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Общество с ограниченной ответственностью
<<Строительная Экспертиза>>

фегистрачионный номер свидетеJъства об аккредитации

J\ъ росс RU.0001.610019, J\ъ росс RU.0001.610042)

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧВНИЕ
ЭКСIIЕРТИЗЫ

Объект капитального строительства
Многоквартирный жилой дом

с встроенно-пристроенными помещениями

Алрес объекта: Владимирская областъ, МО г. Владимир (городской округ),
г. Владимир, восточная часть кадастрового кварт€Lла ЗЗ:22:022046

Объект экспертизы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий

-*,":i]"

N 7 7 2 1 3 0 1 7 4 1 б



1. Общие положения

1.1 Основания для проведения экспертизы

заявление на проведение экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий.

.Щоговор на проведение эксlrертизы проектной
результатов инженерных изысканий.

1.2 Сведения об объекте экспертизы

технический отчет об инженерно-геодезических
оАо кВладимирТИСИЗ>>, договор J\b 68-20i 6,2ОIб г.

технический отчет об инженерно-геологических
оАо <ВладимирТИСИЗ>>, договор }Г9 бs_20i6, Д.С. Ns1, 2016 г.

документации и

изысканиях,

изысканиях,

проектная документация, разработанная ооо <владпроект)),
состоящая из следующих разделов:
Раздел 1 <Пояснительная записка)) _ 259-16-ПЗ
Раздел 2 <Схема планировочной организации

259-|6-пзу
Раздел 3 <Архитектурные решения >> - 25g-16_AP
Раздел 4 <Конструктивные и объемно-планировочные решения >> - 25g-lб-кр
раздел 5 ксведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений>

Подраздел <Система электроснабжения. хtилой дом> - 25g-l б-иос.1- 1.1
подраздел ксистема электроснабжения. Встроенно-пристроенные

помещения>> - 259-|6-ИОС. l-]r.2
Подраздел кСети связи. х{илой дом)) _ 259-16-иос.5_1
Подраздел кСетИ связи. АвтомаТическаЯ пожарная сигнализация.

Встроенно-пристроенные помещен ия>> - 259-1о_иос.s-з. t
Подраздел кСетИ связи. АвтомаТическаЯ пожарная сигнализация.

Котелъная >> - 259 -l 6-ИоС. 5 -З .2
Подраздел <<СетИ связи. АвтомаТизация. ВодопрОводная насосная станция))_ 259- 1б-иос.5-4
Подраздел <Сети связи. Сети связи наружны е>> - 259-16-иос.5-5
подраздел <технологические решения. Встроенно-пристроенные

помещения) - 259-t6-ИОС.7- 1

Раздел б кПроект организации строительства)) - 259-16-поС
Раздел 8 кПеречень мероприятий по охране окружающей

259-|6_оос
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:, Lз Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении
при \lеняеrrой типовой проектной документации

Не имеются.

информация,
подготовки

:,1,J IIная представленная по усмотрению заявителя
- шре_]е.lяющая основания И исходные данные для
рез\,Jьтатов инженерных изысканий

Не имеется.

],] основания для разработки проектной документаци]I

],:,1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
ра зработку проектной документации

- Задание на разработку проектной документации (приложение к договору.. 12,08.201б Ns 259-16).

2,2,2 СведениЯ О докумеНтациИ пО планировке территорииiградостроительный план земельного участка, проект планировкитерритории, проект межевания территории), о наличии разрешений на0ткJонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

- Градостроительный план м RU зз30 |,00497З земельного участка сКа]аСТРОВЫМ НОМеРОМ ЗЗ:22:022046:585, УТВержден Постановлением главы3_]уинистРации города Владимира А.С. Шохиным от 06. |2.2016 J\b з849.

2,2,3 Сведения о технических условиях подключения объектакапитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения

- Технические условия ОАО (ВОЭК))
присоединения к электрическим сетям;

от 08.1 1 .2016 м 517 для

- Технические условия муп <владимирводоканал)) г. Владимира от25,11 ,2016 JФ 13341 ПОДКЛЮЧеНИя объекта к сетям водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод;
- Технические условия филиала пАо кРостелеком)) во Владимирской иИвановской областях оТ 20.1о.2о|6 J\"9 03 17ll712з2-16 на подключение
объектоВ строитеЛьства к сетяМ связи пАО <Ростелеком);- Технические условия филиала ртрс <владимирский Ортпц) от|4.10.201б ]\ъ 15-рФ на подключение к сети радиофи*uцr";- Технические условия филиала ртрс <влiдимирский ортпц> от19.10.2016 М 15 тВ на 

''одключение 
к сети эфирного телевидения;



- ]еr_н;тческilе \ с_-Iовilя Ао <Газпром Газораспределение Владимир) от: , _,:i:l]б -\Ъ 484,7i.t-2 з на присоединение к сетяМ г€tзораспределения.

: :..t IIная пр€дставленна
l,tнl]вднIlях, исходных о""L,Хoo#ТfiЖIШ##ТеЛЯ Информация об

- 'l:oToKo'I ОТ 21,08,2014 Jф8893 результатов кхА природных и питьевых},. -

3, описание рассмотренной документации (материалов)
j l оппсание результатов инженерных изысканий
-j.1.1 Топографические, инженерно-геологическиеl 

Экологические,гпJро.rоГические, метеорологические и климатические условиятерр[rтории, на которой'р'о"оrrагается осуществлять строительство,реконструкцию объекта капитального строительства, с указаниемша,rпчия распространения и проявления ..Ъ";;;;;;;;;
Б:;::::;Т;;!ОЦессов (кфст, ,*", сейсмич"о.,"] xHH:LH
: -, ], ] Инuсенерно-zеоdезuческuе 

условuя

Участок
, бр аз о в ан", 

1 
Ъ'J;;;ffi; 

": 
Т";;Нffi # 

Ц Т 
О_ 

#;;;,,xri" щх 
",, 
*:DII\,fepHo в 800 м к северу от автодороги MI-7 кВол.uu Mo.rJu - Уфа, в 250 м;rliЖr;;"'Н;'"r" l;*Т"'ИР - ПОС, СОДЫШка. Большая часть участка

:астительностью. Роенную территорию, покрытую луговой

З. ] ,I,2 Инясенерно-zеолоzllческuе 
условuя

.rоо"#Х}'r:'О""-ГеОЛОГИЧеСКИе условия площадки проектируемого
(средней)-;;#;'Н:#"#еНИЮ А, СП 47.IЗЗЗd..iОtz, оr"о."r.я ко II

Согласно приложению Б, СП 14.1ЗЗЗ0.2О14, Владимирская областьрасположена В сейсмическом районе с расчетной сейсмическойинтенсивностью 5 баллов (карта В оср-2015) возмо*по.о превышения
!ЪЪ:.ПП 

НеПРеВЫШеНИЯ) Рu.о.rпой сейсмической интенсивности в течение
в геоморфологическом отношении исследуемая площадка приурочена к

;ffi:;Ъ'ё;;Т",НОНУ ДОЛИНы р, Содышки 
" "u*одrтся в 100 м от бровки



_l,- 
рез\,-]ьтатаМ выполненных инженерно-Геологических 

изысканий на: : " , J --" -\f ой площадк толще грунтов выделено 5 инженерно-"; -'- 
] ' ;'ЧеСКИХ ЭЛеМеНТОВ (ИГЭ), НОРМаТИ"rrur. и расчетные значения физико_, :,,;:-_ilЧ8ских характеристик грунтов выделенных инженерно-геологических' -:\"{-Нтов, которыми рекоменДУется пользоватъся при расчётах оснований- : :ефор}{ациям и несущей способности, приведены в отчете.ts Jанных инженерно-геологических 

условиях возможно применение- -;':.iоГо, ленточного и свайного типа фу"дurента. no" .'рименении] ,: arte'ToB мелкого заложения несущим слоеМ в основании фундаментов: : i' _r\f ен.уется избрать ледниковый суглинок тугопластичный (игэ-а).З с,rl,чае применеНия свайноaо .".ru фr"оur"нтов в качестве опорного
-.,,]r"ir."";ry" СВаЙ бУДУТ-служить суглинок тугопластичньтй (игэ -4) иIи плотный (игэ-5). Предварительный расчет свайных: :-'-]a-\feHToB МОЖНО ПРОИЗВеСТи по результатам статического зондиров ания.-*-]lЦаJЬ ПОПеРеЧНОГО СеЧеНИЯ ЗОНДа 10 СМ2 (тип зон^;li, электрический)._ _ ,;tltацьная длина свай, несущая способность и возможностъ их- _ l\ /\ения должны быть уточнены исtIытаниями натурных свай.По.]земные j}оды на период изысканий 1...r"Ор"-rо"Ор" 20lб года):;'за/\инами глубиной до 20 м не встречены.

}'читывая геолого-литологическое строение территории, в пределахl:;.]еДУеМОй площадки в весенне-осенний период возможно появление].]земных вод типа (верховодки)) в кровле трещиноватых делювиальных:'":'lИНКОВ' ЭТОМУ бУДУ' СПОСОбствоватъ 
"uру-"пие стока поверхностных вод

-;.Тr-Ёý.л"iЖ"" коММУникаций, Boooynopo' для нее будет .ny*"rl
пр' проектировании необходимо Предусмотреть мероприятия ,'о]:ганизации надлежащего стока поверхностных вод, исключению утечек изЗ t-l J о Не Сущих коммуни каций, гидроизоляции подв€lJIов.нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, определенная по:асчету, согласно п.5.5,3, 5.5.4 

-сп 
22.1зззЬ.zоt t, .o.ru""nu для

;;З:rЁТ;Т."'п'нка (ИГЭ -2) - 7,4 м,Для насыпного щебенистого грунта

б 8 rъ?iТ;Т;;:#ii: f;"*'Делялась 
методом pil]i_l1 согласно п. 6 8 з,

цебенистый грунт (игэ_r)"'J;;;"ТJfО"ОО ПУЧИНИСТости насыпной
к непучинистым грунтам,_]елювиальный суглинок полутвердый (игэ-2) - 

" n .пuЁо.rу*инистым
_ рунтам.

3,1,2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
- Инженерно-геодезические
- Инженерно-геологические

изыскания;
изыскания.

-- -т--,-
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].э:е"-т 9 кМероприятия lrо обеспечению пожарной безопасности))
259-]16_пБ

].з:е"-т 10 <Мероприятия по обеспечению достуlrа инв€L.Iидов>> - 259-16-ОДИ
].з:е.-t 10(1) <N{ероприя^гия по обеспечению соблюдения требований

ЭнергетическоЙ эффективности и требованиЙ оснашенности зданий,
строениЙ и сооружениЙ приборами учета используемых энергетических
ресурсов>> - 259-16-ЭЭ

Рзз:ел 12.1 кТребования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
каllитаJIьного строительства) - 259- 16-БЭОКС

]:з:ел |2.2 <<Сведения о нормативной периодичности выlrолнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ> - 259-16-НПКР

Проектная документаци\ разработанная ООО <Владимирская
-Dоектная компания)), состоящая из следуюlцих разделов:
Раздел 5 кСведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений>

Подраздел <<Система электроснабжения. Котельная)) - П-З4- 1 6-ИоС. 1 -2
Подраздел <<Система водоснабжения. Внутреннее водоснабжение. Жилой

дом) - П-34- 16-ИоС.2- 1 .1

Подраздел <Система водоснабжения. Внутреннее водоснабжение.
Котельная> - П-34- 16-ИоС.2-I.2

Подраздел <Система водоснабжения. Наружное водоснабжение))
п-34-16-иос.2-2

ПодразделкСистема водоотведения. Внутреннее водоотведение, Жилой
дом) * П-34- 1 6-ИоС.з- 1. 1

Подраздел кСистема водоотведения. Внутреннее водоотведение.
Котельная) * П-34- |6-ИоС.з-lr.2

Подраздел <<Система водоотведения. Наружное водоотведение)
п-34- |6-иос.з-2

Подраздел <<Отопление,

тепловые сети.
п-34- 16-иос.4- 1

Подраздел кОтопление,
тепловые сети.
п-34- |6-иос.4-2

Подраздел кСети связи. Автоматизация. Котельная> - П-34-16-ИОС.5-2
Полразлел кСистема газоснабжения. Пtилой дом) - П-34-16-ИОС.6-1
Подраздел <Система гzLзоснабжения. Котельная> - П-34 -|6-ИОС.6-2
Подраздел <Технологические решения. Котельная)) - П-З 4- | 6-ИОС.7 -2

I



ш

]F

-
10j ] -] Све:енrrя о составе, объеме и методах выполнения инженерных,1,i ]ысканIlI"I

j _' lIнженерно-ZеоdезuческLtе tlзысканuя

trIнкенерно-геодезические изыскания выполнены на основании''';'.:lrTT 20,09,201б j\Ъ 68-20ro 
" 

..r.йре-октябре 2016.
_ 

= 
_,_1хо_]лтtrъ 

ИНЖеНеРНО-ГеОДеЗИЧеСКИХ Изысканий бьтло получециеIX топографо-геодезических 
материЕLIIов в объеме, достаточном:,* i :о_]гото

n,, 
" ", " 

J;1#;Tffi;*"## йнт "- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет,
. _ : л:" *;;Т#:Н.Тir;lЗтографических и других материалов и данных,
- :: Ilтории инженерных 

"r;Н:;ТНИЯ' 
РеКОГНОСЦИРОuо,r"о. обследование

- создаНие планово-высоТной опорной геодезической сети - 2 пункта;- топогРафическая съемка IVI 1:500, . .*.n".M рельефа 0,5 м - 2,3 га;- составление планов подземных И надземных коммуникаций и: _:_-Iасование
: -lel-I: 

их С эксплуаТирующимИ организациями и собственниками
- СОСТаВЛеНИе uИфРОВОГО ИНЖеНеРНо-то.,ографического 

плана пrI 1:500 на-"trl]]^Ди 2,З га с применением программного комплекса <AutoCADu;- составление технического отчета-:с-l_]езических 
изысканий. 

'l\vr v w1'1ýla ПО МаТеРиалам инженерно_

Система координат - МСК-3З. Система высот - Балтийская.
...1."Т;r;о...;;.r.;:r в районе работ пу"п.о"--iо.уоuрственной

;':J:::fi,;;**геодезич,нт,жJu"о;н,пз*п;:r,lffi*1{1Т;
В качестве исходного гес_lаново_высотнойгеодезич..-,*?i';'т"#Jж:jН#;тх;#:нffi 

;ТI'IСИЗ-VLDМ, pu'no"o*';;;" по адресу: г. Р+ч"*rр, ул. Связи, д. 8-ЙlЖ.jl?Т LНi#Т^;Жil:..**r оАо -Ё;й,иртисиз>)
. еодезических определений с ,:r_},нктспутниковойгеод..""..зi;яЁ*#r:ffi%;#**,*##
IV класса) j\b93, псгс 2'-;; (пункт п""*rрования III класса) Кусуново,;ТСГС 1 КЛаССа (ПУНКТ ТеХНИчес*о.:;".;;;;";r"l 

IVIостострой, псгс 2 классаlпункТ нивелирОвания III класса) Суздалъ.п". ,".се, псгс 2 класса(пунктнивелированиЯ III класса) Полевая, псгс 2 класса (пункт нивелирования IVкласса) Богослово, псгс З класса (пункт нивелирования III класса)Боголюбово. СпискИ координат и высот исходных геодезических пунктовполучены в отделе геодезии и картографии Уп|u"п.пи_я Федералъной слуlкбы
;НIf,Н:твенной реГисТраЦии, каДастра и картографии .rо впuоимирской



lJ rдентификационные сведеция

4

об объекте кашит&льного
строЕтqцьства, а таюке ицые технико-экsнФryfические хЕOказатели
оýъекга кацитального строительства

Объекm капumальноZо сmроurпельсmва ;

шгроеЕнO-пристроенными помещенияI\4и.
V{ногоквартирнъiй жилой дом с

Аdрес: Владимирская областъ, мО г. Владимир (городской округ),
г- В;rадимир, восточная часть кадастрового квартала ЗЗ:22:022а46.

тепtuко-эканол4uческuе покжаmелL! зеJиельноzо учасчпка

f$
ш/п

показатель Ед.
изм.

Значение
в гранищах

землеотвФда
дOхпOлыительное
благочстmсэйетвп

I1лощадъ м'(оА) 1094Е,0 (100,0) 99,4
ГIлgщадu зас,гройки м2 (%) 2281,8 (20,8)

1J
rшощадь асфальтового
ilоIФытиrI Iтроездов м2 (%) 4655,з {42,5) 81,0

4 Iлощадь тротуавов м2 (о^\ 996,i (9,1) 18,4
ГI_поrцадъ отмостки м2 (уо) 359,tr (з,4)

6
l tлощадь искусстЕенного
покрыт}бI площадок м2 (%) 665,7 (6,1)

7 Г[пощадь озеленениrI м2 {оА\ 1980,с (18,1)

Технuко-эконол4uческuе покQзап4елu з d анtя

Значение
Общая площадь }килого зданиrI 17277,1
Г{-гlощадъ квартир с учетом неотапливаемъж

Площадъ квартир без yreTa неOтапливаемых
9|з4,4

- плош{адь лоджий
Общая площадь встроенно-пристроеЕного

Г{лощадь

ительнъй объем. ts том числе:
- Еюке отметки 0,000 4558,0
Количество этажей, в том числе:

- надземньж (этажность
Высота здания
Количество секций, в том числе:
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*я пепе 1ATJT.r т,ллq _-_ 
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- : 1 ; : Ko.1', : ::::. J:::#Jiil,. J",-Т';ЁrffЁff ЪЗ о в аны мн о гочас то тны е
:. -.t]э_]lтнаты и отметки на пункты съемочной геодезической сети-;;aiii" :"i;i;]ЁникоВых ГеоДеЗическиХ оПреДелений с базовой станции,-_-3зI{ческих 

приемни-#";-кfifiЁь:Y многочастотных спутниковых
- -:{JiКОВЫХ систем Gps и глоiiiё.]ОЪJ##НТ" СИГн€Lты двух
_:-.:.{llKoBC

--:Jf стIlч.:l"JО"ЖННО':"ТТ.}?-СПУrпrповые".r.;""""":",":;'"'J#
:*:еJе-lяе}{ом пункте не 

'.""". ;,;;,."::":::,1'o наблюдений на каждом
- --, lнIlковыми приемни-J;:" 

"'JiН.;r*абОТКа 
r"Ооiruции, полученной

" 1е;печения JлViп lдs-iirч применением программного
наибольшая ошибка-, ],]езической сети ;,;;""1:ffi:"?fr"#":*хъ :,',*",::н.""::_ :авнивания З мм. Наиболъшая оrrrибка определения: Ъ'\IОЧНОЙ ГеОДеЗИЧеской сети относительно.базовой .ru"ч"ilТТЫ . 

ПУНКТОВ

,"|оИЖ." #:r#H: *lЪЪъ;;*:жт ..oo.,,u;; сети выполнена
ТОПографическая съемка выгIолнена 

)еЧеНИЯ Рельефа 0,5 м.
r"еКТРОННЫМ тахеометром Trimble sp i".* -Ёi:Ъ;;Х:ЧеСКИМ способом

' "Уfi:;:Н*":#"Jtr*;:ж+ц;;;' ;; ;; .#,",e\IeHToB ситуации, относяlцихся к подземным и надземнI'*Э}{М}НИКаЦИЯМ: ОПОРЫ "Чrй ,п.о.!'оп.редач и ."rr"l''*Х;}}1Ё"}
:':frHll Ъ"ju:*" 

(УКаЗаТеЛИ) Подзем,r;; ;Ь..й связи, rп.о.рr"еских сетей

ff^**;;ту##ж 
"ж? ЖЖн*"l Ttr#: ъжlхъ;J*

\[аТеРИал rруq, .rvб."о'i*Jli#:Тoffi ТРУбОПРОВодов: диаметр и
l-iТЫСКИВ.НИИ беЗКОЛОд"""о-'подземных *"rТ;;;_#;Я # _Ё;:iHr;,;:"'ffiЪJ#:#:ff "'#*,.,."#сковыйкомплектдбристм_с."
коммуникаций и их тех 

На ТОПОГРафИческие плань]
эксплуатируюrцимиоргани.JфТ::..*тff 

ж*х_";:.;:}}'j"':
""о"1:1i';,";;Н;;ЖНЩ*lt*тхпнан в lvl 1:500 создан на основе
iI спользов ан ием пр о гр амм"";; 

" 
;;;;;;;'' зtЫЁЖъъТ: Жy.iк;экспортирован 

"лТry.рuмму AutoCAD. Конечные файлы редактировались в;хЖr}Ьfffif,l#""'rЖТаВлены В готовом для 
"","одu на печатъ виде.

_rействую*rrlr.повным 
rпuпur"ОНО-ТОПОГРафИЧеСКого плана

П" p.ry"""iru, выполнен"" 
ОО" ТОПОГРаф""..п", планов. 

СООТВеТСТВУеТ

И КаМеральная приемка ru..о"#Р.абОТ 
бЫЛИ ПРОИЗВеДеНЫ полевой контроль



1,4
* , :- -:- L;.,-le\le гезоснаб,fiенIlя, ){,.ll.rоil Jo.\')) - П-З4- 1 б-ИоС.6- 1

_ -.,-- - i-;;] j'i1'.".'лi::^енIiЯ, Коте-lьнаяl> - П-34- rо-иоЪ.i-z
- - !.ll---5U-rd.. - ....v п rlx ,, - : *i 9_ 1 6_1.Iос. 7РеIПеНИЯ' 

ВСТРОеННО-пристроенные
*:: j --.] ,Техно

. - : *;оект ;r;;;#lirЪТl]iJ.fi;.:ъъЁi r_ffJ 
1 6-иос,7 -2

: - t ]е:ечень _rlероприятий по охране о_ _. __ . з_оос 
lrv w^Paнe ОКРУЖаЮrцеЙ среды>

:.: описание
д с съIотренных off;#J""'- 

РеШеНИЙ (Мероприятий) по каждому из

- :. - \Iероприятия по обесп- -- -,, "i{epo приятия 
""'""Ёх:#УJ" T#HTJ;; "ii]8"?#T-

. _;:.#Т.,*"О эффектив""^т 
_: 

требований оснаrценности зданий,
: - - ., . с ов,, _'r"r"Л]Т:ё' ПРИбОРаМИ УЧеТа Исполъзуемых энергетических

*: . _i.i .<fрgбования к обесгtечению безопасн
" :]ilТ&-IЬНОГО СТроителъства)) _ 259_1 6_Бэо;ОИ 

ЭКСПЛУаТаЦИИ ОбЪеКтов
-. 

