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Фбъект каг|ита.]тьного строительства: <йногоэтажньлй >килой дом ]\р2, располох(енньтй на
земельном участке с кадастровь1м номером 64:48:020270:339' по адресу: г. €аратов,
3аводской район, ул. Фгородная, 153>.
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1олоэют:упельное :}аключение нееоч0арс!пве!!!!ой э!{сперп11зь] проектпной 0окулаенпат1шн по объектпу:
<|''!ноеоэпаэюньтй эют;лой ёо'м ]''|ё2, располо)юенньтй на зе.цельно.м учас1/!ке с ка0астпровь!.м но,церо.ц
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Ёаименование проектной документации
Раздел 1. |1ояснительная записка.

1

[

ь|п

Раздел 2. (хема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектур нь1е ре1пения.
Раздел 4. (онструктивнь1е и объемно - планировочнь!е ре1пения.

Раздел 5. €ведения об ин)кенерном оборудовании' о сетях
ин)кенерно-технического обеспенения, перечень мероприятий,
содер)кание технологических ретпений, в том числе:
Раздел 5. 1. €истема электроснаб>кения.
Раздел 5.2, 5.з. €истема водоснаб>кения и водоотведения
Раздел 5.4. Фтопление, вентиляцйя и кондиционирование'

тепловь1е сети.
Раздел 5.5. 11одраздел. €ети

связи.

["фр'

марка

-15-пз
-15-пзу
-15АР
)5/02.01- 15-кР
)5102.0
)5102.0
)5102.0

|5|02.01-15-иос

)5|02.0|-|5-иос1
)5/02.01-15-вк

)5|02.0|-|5-иос4
)5102.01-

Раздел б. [{роект организации строительства.

)5|02.01-

Раздел 7. йероприятия по охране окру}като|цей средьт.
Раздел 8. йеропр[1ятия по обеспеченито по>карной безопасности.

)5102.01)5102.01-

5-иос5

5-пос
5-оос
5-пБ

)5|о2'0|- 5-оди
Раздел 9.1 1ребования к обеспеченито безопасной эксплуатации )5|02.0|-|5-тБэ
объектов капитального строительства.
Раздел 10.1. Р1ероприятия
обеспеченито соблтодения т5|02.0|-15-эФ
требований энергетинеской эффективности и требований
оснащенности зданий' .строений и соору>кений приборами учета
используемь1х эне-ргетических ресурсов.
Раздел 9. йероприятия по обеспечени}о досту[{а инва.,1идов.

по

|!олоэюттупельное заключеттше нееосуёарстпвенной экспер,111!зь! проектпной ёоку'м.енпоацыш по объекпу:
кйноеоэтпаэюньлй эюаспой 0о"м }у|р2, располо)юенньсй на зе]4.еп.ьнол4 учасп'ке с ка0аспровь!л1 но^4ерол4
' е.

€арапов,

3авоёской район, ул. Ф

/5з))

кровлго) - 4146,05 м/.
]. [{'*',ь квартир отапливаемая - 2348,60 м2.
6' Фбщая площадь квартир (по €Ёи[1у:
с учетом балконов и лоджийс коэф.0,3
и 0,5) 2473,20м2
7 ' Фбщая коммерчес.''
,''й'дь квФтир (с^унетом
--_^ балконов
у| !1од)|\у|и
лоджийсс коэф. \) - 2597,80 м2
-'!!\у1\чр и
8. €троительньтй объем здания- тз:оо,о3
м3.
в том числе ни)ке отметки 0,000 1 130,90 мз.
9. (оличество квартир - 80 шт в том
числе:
-1ком-студия - 60 ш{т. в их составе 1к.кв. 22,40м2 - 60штц
-2ком - 20 тпт. в их составе - 2к.кв. 50,23м2
-3ком - нет.
10' |{лощадь помещений общего пользования
(в т.н техническ'.
ния)
590,22м2.
1 1' |[лощадь техподг{олья
(без технических помещений)
32\,54 м2.
12. 8бщая площадь всех помещений
жилого дома 3260'36 м2.
Бсего на весь дом (>килая часть
дома)
1. 11лощадь застройки
- 1292.13 м2.

-)о-'.

-

-

3;]|#]}1?#:::1::;н#:";:#''ъ?;;',

,''.'"

контуру наружнь1х стен

-

+

лоджии и балконьт.

3' Фбщая площадь здания. (поснитанная
г|о внутреннему контуру наружнь{х
отен * лоджии и
балконьт + площадя техподполья * цд6щадь
ма.,{инного помещения ибудкивьтхода
на
кровлто) - 10795,87 м2.
квартир отапливаемая_ 6341,80 м2
|.
6' 0бщая площадь квартир (по €Ёи[1у: с
учетом балконов и лод,кийс коэф.0,3 и 0,5) 6609,60 м2.
7 ' Фбщая коммерческая
площадь квартир (с^унетой балконов
и лоджийс коэф. 1) - 6877,40 м2.
8' €троительньтй объем здания - зцттэ,вт
*"
ниже
отметки 0,000 - 2993,04 м3.
9. (оличество квартир- 180 1пт в том
'"?{й"е
числе:
-1ком * 60 тпт.
-1ком-стулии
- 60 тлт.
-2ком - 60 шт.
-3ком - нет.
'10' |1лощадь помещений обще;о пользования (в т.т технические
помеще ния) - |432,08 м2.
1 1' [{лощадь техподполья
(без
помеще ний)
854,38 м2.
'"*"'.'."^их
12' Фбщая площадь всех помещений
жилого дома
8628.26м2

!]'*',ь

-

-

и хдрактернь|е особенности объект.а капи}часток под строительство
расположе"-.'' ,др-"у: п €арат'*, з'"'д"кой
Фгородная, 153' 1ерритория строительства
район, ул.
свободна от застройкц.
[{роектируемьтй жилой дом.]&2 соотоит
;б;;;;;',",'* рядовь|х секций.
3дание по генплану имеет обозначен ие
";;;;;
.
2(А,5, Ё).
3а условнуР отметку 0,000 принята
чистого пола 1-го эта)ка. Абоолтотная
отметка 0'000 секций А, Б, в 86,300.
-

'''.'.'

1'5' Р1дентификационнь!е сведения
осуществнв!ших подготовку проектной
'. '""'.*,
док!'}{ентации:
[енеральн ь: й п роекти
ровщик: Ф@Ф к[[ро)ксперт).
[А[1: [орохов А.А.
}Фридинеский адрес: 4|0002, п €аратов,
ул. им. 9ерньттпевского Ё[.|., д. 203, офис 514.
€видетельство о допуске к определе",'*у
которь1е оказь|ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства
'"'у "'}'""1л''р,о'',
сЁо-п-ов:-Ё+:оово175-01078-1 от

\7.06.201:5г.

чике:

1'б' [дентификационнь[е сведения о заявителе' застройщике' техническом заказ3аявитель' зак€вчик: Ф6Ф <3од чий>>.
[ен. директор: [[ерьтхалин €.Б.
}9ридитеский адрес: 410009, п €аратов,

ул.1анкистов, дом 55.

|.7.

€ведения о документах' подтвер)кдающих .'о''.''^,'''' заявителя
действовать от имени застройщика' технического 3аказчика (если заявитель не является
застройщиком' техническим заказчиком):
Ёе требуется.
1'8' €веденпя
?1сточн

и

об источниках финансирования объекта капитальн0го строительства:

к фин анс

и

ро вани я'. собственн ьте средства зак{вч

и

ка.

1'9' ?[ньле представленнь!е по усмотрению заявителя сведения' необходиппь|е
для
идентификации объекта капитального строительства' исполнителей
работ по подготовке

до!уп{ент^ци11' заявителя'

застройщика'

технического

заказчика.

Фтсутствутот.
2. 0снован11я для разработки проектной документации.

@снованием для разработки проектной документации явилось:
-3адание на проектирование, утвержденное представителем заказчика;
_[радостроительньтй план земельного
г{асткалъ кш 64304000-2|];
_21н>кенерно-геодезические изь!скания'
вь|полненньте гупп <йнститут (аратовграэкданпроект> в 2014г;
_Анженерно_геологичес1$ие изь{скания,вь|полненнь!е
.
гупп <14нститут €аратовгра>кданпроект> в 201'4г
_1ехнические
условия й}||[1 <€аратовводоканал) л9 08/9552 от 29'08.20!4г.;
-|ехнические условия ФАФ кБол>кская тгк) л!300/2430 от 26.11.14 о вь!носе участка
теплотрассь|:

-?ехнические условия оАо'<Бол>кская

30.12.14г.;

тгк)

подкл1очения

к тепловь|м сетям б|н от

_1ехнические
условия для присоецинения к электрическим сетям зАо (нэск) ш
1 55А/т от 15. 10.201 5г.;
-[[исьмо -]\р20 от \6.02.2016г, вьтдан.ное @ФФ <3одяий> о том, что проектирование итп,

а так)ке вне1пнеплощадочЁьтх сетей будет осуществляться

по отдельному договору.

