаботочнь!х систем щмп

о

в

узел связи }килого дома'

где

разделительнь|м трансформатором тАму-

25. [а;тее, от ответвительнь1х коробок ук-2п, установленнь1х в слаботочнь1х ни1]]ах этажньгх
щитков, вь!полняется распределительна'1 радиотрансляционн'ш{ сеть внутри здания кабелем

(€ББнг(А)-[5

2х0,97мм. |1рокладка осуществ.тш!ется

150мм от силовь1х электрических
(€ББнг(А)-[5 2х0,5мм"

сетей.

в стояках из труб |1Ё.( на

Абонентокая р€вводка

расстоянии

производитоя кабелем

квартира оборудуется двумя розетками радиотрансляционной сети, одна из
которь1х располагается на к}хне' а вторая в омех(ном с ку<ней я{илом помещении.
1{ах<дая

5. Фборулование телевизионной сети

€иотема
оборуАования

коллективного приема эфирного телевидения вь]полнена

оАо

на

комплексе

к331РФЁ> г.|1ервоуральск' позволятощем принимать телевизионнь|е

сигналь1' транслируемь1е с телецентра.

г*
г*

42

|{рием сигнала осуществляетоя через комплекс антенн, состоящий
из дв}х антенн
метрового диапазона (2-5; 6-12 канатьт) и
{\4Б (21-69 кана-ттьт). €игнальт от каждой антеннь1
поступает на низко штумньлй усилитель 2А-803м'
€балансированньтй

сигна]'1 с усилителя подается в кабельн1то магистральн},}о антенн},то

сеть. Разводка сигнала от магистральной телевизионной сети
осуществляется через поэта)кньте
ответвители' ти\|а ом2-80о7Р и
разветвители' тила 73-3 и 73-4.
\4агистральная р.вводка осуществляется кабелем Рк75-4-з19 нг(А)_ЁР (кс-б)
в стояках
на расстоянии \50мм от силовьтх электрических сетей.
Разветвительнь1е и распределительнь1е
устройства телевизионной сети размеща}отся в
отдельньтх слаботочнь1х отсеках этажньгх щитков.

Разводка абонентских кабельньгх линий телевидения осуществляется

по

заявкам

)кильцов после окончания строительства дома.

|1риемная антенна телевизионного сигнала подлежит заземлени}о.
вь1полня1от ся на сварке арматурой.
6. Фборудование локального оповещения

€огласно

сп

133.

Бсе

соединения

Р€{€

|ззз0'20|2 <€ети проводного радиовещ

в зданиях и
сооружениях' Ёормьт проектирования>> запроектированньтй жилой
дом подле>кит оборудовани}о
системой гарантированного оповещения граждан о нрезвьтиайньтх ситуациях.
€истема
вь{полнена на оборудовании наг{но-технической компании к1Б\{А€>.
Ёа радио вводе, в здание'
устанавливаем фидерньтй декодер команд типа.{1{-Ф и трансформатор абонентскийтилатАмуания и оповещени я

25' [алее через ответвительнь1е коробки,
установленнь|е в слаботочнь1х ни1пах этажнь1х щитков,

и

пр0вода типа (€ББнг(А)-[5

2х0,97мм, сеть доходит

типа ''[лагол-€\4*Ё-1'',

(громкоговоритель)

установленнь1х

в

помещений, на вь1с0те не менее 2м. [{рокладка осуществляется

до

оконечньгх устройств
общих коридорах )кильгх

в стояках из труб |1Ё!

на

расстоянии 150мм от силовь1х электричеоких оетей.

]-

7. Фборудование системь! охрань! входов в здание

-:

€огласно

сш

\ззз0'20|2 <€иотемьт электросвязи зданийи сооружений.
Фсновньте поло)кения проектирования>> запроектированньтй жилой
дом подлех{ит
134.

оборудовани}о системой охрань1 входов в здание. €истема

г-,

-

вь1полнена на оборудо вании:

коммутатор типа <€Ф1\,1-160>;

- блок вь1зова типа <й1(2003-1\44Б>;

г-:

- блок литания типа <Б[{-1}>;
- трубка квартирна'{ переговорная.

г-;

Фборудование установить в подъезде жилого дома с последутощей
разводкой к какдой
квартире пр0водом типа 551Р4-$о[1)-Рк-!32н. |1рокладка осуществляется
в стояках из труб

[{Ё!

на расстоянии

1

50мм от силовь1х электрических сетей.
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:

*-!

8. Фборулование системь! контроля загазованности

€истема

контроля загазованности вкл}очает в себя:

- сигнализатор загазованности

сз-2 ''цит-[1л!ос'' г.€аратов €истемьт €А(3-й(;

и сигъ|а]тизации

- пульт контроля

|{1{ ''1]й1_[1лгос''

|1итатощие лиъ|ии пролох{ить кабелем типа

связи проло)кить кабелем типа 1{€|1Б

г.€аратов

ББ[нг(А)-[5

€истемьт

сАкз-мк

в под слоем 1птукатурки.

|инии

4х0,4мм2 (штР-4).

Бстроеннь|е помещения
9. €лаботочньте

сети связи

9.1 Автоплатическая установка поэкарной сигнализашии

€огласно

сп

(А}|!€)

5.|з|з0.2009 встроеннь1е помещения подле)кат защите автоматической

устан0вкой пожарной сигнализашии (А}|{€)"
0сновньте ре1пения" €истема

по>карной сигнализации (|1€)

и управления 0повещением о

пожаре, явля}отся основной структурной частьто комплекса систем по обеспеченито безопасности
зд^ния

и построена на основе пульта ут1равления (2000, контроллеров €2000 кдл,

пусковь|х реле с2000-сп1исп.01, телефонньтх информаторов с2000-ит
бесперебойного питания ти||а скАт.

Автоматическая по)карнш{ оигн€1лизация

приемно-контрольнь1х приборов, установленнь1х

в 1!|1€вп в

сигн€ш1ьно-

и

блоков

зда|1ия соотоит из

офисном помещении и

извещателей, контролиру}ощих по)карное состояние здания.

в

соответствии

с

помещения защища}отся дь1мовь|ми, ручнь1ми
пожарнь1ми извещателями в коридорах и на путях эвакуации из здания' Б ка>кдом защищаемом
€[{5"13130.2009

помещении устанавливается не менее 2-х дьтмовь1х адреснь!х извещателей, которь1е вкл}оча}отся
в двухпроводнь1е штлейфьт сигнализации.

Аупс по сигн'1лам

<|1ожар> двухпроводнь|х

тплейфов

ои[на]1изации

вьтдаёт

управля}ощие сигнальт на системь!:
- оповещения о пожаре и управления эвакуациеи;
- аварийног0 освещения;
- дьтмоудаления;

- поя{арнь1е насосьт.

в качестве

приемно-контрольного оборуАования используется оборудование и

программное обеспечение компании ЁБ[| <Болид> г. 1(оролев.

Б состав системь1 поя<арной сигнализации и оповещения входят:

-

пульт контроля и управления (€2000\4);

- контроллерь! двР(проводной линии с2000_кд.[[. Бмкость адресной литтии |27 адресов
(для подклточения адреснь|х извещателей, растпирителей и передачи состояний зон на

с2000м).

- по}карньте извещатели (.{Р1|{-з4-0\-02, ипР-513-3А, устанавлива}отся в защищаемь1х
помещениях' согласно планов сетей А}[1€;
44

-релейньте модули

с2000-сп1 исп.01

(для селективного управления зонами ог{овещения,

а также для управления инженернь1м оборудованием);

-телефонньтй информатор с2000-ит,

д.]ш{

передачи трево)кнь1х сообщений в дея{урн}то

часть;
- бесперебойньле иоточники т1ита|1ия'

€истема оповеще|111яи управления эвакуацией лподей при по}каре
€огласно сп 3.13|30.2009 система оповещения о по}каре и управления эвакуацией

9.2

к2тилу.

относитоя

9правление эвакуацией предусматривает овоими действиями:

-

вклточением эвакуационного освещения;

- вкл}очением световьтх ук€шателей

-

направ!\еътиядвижения;

вкл}очением оветовь1х указателей <ББ1)(Ф!>;

- вкл!очением звуковь1х оповещателей.
€ветовьте указатели <Бьтход> устанавливатотоя над дверями эвакуационнь1х вьгходов.
указатели должнь! обеспечивать освещенность на полу зонь1 установки не менее 0,5

€ветовьте

}{к. 3вуковь!е оповещатели ''1он_1€''планам сетей

и

в защищаемь1х помещениях' соглаоно

соуэ.

€огласно
зданий

устанавливатотся

сп

132.1ззз0'20|1 <Фбеспечение антитеррористинеской защищённости

сооружений>, проектируемое здание относится

к 2-му

клаосу по значимости, что

предусматривает оборулование здания следу1ощими системами:
-

система охранного оовещения

(соо), отражено

- система охранного телевидения

в разделе

3€;

(€Ф1).

9.3 Фборудование телефонной сети

(оличество точек подкл}очения определяется 3аказчиком. [|инии овязи пролоя{ить в
от кабельного бокса' установленного на 1-м этах{е

типа

1-}1Р4-эо1|6 и

|инии связи
офисьт 0т этах(ной распределительной коробки, пров0дом типа (€ББнг(А)-[$
гофрированной трубе и окончить телефонной розеткойтила Рпвс.

проложить в

офиоьт,

здат1ия' кабелем

окончить телефонной розеткой типа &]-45.
9.4 Фборудование радиотрансляционной сети

1(оличество точек п0дкл}очения ошределяется заказчиком.

г

2х0,5мм. в

9.5 Фборуд0вание системь[ к0нтроля загазованности

€иотема контроля загазованности вклточает в себя:

г-

- сигнш1изатор заг[шованнооти
_

г-

пульт контроля и сигна|изации [[1( ''1]}}41-|1лтос'' г.€аратов

|1итатощие линии проложить кабелем типа
связи проложить кабелем типа 1{€|1Б

г-

сз-2 ''цит-|1л}ос'' г.€аратов €истемьт €А(3-\4(;
€истемьт

сАкз-мк

ББ[нг(А)-!5 в гофрированной трубе. !инии

4х0.4мм' 1штв-+1 в гофрированной трубе.
45

з.6.7.6

[1одраздел <<€ети

связи>>

|[озиция 17

1{омплект нертеэкей проектной документации марки

на основании архитектурно-строительнь1х

действутощими нормами:

гост

Р 5з246-2008,
€огласно

0||.|6,1'7,|8-15-иос-€€

черте)кей, технинеских

€|{ 5.13130.2009,

сп

разработан

условий и в соответотвии с

3.13130.2009, €Ёи|1

з|-06-2009, ппБ-01-03,

гост Р 5з245-2008.