, .r;;:'"iЖ"'" о норМаТивной n'p.o^"".o.r,,, выполнения работ по
, 

""n*J"""uJi}i.# тхЁiiЦiц:ч?"i"*J::?, нж: #т_!];таве указанных работ>> - 25g:16-нПкр:;,_ _i,3 <ПереченЬ мероприятий по гражданской обороне, мероприятий*о Предупре;кдению чрезвычайных си:еХНОГен"о.о характер а>> _ 259_1б_гочс 
ГТУаЦИЙ ПРИРодного и

-' -' ,i Схелла планuровочной орZанuзацuч зел4ельноZо учасmка

,. .o.rH'J.o"'""u ГIланироВочной орГанизации земельного участка,,
, _ R U з з з 0 1 ъъ#i. 

",нri;жi:,тrffiт:l""Ъ:.ЩЪ"l* Жfu;- :oJa Владимира А,С. ШЬ"""",м от 06. |2.2016 J\ъ з84g.
. -: ;;:'ЪЖ"*Ж:;":ахa;:,"ffi ;;; ;;:.рн ой части г в ладим ир а, п о

. .:;:ff}1:; J"ffi тыr 5, ;**#,}xi,#;-;,''-''o,::::;.rýH""T#Ъ"" 
ffi#;тй 

момент nno*uo*a свободна от застройки и
: - РОИТелъство многокЕlяl^,т,тrhттлhл ._____*' 

r ЩY'glllEllHOe ИСПОльзование

размер и.ж:*#Тiil;"оifr:"енное 
испоJ

.f оектом план,
:-\1ельно.оr.,u.*rТЬJ,J#:},##'Т,lJJ#;"жх:;;"""#,;;""fi ,;

земелъного участка.
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-::,:,,: :о-] застройку имеет уклон от 170,9З м в восточной части до
; - ,: з запаJноI-I. В au"r' с расположением участка на возвыIпенном: - - 

-:ЗО:КОВЫе ЗаТОПJ-Iения на участке искпIrtrтргт, т т^-^ ---]]-lj_ .]Ko.1o5.0,rr. 
cL J'lаUl'Ke ИСКЛЮчены. Перепад отметок

-.:,i'::fi ?",::н#[1Jх,ffi1"1,J;;,ттнЪтхж;J'.;Ёж:,:
" :' .::\ еrtой ч"циЦей: с востrr.rLт.\й ^-^^^---- -::;,]'11,;,"]ilT;J восточной cTopo,u, ] й;#:;Т;:.#н1;Lbrlrr ЛОМОМ. vglq-Л\tltrlМ

"1.1..;lrta*TbHoe расстояние от т.\1-\ттлБ /г- - _ Jo\Ia до ближайrrrих 
ОТ ТОРЦОВ (беЗ ОКОН) проектируемого

_ 
_:._.;ет 

з2,0 м, СООРУЖеНИЙ (с сеВеро-западной ..bponr,j
. 1.:.-:;irtalbHoe 

РаССТОЯНИ

,.;,,l?*, секционного ;",Т ;;Н";Т;JJ;|J'Т"Ъj:Ж"J".ff:Н1
_ -i,, -еР,КИВаются санитарно-заlцитные зоны от проектируемых площадок
, . -, ."Ji,ltiJr"?r'j;:}n.-":","ffi"r. 

--""' 
20,о ;"'';.ui"our"",. зоны

_.:оектируемый объект расположен в границах земельного участка
- -:.^но градостроительномУ планУ земельного участка. Санитарные и

- , ,,:вопожарные разрывы от соседних зданий .Боru.r"rвуют нормам и_ 1: ,Т;;хi}] "по"п,"ру"," жилой дом и плоrцадки в соответствии с
_ l ерритория для строительства жилого дома расположена в зоне ж-4.1__::!,ая зона ПРедназначена для застройки многоэтажными }ltилыми домами..-.;:Ln:,#" '7 

ЭТаЖей И ИСПОЛЬзуется как зона р€Lзвития. зона застройки
: : ], е lц е н 

" " #".H"T#;fixoT#:* Y#у 
" 

j:ж; 
l ; iH ?oН*;

'Щ;Н'#НТЖ;НН:ТJJffilЭ'k;:ногостроительстваследует
этажность

.:"j-J#.}J##Hff;i{ф""".#Hnoiol"?"".TH::,.":g;J##;
\-П <Влuо"r"р.ражданпро.*rlr]'О"О" СТРОИТеЛЬСТВа, 

разрабоiанного
На выделенном участке площадью 10948,0 м2 размеrцаетсяj 

Цiffi f ЖТ 
" 
Н"ffi T#iHr ;;,; ;;,,, с о в с тр о е н н о _ пр и с тр о е н н ы м

.""?:::IЖ;Jr"Ж #rr.ni 
.'i""rru.r." 28 м2lчел. Количество жителей

конфигур?ция объекта не в]з:аний 
" np""".a с учето, r.,li:#;хНiЖНliТЖН:IffiТ:.i:i';

]:}*"^""итарныХ 
и no*up"u* р€LзрывоВ оТ автостоянок, хозяйственных
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: ; I н lr}rаю;Н'"";Ж J:илеГаюIциМи 
ЗДан ИЯМИ и Проектируемым объ ектом

; :: ::ffi : :?.*:*н ;" :ffi #; 
*fi 

ЖУ" ;"JЖ* F " жж'*: :посадка дома выполне,
1 ; : Н lI }' аЛЬ н о н е о бх оо, r". ХiJ,JuХХLffiТЗТ rХ}lЪ УТffi :в 

артир а имел аобеспеченность жителей элементами
-:оекту: 

gJrvlvluП LdмИ дворовоЙ территории 
согласно- Плоrцадкs для игр детей - З72,0 м2;- плоIцадки для отдыха- площадь хозяйст"."r:IН;:l1Ь;1-, ý',, ,,,- плоLцадъ сгrортивных и спортивно-игr- Плоlцадъ автостоянок _ зЙб ;;:Йrr"r}"J:ПЛОlЦаДОК - З 12,0 м2;- ПЛОЩадъ озеленения _ 1980,0 м2.

._"*_'ff;;"l 
uo::''"' .r.p..ruoo' релъефа, u также необхо

: ь ] п о лня е,. 
"" " 

u JJл?х;f ".Ж 
- 

" Ъ r""Т'}ъir, 
пл о щ ад к ;i:' Т;*r{Жх:

1э.Ти У{астка 
""raror""aia"- : г анизуются н орм атив ны е 

"_;н::]"-" 
д#ОJ;Х#Н" Jffi ;::" i J;::i

Согласно плану 
"",,n"i" масс, баланс грунта положительный. Излиtпки.'j#Jr"#Н"";;.1":ОДЛеЖаТ ВЫВОЗУ И ДОЛЖНЫ бЫТЬ Исполъзованы дляпланировка территории выполняется:е_lЬефа. Плошапкr- .rr"_',*,,л_:"_'^'"'IЛrПýlUЯ СОГЛаСНо плаI

роездов, ;}ffi;"T:LT;_, I-,::oM, 
допустимым #" fi.ffi;;_'T;

:О)fiДеВЫХ и талъr" 
"од. aа;;*;--::1ОЖНОСТИ еСТеСТВенного стока

_, .- т е с тв е н., 
", J 

"}THr,: 
fi: #}ffiй' #Har"r".,;;*.., 

u n,., 
" " n J

!:анализацию. - I- --^--"yJ vlvlJtt, IIроезжуЮ часть и ливневую
По оконч

;ru.оу..ро;;Щffi;#"Тil#;ii"#о""'Г"nn предусмотрены работы пов переченъ данных работ входят: устройство проездов, автостоянок,lротуаров с .

отдыха'"","о jii:fi ,#'Н;тх;Нrrd?Ё;:";aнЖт;JТ.ffi 
;;#]1 стройство озе

Il засевом rо""lН]Т.Н::еДСТВОМ'u'"'nn" Г€lзонов растительным грунтом
пJану o.aoanao"". ноголетних кустарников и деревъев согласно

Проектом
спортивно-".оa'оедусмотрены следуюrцие площадки: детская игровая,н.-^...-#;i;:h'Н:ff.#J#ffi*i:Jfffl",'пэr"",.*"#,'.1..:#**
на спортивнь-и,ровой площадке размещаются детские спортивныекомплексы, На спортивной плоtцадке р€tзмеrцаются спортивное оборулованиеи уличные сп(
об,Ъп,о";;-;;;НН;}1,:fi 

Ж:Х'Jr:,#:;:,Н*""',Тý;"Ь..ПЛОLЦаДКИ

l|! ! ЦF- :



17

- : . - \1есТ хранениЯ автомобилей определяется исходя из уровня
-,: - 1;,.:.;,.зации на расчетный срок. Согласно сп 42,13330.2011 п. 1l.З на

- --. :зек требуется З50 автомобилеЙ.
-- , :.. ] :]роr(ивающих в жилом доме составляет З26 человек.
:.:.з:t{ое количество месТ хранения автомобилей для жилого дома

_ -::..;.т 103 м/места.
-_,,-.]О гостевыХ автостоянок равняется25о/о оТ коЛичества мест хранения

.-" .:э.\ автомобилей СП 42.1ззЗ0.2011 п. 11 .|9 и составляет 26 м/мест.

-::эхтоrI предусмотрена автостоянка на 107 м/мест.
. .i xe проектом предусмотрено рzвмещение гостевой автостоянки для

" 
-: .:....:iО-ПРИСтроенного предприятия розничной торговли - 1З м/мест.
*.; обеСпечения передвижения мгН предусмотрено 12 м/мест (10%), в
:,1..le б специаЛьныХ м/месТ (5%) с ширинОй стояноЧногО места 3,5 м.

]ъзз:ы и выезды с площадки, пешеходные подходы выполняются с
: ,.i-.;iр\,емых улиц, прилегающих с западной и южной стороны участка по

,_:1.ьтIlрованным дорогам и пешеходным тротуарам, входящим в сеть
": : -.: -ортно-пешеходных коммуникациЙ прилегающих территорий,
: _ -ЯIIl1хся на стадии проектирования. Транспортно-пешеходная сеть
:;--эj.a с проектными решениями соседних участков.

]:ОеЗД ПОжарного автотранспорта предусмотрен вокруг здания, ширина
:,_ =З_]а. ВклЮЧая ТрОТУар - От 7,0 м.

j'к.-lоны проездов соответствуют нормативным.
-lбс-туживание площадки с контейнерами для бытовых отходов

: _;1ЗВОДИТСя с проезжей части внутрикварт€Lльного проезда при помощи
-:-'),f ашИн.

-- -^. ] ДрхumекmурньIе реlаенuя

ПРОектируемый многоквартирньтй жилой дом принят 10-ти этажным,
-:екционным, со встроенно-пристроенныМ 1-этажным предприятием
_ знlтчной торговли, с плоской кровлей и внутренним водостоком,
:\нIlческиМ подпольеМ И техническиМ этажом' предназначенными ДЛя
: ок.lадки инженерных коммуникаций.

КаЖДая секция имеет свою входную группу и лестнично-лифтовую
]i ппу.

в средней секции на 1-ом этаже запроектирован сквозной проход, а также
f е.]усмотрены комната уборочного инвентаря и колясочная.

ЭТаЖи сВяЗаны между собой лестничной клеткой, В наружных стенах
естничной клетки на каждом этаже предусмотрены световые проемы.

ВЫСОта ТехПодполья от пола до потолка составляет i,78 метра, на путях
закуации - 1,80 метра. Высота жилых этажей - 2,8 метра.

В средней секции на кровле запроектирована крышная котельная.
Каждая квартира имеет все необходимые жилые и подсобные помещения,

оджии или балконы.
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_Внl.тренняя п;танировка секций на ти
-.:Ё"*i;;ж;*i*;:н;ж;;;,;*Т:'";'1*;"'Тi;i,ТТ;"^'""J

Технические ,оraф""", такие как,_-ектроlцитовая, находятся в техничес-#^"#,ffiт:.']il;";:,ът;; 
;,:\ническое подполье осуществляется через приямок снаружи здания. Вход в.\ническое подполъе каждой секции оЙпr""r".кроме жилых помещений, в одной из секций на перовом этаже::aположены несколъко помещений обrцего пользования, такие как,, ],-тясочная, помеIцение уборочного инвент аря ивестибюль.выход на кровлю предусмотрен из лестничной кле.]

'],\ОДа, ОбОРУДОванную.rроr""опожарным дверью. 
ГКИ ЧеРеЗ бУДКУ

.,,,u'_,|; ;.Тff;#JЖ;ЛЯеТся со стороны внутреннего фасада, через

_ JоступностЬ первого этажа здания для маломобильных групп населения,-]еспечивается за счет лифта . о*Б"r"r""rr"ои остано]--.rtбуравхода. f --- - АvrrvJlГlrrltrJlЬНОИ ОСТаНОВКой на уровне
В строенно-пристроенное гIр€дприятие розничной торговли располагается: зосточной стороны здания. оно .о.rо"l-из двух торговых залов, oo*.J-,]ощадьЮ 199,4 м2, и разЛичныХ подсобнЫх помеrцений, таких как кладовые,_:IРУЗОЧная, помеЩения персонаЛа и так далее. обща" nno*uo" Предприятия:']Зничной торговли - 572,9 м2, Этаж";;;:;дин этаж. под всем магазином_ аходится техническое tIодполъе для прокЛ?дки инженерных коммуникаций,э котором расположен водомерный уrar. Вход расположен с юго-восточного,, _,-Ia здания, Кровля пристроенной части плоская. Назначение встроенно-_;нrжто объектu роrпrоной торговли - универсам, магазин, которьiй

- -:lродоволъст ДЛЯ ТОРГОВЛИ ГrРОДоволъственными товарами и
- ] принцип, "#:""'ж#::iж ;Т,#,ж**т;; Y#rl\i***
,-,.,НJJ :НЖТТil:",ХХ"*" i J;::; i ;i; 

"Ж::од 

о в о л ь с тв е н н ы х т о в ар о в .

В НаРУЖНОй отдеr*..оu""я применяется (: .] з о в ого' коричн еВ ого и белого цв ета. о,'о.r-;';#;#ж;ш;;, ::r:}:?,тукатурку 
по сетке и окраску в темно-коричневый цвет. Фu.uоr, встроенно-=эI,1строенного предприя", рЬ,",чной .op.o"n" выполняются В одном стиле

:.;#"Jr,,J;*:: И О'Д"'uЙuЮТСЯ СИЛИкатным кирпичом коричневого и
х{илые пом

: J }f и ни стр ации;Жffi ;".Нr:.;П'#:Т Ж 1Т;, ;",Ё1 Ъ: 
тв и и с пр и к аз о м

отделка fI(
..естничн"r" оrarrещения 

уборочного инвентаря, входных тамбуров,

-;*ьт";"dlшi,д",iтff"#нхжI-.l,.".ii,:"ýi:у;::ж

-4Г



-----------

L,{ Вид, функциональное назначение и характерные особенности
iбъекта капитального строительства 

r l------

вид строительства - новое строительство.
Функцион€1,IIьное назначение объект капитального

-, - :троизводственного назначения.
Уровень ответственности - II (нормальный).

строителъства

1,5 Идентификациоцные сведения о лицах, осуществивших подготовкупроектной документации и выполнивших инженерные изыскания

Г ен ер альная пр о екmн ая ор z анuз ацuя
ООО <Владпроект);
ИНН ЗЗ27 3 l |962, ОГРН 1 02З30 1288064;
600015, г. ВладимиР, ул. Разина, д.2|, оф.504;
Щиректор _ Б.ю. Соколов, главный up*ri.nrop проекта - А.С. Пронин;
Свидетельство о допуске к оlrределенному вИДу или видам работ,которые оказывают влияние на безошасность объектов капитальногостроительства от 09.1 1 ,20|2 J\ъ п-008 -зз27з||962-09l|2012-о64,, вьiданноесро нп <межрегиональная организация кобъединение архитектурно-проектных организаций>, рег. J\Ъ СРО-П-008-03062009.

Проекmная орzанuзацuя
ООО <Владимирская проектная компания);
ИНН ЗЗ27 855842, ОГРН \ | |ЗЗ27 0О2469;
6000з6, г. Владимир, проспект ЛениН?, Д. 73, офис 36;
Генеральный директор - А.Н. Никифоров;
Свидетельство о допуске к определенному вИДу или видам работ,которые ок€Lзывают влияние на безопасность объектов капитального

СТРОИТеЛЬСТВа ОТ 09,07,2012 J\Ъ П.037.33.5458.07.2О12, выданное СРО НПкобъединение инженеров tIроектировщиков), рег. J\b сро-п -0з 7 -261 02 009.

Инэюенерно-zео dезuческuе u uн'сенерно-*еолоZllческuе uз brcKaH uяОАО кВладимирТИСИЗ>;
ИНН ЗЗ28101220, ОГРН 102330 1458З66;
600005, г. Владимир, ул. Связи, д. 8;
Технический директор - А.Е. Чанцев;

5

I\оj]ичество квартир
_ - 1-комнатныхъ] - 2-комнатных

й
количестuо йrоr"и

] Количество иков в смен

ед. 254
ед. I46
ед, 99
ед. 9

чел. з26
чел. 9

rг
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л- f_ J- ? И нэlс ен ер н о - z е о л о е lt ч е с кu е Llз ы с к а н Ltя

инженерно-геологические изыскания выполнены на основании
][I"r""ff:ЪТЖ;# 1 о до.;;;;; М б8-20 1 о 

" 
...пr"бре-октябре,

ffiжb"l"*#";;,i?,-r#'"""}H;r":-1:}"-NlTJ#.J;;:;#

выработок и б точек статического

составление

Ж"."}Ж.;:#:Y:,:.У:::tlо_1еологическихисследованийявлялись;.йff;ffi:ж"ffi..*;iХrcШОВИй, определение тJлhrrоm..^----_-ЖхН;.ff:н}н:i"#fr:"::1тл-_о,."."#"1"i#iН:;Н"Ё:;ж
Вьгполнены следующие виды работ:- разбивка и привязка 10 горных

:]в.шrрOвания;

й#r;;;*;:u'"", бурение i 0 скважин глубиной до 20 м, общим
- отбор образцов грунта ненарушенной структуры * 16 проб;- отбор образцов грунта нарушенной стру*rур", * З1 проба;

*;#iT;T#"B ГРУНТа Й О"р'деления коррозионной агрессивности
- комплекс лабораторных исследов анийгрунтов.- камералъная обработка резулътатов изысканийтЕхпического отчета.

fr :::,* j:j j:jT**.:1T ол е в ых р аб от п о служила то п о с ъ е мк а масштаба,,rо* 
:::олненная тгп оАо Б;;;#;ffiЬ",ЁI]

;;;# ;" 
"loi] 

"; 

",п 
о лн е н ыо zzEl -о rтrl .--_'TrTrлT тh в лабораторииоАо <ВладимирТИСИЗ>.

a"ffilffiЖТr: 'Оr"ТОВ ПРОИЗВОДилась в соответствии с требованиями
УстановЛение нормативныХ И расчетныХ характеристик 

физико-шеханических свойств грунтов произведено Еа основании статистическойgff::#r," 
Ё,*f?."J},г;;. ; гост 20522_2012 ;о;, iо".о",.льной

3,1,4 Сведения об оперативных изменениях' внесенных заявиТелем врезультаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
оперативные изменения в процессе проведения экс,,ертизырезультаты инженерных изысканий не вносились.
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*6;;;;;" Ц';*'#;::iН"Т': 
" 
J.:'.Тчн 

ой тор го вли в ы п олняется
фопаснOсти. Полы 

" 
Ъор.о*,* .*u* и помещ#Ж ;rLТIхЪ":Н;#:;пrJ керамогРанита, стенЫ оклеиваются стеклохолстом и окрашиваются,*ýToJoK * подвесной, типа <Армстронг)). отделка складских помещений -шщ"ryтаryрка и окраска стен и потолка, полы заливные из полимерного бетона.m" санузлов, душевых и помещений с мокрым режимом - керами ческая

входные дверные блоки В подъезды выполняются металлическими сWЕвIшением, {верные блок" оОорудуйЪ" "у.rрои.rвами 
самозакрывания и]цщтотнителям

оконньiе'ъi;:#'"iо"х;,
лпiю[(цниевых профилей . ;Н;::;"J"r#fi;,.;Н?,""XT."##;:i.,;шtýffiые дверные блоки выполняются из алюминия с остеклением., В соответствии с СанПиН 2.2.1/2,r.r.itiZБ-O1, п. 2.5, продолжительностьщ;]Iяции кваffi ;нхн"Jъ, 

"ffi 
: ::, ",:r,; т;*",-'##; 1 ##

не менее одной жилой комнаты в каждой квартире проектируемого домаЩ ЖJ#ХТfi:r:. Зтff.."".- а;;.*."". .,оо,цuдок солнечными

###H""#xiТ"i ;ж-"р 
едусм отр ен о з ап олн ени е ок о н ных пр о ем о в

t*lТ?Ойное остекление)о с ,"r"JXl'#l#'T" С ДВОйНЫм стеклопакетом
шIгIолняются .o"rru#. ,;";л_.:.::]*ijл._пр"'Ворах. оконные блоки
шз}loжно."" 

"J;;X1HX"ЖЖШff: 
ГОСТ 2ЗldВ-gg,"по.оr.rотрена

в проекте исключено крепление санприборов И трубопроводовШаПОСРеДСТВеННr

mLтые комнатыо 
к межквартирным стена, 

" .raр.йроооur, огражДOЮщих
жилые помещения квартир отделываются собственниками всtютветствии с индивиду€lJIъными пожеланиями.Помеrцения торгоВых з€lJIоВ отделываются в соответствии с требован иямиерендаторов, класс отделочных материаJrов - Нг.Проектом л

также навеска 
tредусмотрено Установка Входных дверей с домофонами, а

выхода 
", ,.*rо'о1[1о"х *."Н"ые ДВери В Техподполъе. Аварийные люки

", "ЖЖ; *;;. ":;fi:H#'Tu"fr ::Н: #*ffffiТ' жнjх*:;
вOзможно дополнятъ на стадииjХffiЖч}i]'ОО'r, ОХРанная сигн.L.Iиз ация

3, 2, 2, 3 Консmрукmuвные u объел,tно-rutанuровочные 
реulенltя

Климатический район строителъства *- IIВ.Нормативная снеговая ,u.py.ou по III снеговому району - 126кгlм2.
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Щ ,x.rТ;iНr.;Ж,Т",,.;};;;;Н";О'О Ди ск а. Пли ты п ер екр ыти й
Горизонт€lJIъная гиДроизоляция вы,,олняara",'"uокой 

анкеров.

ы*:ЬЖJr;"Ж;fllНiхн:i'';;;;;;,м (по всем стенам) из двух_ по монолитной фу"дuм.нтной плите и сборным железобетоннымfu,вламеЕтным плитам 
-(.rо 

".", стенам) из цементно-песчаЕщýrrава 1:2 толщиной 20 мм. 
_ -_Yrrчrvl7 rro r{ýментно-песчаного 

раствOра
в ертикальная гидроиз оляция :

_*__-__ "aa ПоВерхности стен техподполья,ФпIазатъ горячим битумом за два раза;все поверхности оrрa,".rrrы, стен,

соприкасаюIциеся с грунтом,

IПтеретъ ц","",о-";;,,u";;" оЁ*";;:' 

""J3#Ж:Т;;; 
;хffi"#Еr JBa раза.