3. 0писание рассп{отренной документации (материалов).
3. 1.

в [роекте

[{ояснительная записка

представлена пояснительная за+иска

проектирования- в том числе технические условия.

с

исходнь1ми даннь!ми для

17олоэюцупельное

заю0юченые нееосуёарстпвенной эксперпцэь! проектпной 0оку,иентпацши по объектпу'
эюшпот] ёо'м ]Ф2, распо]!о)юенньтй на зел1ел.ьнол4 учас/пке с каёастпровьт-\,1 нол,!еро,и

кА.[гуоеоэтпаясньсй

'е.(

3аво0ской оай

153)

Б пояснительной записке приведень{ состав проекта' ре1пение о разработке проектной
док}ъ4ентации, исходнь!е даннь1е и условия для проектирования' сведения о потребности
объекта капитального строительства в топливе' воде и электрической энергии, технико-

экономические пок[ватели.
|[редставлено завере!тие проектной организации о том, что проектная док}ъ4ентация
разработана в соответствии с градостроительнь1м планом земельного участка, заданием на
проектирование' градостроительнь|м регламентом, техническими регламентами, в том числе
устанавлива1ощими требования по обеспечени[о безопасной эксплуатации зданий, строений,
соору)кений и безопасного использован|4я {|рилега!ощих к ним территорий, и с соблюдением
технических условий.
Бьпвод. Раздел к|1ояснительная записка) вьтполнен в соответствии с действулощими нормативнь1ми док}ъ.{ент ами.
3.2.€хепда планировочной организации зеп{ельного участка

(раткая характеристика района и площадки строительства.
[ерритория' отведенная под застройку, расположена в 3аводском районе г. €аратова.

|1роектируемь{й >килой дом.}ф2 размещается внутри )килого кварта.'1а' ограниченного улицами
€вирская и Фгородная. на участке строительства в настоящее
время находится одноэтажное не)килое здание, подле)кащее сносу. [1роектируемь|й )килой дом
раополагается вдоль 1-го €вирского проезда.
Рельеф местности относительно спокойньтй, с незначительнь|м уклоном на гого-заг|ад.
йа(симальньтй перепад вь!сот г{о площадке 0,70м.
€огласно ин)кенерно-геодезическим изь1сданиям на территории проектируемого )килого
дома.]х[ч2 находятся ин)кенернь{е сети (водопровод' кан€ш1изация' электрические кабели), вьтнос
сетей не требуется.
Фпасньте физико-геологические процессь! и явления на проектируемой площадке не

йиллеровская, €оликамская'

развить!.

)(арактеристика объекта.
!часток проектирован\4я располо}кен в территориальной зоне )[{-1 - зоне многоэта>кной
)килой застройки' согласно <|1равилам землепользования и застройки муниципального
образования <[ород €аратоЁ >.
Б соответствии с [радостроительнь1м планом земельньтй участок предназначен для
строительства многоквартирньтх }кильгх домов от 9-ти этахсей и вь!|ше, в т.ч.'со встроеннь1ми
или встроенно-пристроеннь|ми не)киль!ми помещениями.
Ёа унастке' отведенном под строительств6 запроектирован 10-ти эта>кньтй экилой дом'
состоящий из трех блок-секций (А), <Б>, и <Б>>.' ё
Размещение объекта вь|поднено в соответствии с градостроительнь1м планом лъ кш
64304000- 2|] на участке с кадастровь1м номером 64:48:020270:339' площадьто 0'3618 га, в
месте дошустимого размещения объекта капитапьного строительства о соблюдением допустимь|х предельнь1х парам€тров строительства.
Размещение объекта согласовано с предприятиями и организацияп.{и' в ведении которь{х
находятся аэродромь1' в соответствии с требов5ниями ст.46, ст.47 кБбздутшного кодекса РФ> от
19.03.|997г. м 60-Фз и (||42.1зз30.2011 к|ралостроит9льство. |1ланировка и застройка городских и сельских поселений. (Акгуализированная редакция €Ёи|{ 2.07.01-89*).
|1роектируемь:й участок располо)кен в границах существующего городского поселения и
не попадает в санитарно-защитнь|е зонь| промь11пленньтх предприятий. Брелное производство,
требутощее сзз отсутствует.
[[роектируемьтй >килой дом .}\ч2 является чаотьто ясилой группь1' состоящей из трех
)киль!х домов. €троительство )килой группьт предусмотрен0 втри очереди. |1редставленньтй

!!олоэюытпельноезакп!{)че:тттенееосу0арстпвегснойэкспер!п11зь!'рое,*}о@;
кйгтоеоэгпаэюньтй .-;ют:лой ёо'м

,^'|р2,

распол.оэ{се}!ньтй на зел4ельно'ц учасп|ке с ка0астпровьтм нол1еро]4

64:48:020270:339, по а!рз!у: е. €аратпов,

3авоёской район, ул. Фаоро0ная, !53у

проект:т разработан
1{ очередь
онередь строительства.
разра0отан на 11
Ё1а проектируемом земельном участке вьцеленьт следу}ощие
функциональнь{е зонь1:
- зона застройки - вкл}очатощая в себя >килой дом (3 - б/секции);
- зона отдь1ха - вкл}очатощая площадку для отдь1ха взрослого населения'
-транспортная зона - Ёклточает в себя въезд на участок и места для гостевой парковки
автомобилей;
|1одъезд к )килому дому проектируется с Ав}х сторон о улиць1 €оликамская и
йиллеровская. Бдоль дворовь!х фасадов зданий запроектирован проезд тпириной 5,5м.
[1одъезд по)карнь{х автомобилей обеспечен с двух продольнь1х сторо'н проектируемого }килого
дома. [[1ирина проезда для по)карной техники с учетом 11{иринь| тротуара составляет 7,0 (5,5проезд и тротуар - 1,5м.). Расстояние от внутреннего края проезда до стень1 здания 5'0_8,0 м.
|1осадка проектируемого }килого дома осуществлена в соответствии с требованиями
сп42.13330.2011. Бсе здания и соору}кения размещень1 на участке с учетом санитарнь1х и
противопо)карньгх норм' норм инсоляции )киль|х помещений, а так>ке с
учетом окрркатощей
застройки. Расстояние ме)кду зданиями и соору)кениями соответствует техническому
регламенту о требо в аниях по>карной безопасности ()\о 1 23 -Фз).
1ехнико-экономические показателй зер1ельного участка' предоставленного для

размещения объекта капит&льного строительства;

]х&

п/п

Ё.1аименование показателей

Рд.изм.

(оличество
Бсего

1

|[лощадь участка в границах отвода

м2

3618,00

2'

|1лощадь застройки

м2

|292,|з

-)

|[лощадь покрь|тия

м2

1677,00

4

|1лощадь озеленения

м2

648.87

[1лан организации рельефа вь{полнен методом проектньгх отметок с унётом
строительнь|х требований' обеспечения поверхностного водоотвода с проектируемого
участка' с унётом отметок прилега!ощей >килой застройки и существутощей проез>кей части.
Рельеф местности отнооител5но спокойньтй с незначительнь1м уклоном на к)го-запад' перепад
отметок от 84,65 до 83,94. \:1аксимальньтй перепад вь1сот по площадке 0,71м.
[[роектом обеспечена организация водоотвода со. всей гтоверхностц строительной
г|лотт{адки. Фтвод поверхностнь|х вод с участка ре{пен к осуществлени}о открь{ть1м способом:

с

тротуаров' площадок в лоток проез)кей части ул. €оликамская. '|1родольнь|е уклонь1
внутрикварта]1ьного проезда принять{ равнь|ми:.максимальньтй 30о/оо, минимальнЁтй 4,6о/оо.
|1оперенньтй профиль проездов г{ринят односкатньтй, с поперечнь{м уклоном 20о/,о, !|{ирина

проезжей части - 5.50м.
3а относительну[о отметку нуля здания (поз'2) принята отметка чистого пола 1эта)ка,
равная 86,30м.
[[одсиет объемов землянь1х работ-произведен по картограмме на плане землянь1х масс.
|ерритория }килого дома максимально рзеленяется и 'благоустраивается. [{роектом
предусмотрено твердое асфальто-бетонное .покрь|тие проездов. тротуаров' отмосток и
площадки отдь!ха.

