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Фбъект негосударственной экспертизь|: проектнш{ док}ъ4ентация (без сметьт)'

|!релмет негосударственной экспертизь!: 0ценка соответствия проектной док1ътентации

,р-б'.'"""' техничеоких регламентов, национальнь!м стандартам' градостроительнь1м

регламентам, градостроительному плану земельного участка, задаЁито на проектирование'

]\ъ

9бъект капитального строительства: <<Р1ногоэтаэкньтй ясилой дом !\}3, располох(енньлй на

зе}1ельном участке с кадастровь!м номером 64:48:020270:195, по адресу: п €аратов,

3аводской район, ул. 0город*,'", 153>, состоящий из 3 (трёх) блок/секций)).

2 1 1 0 0 1 5 1 5

( исх. ]'']р95 от к18> декабря 2015 г.
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./о.-тоэюцпацьноезакл1оченшенеаоцёарстпвеннойэксперпцзь!проекпнойа'

кА4ноеоэтпаэюньлй эюшоой ёо.м ]Ф3, располоэюенньай на зема,!ьнол,! учас]пке с каёастпровьтл4 но'\4еро)|4
б4:16.'020270: ]95, по аёрец" е' €аратпов, 1авоёской район, ул. 6еороёная, ] 5 1>, состпоящшй шз 1/прех)

блот|

п

1,3. €ведения о предмете негосударственной экспертизь[ с указанием наименования и
рекв}|зитов нормативнь!х актов и документов' на соответстЁие требованиям которь|х
0 с\ ществлялась оценка соответствия:

с'1'авлень] ель1 проекта:
}ъ
п/п

}{аименование проектной документации ['фр' марка

Раздел 1 . |1ояснительна'{ записка.
15|02.01-15-пз

Раздел 2. €хема планировонной организации земельного участка. ,5|02.01-15-п3у
Раздел 3. Архитектурнь1е ре111ения. )5/02.01-15АР
Рщлел 4. }бнструктивнь!е и объемно _ ||ланировочнь1е ре1пения' )5/02.01- 15-кР
Раздел 5. €ведения об инженерном оборудовании, о сетях

ин}кенерно-технического обеспечения. перечень мероприятий,
содер)кание технологических решлений. в том числе:

)5|02.0|-15-иос

. Раздел 5. 1. €истема электроснабэкения. )5/02.01-]15-иос1
Раздел 5.2, 5.3. €истема водоснаб>кения и водоотведения )5/02.01-15-вк
Раздел 5.4. Фтопление, вентиляция и кондиционирование,

тепловь!е сети.
)5|02.0\-\5-иос4

Раздел 5.5. [{одраздел. €ети связи. )5|02.0|-15-иос5
;| Раздел 6. |{роект организации строительотва. )5|02.01-]15_пос

.1 Раздел 7. йероприятия-по охране окружа}ощей срс]дьт. )5|02.0|-15-оос
Раздед 8. йероприятия по обеспеченито по>карной безопасности. )5/02.01-15-пБ
Раздел 9. \4ероприятия по обеспечени}о доступа инвалидов. )5|02.0\-15-оли

-+. Раздел 9.1 ?ребова|1ия к обеспеченито б9зопасной эксплуатации
объектов кап4та]'!ьного строительотва.

)5|02.0\-15-тБэ

1-{. Раздел 10.1. \{ероприятия по обеспечениб соблтодения
требований энергетинеской эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и соору:кений приборами учета
используемь|х энергетических ресурсов.

)5/02.01_15-эФ



б1:48:020270: ]95, по аёрец; е. €арапов, 3аво.]с;у,'-ж, у, ь;;;";;; ;;;;";;;,;;;';;;:;?#'-)
Федеральньтй закон РФ от 30 декабря 2009г.