"{Ц; trШ'#JiЖН,tr" ;н."#Jъ 
ем в ып олняе тс я п ар о и з о ля ц и я _

наружные стены техподполъя в верхней части утепляются негорючиматеплителем толщиной 40 мм с последующей штукатуркой по сетке.Наружная стена выполня.r:]л по типу ((слоистой> кладки; внутреннийпесуtчий слой
с}ф 2аъ;;"ii,,;:т"}:i ЪЪ ыr Ё :ттуът,',iifuъ: iЁ,#тТеХЭТаЖ) На DacTBope ЙtОО, утеплитель IгосТ I ssss-sб,on*,,,ot "iio,, 

(два слоя Jъъ"#J,lrfr"$::#lffjвавесной слой толщиной 120 мм. из .ro"nurrro.o Модулъного лицевогошрпича СУл 150/75 на растворе М100. нuруж""fr -.u"..rой 
слойсOединяется с внутреЕн"nn 

",о.' гибкими связями А-1 из стеклопластикадтиной З50 мм Gy 2296_001-2099+sri-q;l."Ъ"rr, 
укладываются с шагомбOOхб00 (h), по периметру проемов и по углам стен с шагом З00] Ут9цл gте ЛI и HapyJKH о.о 

" 
u". 

"пБ; ;;;;,;;:: :^::::1 ] 
u u'ЧjЗ_|ру 

:* uпесущйtйй*;;,i;^;;;ТL:]Н:,НК,:"ffi 
:"";iЖ;;:,:i:*XЖf

Жffi;"J#Ъ#*.хн}:""ё:;Ё СЁ" ij.,, ззз0.2012 лицевой слой-шшр п ичн о о * 
Ёъi r;"f,т ;r "i 1 

# .r,,, 
"'J; 

jJ';j* il;i'# :. НЬ 
":fi ;

сетками по ГоСТ 2З79-85 из ,

Продолъными стержнями . -;ЖlЪЁffi l|oJono*" 
Д"u*.rром 3BpI о"уr"

*l.Ж ::'# i-н;ж:* на всю "'.о;;П;Жуы,#}:ну##
аРМировать теми же сетками 

аХЛеСТ С ПеРеПУСКОМ Не МеНее 15О мм. у."r,
ше менее одного метра u ou*or.J:ffi#: РЯДа КЛаДКИ по высоте на длину

в уровне междуэтах(ных перекрытий И вокруг проемов устраиваютсяпротивопожарные 
рассечки из негорючей минераловатной плиты (НГ) навсю толlцину слоя утеплителя высотой 150 * 200мм П75 по гост 957з-96.на лоджиях наружная стена выполняется: внутренний несущий слойтолщиной 510 мм из силикатного модульного кирпича СУР 200/з5 (7, 2,ЗЭТ,), СУР 150/35 (4 - в rr.i^Ъур iiьi"iъ,,l0 эr. , r.*rr*) на растворе
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22',Ii00; утеплитель - Fagade BATTS (ТС 
_-0.7:0720-0З) толrциной 140 }1.\1:

*,коративного штукатурного слоя толlцино й 4,5r, 1.rJr.ru C...rit Wx4).Внутренние стены ,ur.rопr"ются толrциной 380, StO nn, из силикатного
-"iУЖ;Ъ"(;:iffi"":ý,#ifj;jra.,йi Ы;u,!о,,, r+ _ в,, l,

- ., ffi":Jo ":T;'"i;#Т'Тя'i'*ffi ?nn...u* примыкания в нутр ен них и

- 
- J,Ё Hlli;,; ;,TЖ;} fuт,ъ# *н,i'lЪНх;"J;"i:;
. _I:Р..ОРодки толщино й g0,120 мм _ из (

- \-Р 100/15 ГОСТ ЗТg-gb- nuрастворе r,о'lffi,?##Хiffi"#"Нн,;:-r-lBPI череЗ Три ряДа клаДки, M.*n"uprrp"u,. перегородки решаются с
-:;1\{енениеN
- 

э с т g s т i -j i?liffi"#}X:##'J"#L;;iiffi iЯh,;, ##_ l)7 0.

ПерегороlYл_" ((Мокрых) помеtцениях из силикi_.\_р 100/15 гост зтg_;\".."," ;;;::.:тlл- из силикатного кирпича

- .*ж:у ;:,#tr;;; fi,iЦ::",#Ъ;"tri"-х r "ь::iil;- .-тtциной 20 мм. 
,чvrr{I4 цý1\1ен,гНо-песчаным 

раствором Ml00
Перегородки в магазине - гипсокартонные толщиной 125 мм,В проекТе предусМотрены перекрыт ия изсборных *;;;.тонных плит с

, :_\ глыми пустотами, Все плиты имеют Iппонки по боковой поверхности для
- 

; :-Т Тr;lН:;*лН;"#' еКРЫТИй и с оздания един ого гориз онталь но го
:Заркой анкеров. пустоты,;;';fiХ"";"1Т"Ж;;:: 

Ж;L#. 
r.*оу собой со

Под плит
]едусмо,о.,"iТf,Jff :,'.';lт:iЁr",il:,.,1а,i;*^";J"lil",;1ъfr
,'",ХТ;:ХL;';ЪНJ'l^Тr];^Р'u' jР*;;;",укладываютсяпонаружным
--,--тrциной4Oмм. в слое густого цементного раствора Nf l00

-'.IНiТ'Ъ"Ц*:ii i' riъ ;Т:"ffi 
"I,";;"":етонных 

плит с круглыми
рпп-з00 гост lоgzз-gi; ; ;;-"ейкой.,u о,{,,::я'fl:Ж-..iн;uffiТj'IеРКИ МБК-Г-100А, у"пп",Ьля _ пенополистирол псБ_с_50 гост i5588_l5 ТОЛЩИНОй 200 'r, *.рurr"iо"о.о гравия у:600 кг/м, гост 9757_90* для
:..зJания уклона, цементно-песчаноt Ъr"**" толщино й 40 Мм, двух слоев:i::TT;;;;,[rT; х 

21-5744710-51 g-gi,'o,ono.o слоя стекло}'аста к по
Лестницы - железобетонные сбор^ные по серии ].050.1-2 вып. i.Перемычки п
окна nnu.,T#Hl,.";r:3JJJ *,l;Tj#L J; 1о.. n' о uiо|, nn{вери Входные 

" 
n"upr"py - леревянные по ГоСТ б629_88.Щвери наружные - деревянные.
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- ,.*Тfftr:Ъо""""*"#:;Ж". Через каналы сечением 270х140 мм и
К-тадка стен с вентканаJтами 1 - 10 эта;кей - из того:повные стены. Участок стены с вентканалами (два и alJ;Ж};JI]rlj. 
i].l,,i::i ЧТL 2l':"o, 

. ""Йоt 5ох5O,r,f;;;з два рядакладки
К;тадка вентканал"" ,"":ir*a:i";iiЦ"ffiXj:::Ji}Ha z - io ,,u".ui.

" _tрпо lнФ/1 00/2.0/75гост 530_2007," ::}:::::::j:лнот:л:го кирпича
ПРИНЯТые xapaкT.pr"*n" -;.;;;;а ЦеМеНТНОМ РаСТворе М1 00.

-,:\fаТИВн",..р.бо"u""" 
";;;";::;:i:*"" 

КОНСТРУКций обеспечивают

...n .#ff;ff"';:ж#ia"ЦffirЖ:"Н?'i;о* ;.о.-о",.," и стены- --.]е проппuдп" *оrr"П"З 
С Последуюц{им au.rornbn:териалами. rУНИКаЦИй 

'"УПО".ОЛируюrци#;' ",i.:-'#;X#;
_VероприятиЯ по антикоррозионной заш{ите строительных *.'-л-^.,,..-- -,-;]Хi.Хi,lJ;ТН,,^,,ннlъ,"rffi*"";;ай";;];ТЬ;i;'ёfiХl:
В целях уменьшения пс-:ОеКТом предусмотрено ,Jf,;#Н#"Ж:lЗ::НЫХ 

ВОД в грунты основания

: :.2,4 Сuсmе.ца элекmроснабасенuя

Проектная документа]
. ;l--Iого дома;;^oj;:::',::':1"" ПО ЭЛеКТРОСНабжению 

м]

. 
; Ц*,fu ; ;1ЁЖ;,"Х^;ХХ"##*ТЖ*; Бffi ",:; Jdr н

Точка присоединения к электрической сети - ТП-774РУ-0,4 кВ,Категория надежности электроснабжения - II.

......'#::l;,жШтiJя:j;* относятся ко II категории в отнопIении
..itфтов, оборудо" ания no.''' 

ЭЛеКТРОПРИеМНИки u"uр"йпо.о освещения,
j;оТелЬноt - -i й...";;, 

rtрtOтивоПожарной заlциты, крыrпной газовой
ПРОеКТНаЯ Документоция выполнена для сс-ейтралью. Система сети TNr-C_S. )ти до 1 кВ с глухозаземленной
Максимальная моIцность

:еХНИЧеСКИМусловиям _2g55оJi"О'О"РИНИМаЮlЦИХ УСТРОйств, согласно
Потребител
- жилые о""r, 

электроэнергии жилого дома являются:
- лифты .,j|J7r'li;'91,5 КВт;

- инженеDное оборудование (насосы, IIITK, ППС, радиаторы отопления)Ро=8,0 кВт; 
l

- КрЫшная газовая котельная Ро:10,0 кВт.общая расчетная мощность жилого дома составля ет 242,6 кВт..,..:;ff'"ffi'#ТrЁъ'**l приВеДенная к Iпинам ТП от встроенного
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Наруэtс но е элекmро с н а бuс е н uеисточниками_электроснаб*.з". 
являются два взаимно резервируемых-"iirýЖT:o u, 

"'- r Ь О onB u- i ozo, + nB, ;;;;;;* и е с я в тп_7 7 4 .

l;:fi,:,"ъ;Н"J"l,ffi *#*нТ* jжЁч'*1жп;"ц.;н:?
*f";Tffi *"J кабелеi 

",b"pu.,", по о""i.жтжilJ;,т;;},,"-;,
Втоматического ""J;Т..r#;;"*ения И по УслоВию обеспечения
tмыканиях. 

..,lgrrv-lEtll4)l питаниЯ при однофазных коротких
{ля распределения электроэнергии между токоприемниками жилого дома

)оекТоМ предусмотрено -у.rрБй.r"о 
ilr*"'tвводно-распределителъных

,r.ЖJi"РJ"|jйЖ:#ii У.ruпавливаются в тех.,од.,оп". здания в

.frTi""', :r?J."#; *;:ж ;.fl JI п о дв ум в з аи м ор ез ер в ируе м ым

!нуmр енн е е эл екmрос наб ас енuеосновными r; л^;;;::,::"-'
ктроприемники 

потребителями встроенного магазина являются
ещение, приборы 

"ЙЖ3:ЖХll"чr""Х"|#ОВания, 
электрическое

тиляции. ^,*,rrJаЧД" л 0ООРудование общеобменной

:'*'-1T:::i#"Hfi;:*ff разработано из 
_условий оборудов ания

цусмотрено от 
^;;;;ffi 

;итание 
электрич:.от нагрузок квартир

r*тт*:Ъ" .н*r#:;""ТЖ* Ж; j.,ltll| ";ж;tНия штеп..о"r,"оЪ;;-Ъ rЛТеПСеЛЬНЫХ 
РОЗеТОК Комнат; Грз - дляl nuo..," .ЪТ,ii 

i Ж;.Y#НН:rТ.Ъ 
"о.," ;-;; i,un on,,",.i,Ёif.llr'j,|j":ffij;'iir :::ry, y"..u, распределения и защиты

Распрео.о"i".';;;#;"lJ- *u"гории пРеДУсмоТрено 
устройство

;ествляется от 
е электроэнергии между ,оооrр"aмниками объекта

жi ji;;;,ii;ххн}тжЖ]ыi,хТiх;,:^*jitдн::н

Жi"r'ffi"J"Тij#;ЪrrrJ ЭЛеКТРОснабжения в рабочем режиме
повреждении одного их 

ОТ РаЗНЫХ ВВОДОВ. В аВаРИйном режиме
пючается "u,.nfr;; #^ :щн::LJцЁffi";.J, *lrxtомоIци перекидных рубилъников в установке ВРУ-3),ектроприемники I категории электроснабжения в рабочем режиме
Lны от 0сновного ввода .rur.n" gгЪГй"п.i.пп.чение нагрузки наный ввод при аварийном р.*rr. производrr." автоматически.
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. ;;#l 
*Т*;;'Щ;1 

ЁrЪ.*#iТ,:}',НЖ; 
.7.Т;;Ж;

, ; iж;:i,r 
"Ъ"i};Жrllж*i;.j о u*..o ., о,,", Jo

датчикам", 
- 

;;#;ffН;I#"';
__ Эrектрические 

сети*:я электпогr;,;^".._::]" ВЫПОЛНяются

ззгп.iil-flir"'Мников I-й ;;;Й,,nuliil}*#T:, 
_ 
ввгнг(А)-Ls.

Э,"*aроaaa" прокладывзFотсq л,.**_ 

""^'v;rоэУý'ГСЯ кабелъ Марки
,-. nu.ypn", открыто .r.ouu"., 

скрыто : rптробах
--}fеIцени"; _ ;;;;;; _ fl9 

ПОТолку в nuo.n"_*l"i_i]" "'n ПОД слоем
тип ."* 

- ОТКРЫТО В ПВХ .pyouJ.,o;d;".'#^T:,Y:i, В технических

. jзисиМоar,"'"п"'икоВ и Kllacc 
- 
.u*"rr, 

,роителЬным консТРУкЦиям.

о.u.*.##ffflil:т;;.й среды. -rrr'l ОТ ПОРаКеНия током выбран в
_;\Iпами, 

пur.r,л"";;;:_t;:1t" 
ВЫПОЛНеНО СВе'

O.,.r."$HJ""#;:ffJJ# 
";;;j"лъниками с люминесцентными

* сТесТВенное и 
".пrr"""о";;л:: 

_ 
-1-IриняТа соГласно 

(

проектолОе 
И ИСКУССТвенно. 

".".Й;;;;. 
L:ОГЛаСНО СП 52.Iззз0.20li

- рабоче1 
ОР'ДУ""*#ii;:""Н:Йения:

- аварийi J.'?,.#-iXi;""- Цежурное освеlцение. 
НОе И РеЗеРВНое) освеrцение;

Рабочим с

д. *ур ; ; J" 
::Ё iý}J 

u;:;н;;?ffiът 
п о м е rц е н ия о бъ е кта

, ::'.Yffi ;"J1o"o 
u", npo *оiu", rор.овых ; ;": lТ;ТJ#"Ъ.u. *. 

"н 
о стъ в

^ " 
uо 

"о 
п о.u*rхнd;; ffi ý. ък ;-: ; ; ;.--::-: 

- ля е Тся . .' о' о *" -
J в акуации : в корид";;; ;;;;7":":1.,n". пРедусмотреноз .й;;;"" iлОР"РuХ 

И ПРоходах, перед -"#;#iТ,"З:* ''" марцrрутам

;r##Ji"#,Т"'#.ЦЖi'"Й;;;fi "#H#;}"T.::HhT,
Аварийно.'О"ООu 

К ПУТям эвакуации. 
Yl .,.,еСПеЧение 

условий для

" жl;i# Ъ.##"9Ё 
вн о е) trр едусм о тр ен о в п о меIцениях охр аны,

зьIключателями
в nor.*.""r*, -J:]uno"o.,r""ri,|rip"X""'Tooro'"'*","" 

осуtцествляется

ffi н,#L*###;"#;;"ъhl:ffi:х""тнL,#ffi:Ж
Заu4umньtе,л
Заrцита о!"ОО'беЗОПасносml,

проводов и 
ПРЯМОГО ПРИкосновения обеспечивается

;fiжi""тJ#fi х*.ж:lr#::":тъ*,"-"; 
.,"J,ж.#J.;;lЧ
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Зацита от
к l ю ч е н и е м ffi ж:;х 

":: 
" 
T;;."J-T, i. H 

*ilън;iх 
#, тн;;: 

- 

хт
::;хi}}"r"",":^"-Y 

аНИИ с системой ЗаЗеМления TN-C-S, основной и
На вводе Т"ЖffiУiJ:ffJ1"##;"ТЖ}""" ;,;;"" повторное

;:;:}Т;:Т..|u*-'ооВоДникоВ Питающих линий, для этого в качестве
з н е ш н е й^, 

", " 
;;L"*';" ".^ ;|#, 1:;,; 

" 
ff #,у kb 

" 

;; 7' 
";alт il

]редусмотрено выполнение основной системы уравнивания потенциалов:.lеКТРО}СтановкИ дома, для чегО к главнОй заземляЮщей Iпине (применена-rE rпина вру) присоединитЬ следуюЩие проводники:- з€lземляюц{ий гrроводник 1cT.4OxSMMj о. 
"uру*ного з€lземлителя,- заш]итные проводники распределительных линий, отходящих от ВРУ,- МаГИСТРаЛЪ ОСУП, соединяющая металJr:О},1муникаций, входящих в здание. 
IИЧеСКИе ТРУбЫ ИНженерных

_, i"i!]динить 
шины ГЗIП ВРУ-1, ВРУ-2 и ВРУ-З гIроводником ВВГнг(А)-

. ; : ::Н ffiJ ;" # 1iнж J: : j j:. 
ч 
yl : _l;; ; ;fi ;Ж:;Ж. 

" 
ilън#:

_.i."*.r"O. 
все проводящие части rп.пrроъа";r;";;;,;;" ffi"rъ1l

в ванных ком]
]нивания rпr"rl}Т,"-:*рil* УсТанаВЛиВаеТся шина дополнителъного"эавнивания потентIиАппо ттiпr,,n 

,_^ :_л-.-wrrrлqчlw/l !лиНа ДОПОЛНИТеЛЪНОГО

е р екр ыв *o*".'ЪххliТ Т#:::: ::.::r: 
й поДключается корпус в анн ы,

. J кilJанную Iпину кабелем,.Iарки пв3-1х2,5мм, проложенным скрыто под слоем-о-]ключить к шине РЕ кваптт/l1т'лгл тттYтбY,л 
, lr.,л UJlUeM Iптукатурки,о-]ключить к шине РЕ квартирного щитка.

Молнuезаu4umа
Молниезащита выполнена согласно Со- |5з-34.21.122-2о03 (IV уровеньзаш{иты), путем устройства на кровле здания молниеприемной сетки из:тальной проволоки диаметром 8 мм, 

"ч.ипои Jo*zo ,.По периметру здания наглуби"" Ъ,5 *;;;;"дывается нар)iжный контур,:остоящий из горизонталъного Электрода, выполненного из полосовой стали:ечением 40х5 мм. Соединение молниеприемника с заземляющим
" 
стройством Предусмотерно системой Toкol

' Ir аМеТром 8 мм, то*оо'" йui р u.попuгаются 
" " 

H;#:rr;'.Ji#:T 
".:r;1::"а"""Т.#'.;"-"ОТВОДЫ'ОЪД"П".r." горизонтальными поясап,{и вблизи

--талью o"ur.roo'J', i Тý:j}'"Ъ#::LН.: no ВЫсоте здания, круглой

G



" _ l,\rагазин)
,__e\raB1

_ '"1r--______
:;.е_\{аВ1
:. aЗrrн)-_________:ъ_
.._e\faB1

_, l-.lьная)

:le\Ia ТЗ (дом)
,:_е\fаТз

:- аЗин)

56,4

57,4

28

з,8 1,55 1,03

2х2,,5
(котеп*rrо

Подпитка +

_ мытье полов

1 19.0 б.5 2,6l

2,8 1,06 0,72

0,7

79,3 l0.2l з,88

1,0 0,67 0,45

Jля созд ания необходимого давления в системе хВС для жилой части''.'Jо"ТrО#r;::Ж#.,#\":т:т 
I..1To:Iu HYDRO MULTI-E 2 CRtrs_noЭабочий, 1 резервный) a:й'ri;;?;:;;i",Ъ i:",}"_]'{ULTI-E 

2 CRE5-09
J;тя создания необходимого давления в котельной

. : ii }]J Ё] ;'J:#:|};'"MUL Т;;; ;,Ь 1 0 - 0 б (, ; ; ;;; ;ТЁýъжi
трубопроводы холодного водоснабжения жилой части дома и магазина.;е.]усмотрены из труб полиIrропиленовых ИбЗ-20 мм.ТрУбопровод, подающий воду в KoTeJ_r_]питку системы мытъе по.

,: i труб 
"r-",x#"J#::"""j:joB 

и пожаротуfi:# J;.;Ж:'Т],:"е гвс,

- .. Н тj**:##ЖН""fi ;-***#'й''; i-* 
; 

" ^Ж;стояки из пропиленовых труб и магистралъ под потолком подвала,, j о:тируются из оляционнымr rрlБпur",Б;;го 
флекс >.dля ремонта и спуска воцы из трубопроводов на сетяхJTaHoBKa ЗаПорной и спускной apMa.jjr,. 

""бUЛ(J-ts На СеТЯХ ПРеДусмотрена
Качество Воды соответствует санпин 2.|.4.1074-0|, кПитьевая Вода.;lгиенические требования к качеству воды централизованных систем. ;Iтьевого водоснабжения. Контроль качества)).
для заполнения системы отопления и вентиляции трубопроводовj:отелъных 

исполъзуется 
Вода из сети холодного водоснабжения 

через
:зТоМаТИческуЮ 

установку умягчения воды неIIрерыВного действия.