Б

соответствии оо

€[[

59.\ззз0.2012 проектом предусмотрен ряд мер0приятий по

обеспечени1о условий >кизнедеятельности маломобильнь1х групп населения. |1ерепад вь1сот в
местах съезда на проез)куто часть не превь11шает 0,04 м. Ёа гостевь1х парковках для временной
парковки автотранспорта вь{делень{ 2 м|м места для автотранспортнь|х средств инвалидов'
1пирина одиночного места составляет 3.5 м. ||[ирина |гегпеходного пути для инвалидов от 1'5м.

||олоэюцтпельное закл!оченше нееосуёарстпвенной эксперп!11зь1 проектпной о''у'''йфйБ
'б.'**у'
к[|ноеоэупаэюньлй эюттп.ой 0о.ц ]х[р2' располо)юенньсй т;а зе.мельно'|\4
учаспке с каёастпровь!л| нол,!ерол1

64:48:020270:339, по аёресу: е. €аратпов,

м

3аво0ской район, ул. Фаоро0ная' !51>

д,'р'*

|1роектируемьтй жилой дом
2 и >кильте дома .]ч1"р1 и )\э3 образу.' мщ""
пространство, благоустройство которого вклточает в себя площадки отдь1ха для детей и
взросль1х' спортивн}'1о и хозяйственнго площадки' гостевь1е парковки.
Б шроекте 111- онереди строительства предусмотрень{ детская и опортивная площадки.
Расчет площадок произведён на три шроектируемь{х }киль|х дома. Рядом с б7с <Б> )килого
дома }]ъ2 запроектирована г{лощадка д]_1я отдь1ха взрослого населения. |1лощадка оборудуется
маль{ми архитектурнь|ми формами. 3доль дворового проезда проектируе'гся гостевая парковка
для автомобилей.
@зеленение территории ре1пено посевом газона из мно!олетних трав' посадкой
группового кустарника и деревьев.
{ля увязки сетей ин)кенерного обеопечения ме}кду собой Ра,зРаботан сводньлй план
ин)кенерньтх сетей.
|[з.шененшя' внесенньое в раз0е;т в процессе прове0еншя экспер(пш3ь!:
- в р{шдел |{3} вклточен план землянь!х масс;
- в раздел [13} вклточен сводньтй план ин)кенерньтх сетей;
- на схеме планировочной организации земельного г{астка обозначень{ уоловнь1ми
обозначениям и вь!носим ь(е сети ;
- |1редставлен расчет площадей площадок благоустройства.
Бьпвод: Раздел <€хема планировонной организации земельного участка) вь!полнен в
соответств ии с действу}ощими нормати вн ь1ми до к}ъ,{ентами.

!1олоэюштпельное заключеттше неаосуёарслпвенной эксперп1].!зь! проектпной ёоцментпат,ус;и по объеклпу.'
к йноеоэупаэюнь!!] )юцлой 0о'ц }у[р2, располоэюенньуй т+а зел|ельно.м. учасп!ке с каааспровь!л4 нол1ерол4

'э.(

10. 1{оличество )киль!х этажей
1

1. Фбщее количество эта)кей

-

1авоёской

л.

, 153,

10.
1

1.

\2. Фбщая площадь всех помещений }килого дома - 8628,26 м2.
Расчетньтй срок эксшлуатации здания в соответствии с сто 36554501-014-2008
<Ё1аде>кность строительнь!х конструкций и оснований. Фоновньле поло)кения) составляет не
менее 50 лет при надле)кащей эксплуатации и своевременном вь{полнении ремонтньтх работ.
Фбъёмно-пространственнь1е ре1пения по размещени}о }килого дома, на отведённой под
строительство площадке продиктовань1 обеспечением комфортного про)кивания )кильцов с
учётом требований нормативнь|х док}ъ,{ентов и обес[ечень1требуемой инсоляцией и (РФ.
Рару:кньте стеньт в блок-секциях - кирпичнь|е, о утеплением г1о системе нару)кного
утег1ления теплоизоляционной по системе к€артексим)' с рассечками из каменной ватьт
(Фасад Баттс> строго в соответствии с альбомом технических'ре1пений <€артексим>.
|[ерекрьттия и покрь1тие из сборньтх >к/б плит. (онструкция кровли - плоская' рулонная с
внутренним водостоком.
Бьлсота техподполья от пола до потолка - 1900 мм.
Бьтсота )киль|х помещений - 2800 мм.
1-го по 10-ьтй явля1отся х1ильтми. Ёа ка>кдом эта)ке рядовь1х
3та>ки

с

секций

А,

Б
запроектировано по пять од1{о- и двР(комнатнь!х квартир' в секции Б запроектировань1 две
двухкомнатн-ь{е квартирь| и 1шесть однокомнатнь{х квартир-студий площ адьто 25 , 7 0 м2 . )(ильте
комнать|, кР(ни иметот естественное освещение через проемь| в нару)кнь1х стенах и
обеспечень1 проветриванием через поворотно-откиднь!е створки окон.
Бьтход на кровл}о осуществляетоя из лестничной клетки.
1ехническое подполье предназначено для г1рокладки ин)кенерньгх коммуникаций и
р#мещения технических помещ ений.
}{ильте оекции оснащень| лифтами в соответствии с требованиями €|1 54.|зз30.2011 п.
4.8. !вери в кабину в свету не менее 900 [й, что позволяет пользоваться лифтом
маломобильной части населения.
3вакуация лтодей с )киль1х этажей проводится через лестничн}.1о клетку типа -}11 о
вь{ходом нару)ку через вестибтольнуго группу. 1{роме того' из ка>кдой квартирь{ предусмотрень1
аварийньте вь1ходь1 на балконь{ с г|ротивопо)карнь1ми простенками.
1{оличество эвакуационнь1х вь1ходов из зда||ия и помещений, атак>ке вь1сота |4 |11ирина
шутей эвакуации соответствует €Ёи[{ 2|-0|-97* <|[о>карная безопасность зданий и
соору)кений>. Бьтсота стуЁеней, |лирина проступей тл|4ри|1а лестничнь1х площадок, вь1сота
'
проходов по лестницам и размерь{ двернь1х проемов обеспечива}от удобство и безопасность
передви)кения и возмо)кность перемещения предметов мебели |1 оборуАования
соответствугощи х помещен и й.
Ё{а первом эта}ке распо.лага}отся >кильё квартирь1, а так}ке вестибтольнь{е группь1'
электрощитовь|е, помещени е для уборонно го инвентаря.
.(ля обеспече|1ия досцпа инвалидов в >килой дом предусматривается устройство
пандусов, что обеспечивает возмо}кность входа инвалидов в')килук) часть дома.
Фаоадьт зданий разбить! на повторя}ощиеся элементь{ и име1от четкий геометрический
рисунок. Ёа 1-3 эта)кат вь1полнена декоративная рустовка. Ёа стенах вь!полнена декоративная
ц{тукатурка по технологии <€артексим>. 11илоньт и огра)кдения лод}кий вьтполнень! из
цветного отделочного кирпич3. 11ветовое рётпение фасадов вьтполнено в тепль1х бе>кевьтх
тонах.
|1о заданито заказчика в проекте нё закладь!вается отделка )киль{х помещёний
в отделке помещений общего пользования применень1 негорточие материальт. Б
лестничнь1х клетках, лифтовьтх холлах, коридорах - на полах запох(ена керамическая плитка'
на стенах водоэмульсионная покраска.
электрощитовь1е' ма1шиннь{е помещения
1ехнические помещения (}}4[[{, Ё€[€Ф€ЁБ!€,:
лифтов: поль1 - бетонньте обеспьтленньте; стеньт и п0т0.]]ки-вод0эмульсионная окраска по

1олоэюыпзепьноезаклк)ченшенееосу0арсповенно{сэкспер]п1/зь!,р'';й@.
<А4гуоеоэтпаэюньтй эюшпой ёо.м ]Ф2, располоэюенньтй гта зел1ельнол4
учасп'ке с каёастпровь!л1 но.мерол,|
64:48:020270:339, по аёресу: е. €арапоов, 1авоёской район, ул. Феоро0ная' ! 53у

подготовленной поверхности. окна и балконнь1е двери
- одинарной конструкции из г1вх
профиля (гост з0674-9914) с двухкамернь|м стек.]1опакетом, толщина стекла 4мм ([Ф€т 111200\), мех( стекольное расстояние 18мм, заполненное аргоном.
{вери - глухие и остекленнь:е ([Ф€[ 6629-88,гост2469в_в|).
{вери г{о)кароопасньтх помещений (электрощитовая, помещение хранения убороиного
инвентаря, мап1инное помещение лифта, вь|ход на чердак и на кровлто) предусмотрень! в
противопожарном исполнении.
|1ринятьле в проекте архитектурно-планировочнь|е и конструктивнь1е
ре1{1ения
обеспечива[от затциту г1омещений от ш),ъ,{а, вибраций и Аругих Ёоздействий. йатериальт,
примененнь|е в отделке фасадов и интерьеров' име}от вьтсокий коэффициент звукопоглощения.
|1ерекрьттия ме)кду помещениями квартир обеспечива}от нормативное значение индекса
изоляции возду1{1ного 1п}ъ4а и не превь1т]1а}от 52дБ. |1роектом предусмотрень| мероприятияпо
защите зда11ия от грь|зунов (п.8.4 сп 54.13330.2011). Бентиляционнь|е отверстия в
помещениях дома оборудовань1вентиляционнь{ми ре1петками. \:[еста пропуска коммуникаций
име}от плотн}'то заделку специа.]1ьнь{ми зв}коизолир},тощими прокладками. €огласно
проведеннь|х инженерно-экологических изьтсканий в составе проектной документации
содержание радона в почве и в воздухе находится в пределах нормь!, г|оэтому мероприятия |[о
сни)кени1о поступления радона
здание (л.9.34
54.13з30.2011) проектом не
предусмотрень-!. [{одробно см. раздел ''[[еренень мероприятий по охране окрРка}ощей средьл''.
{,арактеристики принять1х в проекте типов ин)кенерного оборудования' а так)ке
принять1е мерошриятия по благоустройству
прилегатощей территории
обеспечиватот
безопасность х{изни и здоровья лтодей.
Б результате проведения экспертизь! зап{ечания не вь!явлень!.
-Бьпвод:
Раздел кАрхитектурнь1е ре1пения) проектной док}ъ4ентации вь1полнен в
соответств ии с действу1ощими нормативнь1ми документами.