энергосберёжении и о повь11пении
отдельнь1е законодательнь1е акть]

[)е золасно сти зданий и сооруже ний'' ;

сре;]ь1);

Федеральньтй закон 23 ноября2009г. м261-Фз (об
]нергетической эффективности и о внесении изменений в
Ро ссийской Федерации>;

Федеральньтй закон
Российской Федерации>;

от 16 февраля 2008п ],,{9190-Фз к[радостроительньтй кодекс

балконов и крь11п сты1ьнь!е. Фбщие

- гост з0494-2011 <3дания жиль1е и общественнь|е. [1араметрь; микроклимата в
_ _]\1ещениях);

- сп 1.131з0.2009 <€истемьт противопожарной защить{. 3ваку4ттионнь]е лути и



}

;

|!

'-1о)+с1'|пельное заключенце не2оцаарс1пвенной эксперп'!зь! проек/пной 0оц.менпзацшт:(без с'иетпьа) й, .б"'*.у,
к ]|4ноа'оэпаэюньлй эюшпой 0о'м }х{р3, располоэ]сенньай на зел|епьнол4 учас1пке с ка0астпровь1.\| но'|',!еро^4

б1:18"020270:]95, по а0рец: е. (арапов, 3авоёской район' ул. 9еоро0ная, ]53>, состпоящшй шз 1 (прёх)
блол|секцшй>

:ь1ходь]) (с измен. ]ф т);

- сп 7.1з1з0-2013 кФтопленйе, вентиляция и кондиционировацие.
. : ]ования,):

- сп 131,13330.2012 <(,троитель!тая климатология>>;

[|ротивопо)карнь|е

1

!



1олоэюцпепьное закл!оченше нееоц0арстпвенной экспер1пц3ь1 проектпной ёокулсентпац,,(б''1'й.47о 
'б,е**у'кА'[ноаоэтпаасньай эюоьцой ёо"м !'|р3, располоэ!сенньтй на земельно'ц учс1с1пке с ка0астпровь1'ц но'церо'|4

61''48:020270: ]95, по аёрец: е. €арапов, 1аво0ской район' ул. Феороёная, ]53>, сосшоящшй шз 3/шрах)
блок/секншй>

сп 22.1 3 3 3 0.20 1 1 <€Ёи|{ 2.02.0 1 -83 * Фснования зданий и сооруя{е ний>;



1о-тоэюцпецьноезаклк)ченшенееоцёарстпвеннойэксперп!цзь!,р
<йноеоэтпаоюньай эюшцой ёо.м,$р3, располоэюенньтй на 3емельно,ц учасп|ке с каёасшровь1,|.! но14еро,|4

б1"18:020270:]95, по а0рец; е. €аратпов, 1аво0ской район, ул. Феоро0ная, ]53>, сосйоящый ыз 3-(шры)
блот|секцшй>

€Ёи|1 з|-06-2009 <Фбщественнь1е здания и сооружения>>;

газопотребления>>.,

трубопроводов пара
;1 горячеи водь|);

|1равила устройства и безопасной
бо_:тее 0,07 йпа (0,7кгс/см2), водогрейньлх
не вь|1пе 388к (1150€);

эксплуатации паровь|х котлов с давлением пара не
котлов и водонагревателей с температурой нагрева

|.4. |4дентификацион!{ь[е сведения об объекте капитального стр0ительства:

Ёаименование объекта: <<йногоэтажньтй >килой дом )\э3, располо}кенньтй на земельном
'.частке с кадастровь1м номерощ 64:48:020270:195, по адресу: г. €аратов, 3аводской район, ул.т)городная, 153), состоящий из 3 (трёх) блок/секций>.

[ 1 с ллаоч н ш к ф ш н а н с ш ро ва н шя з собствен нь!е средства.

! .5. 1ех нп:ко-эконо}| || ч еск||е ха рактер||ст!!к|| объекта

0бщая площадь объекта - 8668.80м2.
[троительньтй объем - 31 942.83 мз.|

1ехнико-экономические
Ёаименование
)(илая часть

(оличество жиль|х этахсей
[1--тощадь здания (по €Би[{ 31-

01-2003
Б т.ч. [|лощадь балконов и

'цоджии х{ильгх ква
[[лощадь

ного земельного частка.