. : r-1]i" iЩiЁ"fi Жi rж;:н;Й,о."u устан о вк1 
" 
одо-,"р н ого

'а:ВИlККОЙ аlО0 мм. пр" поступлении .r.'"' 
С ЭЛеКТрофицированной

-rТРЫВаеТся задвижка на обводной линии""^"r}jJ.u 
О ПОЖаРе в котельной

учет Воды производитсяв проектируемых водомерных узлах холодногозодоснабжения, На вводе В здание устанавливаются крылъчатые счетчикиtsСХд-40 - для жилой части, ВСхд-аб - ;;; котельной. TaKlKe проектомrредусмотрены Поквартирныел 
л)/злы учета холодногоЗОДОСНабЖения со счетчиками ВСkд_15 ; Бс'т-15 и регулято;", ;"#Т;ФрД 10-2.0 в каждой n"uprrp.. r.p"o.o по 5 этажи.
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внrтренние сети горячего водоснабжения MoHTl- ],li{проПиленоВых, np:' трубопроводов *or.,lllНl" ъ..;:J:
,;*"';HrT::""'J*Tf zlЗВоДкоt,Ъ-u'рпУляЦиейчерезполотенцесуtпители,

бъединяющие не более , ,l;xfriiJ:i:;::; Ё#:*rяционны. ,u.r.rp-",
\4аксимальный 

расхоД горячей Воды дома в целом - 10,в8 м3/ч.Циркуляция воды обеЪпечи";;;"'несколькими 
циркуляционными:ремычками, объединЯющимИ не более пятИ стояков гвс. Сборная

ff'r#'.хlоо"uоывается под потолком подваJта в теплоизоляционных

j :.2.б Сuсmелlа воdооmвеdенuя

Наруэtсньlе с emLl во dооmвеd енuяпроект системы Водоотве дения проектируемого объекта выполнен в-Ё..'ЩiiХ 
"frrTiИl}ffiHrra";';;; 

МУП -В,"о",ирводоканал))
Максимаl

{,]iдТ##тж:Экi#LЁ"#:J"; o'-"#ý,"iiT:,,TTr:
n е П О СР еДСТВ енно подключенные в муници' *:;i ::Ж;lх1 ffi ""r r,"u,

НаРУЖНЬТе сети водоотведения в данно-
"' УН;Т;l'У ::1олняются отделънь,nn ;;fi :;"" 

О документац ии не

:rжж#;*1iffi ,HъHT;"#}ffiT.*,l**T#;,lllIJ.;:i..;
о чи сТныХ с о оруж е ни й лив н е 

" ""о 
JlHfi Ж;iъ"..щ:r;:ж1 Jr*fui

ffi ;:lЪ;Н""ТЖЁ""fJ"iJ,#;н"*н:}о.оь"од";;;;",решительной
среДы По Владимирской oonu.,",-;;;;#1XX' Ъ""fffi:*ЖJ;:-;;
ffii:,Tn ffi::J:тЁ" 

; ;;";,тствии . д.й.r"у.Iцим законодателъством и

В_нуmреннuе с emll в о dо о m в ed енuяСточные Воды от уборки полов, а так же вода от оборулования котельной,кизнедеятелъности жилъцов дома' самотеком отводится В с\наружнУю сетъ канализации. 
---' vgavrvrvl\tJlv' 

_уrцествУюlцую

Внутренние сети производственной кан€Lпизации котельнойиз чугунных канализационных труб ТЧк-rоо-jЬоо по ГоСТ uпо#iЁ]ир)iЮТсяТрубопроВоды бытовой канализации из труб полипропиленовых
;:;Ж::ЦИОННЫХ, 

С УСТРойством упоров при переходе стояка в лежак в
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Для устранения засороВ и их профилактики на стояках кана-lllзац;1;1Jffff}"#H?- }ЖTY.J,]|"'' ;.' Р;;; чем через з этажа. а наПОВ:,роlомтрубопр";;;;., -wrl }Становка прочистоп *u*д",е i5 м и переlТРУбОПРОВоДы канализации прокладываютп_одвала на кронштейнах ,u 
"";;;r:^,;#;,1ттся 

под потолком и по cTeHa\Iстены пuпu,r"auционные ..r" auooax, 
При прохождении 

".р., перекрыт ия иДля сбора ливневых и ..пп'ОurтсЯ в протиВопо*uрП"ra муфты.
}-сТановка п;"".;;r;";;;л*_'Т"ii ВоД с_ кровли ,дui"" г;,"*;;';б;;JlТЁdiiН:;J;;:,Ш;""';*;у-;*,Нн{"*f 

ъЦ;];
горизонтальных. РеВИЗИЙ На ВеРТИКалъных 

участках и ##|f,:'*
Расчеmньtй расхо d сmоков

Система

к]
к2
кз

Для сбора аварийных cToKoR D ттп^^^-
]-Р еНаЖного насоса кр- 1 r, ii 

:Ъ:i, uli"l"'fi:i r:rн.оъ"ъ"." установка,{аПОРНыt трубопро";; ;;;;i-"u..., n .urо]j};лл|_-rлО^Ол 
Ъ, в приямке.jаСТИ С УСТРОйСТВОм (петли) 

".р.. тройник, o['";:Тil":u"Оrому от жилой
Для сбора конденсата и аrмо.6ерн",х о.,

,;ilНr ';Н?"'ИВается "ооi:л:: "а 15 см ;*1:l#f,;,;:,*ционными
:;анализации. ;' И ГrОДКЛЮЧается через i"6o,, - 

,;;#J." 
;;"rнн:Обой r"Й" ;;:frП"::1;Т;i'" ИЗ 

"'*ОllеСКИХ, ""up..,""," междуi а п ер екрытии по слою ."оо 
"". #iTj тffiнхlio;:ъ, ii., "вли 

в ае тся

: , 2,2,7 оmоплен1,1е, венmuляцuя u конduцuонuрованuе 
возdуха, mепловьlе сеmчисточником теплоснабжения является::Dы[Iная котелъная. un"'n является индивиДуальная, газовая,

-"Т*у* 
теIIлоносителя в точках подключения:

в оо,.,,й;ХЖj]Т#;:,fi;*ХН;:iiх сети 95 - 70 "с;
Рас ч етна" rйп.рБ;; ;;;1"Jy"*::j, :* 

о" uя, крышн u" nоr.n,"u".- систем"' Or,rnapuTypa 
Воды в местных систе]

_ систем"r a#ъъч 95-70 "с ---^-МаХ ТеПЛОСНабжения:

Расчетнй сходы стоков
Примечание

202,1
Вобщ + 1,6

0,008

l

t

t
i

l

l
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В котельной установлены контрольно-измерительные приборы, запорная
I спускнаJI арматура. Для циркуляции системы отопления и ГВС
tредусмотрена установка циркуляционных насосов. {ля защиты системы
)топления от превышения давления предусмотрен клапан предохранительно-
бросной. Котельная оснащена комплектом регулирования параметров
еплоносителя в системе горячего водоснабжения и в системе отопления. Щля
:омпенсации объемного температурного расширения теtIлоносителя в
истеме отопления предусмотрена установка закрытого мембранного
|асширительного бака <<Reflex>. [ля подпитки системы отопления
,редусмотрена автоматическая система умягчения воды.

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения предусмотрены из
тiLпьных водог€вопроводных труб по ГОСТ З262-75* для диаметров меньше
0 мм, равных 50 мм или более - из ст€Lпьных электросварных труб по
оСТ 10704-91. .Щля систем ГВС по ГоСТ з262-75* - водогzLзопроводные,
цинкованные.

,.Щанной проектной документацией не предусматривается разработка
частка теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до
роектируемого объекта.

оmопленuе
Для каждой секции жилого дома предусмотрена самостоятельная система

топления.
Система отопления лвухтрубная, с верхней разводкой подающей

lагистр€tли (по черлаку) и нижней разводкой обратной магистр€Lпи (по
олвалу).

В качестве отопительных приборов в системе водяного отопления для
iилых помещений, приняты бимет€lллические секционные радиаторы.

На подводках к отопительным приборам устанавливается запорная

рматура и термостатические клапаны (марки RTD-G) с термоголовкой типа
l,TD, фирмы Danfoss (,Щания), обеспечивающие возможность корректировки
емпературы воздуха в IIомещении.

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через
оризонт€Lльный воздухосборник, установленный на главном стояке в
теплом) чердаке.

На стояках и ответвлениях установлена отключающая и регулирующая
рматура.

Уклон трубопроводов систем отопления принять не менее 0,003 в сторону
сточника тепла. Компенсация температурных удлинений выполнена за счет
оворотов трассы.

Все магистр€Lльные трубопроводы систем отопления изолируются
рубчатыми цилиндрами из вспененного синтетического каr{ука марки
Kaiflex ЕF), толщиной 13мм фирмы KKaimannu (ТУ 5768-001-56681182-
(Юб) или анzLлог.
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_ Пр" пересечении стен I
з . е о тв ер.,"" в с тр о и т., j;j:'xН,Ц].ffi:: "ffi;J1 ;j;#}н ;"ж#;:;:J#J:.J#Ж}" ДОЛЖНЫ бЫТЬ 

'uо.пu"", раствором толщиной, равной
отопление лестничных клеток жилого 

aома осуrцествляется с помощью11, г\'нных секционных радиаторов МС-140-500 
"p";;;;.l пu*оrtй шодъезд.отопите

'о;ч:};;нi,_,ffi ;:ЫТЖЖ"j.#i,;iжнl#,".т};,Ъ;;"
].] lr от поверхности пола,,[lХfr'JХТ'";Хff"":" РаСПОЛожены на высоте

Венmuляцuя

..,.I*;:Г"'"#r'#r'#"";О"?rJ;#:"1"""";:стемыестественнойприточно-
- эорганизованный , зd счет проветри"u"#о r.Ё!'Тiiu, iu"#H:}.JJ;.;J:;J"#T" .;:;ъffi..*о 

ff;lý ения царужного воздуха, в
]ЬiПОЛНеНО при помощи вентиляционныхДЕlJIеНИе 

ОТРабОТаННОГО воздуха
," ;лDпичных стенах. запроектированы .uro.ro}HfiH;. i:Н:I^#ЁТL":: :н\lзлов, ванных комнат, совмещенных 

санузлов.ВеНТИЛЯЦИОННЫе канаj,Iы квартир объединяются в оптrIJ пбпл,_. _у_

i ;l}:ri: :,J:щr ; # i;H# ж ь L::::*".ix* *: т" H;ixl:,аналах предусмотрена установка бытовых осевых'"СТаНаВЛИВаютсявладельцамипомещения). vDDl^ UUе'JЫХ ВеНТИляторов

вентиляция помеtцений электроrцитовой, водомерного узлаir-тественн'я, вытяжка осуществляется через отдельныa 
"a"rпuналы, приток- "ТffJ#ОЧНЫе реIпетки в верхней ,u.rr двери.

зыброс ;;;^r#r3 "?#;;"#.,;:oi"#,i.,::,H;;,".;JЁ; 
тЁffi:i:;ентиляЦионные шахты, располоЖенные в централ""оr ruЪr" пu*оой секции,_.а приблизителъно равных расстояниях от вентиляционных каналов.,]r,ммарная площадь вытяжных шахт, необход имаядля уд€Lт ениярасчетного:iо-lичества воздуха, определена расчетом. Для каждой секции предусмотрено

;;1НLНЪ#i::1Y::]""ТелЬныХ ВыТяжНыХ ШахТ. Под каждой сборной
расчетны,;fffi Jr;IkчтJ;нr,#;J"ff;:;l*;;;*:Ы;;;;

*\,нктам Снип и нормативно-технической литературы. Для помещений,анузла, ванной комнаты, совмещенного санузла величина удаляемогозоздуха принята не менее 25 мЗlч. Дrr;;;;Й"" к}хни (с газовой плитой),
Ёfri7ЁЪr"rrf,ХТ:rП"J."ffЁ*fi ; 

-;;,"етствии 
с таблицей g;i
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ПОМеIцениях и на последних эта}F

зтнltй ..оJ""'ilТlЪ'#Т ВеНтиляция . _r;;;;.#ff* 
ЖИлого дома

J.\ ц е с т в r" ]|; ^;:J|':::"_o аIц е н ия о.,о 
" 
*"#,'J?r*' ;;Н: _ 

П О бУжд е"".r: в

J .: о р о с тью, "*#l :;, Xl:T*ЁH:ilJ l.un, nu,. u.".пu"'ОаЛеНИе 
В ОЗДУХа

"iк((комерастатического^;rЪ"iХТ,""#*:::.ЛЫйчерд"-;iТ]i:ff ЖЖ:;
Ч eD е З . rrr"*r". ^ 

;;Ж""лаВлениЯ>' 
В ьтбр о.! 

_" 
о'оУ", .rupy*y о существляется

з;троеннrr" 
*'"" вент',Iахты, у"u"о"'й"

в т о р г о в ;ilLTJ Хх*,;:^ятся 
н е .' o.o.o'."ii.#" ;: Хil.;,, j, n,n u.. * 

"-' ",
: а с с чи Tar"u, 

_ 

"u*"};:::::"B 
гrр едусматрив ает." ..r..."..

з : е \f енно. _ ;"Х"";;"'#;Н"' 
Пр ебыв ан".'np oouB цов 

" " о.ЖЪi'Т, ffiХ"?
. Вентиляционные оr"aр"r"" расположен--ООРМЛяются Dегч.пипrz-,;;; НЫе ПОД потолкоп,, гтr.\п,дyт.л___ _9,"й^-,"" ;*жжlжжъ,ж"чж:, ТиПа р д;-Н";;};н:к;

,,^- 

" 
#JJo 

n 

J: 
оо," аниз о в ан н ы й- з а 

: ". 
; ;;; ;;Ъ;""# ТЧ:; : "-..танавл""u"r'ооп", фрамуги, борrоuпi. дr"- ;;;r;;ffi""1ffii;н;

на ."..-.пl]"*"НЖ9#ъЦ рамы,
: еГУ-ЛИРуемых вентиляциоЕных Ъ:Т.rёТ. Ё:"ОУСМаТРИВается устройствооборудование квартир u".o,rorr"rr, ко-з-lадельцами квартир по 

"* 
*.пu"ию за.".. 

"#i:;i;::fiЖ..*r;:ffi:Н1,стпускаемой на квартиру. Установка наружных блоков Предполагается на
f a.IKoHaX.

Для проветривания техlРеДусмо,рЬ"", продухи 
"U*.i"}1"Ji;"r"rполья 

в каждой секции

ЁтiiН^:"Н::Зхъъ"#т;;ffi;;i#:J;:J:i}}#;iffi _х"#СП 54.1ззз0.20l r) для #;;;;.ии мапIипrr,*' 
не ,."." 0,05' no, a; 

^;;;

#J:ýжтfi iн].устрой.,"о,вентиляц"о",u'Iоот;',-.ffi ;THJJ-"rЖ*

ч
5l

наименование
сооруlкений

Расходы 
".,r" т)-

ОТОПДеНИе 
]

на на
вентиляцик

.U!, I\lJl l| кал/ч

i на горячее
l/Воло"rrо6-лл,.--л]

z 1

/ 878,6
(0,7555)

20,0 (0,0l бз

898,б
(0,7728)

4,0 (0,0035)

212,4 (0,1826)

-___-____
5,1 (0,0044)

1,091
(0,9з81)
0,028 ]

'L_]! 0242)
1 1 19,1

а962з)
+,oto.ooffi

;
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свидетельство о допуске
' _ . trDЫе окаЗыВаюТ ВлиянИе
--]t]I1TejlbCTBз от з0.1 1 .2011 JVs
- ?О НП <L{ентризыскания)), рег.

6

к Определенному виду или видам работ,на безопасность объектов капитального
0 12з. 04-2009- зз28 | 0 122О -И-003, выданное

Jъ сро-и-003- |40g2}0g.

п.б II:ентификационные
теIнtlческом заказчике

сведения заявителе, застройщике,

застройщика или технического заказчика наизысканий

заявumель, засmройuluк, mехнuческuй заказчuкооо (СМУ-3З))

п,-сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя:егtствовать от имени застройщr*ч, rъ*"ического заказчика

заявитель является застройщиком, техническим заказчиком.

1,8 Сведения об источниках финансирования объекта капитальногостроительства

Собственные средства.

1.9 Иные сведенияо необходимые для идентификации объектакапитального строительства, исполнителей работ по подготовке_]окументации, заявителя, застройщика, технического заказчика

Не имеются.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработкипроектной документации

2,1 Основания для выполнения инженерных изысканий

2.|.| Сведения о задании
выполнение инженерных

Задание на производство инженерно-геодезических изысканий;задание на производство инженерно-геологических изысканий.

2,1,2 Сведения о программе инженерных изысканий

Программа инженерно-геодезических изысканий 
;программа инженерно-геологических изысканий.

|-



l1
1J_ (_'пllcaHIle техническоЙ части проектноЙ документации

: : Перечень рассмотренных разделов проектной документации
_: . .,,Поясните-lьная записка)
-:. ] ,,Cxelra планировочной

:j9-]б-пзу

_ 259-16-пз
организации земельного участка)

- -:. j ,,Архитекryрные 
реIпения >> - 259,16-AP

, " ;;- ; ,:5;J;#"""JТ"l:б"'"о-.,;;.;;"""чные решения >> * 259-16-Kp
lэ\нIlческого об..r.]"ерноМ 

оборудов ании, о сет
,":ероприятий,содер-;#Та","ff;j*;i-.Н*;;;ffi JНЪ'#Т
-:азJеJ <<Система электDоснабхсения. Жилои дом) - 259-16-иос. 1- 1.1, -:аЗ-lеЛ<<СИСТеМа 

ri.пrроснабжени я.'--'-;;;;iо_по".rроенныеПОМеш]ения>> - 259_16_иос, 1_1.2 
r-rulДlt-leнHo

, - -ЭаЗJе"'.9::::У: rj.-rроснабжения. Котельная)) _ п-з4- l6_иос.1_2=''о 
:Jfi ::{_#]? ;,ъs,j:i,n."""'Бй.;;;; ;**;;u*"n,. хtилой

_'"Н;:""*;Тl ,.:ЖЬЁ.;_Ъ" Внутреннее водоснабжение.

'''оН;;ji:i;Ьъ; uооооuб*",.". нарухсное водоснабжение))

- -,:раздел <<Система водоотI
дом)) - п_з4-1б_иос.з_i:i'""" ВнУтреннее водоотведение. )Itилой

_"ОН;:;::ЖT h,d"#,ъъ:j:ii Внутреннее водоотведение.
lо:раздел <<Система водооl

п_з4_ 16_иос,_2 ГВеДеНИЯ. Наружное водоотведение))
.]оrраздел <<Отопление, вентиляция и кс

;:И:ffiоЁili 
'О'О'''."'. 

и "."iЖiН:'ЖЖ# f"'#'"i
подраздел котопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,;:U:НЪd';Ъ ОТОПление и вентиляция. котельная>
Подраздел <Сети связи. Жилой дом) - 259-tб-иос,5-1Подразд"л <Сети связи. A".o*ui,i;;;"". ;;;;r""" - П-З 4 - 1 6-ИоС. 5 -2подраздел ксети связи. двтоматическая пожарная сигнализация.Встроенно-ITристроенные 

помещен ия>> - 25g - 1б-иос.5-з. 
1подраздел <сети связи. двтоматическая

Котельная>> - 259_1в_иоё._з' ПОЯ(аРНаЯ СИгнализ ация.
Подраздел <Сети связи. Автома_ 259_16_иос.5_4 ТиЗаЦия. Водопроводная насосная станция)
Подрuзд.л <<Сети связи. Сети связи наружны е>> - 259-1б-ИоС.5-5

ff



_ Нормативное значение
]-] кг'lт2. Ветровой режим
: aТРОВ.

20

ветрового давл(
х ар ак т ер 

". r..." 
n 

ii.:H.i J Ж " :1"" |J#JJ", ;
,ТfiН;:Т;?-*О*ИЧеСКИх воздействий для района строительства в

Расчетнi

: жffН 
J'#:iН#H##:il"-T.g;,,* r,

в,,оо.п*";J#flЪ;#Ъ;#хffi 
:r,":;,,";".решения:- принята жесткая конструктивная схема с продолi""rr, и поперечными.lенами;

- ПРОИЗВеДеНы необходимые расчеты эл(- принятые решения
- : о чн о с ть, ус тойчЪ" о..", np J. -ХНН**##Н**Ыtr|1 оо 

",r."
. ., ;#jiJJ;ffi#iL:T# " "; ;;;;;;и п ер екр ытия н ад техп одп олъ е м

- перекРытиЯ являютсЯ единымИ горизонТ€LIrьными дисками;- ПРедусмотрена ГиДроизоЛяЦия конструкций;

a##Jffi:*"" КОНструкции заrцищены от коррозии.
- под жилым домом - монолитная плита толщино й 700мм из тяжелогоleToHa класса lro rrрочности на сжатие В20, марки по водонепроницаемости

"\-б, 
марки по морозостойкости F75,.: 

Ф;;р"ванием вязанными сетками и]т.]елъными стержнями из арматуры AIII;

..;#*"##ffi;НL,"::;lХ"J#ТЬЪ 
;r,ът;очные 

из сборных
Под монолитной плитой выполня.;;^ подготовка из бетона в7,5

;HillXЪrJ"oo 
ММ, СбОРНые железобетонные фундам.нтные плиты

С т е н ы 
" "''Н ff;";х{; 

"" чЦЦ хl J,"ffiхъfi"ffi:Li*х 
- " -толщиной 400, 500, 600 мм по ГоСТ tзSig-7-i

, J,l;'ir"I;b,: 
n'P"'",",."* стен r.,u"u".,Хi" ЖТr'::r. Ж" "Ё#ЧХ

для кирпичной кладки стен техподполья rтринят полнотелый
iý;тliТ;ъъrкирпич пластического прессования КоРПо 1нФ/1 50/2.0/35

Под плиr"# ""li;ъ"rТ# 
|о"l r. 

"" 
од п олъ (

чо" из арматуры Z"пдlli (,рооопьная) и }ff^ЁЪ;lЪ#ТТЁТJ100 мм), Арматурные швы укладываются по наружным и внутренним стенамздания в слое густого цементного раствора М100 толщиной 40 мм.

^."Y.T'.##;T, 
над техподпольем запроектировано из сборных

и м еют шп онки, JJж##чжъ,};"#ънжl"tr llж ":;il#

Pl



j;.J_s Сuсmепtа воdоснабасенuя 27

наруэtс н bl е с emlt в о d о с нqб ilс е нl]япроект системы водоснабжения проектируемого объекта выполнен вЖЖffi: JrrТiъfiъ'ffiН,o1a;";;;"'йУп uв,,iо,,ирводоканал))
Максималъная нагрузка - 202,8мзlсут., от двух точек подключения:

:r,";#Ёi:;tr#;J#ТЖffi*tr;:#;"'Jу'пrпкуйбышева,
Ж".#Т. "*;ili",ж. 

мкр. сновицы-веризино, j:,;Ё;:ff.T#
- 0т МУниципалъной #Jlъ#ifi#"нх"""# ubo:ro,o 

мм, проходяrцейffiЖ;п"#;йН;"'rЁ:;* ;:*#'. "". к олъ ц е в о го в од о с н аб ж ени я и
Наружные сети водоснабжения в даннс -РВССМаТРИВаются и выполняются отделъны_ ;JЖКТНОй 

Документ ации не

Внуmреннuе cemLl воdоснабасенuя
источником холодного водоснабжениякотельной и маг€Lзина явля

шод о сн абж ени япэ 1 0 0 ý r* i,,,T",,. ;:L' fi+ 
J Ж,,Т:J' Н'#О, J: :НН:

Источником горячего водоснабжения Н.r*,* fi^r-^_-_црышная котелъная 
дlvvrrсvz\ýtlия жилых помеlцений является

ВоДоснабжение lгllт ттттт.л ч

воJOпровоо"rr,"""' КРЫШНОЙ котелъной

система 
"r" 

"'ооом с установкой стояка. 
предусмотрено отделъным

c,.,.,""'T#;;H3#'"fi"i""ff ^"::х."н;r;#"иyвая.*оfrЁн;i 
i,#fr;H;:xx"frTfiH; ;; u, 

" Ж;;,;приборов квартир.