сп

134.13зз0.20|2 <€истемьт электросвязи зданий и сооруя{ений. Фсновньле

полох{ения проектирования))' для )килого дома проектом предусматривается устройство:
- пожарной сигнапизациии системь1 оповещения о пожаре;
- системь! управления дь1моудалением;
- телефонизации;
- сети радиовещания;
- телевизионной сети;
- охрань1 входов в здание;
- локального оповещения

Р€9€;

- системь{ контроля загазованности.

{ля встроеннь|х помещений проектом предусматривается устройство:
- по>карной сигнализациии системь1оповещения

о пожаре;

- сети телефонизации;
- сети радиовещания;
- системь| видеонабл}одения;
- системь| контроля загазованности

а

}{илой дом
2. Фборулование поэкарной сигнализации

г_
!

Автоматическая установка пожсарной сигнализапии (А)/|!€)
согласно сп 5.1з130.2009 проектируемое жилое здание подлежит защите

2.1

*_
4

- -.!
.
[

г'
[

двт0матическая установка пожарной сигнализации предн'шначена для обнаружения
места загорания или задь1мления, сообщения о месте его возникновения дежурному персон'1"лу и
вь]дачи управля}ощего сигнала на оистемь!:

!

-

['
!

авт0матической установкой пожарной сигнализации (А}[{€).

- оповещения и управле:,1ия эвакуацией при пожаре;
-|/п|^|!атт|'пя авари||ного освещения;
- вкл}0чени

,!,

- откл}очение и вклточение технологического оборулования:

!'
'

_

-

Автоматическая установка по>карной сигнализации обеопечивает ре1шение следутощих

г
1,

Р

_

передачи специ&'1ьньтх сообтцений по линиям овязи.

задач:

- защита жизни и здоровья -1иц. находящихся в зда\тии, !!Рйй возникн0вении

:

./
1
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чрезвь|чайных обстоятельств (возгорании, задьтмлении):
- защита материальньгх и информационньп( ценностей, находящихся
- вкл}очение системь1 оповещения о пожаре и

Б

в

здании

управленияэвакуацией;

х<илом здании защищатотоя по}карной сигнализацией все помещения незавиоимо от

площади' кроме помещений:
- с мокрь!ми процессами (дутпевьте, санузль!, охла}кдаемь|е камерь1, помещения мойки и

,...);

о б

орудо

и других помещений для

насосньтх водоснабжения, бойлерньтх

в

ания

-

категорииБ4 и

з

дания' в которь1х отсутств}тот гор}очие

{

м атери€1ль1

ин}кенерного

;

по похсарной опасности;

- лестничнь1х клеток.

Фсновньле ре111ения.

{ля жилого дома применена модульн€ш система |1€'

пульта управления с2000, контроллеров с2000
€[11исп.01,

сигнально-пусковь1х реле с2000-

телефонньтх информаторов с200о-ит и блоков беоперебойного литаниятипа €1(А1.

Фборудование [{€

установлено в помещении Ф|{€

передатотся в помещение охраньт (3 секция) по

Аупс

кдл,

оосто ящая из

дв1о<

на цокольном этаже. 1ревожньте
проводной лиътии связи. €остояние

сигна.]1ь1

приборов

отража}отся на блоке индикации с2000-Би.

\4одульная структура, позволяет оптимально распределить устройотва системь1 на
объекте с минимштьнь1м количеством прокладь1ваемьтх кабелей и проводов. 1ехническая
реализация системь1 |1€

основана на использовании головного сетевого контроллера системь1,

опра1пива1ощего по линии интерфейса РБ-485 подклточеннь|е к нему адреснь]е
устройства.

Б

соответствии

с €|{ 5.|з\з0.2009

общедомовь1е помещения защищатотся дь1мовь1ми,

ручньтми по)карньтми извещателями в коридорах и ||а путях эвакуации из зда||ия'

Б

ка;кдом

защищаемом помещении устанавливается не менее 2-х дьтмовь|х адреснь1х извещателей, которьте

вкл}очатотоя в

двухпроводнь1е тплейфьт сигнализации. Рулньте по)карнь1е извещатели

устанавлива1отся в коридорах' холлах, у

вь1ходов из здания. в

жиль!х г1омещениях

устанавливатотся дь1мовь1е (в прихожих) и автономнь1е по}карнь1е извещатели в других
помещениях.

Аупс по сигналам

<|[ожар>>,

двухпроводнь]х тплейфов оит\1ализации,

вьтдаёт

уг{равлят0щие сигналь! на системь1:

г*

- оповещения о пожаре и управления эвакуацией;
- аварийного освещения;

г

- подпора воздуха и дь1моудаления;
- передача тревожнь1х оообщений в дехсурнь|е части пожарной охрань1 и

|
!

й9€.

2.2 (,истема оповещения и управления эвакуацией лходей при по)каре

€огласно

сп

3.131з0.2009 система оповещения

о

поя{аре

и

управления эвакуацией
47

Ёь.

относитоя

к2

типу' €истема оповещения о по)каре и
управления эвакуацией предназначена для
управ']1ения эвакуацией лтодей, находящихся в момент срабатьтвания
А}[{€ в защищаемой зоне.
соуэ вь1полняет свои функции при пост).плен ии
управлятощего сигнала от Ау|{€.
€труктура соуэ
1(омандньтй импульс на вклточение

с2000' Реле €2000-сп1

€Ф}3 в зоне

по)карного оповещения поступает от
коммутирует пита}ощее напряжение световь1х
оповещателей. Алгоритм

работьт реле, управля}ощих

оповещателями

соуэ'

пропись1вается

т1ри программировании

системь1.

!правление эвакуацией предусматривает своими
действиями
- вкл]очением эвакуационного освещения;

;

- вкл}очением световь1х указателей направ лениядви}кения.
€ветовьте

указатели''Бьтход устанавлива}отся над дверями эвакуационньтх вь|ходов.
€ етовьте указатели должнь1 обеспечивать освещенность
в
на полу зонь1 установки не менее 0'5
-|{к.

2'3 €истема

управления оборудованием дь|моудал ен14я иподпора воздуха
€истема построена на сигнально-пуоковь1х
реле типа €[{1 исп.01, которь1е установлень1
в слаботочньтх отсеках этажнь1х
щитов" Бсе они связань1 по линиис
шультом управлени

я(2000.

Работа каждого €|{1 пропись!вается при [|рограммировании
пульта.Аляподкл}очения клапанов
дь1моудаления исг{ользуется кабель типа Р(3БнгР&!3 2х|мм2'
3. Фборудование телефонной сети, интернет.

€огласно

техническим требованиям телефонизация здания осуществл
яется по
технологии Рттв (''оптика до здания''). |1риёмно-распределительное
оборудование

}

[-

*-

устанавливается провайдером 3ФФ <Р1еридиан>. Бвод кабеля икБ-м6п-н16-8'0
осуществляется
в узел связи )килого дома на чердаке, где
устанавливается оборудование приёма и распределения
в 19** щите' !алее, вь!полняется распределительная телефонная
сеть внутри }килого здания,
проводом 5Р/{-]?Р4_са15е-7[1-нг(А)-нР и оканчивается
плинт ами тилак1(гопе 6468>.Абонентская
сеть вь1полнена кабелем 5Р/(}1Р4-са!5е-7|1-нг(А)-нР. в
качестве оконечньгх устройств в
квартирах [{редусмотрень1 телефонньте
розетки к]-45.
Разводка кабельньгх сетей телефонной связи осуществляется
по стоякам в
на расстоянии 750мм от силовьтх электрических
сетей.

|{Ё{ трубах

Бводьт кабелей в квартирь! 0т
распределительньтх вь1ходов производится по заявкам
жильцов, после окончания строительства
дома.
4. Фборулование радиотрансляционной сети

Р-ц
!
1

']ц

Бвод кабеля &1Рй|1э_2х1,2мм осуществляется в
узел связи )килого дома'

где
устанавливается щит для слаботочнь1х систем
щмп с разделительнь1м трансформат0ром тАму25" {алее, от ответвительнь1х коробок ук-2п.
установленньтх в слаботочньтх ни1]1ах этажнь[х
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щитков, вьтполняется распределительная радиотрансляционная сеть внутри здания кабелем
(€ББнг(А)-[$ 2х0,97мм. |{рокладка осуществляется в отояках из труб |{Ё! на
раостояътии

150мм от силовьтх электрических
(€ББнг(А)-[5 2х0,5мм.

сетей.

Абонентская разводка производится кабелем

1(аждая квартира оборудуется двумя розетками радиотрансляционной ооти, одна из
которьтх располагается на кухне, а втора'{ в сме}кном о к}хней жилом помещении.
5. Фборудование телевизионной сети

€истема
оборулования

коллективного приема эфирного телевидения вь1полнена на комплексе

оАо (зэтРон>

г.|1ервоуральок' позволятощем принимать телевизионнь|е

сигналь!. транслируемь1е с телецентра.

11рием сигнш1а осуществляется через комплекс антенн' соотоящий
метрового диапазона (2-5; 6-|2

кана_гтьт)

и

!\43

(.21-69 канальт). €игнальт

из двух

антенн

от ка>кдой антеннь!

поступает на низко тпумньтй усилитель 2А-803м.
€балансированньлй

сигнш1 о усилителя подается в кабельн}то магистр€1льн}.}о

антенну}о

сеть. Разводка сигна.]та от магистральной телевизионной сети осуществляется через поэтах{нь1е
ответвители' ти|1а ом2-8007Р и разветвители' тила 73 -3 и 73 -4.
\4агистральная разводка осуществляетоя кабелем Рк75-4-з19 нг(А)-Ёг (кс-6) в стояках
на расстоянии \50мм от силовь1х электрических сетей.

Разветвительнь]е и распределительнь1е устройства телевизионной сети размеща}отся в
отдельньгх слаб оточньтх отсеках этах{ньгх щитков.

Разводка абонентских кабельньгх линий телевидения осущеотвляетоя

по

заявкам

жильцов после окончания строительства дома.

|{риемная антенна телевизионного сигнала подле)кит заземленито. Бсе соединения
вь1полня}отоя на сварке арматурой.

6. Фборул0вание локальног0 0повещения

[огласно

сп

133.133з0.2012 к€ети

Р€{€

проводного радиовещанияи оповещенияв зданияхи

сооружениях. г{ормьт проектирования>> запроектированньтй я<илой дом подлежит оборудовани}о

системой гарантированного оповещения граждан
[
1

о

вь{полнена на оборулова11ии научно-технической компании

нрезвьтнайньтх ситуациях. €истема

(твмАс).

