1олоэюцтпельное заключенше нееосуёарстпвентуой эксперпш3ь! проектпной 0окулаенгпацшта по объектпу:
к/'4ноаоэтпаэюньтй эюшпой 0олт
располо)юенньсй на зел1ельнол1 учас!'!'ке с ка0астпровь!]|4 но,|4ерол4
"л{р2,

64:4&:020270:339, по

:е.€

3аво0ской

153,

элемента и встроенного терморегулиру|ощего клапана. |1а обратной подводке устанавливается
клапан, для возможности полного откп}очения прибора и его ог{оро}кнения. в местах где
имеется возмо)кность замерзания теплоносителя (лестнииная клетка, входная группа)'
регулирутощая арматура у отопительнь1х приборов предусматривается с защитой от
несанкционированного доступа.
йагиотральнь!е трубопроводь! проло)кень1 с минимальнь|м уклоном 0,002. .}даление
воздР(а из системь1 отопления осуществляется через воздухоотводчики' установленнь1е на
отопительньгх приборах' распределительнь|х эта)кнь1х узлах и трубопроводах в верхних точках
систем. Аля опоро)кнения систем отопления на эта)кньтх узлах регулирования
предусматрива}отся спускники с отводом водь1 в дрена)кнь1й трубопровод. [рена>к
предусматривается так}ке от кольца для сбора конденсата в узле чрохода для дефлектора
системь| вентиляции ма1шинного отделения лифта. €броснь1е трубопроводь1 соединя}отся в
общуто дрена)кнуто систему с послед}тощим вь1водом в раковину' установленн}то в узлах
управления (141г{). €пуск дрена)кной водь1 в сиотему канш{изации не должен превьт1пать 40
0с.

Аля разводящих стояков и магистраг1ьнь{х трубопроводов' принять| стаг{ьнь1е
трубопроводь1 по гост з262-75* для труб диаметром до 50 мм и стальнь1е электросварнь|е
трубьт по [Ф€1 |0704-91 для'сруб диаметром более 50 мм' оцинкованнь|е водог€шопроводньте
трубьт по [Ф€1 3262-75* для дренах{ньтх трубопроводов.
йагистральньле трубопроводьт обрабатьтва1отся антикоррозийньлм ооставом'
теплоизолир}тотся и заклточа}отся в покровньтй слой.
{ля систем отопления (после поэта}кного щитка) принять1 трубьт напорнь|е из с1питого
полиэтилена БР1Р пвкс Рш20 |{3-с с 5)к 7,4 класс эксплуатации 5, рабонее давление 1,0
мпа, испь1тательное давление не менее 1,5 й[1а по 1} 2248-00|-49257437-2011 с прокладкой
в конструкции пола в гофре, для обеспечения их перемещения в результате теплового
удлинения и возмох{ности их заменьт. Фитинги для трубопроводов системь{ отопления
принять1 на рабояее давление не менее 1,0 й|{а и испь1тательное давление не менее 1,5 й|{а.
[рубопроводь1 прокладь{ва}отся в защитной гофротрубе.
[рубопроводь| в местах пересечения стен и перекрь|тий прокладь{ватотся в гильзах из
негор}очих матери'1лов с заделкой отверстий и зазоров негор[очими

материа.,1ами,

обеспечива}ощими нормируемьтй предел огнестойкости огра}кдения.
|1осле монта)ка системь1 отопления вь{полняетоя гидравлическое испь{тание давлением
1,5 рабонего !1|{а, но не менее 0,6 \4|1а.
Бентиляция
Бентиляция х(ильтх помещений предусматривается автономной 'от вентиляции
вспомогательнь1х ц6ц9тт{ений.
*
Бентиляция )киль|х пометг1ений предусмотрена приточно - вь|тя)кная с естественнь!м
побркдением, уд{1ление воздР(а из помещений , располо}кеннь!х на 10 этах{е осуществляется
и11див14дуальнь{ми канш{ами с установкой вьття>кньгх вентиляторов с обратньтми клапанами.
Бозлухообмен )киль1х квартир вь|полнен из расчета нормативнь1х величин удаляемого
воздР(а из помещений кухонь' туа.'1етов' ваннь|х с проверкой расходов возд}ха 3 м3/ч на 1-м2
электрическими плитами принят 60 мз|э,
экилой площади. Боздгхообмен в кр(нях
совмещенньтй ёан.узел' туалет - 25 м3 |ч, кладовь1х.- по кратности, в ма1пинном помещении
лифта, итг|, электрощитовой- по тепловь!делениям и вредностям.
[1риток воздуха в )киль1е помещения, '(}.{ни; осуществляется неорганизованно через
открь|ва!ощиеся фрамуги окон. оборулованнь:е створками с поворотно-откиднь1м
регулированием и микропроветриванием.

с

качестве вь!тях(нь!х вертикальньгх сборньтх каналов принять{ встроеннь!е в
строительнь1е конструкции' кирпичнь|е каналь1 с гадкой поверхность}о. |[оэта>кное
в

присоединение вентканалов х(иль1х помещений к сборнь1м вь|гтолнено на последу1ощих эта}(ах
на вь!соте не менее 2 м от уровня пола каналами -- спутниками. 9даление воздуха

в санузлах и ваннь{х, примьтка}ощих к входной
двери.

Бентиляци"..чп, }|1, электрощитовь1х' кладовь1х, естественная обособлс!нная от
жильтх помещений' Бозд1ховодьт (канальт) вьтведень1вь{1пе
уровня кровли на 1,0 м. Бьттях<ка
из ма1пинного помещения лифтов предусматривается
посредством !ефлектора для
усиления
тяги.

в

технических подпольях вентиляция вь{полнена через
продухи

в

нару)кньтх

9тметки вьтбросов определень{ с учетом аэродинамической
тени от
помещений лифтов

ма1{1иннь|х

огра)кда}ощих

конструкциях.

.

и лестничньтх клеток.

из

Бозду<оводь1систем общеобменной венти ляциивспомогательнь|х
помещений принятьт
листовой

стали

с

нормируемой толщиной стенки класса герметичности

клаоса А'
транзитнь!е воздР(оводьт (канальт) принятьт класоа
герметичности Б, !
пределом
огнестойкости. Ё[арркнь|е воздуховодь!
''р'"руемь{м
утег{лень|.
Бьтсота здания (от проезда ма1{1ин пожарнь1х
подразделений до низа оконно1.о
проема последнего этажа') составляет не более 28,0
м.
[зменения' внесеннь!е в раздел' в процессе проведения
экспертизь|:

_откорректирована текстовая
и графинеская части проектной док}ъ4ентации
по
замечаниям;

;п!е!ставлено письмо от 3аказчика о представлении проектной
док}ъ4ентации на
тепловь|е сети и 14?[{ отдельнь|м дог0вором;
-предусмотрено отопление и вентиляц', Ё'*"щениях кладовой
уборонного инвентаря
и электрощитовой.
"
8ьпвод: {анньтй раздел проекта
разработан на основании технологичеокого задания'
архитектурно - строительнь[х нерте>кей и нормативнь1х
докуиентов.
3.8. €ети связи
||ринятьпе проектн..*
Ё1астоящийраздел <€ети '*-..'""'
связи) содержит технические
ре{пения по установке и монта)ку
сетей связи, по>карной с[4г|1ализации' системь1 оповещ
ения иуправления эвакуацией лтодей.

'
1елефонная распределительная сеть
*'
1елефонизация )килого дома предусматривается
от городског0 телефонного ввода
кабелями м'2?|1|1эп. 100х2х0.4, которь{е из канализации
вводятся в техподполье

прокладьтватотся до места ввода в слаботочнь1е
ни1пи
йесто ввода телефонньлх кабелей определяется проектом
нару}кньпх сетей.

и

\4агистральная сеть вь|полняет."
;;;;й"},'*,"'.,1ваемь1ми в
^'бе'"*,".р*''"'";
трубе (стояке) с установкой распределйтельн,тх
коробок (Р?|11 0*2, у"'',авливаемь'х в

поэтах{нь1х плкафах.

€еть проводного вещан[{я
€еть радиофикации монтируется ггри' строительстве
до;{а. [[рокладка от трубостойки
кабе_гтя м.[{Р[{[{й2х|,2 внутри
домовой
.,р''.водится.в трубе (с'о".)}о
""',
ограничительнь1х коробок кРА-4, ст анавливаемь|х
в поэтах(ньтх тпкафах.
у
Абонентская сеть радиофикации от эта)кного
щитка до ввода в квартирь{ и далее
производится скрьтто в тптрабе кабелем м.[{Р[1|{й 2х\}..
Радиорозетки устанавливатотся на'вь1соте 50мм над
плинтусом в специальнь!е места

;;";;;;

име1ощие сквозное отверстие для ввода проводов в
смежнь!е помейения.

|7олоэуснтпель[!ое заклк)ченше нееосуёарстпвенной экспер!пцзь! проектпной
<А4ноеоэтпаэюньай эюшпой ёо.м ]х|р2, располо)юенньтй на зел,1'ельно'\4

64:48:020270:339, по а0рец: е. €аратпов,

а',у.'"*,ф,

'*б."**у,

учас1пке с каёастпровь1'м
3аво0ской район, ул. Феороёу;ая. ]53>

н0А4еро^4

|1одклтонение проводов к радиорозеткам, ответвительнь1м коробкам ведется шлейфом
безразрьтвно.