**"Тн#тж"'ениИ котелънОй каждаЯ точка орошаетс я 2-мяструями спавесных. 
арных стояков, пожарные краны устанавливаются в шкафах

""й"Jffi#Ъ.r:ЁН;'"трена установка первичных устройств

Система

Система
водоснабжения,
в том числе:

Расчеmньtй расхоd Bodbt

Потребный
напор па
вводе, м

Расчетные рu.*одu, воды

Примечание

15,82
Вlоощ (лом;
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il, п

Ёж*:хl;"#ilj1";"ffiЖ:,жъ";я::жтполненвсоответствlllл.
объектов ;_;л;;:,::_,", от 20.10.2016

, ., о . 
" " 

i J r"""#;" ж a с е тя м . 
" ", "Ъ;Ъ; 

;;',' ;,# 
:i: "'""jJЖ ; :;,, ]

;+д*;*#*iftТ,н#нт;#ffi{fi-ffi 
Ъ";i',Т#,^ети эфирного.*"u"о.i"". 0,201б л& 15 ТВ на Подкл-ч."". *Необ>

.oo"."..iHTT- еМкосТъ сети связ!
про.пl11,,Т*}..л._л_ 

-vrrl vЬЯЗИ ЖИЛОго дома составляет 255
_ ...,/oY:l:j''*oTpe'o строителъст,

- в.-тадимrГ 
СВЯЗИ от ,г"_.-rifi.;;;'"" НаРУЖНых сетей связи:

- f о ектир,:tgТtrжТу;:#ir;х,,trъ, хН*Т"* Ii" ffi TJ
" irrТllРаДиофикsции t

i;I1_1ого 

"";Т 

Б Жffi1iJ аii?"ЁТН;I радиостойки l

no".n.j} 
"*л'"_ :о'* 

u' Жк Сновицы-в,р",",Т';J ;i::fi;"#l#j
- сети 

)М ПРеДУСМОТРены 

1аботы,о ,.т::ству внутренних сетей связи:j;ТН"}ЖХ:Оu"iJН"",""Ъ-"ЙТ'^" i*НОВКИ u;.;;андалъных 
7g,,

- оuо"оЁ"njf}}-;#iхr"rо.о,.оо*ifiеЧНЫХ 
КабеЛЪНых устройств в

: О Р аДИОро..rоо-i';; 
#;;;'-ТеМа 

З -Х ПРОграмм 
радиов еlц ани я о т тпчбп о.гп z- систем"' 

"л"-)]ilrирах; 

- I-*fl,,vоgll{ilния от трубостоек

tЦYt#h#jitrН##*хr.тg:р4;*ffi 
rж#нт: е-lеканалов, Tpaнco"pi*"rr-.ru r.pp""opr" .. Владимира.

HapyacHble 
с еmlJ с вязlt

Для подк.
;редусмо*;'.;:Н.ii]L"'::Зj_проектируемогожилого

;НrЖ:;"-,пъ";нд;J;#:',]"r"}Т;:'"Тя:"л::*:,Ё#.J.'dfi :}
ча уровне J;i -ХУТ"ц", 

"rr.,олняется 

{ДУ ДОМаМи j\& r , лп iii";ff
;*;* ;iЖ*:,"LJ; *ж";i"*,ffi;:ýх:у,:''*о oo,u

Jварезер",",;*"*;;;;J";fi :},;;;Нжтr;;,.Ё;*;ffi
Проектируе

,.O.."r.*'"ilri'u" телефонная канализация имеет певодопровода и ЭЛеКТРИЧеСКими -"o.rrri"" ,#:::л,, ПеРеСечения 
с

iЪ^^уJffi iххх..-t#;#"fr:#{fi :::I',T:|"""'#'fi "}:,.J;;};
и определены в 

КаНаЛИЗ&ции
соответст вии сЪд ;!",,И:l ооо"ЁТi"t!Ъ:



l
пl з5- 

*_l(_)Г, ) <<Городские и сельские телефонные сети. Нормы технологического-:оектирования)), приложение {, таблица Щ.1 <Миrrruп"пurе расстояния от.,эбе--тей связи, трубопровода кабельнои кан,:езе\lных сооружен ий присближени" 
" 
..'JK'J,##J;##:X ПоДЗеМныХ и

проклалка оптического кабеля в построенной и существующей
;:';'.ф.l}НШ::r;ЗаЦИИ 

ВЫПОЛняется оператором связи и в данном проекте

{ля присоединения сети радиофикации объекта к сети Владимирского]ртпЦ ПРедусмотрена установка на крыше проектируемого дома трубостоек?с-п-1900 и прокладка по ним провода БСА-4,3.присоединение к действующему радиофидеру осуществляется на-}ЩеСТВУЮЩеЙ РаДИОСтойке на кровле дома Jфl'по iil, ;;р Jъ 2, квартал 6,"fiк Сновицы-Веризино ("м. iрафическую часть). от существУющего]а.lиофидера на д. j\-g 1 до проектируемого здания прокладывается проводБсА-4,З, Подключение проводоВ выполняется с помощью ответвительных--жимов.
ТОЧКа ПОДКЛЮЧеНИЯ ГrРОектируемой телефонной сети _ ппое*.тт,тhtrрrлт T,y;ЗеЛ концентрации, располагаемый по адресу: г. влад"rrо,Чi'i-ШJj#r#Зеризино, мкр.М 2, n"upr- 6, д. J\b1 по ГП.точкой присоединения 

:.]" радиофикации является существующийiадиофидер напряжением 240 Волi, 
"u 

i;;;ле дома J\Ъl по ГП, мкр. N.9 2,(BapTutJI 6, ЖК Сновицы-Веризино.
учет трафика гrроизвод и-гся оператором связи в установленном порядке из JaHHoM проекте не рассматривается.
в данном проекте не Предусматриваются центры управления и:ехнической эксплуатации сети связи, Выполнение работ по обслуживанию и:ехнической э

? L{ л и €ur пА о ;fi :ffЖ Хn,"Ж;ХY"*,Н _'#diг" 
о лня е т в лЬд и м и р "*, 

и
ВопросЫ защитЫ информации отнОсятся к компетеНции оператор а Qвязи,эксплуатирующего сеть, и в данном проекте не рассматриваются.

Внуmреннuе сеmu связLl
распределительная сеть здания монтируется кабелем uTp cat. 5-е от мест\ становки телекоммуникационных 

-пафЪ" из расчета не менее 4-х пар наодну квартиру, Для подключения к сетям связи детского сада и встроенныхrомеtцений общественного назначения предусмотрена прокладка кабеляUTP cat, 5-е емкостью 10 пар от места установки телекоммуникационного

*Х9;rН"#::iЖ}";rоiо.r", у.ru.оuп.нных в детском саду и в

на этажах проектируемого здания устанавливаются оконечные кабельньiеr,стройства - коробки с запорными устройствами и плинтами с врезнымиконтактами (кртм-В/30-шпд). -O*bn."rur. 
кабельньте чстройстваРаЗМеЩаЮтся в слаботочных отсеках совмеrценных этажных э_lтектрощитов.



F{а 1-м ЭТаже ппеп\/.л,лтллyтr
l е -] 

е К о I,f муни каI{ионных -_"Ё:r:' ":ж:i^, " т ;::}" 
",, 

JTu"ori'':*,:rЭ'r ектро снабжени"'п'**МУнИкационного 
оборуловu"""'о.уш]ествляется 

отвру проектируемого здания с установкой отдельного автомата.\Iеталлические части шrкафа,ооп.*ur'й^ппочению 
к зЕlземляющей шинез_]ания. Прокладка электрического кабеля и Iпины заземлеl-''-IеКТРОТеХНИЧеСКОй Части проекта. телефонная ;;;;J"""SЖ.#ff:i;

;rЖ;:;I".#;Н#: В IПТ голосового шлюза с источником
по помещениям подвала прокладка кабеля осуп]ествляется в

,,Iеталлическом 
кабельном лотке и в ПВХ гофрировu"rr* трубах, В месте

",становки телекоммуникационных шкафов Предусмотрен технологический]епас кабеля (,о з,0 м) для подключения его к коммутационному
-;::#;iЪЪ?. .Tiu;'#J:ГИЧеСКИМ 

СТоякам здания телефонные кабели
lаДкиХ ПВХ трубах о 50;; ЖН:#:r:}:ъъ.,#жт;;ъ"#нн*;\Iежшкафная связЬ осушествляется посредством волоконно-оптического

^*абелЯ емкостьЮ из расчета 2 воЛокна 
"uТu*о"rй коммутатор лоступа и 2;;llTIX овколокна 

на *"*Tj:_ 
чiф 

-Pu,"oonu 
абонентских кабелей отофриров"ф:Ъ rТr"#"Т 

#*Ji:Ж' ;;Тffi.".,#Тu'Т ;lВ\/хсекЦионноМ пвХ каб"л"-канале 50х2х2О,Ввод кабеля, проложенного в.<абель-каналс

*ъ,J,"#,;**#*;Н"":".'i;Нтr;:ffi н*н;уrж:;п:#ъ
'роводок и подключение 

"u#;;;ffi" Jjllili;,у;жж;r**x::осле заселения дома и в данном проекте не рассматривается.
Раduофuкацuя
РаЦИофикsция объекта вы

- РансфорЙurор", типа ,дl;Ё""ih:rИОфИДеРа ЧеРез понижающие
]IОНТИРУЮ"""uтрубостойке.ради".;;;^;;;;;Х;""JJfffiХТ;*r.:аторы

от трансформаторов До распределителъно-ограничительных 
коробок{рд-4М 1усiанавливаются в слаботочных отсеках эта;-РОКЛаДывается провод прппм 2х1,2 

" 
,;;;;"";;;::'_л ',:1*1"'" пrитов)

JТаЖа И В ПВХ трубе д.40мм по "ro"nu*n 
РУКаВе ЛО КОРОбки верхнего

От КРА-4М до абонентсп"* роr.rок прокладывается провод ПТПЖ-2х1,2]о коридорам скрыто в гофрированных пвх тр^убах, гrроложенных в стяжке
; :;: JJ##;r,:}"; Т ;T#:i #ОЙ-," 

* Z' i о *r,*,j.o, ; ;;,р *р ах _ с кр ыто

безразры";;. Ъ;оиорозетки r;НН;;;i:Х'ТО', 
ПОДК-ЦЮчаются шiлейфом

бОЛее 1,0 М от электрических розеток. 
]а СТеНаХ На РаСстоянии не
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Te-leBttoeHtte 
з -

Д-lя к(

;*:пт}iътъ:Т"i;, #i;ъd:#,.:"ссийских час

кр о вле .о""}1фНЖ#"п"пrруЁr";; 
^,nu'*o" 

"un"u :ф]i; r, Б'ifrЁi
Фlтрмы Funk., голландиr, JT.." 

-..rr."rr'u ТеРРИТОР"" 
:_,,B*orrrou"iuзначениепо,фф"ц"оiu,ilх*."';:i:#iЁ.Т#;1l,Йт..н:j:

кана:]ы: '1 - l I; 
'р"дп.. ;;;;.#'#ffi;;.' о'', г'J.'Ё'07 

fiринI.маемьIеFunke 45gl (принимаемые nu.'""' 
КОЭффИЦИеНта 

усиления: lАнтенны ;";;;;;;;],; ::'-"' : Дlив Диапазон).от ч"r.,rоп."оуются;; #.":JУ#НrЯ;"'wПЦ>t; 
Не МеНее З ДБ) lT

прокладь,"u.I]_ дЫ rr;;;"#J###?;'"" МТ-з,

телевизиоIСЯ 
Коаксиалъные -"u;Ъ;ir, ""ИТеЛей WISI vS 80А

,,.* 
" 
*" -, Ц*;уffi #*;ff*il:,:;;;"o,- i,)я в слабото

проклады"u.rJо""ческим .ior*, До ,u."..or'--:'- 
"::"чных отсеках

радиовещ uп"-"."Кабелъ 
*о ;i'Ж" iir.}i";rffih.:;:.."".елей Lд

В ка;кдом спябп_лtyyrл_ 

---'' vvDlYlýUI'HO 
с Проводами

Jелители aa,ra""uботочном от'

Разводка .r."'"onro.o 
.".n J#e 

этажных электроп{итов 
устанавливаются

пuб.п., -iЪ-? 
jjщi]' lir:ry-,KTe 

не оu..-Y-l.оивается) осуtцествляетсяопределенный
приемни-. 

" 
-";.*Г"i" rr'iii!r;ТЪ"|""п]'""' "o,"on"J, оо..п.йr,сигнала на телевизиоt{ном

3. 2. 2. 9 Сuсmел,rа zазоснабuсенuя

ХарактерисТика 
пDоектип\/Аi,л_^давления pso,ooi",* 

п,lрuСктиру_емого объекта газо

,Yj{_ОГоквартирного жилого 
t аЗЮПРОВОд предназначен 

оrr"ОРО"ОО 
низкого

поraпarrой. ;rrrrJlUl O ДОМа и расположенной на 
ГаЗОСНабЖения

Проектом пf)епrrп,.л__ 
- -^rvrl лi1 неМ крыrпной

,'-':;i;'#;:",f,;*Т;Т;r"JJ,,Ъ;ff Т:,|i:У:'"газопроводадиаметром1разрабатывается й.r;;;,;; и газопровод HI
Газоснаб;к;;;;,::::::, проектом). 

_--"rуv''\,л 
низкого 

давления

'-Ё;##:{НflЪ'"'; ;ffffi_ 
;; надземного сталъно

расход .*j "u '*"6'nu# Ж.rр *"r,о.о onr, -"::';:"" 
ГаЗОПРОВОДа

go*,i r;XH ХЖЦ"rы lчДllrИЛОГО 
ДОМа - 5g,зl мзlч

Проектом

' "' il;fr iЁi:iЁlТ."#; xi:T:;1i:;;,i":, а н о в к а б ы т о в о г о г аз о в о г о
л.И"r"у.ъi .,,оо"о*оения 'от:' .*оrrройu выбран в с(м"Ёr"*i;.;:Р_Y1l"ВНОй Документuц".й. -Ла ВЫЬРаН В соответствии 

с
строителr.ы;ЖННа##.?i"кт;:; . наиМенЬцIиllи затратами по



l[л
L,n

г*,
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Неб-'тагопt]IJý.гшт т-, l_ j S

\raplпpyT;'fi#;;xН.,Ч;n:;:"JfiЖ::" процессов и явлениI-i поВдоль
виде *r|,Ц1;l1':fiНЪ;}"ТНtr"#"'ffi;нся охранная зона в
РаССТОЯнии 2,О, . пu*Ъоо- ::Y: ЛИНИями, гIроход яцJиNIи на

Пп о екllм пр едусм о - i:'::. й;Т^Ч;Т;ff ,"", ;"",- подземная arроо,ruд*а - из полиэтидиаметром 1бOх9,1 мм no госiЪ;;ffi:;ffi;:""- ТРУб ПЭ80 ГАЗ SDRI7,6- надземная прокr,uлк? 
(Ф_u.uл"";;; : из стальных элДИаМеТРОМ 159х4,5 мм, l08x4J пlЙ ЙJ *nn по гост ,оiБilп"i,"арных 

труб- внутренний газопро-вод из сталъных водогаюгrроводных 
труб"'"нн"м З2х2,8 MM,2ix2,8 мм, zob,r"rr, |5x2,5ri 

""Ъо ст з262-75*'.
укладыва.ПОДЗеМНОй 

ПР:КЛlДК: brn|urrrrno способ
удлиненио "" 

в транIпею <змейкой> оr" компенсац"о, газопроводы

s :2 0 0 -; _Н;;Нli " 

Ё: fi : : ":' *#" **.iý##Ж:; 
" }Н :'Jполиэтил€нr

в месте'_::]' 
ТРУб С Коэффициентом ;;;;;;;оffir#; ВЫПОЛНяется из

К"*",йrйii}l#.;;#Щ:*Яiх"*#,ri,ffi 
#"1:,"",..,u6r,n"o

*"Щ"r#;;ъТ#"ffi:ЖЬноГо ГазогIровода лиаметром 108х4,5 мм кПРи креплении .оо".оп.ЖДУ 
ОПОРаМИ Принято 4,0 м.

1 Т:З,Ъ'; пr.л.Jояние,.*or"Xi|;:ffiX';::o" К ф-аСаДУ з цания диаметромi 08Х4,0 Оu..1о_l1ия между ni..,r,.r,""r" ,rо",rХlХ?; }: '; 
orur.Tpoм 8gx],s-

, Пр" креплении .ор"rон
фасаду rоu""" расстоян". nn.,'*ъногО 

газопроВо да^ диаметром з2-25 мм к{ля безо;;;;;..:::::УУ оПораМи принято 3,5 м. Г

г€lз о пр о в 
"^ " ;i'i:; lЖЖ;:НТ*i*;"ЖНтJ о. о о тклю че ниягаз опроВ оДе устанавлив ают." ;;;;;;J" : ::отреблен И Я на про ектируемом

"'.;Jl,ЖТ ;fu::Н{}#f#'1ХЪiiilЁ"; кш-, оо,"" lкилой лом) на

"'.;,.:i,XT?fJTýi::HirffiI"И -ИС-100 И KIП-l00 (на котельную) на- на вводе газопровоДа в котелъную - ИС- 100 и КIП- l00 l
1,6 М от уровня кровли, ''ltrJlънуЮ - ис-100 и KIП-l00 на высоте 7,4 ина вводе газопровода в к1,б м от уровня земли. :аЖДУЮ КУХНЮ ИС-З2 и КПI-з2 t

При MoH."*JHII;LT' Бhл * 
"! rr l\,-Lf-JZ На Высоте 1,4 и

У С Тр о й с т" о о о J,iol1i;rfi""J.Ж;#Ё ;О#* " 
е Т С Я Р а С С Т О Я Н И е О Т О Т кл ю ч а ю ш{ и х

grffi]'::,"r"J " КОТеЛЪНУю и в_ кухни вводится в фl,тrяре. устройство
Между rru*urr"яеТся 

По серии 5'905-25'оs,-пр" r"о.iЬ.r.Тi, .r.о.прытий
y,*оу.u.о.,оо":оf::,_хЖ,f"ф1:;:r:;'Н;'J';ýr*#*,,",.J.жН;
просмоленноЙ паклей, 

-рaa""оrrrrr" 
Вт\-Jками иlиJру,гим эластичными
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;Bl
ltmepп;lJla'E_ Просцрашство t{€цд]г степой п фугляром еIедует 

'щатепнlО
та:Iе,lшватЪ цементЕнМ Е,IП бgrонвыМ раствороМ на вск) толпшЕ}л

;ж:;:1-Jх-*]**Y-ýнl_Фrгляпu оо*' быть Еа одном }товне с
вшпоJIняется на чронштейнах к стенам.

поверхнOстями пересекае}rьrх конструкчий стен. Внугренний газопровод

в кlо<не каждой квартиры по ходу газа устанавливается:_ термозапорныйкJIапан,
- шаровой кран Дуl5,
- фильтр,
- счетчИк длЯ r{ета газа ГраНд-1,6, с расходом газа о,4-|,6 мЗ/час,_ шаровой кран Ду15,- плита газовая ПГ-4.
Пр" установке счетчиков гIолъзоваться <<Нормалью на устанOвкупrембранных и лиафрагменных г€lзовых бытовых счетчиков)).В помещениях K)D(oHb для притока воздуха предусмотрены в нижнейlвсти двери или стены, выходящей в смежно. поr.ri.;;;.'етки или з.ворше,кдУ дверьЮ и полоМ, живыМ сечением не менее 0,О2 м2. ВытяжнаявsнтЕляция из кухонъ обеспечивается с ,,омощью жалюзийной вытяжнойр€шетки в вентканал, заJIоженный в кирпичной стене.типы, конструктивные элементы и р.вмеры сварных соединенийст:чьных г€Lзопроводов должны соответствоватъ гост 1 6037-80*.{ля защиты от коррозии подземный стальной газопровод предусмотреноЕ}олироватъ защитным покрытием (весъма усиленного) типа по ГоСт 9.602-?005 полимерными липкими лентами.

Для защиты надземного г€вопровода от атмосферного воздействияпредусмотрено лакокрасочное покрытие для наружных работ, состоящее издвух слоев эмulJIи по двум слоям грунтовки.
для Защиты внутреннего г€lзопровода предусмотрено лакокрасочное

::ЖТ;;}|]J:'УЖНЫХ Работ, состоящее из двух слоев эмЕши по двум
Для отсечки электропотенци€шIа и боу*дuaщих токов на г€вогIроводепредусмотрена установка изолирующих соединений на выходе из земли, атаюке tIеред вводами в помещение.

3-2. 2. ] 0 Технолоzuческl.lе реulенuя

в с mр о е нн о -пр uс mр о е н н о е пр е d пр uяm u е р оз нuчн о й m о р z о в лчв состав магазина-у""uaр.uru входят следующие помещения: дваТOрГовых зала (продупrовый и промтоварный),- nor.*.n". уборочногопнвентаря, кладовые, санузлы для персон€ша, помещение пищевых отходов,д}тIIевые длЯ персонаJIа' распакоВочная' гарлеробная-р;lздеваJIъная 
ДляперсонаJIа, комнаты персонulJIа, контора, элеIffрощитовая, коридоры,тамбуры, кладовая и моечная тары, помещеЕие подготоtsки товаров кпрOдаже, админисТративное помещеНие, разгРузочн ьiй лебаркадер.
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назначение магазина
ТОРГОВЛИ ПРОдовольственI УНИВеРСаМ' МаГаЗИН' КОТОРЫй ПРеДНазначен дляповседневного спроса. r"'i#r'!;НiЖ И Непродоrопr..,
имеет два торговых .*u ]T#,o:T'ia'" ПринциП' .#Н;:ЁiЖНУ;
для непродоволъственных ;ffiL:ля продоволъственных товаров, а второй

Ассортимент продоволъственных товаров: молочно-}к
;ЖЖ :Ж Т: ы" ъ Tiiж;" " 

е и зд е ли", n о nox| зi li.," J,,",iIж;
ixxЪТ.frХТ",.#ъфт*:Я**;чт"#h:}"тffiЧТ"ТJ""Ё"J
через загрузочную в помешIен ие дляпоо.оrоri,i;;;il, - ffi""T:"#r:Hторговый зал. Выгрузка товаров осуществляется 

ч(помеIцение
товаров. 

'r,]i#жi#J 
торговый ,un, ччастично 

" 
.,on'O" 

загрузочное

;ж,ы;"iхы#;:iЧ;Ё*h j11-;fi У;НЩ:Хlfu Lт;
товары загружаются в ru.*,irr;"il:::::]""""ые и не продовольственные
ИЛИ'ро.р*.нные rо"о;1I, """оТ;.ф#Х ;J#l',JГr". Испорч";;;;.
НаХОДЯlЦийся в помеIц.".й 

"rr#r]*-;i:_:"Y:luЮТСя 
в холодильник,

т о в ар о в вр е м е нн о, о * 
" 

щ u,".ffiщ; " ""Т; ;НТ #;' ;; ; :lT "цlf ;l *Ърасположена
дл" ор.а";ЖТ; ##jiii;онала в коп

}ffi:"ffi 
"#;:H.";XЖ;"-;iЁ;H'#";}Jff ix#H:'ilH:;X}"

в торговом зале продовольственных товаров постояннокассир И оДин Продавец, занимающийся 
";;i#:::::".'аХоДится 

один
непродоволъственных ;";;;;;-;;:::_-tJЫКЛаДКОЙ ТОВаРа. В торгоuо, Й.
продавца, ."Ji.:H;L;T:,ЪJ#,"KБ:. iu"oo и гся два кассира и два

Рабочие места продавцов-IВ торговом зале 
"#;:Н:;::o"НОВаНЫ 

ТРеВожными кнопками.
контролъные электронные весы. 