2889.6м3 2889.6м3 2889.6м3

24.\0м3 24.10м3 24.|0м3

1964.00м2 59|0.06м2
отапливаемая



[/о--тоэюцпельноезак]]юченцене?'оцоарслпвеннойэксперпш3ь!'р'',*,
кйноаоэтпаэюньтй эюаьуой ёоло ]\/ё3, располоэюенньлй на зем.епьно'и учас1пке с каёастпровь1.\'! нол,!ерол|

б4:18:020270: ]95' по а0рец; е. €аралпов, 1авоёской район, ул. Фаороёная, ]53>, сосйоящшй шз 3/тпрех)
блок/секнэ:з] >

0бщая площадь квартир (с

учетом лод}кий и балконов с
коэф.0.5 и 0.3)

2029.65м2 2029.65м2 2047.71м2 6107.01м2

0бщая коммерч.площадь
квартир (с унетом лодх<ий и

балконов с коэф.1)

2095.3|м2 2095.30м2 2||3.36м2 6303.96м2

1|лощадь технического
подполья (без техпомещений

226.99м3 244.8]м3 244.81м3 716.73м3

|{омец{ения общего
пользования

Б т.ч. общедоступньте
помещения жилого дома

380.66м3 380.66м3 377.06м3 1138.38м3

]ехнические помещения
жилого дома

80.42м3 6\.66м3 47.91м3 190.02м3

Фбщая площадь всех
помещений >килого дома

1 {лощадь застройки жилого
дома

311''20м3 368.27м3 365.94м3 1105.41м3

[троительньтй объем >килой
части дома

10641'6\м3 |0647.61м3 10647.6|м3 31942.83м3

Б тот числе ниже ну.]1я 858.38м3 858.38м3 858.38м3 2575.|4м3

(ол-во 49 49 49 141
Б том числе 1 ком. 29 29 28 86

2 ком. 20 20 21 61
3ком. нет нет нет нет

но|"1 доч/ментации и (или) об организации вь[полнивлпей инэкенернь|е изь|скания:
1 . б. 1, !1роек[пная ор?ан ш3ацшя
|е н е р альньтй проектировщик : Ф Ф Ф <|{роэксперт).
_-!1|1: [орохов А.А.
1)ргтдинеский адрес: 410002: г. €аратов, ул. им. 9ерньтплевского Ё.[., д. 203, офис 514.
_ втт.]етельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от

: -.1яние на безопасность объектов капитального строительства сРо-п-081-6450086175-
-8-1 от 17.06.20]5г.

] '-. [70енлпшфшкацшоннь'е све0ёншя о 3аявш'па,.е' 3ак{!3чшке:
3.явгттель, заказчик: ФФФ <3одчий>>.

. зн' -гиректор: [[1ерьпхалин €.Б.
.--)этт:ический адрес: 410009, г. €аратов, ул.[анкистов' дом 55.

2.Фписание расс мотрен ной докуп1ента ц и и (материалов).

].1. €ведения о зада:л1ии заказчика на разр!ботку проектвой документации,)иная ин-
формация определяющая основ^|1ия и исходнь!е даннь[е для проектирования

-' ; н ованием для разработки про ектной док1ъген т ации явило сь :

- 3адание на проектирование, утвер}кденное представителе14 заказчика;
- 1-р'достроительньтй план земельного участка ]\ъ к{-] 64304000-2|7;_ 11нженерно-топографинеские изь]скания' вь|полненньте 0ФФ <|1роэксперт>;



7о'тоэюнпельное заклк)ченоае нееоцёарспветсной экспер/т!цзь! проекпной ёоку'иенлпац,'4ф' ц*'п,) 
'. '6"'**у,кйноеоэлпаэюньтй эюа+пой 0о'цц ]х[р3, располоэюенньай на за\1ельно'ц учас]7!ке с каёастпровь!-\4 нол,!еро.ц