€еть коллективного приема тел€видения
!ля приема программ телевидения на кровле здания устанавливается мачта с блоком
телеантенн типа твс 5/1-5; ?Б€ |3||6-|2; твс 1512|-60. Ёа 10 эта)ке устанавливается

головная отанция и домовь|е усилители в антивандальном 1пкафу.
\'1агистра_лтьная сеть вь{полняется кабелем м.&6-11, прокладь{ваемь1м в трубе (стояк) до
разветвительнь{х коробок, устанавливаемьтх в поэта}кньтх тшкафах. [ля защить{ антеннь! и
радиотрансляционньгх стоек от атмосферньтх разрядов предусмотрена прокладка стальной
1{1иньт диаметром 8мм, соединятощей телеантеннь| и радиостойки с контуром молниеотвода
предусмотренного в части проекта эс.
€истепла по}карной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией
людей
€огласно требованиям €[{ 54.|ззз0.2011 по>карная сигнализация квартир жилого дома
предусматривается оптико-электронньтми автономнь{ми дь1мовь1ми извещателями т. ип-2|250й @дним по)карньтм извещателем мо)кет бьтть защищена площадь помещения до 20 кв.м.
Автономнь1е по)карнь{е извещатели для солидарного вклточения объединя}отся в сеть в
пределах квартирь{ кабелем м. ({|€нг(А)- Рк!Б 2х0.5 прокладь|ваемь1м в кабель-канале.

(омплексная автомати]ация
в части автоматического управления электроприводами проектом предусмотрено
уг1равление работой механизмов в заданньтх ре}(имах и сигна.]1изации о недопустимь|х

отклонениях от заданнь|х режимов. 3лектропроводки к приборам и оредствам автоматизаци\4
вь{полнятотся меднь1ми г{роводами и кабелями в ст'|]'тьнь|х трубах.
[ля обеспечения безопасной эксплуатации технологические и энерге'1'ические установки
и агрегать1 оснащатотся контрольно-измерительньтми
приборами и устройствами
для
автоматичеокого отклточени я [|ри нару1]1ении нормального ре)кима работьт.
[ляпитания приборов электрической системь1 автоматизации используется переменньтй
ток напря}кением -220в от бли>кайших силовьгх распределительньтх пунктов. {ля обесп ечения
безопасности обслу>киватощего персонала и защить| его от возмо)кности пора)кения
электрическим током в нормальном ре)кимо' проектом предусмотрено защитное заземление
электрооборудования здания путем прокладки 3-го заземля}ощего проводника к приборам
средств автоматизации напря}кением -220в от вводного устройства БР}.
[:[зменения' внесеннь!е в раздел в процессе проведения экспертизь!:
- предоставлено техническое задание на проектирование, в соответствии с |||1 }хго87 п.10;
- в проекте отражено ре1пение по пожарной сигнализации и оповещения и управления
эвакуацией лтодей, в соответствии с сп 5.13 130.20р9 , сп 54.13з30.201 1, сп 1з4. 1з330.20|2,
нпБ 88-2001*.
Бьпводьп: |1роекгная документаци'{ вь1полнена' в соответствии с требованиями
законодательнь!х и нормативно-технических док},1\{ентов.

.3.9. |1роект организации строительства
||ринятьпе проектнь!е ре!пения:
[1роект организации строительства разработан на осноЁании [[| 48. | 33з0.201 1 кФрганизация строительства. Актуа.]тизированная редакция €Ёи|1 |2-01-2004>; |1|[Б 10-382-00; мдс
- |2-46.2о08 <йетодичеокие рекомендации по разработке и оформленито проекта организации
строительства, проекта организации работ по сносу (лемонта>ку), проекта производства работ>; [[остановление |1рав. РФ от 16 февраля 2008 г.-}ч{р87.о составе разделов проектной документации

и требованиях

к

их

содер)кани}о.

Б проектной документацией [редусмотрено:

!

- ре1{1ения г|о организации транспорта' водоонабжени';нер.ос"ййй'щ
- ре1пения по подготовке строительной г{лощадки;

организационно-технологическая схема последовательности
вьтполнения основнь1х видов работ;
- методь{ производства основнь!х
работ;
- дан перечень ответственнь{х конструкций,
подле}кащих освидетельствованито;
- указания по производству
работ в зимнее время;
- мероприятия ло |Б, производственной санитарии
и противопожарньте меропри ятия;
- потребнооть в строительньгх кадрах' электроэнергии'
воде.
- потребность во временньгх зданиях;
- указания по охране окружа}ощей средьт;
.
- указание по охране объекта в период строительства.
|{родошкительность составляет: 1 2 мес.
\:1аксимальное число работатощих на строительной
площадке принято \24 чел.
€набжение строительства местнь{ми материалами'
деталями и подуфабрикатами осуществляется с предприятий строительньгх и специализированнь1х
организаций.
Бременньт е з дания и с оору)кения ис пользу{отся передв
и)кнь1е.
Работьл предусмотрено вь|полня.гь поэтапно.
Бьпводьл:- |{роектная док}ъ{ентация вь1полнена
в соответствии с требованиями
законодательнь1х и норм.11.ивно-технических
документов.
-

'

3'10' [1еренень мероприятий по охране окру)кающей
средьп.

ринятьпе проектнь!е ре!пения :
1-{ельто раздела проекта <|1еренень мероприятий
по охране окружа|ощей средьт> является
прогноз
|!

о}кидаемого

воздействия

на окрРкатощуто

среду

при

эксплуатации

многоэта)кно!.о
)килого дома ']\!2, располо)кенного на земельном
с
кадастровь1м номером
участке
64:48:020270:339' по адресу: п €аратов, 3аводской
район, ул. Фгородная, 153, состоящего из

трех блок-секций.
|1роектируемьтй жилой дом
располагается внутри кварта.,та, ограниченного улицами
Р1иллеровская, €оликамская' Фгородная, 1-ьтй €вирский
проезд. €нос зеленьтх насаждений
проектом не предусмотрен' Ё{а расстоянии |1,0 м от проектируемого
жи.]!ого дома нахо дится
проектируемая трансформаторная подстанция }]р4.
1ерритория' отведенна'{ под строительство жилого
дома, располаг3ется на землях' не
используемь{х в сельском хозяйстве, и не явля|ощихся
часть}о лесного фонда. т"ррй'Бр'"
строительства не попадает в ограниченньтй
реестр использования земель (земли заповедников'
зелень1х и охраннь1х зон). Ё{а данной площадке залегания
полезнь{х ископаемь|х нет. Редкие и
реликтовь1е видьт растительности, видь1 занесенньте в 1{расну1о книгу РФ,
отсутству}от. [анная
территория не попадает в границь| садов' парков, заказников,
растительнь|х памятников
природь{- Фбъектьл историко-культурного на9ледия на
участке отсутству}от.
|1роектом предусмофено строительётво жило.'
й'*', состоящего из трех 10-ти этажньгх
блок-секций.
Бсе этажи )киль1е. [сточник теплоснабжения
- тег{ловь1е ёети.
[1роектом вь|полнена оценка уровней
воздействия от проектируемой
трансформаторной подстанции 11а т7рилега}ощу}о территори.
.'р'.*'[руемого
)килого дома.
Расчет вь|полнен в программном комплексе <эколог
1-|[уъл>,
<[4нтегра_гт)' ан€ш|из результатов
расчета пок€вал' что превь{штений допустимьтх значений по
|шуму не обнаружено.
1{роме того, бьтла дана оценка электромагнитного воздействия
от проектируемой
трансформаторной подстанции- Расчета*,
у..'*,'.'.'', что превь]тшений шАу Ёа

.,у'Б''.'

.