в

сп

3.3. 1{онструктивньпе и объемно-планировочнь!е ре!цения

1{онструктивнь|е ре1пения разработаньт для строительства в районе со следутощими
климатическими условиями :
- строительно_климатический район - 111Б;
- расчетная температура нару)кного воздг(а наиболее холодной пятидневк и - мину с 27 '
(обеспененность!о 0,92);
- расчетная температура нарухшого воздуха наиболее холоднь1х суток - минус 30'€

(

- расчетное значение веса снегового покрова- 1,8 кЁ/м2;
- нормативнаяглубина промерзания гли'нис}ьгх грунтов -

1,5-1,6 м.
Равномерно-распределеннь1е норм1тивньте нагрузки на перекрь|тия принять1 по табл. 8.3
сп 20.1 3330.20 1 1 <€Ё{и|1 2.о\.07 -85* Ёагрузки'и воздействия)).'
3а относительн}'}о отметку 0'000 принята отметка пола 1-го эта)ка здания' что
соответствует абсолтотной отметке 86.30 м (для блок-секцит-; кА> и (Б)) и 86.40 м (лля блоксекции *в,).
3дание запроектировано с учетом требований 11 (нормальной) степени наде)кности в
соответствии с <1ехническим регламентом о безопасности зданий и соорРкений> (ст. 7 Ф3 от
з0.12.2009г. }хго 384-Ф3).
!
(ласс соору)кения - |{(-2 (уроЁень ответственности . но!мальньтй) согласно [Ф€?

]
1олоэюшупел.ьное закл!очентсе нееоцёарстпвенной эксперп[!зь! проек:пной 0оц'ментпац11ц по объекпу:
кА7ноаоэтпаэюньтй эюаьп.ой 0о.м ]Ф2, располо)юенньут] на зел1ельно,м учаспке с ка0аспровь!л4 но^4ерол'|

!_

!

[

!

1_

153.>

5| -20|4 <[1адежность строительнь1х конструкций и оснований).
€тепень огнестойкости здания -|т.
1{ласс конструктивной пожарной опасности здания - с0.
1{ласс здания по функциональной г1о}карной опасности: Ф1.3 - )киль!е помещения.
(онструктивнь{е ре1шения разработань| в соответствии с ]ф123-Ф3 от 22 и1оля 2008 г.
<1ехнический регламент о требованиях по)карной безопасности)' сп 1.13130.2009 (системь|
противопо>карйой защить{. 3вакуационнь1е п}ти и вь1ходь{)' сп 2.13130.2009 к€иотемьт
.'р'''''.,'}карной защить!. Фбеспечение огнестойкости объектов защить!)' сп 4.13130.2009
к€истемьт противопо>карной 3ащить|. Фгранииение распространения по}кара на объектах
защить{)), сп 54.13330.2011 <3дания )киль|е многоквартирнь!е)' сп 15.|ззз0.20|2 <€Ё{и[{ 1122-8|* 1{аменнь1е и армокаменнь!е конструкции)' сп 20.13330.2011 к€Ёи|{ 2.01.07-85*

2]
!_

,

3аво0ской рай

7

воздействия>, сп 22'|зз30.201| <€Ёи|{ 2.02.0т-Ёз* Фснования зданий 14
соору}кений), сп 6з.|3з30.2012 <€Ёи|1 52-0|-2003 Бетонньте и }келезобетоннь1е конструкции.
Фсновньте положения), сп 24.1ззз0.201| <€Ёи|[ 2.02.0з-85 €вайньте фундаментьт>, €[[
28.|з3з0.20{2 <€Ёи|| 2.03.11-85 3ащита строительньгх конструкций от коррозии), сп
3 02.0 1 - 87 3емляньте соору)кения, основан ия и фундаментьт ).
4 5 .|ззз0.20 1 2 <€[1и[1
[рунтовьте водь| залегатот на глубине 2,5-4,0 м на отметках 82.11-81.11 м абсолтотной
вь1соть1. [рунтовьте водь1 слабоагреосивнь! к бетонам нормальной г1лотности на
портландцементах и неагрессивнь| к бетонам норма-]тьной плотнооти |1а сульфатостойких
портландцементах по 1_Ф([ 22266-20 | з'
){илой дом состоит из трех блок-оекций, блок-секции кА> и <<Б> иметот размерь| в плане
в осях 28,71'х11,10 м' блок-секция <Б> имеет размерь1в плане в осях 28,81х|2,93 м, по вь!соте
все блок-секции явля1отся 10-тиэта>кньтми. Бьтсота 1-го - 10-го эта>кей составляет 2,8 м. Б
зданииимеетсяподвальньтйэта>ксвьтсотой2,20мв((свету)ичердаксвьтсотой1,8мв(свету).
1{онотруктивная схема )килого дома является )кесткой конструкгивной схемой, иметощей
}кесткие (неподви>кньте) горизонтальнь{е опорь{ в виде >келезобетоннь1х многопустотнь1х плит
г|ерекрь|тий и покрьттия' опира1ощихся на кирпичнь1е продольнь1е и поперечнь!е стень!. все
нару)кнь{е стень| г{редусмотрень! толщиной 510 мм до 3-го этах(а вклточительно' с 4-го по
технический эта.;ки нару}кнь1е стень1 принять{ толщиной 380 мм и 510 мм' внутренние толщиной 380 мм и 510 мм. !ля обеспечения )кесткости диска перекрь1тия тшвьт ме}кду
плитами заде.]1ь1ва}отся цементнь1м раствором марки м200. Аля обеспечения
пространственной )кеоткости и предотвращения неравномернь|х усадочнь1х деформаций
проектом г{редусматривается вь1полнение следу}ощих конструктивнь1х мероприятий: укладка
связевь1х сеток в стенах подвального эта)ка и под плитами перекрь|тий в одном 1ттве кладки'
опирание перемь|чек на глубину не менее 250 мм.
ФундамеЁть| здания - ленточньте свайньте. (ваи принять| сечением 300х300 мм, длиной
1.011.1-|0, вьлп. 1 из бетона класса Б25 на
8,0 м. €ваи изготавливатотся 11о
"ер"'"
сульфатостойком портдандцементе по [Ф€1 22266 2013 с маркой по морозостойкости Р75 и
А-111) повьттпенной
маркой по водонепроницаемости \\/6. [ип армирования принят - 6
пробуреннь|е лидернь|е
уларостойкости. €ваи погружатотся вдавливанием в предварительно
Расчетная нагрузка,
сваи.
вдавливаемой
короче
на
3,5.м
сква)кинь| диаметром 250 мм и длиной
допускаемая: |1'а свато' принята 50 т й долхсна бьтть подтвер)кдена статическими испь1та|1|4ями
не менее 3-х свай для блок-секции кА> и не менее 2-х свай_ для блок-секций кБ> и кБ>.
Фснованием свай слу)кит игэ-5 -.глина нфная, твердая. сл}одистая. слоистая' трещиноватая'
:1,89 г/см'; 11<0,
опесчаненная' с прись|пками алеврита, с расяетнь1ми' характеристиками: ртт
(;: :49 к[1а: р:: :24.0". Б,:20 й[|а.
Ростверки - ленточнь1е монолитнь{е }келезобетонньте вьтсотой 600 мм из тя)келого бетона
22266-20|з класса в20, Р150, ш4.
на сульфатостойком портландцементе по
Армирование ленточнь!х ростверков предусмотрено сварньтми каркасами, изготавливаемь1ми
с помощь!о контактной точечной сварки по [Ф€,1 |4098-20|4. Берхнее и ни)кнее армирование
вь1полнено из арматурьт Ф|4 А400 с шагом 150х150 мм и о10 А400 с {!1агом 150х150 мм,

|1агрузки

и

.