б4:48"020270:]95, по а0рец'' е. €аратпов, 1авоёскойрайон, ул' 9еороёная, ]53>, состпоящшйшз 1 (прёх)
блот7,

14н>кенерно-геологические изь!скат{ия' вь1полненнь1е ооо <|1роэксперт>;
}}4нженерно-экологические изь1скания' вь|полненнь1е ооо (проэкоперт);
1ехнические условия мупп <€аратовводоканал) ]ю 08/9552 от 29.08'2014л..;
1ехнические условия ФАФ <Бол>кская тгк) ]чгр300/2430 от 26'11.14 о вь1носе участка

2.2. [[еренень расс.||о!преннь!х ра30ачов проек!пной 0окулпенпацшш.
Ёа рассмотрение представлена проектна'т док}ъ{ентация в составе, приведенном в п.1.2 данного

;"]ь_ |}очения

))' €хем а пл ан шр о в о н н о й оре ан ш3 а ц ш ш 3 еме./. ь н о 2о у час ]/'ка
1ерритория, отводенная под застройку расг{оложена в 3аводском районе г. €аратова.

1роектируемьтй я<илой дом м3 разш{ещается внутри )килого квартала' ограниченного улица-
:,:тт \4иллеровская' €оликамская, (вирская и Фгородная. Ёа унастке строительства в настоя-
-=1ее время находится одноэта)кное нежилое здание' подле}(ащее сносу. |{роектируемьтй
.'^тт.-той дом располагается вдоль 1-го €вирского проезда.

Рельеф местности слоя<ньлй, вдоль. 1-го €вирского проезда располагается
.\ ществу}ощий откос вьтсотой 3,0-3,70м' \4аксимальньтй перепад вь1сот по площадке 6,47м.

Фпасньте физико-геологические процессь{ и явления на проектируемой площадке не
:'1звить1.

\' а р ст к тпер 
']с1п 

!! к{! о бъ е копа.

}часток проектиро вания расположен в территориальной зоне ж-| зоне
:,:ногоэта>кной :килой застройки, согласно <|1равилам землепользования и застройки
]'1\-ниципального образования к[ород €аратов>.

Б соответствии с [радостроительнь|м планом земельньтй участок предназначен для
]троительства многоквартирнь1х )киль|х домов от 9-ти этажей и вь11пе, в т.ч. оо вотроеннь!ми
.1.1}1 встроенно-пристроенньтми нежиль{ми помещениями.

Ёа унастке' отведенном под строительс1во запроектирован >килой дом, состоящий
:] } трех блок-секций <..А>, кБ>, и кБ>.

Размещение объекта вьтполнено в соответствии с градостроительнь1м планом ш9 к{_,
5]304000- 2\7 на участке с кадастровь!м номером 64:48:020210 195, площадьто 0,344 га, в ме-
;те допустимого размещения объекта капитального строительства с соблтодением допусти_
].1ь1х предельнь1х параметров строительства.

Размещение объе|ста -'.''-',',о с прелприятиями и организациями. в ведении кото-
:ь1\ находятся аэродромь1' в соответствии с требованиями ст.46, ст.47 <Бозду1пного кодекса
РФ) от 19.03.1997г. ш9 60-Ф3 и сп42.1з3з0.2011 <[радостроительство. ||1ланировка и

их и сельских поселений. (Актуализир0Банная редакция €Ёи[| 2.07.0\-].]строика городск]

'о").
|1роектируемьтй участок располох(ен в границах су}т1еству}ощего 1'0родского поселе-

:11я и не попадает в санитарно-защитнь1е зонь1 промь!111леннь[х предприятий. Бредное произ-
3 с].]€1БФ, требутощее €33 отсутствует.

[1роектируемьтй >килой дом ]хгр3



\.