"й"; 1.02;'ъ;;;;'
';рй;;"

]7олоэюштпельноезак-]]юченшенееосуёарстпвеннойэксперп!11зь1'рое*п@
кА4ноеоэтпаэюньуй эютспой ёолц 71:2, располоэюенньтй на зе]|4ельно,м
учас1пке с ка0аспровь!,м н()'меро^4

64:4&:020270:339, по а0ресу: е. €араупов,

3авоёской район, ул. 8еоро0ная, ! 53>

проектируемого )килого дома нет, воздействие электромагнитнь!х полей от проектируемой
трансформаторнь!х подстанций не оказь!вает негативного влияния на окрух{а}ощу}о среду.
Ёа проектируемом объекте отсутствутот источники вьтбросов загрязня}ощих веществ,
вь1брась1ваемь{х в атмосферу, мероприятия по охране атмосферного возду{а в период
эксплуатации не требутотоя.
Б период эксплуатации проектируемого объекта образуготся следу1ощие 5 видов.отходов
в количестве _ 99,443 ц в т.ч.:
лъ
1

2
1

э
4
5

Ёаипленовацие отхода по

Ф(|(0

-[1ампьт ртутнь{е' ртутно-кварцевь1е,

лто-

минесцентнь1е' утратив1лтие потребительские свойства
Фтходьл из жилищ несортированньте (искл1очая крупногабаритньте)
Фтходьт из )килищ крупногабаритнь1е
йусор и смет улииньлй
-|{ампьт нак[1ливан и\ утры[ив1{1ие потребительские свойстыт

(од отхода
по

Ф((0

'(ласс
опасности

Расчётное количество отхода. т

471\0\0\521

1

0,0034

7з|||00|724

4

85,505

5

10,143

4

з,]85

5

0,007

] з'! |10 02 21 5
7з|200011724

48241100525

Р1того

99'44з4

}[ампьт ртутнь1е' ртутно-кварцевь|е' л1оминесцентнь1е' щратив1ттие потребительские
свойс3ва, отправля1отся на демеркуризаци1о на лицензированное предприятие. Фстальньле
отходь1 временно накаплива1отоя в мусороконтейнерах и рецлярно вь{возятся на
лицензированньтй полигон 1БФ.
Фбеспечение х{илого дома водой питьевого качества предусмотрено от существутощих
кольцевь1х сетей водопровода по ул. Фгородная. Фтвод сточнь!х вод от жилого дома
предусмотрен в кана.,1изационньтй коллектор' с пооледутощей очисткой на городской станции
аэрации' Б качестве мерог1риятий по предотвращени|о аварийньтх сбросов сточньтх вод
предусматривается достаточн[ш пропускная способность самотечнь|х оетей канализации.
{ля отвода до)кдевь!х вод с кровли )килого дома проектом предусмотрена система
внутренних водостоков о установкой на кровле водосточнь{х воронок. Фтвод поверхностньгх
вод с участка ре1{1ен к осуществлени}о открь1ть1м способом: с тротуаров, отмосток' площадок
в лоток проезжей части с дальнейтпим сбросом в до)кдеприемнь|е колодць1 ливневой
канализации.
в проектной док)^4ентации предусмотреяо вь!полнение планйровочнь!х работ и
г1роведение благоустройства земляного участка. в целях благоустройства
участка
предусмотрено устройство внутриквартального проезда, площадки для отдь|ха, тротуаров и
отмосток с асфальтобетонньтм г{окрь!тием. |1роектом г|редусмотрень1: шлощадка для отдьгха
взрослого населения- детская площадка для до1-1]кольников и млад1ших 1школьников. спортивн'ш{
площадка, места для гостевой парковки. автомобилей. Бсе площадки оборуду}отся маль1ми
архитектурньтми.формами. Фзеленение территории ре1пено г{осевом газона из многолетних
трав. посадкой группового кустарника и деревьев.
Б проектной локуълентации рассматрива.ются вопрось| охрань| окру)ка}ощей средьп в
период строительства проектируемого объекта.
Фсновньтми источниками вьтбросов загрязня[ощих веществ в атмосферу в период
строительства являтотся :
-доро)кно-строительная техника
-погрузочно-разгрузочнь|е

_места окраски;

работьт;

;
!

1олоэюцтпельное заклк)ченше нееоц0арс/пвенной эксперп!11зь1 проектпной ёоцлсентпацшш по объектпу:
<А.:[ноеоэгпаэусньлй эюттлой 0олс./Ф2' располоэюенньай на зе,ца,!ьно^/'
учаспке с каёастпровь1^4 н0],'ерол|

153,

-меота сварки.
3а период строительства в атмосферу вь1брась1ватотся |1 наименований загрязня}ощих
веществ в количостве 1,908 |34 т.
|1еренень загрязнятощих веществ, вьтбрасьтваемь1х в атмооферу, приведен ни)ке.

(од Бещество

Р1спользуем

(наименование)

ьлй

|1{( с/с
||{( м/р

0\23 [елеза оксид
0|4з йарганец и его
0з0

1

0з04
0з28
3330

0зз7
0з42
0з44
0616
2704
27з2
2152
2902
2907

соединения
Азот (1!) оксид (Азота
диоксид)
Азот (11) оксид (Азота
оксид)
}глерод черньтй (€ажа)
€ера диокоид
9глерод оксид
Фтористьте соедигтения
газообразньте
Фторидьт плохо
растворимь1е

[1ьтль неорганическая'

0,0343 10

м/р

0,40000

-)

50000
0,500000
5,000000
0,020000

|1!(

м/р

0,200000

м/о
|1А( м/р

[|{(

м/р

0,200000
5,000000
1,200000
1.000000
0,500000
0.1 50000

[{{(

м/р

|{{(

м/р

|{А( м/р

[{расочньтй аэрозоль

0,001443
0,000124

[{!(

0,1

вьтброс
вещества, т|год

2
-)

м/р
|1А( м/р
[{А( м/р
||{( м/р

€1ълмарньтй

_)

0,20000

оБув
оБув

}айт-спирит

1(ласс

опасности

м/р

|{{{1{

Бензин
1{еросин

3начение
критерия'
мг/м3
0,04000
0.01000

|1!(

|1!(

(силол

оодер)кащая двуокиси
кремния более 20оА
2908 |[ьтль неорганическая'
содер)кащая двуокиси
кремния 70 -20%
2909 |1ьтль неорганическая,
содер)кащая двуокиси
кремния ни>ке 20оА
Бсего веществ: |7

критерий

.

0,005575

2

0,009050
0,004273
0,349360
0,000506

2

0,000891

-)

-

-)

4

.)

-)

0,482940
0,028449
0,0] вв07
0,436050
0,197000
0,020096

0,300000

-)

0.з|6652

0,500000

1

.0,004618

4

-)

]

'

1,909134

Бсего в период строительотва о.бразуется 21 наименование отходов в количестве 6265,95|
т- в том числе:
Расчётное
(ласс количество
(од отхода,
ш9
Ёаименование отхода по Ф1{1{Ф
опасотхода,
по Фкко
ности
т/период
1

41442000000

Фтходьт материалов лакокрасочнь{х на основе

сло)кнь!х полиэфиров' акриловь!х или вини-'
ловь{х полимеров (лаки, краски' эма|1и' гР}нтовки)

,

-)

0,467

[!олоэюосупельное

заключенше т;ееосуёарсупвенной )ксперпшзь! проектпной

2
1

)

4

а'*у'7,*,ц,,

.ь'*'у,

".
располо)юенньай на зе,ио|!ьно'ц. учас!пке с каёастпровь1л4 нол4ерол4
т9ара7пов,
61:48:020270:339, з9 асф9ц;з.
3аво0ской район, ул. Феоро0ная, !51>

кА'4ноеоэтпаэюньтй

эюшпой 0о'м

]',|ё2,

Фтходьт 1ппатлевки

][ом и отходь{ чернь|х металлов
Фтходьт материалов лакокрасочньтх прочих'
вкл}очая [ппатлевки, олифьт, зам€вки' герме-

82490001294
46810000000
4|44з000000

46101000000

4

0,1 в6

4

5,45з

4

0,720

4

0 0?0

5

|з7,493

5

0,395

5

8,211

5

з,660

тики' мастики
5

_|1ом

и отходь1чернь{х металлов несортиро-

ваннь1е

Фтходьт песка незагрязненнь1е

822\010112\5
46120099205
8191000з2]15
81910001495

10

-[ом строительного кирпича незагрязненньтй

823101012115

5

127,10

11

(ерамииеские

4591109951

5

5

0,456

3424\00\2\5

5

1,009

83020001714

4

8,560

822201 01 21

5

1

91910001205

5

0,071

40419000515

5

0,з46

8262\0 01 514
73310001724

4

1.064

4

7,600

1з2|0001з04
81110001495

4

14,250

5

5922,0

722\0201 394

4

10,484

6
7
8

9

\2
13

\4
15
16

\7

Фтходьт цемента
_[ом и отходь{ стш{ьнь1е несортированнь1е

9]ц9д"' строительного щебня незагрязненнь1е

изделия прочие' утратив1пие
потребительские свойства незагрязненнь|е
Фтходьт керамзитаз;<рковой форме

[ом асфальтовь1х и асфальтобе'тонньгх покрь1тий
.[[ом бетонньп( изделий, отходьт бетона в

кус-

ковой форме
Фстатки и огарки ст!!т!ьнь1х сварочнь{х
электродов
|{роная продукция из натуральной древесиньт'
утратив(пая потребительокие свойства, незагрязнённая
Фтходьт рубероида

18

\4усор от офисньтх и бьттовь1х помещений организаций несортированньтй (исклтоная крупногабаритньтй)

19

Фтходьт (осадки) из вьтгребньтх ям

20

[ру.'ъ образовавтпийся лри .проведении зем-

5

6,399

леройнь1х рабоъ не загрязненньтй опаснь!ми

веществами

21

[4того

6265,951

б1:48:020270:319, по а!р39у1фратпов, 3авоёской район, ул. Феоро0ная. !53>

3.11. Р1ероприятия по обеспеченик) по)карной безопасности.