Ё{а

радио вводе' в здание'

устанавливаем фидерньтй декодер команд типа.{1{-Ф и траноформатор абонентскийтила

г
в{*!
!

!4я)-!

1

!#-

тАму_

25. {алее через ответвительнь]е коробки, уотановленнь1е в слаботочнь1х ни1шах этажнь!х щитков'

и

провода типа (€ББнг(А)-[5

2х0,97мм, сеть доходит до оконечньгх устройств
(громкоговоритель) типа ''[лагол_€й-Ё-1'', уотановленнь1х в общих коридорах )киль|х
помещений, на вь1соте не менее 2м. [[рокладка осуществляется в стояках из труб [|Ё[ на
расстоянии 150мм от оиловь1х электрических сетей.
7.

Фборудование системь! охрань| входов в здание
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€огласно

сп

1

3

4. 1 з з з 0.20 12 <€истемьт

электро

зи з даний и сооружений.

овя

Фсновньле поло)кения [1роектирования) запроектированньтй жилой дом подлежит
оборудовани}о системой охрань1 входов в здание. €истема вьтполнена на оборуловании;
_

коммутатор типа <€Ф\4-160>;

- блок вь!зова типа <й1(2003-1й4Р>;
- блок т!ита|1ия типа кБ|{-1)/>;
- трубка квартирная переговорн'ш{.

Фборудование установить в подъезде )килого дома с послед}.}ощей разводкой к ка>кдой
квартире проводом типа $Б?Р4-5о[1)-гк-[57н. |1рокладка осуществляется в стояках из труб

[{Ё!

на расстоянии 150мм от силовь1х электрических оетей.

8. Фборулование системь! контроля загазованности

€истема

контроля загазованности вкл}очает в себя:

сз-2 ''цит-|1лтос'' г.€аратов €истемьт €А(3-\4(;

- сигнализатор загазованнооти

- пульт контроля и сигнштизации |{1{ ''1]}}4[-|{лтос'' г.€аратов
11итагощие ли11ии проло}(ить кабелем типа

связи проло)кить кабелем типа

(€[{Б 4х0,4мм2

ББ[нг(А)-[5

€истемьт

сАкз-мк

в под слоем 1птукатурки.

|инии

(т-]тР-4).

Бстроеннь1е помещения
9. €лаботочнь1е

сети связи

Автоматическая установка поясарной сигнализации (А)/|!€)
[огласно сп 5.1з1з0.2009 встроеннь1е помещения подлежат защите автоматической
9.1

установкой пожарной сигн'}лизации (А}||€).
Фсновньте ре!пения. €истема

пожарной сигнализации (|{€)

и управления оповещением о

пожаре' явля}отся основной структурной частьто комплекса систем по обеспеченито безопасности
здания и построена на основе пульта управления €2000'

пусковь1х

реле с2000-сп1исп.01,

бесперебойного питания тит7а скАт.

контроллеров €2000

телефонньгх информаторов

кдл,

с2000-ит

сигн€1льно-

и

блоков

Автоматическая пох{арна'л оигна.]1изация здания оостоит из

приемно-контрольнь1х приборов, установленнь1х

в 1!|1€вп в

офисном помещении и

извещателей, контролирутощих п0жарное состояние здания.

в

со0тветствии

с

€||5.13

\з0.2009 помещения защищатотся дь1мовь1ми'

пох{арнь{ми извещателями в коридорах и на путях эвакуации из здания.

ручнь1ми

Б каэкдом защищаемом

помещении устанавливается не менее 2*х дьтмовь|х адреснь1х извещателей, которь1е вкл}оча}отся
в дв}хпров0днь1е тплейфьт сигнализации.

Аупс по сигналам

<|1о>кар> двухпроводнь1х

тплейфов

ои[нализаци'1

вьтдаёт

управлятощие сигналь| на системь|:
- оповещения о по)каре и управления эвакуацией;
- аварийного оовещения;
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- дь1моуда,т1ения;

- пох{арнь1е насось1.

в качестве
_

приемно-контрольного оборуАования используется

оборулование

и

|1рограммное обеспечение компании ЁБ|1 кБолид> г. (оролев.

Б состав системь1 пожарной сигн[1лизации и оповещения входят:

-

пульт контроля и управления (€2000!1);

- контроллерь! двухпроводной линии с2000-кд.1]. Бмкооть адресной линии |27 алресов
(лля подкл}очения адресньгх извещателей, растпирителей и передачи состояний зон на

телефонньтй информатор €2000-ит,

9"2

€истема оповещения

€огласно

сп

||

с2000м).

для передачи тревожньтх сообщений в дежурнуто

управления эвакуацией лгодей при пож(аре

3.1з1з0.2009 система оповещения

о пожаре и

управления эвакуацией

}правление эвакуацией предусматривает своими действиями:

-

вкл}очением эвакуационного освещения;
вклточением световьтх указателей направления дви)кения;
вкл}очением световь1х ук{шателей кББ1[Ф!>;

- вкл}очением звуковь1х оповещателей"
€ветовьте

указатели дошкнь1 обеспечивать освещеннооть на полу зонь1 установки не менее 0.5

€ветовьте

г

указатели кБьтход> устанавлива}отся над дверями эвакуационнь|х вьгходов.

)1к. 3вуковь|е оповещатели ''[он_1€''-

г--

планам сетей

€огласно

г-;

зданий

и

сп

|з2'1ззз0.201'1 кФбеспечение антитеррористинеской защищённости

соору}кений>>, проектируемое

здание относитоя

к 2-му классу по

значимости' что

предусматривает оборудование здания следу}ощими оистемами:
- система охранного оовещения

(соо),

- система охранного телевидения

.*]

в защищаемь1х помещениях, согласно

соуэ.

[

г^!

устанавливатотся

отра)кено в разделе

3€;

(€Ф1).

9.3 Фборудование телефонной сети

(оличество

р-]

точек подкл}очения ог1ределяется заказчиком. |инии

офисьт, от кабельного бокса' уотановленного

связи проложить в

на 1-м эта}ке здания, кабелем типа

1-]1Р4-зо116 и

окончить телефонной розеткой типа &.1-45.

'-^]
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.*1
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9.4 Фборудование радиотрансляционной сети

1{оличество точек подкл}очения определ'тетоя заказчиком. !|инии овязи пролоя{ить в

от этажной распределительной коробки' проводом типа (€ББнг(А)-[3
гофрированной трубе и окончить телефонной розеткойтила Рпвс.

-

офисьт

2х0,5мм. в

9.5 Фборудование системь| контроля загазованности

€истема

контроля загазованности вкл1очает в себя:

- сигнализатор загазованности

сз-2 ''цит-|1лтос'' г.€аратов €истемьт €А(3-\4(;

- пульт контроля и сигна]1изации |11{ ''1_{14[-[1лтос'' г.€аратов

|1итатощие линии проло}кить кабелем типа

связи проло)кить кабелем типа 1{€[[Б

€истемьт

сАкз-мк

ББ[нг(А)-[5 в гофрированной трубе. |инии

4х0,4мм' 1штв-+1 в гофрированной трубе.

3.6.8 Раздел 6 <<11роект организации строительства> |[озиция 16' \7
}часток строительотва находится в }ого-западной части г. €таврополя
рек 1алпла и [руштевая и располо)кен на пересечении улиц €авченко

:
-

на водоразделе

и Рогожникова на свободной

от застройки территории. Абсолтотнь1е отметки земли участка 62].\з

-

629.40. Фбщий уклон

участкаж"#:;"::":11'";#"#::":.;:т;;:';;ки

[роектируемого

строительства не отмечень1.

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктур0й в виде железной
дороги и разветвленной сети автодорог, связь1ва}ощих г. €таврополь

с кр).пнь1ми г0родами кра'{.

|1ринято работьт вь!полнить в два технологических периода:

-подготовительнь1и;
-основной.

Фсновной период.
€троительно-монтажньте

работьт ооновного периода начина}отся после вьтг{олнения

подготовительнь1х работ"

,-

Б состав работ, вь{полняемь1х в основной период при строительстве здания, входит:
-уплотнение грунтов.
-землянь1е работьт;

;

-устройство фундаментов;
-каменно-монта>кньтй цикл

|*

;

-устройство кровли;

[-

-устройство полов;

;*

-заполнение оконнь1х и двернь1х проемов;

_.,]ц.*_

-отделочнь|е работьт;

[

-благоустройство.

д

твхнико_экономичвскив покАзАтвли

'
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1. |1родол)кительность строительства - 23 мес.

Б том числе:
€троительство

поз. 18 - 10 мео.

[1родол>кительность подготовительного

2.

периода - 1 мео.

\4аксимальная численность работагощих - 30 чел.

Б том числе:
9исленность рабоних - 26 чел.

3. Бьтработка на одного работалощего в год - 2500,00 тьтс.руб.

4'

3атратьт тРуда на вь1полнение

-

|4478чел.дн.

строительно -монта)кньгх работ

(обшая трудоемкость)

з.6.9 Раздел 8 <<11еренень мероприятий по охране окруя{аю1цей

средь!>>

|!озиция 16,|7
|1ри разработке раздела <|1еренень мероприятий по охране окрух<атощей средьт)
установлень!: характер, объем и интеноивность предполагаемого воздействия на различнь!е
компоненть1 окру}ка}ощей средь1; экологические и социа.'1ьнь1е последствия проектируемого
строительства; разработан комплекс мероприятий по снижени}о негативного воздейотвия на
окру)катощу}о среду и соблтодени}о нормативов воздействия на компоненть1окружатощей

средь1.

14сточниками образования твердь1х отходов являтотоя оотрудники маг{!зина (мусор от
бьттовьтх п0мещений несортированньтй). }словия образования

_

деятельность унрех<дений и
)кизнедеятельность человека" Агрегатное состояние - твердое. 1{ласс опасности _ 4.

{ля сбора и утилизации мусора, образутощегося в результате деятельнооти работ€1тощих'
предусмотрена площадка с мусороконтейнерами. €пособ ут'тлизации - по договоренности
транспорт0м кх

г
г*
!

на свалку. {озяйственно-бьттовьте стоки направля}отся в существутощу}о

кана-'1изационн}.1о сеть.

Аля

освещения в

использ}тотся

энегосберегатощие лампьт.