';|#]][]7;;;:'::"у;:]: 
!;::;::";:#;:::;''""1;,,;;";;";оёная, ]53>, соспоящътй шз 1 (прёх)

блот7секцнй> : ' 
---'_--;::::;;_;;;;; ;; еди. [редставленнь|1"'{

!р'..' разработан на { онерец".:]ч::]т|!]"-];-, 
спепуто1шие функциональнь!е зонь1:

н#;; :#*:;"} ::; ";""#;;";;]. 
, 
",,., " 

*, ь1 с л едутощи е фун кш и о н альнь! е з о н ь1 :

- зона застройки ;;;;;*'й " 
оебя жилой дом (3 - б/секшии);

-зонаотдь1ха-включаетсовместнутоплощадкудляотдь1хавзроологонаселенияидетску1о
площадку для до1школьников и млад111их ш!кольников; 

гоотевой парковки

-транспортнаязона-вкл1очаетвсебявъезднаучастокиместадля
автомобилей. ^ \/пт'т|!т \.;{иппеоовская 

'т 

местного проезда,

|1одъезд к жилому дому проектируется с улиць1 \4иллеровская 
'т

предусмотренного^'!р'.*''* 
- 
в,'']"Ёйрового" фасада зда|1|4я запроектирован проезд

тшириной 5,5м. 11одъ..д ,'*'р,"'* 'й']обилей 
обеспечен с одной оторонь! проектируемого

жилогодома,такквартирь1,у.ч,двусторонн}отоориентаци}о.[[иринапроездадля
пожарной '.*'".''.']]**Ё"' 

5,5м" Раостояние '' ",у'р.*,него 
кра'{ проезда до стень! зда11|4я

5,0-6,20 м.
|1осадкапроектируемого)килогодойаосуществленавсоответствииотребованиями

с||42.|ззз0.201|. Бсе зданияи сооружения размещень1 на участке о учетом санитарнь!х и

противопожарнь1х норм, норм инсо ,^,^'*^"т:уу ений' а также с учетом окружатошей

йр'и*". Ё."''"'," й11 э:ъ:*;'.;* ш;Ёъъ; 
соответствует техничеокому

регламенту о требованиях пожарнои

1ехнико-экономическиепоказателиземельногоучастка'предоставленногодля
р,'*й*"ия объекта капитального строительства;

вш 
"|*"рения 

(м'кв')
Баименование показателя

|[лощадь участка в грани]1ах отвода

1105,4|
|1логцадь застройки

1388.00
||лощадь озеленения

|[лощадь покрь1тии



ш

_ 1с)']9ч91 объемов земляньгх работ произведен по картограмме на плане земляньгх

-ерритория }килого дома максимально озеленяется и бла[оустраивается. проектом'- - ']'1отрено твердое асфальто-бетонное покрь1тие проездов и тротуаров' гравийное
. | -:.. ]1€ _]етской площадки.

3 соответствии со сп 59.|ззз0'2012 проектом предусмотрен ряд мероприятий по
- ' '-чен}1то условий жизнедеятельности маломобильньтх групп населения. |1щепад вь]сот в

' - 
_:'. съезда на проез}к}то часть не превь11пает 0,04 м. Ёа гостевь|х парковках для- - ;::1Ф1-1 парковки автотранспорта вь1делень1 места для автотранс1!0ртнь1х средств

] _* .]]ов. 1пирина одиночного места составляет 3.5 м.
_,!.:з пе[шеходного пути для инвалидов от 1,5м.

11роектируемь1й >килой дом }{р 3 и тсильте дома м1 и }ф2 образутот обцее дворовое- - :]:1нство. благоустройство которого вклточает в себя площадки отдьгха для детей и
: -'-ь1\- спортивнуто и хозяйственн}то площадки, гостевь1е парковки. |1редставленнь|м_ ::]]с)\1 предусмотрено следу}ощее благоустройство участка в условньтх границах' ;:*11!ФБ&г1!{{ дома ф3: площадка для отдь1ха взрослого населения совмещенная с

"::кой для до1школьников и млад1пих 1пкольников' площадка для гостевой парковки
'':-'бтт--тей. Бсе площадки оборуду}отся маль|ми архитектурнь1ми формами. Ёа детской--.._-1ке заг|роектировано игровое оборулование по каталогу компании ксил.