2

Фбъект проектирования - многоэта)кнь{й 10 эта>кньхй >килой дом -]ъ
ло адресу: ул.
Фгородняя, д.153 в 3аводском районе г. €аратова' состоящий из 3 (трех) ололс/оекции
в
'находится радиусе дислокации по)карнь[х подразделений (настей): |{9-б, отдельного поста
пч-6 и |{9-4 гу мчс г €аратова. Б гарнизоне имеетоя пох{арная и спецтехника: А1{-40,
Акп-50. Ал-30.
Расстояние по уличной сети дорог до бли::кайштей по>карной части оп пч -}\р 6 составляет
менее 3000 м от застраиваемого участка и позволяет обеспечить время прибьттия первого
подразделения к месту вь!зова течении 7 мин и гарантировать достих{ение соответству}ощих
целей вьтезда оперативного подразделения пожарной охрань1 на г|о)кар пре)кде, чем наступит
предел огнестойкости строительнь{х конструкций в помещении г{о}кара и т1ре}кде' чем опаснь{е
факторьт 11ожара достигнут критических для )кизни лтодей значений.
[1ожарная часть пч-4 располо)кена по ул. Б. €адовая 28, в 6,3 км с наличием пох<арной
техники А([[-50; время к объекту защить| ооставляет менее 10 минут.
|1ротивопожарнь!е мероприятия разработаньт в соответствии с требованиями
противопо>карной защить{ зданий, регламентированнь1ми Федеральнь1м законом ф 123-Ф3
от
22 итоля 2008г <1ехнический регламент о требованиях шо>карной безопаоности>>,
Федеральнь!м законом.}'{р 384 от 30 декабря 2009 г. 1т.*"".'".кий
реймент о безопасности
зданий и сооружений>\ €Ё1и[[ 2|-01-97* <[1о>карная безопасность зданий и соорРкений>, €|1
42.|ззз0-201 1 <[радостроительство. [1ланировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция €Ё{и|{ 2.07.0\-89*>, сп 54.|зз30.201| <3дания }киль|е
многоквартирнь1е. Акцализированная редак|{ия €Ёи|[ 31-01-2003) и отрах(ень1 в объемнопланировочнь{х' конструктивнь1х ре{пениях и ре{пениях по ин)кенернь1м сетям и системам:
-обеспеченьт противопо)карнь1е расстояния ме)кду зда|1иямии соору}ке1{1ями;
-объект проектирования обеспечен дорогами, проездами, подъездами к здани}о и
источникам противопожарного водоснабхс еъ1ия'
-здание и помещения )килого дома обеспеченьт водоиоточниками для нару)кного и
внутреннего по)кароту1пения' системами связи, по>карной сигнализацией, оповещения о

по)каре;

-предусмотрень1 эвакуационньте пути, обеспечива}ощие эвакуациго лтодей из помещений
через лестниць1 и аварийнь|е вь1ходь! при по)каре в течение нормативного времени;

-строительнь1е к0нструкции

применень! с регламентированнь|ми пределами
огнестойко сти и пределами распространения огня.
Расстояния от объекта проектирования дод' существу}ощих зданпй и соорРкений на
территории - застройки более 10 м.
[[роектируемь1е проездь1 запроектировань1 с тЁердьтм покрь1тием, нто обеспечивает
подъезд к объекгу специальной техники в случае по}кара и {{€. Бдоль штавного
фаоада здания
запроектирован проезд тпириной 6,0'м. 1[1ирина осталь!{ьтх проездов составляет 5,5 м' что с
учетом 1пиринь1г{римь{катощих к ним тротуаров (1.,5 м), позволяет использовать их для г{роезда
по>карной техники.
|1роездьт и подъездьл по>карной техники оп.ределень{ о
учетом нормативньтх требов аний,
что обеспечивает Ёозможность проезда по}карнь|х ма1пин к объекту строитель-'"' , доступ
пох(арнь1х подраздел енпй.
Расстояния по вь|соте зда[1ии от оси проезжей части до оконного проема последнего
этах(а не превьт1пает 28м.1{ласс функциональной пожарной опасности проектируемого здания

*'

'.*Ё]]

]]!*1'};ойкости здания

-\|.

1{ласс конструктивной по>карной рпасности

- с0.

|{роектируемое здание вкл1очает в себя три блок/секции с'самостояте.,1ьнь!ми пох(арнь|ми

б4:1&:020270"339, по а0ресу: е. €арапов,3аво0скойрайон,

ул. Феоро0гтая, ]53>

отсеками' с учетом их функциональной по>карной опасности' вь|деленнь|е противопожарнь1ми
преградами.

в отделке помещений общего пользования применень| негорточие материа.,1ьт керамическая плитка на полах и водоэмульсионная краска на стенах.
}}4з техподполья запроектирован вь1ход непосредственно
нару)ку' предусмотрено также
два приямка с окнами с приямками, оборулованнь{ми металлическими стремя.нками'
для
подачи огнету1пащего вещества из пеногенератора и
удаления дь{ма с помощь}о дьтмососа. Б
проемах противопожарнь1х стен техпод|{олья предусмотрень1 противопо)карнь!е
двери.
3ащита лтодей на путях эвакуац!{и обеспечивается комплексом объемно-

г{ланировочньтх' конструктивнь1х' инженерно-технических и организационньгх
меропри ятий.
3вакуация лтодей с }киль1х эта:кей блок-секции г{редусмотрена по лестничной клетке
типа -[[1' иметощей вь!ход нару)ку и в безопаснь1е возду1пнь1е зонь| нег{осредственно,
согласно
сп 1.13130-2009 и других нтд.
Б отделке г{омещений применять сертифицированньте отделочнь1е материаль|.
Б квартирах име}отс я аварийнь|е вь|ходь1 на лоджии с ш1ухим г{ростенком не менее
1,2

от торца лодх(ии до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м

м

ме}кду

остекленнь{ми лроемами, вь{ходящими на лод)ки|о.
Б пожароопаснь!х помещениях предусмотрена
установка шротивог{о)карнь{х дверей.
{вери дифтовьтх |шахт и ма1]1иннь1х поме!!1ений лифтов,
уборонного инвентаря,
^''!'",,* принять|
электрощитовьгх' котельной и других технических помещений
с пределом
огнестойкости Ё1 60.
(оличество эвакуационнь|х вьтходов из здат1ия и помещений,
а таюке вь|сота и тлирина
путей эвакуации соответствует требованиям по обеспеченито пожарной безопасности.
' Бьлсота
и |1|ирина эвакуационнь1х путей' а так)ке вь|ходов из здания соответствует
нормируемь{м значениям.
Фткрьтвание дверей на путях эвакуации предусмо'1'рено в сторону вь1хода из
зда|1ия.
Ё1а кровлто зда|1ия предусмотрен вь1ход из лестничной клетки типа-[{-1.
Бьтсота
огра)кдения парапета кровли соответствует нормативной.
|1а перепадах вь{сот покрь{тия кровли запроектировань1 нару}кнь1е 1|0)карнь1е
лестниць1
типа [[1.