IX товаров ПРедусмотрены
для персонала продовольственных и не продовольств(ПРеДУСМотрены 

раздельн"r. поr'Ъr^;';;;_:: ПР*ОДОВОЛЬСТВенных товаров

" " 
un"#fr 

Тя*ж.ж:*Ё,?Ж; ;:. 
" " 

r, ; # : ; 
р аз д е в ал 

" "i, "
списочный состав работаюtцих в магазине-универсаме:- ЗаВедуюtций * 1 человеl

неделю); 
, tдrlr r ,1.'J'UBеK в смену (режим работы 8 часов 5 дней в- ПРОДавец продоволъстве]

Н-еПРеРЫВНОГОфу,пц"о",оо"uпХХН.lЖ:L=itrъ:жх.,""'':;,:=g;

ilHJ.ffiflr"ffid"ЫI РЙ'"' каждого не более +Ъ .,r.", в неделю по

"fl

1



41,- пРодавец непрOдовOльсТвенныХ товаров - 4 челоtШF'IРеРЫВЕOго фун*ционирOвания ма*вина в заданно, р.;;Y. ; Jr..#.g;Ж*;::fi Жff;I; РабОты *u*oo.o не более j0 
"u.o" в неделю по

*;#;ýЖЖi ПеРСОНаЛ - 2 человека в смену (режим работы

ж* 
9 человек 

"Ъr.пу, всего в штате магазина - l3 человек.

"*"--,хliЁlжнir;;:##Jffi"тн.Я:ж:i.".уществляетсявПош|ещении элекТрощитовой, д-." lur.,", вывозятс" 
о,|#'::::::::

*ЖН#Жrfi 
-.Tr ;ъж*,н,-,"- ;; X ";:;"'""*Р#frrЖff iЖ;l;жжпн*; яд м ер о пр и ят ий., о . о оп.д." 

",.Все пOмещения необх<
шосrоянно проводится r"о]О"'О'ОО'О'*"Т""":"Т;ffjiJЧ*'flf,Ж"r-
Ybop*u l" пi"r."еIIием ,oJ*u' УбОРКа, 

|е_ГУЛЯРНО 
проводится влажная

одцЕого p*u в- месяц 
"o"iЖ,i.J i:ffi*,ТТ1l,Ж;Jrr;ъ*ro-*

Ж:; ;;n:ffi;Ti:, Р; ";;;.*н нж " ус тан о в л е нн о м п ор ядк е
Техническое обслу*""uпr., -;;;;; Tu рuОоrой, электрооборудования,

Н#;r*'; ;ЗТ,ё?,"iжr#;';;;;;- к работам и й-.о.,й
*.fiЗ*""""J; #r::;ilЖ*е ПРОВОДИТСя по графику в соответствии с

по виду и размеру Ущерба, который может быть наЩШОдящимся на объектЪ 
"о"r*--;";":,,::::1 

ОЫТЬ НаНеСеН объекту,
тGррористических 

угр оз,,".J;JН, ;';T1T#J, ; - Жfi 
" 
та*#х:ffi:::Н;Н|;Ёистических угроз приобретает муниципальный или

3-2-2.1 1 Проекm орzанuзацuu сmроumельсmва

Организационно-ТехЕологическ€ш 
схема строителъства определяетсяе:lедующей последователъно стъю произв одства работ :- работы подготовителъног

- работы ;;;";:-:::" 
ПеРиода строительства;

уrгройст"оr"#;Ж;:":НН#."РО"'ПЪСТВа Здания с параллельным
- благоустройство 

".ррrrо|r".работы подготовительного п.р"ода строительства:- расчистка и планировка территории строительства;- устройство временного З?ттиац6-охранного о|ражд енияв соответствиисо стройгенпланом и указаниями Гос т ziцот-jв;

/



:: j',1е -]енIIе вре\lенных бытовых помещений в соответствии со-:1.. :_о}1 Il перечнеr.I типовых временных инвентарных зданий;:::...:f но-бытовое обеспечение площадки строительства в::-_ зi:i: с требованиями СанПиН 2,2.З.l3S;;;
::-'"1еЕное э,-тектроснабжение и электроосвещение в соответствии с: - ' :',1,I Прави"r устройства электроУстановок и Указаний по] "_' 

.',rll!-. ,rТ::lО'ЧеСКОГО 
освеIцения строительных площадок

" : :tr;"{CTBo временных подъездных дорог из дорожных, . 1:...нных п--Iит по песчаной подготовке,
:.,|i.чное ограждение выполняется иЗ оцинк(; -':. ],],I\ каркасу, высотой не менее 2,0 м. 

)ВаННОГО ПРОфЛИСТа по
, :-__--.огilческая последователъность

-.з;..е.lьного периода строителъства
ОТДеЛЬНЫх видов работопределяется на основании

составе проекта rrроизводства
: : - З_\ ЮIЛИХ ТеХНОЛОГИЧеСКИХ КаРТ В

::lJТВенНые конструкции по мере их готовности rIодлежат приемке в' -:--- .,троительства с участием представител( -
_ _:,_j:.iiс\f Ак.гА пллr_лrr_*__л__ 

И ПРОеКТНОЙ организации с- :,- j:_ iig\f акта. Iтl.,пilrдv\r-л,-:,л--_ 
-__ __rvvl\ rIlvrr \rPl dнизациИ С

_ 1 _:]з0.2011):u 
ПРОМеЖУТОЧНОЙ ПРИеМКи этих конструкций

" ]: *ЬТР пя6л_, y л лл-- - -"]:_lые работы освидетельствуются с составлением актов по_ _ '"енной форме СП 48.1З3З0 .2Оll uор.u"rrация сТроиТелъсТВа)).-, :-,.О работающиХ ПDинято ИсYrrпо т,- ,.^^г--^-"*"Ll Р.\JUr4tUЩИХ ПРИНЯТО ИСХодя из необходимой потребности на
- 

_ : -,:СТВо сТрОиТелЬно-МонтаЖных 
работ..-' : производства работ привлекается местная, имеющая-:-,,твYющий 

догrуск сро, ..rrйрrоru" организация на основании
.-""::::,,: Зu**чикоМ ДоГоВора подрядных работ. {оставку рабочих на::" _ строительства Предусмотрено производить каждодневно на- -:. ении всего периода строительства на автобусе.

. ---.i,#T;, 
в основных строительных машинах и механизмах

: :, о в . 
" 
;;J, х"'т#н.нr"}n#,r т. JJ"xffiJ ъ **ъ;; ii;: ,-;]]Xl"n|r|o'n'o" 

ПРОизводства работ генподрядной и подрядной
_),f еспечение объекта на период строительства электроэнергией:: --, с\lоТрено использованиеМ местныХ источников. Для освеIцения в' : l,-:,]С время суток места проведения 

работ используются временные
':екТора. Для этого применяются oru"ru'"";;":;"J:::
--;IРОВаННыми проводами. сечения #::fi" "',;.".'iilT;;o :::::-:чняются В зависимости оТ потребля.rй,;;;".;;;" 

Jоп\.сти},{ого- j-ениЯ напряжения на вводе, Воздушная лин|иЯна \,часТке прок-lаJывается]: _,]Ь ограды на столбы, высоТой не менее 5 м (от \-ровня зе\IJI{ Jo нIi;{tнего-: _,зода) в стороне от пешеходных дорожек и высокIлх Jepe'beB. Расстояние- ],lектрогrроводоВ до веток ближайrr" r.рaвьев -]о-lжно быть не llенее з rT.



ш

--: -..;. 
ЧОЗЯЙс.зе--j-л.\ ].._.- --л

_ -.j;., \,1тл,,л_ 
-'I},Ь"r ,*,",+: , --,^,-

- -,..1 \ _li-tiigзB-]IlBaK)l.-я ..r---_,':,яетсяавтотранспорто\i B,ti.::-.-,].1i]t \ станав-llfВ3,К)lr-Я 
\_\ .]е]Ь, l тq

;r;:.;.'оlCKTгrr o^r--- л

- :Э,-1;:е К fе]"lСТВ}юцIl\;гоDо-r";- "'U-lgLlН)ЮIЛеГО \IеСТНОГО Bojtr::a -;
:::.:.].I заказчIIк;}ЮЦиlt 

гороJскIr_\1 сетя}I Ь.}*a.r..:Iяется сог-lасно Т}..
-*- - *;:-].l зэказчIIко\1. ,'t-tJеСТВ-:IЯеТся сог-lасно т}-_*-: ::З\IеЩенI
-:: ':ь \ ,,i;;;ir;lТ"#"J:::i::'.j:.Y_'*ений для приё\rа пIiцif.-- 

- -,-:J-,\ II \ \Iываlьных ,aпопi-.rrЪr..'-лл:_:vrr{LгlИИ Для приёrrа пIiцil* : : _ :;ое 
^r,r;;;;";1;'Jользуется 

временные передвr*"r,. бытовкlt., -- j:, ou-an,"""o 
И надё;

эчIIваться .r;Tr"".:::::lJ:"iO Ё.ро"*..о." объекта
' - * :, ttОССПСчIIваться строителъно_мон 'YJ I\ЦИИ СТРОяrцегося объекта- -:,,з,:енIlя ко}Iп-:iекса технических, r*о"'u*поО 

организацией п},те}r
: l ' ,:"]О-lЯ На Всех стадr"* поо"r_"";J]lНОМИЧеСКИХ И ОРГанизац"о"""r*, * :o.lb -]O.-rlKeH .о..о"."]|JиЗводСтва работ.

- .-,..:ного контроля качества проектно-сN]i,i-]НОГо контроля -"";;;;,";:::::.УеТНОЙ ДОКУМентации;,_., -_1занlIя: 
""rrryL'Jlл качества конструкций, издЁлиrl', материалов и- ,=еративного контроля строительных п-:]: .li*J] РОЦеССов и производственных

- :З:ОРского надзора проектных организ ациЙ;
: 

. - : ;;".Hii" -|];:;J," 
1О""ТеЛЬНО 

-P 
"onrrr,x р абот.

- 
;l,-тВии с требовапr"r, i" ,#.ilЪъiъ ДоДжны выполняться в: -- lезiлческий контроль то]- : . _+:ений . ;;;;;;;;;:"""" ГеОМеТРИЧеСКИХ Параметров зданий и

l:;:,венноr*Ж;tЪfr'iЪЪ:lЪrr;:;fi;:о"*"" съемки выполняется
'-;сораТорный конТролъ осУrцествляют cTl.,nTTTa-' _:;'l',:":iЖ#Чl::,::" ;;";;;#;:;.JНОИТеЛЬНЫе лаборатории,

- ];: i:' Т;JЁ";;; 1ъ,#;;; ;ffi;Жffi;Ёi; 
". " 

ux од и м о с тр о го
_ - ;1чiтвое эколоГическое 

крУжаюrцей природной среДы, соХраняТь ее: *iПОJЪЗОВаНИя, 
установп"*rr..^О,lj.]лО_ВеСИе' Не 

"uPY*ua" vсппртлс'-'rv-rDJL'баНИЯ,УСТаНОВЛеНныезаконодаa"п"a ^'" П.IJУIПаТЬ 
УСЛовия,loli производстве смр необходимо ou*'uor 

oo охране природы.*.,п ]2_0з_2001 и снип ti,оц_ъоо2 <БезопuЁ"о,о"ооствоватъся правиламиts проектной оооуr.пr" 
"i;" 

"Т,::::::т'ТРуда в строительстве)).
-J,)ПРИЯТия настроителъной пrо]iХоп.,ПРеДУСМОТРеНЫ проr"rопожарные

обrцая ПРодолжительнос., .rроrrельства - з0,5 месяцев.
-, j l2 Перечень л,еропрuяmuй по охране окруэtсаюtцей cpedbt

:о :.:аУЪНаМеЧаеМОЙ ДеЯТеЛЪНОСТИ и в непосредственной близости от: .оведни*", ."#;;'#:;rчТ"Т"Дные ТерриТории, к которым относятся
С.роителu.."о ^'7";:х::алъные Парки ц Т.Д., отсутств\,ют,

, iНi*T";:;x.;;-;;;f,,1lr -Jffffi;#**' * 
- TJffi1l ;

i

l
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у,н и ф и ц и, 
" "НХlr Ж["#: " ;. 

"#ТЦiЬ 
Щ;*'Ж ж;нъ;;вредных Веществ в атмосферном воздухе (эколог)).

Анализ расчета рассеивания, ,,роведенного по результатам определениявыбросов на период проведения смр, показал:
- максим€lJIьные приземные конценТРации загрязняющих веществ награнице lкилой зоны не превышают гигIатмосферного воздуха 1 п{км.р 

еНИЧеСКИе НОРМативьi качества
- значения расчетных концентраций соответствуют значениям

d;ff :""ън;;l.#т"х 
концентраций 

" puOo".; ;;;;;' ;Ё' r.поrия охраны
lVIаксимальные приземные концентрации загрязняющих веществ,

Нltffi:ТГ ffЖff#r"J."rбРОСОВ " "'Р,nОО 
Эксплуат ации проектируемого

воз цуха на границе ближай_#Н"rНi:;:О'аТИВЫ КаЧеСТВ а аТМОсферн ого
шумовое воздействие на атмосферный воздух в период проведениястроительно-монтажных 

работ создается лок€L,Iьно, в пределах .'лощадкипроведения работ и носит кратковременный характер. Пр, производстверабот бУду, задействованы машины и механизмы, имеющие сертификаткачества, и шумовые характеристики которых' не превышают Предельнодопустимый уровенЬ шума. Разработка 
"n.u"*"""r, мероприятий поснижению уровня шума на период проведения проектируемых работ нетребуется.

введение в эксплуатацию проектируемого объекта к увеличениюакустической нагрузки на rтрилегающую территорию не приведет.Производственный no"rporr" за соблюдением Еормативов вьтбросовпроводится непосредственно на источниках.
регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологическихусловиях производитQя в соответствии с Рл 52.04.52-85.

"о.flТrl;;}'"1'" 
УРОВНЯ ЗаГРЯЗНения атмосферного воздуха в период CN4P

- проводитъ своевременный техосмотр и техобслуживание спецтехники;- проводить контроль состава и токсичности выхлопных газов;- сократить нерациональные и ((холостые)) пробеги автотранспортапутем оперативного планиров анияперевозок;
- применять средства подогрева двигателей автомобилей в холодныйпериод года.
при планировке земляного полотна перед вывозкой и распределениемматериалz для устройства дорожной одежды в сухую ;";; производитсяобеспыливание путем разлива обеспыли"u**i*r^;.;;;;' 

"r" воды спомощъю поливомоечных машин.
при устройстве конструктивных слоев Дороiftноli о:е;кды из песка, щебняследует предотврOЩатъ ветровой вынос n"ri" LI \fe-l.}{x частлlц за преJеJыземляного полотна путем увлажнения \Iатериалов во:ой.
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С Це-lЬЮ СНIl;\еНi.Я i:ерба прI{чI.1няе\Iого зе\Iе.-тьны\I pec\-pca\I при
::]\1еШенI1Il проектIlр\ e\lbi\ объектов. -]Виlкение транспорта и техники

J," j_Iеств--Iяется по с\,ществ\юши}1 автоr,tобильным дорогаN,I и временным
_ ]оез_]а\I.

в соответствии с действующими нормативными документами
э,.]пазr,ющиеся отходы В период строительс,гва и эксплуат ации подлежат
-ереработке, обезвреживанию или захоронению. Перед передачей
::оIlзвоДственныХ отходов на полигоны захоронения выявляется
зоз\lоя\ность их утилизации и дальнейшее использование.

ответственность за обращение с отходами, образуюшимися при
a:por{Te"llbcTBe, несет подрядная организация, осуществляющая строительные
:зботы.

в период производства Смр на проектируемом объекте предусмотрены
J.l е-]},ющие мероприятия:

- вывоз жидких отходов, образуюшихся в процессе жизнедеятельности
:абочих в существующие станции очистки сточных вод;

- устройство на площадке строительства площадок для складиро вания и
:акопления отходов производства и потребления;

- заключение договора на своевременный вывоз отходов производства и
:отребления;

- заправка строительной техники производится на специальных
:1-1ощадках с твердым покрытием с применением металлических поддонов от
.lроливов, а автотранспорта на лицензированных АзС или тзП за
:lределами водоохраной полосы;

- потребление воды на производственные и бытовые нужды в объемах,
не превышающих обоснованно необходимой потребности.

!ля заrциты подземных и tIоверхностных ВоД от загрязнен ия в период
эксплуатации проектируемого объекта предусмотрены следуюшие
\f ероприятия:

- отведение хозяйственно-бытовых стоков и жидких бытовых отходов в
суu]ествующую городскую систему канализации;

- устроЙство плоЩадоК с твердЫм покрыТием и ограждением для сбора и
накопления отходов производства и потребления 4,5 класса опасности, с
},IетаJIлическими контейнерами для отходов;

- рациональное использование воды и ее экономия посредством
установки счетчиков учета водопотребления, водосберегающей арматуры,
быстрого устранения утечек на .[рассах;

- благоустройство территории.
разработаны мероприятия по охране растений и мест их обитания:
- соблюдение правил пожарной безопасности и сан}Iтарных правиJ;
- организация IIроездов и выездов строительноli и транспортной техники

длЯ предотвращения возможного повреждения при.lегающ]Iх наса;rJений,
запрещение движения транспорта за предеJа}II] авто_]орог I1 I1\Iеюшихся
подъездных путей;
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- все работы должны выполняться строго в полосе отвода земли; 
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- допускаются к работе механизмы, имеющие установленные\арактеристики удельного давления на грунт, снабженные необходимыми]аII]итными устройствами;
- проведение по окончании производства работ восстановительныхработ.
с целью сохранения среды обитания животных в районе производстваРабОТ ПРОектом предусматривается:
- сбор бытовых и производственных отходов в специальные контейнеры;- исключение бессистемного проезда техники и нахождения работниковза пределами технологических площадок во время производства работ, атакже запрет ввоза и содер}к ur.y" собак на гIроизводственных площадках.Проектной докуменТаци"и не np.oy"'roTpe'o исполъзование неДр впериод строителъства и эксплуатации ,,роектируемых объектов.расчет платы за ожидаемые выбросы загрязняющих веlцеств ватмосферный воздух, расчет платы за размещение отходов - выполнены всооТВеТсТВИИ е ПостановлеНиеМ Правительства РФ от 12,06.200з J\b з44 (онормативаХ гIлатЫ за выбросЫ В атмосферный воздух загрязняющихвеLцеств. . . )).

объеМ воздейсТвия на окружаЮщуЮ средУ оценивается как допустимътй.принятые технические решения и природоохранные мероп риятияотвечаютсовременным требованиям З&Щиты окружающей среды,

3, 2.2, I 3 Меропрuяmuя по обеспеченLtю поэtсарной безопасносmч

На объе;
безопасн";-;;;-т#;};r".#.жffff ;жтi;,.."т;1.#;;н:ж;противопожарной Защиты и комплекс организационно-техническихмероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Степень огнестойкости здания - II.
класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.Класс фУ'пц"оналъной пожарной опасности здания - Ф1.3, Фз.1.Площадъ этажа объекта защиты в гсооТВеТсТВУеТ требован"", чu.rr;ffi;.rзrзоlТfЬ".'"' ПожарноГо оТсека
пределы огнестойкости строительных конструкций объекта защитыприняты не ниже нормативных, исходя из их степени огнестойкости, всоответствии с таб. 21 Федерального закона от 22.07.2008 j\Ъ 12З-ФЗ.пределы огнестойкости строительньiх конструк Ций для объекта ЗащитыII-й степени огнестойкости .rрrп"ruются не менее:_ несуЩие стенЫ, колоннЫ и Другие несущие элементы - R 90;- нарркные ненесущие стены - Е 15;- перекрытия междуэтажные, чердачные и над подва.Iаil.{и - REI 45;_ настилы (в том числе с утеплителепт) бесчерrачных покрытий - RE 15;- фермы, балки, гIрогоны бесчерлачных покрьiтий - R 15:



- вн\-тренние стены лестничных клеток - REI 90;- \rарши и площадки лестниц лестничных клеток - R 60,к-тасс пожарной опасности строительных конструкций - К0.к;тасс пожарной безопасности строительных конструкций принимается всоответствии с классом конструктивной пожарной опасности здания всооТВетсТВии с таблиЦей 22 Федiiал""о.о-ruпона }lb 12з_Фз от 22.07.2008.пр'д,п огнестойкости узлов крепления и примыкания строительныхконструкций между собой np,"", не ,r*. минимального требуемогоПРеJела огнестоЙкости стыкуемых строительных конструкций,

"o.JJ,i""i, Ъ'Х#;rТfrr""ОО"еЛЬных к9lструкчий с нормируемыми
J р уги м те хн оло гиче с ки м 

".ъ'r';;*?" #,ff :lT 
", #1; ::#rlJ:;.у 

":
ниже Пределов, Установленных Для Пересекаемых конструкций.обiцая Плоrцадь проемов в противопох{арных преградах, за исключениемограждений лифтовых шахт, не IIревышает 25о/о ихплощади.

... ,*i] - J""n'#;Ъr::;11;;'i .: 1'"Н." 

- 

"р.оr., о тр ены гIр о ти в о п о ж ар н ы е
противопожарные расстояния на объекте Защиты соответствуют

tfi'.:i]т;;ъr,тт"Ll:*У#,о"льного закона Jъ l23-ФЗ от 22 07.2008,
зJания и сооружения. 