[1роектом озеленения предусмотрена посадка деревьев и кустарников на
.:}{]воровьтх пространствах а также посев газона.

.-\!енен'!я' внесеннь|е в раз0еп в процессе прове0еншя экспер?п|.|3ь!:
Б раздел [13} вклточен план землянь1х масс;
Б раздел [{3} вклгочен сводньтй план ин)кенерньгх сетей;
11а схеме планировонной организации земельного участка обозначень1 условнь|ми

- .. ачениями вь|носимьте сети:
Б конструкции дорожной оде)кдь| внутриквартальнь!х проездов

::-го конструктивнь|х слоев из асфальтобетона увеличена до 5 и 7см
[1редставлен расчет площадей площадок благоустройства.

толщина верхнего и
соответственно:



: Фбщая площадь квартир отапливаем ая - 5910,06 м2_ Фбщая площадь ква!тир (по €Ри11, с учетом лодхсий с коэф.0,5) - 6107,01 м2
Фбщая коммерческая площадь квартир (с унетом лодх<ий с коэф. \) - 6303,96 м2.
€троительньтй объем здания - 3|942,83 м3. в том числе ниже отметки 0,000 - 25]5,\4 м3- }(оличество квартир * 147 тлт. в том числе:. Фднокомнатнь1х - 86 шт.. {вухкомнатнь1х * 61 тпт.

' [1лощадь помещений общего пользован ия * 71 3 8,3 8 м2
[1лощадь технических помещений жилого дома - |90,02 м2
[1лощадь техподполья (без учета }[{ и комнать| уборонного инвентаря) - 7|6,73 м2
1{оличество жиль1х этах<ей * 10.
Расчетньтй срок эксплуатации здания в соответствии с €1Ф з6554501-014_2008

--'-'1ежность отроительньтх конструкций и оснований. Фсновньте поло}кения) составляет
_ '':енее 50 лет при надле>кащей эксплуатации и своевременном вь]полнении ремонтнь1х-.1.

Фбъёмно-пространственнь|е ре1пения по размещени}о )килого дома, на отведённой- строительство площадке продиктовань1 обеспечением комфортного проживания
- ']'_ьцов с уиётом требований нормативнь!х док}ъ4ентов и обеспеченьт требуемой

- '.-;яцией и (БФ.
Ёаружньте стень1 в блок-секциях * кирпичнь1е толщиной 510 мм, с утеплением по

' - _ е\1е нару)кного утепления теплоизол'1ционной по системе <€артексим)' с рассечками
':а:тенной ватьт <Фасад Баттс> строго в соответствии с альбомой технических ретшений

- ':ртексим>. |1ерекрь]тия и покрь]тие из сборньтх йб плит. (онструкция кровли - плоская.- .')нная с внутренним водостоком.
Бьтсота техподполья от пола до потолка - 1900 мм.
Бьлсота х(иль{х помещений - 2800 мм.
3тажи с 1 -го по 10-ьтй явля1отся )киль1ми. ){ильте комнать1, к}хни иметот

- - ' -'|[Б€ЁЁое осве1цение через проемь] в нару)кнь1х стенах и обеспечень1 ]|роветриванием
; : е3 пФво!отно-откиднь|е створки окон.