€анитарно-защитна'{
2.2.1 12.1

:}ь-

помещениях многоэтажнь1х жильгх домов

. 1

зона (€33) для проектируемого объекта в соответствии с €ан|{иЁ

200-03 не нормируется.

}}4сточниками образования производотвеннь1х отходов

при строительстве

объекта

!
1

Р:!

явля}отся: работьт по вязке арматурь1; работьт по сборке и установке

опа_глубки; работьт по

устан0вке опор при устройстве перекрь1тий; ра6оть1 по устройству гидроизоляции; работьт по
устройству стен и перегородок; работь1 по установке и монтая{у оборулования; лакокрасочнь1е

!ь-

работьт; свар0чнь1е работьт; работьт по установке полов; работьт, связаннь!е с монта}к0м
сантехнических приборов; работьт по устройству потолков; работа и обслуэкиват1ие механизмов
и автотранспорта.
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}и1усор
з

ар

и отходь1 при строительстве по мере появления оортирутотся
и

анее оогласованнь1е

м

вь1во зятся в

еста хранения и утилизации.

|1ри строительстве вьтбросьт загрязня}ощих
веществ в атмосферу происходят от
работьт

строительной техники при перемещении инертньгх
матери&тов (грунт, песок

сварочнь1х и покрасочньлх
работах и т.д.

и

т.А.), при

Бсе указаннь]е отходьт г{ередатотся ФФФ <3ко-€ити)
на размещение.
|{роектной докуиентацией <1(омплекс многоэтажнь1х
)кильгх домов кБвропейс кий>> в 529
квартале г' €таврополя> предуоматривается тридцать
источников вьтбросов загрязня}ощих
веществ в атмосферу' в том числе:

- организованнь1е -двадцать семь,
- неорганизованнь1е_три.
Баловой вьтброс загрязня}ощих веществ в атмосферу
на г{ериод строительства составит

0,668 т/год.

Баловой вьтброс загрязня}ощих веществ в атмосферу
на период эксплуатации составит

4,1003 т/год.

Анализ условий проведения строительньгх
работ на обозначенной площадке и присдаче

мн0гоквартирного }килого дома в эксплуатаци}о показ€ш!
следу}ощее:
17

|1риземньте концентрации загрязня}ощих веществ,
образу}ощиеся при вводе позиций 1б,

и |8 в

[(

<Рвропейокий>> (2-я очередь

строительства) в эксг{луатаци}о, не превь1сят [{!1{,
\'становленнь|х нормативной док}ъ4ентацией: на территории
[1{ <Рвропейский>; в радиусе 2-х
км от проектируемого объекта.

Ёа основании результатов расчета загрязнения атмосферьт
нормативь1 предельно]опустимь!х вьтбросов (шдв) загрязнятощих веществ принять1
по запроектированнь1м
вьтбросам.

периол строительства максимальнь1е приземнь1е концентрации
составят по: - оксиду
'\1арганца * 0'35 пдк, диокоиду
_ 0,91 пдк, оксиду азота _ 0,19 пдк,
оая{е - 0,з9 пдк,
'шота
оксиду углерода _ 0,63 пдк, фторидам газообразньлм
0,63 пдк, толуолу _ 0,70 пдк,
бьтилацетату - 0,82 пдк, ацетону 0,50 пдк,
бензину - 0,13 пдк, углеводор одам ||2-с19 _
0'38 пдк, взве1пеннь1м веществам
- 0,82пдк, тть1ль неорг. (> ]0 %)- 0,98 пдк, пь1ль неорг. (2010 %) - 0,з7 пдк, пь1ль неорг. (<20 %) * 0,40
пдк, гр. сумм. 60з9 - 0'65 пдк, гр. сумм. 6204
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3коплуатация домов не приведет к измененито экологической
ситуации,т.к. пр0ектом
пре']\'смотрень1мероприятия' искл}оча}ощие негативное
воздействие на окру)катощуто среду.
йаксимальнь1е приземньте концентрации на период эксг1луатащ
ии ооставят по: ди0ксиду
]зота - 0,97 пдк, оксиду
_ 0,19 пдк, саже 0,2] пдк, оксиду
углерода _ 0,51 шдк,
'шота
5енз/а/пирену - 0,2з пдк' бензину - 0,12 пдк, гр.
сумм. - 0,99 пдк.
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1ехнологического оборудования, создатощего излитлний шум

и

вибрации нет. }ровень

1пума и вибрации на рабоиих местах не превь11шает до[{устимь1х
уровней, поэтому
дополнительнь1х мероприятий по уиень1пенито щовней п1ума и вибраций проектом не
предусматрива}отся.

[1редусматриваемь1е
вибродемпфирутощие

в

материа!1ь1

проекте
име1от

звукоизоляционнь1е,

соответствутощие

звукопоглощатощие,

по)карньте

и

гигиенические

сертификатьт.

Р1онизир1тощие

и

неионизиру}ощие излучения отсутству}от. 1ехничеокие помещения

(водомерньтй узел, электрощитовая) расположеньт
лифтового узла.

в

подвале под помещениями лестнично-

[1ри проектировании вьтбраньт наиболее рацион[1льнь1е архитектурно-планировочнь1е
ре1пения.

Б качестве компенсационньгх платехсей за негативное воздействие на окру)катощ},1о
среду проектом предусмотрень1: плата за загрязнение окрркатощей средь]: отходами
производства и вьтбросами загрязня}ощих веществ в атмосферу.

-

|1ринятьте проектнь!е ре1пения в полной мере учить!ватот требования нормативнь!х актов

и природоохранн0го законодательства и, в сочетании с мероприятиями по охране окрРкшощей
средь!, позволят обеспечить экологически

1-

безопасньтй уровень эксплуатации

проектируемьтх

объектов в течение всего срока эксплуатации.

-

Раздел 9

3"6.10

безопасности>> |[озиция |6
1ерритория объекта

<<

<<Р1ероприятия по

'\7

2-я очередь

){(

обеспеченик) по)карной

<Бвропейский>. 15-ти этая<ньлй экилой дом со

встроеннь1ми помещениями) располо:т(ена в зоне комплексной застройки квартала.

€

тога от запроектированного здания располо)кен многоквщтирньтй:килой

ситуационному плану)

1

лом (поз.1 по

степени огнестойкости, класса конструктивной поясарной опасности €0

на расстоянии 76,5 метров.

€ запада от запроектированного жилого дома располо)кена внутри дворова'1 территория
свободная от застройки на значительное расстояние. |{редусматривается в да_гльнейтшем
перспективное строительство многоквартирньгх жильгх домов.

[

!

оеверной сторонь| от запроектированного жилого здания
располох{ена проезжая часть
ул. €авненко. Бли>кайшие отроения располо)кень! на значительном расстоянии.
с

[

|

востока

}килого дома находится

проезх{ая часть улиць!

Рогохсникова. Бли>кайшие строения расположень| на значительном
расстоянии.
|{ротивопоя{арнь|е расстояния от запроектированного
}килого дома

до открь!тьгх

площадок для хранения легковь]х автомобилей жильцов составляет не менее |0 м на основании
требований п.6.

:

от запроектированного

| | "2

сп

4.|з 1з0'20\з.
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1

|

3апроектгтрованное здание х{илого
дома расположено

с соблтодением необходимьгх
противопожарньгх разрьтвов по отно111ени1о к
существутощим зданиям и соорух{ениям
окр}/жатощей застройки' отвеча}ощим требованиям
Федерального закона от 22.07.2008 ]ю |23-Фз
'<1ехнический регламент о требованиях по}карной безопасности,

сп

4.

|з|з0.20!з.

Расход водь1 на наружное пожароту1пение зданиясоставляет
25 л|с.
Расположение пожарньтх гидрантов
учитьтвает возможность установки на них пожарньгх
автомобилей и осушествление тутшения лтобой части
зданияне менее чем от двР( гидрантов' с
учетом прокладкирукавнь1х линий длиной не более 200 метров по
дорогам с твердь1м покрьттием
в соответствии с требованиями п.8.6, п.9.| 1 сп
8.1з1зо.2009.

.{ля ориентировки подразделений противопожарной службьл гидрантов, а также
по
у
направлени}о движения к ним предусматриватотся
указатели типового образца, вь]полненнь1е

использованием фотолтоминеоцентньтх материалов
12.4.009,

гост Р |2.4.026. нпБ

в

с

соответствии

с

требованиями

гост

160.

3апроектированньтй объект
размещен в радиусе действия существутощего пожарного
депо [{9-10 оФпс-з мчс России по €тавропольскому крато'
расположенного по ул. 2-й }Фго3ападньтй проезд' 4. Расстояние до объекта составляет
4,4 км. Бремя лрибьттия первого
по}карного подразделения к объекту не превь!1]1ает
величинь1 нормативного времени
- 10 минут
в соответствии с требованиями л.1 ст.76 Федерального
закона ]\ъ123-Фз "1ехнический
регламент
о требованиях пожарной безопасности''.

3дание пятнадцатиэтажное
плане' Ёеоущие конструкции

с

подвалом

и

верхним техническим чердаком проотое в

здания запроектировань| сборньтми железобетоннь!ми

!.02о"1-2с189.

по серии

|1ервьтй этаж каждой секции здания представляет собой
встроенньте помещения
общественного назначения.3тажи здания со 2-го по 15-й
явля}отся жиль1ми. Фбщая площадь

квартир

на этаже секции менее 500 м2.

незадь1мляемуто эвакуационн}то

лестничну}о клетку

1{аждьтй этаж секции обеспечен вь1ходом в

лестничнго клетку типа }{1 (лестниннь1е клетки с входом на

с этажа через

незадь1мляемуто наружнуто возду1шн),.!о зону

по

открь1ть!м

переходам' согласно классификации ст.40 Федерального
закона от 22.07.2008 ]\ъ12з-Фз
[ехнический регламент о требованиях пожарной безопасности).
{анньте ре1шения отвеча}от
требованиям раздела 4, подраздела 5.4 сп 1. |з|з0.2009 (с
Р1зм.1).
(ровельное покрь|тие здания стальной
профилированньтй

стропильной системе"

лист по

деревянной

Бсе деревяннь!е элементь1 конструкции кровли подверга}отся
обработке огнезащитнь1ми
ооставами не ниже 11группьт огнезащитной эффективности
по [Ф€1 Р 5з292.

д
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3дание оборулуется вертикальнь1м транспортом

- двумя лифтами.

|1оэтая<нь|е двери

лифтовьтх 1пахт и двери ма1пинньтх помещений лифтов принять| г1ротивопожарнь1ми 2-го типа о
пределом огнестойкооти Б1 30.