-

(о0

гост

г
17олоэюцтпельное заю|!юченые нееоц0арстпвенной эксперп|нзь| проектпно[т 0окул,тенгпаъ1шш по о(;ъектпу:
<сА4ноеоэупаэюнь;й ясшпой ёолт '|\у|р2' располо)!{еннь;й луа зе-иель[!о'\4 учас]пке с ка0аспровь!'\'| но.\,[еРол|
:

е. (араупов, 3авоёской оай

] 53у

поперечное армирование - из о|0 А400 с шагом 150х150 мм. Бетонирование ростверков
проектом предусматривается вь|полнять с устройством рабочих 1пвов. |1оло>кение рабочих
1пвов определяется ппР. 1олщина защитного слоя для ни)кней арм'шурьт- 70 мм, для верхней
арматурь1 - 40 мм. [[од ленточнь|ми ростверками проектом предусматривается вьтг1олнить
подготовку из бетона Б7,5'на портландцементе по гост 10178-85*, толщиной 100 мм. Фтметка
низа ростверка -3,000. Боковьте поверхности ростверков, соприкаса}ощиеся с грунтом'
предполагается обмазать горячим бит1ълом за2 раза.
€теньт подвала - сборньте бетоннь;е блоки ФБ€ из тя)келого бетона класса Б7,5 по гост
|з579-78* на цементно-песчаном растворе м100 с глубиной перевязки не менее 300 мм. €теньт
подвального эта)ка армирутотся оетками из о8 А400 с ячейкой 120х120 мм в г1ересечениях
стен.
|1о вертикальнь|м бетонньтм поверхностям стенам подв€шта'

!

!

!

]

!

соЁрикасатощихся с грунтом,
предусмотрена обмазочная гидроизоляция битумом. [оризонтальная гидроизоляция
вь1полняется |1а отметке -2,700 и -0,600 из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.
Ёарркньле и внутренние стень| запроектировань{:
* из оиликатного кирпича марки м150 по [Ф€1 з79-95 на цементно-песчаном
растворе
марки м150 для 1-го - 3-го этах(ей;
- из силикатного кирг1:1ча марки м|25 по [Ф€1 з79-95 на цементно-песчаном растворе
марки м100 для 4-го - 6-го эта>кей;
- из силикатног0 кирпича марки м100 по [Ф€1 з79-95 на цементно_песчаном растворе
марки \47 5 для 7 -го - 9-го эта:кей;
- из силикатного кирпича марки м100 по [Ф€1 з79-95 на цементно_песчаном растворе
марки й50 для 10-го и технического эта)ка.
[{ерекрьттия и покрь!тие запроектировань| из сборньлх многопустотнь|х >келезобетоннь[х
плит по серии |.24\-1, вьтл.27, 1.141-1, вр!п. 60, вьтп.63 и 1.041.1-3, вьтп. 2. |{роектом
предусмотрено применение плит длиной 2,4 м; 2,7 м; 3,0 м; 3,6 м; 4,8 м; 5,7 м; 6,8 м; 7,2 м.
|1литьт запроектировань! под расчетнуто нагрузку чр:800 кг/м2. |1литьт перекрь|тия и покрьттия
связань! ме)кду собой и анкер}'тотся в стень{ здания. |1родольньте грани сборньтх плит
перекрь{тия заведень! в стень| на 80 мм. [ля оовместной работьт вое 1пвь! ме)кду плитами
тщательно заполня1отоя цементно-песчань{м раствором й200. |{литьт монтир}тотся на слой
цементно-г1есчаного раствора м200 толщиной 20 мм. 9зльт опирания плит и сопря)кения
ме)кду собой принять1 по серии 2.240-|, вьтп. 6. |1литьт лоджий изготавлива!отся из бетона
марки по морозостойкос1и Р150. |1лита ма1пинного помещения лифта на отм. +28,700
запроектирована монолитной >келезобетонной толщиной 220 мм. йатериал плить{ - бетон
класса Б15 с армированием верхнейини>кнейсетками из арматурьтФ10 А400 с 1шагом 200х200
мм.
3 процессе во3ведения нару)кньтх и внутренних стен одновременно вь|полняется кладка
огра)кдений лодхсий из кирпйна силикатного по гост 379-95 с армированием сетками из
арматурь{ п4в500 с ячейкой 100х100 мм с тщательной перевязкой через 2рядас основнь|ми
несущими стенами.
Б уровне низа перекрьлтий.ехподполья, 5-го и 10-го этажей предполагается устройство
монолитного экелезобетонного пояса по всем'нару)кнь1м и внутренним стенам из бетона кл.
в20 толщиной 300' мм'
пространственнь1ми сварнь!ми каркасами из
'р*'р'"'*'*''.о
продольной арматурьтФ|4 А400
с 1{1агом 100'щм и гтоцеречной арматурьт @8 А400 с тпагом 150
мм. Б уровне низа г1ерекрьттий над 1-м, 3-м, 6-м и 8-щ эта}ками предполагается устройство
армокаменнь1х 1пвов по всем нару}кнь|м и внутренним стенам из продольной'арматурьх 4Ф|2
А400 и поперечной арматурьт Ф6 А400 о 1пагом 400 мм в слое цементно-песчаного раствора
м200 толщиной 40 мм. Б уровне низа перекрьттий над 2-м, 4-м, 7-м,9-м и техническим
эта)ками предполагается укладка связевь|х сеток по всем нару)кнь1м и внутренним стенам из
продольной арматурьт Ф8 А400 с шагом 100 мм и доперечной арматурьт @4 Б500 с тпагом 100
мм. 1ак>ке предусмотрено армиров)ние простенков в нару}кньтх стенах и пересечениях стен

Ф4 Б500 с
ячейкой 50х50 мм с 1шагом по вь1соте 300 мм
для всех эта>кей.
|{еремьлнки сборньле железобетоннь|е по серии
1.038.1-1; вьтп.4. 1{ирпинная кладка в
|пагом стержней 50х50 мм.

Бнутренние лестниць1 запроектированьт из сборньтх
железобетонньгх мартшей по серии
1'151'1-6' вьтп'1 и сборньтх железобетоннь1х площадок
по серии \.|52.1_8, вьтп.1. -|[естницьт в
техподполье - монолитнь{е железобетонньте по
уплотненному г|еску.
€теньт 1шахт лифтов за[{роектированьт из оиликатного
кирпича.
14зменения' внесеннь!е в раздел в процессе проведения
экспертизь|:
- в проект внесено изменение по марке по водонепроницаемости сваи
- увеличена до
\{{6;

на основании

вь|полненнь[х расчетов кирпинной кладки
по прочности

и г{о
образованито трещин увеличена толщина наружнь1х
несущих стен до 510 мм до третьего эта)ка
вкл}очительно;
- в проект

внесено изменение введено дополнительное
армирование простенков.
Бьлвод: Раздел <(онструктивнь{е и объемно-планировочнь|е
ре1пения) вь{полнен в соответствии с действутощими нормативнь1ми
док}ъ.{ентами.

3'5' €ведения об ин)кенерном оборудовании' о сетях
ин)кенерно-технического
обеспечения' перечень меропр иятий'.'д"|*'''"е
технологических ретпений. |[одраздел.
€истема электроснабэкения.
Фсновньпе технико-экономические показатели
проекта:
|1о степени наде)кности электроснабх<ен""
жилого дома относятся ко
второй категории надежности электросн абжения.
''''р"бители
э'".'р'.'р'-'''"{,
противопожарнь|х
устройств, шриборьт поэкарной сигн€ш1изации' лиф'о,а"^
и аварийное
у"''"Б*..
электроосвещение относятся к { категории наде)кности
электроснаб>кения.
Фсновньлми потребителями электроэнергии в проектируемом
здании явля}отся:
'внутреннее электроосвещение', грузопасса)кирские
лифтьл,
связи и сигнализации
нарР1(ное

эл

ектроос

ве ще н и

е п рилегающе й территори и.

'р"д"','

и

йаксимальная
мощность присоединяемь!х энергопринма!ощих
устройётв заявителя
составляет по постоянной схеме электроснабжения
1089,Ф4 кБт.
8сновньте техник0-экономические пок€шателй проекта:
расчетная электрическая мощность на объект. на 1{1инах проектируемой
сетевой
организацией 1|1 -27з,2 кБц в т.ч. ввод 1 150 кБц
ввод 2 - 154 кБт.
1{атегория нагрузки электроприемников )килого
дома с электричеокими однофазньтми
плитами по надежности )лектроснабжения - 1, ![:
Ё{апря>кен ие |!и1' ания электроприемников
з 8о | 220в 5 0 [ ц.
|[р:пнятьле проектнЁ:е репшенппя:
[1ринятая схема )лектроснаб>кения соответствует
требов аниямтехнических
условий на
технологическое присоединение к электричес'.'.'
[редприят
.о"ё,;;;;;;;;;;уъ
мь!е условия наде)кности питания электроприемников
".'"'г1роектируемого
^" '
здания.
Бводно-распределительнь1е
устройства проектируемь|х о,'.-".^|й# жилого дома
предусмотрень1 в помещении электрощитовой б/с Б
на первом этаже. вРу1 и БР92 .'р''','",
вводнь|ми панелями серии вРузсм- 13-20 ухл4 и
"
распределительнь1ми
48-03Аух-[4, вводной панельто АБР серии яу-к-в,-0?Р-|-з8741_31-у3 панелями БР93€йс распределительной
панель}о серии пР 11-3060 ухл3 и п{итами
распределения 1!Рн.