Бьлход на кровл}о осуществляется из лестничной клетки
?ехническое подполье предназначено для прокладки инженернь1х коммуникаций и'::]''{Ё1[]€}{ия технических помещений (помещенце хранения уборонног0 инвентаря, ?|\[| и..
[ильте секции оснащень1 лифтами в соответстЁии етребованиями €|1 54.1ззз0.201\- 1'8' !вери в кабину в свету не менее 900 мм, что позволяет пользоваться лифтом

* ',ттобильной части населения.
3вакуация -1ттодей с жиль1х этажей проводится через лестничну}о клетку типа .,}11 с

: '\Ф']Фй наруту чере3 вестибгольнуто группу. (роме того из каясдой квартирь1
:-]\'смотрень] аварийньле вь|ходь1 на балконьт 9 противопо)карнь1ми простенками.

(оличество эвакуационнь1х вь1ходов из зда|1ия 
' ''й"',{-" 'й, ' 

так же вьтсота и
':р]1на лутей эвакуации соответствует €Ёи[1 2|-0|-97* <<|1оэкарная безопасно сть зданий и
- :т жений>>. 3вакуация лгодей с жиль1х этажей проводится через лестничну}о клетку типа' с вьтходом наружу через вестибтольнуто группу. Бьтсота сцпеней, ширина проступей,

':311на лестничнь1х площадок, вь]сота проходов по лестницам.и размерь1 двернь!х проемов
'-''печиватот улобство и безопасность передвижения и' возмо>т(ность перемещения
: .-1 \1 етов мебели и оборулования соо.тветств}тощих" помещений.

Ёа первом эта)ке располага}отся жиль1е квартирьт' а также вестибтолльньте группьт,
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ощитовь1е, помещение для уборочного инвентаря.
-]'тя обеспечения доступа инвалидов в я<илой дом предусматривается устройство;]'1н11ков, что обеспечивает возможность входа инвалидов в х(ил}то часть дома.Фасадьт зданий р*б"',' на повторя}ощиеся элементь1 и име}от четкий

:'э119€€к0й рисунок. Ёа 1-3 эта>ках вь{полнена декоративная рустовка. Ёа'стенах
' -нена декоративная 1птукатурка по технологии <€артексим). |1илоньт и ограждения

' : '1;"1 вь]полненьт - из цветного отделочного кирпича. 1]ветовое ре1пение фасадов] _нено в тепль1х бежевьтх тонах'
[1о задани}о заказчика в проекте не закладь]вается отделка }киль1х помещений
3 отделке помещений общего пользования применень1 негор}очие материальт. Б

- _ ;'1!{нь1х клетках' лифтовьлх холлах, коридорах - на полах зало}кена керамическая
.::]. на стенах водоэмульсионная покраска.

]ехнические помещения (}}4||1' насоснь1е, электрощитовь1е' ма1пиннь1е помещения
- ' -]з: польт - бетонньте обеспьтленньте; отеньт и потолки-водоэмульсионная окраска по
-- -_':ов--1енной поверхности. 9кна и батконнь|е двери - одинарной конструкции из {]Б{

:;1-1я (гост з0674-99|4) с двухкамернь1м стеклопакетом, толщина стекла 4мм ([Ф€1-] ;г'; 1). ме>к стекольное расстояние 18мм, заполненное аргоном.
,]вери - глухие и остекленньте ([Ф€1 6629-88,гост2469в-в1).
]вери пожароопаснь1х помещений (электрощитовая' помещение хранения

]:'чного инвентаря' ма1шинное помещение лифта, вь1ход на чердак и на кровлто)
- ; _-' .'\1Ф1Р0нь] в противопожарном исполнении.

[1ринятьле в проекте архитектурно-планировочнь]е и конструктивнь]е ре1пения
--_€911Б?}Фт защиту помещений от тшума' вибраций и других воздействий. йатериальт- :]':-неннь1е в отделке фасадов и интерьеров, иметот вьтсокий коэффициент
::-:1ог"1ощения. |1ерекрьттия между помещениями квартир обеспечива}от нормативное

н]1е индекса изоляции возду1пного 1п}"${а и не превь|1патот 52{Б. |1роектом
.\1отрень] мероприятия по защите здания от грь]зунов (п.8.4 сп 54.133з0.2011).