€ветопрозрачнь!е

заполнения (окна) вьшолнень1 из мета.11лоплаотика с заполнением

однокамернь1ми стеклопакетами.

€огласно требований
ме)|(секционнь1е

- кв1

л.]

.1.7 сп

54!ззз02011

45, 1(0; отеньт межквартирнь!е

- кв1

предусматрива1отся: стень1

30, 1{0; перегородки мех{квартирнь1е

в1 30, 1(0; отеньт' отделятощие внеквартирнь|е коридорь1 от других помещений
перегородки, отделя}ощие внеквартирнь1е коридорь1от других помещений
Фграх<дения лод>кий

согласно требованиям л.7.\.1 1

и батконов

сп

вь1полня}отся

-

кв1 45,

-

1{0;

- в!45, к0.

из негор}очих материа'|ов (класса Ё[)

54.|ззз0.201\.

Бстроенньте помещения общественного назначения первого этажа отделя1отся от
помещений хсилой чаоти здания противопо)карнь1ми перегородками 1-го типа (в1 15) и
перекрь!тием 3-го типа (&Б1 45) на основании требований л.5 '2.]

сп

4.13 1з0.20|з.

|ехнические п0мещения (класса функционатьной по>карной опасности Ф5), категорий

в1-в3. размещаемь1е в здании и предназначеннь1е для обеопечения его функционирования'
отделятотся от других помещений и коридоров противопожарнь1ми перегородками 1-го типа (Р1

=.

45) и перекрь1тиями 3-го типа (кв145).

!вери технических помещений, помещений
в1-вз предусматриватотся

для инженерного оборулования, категорий

противопох{арнь1ми 2-го тита (в1 30).

Фграждатощие конструкции кан€ш1ов, 1пахт и ни1п для прокладки коммуникаций
предусматрива}отся с пределом огнестойкости не менее в1 30.

€огласно

ч.1 ст.87

Федера-гльного закона

от

22.07.2008 ]х[ч |2з-Фз <1ехнический

регламент о требованиях пожарной безопасности) степень огнестойкости зданий, сооруженийи

пожарнь|х отсеков устанавливается

в зависимости от их

по>карной 0пасности' площади пох{арного отсека

техн0логических процессов. €огласно

п.6.5.1

сп

этая{ности' класса функциональной

и т|о)карной опасности происходящих в них
2.1'з1з0.2012 для запроектированного жилого

здания (Ф1.3, вьтоотой 16 этаясей) [ринята степень огнестойкости -

1.

€огласно ч.5 ст.87 Федерального закона от 22.07.2008

м

12з-Фз к]ехнический

регламент о требованиях пожарной безопасности) класс конструктивной по:карной опасности
зданий, сооруя{ений и пожарнь1х отсеков устанавливается в зависимости от их этажнооти' класса

функциональной пожарной опасности, площади пожарного отоека
проиоходящих

в них

технологических процесоов. €огласно

и

п.6.5.1

по:карной ошасности

сп

2.|з|з0'2о2

для

запроектированного я{илого здания (Ф1.3' вьтсотой 16 этажей) принят клаоо конструктивной

'
|

поя<арной 0пасности

- с0.
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Фбоснованием отстуттлений от требований нормативнь1х документов по похсарной
безопасности в отно1пении размещения поквартирньгх газовь|х теплогенераторов явля}отся
технические условия
разработаннь!е и утвержденнь|е в установленном порядке €пециальнь]е

(сту). €[}

разработаньт

ооо (стАвРопольАРхпРовкт) и согласованнь!

1!1инистерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйотва РФ от 27.07.2016 г. ]ф 23651-вс|0з'
[{о >карно

-техническа'{ характеристика

з

дания

-1

€тепень огнестойкости здания
1(ласо конструктивной пох<арной ог|асности

-с0

1{ласс функционатьной поэкарной опасности

- Ф1.3

1{ласс функционатьной по:карной опасности

встроенньгх помещений первого эта)|(а

здания - Ф3'1

Б соответствии с требованиями раздела 6 статьи 87 (таблица22) Федерального закона от
22.07.2008 ш9123-Фз 1ехнический регламент о требованиях по>карной безопасности класс
поя<арной опаоности строительньгх конструкций здания принят 1{0.

Бьтсота эвакуационнь1х вь1ходов из помещений в овету предуоматривается не менее 1,9

м' 1пирина не менее 0,8 м (п.4.2.5 сш 1.13130.2009 (с ?1зм.1).

Ёа

основании требования л.5.4.2

сп

1.13130.2009

(с

Р1зм.1) кажда'{ квартира'

аварийнь1м вь|ходом на ба-тткон с
располох(енная вь11ше |5 метров, дополнительно обеспечена
глухим пр0стенком не менее |,2 м или балкон, оборудованньтй нарухсной лестницей, поэтажно

соединятощей балконь1 в углах секции здания поз. 9.
3дание оборулуетоя

А!|1€ на основании требованиял"6.2

5.131з0.2009" |[ожарньте извещатели

Аупс

табл. А.1 |1рило>кения

устанавлива}отся

в

А €[[

прихо)ких квартир и

и
использу}отся для открь1вания клапанов и вкл}очения вентиляторов установок подпора воздуха
оповещения и
дь1моудаления, а так )ке формирования управля}ощего сигна]1а системь1

(€Ф}3).
управления эвакуацией лтодей при по}каре
[ильте помещения квартир (кроме санузлов, ваннь|х комнат' ду1певь1х, постирочньгх'
_ 1*.*

.-

:[*

-

саун) оборулутотся автономнь1ми дь1мовь1ми пожарнь1ми извещателями на основаниитребований
л'7 .3.3

сп

54.13330.201

1.

3апроектированное жилое здание секционного типа вьтсотой свь11ше 11 этажей подлежит

оборуАованито оистемой

соуэ

1-го ти||а на основании требований п.5 таблицьт

2 сп

(оирена,
3.13130.2009" !анньтй тип оповещения предуоматривает звуковой способ оповещения
тонированньтй сигнал)" !ополнительно предусматрива}отоя световь1е оповещатели <Бьтход>'

||ри возникновении г1ох(ара - орабатьтвании извещателя дь1мового, теплового или
заг1рограммированной логике
ручного сигнал |!оступает на |{|{1{|[ с2000м. |{рибор соглаоно
вь1дает сигнал на запуок звукового оповещения.
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Расчётньте расходь1 водь1 на внутреннее пох{ароту1шение определень1 в соответствии с
п.4.1.1, таблица 1

сп

10.131з0.2009 (с 14зм.1) и составлятот 5,0 л|с (2 струи ло2,5 л|с).

Бнутреннее пожароту1пение осуществляется от пожарнь|х кранов Ау50' установленньгх в
тпкафах. |{о:карньте крань| присоединя[отся к обособленньтм стоякам диаметром ,{у50 мм.

в

соответствии

с

л.7.2 а)

сп

].|з|з0.20]'з из коридоров ка>кдой секции здания

предусмотрено удаление продуктов горения при по)каре системами
вентиляции. в качеотве дь1моприемнь1х устройств

вд1

противодь1мной

принять1 клапань1 дь1мовь1е фирмьт

''}1исоант''. [ьтмовьле клапань1 предусматриватотся с пределом огнестойкости Б1 30, оснащатотоя

автоматически
дь1моуд€1ления

и

дистанционно управляемь1ми электрическими приводами.

предусмотрень1 из материалов с пределом огнестойкости не менее Р| 45

Бьтброс продуктов горения из систем

Б[1

|[1ахтьт

'

вьтполнен на расстоянии больтше 5,0

м

от

систем притонной противодь1мной вентиляции (подпора возд}ха в лифтовьте тпахтьт) |{.{1 - см.
л.].|1' г) €||

7.|з|з0.201'з.

Ёа основании л.7.|4 а) €|{ 7.|з\з0.2013 в проекте вь1полнен подпор возд}ха в
лифтов системами |1,{1

в качестве

1пахть1

.

побудителей тяги

в системах

противодьтмной защитьт применено

сертифицированное оборулование фирмьт. 1(рьттшнь1е радиальнь1е вентиляторь! фирмьт ''-}{иосант''
с вь!ходом потока воздуха вверх ддя оистем Б.{1 и осевь1е вентиляторьт ''БФ'' фирмьт ''БЁ3А'' для
систем |{!1.

!ля возмещения объемов

удаляемь1х продуктов горения для внеквартирньтх коридоров

>килой части, защищаемь1х вь1тл!(ной противодьтмной вентиляцией, согласно требования п.8.8

сп

7.13130.2013 предусматривается устройство сиотем притонной противодь1мной вентиляции с

естественньтм побух<дением [{Б1

.

Расчет по}карного риска не требуется.

Раздел 10

3.6.11
инвалидов>>

позиция |6'

<мероприятпя

по

обеспеченик) доступа

17

йногоэтажньтй многоквартирньтй >килой дом вь!полнен по :кесткой конструктивной

-з

схеме в рамно-связевом каркасе' предназначенном для строительотва

г:

в

111

Б

климатическом

районе, с сейсмичность}о до 7 баллов.
Размерьл проемов в кладке в тамбуре |3|0х2070 мм.. Бьтоота порогов не превь11пает 0,014

г_

м' |1роектируемое здание
запроектировано

г:

с

требованиями

сп

59.133зо.20|2 <.{оступнооть зданий и

по

проектированито и

строительству <[ребования доступности общественнь|х зданий и соорух{ений для инвш1идов и

других маломобильнь|х посетителей> €[1 з|-|02-99, свода правил к|1роектирование зданий и

'

соору}кений с унетом доступнооту| длямаломобильнь1х групп населения)

1

сп

35-101-2001.
59

!

!

соответотвии

для всех гру|[п населения, в т0м числе и инв'ш!идов и

соору:кений для маломобильньгх групп населения)), свода правил

[-

!.

в

предн€шначено

\<

.{оступность здания на отм' - 0.900 для ма']омобильньгх групп населения обеспечена
путем устройства пандуоа с нормативнь!м уклоном.
|{роектньте ре1шения обеопечивагот:

1. досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри

_

здания для \4[Ё;

2. безолаоность путей дви)кения

(в том числе эвакуационньпс);

3. овоевременное получение

полноценной

мгн

и

качественной информации,

г{озволя!ощей ориентироватьоя в пространстве.

|1лан территории участка предусматривает условия для обеспечения потребностей

инвалидов и
_

маломобильнь1х групп

передви)кени!о инв€1лидов

-

превь[1пает

5о%.