,'дстан]1::т.у:'отрено
подстанции
поелус\,готпеттг1

;;;

т;;"^.п Б й#;;;ж;}:;

пря .т'п^ъг
т., -^^--^!
^-_
силовьтх
два
трансформатора
мощностьто

!

63

уФ\

0 кБА.

взаиморезервируемьтми кабелями в земле.
Фсновное технологическое
оборудование
поставляется
комплектно
электродвигателями и пусковой аппаратурой.
}правление вентиляционнь1ми системами
местное и дистанционное из обслуживаемого
помещения.

|1итание электроприемников

первой категории надежности электросн аб>кения
предусмотрено от дв)''( вводов БР} с
устройством автоматического шерекл}оче ния [{арезерв
с
помощьто панели АвР
'
}чет электринеской энергии предусмотрен электроннь1ми
счетчикам и сериийеркурий
230 Ак03 5(7'5) А' иметощй*'
импульснь{е вь{ходь{ для вклточения
в
'.,.'"'р"й".."е
автоматизированнуго систему
уче1а электроэнергии. }становка
предусмотрена
на
каждом вводе вводнь1х панелей БР}
"йа;;""

яу-к-82-02Р-|-з874|-31-уз.
здания.

{ля распределения электрической энер.г ии наэтажах жилого
дома предусмотрень{ щить1
эта}кнь!е серии щэ-51270 з6 ухл3
совмещеннь1е с отсеком слабо.гочньтх
устройств с
автоматическими вь{клточателями на отходящих
линиях
и
однофазньтм
счетчиком
электрической- энергии йеркурий 20\
прямого вкл{очения 5-60А Б ка>кдой
квартире
предусмотрен квартирньтй щиток оерии
1!!Рн-3/18эо-1 з6 ухлз с автоматическими

;}ж#"##:"для

защить{ групповьтх линий; вводнь|м
лифференциальнь[м вь1кл}очателем

1{омпенсация реактивной мощности
не предусматривается
(соз 9:0,94).
'Бодно-распределительнь1е
-''!'*",'е
устройств',
распределительнь!е щить{' тшкафьт
управления' применя}отся отечественногб производства.
Бсе ;;;;.";;;""
электрооборудование имеет сертификать1
соответствия стандартам РФ
Распределительнь1е предусмотреньт кабелем
с меднь1ми жилами ББ[нг(А)-[Б скрьтто
в
жестких и гофрированнь!х |1Б{ трубах, сертифицированнь1х
на территории РФ.
[рупповьте сети предусмотрень! кабелепд
. *,Ёд,.''" )килами ББ[нг(А)-[5 скрьтто под
слоем |штукатурки.
|[итатощие сети аварийного освещения и
систем охранно-пожарной сиг|1ализации
вь{полненьт огнестойким кабелем ББ[нг(А)-Рк[5.

|1рокладка магистр€|т""''*

сетей

от

щитов до квартирнь|х щитков
предусмотрена в жестких [1Б{ трубах,
на территории РФ..
-сертифицированньгх
|1роектом предус^4отрено рабонее,'
(освещение безопасности и
эвакуационное) и нару}(ное (освещение вход$ь1х
".."',
грушп) освещение о;;;,"""
общедомовь1х и технических г!омещений,
предусмотрено светильниками с л}оминесцентнь1ми
и комг{актньтми л1оминесцентнь{ми лампами.
Фсвещенность принята в соответствии с €[|52.
13330.201 1.
этажнь{х

'"!р'и,'"

}правление освецением входов" путей

,..;';;";'

'.р''"*уточнь|х

лестничнь|х
площадок' осуществляется автоматически
от фотореле или реле времени и вь|кл1очателями
по
месту. 9стальная сеть о свещения
управ''"'-"',"'.,точа1.елями г{о месту.
}правление'освещением в квартирах
п.о. месту вь1кл}очателями. Бсе
1',тепсельньте розетки предусмотрень{ с
"р*,';;;рено
третьий
заземля1ощ"' .'{''^том' с защитой о.г
прямого или косвенного прикосновения к трковедущим
настя* ,''
у;;;*, 30:пА. Б кокдой
квартире предусмотрен электрический звонок
220в.
{ля ремонтного освещения в ма1пинном помещении лифтов
и на кабине лифта, в
предусмотрень1 ящики
.,'''*,}ощим

''!

:::;Ё#;ь;}т''ощитовой

.

трансформй'р''

3ащита сетей освещения от перегрузок и токоЁ
к.з. предусмотрена автоматическими

вь1кл1очателями.
Бсе открь|ть{е

токопроводящие

под напря)кением, в соответствии

части электрооборудования'

с

норм€1!'1ьно

не находящиеся

проектной документацией заземля}отся

с помощьто
защитного проводника.
1рехфазная сеть принята пятипроводной, однофазная
- трехпроводной. |1ровода и кабели
применень| со стандартной окраской
рабоней изоляции }кил в соответствии с [{}3. 1_{вет РБ
проводника - зелено-желтьтй.
1{а>кдая групповая линиярозеточно й сети защищена
}3Ф на вводе с током отсечки 30тпА.
в соответствии с пуэ на вводе в здание предусмотрена система
уравнива11ия
потенциалов.
Б качестве дополнительной системь{
уравнивания потенциалов проектом предусмотрень1
коробки уравнивания потенциа.'1ов |шдуп в помещениях
ванн".*
и санузлов для
подооединения металлических трубопроводов, ванн и поддонов
'('*"ду1]1евь1х кабин. йр''.''ф
нулевого защитного проводника от [[1[9|1 до этажного
щита вь{полняется проводом марки
[1Б3 сечением 6мм2.
Ё1а вводе предусмотрен повторньтй контур з€шемления,
состоящий из вертикальнь[х
заземлителей из круглой стали диаметром |2мм, соединеннь|х
ме)кду собой горизонтальнь1м
заземлителем из полооовой ст&т|и 63х63х6мм.
Б эта>кньлх щитах на групповь1х линиях, пита1ощих электрические
розетки уборонного
оборудования предусмотрень1 }3Ф на ток срабатьтвания 30
гпА.
\:1олниезащита здания предусм0трена в соответствии с (Ф
|5з-34.2|.|22-200з. !ровень
наде)кности защить1от прямь!х ударов молнии - 111. 3ащита
от прямь{х ударов молнии )килого
дома вь1полнена п}тем на.'то}кения на кровлто молниеприемной сетки
из стальной проволоки
@8мц 1пагом ячейки не более 10х10м.
\4еталлические элементь| >к/дома,
расположеннь{е на крь1111е (трубьт, радиостойки,
вентиляционнь{е устройства) предусмотрено с'}д'"''"
с молниеприемной сеткой жилого
дома
|1роектом предусмотрень1 ре1пения по энергоэффективности
системь{ электроснабжения
жилого дома применением вьтсокоэффективнь1х светильников
с больтпой световой отданей и
улунтпенной светопереданей источники света, вь|соким кпд'
рациональной схемой
управления электрососвещением здания, применением кабельной продукции,
обеспечиватощей минимальнь1е шотери электроэнергии в
линиях, устройство учета
электрической энергии на ка)кдом вводе в БР}.
3ксплуатация электроустановок г1роектируемого зда11ияпредусмотрена
в соответствии с
\4ежотраслевь1ми правилами по охране тРуда (правила
безопасности) :три. эксплуатации
электроустановок и |{133[{:
Безопасная эксплуат ация здания обе спечивасгся :
- применением автоматического и защитного отклк)ч
е|{ия литани\;
- заземлением металлических корпусов оборудования;
- г{рименением для литани,я электроинструмента и . г{ереноснь1х.
электрических
светильников в технических помещенйях
трансформаторов
р!шдели'-,!*,'*
на напря}к ение 42
Б:
- применением электрооборудов ани\, соответству|ощего
[ Ф€]ам :
вь|полнением всех требований птэоп ''[1равила . технйческой
эксплуатации

-

с

требованиями

3.б. Бодоснабэкение и водоотведение.
Фсновн:

н'"'','1*т'""ж;ъ:;""}ъ;'"но

водоснабжение
^у,.
и водоотведение проектируемого
многоквартирного жилого
дома )\!2 й'
о.'р',.''"':!1
в 3аводском районе п
€аратова
'^р"]й'
[{роект водоснабжения и водоотведения
вь{полнен на основанйи:
<€араговводоканал > -}\р 0 8 /
9 5 5 2 ., э.ч .ов':2.о т
ц...
-архитектурно планировочное
.
задагтие.
€истема водоснабэкения

-х:жж#;ж#[{[|

Фбеспечение водой питьевого
качества )килого комплекс

,""'к:;;ж;'жт

но от
ъ.;$жотре
"'.|й."'.а о3 00мм'"
,'д'.'р'''
';. д. с]т10мдд. !ля унета
""'.
;нж;:::''"
/!1с1г1аБ!1ивается
водомерньгй

абжения

1"""*";'
потребляемой водьт на вводе
,.#"#
в!1{!9
"
50 с обводной
линией.