в качестве первичного устройства внутриквартирного по}кароту1пения в ка>кдой
квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрен отдельнь:й
кран со

1плангом и расльтли|

€-[€\{

;

Расход водь{ для нару}кного пожароту1пения объекта согласно €|1 8.1 3 1 30 составляет
не
менее 15 л|с (при строительном объеме до 25000 м3) и осуществляется из проектируемь{х
и
существу|ощих по)карнь{х гидрачтов на водопродводной кольцевой сети'
по
расположенньгх
ул.
Фгородней. Ё1апор в городском кольцевом водопроводе составляет 25,0 мвод.ст.
йесто шоло)кения по)карнь1х гидрантов обозначёнь| ук'шателями по гост |2.4.026-200|,
гост 12.3.009-83*
Б целях св99временного обнаружения пожара в каждой комнате квартир согласно

требованиям

сп

сп

54.|ззз0.201|,
5.1з130 устанавлива!отся о11'гико-электроннь1е
автономнь1е дь1мовь!е. пожарньле извёща[ели- Адпи (ип 2|2-50м). Фдним
извещателем мо>кет бьтть защищена площадь помещени я до 20 м2.
''й,р,.[,ля получения сигнала <Бнетшней тревоги)) о по>карной опасности в смех(нь1х
помещениях. ка)кдой квартире автономньте г|о>карнь!е извещатели объединень{ группу.
.в
Б разделе проекта <Фрганизация строительства) предусмотрень{ <[[ротий'й'р'','.
мероприятияна строительной площадке> с обеспеченией объекта строительства необходймьшц
количеством средств по)кароту1пения (огнетутпителей, по)карньгх
рукавов' стволов), средств
индивидуальной защить{ органов дьгхания' индивидуальнь1х спасательнь|х
устройств,
сигнапьнь1х знаков пожарной безопасности, фонарёй на слунай откл}очения электроэнергии.
!!4зменения, внесеннь1е в раздел, в процессе проведения н9государственной экспертизьт:

|1олоэюцпельное зак]!юченше нееоц0арспвенной эксперп'!11зь! проекпной ёот9лсенпоациш по объектпу:
кА4ноеоэтпаэюньсй эютшой 0ол.т }у|ч2, располо}сенньтй т:а зел|ельно"п4 учас/пке с ка0аспровь1.м но.\1ерол|
: е. (арапов, 3авоёской район,
153)

-на стройгенплане показань| сети противопожарного водоснаб)кения с установкой

по)карньгх гидрантов;

-указан г{редел огнестойкости несущих и огра}кда!ощих конотрукций;

-р'шработань! структурнь1е схемь| технических средств систем противопо)карной

за1пить1;

-уточнена дислокация по}карнь1х депо и время лрибь|тия по)карньтх подразделений;
-определень| расстояния по вь1соте здании от оси проез)кей части до оконного проема
последнего эта)ка (не превьлтпает 28м.);
-представлен расчёт времени прибьттия первого подразделении |1о}карной охрань| к месту
вь1зова и максим[1льно дог{устимое расстояния от объекта до блихсайш1его по)карного депо;
-обоснованьт противопо)карнь1е расстояния ме}кду зданиями и соорРкениями,
до
'
(более10м);
)киль!х
автостоянки
домов
до
расг|оло)кеннь!х рядом
-на перепадах вь{сот покрь1тия кровли запроектировань| нару)кнь1е по)карнь{е лестниць!
типа п1;
-откорректирована инструкция по соблтоденито по}карной безопасности в здании и при
эксплуатации г1омещений )килого дома и встроеннь{х помещеъ|ий;
- представлень| мероприятия т[о безопасности по)кароопаснь|х помещений (кладовьгх
ма1пинньтх,лифтовь!х,) эл. щитовой и др.;
-в по)кар9опаснь1х помещениях предусмотрена установка противопо)карнь1х дверей;
-на планах эта)ка откорректировано плань| эвакуации л1одей о учетом запаснь1х
эвакуационнь1х вь1ходов на лод}кии (балконьт)и нару}кнь1м переходнь{м лестницам;
- вь1полнена корректировка текстовой части проекта в соответствии с требованиями
постановления г1равительства РФ ]ю87 от |6.02.2008г. с изм. и гост Р 2|.|101-2013;
'Бьпвод: [{роектная док}ъ{ентация вь|г|олнена в соответствии с требовах1иями
законодательньгх и нормативно-техничеоких док}4\4ентов.

3.12. Р1ероприятия для обеспечения доступа инвалидов.
\4ероприятия по обеспеченито доступа инва-'1идов р[шработань{ в соответствии с
требованиями пункта 10 части |2 статьи 48 [радостроительного кодекса Роосийской
Федерации
.{анньтй раздел вкл1очает в себя описание ретпений по возмо)кности передвия(ения и
про)кивания м{|ломобильньгх групп населения на территории )килого здания и внщри х{илого
зда11ия в рамках допустимь|х норм в соответствии со €Ё{и|1 3 5-0 1 -200 1 и заданйя на разработку
проектной док)^4ентации.
*
возмо}кности
обеспечения
беопрепятственного
передви)кения маломобильнь[х
Аля
категорий гра}кдан по территории проектом предусмо/реньт следующие ре|11ения: продольнь1е
уклонь! дви}кения принять1 0,005-0,013оА, лоперечнь|е уклонь{ пути дви)кения прин ятьт 0,02оА,
вь1сота борлторов 11о краям пе1ттеходньгх путей принята 0,05 м,'в местах пересечения тротуара
с проездом вь!сота бортовьтх камней не более .4 ом, в качестве покрь{тия для тротуаров и
доро}кек принято плито(д{ое бетонное покрьттие с толщиной тшвов не более 15 мм, на гостевь!х
автостоянках указань! специальнь|е места, обозначеннь1е знаками' дл1я парковки ма1шин
вь111{еперечисленнь1е помещения
предусмотрень1 следу1ощие мероприятия:
1. }стройство входа для инвалидов вь1полнено с'отметки земли на отметку входной
площади при помощи пандусов с уклоном 5оА. |1оверхность покрь1тия входной площадки твердая, (асфальтобетон) не допуска}ощая сколь}кения' что соответствует требованиям п.3.14
€Би[{ 35-0|-2001. Ёад площадками вь1полнень! козырьки согласно п. 5.1.3 сп 59.|ззз0.20|2.
2. /[ифтовой холл запроектирован 3,0
2,8, что дозволяет беспрепятственно

х

|1олоэюнгпать[!оезаклк)ченоаенееосуёарстпвеннойэксперп!!зь!'р'
<сА':[ноаоэтпаэюньлй эюшцой ёо.ца 7р2,

располо2юенньтй на зе,цельном учас1пке с каёастпровь1л1 нол4ерол|
3авоёской райот+, ул. Феоро0ная' ! 53>

64:18:020270:339' по аёресу: е. €аратпов,

передвигаться мгн.
3. Размерьт тамбуров не менее 1,8 х 2,0м.

4. |{роектом предусмотрено размещение одного г{асса)кирского лифта с
размерами
кабинь{ 1|80х2200. |[1ирина.двери лифта (в нистоте) для перевозки инвалидов 900 мщ нто
соответствует требованиям €Ёи[1 2.09.04-8]*, €Ёи[1 2|-0|-97*, (|1ип 2|-0|:-97 и \4[( 2|1.98. в кабине лифта иметотся поручни. {верь в лифт противопо)карная в1 30.
5. 111ирина двернь{х проемов (в нистоте) входа в подъезд и лифтовьтй холл 1,2 м что
позволяет беспрепятственному перемещени!о инвалидов в инвалидной коляске.
{верньте
проемь! не име}от шорогов. {верньте ручки на входах вь{полненьт по [Ф€1 Р 5\261-99 име[от
контрастну}о окраску. Ёа пщях перемещения й[Ё{ располо}кеньл информационнь{е
указатели.
Ё{е менее чем за 0,8 м до изменений направления дви}кения и проемод с дверьми зало}кень1
тактильнь!е полось1 тшириной от 0,3 м до 0,5 м.
6. 1Фартирь| зашроектированьт с учетом возможности адалтации их к потребностям
инвалидов. !вери в квартирь! име}от 1пирину в чистоте 900 мм, или еоть возмо)кность
рао1пирения проемов при необходимости. |[ринятьте проектнь!е ре1пения обеспечиватот
безопасность й[Ё в соответствии с требованиями €Ё{и[| 2|-01 и [Ф€1 |2.|.004.
\{аксимальное расстояние от дверей квартир с возмох(ньтм пребьтванием инвалидов
до
входной двери не превь{1пает 15 м и соответствует л.3.4\ €Ё1и[1 35-01-2001г.
|1о задани}о на проектирование 1пирина ме)кквартирньгх коридоров 1,5 м что
соответствует требов ат1ия1у; п" 4.2.1 сп 3 5- 1 02-200\'
!вери на путях эвакуации предусматрива}отся
притворах и
уплотнениями
доводчиками. |[риборьт для открь1вания и закрьтвания дверей, горизонтальнь1е порг{ни) а
так)ке ручки, рь{чаги' крань1 и кнопки различньтх аппаратов и прочие
устройства' которь1ми
могут воспользоваться инвалидь| внутри здан|1я' устанавливатотся на вь|ооте не более 1,1 м и
не менее 0,85 м от пола и на рассто яниине менее 0,4 м от боковой стень1 помещени яилилругой
вертикальной плоскости. !вернь{е ручки' запорь1' задви}кки и другие приборьт открь1вания и
закрь{тия дверей, иметот фор*у' позволятощу}о инвалиду управлять ими одной
рукой и не
требутощуто применения сли1пком больтцих уоилий или значительнь|х 1!оворотов
руки в
запястье.
Бьпвод: Раздел <йероприятия по обеспеченито доступа инва-]1идов) вь1полнен в соответствии с действ1тощими нормативнь!ми док}т4ентами.