населения по

беспрепятственному и

удобному

по участку. [{родольньтй }клон пути дви)кения инва'{идов не

Бьтсота борлтора по краям пе1пеходнь1х путей на участке не менее 0,05 м.

Фсновньте пе1пеходнь|е связи ре1пень1 с учетом проектируемь{х вь1ходов из )кильгх групп.

||1ирина пути двих{ения на участке при встречном дви)кении инвалидов на креслах-колясках
принята не менее 1,8 м с учетом габаритньтх размеров кресел-колясок по

гост

Р 50602.

Бдоль обеих сторон лестниц, а такх{е у всех перепадов вь1сот более 0,45 м. установлень{
ограждения с поручнями на отм. 0,9 и0,7 м' 11орунни лестниц расположень1на вьтсоте 0,9 м.

ъ

''_-

- .-_

Ёа автостоянке для временной парковки автомобилей вь1делено место для транспорта
инвалидов" 3то место обозначается 3наками, принять1ми в междунар0дной практике. |[1ирина
з0нь1 для парковки автомобиляинва]|ида

|1ути движения

мгн

принята не менее 3,6 м.

внутри здан|4я запроектировань| в соответствии с нормативнь!ми

требованиями к путям эвакуации лтодей из зда|1ия.

Ёа путях дви)кения мгн и

инва]1идов рекомендуется применять направля}ощие оимволь1

и ограничительну1о (латеральн1то) разметку:
1) по

ходу внутрь здания:

- справа: на белом или светлом фоне

_

темнь1е символь1" разметка на темном фоне - белая

(светлая);
- слева: на темном фоне - бельте символь1' разметка - темная.

1{онтрастнооть тонов - не менее 1:8;

!
!

2) ло оои
1

дви}|(ения белая

или черная (контрастная

к

фону) пунктирная полоса

-

прерь{вистая разметка"

Рекомендуется вь1с0ту разметки на стенах принимать на уровне глаз пользователя - от
1

.2 до 1,6 м.

}частки пола на путях двия{ения на расстоянии 0,6 м. перед двернь1ми проемами и
вхо]ап{и на лестниць! и пандусь1, а также перед поворотом коммуникационньгх
п

путей име}от

ре.]упредительн}то контрастно окра1шенн}то поверхность.
60

1[1ирина дверньтх

и

открь1тьгх проемов

в стенах' а

так}ке вь1ходов из помещ ений и

коридоров на лестничну[о клетку принята не менее 0,9 м.

Бсе ступени в пределах мар1па вь1полнень1 одинаковой геометрии и
размеров по 1]1ирине
проступи и вь1соте подъема ступеней. [[1ирина проступей лестниц принята 0,3 м, а вьтоота

подъема ступени

-

0,15 м. €тупени лестниц на пщях дви}кения инв.1лидов

и

других

маломобильнь1х групп населения вь]полнень| опло1пнь1ми, ровнь1ми' без вь1ступов и
1пероховатой поверхность}о. Ребро ступени имеет закругления
радиусом не более 0,05 м.

з.6.12 Раздел 10.1

<<[ребования

к

о

обеспеченик) безопасной

эксплуатаци и объектов ка питального строител ьства>> |[озиция |6, \7
1ехническа'{ экоплуатация зданий осуществляетоя

в целях

обеспечения соответствия

здания требованиям безопасности для жизни и здоровья гра)кдан, оохранности их имущеотва'

экологической безопасности в течение всего периода использования объектов строительства по
назначени}о.

[[роектом предусмотрень1 мероприятия, направленнь1е |!а обеопечение безопасной
эксплуатации здания' которьте вкл}оча}от комплекс работ по поддержани}о в исправном
соотоянии инженерньгх систем здания) заданнь1х параметров и режимов
работьт его конотрукций'
оборудования и технических устройств.

3.6.13

Раздел 11.1 <<Р!ероприятупя

по

обеспеченик) соблюдения

требований энергетической эффективности |\ требований оснащенности
3даний' строений |1 сооруж(ений приборами учета используемь|х
энергетических ресурсов> [1озиция 1б
Ёпшллатпшч

ш
п.п.
1

2
-)

4

5

.|г.
г.
г-

6
7

е

скше хо

р о к гп е р ц с гп ц к

ц

[{аименование расчетнь1х
Фбозначение
параметоов
параметра
Раочетная
температура
|н
наружного воздуха
€редняя температура наружного
['.
воздуха за отопительньлй период
|1родошкительность
2отп
отопительного [1ериода
[радусо-оутки
здания
гсоп
отопительного периода
[радусо-сутки
техподполья
гсоп
отопительного периода
Расчетная
температура
[в
внутреннего воздуха
Расчетная температура теплого
|ч"рё
чердака
Расчетная
температура
|поёп
техподполья

Бдиница
измерения

-с

Расчетное
значение
\4инут 18

'с

+0,5

сут/год

168

-€'сут/

/год

з444,0

"('сут| |год

252,0

'с

2\

'с
-с

2

61

|!озшцшя 16
9

пш с

ан

ш

е

осн овн

. наруэюная

ьтх

о

ер аэю ё аю

щшх ко

нс

тпру кцшй

зё

ан шя

с7пена

11риведенное сопротивление теплопередаче составляет

&ст:

2,7 4

11лощадь стен здания ооотавля ет Аст:3477,72 м2.

о

"'с7в'.

[/ерекрьттпшй перво?о э7паъ|са на0 тпехпоёпольелс

[1риведенное сопротивление теплопередаче составляет {пер:1,93
|1лощадь кровельного покрь1тия соотавл яет Алер:334,13

о 0ола

ш

м''с/в'.

м2 '

с1пень! упехпоёполья по 2рун7пу

:6,27 *2'с7в'.
|1риведенное сопротивление теплопередаче составляет &пол
|1лощадь перекрь!тия данной конструкции составл яет Апол:513,98 м2.

о
1

1ер0ачное перекрь!1пше

1риведенное сопротивление теплопередаче

составляет,&нерл:3'86'''с/в..

11лощадь перекрь!тия данной конструкции составл яет Аяор[:310,4 м2.

"

[1окрьаупься наё упехпо0польела

|[риведенное сошротивление теплопередаче составляет .&покр:2,64 м2'с,вт"
|

1лощадь перекрь!тия данной конструкции составляет,4шокр: |9,7 9

.

@кна

ал

м2

.

балконньте ёверш

[{риведенное сопротивление теплопередаче составляет -&ок:0,63 м2'€/вт.
|1;_тощадь

окон состав ляет Аок:680,22м2.

|[лощадь витра>кей Авитр.: 94,58 м2.

о

Бхоёньте ёверш

||риведенное сопротивление теплопередаче составляет .д?дв:0,9 м2' с/Бт.
|[лощадь входньгх дверей составляет Адв:\9,65 м2.
[{о лапл ексньт е по каз атпе лаа р асх о 0

а

упе пл о в о

||оказатель
Расчетная удельная характеристика расхода
тепловой энергии на отопление и вентиляци}о
зданийза отопительньтйпериод
[{ормируем
у дель\1ая хар актеристика
^я
энергии на от0пление и
тепловой
расхода
вентиляпито зданий за отопительньтй период
1{ласс энергообережения

г:

Ё*

€оответствует ли проект здания нормативному
требованито по теплозащите

й

э н ер е

оа сл

Фбозначение показателя
единиць1 измерения

1'', Бт(м'()
Бт/(м"€)

-€)
{'Р'., Бт/(м

Бт/(м"()

|1

3начением
г{оказателя

0,32

0,29

сАа

62

з.6.14

по

Раздел 11.1 <<Р[ероприятия

обеспечени[о соблходения

требований энергетической эффективности и требований осна1ценности
зданий, строений 1| сооруэкений приборами учета исполь3уемь|х
энергетических ресурсов>> |[озиция 17
[!озшцшя 17

. Ё!аруэюная с1пена
|1риведенное оопротивление теплопередаче составляет

Ёст:

2,7 4 м2

с |вт'

"

[1лощадь стен здания составля ет Аст:3480,68 м2'

.
1

1ерекрьттптлй перво2о э1па)юа наё упехпоёпольем

м'-с/в.1'
1риведенное сопротивление теплопередаче составляет Ёпер:1,93

|1лощадь кровельного покрь|тия соотавл яет Алер:334,|3

о [|ола

ш

м2 '

с7пень! по 2рун7пу

5,57
|1риведенное сопротивление теплопередаче ооставляет,&пол:

м2

"

11лощадь перекрь1тия данной конструкции составл яет Алол:49] ']1м2

о

1ер0анное перекрь!7пце

|риведенное с0противление теплопередаче составляет Ёиерд:3,86
яет Аяер [:з 1' 0'4
|1ло щадь перекрь1тия данной конструкции со ставл
1

. [1окрьттпшя наё упехпо0польелс

|1риведенное сопротивление теплопередаче составляетдшокр

7покр:
|1лощадь перекрь1тия данной конструкции ооставляет
о

9кна

'

м''с/в'.
м.2

:2,64'2'с,в''
|919

м2 '

ы балконньте ёверш

11риведенное сопротивление теплопередаче составляет
[

( |рт'

1лотттадь

0кон составляет,4ок:68!,52

{ок:0,6з

м2"

с |вт'

м2 '

. Бхо0ньте ёверы
|1риведенное сопротивление теплопередаче соотавляет -д?дв:0,9
|1лощадь входнь!х дверей составляет Адв:|9,65

Расчетная удельна'1 характеристика раохода
тепловой энергии на отопление и вентиляци}о
зданттйза отопительнь1и
|{ормируемая удельная характеристика
расхода тепловой энергии на отопление
вентиляцито зданий за отопительньй
1{ласс энергосоере}(ения
(оответствует ли проект здан'{я нормативно

м2'св''

м2 '

Фбозначение показателя и
единиць1 измерения
1-, вт/1м "с1

вт/(м'"с)
{!'р

Бт7(м

'-,
вт/(м"с)

'[)

ванито по теплозащите

3.6.15 Раздел \\.2
вь|полнения

<<€ведения

работ по капитальному

о

нормативной периодичности

ремонту

многоквартирного

дош1а'

необходимь!х для обеспечения безопасной эксплуат^ц|1|1 такого дома' об
€--

объеме и составе ука3анньпх работ> [1одраздел |6117
1{апитальньтй ремонт дошкен вкл1очать устранение неисправностей

всех

изно1шенньгх

элементов' восстановление или замену (кроме полной замень| к[1менньгх и бетонньгх
фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечнь1е и экономичнь1е' улуч1ша}ощие

эксплуатационнь1е пок€}затели ремонтируемь1х зданий. |1ри этом мо)кет осуществлятьоя

экономически целесообразг|ая модернизация здания или объекта: улг{1пение планировки,
увеличение количества

и

качества услуг, оснащение недоста}ощими видами инженерного

оборулования, благоустройство окружа}ощей территории.
|1лановьте ороки начала

и окончания калиты|ьного ремонта и реконструкции зданий и

объектов дол}кнь| назначаться на основании норм продол)кительности ремонта и реконотрукции,
разрабатьтваемь1х и

утверх{даемь1х в

порядке, устанавливаемом органами отраслевого

управления.