Вают Нераспространение пожара на соседние
в пределах противопожарных разрывов не Предусмотрена Рядовая

_ffiffi"-J".#rников 
и деревьев, постоянная или временная площадк а для

наружн о. ;ЪНХ'#lЪ ii. JH; снабжен.Водопроводной Ъ.r, . ,";Й;rIми гидрапrurr]' 
rTРеДУСМОТРеНО ОТ наружной

минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода(На УРОВНе ГrОВеРХНости земли) .rр" по*uротуIпении _ не менее l0 м.расход Воды на ,upy*"* пожаротушение объекта З?щиты принят всоответствии с требован иями части 5 СП Ъ. l з t з0,2009.Пожарнь" j"дрu",", предусмотрены вдоль автомобильных дорог нарасстоянии не более 2,5 м о, npu" проезжей части, но не ближе 5 м от стенздания; допускается располагать Гидранты на проезжей части.расстановка пожарных гидрантов на водогrроводной сети обеспечиваетпожаротушение объекта защиты от двух Гидрантов.пожарные гидранты поддерживаются в исправном состоянии, а в зимнеевремя утепляются и очищаются от снега и льда. У гидрантов, а также понаправлению движения к ним, Предусмотрены соответствуюшlие указатели.подъезд пожарных автомо билейобеспечен с двух Продольных сторон.lLIирина проездов для пожарной техники составляет не }.te'ee 4,2 м. Вобщую ширинУ противопожарного проезда, совI,Iещенного с основнымподъездомкзданиюисоо
ПРИМыкающий к проезду 

ЖеНИЮ' ДОПУСКаеТСЯ ВК-'ТЮЧаТь трот}.ар,
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Расстоя,
принято ,,#;;: ВНУТРеННеГо края проезда до стены объекта з8щиты

конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техникирассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.тупиковые гrроезды заканчиваются пло]ТеХНИКи размером не менее чем 15 х 1,nn:"fr;ЖЖJ#"fi;;"т;ж:
ч/пикового.

объект,:ff;fl""хъ:i :В;]шает 
1 5 0 м.

;frнffi **";;;;#"',Ж;;"#:;i.",","#;;:ъЁýШl,:11ш.хт
Не менее двух эвакуационных выходов Iна ДВУх ЭТажах (Уро"n"'.i np" 

"",."".. о".J#:Xffi';;J:lJж#},*TJ:18 м эвакуационные выходы trредусмотрены с каждого этажа.Не менее двУХ эвакуацИонныХ выходоВ имеюТ этажи зданияпри общей:?o :ЁЪffi'flll'"#;НН",Y: 'j*"",секционного типа - на этаже секции
этаlка) каждая кв артира, ;.Ж;Ж;"Тj",riН;iJ-ЁН::'Е;^,*хffi 

:эвакуационного, должна 
"rЬ." аварийный выход.Наиболъшие расстояния

В ыхоДа н аружу с о о тв етс,"r., Ъ ##"',х# 1xl:i ёi f lTff;I 3Ё n I""ки 
или

Высота эвакуационных'Yооо" принята в свету * не менее 1,9 м, цIиринавыходов в све
В о всех .#.,;#ffi;;:'j#;rационного

r{етом ге ометрии эв акуаци онно го гrути o.o.r"ffi ;H"^;:#;x?rrJT* ;беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
-r.ff:х:НЖ"J"": ;; ;:oучных 

клеток наружу, выходов из лестничных
ВЫlО'u ,ор",онтальнь,- ,#JI#"#ННЖi}:ffi в свету принята неrffiЖ }; ##]На 

ГОРИЗО"'*""",х участков путей эвакуации и пандусов
' 0,7 М - ДЛЯ проходов к одиночным рабочим местам;- 1,0 м - во всех остальных слr{аях.
lLIИРИНа КОРИДОРа ПРИняТа 

1.е 
менее: при его длине между лестницамиили торцом коридора и лестницей до 40 on -;;; м; свыше 40 м - 1,6 м.Ширина горизонт€LгI^ъных 

участков путей эвакуации и панПРИНЯТа Не менее 7,2 м 'для 
общ"* 

- 
пЪЙоооо", по ооrr.О" 

В СВеТУ
ЭВаКУИРОВатъся из помещений более 50 чел. 

rrЛUРU'J, IIО КОТОРЫМ могут
Ширина основных эвакуационных проходов в торговом заJIе ,,ринята неменее:

!,!' - ПРИ торговой площади до 100 кв. м;1,6 м - при торговой площй св. 100 до i50 кв. ryr;2 м - прИ торговой площади .u. t50 до 400 кв, м.
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- :,бы,, ;:;;";:,.ъхY:,т#чт нr #:н"";*:.ъ.:il:i#н:#:.]ц_rН€СТИ носилки с леЖаЩиМ на ниХ челоВекоМ.
LLIlrрина },fарша лестницы, ПреДн€Lзначенной для эвак уациилюдей, в том

,-:ii,_le 
расположенной в лестничной клетке, принята не менее расчетно й или:{- }Ie'ee ширины любого ЭВакУационного выхода (лвери) на нее, но, неr"IaHee:

- 0,7 М - для лестниц, ВеДУЩих к одиночным рабочим местам;- 0.9 }а - для всех осталъных случаев.

aЧЁ"i#ff"llЖуо,*uоок принята не менее ширины марша.
:':КРЫВаЮТся по 

"u"ou"nJ;;r"""J"i:'Ч: X"^'ffi":" *ТJЧ"ffiЖ:;
;Ёi:i;iff;d;:рывания дверей в .nyuu"i, ;;;,"J в пункте 4.2,6

-]вери эвакуационных выходов из поэтаззстtlбюл ей и лестничных клеток не 
"rar*'urx 

коридоров' Холлов' фойе'
;зобоДноМУ оТкрыванию изнутри без ключu. 

'' 'u'oPoB' ПреПяТсТВУЮщиХ иХ
.]вери лестничных nn.i

,-а\lоЗакрывания и уплотн.п";: d;;ir;Жl'"" 
С ПРИСПОСОблениями для

tвери, выходящие на лестничную клетку, В открытом положении не\,\I еньш ают тр ебУеМУю ширину лестничн"r* n7-,,", ";;,::: :::В техничЬ"*"* ;"";;,;:j:,::-,:"tlых площ&док и маршей.
Не }{енее 

',* 
,l*"" 

ЭТаЖаХ ПРеДУСМОТРеНЫ ЭВаКУаЦИОННЫе ВЫХОды высотой
из технических этажей, предназначенных только Для прокладкиIlн/iiенерных сетей без раj}меIцения инженерного оборулов ания,I]редусмотрены аварийные выходы через двери размерами не менееГJ,75 х 1,5 м, а также через люки р€lзмерами не менее 0,6 х 0,8 м безr стройства эвакуационных выходов.
эвакуационные выходы из подвалъных этажей обособлены от общих.lестничных клеток здания и ведут непосредственно наружу в.

. *h;НffiЪf;;]i #ЁУСМОТРеНО 
аварийное освеrцение в соответствии

отделка стен, потолков И ,,окрытия пола_ на гrутях эвакуацииПРеДусмотрены в соответствии с требЬваниями таблиц", 28 Федеральногозакона J\ъ 12з-ФЗ от 22.07.2008,пункта 4.з'сп 1,131з0.2009.Каркасы rrодвесных потолков в помещениях и на путях эвакуацииПРеДУсмотрены из негорючих матери€lJIов.
в коридорах на путях эвакуации не Предусмотрено размещатьоборудование' выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м,газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенныешкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов,в полу на путях эвакуации не Предусмотрены перепа,ы высот менее45 см и выстугrы, за исключением порогов в дверных прое}fах,

_.---



5]

: ,ь,-о.с,-lестнIlц бо_lее J-< crt преf\с\lотрены огра;.к_]енIlя высотой не, :_ .],,: ; пер11.1а\1I{.

---:...n,,' к,lетки и\lеют выхоJ нар},жу на при-r]егаЮшую к зданию
_ r'_ .-t),

- -.:_:;:чные к-lеткИ имеюТ световые проемЫ площадью не менее 1,2 м2 в" - _. :':;.\ СТеНаХ На КаЖДОМ ЭТаЖе.
'зJ.iеченllе Jеятельности пожарных Подразделений соответствует- _' з.нIIя\1 части 7 СП 4,1з]l30.20l3.

_- я объекТа ЗаЩиты обеспеЧено Устройство:- _О/\аРных проездов и подъездных путей для гIожарной техники;- .fе_]ств подъема личного состава Подразделений пожарной охраны и- :::1OI"1 техники на этажи и на кровлю объекта защиты;- _эотивопожарного водопровода.
", я объекта защиты предусмотрены выходы на кровлю.::.l,,оJы с лестничных клеток на кровлю пРеДусмотрены по лестничным

" 
_ ' j]'1 с ПлоЩаДкаМи ПереД ВыхоДоМ череЗ проТиВопожарные двери 2_го- : :аз\,1ером не менее 0,75 х 1,5 м. Указанньте марши и площадки-:__ -],Iотрены из негорючих матери€LIIов с уклоном не более 2:7 ишириной,: --.зе 0.9 м.
*, :ехническиХ этажах высота прохода принята не менее 1,8 м. IIIирина=]оходоВ - не меНее |,2 м. На отдельнЫх участках протяженностью не':; ],0 м высота прохода уменьшена до I,2 м,а ширина - до 0,9 м._: ,.lестах перепада высоты кровли более 1,0 м ПРеДусмотрены пожарные

- _ - j,: -ы тигrа П1 .

- ' ;;арные ЛесТниЦы ПриняТы иЗ неГорЮЧиХ МаТерИаЛоВ' расГrоЛоЖены Не:-: i,0 м от окон и имеют конструктивное исполнение, обеспечиваюшее: _ _т\НосТь гIередвижения личного состава Подразделений пожарной
, ::Ь] в боевой одежде и с доtiолнительным снаряжением.
'"1:,i":У маршами лестниц и междУ поручнями ограждений лестничных

' ' e;"t пРеДУсмоТрен ЗаЗор шириной 
'. 'й.. 75 мм.

' _:_ объекте защиты предусмотрены огражден ия накровле.
",,:егОрии помещений, зданий и наружных установок гrо взрывопожарной- , арной опасности определены в соответствии с Сп 12,1зlз0.2009...:оектные решения по автоматическим установкам пожарной
- _1lIlЗаЦии (АУПс) соответствуют требованиям Сп 5.13l з0.2009._:оектные решения по системе оповеrцения И управления эвакуацией::,l (соуэ) соответствуют требованиям Сп 3.131зо.iооq.
-:оектные решениЯ пО внутреннемУ гIротивопожарному водопроводу" -jетствуют требованиям СП 10.13130.2009.

..:оектные решения по противодымной заtците соответствчк)т*", 1,.ваниям части 7 СП 7.1зIз0.2012. - l --

_tэганизационно-технические мероп риятия включают в себя:- контроль эксIIлуатации и технического обс-rr,я..иванрlя систе}1 и cpe:IcTB: _;1вопожарной защиты, или приВлечение JJя выпо._1ненI]я Jанных заJач
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- -:";Ia-ll1з}lpoBaHHoI*1 органIlзацIl}l. LI\Iеюш{ей соответсТвующие лицензии
, 1 Ч С Poccltl"tcKoli Фе:ерашltlт:

- опганllзацию обучения работников правилам гIожарной безопасности;- lазработку планов эвакуации и плана тушения пожара.
рэсчет пожарны* p""*ou не требуется при выполнении обязательных-::,5озанlтй пожарной безопасности, установленных техническими::, "аiIента},Iи, И выполнении в добровольном порядке требований- .:,.:а:I{вных документов по пожарной безопасности.ts ГРафИЧеСКОй части раздела гrредставлен ситуационный план,:, ]пiIзации земелъного участка, схемы эвакуации людей и матери€l,тьных::Ё*.тв Ilз зданий (сооружений) и с прилегающей территории, структурные

-',.З],IЬj технических систем (средств) противопожарной защиты.

_1вlltо_ltаmuческаЯ пожарная сuzналtlзацuя пол,tеtценuй всmроено_, : ".l : |?tpo eHHoZo преdпрuяmuя mорZовлll
в це-тях раннего обнаружения пожар а И в соответст вии с требован иями

- ] -i. 1з 1З0.2009, СП з.iз t30.2009 .rpo.nronn предусмотрено оснащение
- -]],Iещений встроено-пристроенного предприятия торговли автоматической_,:харноЙ сигналиЗацией (Апс) 

" 
.".r.rой оцовещения людей о пожаре 2-го.1:le (СОУЭ).

сltстемой автоматической пожарной сигнализации оснащаются все_ _r\{ешеНия встроено-IIристроенного магазина, за исключением помещений с,"|,rкрыми процессами, лестничных клеток, категори и Щ и В4.проектом Предусмотрена система пожарной сигнализ ации, на базе
-:llбора ''риемно-контрольного охранно-пожарного (ППКОП) кСигнал-10>*:оизводства НВП Болид, г. Королев.

Оборудование АпС размещается в помещении электрощитовой (J\9 115:о экспликации). Помещение с установленным оборудоuанием АПСосн8щено пожарной сигнализацией, Приемно-контрольные приборызащищены от несанкционированного доступа размещением в запираемомшкафУ пожарноЙ .r."-й. ациИ (шпс). Щверuа шкафа оборудованаохранным датчиком. Раздельная передача извещения о пожаре,неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом,ведущим круглосуточное дежурство, осуществляется с помощью блока!'о-4С исп. 02. Каналы связи контролируются прибором на исправность,постановка Шпс на охрану и снятие с охраны выполняется обслужив?ющимперсоналом с помощью электронных ключей SB 1990 А,электропитание системы (1-я категория) предусмотрено от
резервированного источника питания рип-12-RS, 

""ооЪш..о в коN,{плектпоставки шпс. Резервное питание от аккумуляторных батарей,
размещаемых в шпс, Емкость аккумуляторных батарей no.uo..r", пох<арнойавтоматике выполнять свои функшии не менее 24-х часов в Je)Ir}.PHoM режи\{еплюс 1 час в режиме тревоги,
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Все по\lешенIlя \fагазilна. ]а;lск.lюченIlе\1 поrtешенltli a a,олоr,a,r,
-:']:eCCa}1I1, ,lеСТНIlЧНЫХ К-lеТОК. КаТеГОРIllr ] rr B-l. оснашаются дыivIовы},Iи
-]"&арны\lli р{звешате--Iя\lIl I1П ]i]-l-+1. В каж.]о}I защищаемо\{ помещении,, . . енав.lI{вается не }IeHee трех авто}{атических извещателей. Установка
,1rзеЦаТе,lе}"{ пред,vсN{отрена на потолок, Подвесные потолки в магазине
. _:\ тств\,ют. На путях эвакуации устанавливаются ручные пожарные
,. l- з ешIаТе--ти ИПР-З СУ.

С;тстеrtа оповешения 2-го типа включает в себя световые (МIолния-l2зьIхоJ) и звуковые (IVIаяк-12-3vI) оповещатели. Звуковые оповешатели
, _:аi{ов]ены в зоне, обеспечивающей максим€Llьную слышимость, Сигналы
i- tj}-] от-lичаются lrо тональности от других сигн€Lтов. Уровень звука не,,Iэ__ее че\I на 15 дБ выше уровнЯ шума в защищаемыХ помещениях. На путях:з]к\ ации размещаются световые оповещатели. В дежурном режиме,зетовые оповещатели горят, в режиме тревоги - мигают. Запуск системы,r:овещения осуществляется в автоматическом режиме ГIри постуIIлении,;]гна-lа (пожар)) от ппкоП <Сигнал-10>. Линiи оповещенияi,LrНТРО-:Iируются ппкоП на обрьтв и короткое замыкание.

.- _ 
no, срабатыв ании одного автоматического пожарного извещателя,ор\lируется сигнал <ВНИ}rIАнИЕ)). При срабатываЕии второго извещателяз это\{ же шлейфе или при срабатывur"" ручного извещателя Ппкоп:тереходит в режим (ПОNtАР).
Аппаратура автоматической пожарной сигнализации обеспечивает :а) автоматическое переключение цепей питания с основного вводаэ,lектроснабжения на резервный (от встроенного аккумулятора), при11счезновении нагIряжения на основном вводе с последующимпереключением на основной ввод электроснабжения, при восстановлениинапряжения на нем;
б) автоматический контроль:
- шлейфов сигн€IJIизации на обрыв и
- соединителъных линий световых и

короткое замыкание;

короткое замыкание;
звуковых оповещателей на обрыв и

в) формирование команды на включение системы оповещения;
г) формирование команды на передачу тревожных извещений.]испетчерский пункт пожарной части.
Пр" гIоступлении сигнаJIа (([ожар)) система автоматической пожарнойсигнализации выдает сигналы в шкаф управления вентиляцией наотключение общеобменной вентиляции. Сигнал на управление инженернымисистемами формируется релейными выходами Уо-4с.
Управление системой АпС осуществляется с помощъю электронныхключей.
приборы, управляющие оповещателями обеспечивают автоматическийконтроль линий связи с выносными оповеlцателя},{и на обрыв и короткоезамыкание.

на
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,:;:"_,ь]r,е\fые прlтборы I{ оборr":ованI{е сертифиirированы в области: , ъ;;13i1 безопасност]i, об-та:ают .]остаточными фУr*цrональнымиlu- ]',l ].::;1остя}I!1 .]_-тя реа--Iизации поставленных задач, оперативности-::;":енiiя процессом эвакУации и обеспечения безопасноar" лЮдей._-i-"еiтфы пожарной сигнализ ации и оповещения Предусмотреноl:i. _.a'4\IlTb:

- --l.-теI"lф пожарной сигнализации - КПСнг(д)-FRLS 1х2х0,5;- -;.ТеiТф ЗВУкового и светового оповеrцен31_ кпснг(д)-FRLS lx2x0,75;- э,lектропитание устройств - КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5,

. 4 a,l t о -l t а ll1 Ll ч е с к ая по эtс ар н ая с uZ н алl,tз ацuя к о m е л ь н о й]loeKTorT предусмотрено оснащение помещения крышной котельной,:j;-,-,]О,iенноЙ в проектируемом жилом доме автоматической гrожарной
'-.Ё]:"ЦИеЙ (АПС) и системой оповещения людей о пожаре 2_го типа

ПзоектоМ предусмОтрена система пожарной сигнализ ации на базе-:"бора приемнО-контрольного охранно-пожарного (ппкоП) (УО-4С))-:,-;.зво.]ства нВП Болид, г. Королев. {опускается использовать:,i,_ :i :ование, не имеющее взрывозащищенное исполнение.
Оборудование АпС рuЬr.щu.r." В помещении котельного зала вrjз, пожарной сигнализации (шпс). Помещение с установленным" l,]:\,Jованием АпС оснащено охранно-arо*uр"оИ 

- 
сигнализацией.]',:е,-ТЬНаЯ ПеРеДаЧа ИЗВеЩения о пожаре, неисправности, состоянии-i\;;Ifческих средств в помещение с персоналом, ведуrцим круглосуточное:з,{\,рстВо, осуществляется с помоЩью встроенного в уо-4С исп.02 GSM_л,[о_]\"lя, Каналы связи контролируются прибором на исправность.]tlCT&HOBKa ШПС на охраНу и снятие с охраны выполняется обслуживающим

-iэсоналом с помощью электронных ключей SB 1990 А.электропитание системы (1-я категория) предусмотрено от:iзервированного источника питания рип-12-RS, входящего в комплект-оставки Iппс. Резервное питание от аккумуляторных батарей,:аЗ}'{еЩаеМЫХ В ШПС, ЕМКОСТЬ аККУМУЛяторных Оuruр"й .rоrйrr", пожарной;ВтоМаТике выполнять свои фУr*ц"" не менее 24-хчiсов в дежурном режиме:.lюс 1 час в режиме тревоги.
Помещение котеЛьного зала и лифтовые холлы каждого этажа (с лифтом_].lя пожарных Подразделений) оснащается дымовыми пожарнымиIIзвещателями I4I7 212-14|. В каждом защиLцаемом помещении\,станавливается не менее трех автоматических извещателей. Установкаlтзвещателей предусмотрена на потолок. На путях эвакуации\,станавливаются ручные пожарные извещатели ипр-3су.Система оповещенпя 2-rо типа включает в себя световые (N4олния-12ВЫХоЩ) и звуковые (МIаяк-12-3N4) оповещатели. Звуковые оповещателиустановлены в зоне, обеопечивающей максимальную слышимость. Сигна.rы
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сD}Э отличаются по тон€шьности от других сигналов. Уровень звука нешшве чем на 15 дБ выше уровня шума в защищаемых помещениях. На путяхшrr!вцв11 р;вмещаются сtsетовые оповещатели, В дежурном режимещп8повые оповещатели горят, в режиме тревоги - мигают. Запуск системы|IповещеЕия осуществляется в автоматическом режиме при поступлении.пrн,Llа (пожар> от ППКоП (Уо-4С>. Линии оповещения контролируютсяIilпкоП на обрыв и короткое замыкание. В соответствии с Сп з.lз10,2009.Lц:Ш часть здания не оборулуется системой оповещения о пожаре.прп срабатыв ании одного автоматического пожарного извещателяфоршируется сигна-rr <ВНИмАнЧr. Пр" .рuОатывании второго извещателя, зтOм же шлейфе или при срабатыв uni" ручного извещателя Ппкопшереходит в режим кпопtдр>.
Аппараryра автоматической пожарной сигн ализации
а)автоматическое переключение цепей питанияfuтеlfiроýнабжения на резервный (от встроенногоЕсчезновении напряжения на основном вводе[Iереключением на основной ввод электроснабжения,

шllпряжеgия на нем;
б) автоматический контролъ :

- шлейфов сигн€lJIизациина обрыв и короткое замыкание;

обеспечивает:
с основного ввода
аккумулятора), при

с последующим
при восстановлении

оповещателей на обрыв и
- соединителъных линий световых и звуковых

короткое замыкание;
в) формирование команды на включение системы оповещения;г) формирование команды на передачу тревожных извещений налlспетчерский пункт пожарной части.
При поСтуплениИ сигнаJIа (пожар) система автоматической пожарнойсигн€LлиЗ&ЦиП выдаеТ сигн€lJIЫ на упраВление инженерными системами, в томtIисле лифтом для 

''ожарных подрЕrзделений. Сигнал на управлениепнженерными системами формируется релейными выходами Уо-4с.
*J:#:вление 

системой АпС 
-о.ущЁ.r"п*" 

с помощью электронных

приборы, управляющие оповещателями,,обеспечивают автоматический

ж*}_гtиний 
связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое

*::**':У:]: 
приборы и оборудование сертифицированы в области;;;;;-"Бй;;;;;ffi;

rrvlJФraоir"*::.r з:j:ссоy эв акуации и обеспечения безопас"о.., людей.,vragvlrvvlfI J

':::l"_т 1:жарной 
сигнализации и оповещения проложить:

- :::gP :_"_Т.lч:'r 
сигнализации - кпснг(А)_ FRLS 1х2х0,5;nйБiiiis lx2x0,75;- электропитание устройств - КПСнг(А)- FRLS |х2х1,5.

J



j \[ероltрllяl71ttя rlo обесiiеченltю оасп1.|,t7сI llH'a7llooB:

&
З е.", t e.l ьн bt ti t. ч ас пt о к
в проектной доку},1ентации пред}'смотрены условия беспрепятственного'- езопасного и Улоб'Ь'о ПереДВижения N4ГН по yuu.r-*y *-оЪ.rrпrому входу в: -аНИе С УЧеТОМ ТРебОВаНИй СП 42,1ЗЗЗ0. Эти пути стыкуются с внешними- ], oTHoIпeH
Сr...*u"ю 

к }птасТку трансПортными и пешеходными коммуникациями.
-.,:ях о"r*.ffi'Т"##:,I"Ж;"ilFнПОДДержки обеспечивается на всех
"' J:ТJУаТации ЗДания в соответствии с гост р;:;r;Т}ЪJi Jъ;ъ%: 

суток)
LLIирина пешехоДногО путИ с учетоМ встречного движения инвалидов на, :зс-lах-колясках принимаar", 

"a 
менее 2,0 м.Продольный уклон путей движени",- ,о-^ооторому возможен проезд.'fiili;Цi;ЖJlЁrfr'КаХ, 

не превыша ет 5o/o,non.pbu" blil _ 2о/о.