-

с

в

3.13. [ребования к обеспеченипо безопасной эксплуатации объектов капитального

строительства.

[1ринятьпе проектнь]е

ре1пения:

*

|1равила обеспечения безопасной эксплу ы[ации зЁаний
1) требования к способам проведения мероприятийпо техническому обслуживанито зданий. соору>кений. при провецении которьш отсутствует угроза нару1шения безопасности строительньгх конструкц ий, сетей ин)кенерно-технического обеспеч ения и систем ин)кенерно-тех-

нического обеспечения проектной документацией предусмотрень| в следу}ощем объеме:
€троительньте конструкции необходимо предохранять от разру1па}ощего воздейотвия
климатических факторов (дождя, снег4 переменного увла)кне\1ия и вьтсьтхАния' заморах{ивания оттаивания). для чего следует:
- содер)кать в исправцом состоянии огра)кдагощие конструкции (стеньг. покрь|тия.
цоколе

карнизьт):
- содер)кать в исправном состоянии устройства для отвода атмосфернь1х и таль|х вод:
- не допускать скопления снега у стен здания'удаляя его.на расстояние не менее 2 м от

стен при наступлении оттепелей.
€троительнь1е конструкции необходимо предохранять от церегрузки' в связи с ч9м не

[|олоэюцтпельное заклк)ченше ттееосу0арстпвенной экспер,пцзь1 проектпной ёоку,менпацшш по объекгпу:
<А.|[ноеоэпаэю.ньой эюцлой 0олц .|{е2, располоэюенньтй на зел4ельно.\1 учасп|ке с каёастпровь!л1 |!ол1ерол1

61:48:020270:339. по

е. €аратпов,

3авоёской рай

ая, | 53>

допускается:
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом технологического оборудования (да:ке на время его монта)ка), трубопроводов и других устройотв;
дополнительнь|е нагрузки, в.случае производственной необходимости' могут бьтть допущень{
только по сош1асовани{о с генера.'1ьнь|м проектировщиком;
- превь{1пение проектной нагрузки на поль1, перекрь1тия;
- отло)кение снега на кровле слоем, равнь1м или превь!1патощим по весовь1м показателям
проектнуто расчетну}о .нагрузку;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временньтх нагрузок' устройств или механизмов' в том числе талей при производстве строительнь[х и монта}кнь1х работ без соглаоова|1ия с генера.'1ьнь|м проектировщиком.
- 3лектроснабжение
Б процеосе эксплуатации измерения сопротивления изоляции в оообо опаснь{х помеще|1иях и нару}кнь1х установках |{роизводятся | раз в год. Б остальнь1х случаях измерения г1роиз-

водятся1разв3года.

2) минимальная периодичнооть осуществления проверок' осмотров и освидетельствования состояния строительнь1х конструкций, оснований, сетей инх(енерно-техничеокого обеспечения и систем инх{енерно-тех{ического обеспече|1|4я зданий, соору>кений и (.или) необходимооть проведеция мониторинга окру)ка!ощей средь!' соотояния оснований, строительнь{х конструкций и систем ин')кенерно-технического обеспечения в процесое эксплуатации зданий, соорРкений проектной док},]\,1ентацией предуомотрень1 в след}'тощем объеме :
1ехническое обслу)кивание зданий дол)кно вк.11точать работь1 по контрол!о технического
состояния, поддер)канито работоспособности или исправности' н€[г1адке и регулировке' подготовке к сезонной эксплуатац|4изданий в целом и его элементов и систем, а так}ке по обеспеченито санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилега}ощей территории сош]асно перечнто. Бнеплановь1е осмотрь1 дол)кнь1 проводится после землетрясе11ий, селевь{х потоков' ливней' ураганнь1х ветров, сильньгх снегопадов' наводненийи др. явлений стихийного
характера, которь|е могут вь!звать повре)кдения отдельньгх элементов здания, после аварий в
системах тепловодоэнергосбере)кения и||ри вь{явлении деформации оснований
3) €ведения для пользователей и эксплуатационньгх слу)кб о значениях эксплуатационнь1х нагрузок на строительнь1е конструкции, сети ин}кенерно-технического обеспечения и системь| ин)кенерно-технического обеспечения' которь{е недопустимо превь11пать в процессе
эксплуатации зданий. соорркений проектной док}ъ{ентацией предусмотрень! в следу}ощем
объеме:
3ксплуатационнь1е нагрузки ук.шань| в соответствутощих разделах проейтной док}ъ,{ентации по объекту.
д
4) оведения о размещении. скрь1тьгх электрических проводок, трубопроводов и иньгх
устройств' г{овре)кдение которьгх мо)кет привеоти'к уфозе причинения вреда }кизни или здоровьто лтодей, имуществу физинеских или !оридических лиц, государственному или муниципальному имуществ} окру)|(а1ощей с.реде' }(изни или здоровь}о )кивотньтх и растений проектной документацией предусмотрень! в слец}'тощем объеме:
оети вьтполн'1емьхё в скрьлть!х условиях дол)кньт оформляться акБсе коммуникации.
'т
производство
тами на скрь!ть!е работьт' прикладь1ваться к исполнительной докр{ентациина
работ и передаваться г|осле введения в эксплуат1цито объекта с6бственнику зда|1ия. для последу}ощего направления в эксплуатирутотцуто ор/ани3?!и}Ф; {анньте док}ъ4енть! хранятся на протяжении всего периода )кизненного цикла здания котельной. 8 процессе г{роведения текущего.
капита.,!ьного ремонта. 1ех. |[еревоору)кения' переоснаще:.114иилиреконструкции здания необходимо в обязательном порядке внооить корректировку в иополнительн}'то документаци}о систем и коммуникаций вьтполненнь1х скрь1ть1м методом. [{осле внесения соответствутощих изменений вносится запись в }курнал учета вь{полненнь1х скрь|тьтх работ и под1шивается к основному комплекту документов.

!1олоэюцлпельное заключенше несосу0арстпвенно[1 эксперпцзь1 проектпной ёокулаенпацшш по объекпоу:
<А4ноеоэпаэюньтй эюошой 0олц ]у[р2, располФ!сенньтй на зе.]|4ель]1о!\,! учас/пке с ка0астпровь|.ц нол4ерол1

:е.(

3авоёской район.

Бьпвод: |[роектная док}ъ,{ентация вь!полнена в
законодательнь!х и нормативно-технических док}ъ,{ентов.

соответствии

153>

с

требованиями

3.14. 11еречень мероприятйй по обеспечени[о соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений' соору)кений приборами
учета используемь!х энергетических ресурсов.

|[ринятьле проектнь|е ре|пения :
Б разделе предусмотрень| следу}ощие проектнь|е ре1]]ения:
'
3нергосберега1ощие меролриятия
йероприятия по обеспеченито соблтодения требований энергетической эффективности и
требований оонащенности зданий сводятся к сни)кени1о потребления ресурсов на отопление'
вентиляци}о' горячее и холодное водоснаб)кение, электроснаб>кение здаъ|ий, которое дол}кно
достигаться за счет применения в процессе постройки и эксплуатаци\4 проектируемого здания
вь1сокорентабельнь1х технических ре[[ений и мероприятий, в том числе:
- использования ра{{ионапьньгх объемно-планировочнь|х ретшений при обеспечении
наимень1{1ей площади нару)кнь!х стен и допустимой по условиям освещенности площади окон;
ограничения до минимально допустимь!х оанитарно-гигиенических требований притока
инфильтр1тощегося холодного воздР(а через окна' балконньте двери' тпвьт (стьтки) в нару>кньлх
стена*;
- оптимизации уровня теплозащить{ нару)кнь!х стен и подва.'1ьнь1х перекрьттий исходя из
условий обеопечения заданной рентабельности дополнительньгх капиталовло>кений на их
утепление при учете стоимости сэкономленной тепловой энергии;
- применения новь|х конструкций энергоэффективньгх окон с повь{1{1еннь|м уровнем
теплозащить{ и миним']_пьной воздухопроницаемость}о притворов и фальцев' а так}ке с
теплоотрая{а}ощими пленками и покрь|тиями, обеспечива}ощими они}(ение теплопотерь в
зимний период и солнцезащит| летом'
применения авторегулируемь1х систем отопления и эффективньгх нагревательнь!х
приборов отопления;
утепления вводов горячего водоснаб>кения'горизонтальнь{х разводок в подв€ш{ах' а так)ке

стояков;

*

- при строительстве и отделке здания особое внимание необходимо уделять герметизации

и теплоизоляции сть1ков конструкций, оконнь1х и двернь1х г|роемов в квартирах и подъездах'
вклточая лифтовьле 1{]ахть[ и тамбурьт;.