узел

с водомеро*

Бсхн

{ля унета потребляемой водьт в квартирах
установлень1 крь{льчать{е водомерьт
Б'д, в горзском водопроводе соответствует
€{Б-15.
требованиям €ан[{ин 2.\.4.1074-01
;*1:'"?;#;:-"*1ън:'';;ж";йй"-"""?". ?#'.'ву водь! централизованнь1х систем
Б здании запроектировань[ следутощие
системьт водоснабжения:
)(Ф3.-|{[[ьевого;

;
- горячего водоснаб>кения
с ллиркуляцией;

Бнутреннее пожароту1[ение
жилого дома (10 этажей) не
требуетоя.
Б качестве первичнь1х средств
пожароту1пения в жиль{х помещениях
предусматривается

Ёж;;::"'"н""й"ж;:ж#ж:;ж:{!1пк-пуль6';;'^;,ангомдлиной10м
Ёаружное пожароту1пение предусмотрено
";;::"-1;;#:'уж*"''"!"Ёъ::;.-,

"'
ж}"*:ж*ь#":чж::;]1,0"*"ръ";;' ! р',,'".

'

150,0м от >килой застройки

Бнутренние сети водоснабжения
(отояки и разводки по-квартирам)
запроектировань{ из
ьтх
|
труб
;;#;":**';:::т ;|,* ;ж}"Ё:?:;.#'^нъх*;;
д| : э г о б м м труб го с т 3 2 62 йагистраль:тьле труб''р'й"'
трубньтми изоляционнь1ми
Р!вх Ёпег9о 9х1 00х10>!''"й'"'й 9*изолир}.отся
изделиями <(*, *Ёйу;""й;; по 1} ,эзз|-ой-7
ократшиватотся масляной краской
5218277 -09, стояки
за два раза.
[1ри перес ечении ввода водог{ровода
со стенами подв{!,1а вь1пол]
водонепроницаемь1ми и газонепроницаемь{ми
герметизация
эластичнь1ми материала"]""'"'
Ёапор в городской ь'€[!.{
составляет ]-)
-:э.ой. Ё"{й;;;';;;", 19у !ч!1с1б,!х91'
53 м'
вь1сот недостаток
д
с учетом перепада
напора составляет

,."'"#!]

необходим'''

":х1ж:'

28 м. '

",'''ра *

техподполье запроектирована
повь{сительная

|{едостагощий напор достигается
повь!сительной

сок-2 мн1в 80з-ук/вв' 0:; т'0
из 2 насосов (1 рабоний, -1
''у,,н::в,о

#ж'"#:!щ;:.ко

установкой ш|[о-со:т[оп
'нас^осной
].'.|'|\:','*"'.
н'.].!!' у.''"'"ка состоит
Ё[асо"*,'"'у!'й;;;; ;;;;:#"" по
обеспеченик)

резервньтй).
второй категории наде)кности;
по степенй обеспеченности
подачи водь1

комплектной

малогабаритной
::ж:т:у:#н:Ё'-}]!3;'':1?*является
""'"'};;;:ж
соответствии с уровнем водопотребленйя
;;;;;;;##т:#н::'}"""*н?."';;;:':
"

1олооюцпае:;ьное за!|люченше нееосуёарстпветт::о{т
кА''[ноеоэтпаэюттьтй эюатлот] 0олц

экспер!пшзь! проекпной ёокулаенпат,1шш пс; объектпу:

'ф2, располФюеннь;й на зел1ельно]1 учас,т!ке с каёастпровь1.\,!
: е. (аратпов, 1авоёской район, ут;.
153)

нол,!еро^,!

подкл[оченияили отклточения необходимого количества насосов' плавного изменения частоть!
вращения рабочего колеса насосов.
Работа насосов - автоматическая в зависимости от давления в напорном трубопроводе,
на котором устанавлива!отся датчики давления и манометрь|. вкл}очение насосов
предусматривается от шкафа управления' которь{й поставляется в комплекте с установкой.
!ополнительно предусматривается ручное вкл}очение. Работа насоснь!х. установок
предусмотрена с мембраннь1ми баками. Р1а всась!ва}ощих трубопроводах устанавливается
запорная арматура' на напорнь!х- обрагньте клапань1 и за|1орная арматура.
€истема хоз.-питьевого водоснаб}(ения запроектирована для обеспечения хозяйственнопитьевь!х ну)кд, горячего водоснаб)кения и полива территории. [ля полива территории' по
периметру здания устанавливатотся нару}кнь|е поливочньте крань|.
Бодопотребление )килого дома составляет:
- 77,94 мз|сут,7,35 мз|чао,3,06 л/с
в том числе на:
- на горячее водоснаб)кение -29,40мз|сут 4,78 мз|нас; 2,00 л|с.;
|1риготовление горяией водьт на ну)кдь! х{илого дома производится в бойлере в
техподполье. Б бойлерглой устанавлива}отся водомернь1е узль{ на системах |3 и|4 для г{ета
общей потребляемой водьл )килого дома.
[ляуяета потребляемой водьт в квартирах устанавлива}отся крь1льчать|е водомерьт €[Б15.

Бнутренняя сеть горячего водоснаб>кения монтируется из стальнь!х водог!вопроводнь{х
обьткновеннь1х оцинкованнь1х труб [Ф€[ з262-7 5* и окра1пива[отся масляной краской за два
раза.

' йагистра_]тьньте трубопроводь1 изолир}тотся трубньтми изоляционньтми изделиями
Р[вх Бпег9о 9х100х10>) толщиной 9мм, вь|цускаемой по ту 25з54-004-752|8277-09, стояки
<<1(-

окра1пива}отся масляной краокой за два раза.

Бьлпуск воздуха из системьт трубопроводов предусматривается через водоразборнуго
арматур$ располо)кеннуто в верхних эта}ках. Б ванньтх и ду1певь1х комнатах для поддер>кания
в них заданной температурь1 предусматривается установка полотенцесутпителей.
€истема водоотведения
Бодоотведение )килого дома предусмотрено в проектируемуго дворову!о самотечнуто
канализационну}о сеть 0160мм с да.,1ьнейтпим подкл!очением в кана,1изационной коллектор !у
300-400 мм по 1 €оликайскому проезд} построенньтй заявителем от ул. \,[иллеровская дл
колодца подклточения в коллектор "}{о10А по ул. Фмской. Бодоотведение и расчетнь{е раоходь{
составля}от:

(1-общий
7з,50 м'/сут; 7,35 м'|я;. 4,66 л|с
Б здании запроектировань1 системь! вод6отведения:

- бьттовой канал1изации от жильгх помещений;.
- бьттовая напорная кана.пизация;
- до>кдевой кана]1изации (внутренних водостоков);

!

\_

]

1_

!

[*
]

')килого
Бнутренняя сеть
дома хозяйственно-бьлтовой канализации вь!полнена из
полиэтиленовь!х труб- и фасонньтх частей по гост22689-20|4.
€ети бьлтовой канализации, отводящие сточнь{е водь! в нару)кн},то канализационн},}о
сеть, вентилир}.тотся через стояки' вьття>кн6я часть которь1х вьтвёдена на кровлто здания. в
местах прохода стояков через перекрь1тия трубьт оберть1ватотся рулоннь|м гидроизоляционнь!м
материа.]1ом без зазора и задель!ваготся'цементнь!м раств(]ром на всю толщину перекрь|тия.
|1ри пересечении вь!пуска со стенами подвала вь1полняется герметизация
водонепроницаемь|ми и г'вонепроницаемь|ми эластичнь1ми материалами.
Расход до)кдевь1х стоков с кровли здания - \9,7 л|с
!ля отвода дождевь1х вод с кровли )килого дома проектом предусмотрена система
внутренних водостоков с устаноЁкой на кровле водосточнь[х воронок марки Ё162.1Р с

][олоэюнупель1!ое заключенше нееосуёарспвенной эксперп1цзь| проек/пной ёоку,менпат1нш по объектпу:
<Ас[гуоеоэгпаэюньтй эюшцой ёо"м '/у[р2, располоэюенньой на зе']\,!ельно]4 учас!пке с кааас/провь!л4 нол1еро./и

64"48:020270:339, по

:

е. €аратпов,

1аво0ской район,

электрообогревом (Австрия).