3.7 €ведения об оперативнь|х изменениях' впесеннь|х заявителем

в

рассматриваемь[е ра3дель! проектной документации в процессе проведения
эксперти3ь!
1

г:
г:
п
д
д

#

Раздел 1 <<|1ояснительная 3аписка>>
Б процессе проведения негосударственной экспертизь1 в проектн}.1о

док},]\4ентаци1о

внеоень1 следу}ощие изменения и дополнения:

о !ля

удовлетворения требований п.11 |1остановления [[равительства РФ от |6.о2.2о08

ф87 раздел доработан в полном объеме.

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

Б процессе проведения негооударственной экспертизь1 в проектн}'!о

документацито

внесень1 следу}ощие изменения и д0полнения,.

_ текстовая часть раздела приведена

в

соответствие требованиям |1оотановления

|1равительства }{ч87 от 16.02.2008 г.

_ размерь! парковочнь1х меот для мгн

приведень| в соответствие требованиям

нормативной докуълентации
- графинеска'{ часть раздела дополнена ре1]]ениями по освещени}о территории

-

предоставлен утверя<денньтй

и

зарегистрированньтй

в

уотановленном порядке

градостроительньтй план земельного г{астка.
64

{

Раздел 3 <<Архитектурнь!е ре!цения>> |{озиция 1б
в процеосе проведения негосударственной экспертизь1 в проектн}то

док}ъ4ентацито

внесень1 следу}ощие изменения и дополнения:

- текстова'1 часть раздела приведена в соответствие требованиям |[остановления
|1равительства ]\р87 от 16.02.2008 г.

- 1пирина площадок перед входами в здание приведена в соответствие требованиям
нормативной док1,ълентации
- во встроеннь1х помещениях т1редусмотрень1 комнать1 уборонного инвентаря

с горячим

и холоднь1м водоснабжением

-._

- вь|сота ограэ{(дений балконов увеличена до 1,2 м
- в подвальном эта}ке здания предусмотрень! 2 окна размерами 0,9х|,2 м с приямками.

Раздел 3 <<Архитектурнь!е ре!шения>> |1озиция !7
Б процесое проведения

негосударственной

экспертизь{ в проектну1о документаци}о

внесень1 следу}ощие изменения и дог{олнеЁ{'{я:
-

_
:

8

_
]

- ]

текстовая

часть

р.шдела

приведена

в

соответотвие

[{остановления

требованиям

|1равительства ]\!87 от 16.02.2008 г.

-

{пирина шлощадок перед входами

в здание приведена в соответствие

требованиям

нормативной док1ълентащии
- во встроеннь1х помещениях предусмотрень1 комнать1 уборонного инвентаря с горячим
и хол0днь|м водоснаб>кением
- вь1сота ограя{дений балконов увеличена до 1,2 м
- в подвальном эта}ке здания г|редусмотрень| 2 окнаразмерами 0,9х|,2 м о приямками.

Раздел 4 <<(онструктивнь!е 1\ объемно-планировочнь|е

ре|||ения>>

|[озиция 1б
1_

Б процессе проведения негосударственной экспертизь1 в проектну}о документаци}о
внесень! следутощие изменения и дополнения:

о

{ля удовлетворения требований

о

!ля

удовлетворения требований п.10.4.9

сп

6з1ззз02012

<<Бетонньте и

о

[ля

удовлетворения требований

л.6.|.2

сп

6з.\3зз0'201'2

<<Бетонньле и

л'1:4 |[остановления |1равительства

РФ от |6.02.2008

железобетоннь1е конструкции. Фсновньте полох(ения) марка бетона по морозостойкости
элементов фундаментов принята Р50"

65

'

сп

для удовлетворения требований п. 9.3

11.\ззз0.2011 <1(ровли) предусмотрен

организованньтй водосток.

о {ля

удовлетворения требований п. 7.4.2
многоквартирнь{е) в приямках добавленьт два окна

54.|ззз0.2011 <3дания

удовлетворения требований л.9.10

порога двери предусмотрено на 150 мм.

вь11]]е

сп

|7'|ззз0.2011<(ровли) раополо)кение

покрь1тия кровли.

удовлетворения требований л. 4.3

сп

15.1ззз0.20|2<<1{аменньте и армокаменнь|е

на внутренние поверхности нару}кнь|х стен помещений с мокрь1м и

конструкции>>

жиль1е

размером 900х1200(}т) мм.

о [ля

о [ля

сп

влая(нь1м

ре)кимом наносится пароизоляционное покрь1тие.

Раздел 4 <<(онструктивць[е и объемно_планировочнь!е
[1озиция 17
Б процессе проведения

негосударственной

ре!шения)>

экспертизь! в проектн}то документаци}о

внесень| следу!0щие изменения и дополнения:

о [ля

удовлетворения требований п.|4[1остановления |1равительства РФ от 16'02.2008

]\р87 раздел доработан в полном объеме.

о

[ля

удовлетворения требований л.10.4.9 сп 6з.\з3з0'20|2 <Бетонньте и
яселезобетоннь1е к0нотрукции. Фсновньте поло)кения) предусмотрень|
|1-образньте хомута в
фундаментной плите на сварке.

о

!ля

удовлетворения требований

>келезобетоннь1е
!

!
1

!*
|_
г*
д

#

л.6.\.2

сп

6з'1ззз0"20|2 <<Бетонньте и
конструкции. Фсновньте полох{ения) марка бетона п0 морозостойкости

элементов фундаментов принята Р50.

о !ля

удовлетворения требований

сл

л. 9.3

\7.1ззз0'2011 <|(ровли) предуомотрен

организованньтй водосток.

о !ля

удовлетворения требований [.
многоквартирнь1е) в приямках добавленьт два окна

о !ля

'4.2

7

сп

54.1ззз0'20:_| <3дания

}кильте

размером 900х1200(1т) мм.

удовлетворения требований п.9.10

сп

|7.\зз30.2011<1{ровли) располоя{ение

порога двери предусмотрено на 150 мм" вь11пе покрьттия кровли"

о [ля

конструкции>>

удовлетворения требований п. 4.3

сп

15"

\з3з0'20|2<1(аменньте и армокаменньте

на внутренние поверхности наружнь1х стен помещений с мокрь1м и влажнь|м

ре)кимом наносится пароизоляционное покрь|тие.

д
д
ц
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ч

Раздел 5 <<€ведения
технического

об ин}[(енерном оборудовании' о сетях ин}!(енерно_

обеспече||пя,

перечень

ин}!(енерно-технических

меропри ятий,

содеря{ание технологических репшений>>
11одраздел <<€истема

электроснабэкения>>

Фперативнь1е изменения в раздел <€истема

электросн абжения>> в процессе проведения

негосударственной экспертизь| не произво дилиоь.
[1од разд ел

<<€

истема водоснаб:кен

|!оз и ция 16

ия>>

'17

Б процессе г{роведения негооударственной экопертизь1 в проектн}то документаци}о
изменения не вносились.

[1одраздел <<€истема

водоотведения>> ||озиц

Б процессе проведения

негосударственной

пя

16117

экспертизь1 в проектн}.}о документаци}о

изменения не вносились.

[1одраздел <<0топление, вентиляция

и

кондиционирование

воздуха>>

|[озиция |6'1.7
Б процесое проведения негосударственной экопертизь1 в проектну}о документаци}о

{_
г_-

изменения не внооились.

[1одраздел <<€ети

связи>>

11озиция 1б

в р€шдел <€ети

Фперативньте изменения

овязи)

в процессе

проведения

связи)}

в процессе

проведения

негосударственной экспертизь1 не производились.

[1одраздел <<€ети

п

связи>>

Фперативньле изменения

г-_
[*

]-

#

негосударственной экопертизь1 не произво дились.

Б процессе проведения негосударственной экспертизь1 в проектну[о документаци}о не
вносились изменения и дополнения.

Раздел

д
д
д

8

<<|!еренень

мероприятий по охране окруэпсапощей средь!>

|!озиция 16'|7
в процессе проведения негосударственной экспертизь1 в проектн}.то документаци}о
внесень1 изменений и дополнений внесено не бьтло.

Раздел

д

в раздел <€ети

Раздел 6 <<11роект органи3ации строительства>> |!озиция 16, 17

!*
д

11озиция 17

9

<<1!1ероприяту1я

по

обеспеченик) по)карной безопасности>>

|!озиция |6'17
Б процессе проведения

негосударотвенной

экспертизь!

в проектну}о документаци}о

внесень{ изменений и дополнений внесено не бьтло.
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Раздел 10 <1!1ероприятия по обеспеченик) доступа инвалидов>> |1озиция
16, 17

Б процесое проведения негосударотвенной экспертизь1 в проектну[о документаци}о
внесень1 изменений и дополнений внесено не бьтло.

Раздел 10.1 <<[ребов^ния

к

обеспеченик) безопасной эксплуатации

объектов капитального строительства>> ||озиция |6,

1,7

Б процесое проведения негосударственной экспертизь1 в проектнуто док}ъ{ентацито не
вносились изменения и дополнения.

Раздел 11.1 <<Р1ероприятия по обеспечени!о соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности здан|1й, строений

|\ сооруясений приборами учета исполь3уемь!х энергетических ресурсов>
[1озиция 16
Б процеоое проведения негосударственной экспертизьт в проектну1о документаци}о
внесень1 следу}ощие изменения и дополне\{ия'.

о [ля

удовлетворения требований л.27(|) |1остановления |1равительотва

РФ

от

|6.022008 )\э87 раздел доработан в п0лном объеме.

Раздел 11.1

<<Р[еропр11ятг*\я

по обеспеченик) соблгодения требований

энергетической эффективности и требований оснащенности зданпй, строений

и

сооруэкений приборами учета используемь[х эцергетических ресурсов>

[1озиция 17

Б

процесое проведения негосуларотвенной

экспертизь1 в проектну1о документаци}о

внесень1 оледу}ощие изменения и дошолне|тия"

г:
г]

о [ля

удовлетворения требований л.27(|)

д
д

РФ

от

\6"02.2008 3\э87 раздел доработан в полном объеме.