применения в системах искуоственного.освещения здания энергосберега}ощих ламп и
светильников" в т.ч. светодиоднь1х:
- применения' систем раннего оповещения об утенках ч системе теплоснаб}кения и
водоснаб>кения;

Б целях обеспечения требуемой долговечности ,.',-'',еской безопасно сти здания:
"
при строительстве применень! конструкционнь[е и теплоизоляционнь|е материа-]1ь|.
одновременно отвеча1ощие современнь1м требованиям теплозащить1, экоплуатационной
наде)кности и экологической безопасности;

искл}очена вероятность накопления парообразной

и

капельной в.паги

в

материалах

17олоэюшпельное заключенше нееосу0арспвенной экспер/пцзь[ проет<тпной 0оку'ментпацыш по объектпу:
<А4ноаоэпаэюньтй эютшоо] 0ола
располоэюе11нь.й' на зел|ельно,ц',! учаспке с ка0астпровь!'ц но]\4еро,^',|

'ф2,

'е.€
3аво0ской рай
эксплуатации здания

Феороёная,

1

53>

ограх(да}ощих конструкции при
в период неблагоприятнь|х
климатических и техногенньтх воздействий;
- для отделки фасадов зда\1ия г|рименень1 морозостойкие отделочнь1е материаль|,
обеспечен наде}кнь1й отвод атмоофернь{х и т;!'11ь1х вод с отмостки и крь11]т зда11ий, а так}ке
искл}очено образование наледей на водосливах, карнизах и стенах;
предусмотрена защита внутренней и нарРкной поверхностей стен от воздействия влаги
и атмосфернь1х осадков (устройством облицовки или 1{1тукатурки' окраской водостойкими

конструкций
показателям тепловой защитьт здания.

Бьпвод: |1роекгная док}ъ4ентаци'{
зако нодател

ь н

ьп( и норм ати

в

но-техн

и

чес

ких

вь{полнена
док}']\{

в

соответств}.}от

,

соответствии с

требовани'{ми

енто в.

4. Бьпводь! по результатам рассмотрения.
4.1. Бьпводь| в отно[пении технической части проектной документации:
[{роекгная документаци'{ по объекц кйногоэта>кньй )килой дом ]х&2, располо)кенньй на

земельном г{астке с кадастровь!м номером 64:48:020270:339, по адресу: п €аратов, 3аводской
район' ул. @городная, 153>, представленнаяна экспертизу в составе разделов проекгной дощ/ментации соответотвует требовани'{м <|{оло>кения о составе проекгной док}ъ,{ентации и требованиям
к и{содер)кани}о)), }твер)кденньп( постановлением |[равительства РФ от 16 февраля 2008п пъ 87,
соответствуготтребованиям законодательств4 стандартов и норм по>карной и промь11]]ленной безопаоности, техническим регламентс1м' не противоре.птт Федера_'[ьному закону <<Ф техническом регулировании> и [ралостроительному кодексу РФ' а так же представленнь1м резулБтатам ин}кенер_
ньп( изь1сканий, ин>кенерно-геологических' в соответствии с требованиями п.34 постановления
|1равительства РФ ]']"9145 от 05.03.2007 г

4.|.\. }казания на результать! ин)кенернь!х изь!сканий, на соответствие которь!п{ проводилась оценка проектной документации.
|[редоставлено поло>кйтельное зак.,1точение негосударственной экспертизьт !\э 64-2-|-|0005-16 от |7.02'2016 г, вьцанное ФФФ (спвцстРойэкспвРтизА)'

4.|.2. Бьпводьп о соответствии или несоответствии в отно!пении техническои части
проектной докугиент

|1редставленная ^ции2
проектная док}ъ,{ентация соответотвует требованиям действутощих технических реш1аментов, нормативнь1х технических док}ъ{ентов и требованиям к содер}кани1о
разделов проектной дочментации,.откорректирована с учетом изменений й дополнений, внесеннь|х по замечаниям )кспертизь|

Рассмотренная ,'р'"*'"'"
документация в.ь!полнена в соответствии с действупощими нормативнь!|ии Аочгпл9ц'''*''

- [радостроительньлй кодекс Российской'Федерации от 29.12.2004.]ч1'ц190-Ф3 (в редакции
от 06.12.20\\)'
- Федеральньпй закон от 30. |2.2009 ш9384-Фз <1ехнический регламент о безопасности
з даний и ооору)ке ний
- Федеральньтй закон от 04.01.2008 м123-Ф3 <1ехнический реш1амент о требованиях
по>карной безопасности> (в редакции от |0.07.20\2);
>>,

||олоэюцпельное заключенше нееосу0арстпвенной эксперп'!цзь! проектпной 0оцлсентпацыо; по объектпу:
<А4туоеоэтпаэюньлй эюшпой ёо'м }х[р2, располФ!сенньай на зе'\4ельно]и. учаспке с ка0астпровь!л,[ но^4еро'ц
б1:48:020270'339, по аёресу: е.

(

- Федеральнь1й закон РФ от 28 ноября 2011п ]\ъ 337-Фэ ''Ф внесении изменений в градостроительнь1й кодекс РФ и отдельнь|е законодательнь1е акть1 РФ'';
- Федеральньтй закон от 2|.\2.|994 г. ]',{ъ69-Ф3 <Ф по>карной безопасности));
- Федеральнь1й закон РФ от 10.01.02 л9 7-Фз <Фб охране окру)ка}ощей средь1) (с
изменениями);
-Федеральньтй 3акон РФ от 30.03.99 -}ч]р 52-Фз кФ санитарно-эпидемиоло.гическом
благополучии населения) (с изменениями);
-Федеральнь{й закон РФ от 04.05.99 л9 96-Фз <Фб охране атмосферного воздуха> (с
изменениями):
-Федеральньтй закон РФ от 24.06.98 ]ф89-Фз кФб отходах производотва и потребления> (с
изменениями);
-Федеральньтй закон от 25.06.2002 ш 13-Фз (об объектах культурного т7аоледия
(памятниках истории и культурь!) народов Российской Федерации'' (с изменениями);
-3акон РФ от 2|.02.1992 ш 2з95-| ''Ф недрах'' (с изменениями);
-Федеральньлй закон от 14.03.1995 ш 33-Фз ''об особо охраняемь1х природнь{х
территориях'' (с изменениями);
-Бодньтй кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 ш 74-Фз (с изменениями);
- <|1олоя<ение об оценке воздействия намечаемой деятельности и иной деятельности на
окру)ка}ощу}о 9реду в Российской Федерации)' утвер)кдено приказом [оскомэкологии России
от 16.05.2000п ]ч1'р 372, зщегистрировано в йинтосте России, рег. }:{э 2302 от |4.07 .2000т.;
-€ан[{и[1 2.2.|12.|.|.1200-0з <[анитарно-защитнь{е зонь| и са11итарная клаооификация
предприятий, соору>к ений и инь1х объектов > (новая редакция) ;
- |[остановление г{равительства РФ ю87 ''о соотаве разделов проектной док}ъ,{ентаци:,а и
требс)ваниях к их содер>каниго'',
- Федеральньлй закон от23"||.2009 г. ]\р 261-Ф3 кФб энергосбере)кении и о повьт1пении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельнь1е законодательнь|е акть!
Российской Федерации'' ;
- Федеральньтй закон от 2|'|2.|994 лъ 69-Фз <Ф поэкарной безопасности)),
- Федеральньтй закон от 27 .|2.2002 -}19 184-Фз <Ф техническом регулирова\1ии>>;
- к[радостроительньтй кодекс Российской Федерации) от 29.|2.2004 л9 190-Фз
- Федеральньтй закон от 29.|2.2004 ш9 191-Фз (о введении в действие
[радостроительного кодекса Российской Федерации>;
- Федеральньтй закон' о\ >т..от.э.008 ]ф |2з-Фз <<]ехнический регламент о требованиях
по>карной безопасности);
- Федеральньтй закон от 30.|2.2009 м 384-Фз к[ехнический регламен( о безопасности

зданийисоорух{ений>;

*

.