- : бо-:тее- l,i2,около .oui"" ; Н##J.;Но_""'"ортный ПроеЗД Уклон принят
:ОJОЛЬНЫЙ УКЛОН до 1:10 на протяжен", 

".ё;;::iЁ"Jт;;ffiJj:хх]fi,н.: Пешеходных переходах располагаются в пределах зоны, Предназначенной,]я пешеходов, и не высrу.rur, на проезжую часть. Перепад высот в местах:ъiз_]а на проезх{ую часть не превышает 0,015 м.перепад высот бордюров, борrовых *urн.й Вдоль эксплуатируемых

-;;,";:;J_ r:'ffirЪ:Ь;rТ."IЦаДОК, 
примыкающих к путям пешеходного

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов принято из-]:DJых материалов, ровным, шероховатым, без a*ороr, не создающим.,;:брацию при движarr", u ,un*a предотвраtцаюш{им сколъжение. Покрытие,:з бетонных плиТ имееТ толщинУ швоВ междУ плитами не более 0,015 м.lПирина лестничных маршей открыr",*.ir..rниц - не менее 1,35 м. Все:1-1'пени лестI
I]оперечн; fr:i XlnJfr ":"Н Ж:у." .;iJ,H*1":r;ffi:*;-ероховатая, 

имеет антискользящее покрытие. Maprrr открытой лестницы не- i{e'ee трех и не более 12 ступеней. Расстоян

;Хffil;;:*}ъ:ъ],0;Йр'u."u,.стугrени,JНЖI"ТrJ;Н11,;:;хi";
Jестницы лублируются гrандусами. Наружные пандусы оборулованы_JрvчняМи, {лина марша пандуса не превыпrает 9,0 м, а уклон не круче 1:20,,'тrрина между 

"ору"""r" nuioy.a принята в пределах 0,9- 1,0 м.
з #*';Ч;"#fr"ЪХ#:Lцадки прямого пандуса - не менее 1,5 м.
:аз\rером не менее l'5 х r,s nn|Ъ"ЁНiL'JlIРеДУСМОТРена свободная'зона
::f,КДОМ ИЗМеНении направления пандуса. п"Ы:Ii'r::Т'rЁ";ТЪ:#:,riраЖДение с поручнями на высот" q,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и-,.7 м с учетом технических ,рaбо"u""И к опорным стационарным,,стройствам 

по гост Р 5126|. РЪсстоян". ,.*rу поручнями принято в
lli

]]l



-: - -...е\ 0.9- 1 .0 rt. На про\f ел\.точных п.lощаJках-:,:i с\fотрены ко_lесоотбойные l.сгройства высотой 0.1 rr.roBepxHocTb панJ\,са принята неско"-Iъзкой.

Пуmu dвuасенuя в зdанuu
Горuз о нmальньl е ко.мл4унuкацuu в з d анuu
Пути движения к помещениям, зонам и местамздания Iтринимаются в соответствии с нормативными

эвакуации людей из здания.

на съезде

.i в ttt о с пt оянкll d.lя uн Ba-.ttt d ов
На ltн:lrвидуалъных автостоянках на участке около зданиявыделено 10О%,i;Jl {но не \{енее одного места) о," ,рurспорта инвалидов, в том числе 5о%:,--;lа-lLIзированных мест для автотранспорта инв€LтиДов на кресле-коляске:-1]\Iepo\r 6.0 х З,6 м),
ВЫ:е--ТеННЫе МеСТа ОбОЗНачаются знаками, принятыми гост р 52289 и-]] На ПОВеРХНОСТИ покрытия стоянки и лублируются знаком на,з::Ilка*lьной поверхности в соответствии с ГоСТ Р 12,4.026.

По.ltеulенuя Ll l,tx элел4енmьI
Bxodbt
В з:ании trРеДУсмотрен как минимум один вход, доступный для ]\4ГН, с_сверхности земли, в каждой секции и во встроенно-пристроенное* :е_]приятие розничной торговли.
входные площадки при входах, доступных мгн, имеют: навес,tst-l_]ооТВол, Размеры входных площадоп ор" открывании дверей наружу - не].Ieнee 1,4x 2,0 уили 1,5 х 1,85 м, p*rapu.u"oo""r* площадок с пандусом -::е \feнee 2,2х2,2 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров:DIlняты твердыми, не допускающими сколъ).__2 
%. 

-' ^^Y AvL\J vЦа'.JЩ.'lvlИ (-КOJtЪЖеНИЯ' С ПО.'еРеЧНЫМ 
УКЛОНОМ

Входные двери, доступные для мгн, имеют Iпирину в свету не менее],] м, В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, ПРеДУСмотреныс\lотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом,нI{жняя часть которых располагается в пределах O,S- i,Z io, у|оrr" пола.прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждениявыполняЮтся иЗ ударопрочного матери€LIIа. На прозрачных полотнах дверейПРедусматривается яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м ишириной не менее 0,2 м, рuaaопо*енная на уровне не ниж е 7,2м и не выше
',5 у от tIоверхности пешеходного пути.

,. 
""r:l'r:ffiЪТrТ 

ЭЛеМеНТа порога наружных дверей, доступных для N4гн,
глубина тамбуров и тамбур-шлюзов гrри прямом движении и

?1ът"ооннеМ 
открывании дверей - не менее 2,З м при ширине не менее

оOслуживания внутри
требованиями к путям
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Ширина п,чти ;Iвия\ения принята не менее:
- при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м;
- при встречном движении - 1,8 м.
ПР" ДВиЖении lто коридору инв€Lпиду на кресле-коляске обеспечено

}1инимальное пространство для :

- поворота на 90О - равное |,2 х |,2 м;
- pzшBopoтa на 180" - равное диаметру 1,4 м.
В ТУПиковых коридорах обеспечена возможность разворота кресла-

коляски на 180о.
Высота коридоров по всей их длине и ширине в свету - не менее 2,1 м.
ПОДхОды к р€вличному оборудованию и мебели приняты по ширине не

\Ieнee 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90о - не менее
].2 М. ЩИаметр Зоны для самостоятельного разворота на 1 80О инвалида на
кресле-коляске приняты не менее 1,4 м.

ГЛУбина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью
ПРИ ОТКРЫВаНии <<от себя>) - не менее I,2 м, а при открывании ((к себе> - не
\1енее 1,5 м rrри ширине проема не менее 1,5 м.

ширина прохода в помещении с оборулованием не менее |,2 м.
Ширина дверных и открытых rlроемов в стене, а также выходов из
помещений и коридоров на лестничную клетку - не менее 0,9 м.

Пороги и перепад высот дверных проемов не превышают 0,014 м.

В ер muк ал ь н ы е ко л4л4у нuкацuu
Лесmнuцьt u панdусьt в зdанuu
прt,t переrrаде высот пола предусмотрены лестницы, пандусы или

подъемные устройства, доступные для МГН.
СТУПеНи ЛесТниц выполняются ровными, без выступов, с шероховатой

поверхностью, с подступенком. Боковые края ступеней, не примыкающие к
стенам, выполняются с устройствами для предотвращения соскальзывания
трости или ноги.

максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не lrревышает
0,8 м при уклоне не более I:20 (5%). При тlерепаде высот пола на путях
движения 0,2 м и менее доlrускается увеличивать уклон пандус€l до 1:10
(10%). Пандусы в своей верхней и нижней частях имеют горизонтальные
площадки размером не менее 1,5 х 1,5 м.

Ширина марша пандуса принимается по ширине пути движения. Поручни
в этом случае принимаются IIо ширине пандуса.

вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов
высот горизонт€uтъных поверхностей более 0,45 м устанавливаются
ограждения с поручнями. Поручни расIIолагаются на высоте 0,9 м
(лопускается оТ 0,85 до 0,92 м) у пандусов - дополнительно и на высоте
0,7 м.

;
tь

fi

ýý
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с вн\,тренней стороны лестницы принимается
непрерывны\I по всей ее высоте. Завершаюшие горизонтальные части
порr,чней Jестниц и пандусов принимаются длиннее марша лестниць1 или
нак--тонной части пандуса на 0,З м (лопускается от 0,27 - 0,з3 м) и имеют не
травмирующее завершение.

лuфmьt, поdъелlньtе плаmфорл4ы u эскапаmорьl
Здания оборуловано пассажирскими лифтами

I1нвfu,lидов на креслах-колясках на этажи выше
з.]ание (первого этажа).

световая и звуковая информирующая сигнализ ация в кабине лифта,
-]оступного для инвалидов, tIринимается В соответствии с требованиями
госТ р 51бЗl и Технического регламента о безопасности лифтов. У каждой
-]вери лифта, предназначенного для инвалидов, гIредусмотрены тактильные
\,казателИ уровнЯ этажа. НапротиВ выхода из таких лифтов на высоте 1,5 м
предусмотрено чифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м,
контрастное по отношению к фо"у стены.

Пуmu эвакуацuu
ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых мгн,

принята не менее:
- дверей из помещений, с числом находящихся в них инвaUIидов не более

i 5 чел. - 0,9 м;
- проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений -|,2 м;
- переходных лоджий и балконов, межквартирных коридоров (.rр"

открывании дверей внутрь) - 1,5 м;
- коридоров' пандусоВ, исполЬзуемых инв€Lпидами Для

согласно п. 5.2.1 СП 59.1ЗЗ30.2012.
зона безопасности принята в соответствии с требованиями сп 1.1зlз0 в

отношении конструктивных решений и применяемых матери€lJIов.

В нуmр енн е е о бору dо в анuе u у с mройсmв а
ПриборЫ для откРывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни и

прочие устройства, которыми могут воспользоваться IVIГН внутри здания,
устанавЛиваются на высоТе не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на
расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или лругой
вертик€шьной rrлоскости.

выключатели и электророзетки в помещениях предусмотрены на высоте
не более 0,8 м от уровня lrола,

lверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и
закрытия двереЙ имеют форrу, позволяюшую инвалиду управлять иN.{и одной
рукой И не требуюrцую применения слишком больших чсилий или
значительных поворотов руки в запястье.

l
в зdанuu
для обеспечения доступа
этажа основного входа в



59
3'2'2'I5ltеропрllяlllllя по обеспеченuю соблюdенuя mребованuйэнерееmuческой эффекmuвносmu u mребованuй orn'unnn"ocm.u зdанuй,

i'l',!;;;;rО 
u, сооруэtсенuй прuборалtu y'"-o uспользуел4ых энерZеmчческuх

принятые составы ограждающих конструкций соответствуюттребованиям пункта 5.1 СП 50. tзззо.zо12 по тепловой защите здания.энергетический паспорт здания представлен.

,".JJ.lХХ:.-"fi}ffiЪ. НеОбХОД"'i''" пр"борur, учета используемых

3'2'2'Iб ТРебОВаНuЯ К ОбеСПеченuю безопасной эксплуаmацuч объекmовк апumал ь н о е о с mр о um ель с m в а

в процессе эксплуатации многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным предприятием розничной- торговли изменять конструктивныесхемы несущего каркаса здания не допускается,
ИзменеНие В ПРоЦессе эксплуаТ ациИ объемно-планировочных 

решенийздания, а Также его Внешнего обустройства, должно ,,роизводиться только поспециальным проектам, разработанным''или согласованным проектнойорганизацией' являющейся генеральным проектировщиком.
строительные конструкции необ*одrrо Предохранять от разруш?ющеговоздействия климатических факторов (дождя' a"a.ц гIеременногоувлажнения и высыхания, заморажи ванияи оттаивания), для чего следует;- содержатъ В исправном состоянии ограждающие конструкции (стены,покрытия, цоколи, карнизы);
- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферньтхи талых вод;
- не доlrускать скопления снега у стен объекта, удаляяего на расстояниенеменее2мо
В ""*,;;Ъ'о";;Н"'Н:u"ff;елей' поо^.о*иRаlь гIараметрьiтемпературно-влажностного 

режима, соответствуюtцие проектным.замена или модернизация технологического оборулов ания,вызывающаяизменение силовых воздействий, степени или видаагрессивного воздействияна строительные конструкции, долх{на производиться только поспециальным
проектир""*"#л?iКТаМ' РаЗРабОТаННЫМ ИЛи согласованным генеральным

в здании запрещается; курение в местах обrцего пользования,применение отрытого огня и проведение сварочных работ без наряда-допуска, загроможцение и закрытие путей эвакуации.Техническое обслуживurr. .o"i""";;;;"".. работы .'о контролютехнического с(
наладке"о..,i;"#н,J""fl,IJ::,:Jj:н:.#:.;i*жнн;.##**
элементоВ и систеМ, а такЖе пО обеспечению санитарно-гигиеническихтребований к помещениям и прилегающей территории.

l
}_

ffi
gfi
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ffi,,jl
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60Переченъ работ по техническому 
_ .обслуживанию приведен вffi ЖЖ;;' .iж;-тJ,h:.i:Lу в Ф ; п,i.";;;; u,,. техн иче ск о го

КВаРТ€tJIЬНЬж планов-графиков 
работ .,о r."#Н"d,ТЁ::;;Ж""Т*:"'" и

_ _ТеКУЩИй ремонт ,ро"од"r., с пс

ёt;Ж:;нжнi;;*;*к;;#";iЦ{;"'Ъ"fiН;.::1',Ъ'#".1н:;
РеМОНТ (реконструкцию). 

rvrvl'lwЛll.' lrUС'l-аНОВКИ На очередной капитальный

капитальный рarо", включает устранение неисправностей всехизношенных 
_элементов, восстановление иJкаменныхибетоы;ъ;;аментов,,,..r;;",:т#'"тff*ж;т:нн,#j

долговечные и эконоМичные, улучшающие эксплуатационные пок€LзателиремонтируемыХ зданий. Пр" 
- 

,rо*--- осущестВляется экономическицелесообр€вная Модерниз ация здания: улучшение планировки, увеличениеколичества I
оборудов,;";:а;:ff;i'iJill;ijъхЖ:Ltr#;*"1х#амиинженерного

Контроль за техническим состояниемпроведения систематических плановых 
Здания осуществляется гrутем

ИСПОЛЬЗОВанием современных средств техниrL_;Т';НН;:Ж, О.rоrро" с
{ействУющие наружные 

_ 
г€Lзопроводьт должныгrериодическим обходам, приборноrу 

- 
техническому 

"#H;:H;rffдиагностике технического состояния, а 
'1I*a_ текущим капитalJlь"r,ремонтам с периодичностью, Установленной uпpu"roir, безопасностисистем г€lзораспределения и гЕtзопотребления>>.

3'2'2']7 СВеdеНuЯ О НОРJИаmuВНой перuоduчносmч вьlполненuя рабоm покапumальноJиу, реlионmу MHozoKBapmupHoeo dол,rа, нtе|обхоduл,tьtх dля
;i";:#::;"безопасной',*,ппуаmацuu ma.ozo dол,tа, оо 'iJ"re ч о сосmаве

капитальный ремонт включает устранение неисправностей всехизношенных элеМентов, восстановление илI4 замену (кроме полной заменыкаменных и бетонных фундам,нтов, несущих стен и каркасов) их на болеедолговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показателиремонтируемого здания. При этом может осуществляться экономическицелесообразная модернизuцr" здания: улучшение планировки, увеличениеколичества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерногооборудов ания, благоустр";;;;; окружающей территории.на капитальный ремонт ставится, как правило, зданиеНеобходимости 
^nо*Ё, "оп"""l";;::_^": 

lrlJftBДЛo, ЗД&НИе в целом. при
элементоurоur",З;L.ТJ#i:ff 

Ъ"#",i.ЪЖ;:,И-р.rЪ".отдельныхвыполнение капит€tлъногособлюден"*'д",t.",у,о*"*-йJЁуБх**iН'ffii::^;1r;"#Ж-;

3:["#:.1Т:иТелъныХ работ, праВил охраНы труда и противопожарной

t
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Сроки проведения работ по капитаJIьному ремонту строительныхконструкuий приняты согласно Приложению 3 всн iв-ввrрi кположение оборганизации и проведении реконструкции, ремонта и техническогообслужиВаниЯ зданий объектов коммунального и соци€Lльно-культурного
н€вначения)).

3,2,3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявиТелем врассматриваемые разделы проектной документации В Процессепроведения экспертизы

Оперативные изменения в процессе
проектную документацию не вносились.

проведения экспертизы в

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

4,|,1 Инженерно-геодеЗические изыскания выполнены В соответствии стребован иями технических регламентов.

4,|,? Инженерно-геологические изыскания выполнены В соответствии стребован иями технических регламентов.

4.2 Выводы в отношении техцической части проектной документации

оценка проектной документации проводилась на соответствиерезультатам инженерных изысканий, рuъarоrренным в настоящемзаключении экспертизы.

4,2,1 Раздел <<Пояснительная записка)) соответствует требованиямтехнических регламентов.

4.2.2 Раздел <Схема планировочной организации земельного участка)соответствует требованиям технических регламентов.

+.2.З Раздел кАрхитектурные решения)гехнических регламентов.

1,2,4 РаздеЛ кКонстрУктивные И объемно-планировочные решения))оответствует требованиям технических регламентов.

1,2,5 Подразд,о <<Система электроснабжения>> соответствует требованиям,ехнических 

регламентов. 

J -

соответствует требованиям

ffiJ



624.2.6 ПОДРаЗдел t<Система водоснабжения
технических 

регламентов. 

gvлv'ГrСl\Jлlýния)) 
соответствует 

требованиям

4.2.7 Подраздел <<Система
технических регламентов. 

водоотведения)) соответствует требованиям

4.2.8 Подраздел <<Отопление, вентиляция итепловые сети)) соответствуеriр.бованиям 
те} 

кондиционирование воздуха,
lнических регламентов.

4.2.9 Подраздел кСети связI
регламентов. 

\\vvlIl UIJязиD соответствует требованиям технических

4.2.10 Подраздел <<Система газоснабжения))
технических 

регламентов, 

_ .-vvtlчv/\t-tlи,o)) 
соответствует 

требованиям

4.2.11 Подраздел <<Технологические 
реIпения)технических 

регламентов, 

Yvr\Ilv 
рgцrtrния)) соответствует 

требованиям

4.2,12 Рurд.о <<Проект организациитребованиям технических регламентов.
строительства)) соответствует

4.2.1З Раздел кПеречень мероприятий п(СООТВеТСТВУеТ ТРебован""r r.""ических о..;r:ХОrН: 
ОКРУЖаЮщей среды)

4.2.14 Раздел кМеропр иятия по обеспече
СО О ТВ еТСТВУеТ ТРебОЪur"", l"хнических о..о*Жr;[]ЖuГ" 

ОИ беЗ Опасно сти))

4.2.15 Раздел кМеропр иятия по обеспсСООТВеТСТВУеТТРебовЪн""r r"*rическихо".""ilНL. ДОСТУПа ИIIвалидов))

j;ilНЖН, 
;ffi*###; дJH;;;.J"' соблюдения требований

Lfiж.Ё",,H:з:;ж;****i*i#fr'J#riiX-;lýiil:X
4.2.17 Раздел <Требования к обеспечению безrкапит€lJIьного строительства))
регламентов. 

СТРОИТеЛ; ;;;;; соотв етст"r.r'ПТJ."#Ж;il"'iЪfffJJ#

;f ':"J#*Ъj'_?.О." ИЯ О нормативной периодичности выполнения работоб..r.r"п;;";;r' РеМОНТУ МНОГОКВаРrrР"О.О ДоМа, необходимых для
Указаннъ,* puooi,l:i;::.:ШJr;Ж:;XX"JiJoMa, Об объеме и о составе

хнических регламентов.
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4.3 общие выводы

_ Проектная документаобъект 
- 

ou.rrr*";;"';#;u"" и резулътаты инженерных изысканий на
_встроенн*oJ;н;:Ж"rffiн;iж;*:огоквартирй; жилой дом соГ' ВЛаДИМИР, микрорайо.п Ъz сновицъi_".О""'ОЙ 

ТОРГовли. Адре. ;;;-;,сооТВеТсТВЛот 
'р.боuu""r, техничесп""п"""о' кВарТал М6, ооr-Jй;санитарно-эпидемиологическим 

требован""#,""цiЁ]il; в том числебеЗОПасности, требован""; ;;;.r#:}НlХli};л. З:Т.:Ф:", пожарнойпредусмотренным частью ,, 
.ОО.ОЖаНИЮ 

РаЗДеЛов проектно
о"".ъ.rJ#;1ТТ l З 

,статьи 
48 Градо.rро"r.r,ъного -;ёЁIТЁ:аЦИИ'все rо..r'п"f,:IЖНiДОСТОВер"о"i ".*замечаниям, выявленным документаЦии 

,нrJ;-iн"1", за внесение во

экспертизы, возлагается nu aur' 
процессе п*^- дополнений по

(аз чика, 
"..,.о #|i;i;Хfi . J;XЖi.,"."" "й

Эксперты:
Вид инж.rr.Ьо.

9.й,'o";жТi 
изысканий ; Инжен ерно -ге одезиче ски е из ы скан ия

F"#.ЖХНЖ"* ж ;ж: ж авлен и ю д еятелъ н о с ти

_Вид инженерныХ ИЗЫСкянтл Ti. Iл,.^---- +
Р:i*"и ffiJf,l 

изысканий : Инженерно-геологические 
изыскания

(Квалифипuчrо"""lй 
аттестат п(ИНЖеНер"о-..ооо*.r" -;: ::_ :: НаПР аВЛеНИЮ Деятелъно сти

мо гг ъ (Z , , лрзоеские изысканияJ\Ъ ГС-Э-5б- 1 - I эzчj''vv\а' 
Л5ЫСКаНия

А.А. Киrпеев
РаЗДеrrы: Схема тrпотттr*л-Др*"..*.rоi,JЪJJffiо"3frЁr-r"J#;:r"ч"" земелъного rА",
ЁЁ,нЦ,.I:;:;i"i".'",о"''р"."."i"iffi"ffi "J";НЩ"J#"й;;;;

|_.лr'u"ri экспертЁЖТ} i:::y электроснабжения; сети авязи
(квалификационный 

аттестат псЭЛеКТРоснабжени€_ 
cR я.r пттF,yл 

) ЕаПРаВЛеНИЮ 
ДеятелъностиЭлектроснабжеl 

_--^_r *l rwvlcll uo Еаправ,

систе^rьт оr-л-.л]lе, 
связъ, сигнализ ацияо

::Iтемы автоматизоции
J\b гс-э- 51-2-188s)

С. Б. Батыrпев
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