Раздел |1.2 <<€ведения
работ по капитальному

/-.'

|1остановления |1равительства

о

ремонту

нормативной периодичности вь[полнения
многоквартирного

дома'

необходимь!х

для

обеспечения безопасной эксплуатац||и такого дома' об объеме и составе
ука3анньпх рабоп> [1одразд ел |6 ,17

8

процесое проведения негосударственной экспертизь1 в проектну}о документаци}о не

вносились изменения и дополнения.

д
68

Ё

4.

Бьпводь! по результатам рассмотрения

4.1 Бь:водь: в отно!шении ин)!(енернь!х изьпсканий
}}4н>кенерньте изьтскания не явля}отся предметом настоящей

негосударственной

экспертизь1. 3аявителем представлено поло}кительное закл}очение негосударственной экспертизь]

ФАФ <||роектньтй институт <€таврополькоммунпроект)
\57-1'2

по

2013 год, регистрационньтй номер

ш9

результатам инх(енернь|х изьтсканий' вь!полненнь|х для разработки настоящей

проектной документации.

4.2

Бьпводьп в отно!пении технической части проектной документации
|{роектная док}ъ{ентация соответотвует заданито на проектирование' техническим
условиям

и

|1оло>кени}о

о

составе разделов проектной док}ъ4ентации

требованиях

к

их

'1
содер}кани1о, утвер)кденному |1остановлением |1равительотва Российской Федерации от
16.02.2008 ш 87, а так же результатам иня{енернь1х изьтсканий, полуиив1пим поло)кительное
заклточение' |1ринятьте проектнь1е рет]1ения соответств}тот требованиям технических
регламентов' в том числе санитарно-эпидемиологическим' экологическим требованиям,
требованиям пожарной безопасности и требованиям действутощего законодательства Российской
>

Федерации.

4.3 0бщие

вь|водь!

|1роектная документацияи результать1 ин}кенернь1х изьтсканийло объекту: <<2-аяочередь
1

[1{

<Рвропейский> 15-ти этажньтй >килой дом со встроеннь1ми помещениями (поз. 16,1]))

соответствутот установленнь|м требованиям и техническим регламентам.

г*

3ксперть| негосударственной
экспертизьп Фбщества с ограниченной ответственность}о

г*

<<Р1ежсрегионал ьньпй экспертньп й

[*

|{

г:

центр

<<|[артнер>>

ояснительная записка
Аттестат м мс-э -26-2-7 57 |
0бъемно-планировочнь|е' архитектурнь|е
и конструктивнь|е

ре[!!ения' планировочная

г-

организация 3емельного участка'
органи3ация строительства

г-*-

1{онструктивнь|е и объемно-планировочнь[е
ре1шения

Ё
д
д

:

Аттестат ш

'ч4

},{убрева

м.с.

мс-э

-26-2-757\
Фбъемно-планировочнь!е'
архитектурнь!е
69

и конструктивнь|е ре|шения' планировочная
организация земельного участка'
органи3ация строительства

*м'

},{убрева

м.с.

1ребования к обеспечениго безопасной
эксплуат ацр\и объектов капитал ьного
строительства
Аттестат пъ мс-э -26-2-7 57 \
Фбъемно-планировочнь[е' архитектурнь|е
ре!|!ения' планировочная

и конструктивнь!е

щ$

организация земельного участка'
организация строительства

},{убревам'с'

€хема органи3ации планировки
земельного участка
Аттестат ]\ъ мс-э -52-2-6510
плани ровоч нь|е' архитектурнь| е
и конструктивнь!е
ре!шения' планировочная

Фбъем

н о_

органи3ация 3емельного участка'
органи3ация строительства
Архитектурнь!е

Аттестат лъ

с2"к_-

},{ак

[.Ё.

}{ак

[.Ё.

ре[шения

мс-э

-52-2-65\0

Фбъемно_планировочнь!е'
и конструктивнь[е

\[--------------#

архитектурнь!е

ре||!е!|ия' планировочная

организация 3емельного участка'
органи3ация строительства
Р[еропри ят1|я по обеспечени!о
по)карной безопасности
Аттестат лъ гс-э-22-2-0492
|{оэкарная безопасность

|1еренень мероприятий по охране
окру)ка!ощей средьп
Аттестат пъ мс_э -95-2-4848
Фхрана окруж(а!ощей средьп

|ривков я.м.

{-'{-; {},

{::сз

к}

{.ду,взе-с:.$,:з Б ол ь

пш

а

ко в а }0.

А.

€ стема водоснабж(ения
и
Аттестат ш9 мс_э -39-2-6|39
70

1еплогазоснабэкение' водоснаб)кение'
водоотведение' канал из
)
^ц1|я
вентиляция и кондиционирование

-||аринева А.Р1.

€ стема водоотведения
и
Аттестат лъ мс-э -39-2-6139
[еплогазоснабясение' водоснабэкение,
водоотведение' канализа|{[{{:
вентиляция и кондиционирование

0топление' вентиляция и конди циониров
во3духа' тепловь!е сети

Аттестат

,]!

*-{-*!.у!-*'

::?,

.

.}[аринева А.|1.

^\1у1е

м мс-э

-39-2-6!з9
1еплогазоснабэкение' водоснабэкение,
водоотведение' ка нал из^ц|1я'
вентиляция и кондиционирование
|[еренень меропр иятий по обеспечени}о
соблподения требований энергетической
эффективности

Аттестат лъ мс-э -26-2-7 57 1
0бъемно_планировочнь|е' архитектурнь|е
и конструктивнь|е

ре!цения' планировочная

организация земельного участка'
организация строительства

€ стема электроснабясения
и
Аттестат ]\ъ гис-э-76-2-4335
в_ -

электропотребление

|[роект организации строительства
Аттестат ]\} мс-э -52-2-65|0
Ф бъемно-планировоч нь1 е' а рхитектурнь|е
и конструктивнь!е ре!|!ения' планировочная
организация 3емельного участка'
организация строительства

!--

-д
в!

-

3лектроснабжсение и

л

!еропри

}{убрева м.с.

,,у
'''/-э*,--*'4'"

Богомолов

},{ак

|.|.

1.Ё.

ят\4я по обеспеченик) доступа

!1нвалидов

Аттестат }! мс-э -26-2-7

57

|
71

-я

0бъемно-планировочнь|е' архитектурнь[е
и конструктивнь!е

щн!

ре[шения' планировочная

органи3ация земельного участка'
органи3ация строительства

},{убрева

м.с.

€ ти связи
е
Аттестат лъ мс-э -40-2-з377
€истемь!

автоматизации'

связи и

€игнализации
€ведения

%*--'"*{

Богомолов

|.|.

о нормативной периодичности

вь!полнения

работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома
Аттестат ]\ъ мс-э -26-2-7 57 |
0бъемно-планировочн ь|е' архитектурн ь[е
и конструктивнь!е

ре!шения' планировочная

организация земельного участка'
организация строительства

Бубрева м.с.

€истема газоснабжения
Аттестат ш мс-э'39-2-6139
1 еплогазоснабжсение' водоснабжсение,

водоотведение' канализация'
вентиляция и кондиционирование

.|!аринева

А.[.

[ехнологические

ре!шения
Аттестат ]\ъ мс-э -52-2-65|0

0бъемно-планировочнь!е' архитектурнь|е
и конструктивнь[е ре[шения' планировочная
организация земельного участка'
организация строительства

)(ак ?.[.

72

Ф

:!|Ё :Ё

Ф
(э

!/Ё
!--!ч!
!*

о

ь
Б
Ё
ь-|
г-\
!-{
!*{

ч;
й
{4/
Ё(

А
у!гА
!-(

ж
ь
-{
ь
(,
\-(
*^
-,_ъ
{
!-{
н
в$
н
!+-(
! ..{

*^*
в{Б 9
н}н
а.хЁ
|}:+€

ч;3'
3\,-

гА

(+)

:
:

1
1

э=
з*
!\

:ц
;[ц
;1

::с

#.Ё$;
.ф".]-

о.]

х;!

о

=

]

-

{

Ён
-

-\у
*4.
:
св.|}.
о.Ё
-в
*

,!

р

г-{

:
]э р.
]: н
*

Ф
р

!

!;

';

;*

|ф

Ё
х

:
!!
!=

\о

1:

ч
<

>,1

м

5
|д{

._)

!:
]д
=
!г
Ф 15

о

!...

1

!:

Р
с)

|
:

|ц
!Ф

1!

з
о

!/

уцц|1
;,ч|!
в
]ч
аЁ

о

зо

!

1:

а

:

!-

ц[

н

Ф

сс
|*

.=
!з

Ф

3'
*
Ф
ч

н

|г|
о.}

{л

со
!*

€)'

!*

;

>,

ь

ф

ьоФ

?
*.1

ц

о

ц

|1

|о
1с

Ё{

',2

о.

!*

:о

г=

.''!

1!

|в

о

г{

!

0}

!-

$

ц
о

!!.
'{)

о*
Ф

ц
с).

(_)

?

Ф
5.

н

\о.

:

ц
3
,--|

о
!.)

-а\

=

\,

Ф

з(]

р

'г

х

з
ё

о
а
0

Ф

ь

н

т]

]

*!

.)

"&

'.Ё''

0

{"1

$

р

(,)

г1

!{

2

-

0
ь

*')

1
|

Ф

,4

-:)

!-

!

;
а

Р-

!Р

!:
|э

-,

1л

Ф

д
!*

=

о

[^!
-9А
г-1 !'

г\

зо-

.

{

н

Ф

о

2

с€.

,:з

(.)

1)

!-

:

а

н!п
а^пь :'
Б

Ф

;

.

,

ч-

:*

!.ч

|!^

ь

(.)

1|

т
\,оЁ
^'А;!-:
уц*
;:!|!ц'ь
г*-Ё
г\ г х1!
Ё| |.! !/
-Ё
Р *:в

-

;к
:5

1=

1!

;

-|

41

}1;

:

,!+.{ :

;1
|о

н=5
|!п_

(.)

н

.=!

хЁ\^
|{Ф у=#
-ох
1^;-.=.
\**ч

яп

,1

г';

д

Ё
|А

.!{Ё*
!*2!уо.\
хз!..

Ф

ё3

;.,:

!-!

:

*|

-.
ч
:Ё
!.х
\\_д
А-

+

:

..|:

[|ч
|т{ ?|
-90
!!2^

н
!-|
ч
!-{

с"!

з

5
о *

ь

ь

1 \:'\1 ;

=

:

-,

1

:
!