РФ лъ 390 от 25.04.2012п <Ф противопо}карном ре)киме);
- сп 1.13130.2009 ''€истемь{ противопо>карной защить1. 3вакуационнь1е |\утии вьтходьт'';
- сп 2.|з|з0.2о09 ''€истемь! г{ротивогто)карной защитьт. Фбеспечение огнестойкости
объектов зашить|'';
- сп3.13130.2009 <€истемьл г1ротивог1о)карной защить1. €истема оповещения и
управления эвакуацией лгодей при по)каре):
- сп 4.13130.2009 ''€истемьт противопохсарной защить1. Фгранинет{ие распространения
пожара на объектах за!11итьл. [ребования к' объемно-планйровочнь1м и конструктивнь1м
- |[оотановление |[равител1ства

ре1шениям:

- сп

5. 13

130.2009 к€истемь: противопохсарной защить|. }становки

по>карной

сигна']1изациии по)кароту1пения автоматические. Ёормьт'и правила проектирования);
- сп 6. 13 1 30.201 3 <<€истемьл г|ротивопо>карной защить1. 3лектрооборуАование.
|ребования г{о)карной безопасности);
- сп8.13 130.2009 <<€истемьл . противопо>карной защить1. ?1сточники нару)кного
противопо)карного водоснаб>кения" [ребования по)карной безопасности);

.'йБ

- сп10. 13 130.2009 к€истемьт
Бнутренний противопожарньтй
'ро'",о.'жарной
водопровод. ?ребования пожарной безопасности);
- сп 1 1. 1 3 1 з0"2009 <йеста дислокаций подразде ленийпо>карной
охраньт);
- сп12'|з\з0'2009 <Фпределение категорий помещений, зданий
и нару)кнь1х установок
по взрь1вопо>карной и по)карной опасности>;
- сп 22. \ з 3 з 0 .2о \ 1 < € Ёи|1 2.02.0 | -8з* Фснован ия зданий
и сооруже ний>>;
- сп 24.1 3330.20 1 1 к€Ёи[{ 2.02.0з-85 €вайньле
фундаментьт>;
- сп 28' \з3з0 '2012 к€Ёи|1 2-0з.\1 -85 3ащит' .ф"'.,"ьнь1х
ко1]струкц ий от коррозии);
- сп 30.133з0.2012 Бнутренний водопровод и канализация зда\1ий.
Актуали'йр'*,''"'"
редакция €Ёи[| 2.04.0 1 -85 *;
- сп 31-110-2003 к|1роектирование и монта)к электроустановок
}киль{х и общественнь1х
зданий>>;

-

спз2 |3зз0.20\2 к(анализация. Рарркнь1е сети и сооруже,1ия>>;
сп 35_ |02-2001 <[илая среда с планировочнь1ми элементами, доступнь!ми

инвалидам)'
- сп 42'13330'2011 <[радостроительство. |1ланировка и застройка
городских и сельских
поселений >. Актуализированная редакция €[и|| 2.0] .0 | -89*
;
- сп 45' 1ззз0.2012 <€Ё{и|1 з -02.0|-87 3емляньте соорух{ения,
основан ия и фундаменть1);
- сп 5|.\з3з0.2о11, ''€[{и11 2з-0з-200з 3ащита от тп1ъта'';
- сп 52'|ззз0'20\1 <<Рстественное и искусственное освещение) Актуализированная
редакция €Ёи[{ 23 -05 -95:"
многоквартирнь!е.

- сп

59']'зз30.2012, €Ёи[1

ма.,|омо0ил ьнь[х груп п населен ия );

- сп

35-01-2001 <{оступность зданий

и

соорркений

д'б{

6з.|ззз0.2012 <€[1и[1 52-01-2о0з

Бетонньте и железобетоннь1е конструкции.
Фсновньте поло}кения):
- сп 7 з.|ззз0.2012 <Бнутренние санитарно-технические системь!);
- сп 6 1 . \ зз з 0 .20 |2 <[еплов ая изоляция оборудов а[1ия и трубопроводов
);
сп 113'|3зз0'20|2 €тоянки автомобилей. Айцализированная редакция €Ёи[{ 2|-02-99*
(с }}4зменением }^,} 1).
- сп 1 18-|зз30-2012 <Фбщественнь!е зда\1ияи сооруже ния>>;

'

сп

|з2.1ззз0-201| кФбеспечение антитеррористической защищенности здан
ий и
соору)кений. Фбщие требования проектирования);
- сп 1з4' |ззз0'20|2 <<€истема электросвязи зданий и соору)кений.
0сновнь|е поло)кения
п роектиро вания>);
- €Ёи[| 2|-0\-97 к|[о>карная безопасность зданий и соор1окений>;
- €Ёи[1 4 \ -0 | -200з < Фтопление' вентиля ция и'кондиционирование
воздуха );
- €Ё{и|{ 3.05.07-85 <€истемьт автоматизации);
- €ан|1иЁ 2'2'|р.|.1.1076.01 к[игиенические требования к инсоля
ции.исолнцезащите
помещений жильгх и обшдеств.еннь!х зданийи территорий>;

- €ан|1иР

к

2.2.\|2.|.|.|278-0з ''[игиенинеские требования
естественному'
искусств€нному- и.совмещенному освещени}о жиль1х и общественнь1х
зданий'';
- гост Р 2\'|101-2013 <<Фсновньте !ребовация к проектной'и
рабоней док}ъ4ентации>|;
- гост 2|'508-9з <[1равила вь1полнения. рабоней д'*1-."''ции
генерсш{ьнь1х планов
предприятий. сооружений и жилищно-гражданских объектов>>;
- гост Р 5057| .|-2009 <3лектроустановки низковольтньте.
9асть 1. Фсновньле'шоложения,
оценка общих характеристик, терминь1 и определения);
- гост з1565-20|2 <1{абельнь|е изделия. [ребования по)карной безоттасности),
- гост Р 53769-2010 ''}(абели силовь1е с пластмассов0й изоляцией на номинальное
]
напря)кение 0,66;1 и 3
53780-2010 к}{ифтьт. 9бщие требования безопасности к
устройству и

- гост Р

кБ>;

установке);
- Рд з4.2| .\22-87 <[[4нструкц ия т\о устройству молниезащить! зданий и соору)ке
ний>>;
- со 1 5з-з4з .2\ .|22-200з <[4нструкц ия |\о
устройству молниезащить{ зданий,соору>кений
и промьт1[ленньгх коммуникадий >;
-нпБ 105-03 Фпределение категорий помещений, зданий и нару)кнь1х
установок по
взрь{вог{о}карной и по}карной опасности, \49€ РФ, 2003;
- пуэ, <|1равила устройства электроустановок) 6,7 издание;
- нтп \12-200о <Ёормьт технологического проектирован|4я [ородские и сельские
телефоннь1е сети);
- шпБ 01_03 |1равила по>карной безопасности в Российской Федерации, йБ{ России,
г.
йосква;
- всн 60-89 <}стройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного
оборулования жильтх и общественнь|х зданйй>>;

4.2. 0бщие вь|водь!:
|1роектная док}ъ4ентации (корректировка) по объекту капитального строительства:
дом )\э2' расположенньтй на земельном участке с кадастровь1м
номером 64:48:020270.339, по адресу: п €аратов, 3аводской
район, ул. Фгородная, 153>,
соответствует требованиям технических регламентов' национа-г|ьнь{м стандарт!1м'
градостроительнь{м регламентам, градостроительному плану земельного
участка,
<<йногоэта>кньтй >килой

техническому задани1о на проектирование и рекомендуется к
щвер)кдени}о.

3кспертьл.

{олэкность
эксперта

Ёомер аттеётата,
направление

Рассмотре,'й

деяте.пьнпо1-|'

?ксперт

мР-э-9-2-0з]1
до 30.07.1]г.

Б

2. ] .1 .€хемь:

планировонной

организации
земельнь!х

3ксперт

ре11!ения

Архитекцрньге
ре1]!ения'

йероприятия для

решения
гс-)-44-2- |705--до

/ ;;;;;;;'
| проекта
3ксперт

08.11.2018г.2.3.1'
3лектроснабя<ение и

мс-э-21-2-559йо

-э"п9цш9потребз;ение
09
'04.2020г.2.2.|
Бодоснабясение,
водоотведение и
кан,шизация

эксперт

.

мс-э-88-2- 4679 до
1

0.1 1.1 9г.

2.2.2,'[ еплоснаб:л<ение.
вентиляция и

;

лавньлй

эксперт
проекта

э*...щ

1

1

14вановна

обеспечения

йельниченко
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[ергеевна

-'

1\2/

доступа инва'!идов

к0нструктивнь|е
решения

(онструктивньле

г
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Фльга
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25.]2.!3г.2.].].
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7.]

гс-э_3-2-0
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1

3з-'-
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ф*/
;//
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Бьгчин

Ёвгений
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-
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архитектурнь]е
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!7олоэюоцтпе'цьное
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у"ц.
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|4горь

Фрганизация

эксплуатации

Бладимировин
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проектн1эй
документации и (или)

объектов
капитального
строительства.
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.18г. 3.
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сооружегтий

приборами учета,
используемь!х
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