]53у

Фтвод стоков предусмотрен открь1то' на отмостку )килого дома. |1ри устройстве
открь1того вь{пуска на стояке предусмотрен гидравлический затвор с отводом таль{х вод в
зимний период года в бьттовуто канализацито.
€истемавнутренних Ёодостоков предуоматрива}отся из полиэтиленовь|х труб ду 100 мм
по гост 18599-2001-стояки' разводка по чердаку из чугунньтх кана.'1изационнь|х труб {у 100
мм' разводка по подвалу монтируется из стальнь|х водогазопроводньгх труб по гост |0]049| Аа вь{пусках водостоков устанавлива}отся сварнь1е гидрозатворь1 из от€1_]1ьньгх отводов.
{ля прониотки внутренних сетей бьттовой и до)кдевой канализации предусмотрень{
ревизии и прочистки. |[рокладка сети канализации из полиэтиленовьтх труб - скрьлтая (в
коробах и нитшах). Б местах установки ревизий и прочисток предусматрива{отся л{очки.
Аля отвода аварийнь|х отоков в насосной и помещениях'{4?|{ запроектировань1
10 м3/т; н-8 м; }:,|:0,27кБт. {рена>кньтй насос
дрена)кнь{й наоосьт \[11о-}га1п тмт 32\8
в
приямке.
сброс
от
дрена)кнь!х насосов системой трубопроводов из стальнь[х
располагаетоя
труб диаметром 32 мм предусмотрен на отмостку в бетонньтй лоток.
Р1зменения' внесеннь!е в раздел' в процессе проведения экспертизь|:
{ополнительно представлень1:
-письмо .}''{!20 от |6'02.20|6' вь{данное от ФФФ к3одчий> о разработке нарРкньтх сетей
водоснаб)кения и водоотведения отдельнь1м проектом
- расчет напора водь|:
Б текстовой части проекта дог{олнительно отражень{ сведения о:
-сведениями о глубине зало}кения нару)кньтх сетей;
-данньтми по защите трубопроводов в местах прохода через перекрь1тие;
' - герметизации ввода водопровода и вь1пуске канш{изации;
Б графинеской части проекта:
- указань| диаметрь{ всех трубопроводов и стояков'

!

-откорректировань!

принципиа!'|ьнь{е

схемь!;

Бьпводьп: |1роектная документация вь1полнена в соответствии с требова11иями
законодательнь|х и нормативно-техниче ских док}ъ4ентов.

3.7. Фтопление' вентиляция и кондиционирование воздуха' тепловь!е сети.
(лиматические характеристики района строительства

г.

(аратова.

Расчетная температура нару}кного воздР(а: холодного периода для отопления - [н: минус
средняя температура отопительного периода - [ср: минус 3,509; теплого периода - {н
: пл}ос 26 (; продол)кительнооть отопительноЁо периода - п: 188 с}ток; максималь|1аяиз
4,4*т|с; минимальная из средних скоростей
средних скоростей.ветра по рфбам за январь
4,4 м/с;барометрическое давление- 1006г[|а.
ветра по румбам за итоль
Расчетньте параметрь| внутреннего воздуха в г|омещениях: электрощитовая' ма1[инное
отделение лифта- плтос 5 '€; ваннь1е комнать{' совмещенньтй сан.узел- пл1ос 24"(; )киль!е
комнать1- плтос 20"(.', ле.стничная клетка' комната уборонного инвентаря - пл}ос 16"€; !!4[|{ не
более плгос 28'с.
1еплоснаб)кение
1еплоснаб)кение проектируемого }килого дома состоящего из трех блок-секций А, Б, в
предусмотрено в соответствии с техническими условиями ог 30.|2.20|4 €аратовокого филиала
оАо <Болх<ская тгк). 1очка подкл}очения - от узла трубопроводов ут-8 на
внутриквартальной теплотрассе2[у:200 мм' подклточенной в узле трубопроводов }]-218 на
тепломагистрали ]\р2 от ФФФ <€аратовская тэц-1>"

250(;

-

Раздельт проекта к|епловьте

-

оети) и,

<Андивидуальньтй тепловой пункт)

разрабатьтва}отся отдельнь1м договором (согласно письма от 3аказчика) и в данном заклточении

1олоэюцпельное заключетсие нееоц0арстпвенной экспеРп1цзь| проекпной 0очлтенпоацттш по объекпу:
кА''[ноеоэтпаасньтй эюцлой ёолц ]Ф2, располФюе!!ньлй на зе.\1ель!]ол1 учас!пке с каёастпровьс1|! нол!еро,]\4
64:48:020270:339' по
е. €аоатпов' 1аво0ской оай
| 53,

не рассматриватотся.

|1риготовление горячей водь] на хоз-бь!товь1е ну)кдь1предусматривается в итп.
Бвод трубо[роводов теплосети осуществля|отся в индивидуальнь1й тепловой г{ункт. на
вводе предусматривается коммерческий учет параметром тепла и теплоносителя.
1еплоснаб)кение блой-секций А'Б,в осуществляется магистральнь1ми трубопроводами'
г1рокладь|ваемь|ми по техническому 11одвалу. Распределение тепла для систем отопления
}килого дома осуществляется от распределительнь|х гребенок - узлов управления (уп)
}[1 предусматривается запорная и спускная
располоя(еннь|х в кая{дой блок-секции.
(воздуховьтг1ускная) арматура, фильтр, кип, автоматический балансировочньтй клапан (для
гидравлической увязки подкл}оченньгх систем отопления блок-секций).
йагистральнь1е трубопроводь1 принять1 из стальньгх электросварнь|х труб по гост
|0704-91', гр.Б, ст.10, гост 10705-80 гост 1050-88*.
1рубопроводь! теплоизолир}'}отся негор1очей тепловой изоляцией. [1еред тег1ловой
изоляцией вь|полняется антикоррозионная защита трубопроводов.
1рубопроводь| прокладь{ватотся с уклоном. !даление воздР(а вь{полнено из верхних
точек трассь{' слив водь1 - из ни}кних точек трубопроводов.
(омпенсация температурньгх расп!ирений осуществляется за очет уш1ов поворота
трассь|.
Фпоро>кнение трубопроводов осуществляется самотеком с разрь1вом струи в приямки в
итп, }|1с последу[ощей откачкой охлажденной водь1 в систему канализации.
[идравлинеское испь|тание трубопроводов отопления вь1полняется при 1,25 рабонего, но
не менее 1,6\:1|1а.
Расходьл теплоть1 на отопление - 489000 Бт (для трех блок-секций)
Фтопление
1еплоноситель для систем отопления - горячая вода с температурой [т:80'€, т2:69'6.
€истема отошления >килой части состоит из лок.1льнь{х квартирнь1х систем'
подкл}очаемь!х к разводящим стоякам через эта)кнь1е (групповьте) узль1регулированияи учета
теплоть{ (лля ка>кдой квартирьт), располо)кеннь{е в специальном техническом помещении на
ка)кдом эта)ке. Б квартирах принята двухтрубная горизонта-т{ьная система с прокладкой труб в
гофре в конструкции пола и за плинтусом.
Б групповьтх узлах ввода предусматривается установка общей для квартир ланной
группь1 арматурь1: входного запорного крана' фильтра, автоматического балансировочного
клапана в комплекте с руннБтм запорнь1м клапаном, воздуховь!пускная арматура' для ках<дой
квартирь1 после группового узла ввода предусматривается теплосчетчик' рунной
балансировочньтй к!1||&н; спускная арм€шура.
Фтопление в лестничной клетки и кладовой принято двухтрубной, подклточенной от }[{
д'
ка:кдой блок-секции.
(омпенсац"* !руб',роводов предусматривается за счет естественнь!х углов поворота и
сильфоннь1х компенсаторов (на стояках) в защитном корпусе с устройотвом неподвижньгх
опор согласно схеме завода изготоцителя. Ё1а стояках предусматривается запорная и спускная
арматура.
Б качестве нагре.вательньгх прибороБ в }кильтх квартирах принять{ биметаллические
радиаторьл, в лёстничнь1х клетках - к0нвекторь! стальнь{е вь|сокие, в кладовь{х - регистрь1 из
стальнь1х электросварнь|х труб по гост |0704-91;. !лина отопительньтх приборов составляет
не менее 50 % светового проема. Фтопительньте приборь| на путях эвакуации в тамбурах
размещень! на вь!соте не менее 2,0 м от пола. Б помещение ма1пинного отдёления лифта,
электрощитовой, принято электрическое отопление с отопительнь!ми приборами име}ощими
класс защить| от пора)кения электрическим током 0 с автоматическим регулированием
тепловой мощности в зависимости от температурь1 воздуха в помеще[1ии.
Аля регулирования теплоотдачи отопительного прибора водяньтх систем
устанавливается радиаторньлй терморегулятор в составе универсального термостатического

в