''1яционнь1е 
отверстия в помещениях дома оборудованьт вентиляционнь1ми

.-'- 1х3\11'1' йеста пропуска коммуникаций име}от п.]]отну}о заделку специальнь1ми
]: '1золиру}ощими прокладками. €огласно проведеннь|х инженерно-экологических

':(аний в составе проектной докр{ентации содер}кание радона в почве и в воздР(е
'- - 

_]1тся в пределах нормь1, поэтому мероприятия по снижени}о посту]1ления радона в
--]]-,1е (л'9.34 сп 54.1ззз0.2011) проектом не предусмотрень|. [{одробно см. раздел;:-ч€нь мероприятий ло охране окружа}ощей средьл''.

{арактеристики. принятьтх в проекте ти[!ов инх(енерного оборудования, а так)ке_'1:1ять1е 
мероприятия по благоустройству прилегагощей территории обеспечивагот

:зсность )кизни и здоровья людей.
Б результпа!пе прове0енця экспер!пш3ь! 3ал'ечан'!я не вь!явлень!.:.::в0-1: Раздел <<Архитектурнь!е решения)) проектной документации вь|полнен в

' . зетствии с действу}ощими нормативньтми. док}}4ентами.

2. 2'. 3. !{о н с )', 
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' 

ь с е ш о бь е+о н о.- п л а н,! р о в о ч н ь. е р е 
'ц 

е н шя

-'!р\ ктивнь|е решения разработань| для строительстРа в районе со следу|ощими
, . ].| 3тиче скими условиями'.

строительно-климатический район
расчетная температура наружного

ц обеспеченность}о 0,92);

расчетная температура нару)кного



,\]

_' - _ еченностьто 0,92);

ветровой район - 1[1;

- нормативное значение ветрового давления - 0,38 кЁ/м2:
- снеговой район - {{1;

- расчетное значение веса снегового покрова- 1,8 кЁ/м2;
- нормативная глу6ина промер зания глинисть1х грунтов - 1.,5_ 1 ,6 м.
Равномерно-распределеЁньте нормативнь]е нагрузки на перек рь1тия принять] по табл.

- :1 ] 0. 1ззз0 .2011 <€Ё{и[[ 2 '0]; .07 -85* Ёагрузки и воздействия)).
3а относительну}о отметку 0,000 принята отметка пола 1'-го этажа здания, что'зетствует абсолготной отметке 81.40 м (для блок-оекций (А) и кБ>) и 86.40 м (для

]:-.екции (в)).
3.]ание запроектировано с учетом требований {1 (нормальной)

'5етствии с к?ехническим реш1аментом о безопасности зданий и- : 1].2009г. .1\р 384-Фз).
1{'_тасс сооружени я - |{(.-2 (уровень ответственности - нормальньлй) согласно [Ф€[

_ 
- --< 

' 
-]014 <?Ё{адежность строительнь1х конструкций и основ аний>>.
[тепень огнестойкости здания - 11.

}(.тасс конструктивной по>карной опасности здания- с0.
](ласс здания по функциональной пожарной опасности: Ф1.3 - х{иль!е помещения.(онструктивнь1е 

ре1пения разработань] в соответствии с.]\р123-Ф3 от 22 и}оля 2008 л:
- 
'-\н11ческий регламент о требованияхпо>карной безопасности>, €[{ 1.13130.2009 к€истемьп

:_ ']1вопожарной защить]. 3вакуационнь1е лути и вь1ходь1), сп 2.13130.2009 <€истемьт-:_ _;1вопожарной защить!. 9беспечение огнестойкости объектов защить1), сп 4'\з1з0.2009
_ ':;те:тьт противопо>карной затт1ить1. Фгранинение распространения пожара на объектах
:''';1ть])' сп 54'13330'2011 <3дания )киль1е многоквартирнь|е)' сп 15. 1ззз0.20|2<€Ёи|{ 11-

---31* 1{аменньте и армокаменнь1е конструкции>>, (|7 20.|ззз0'20\1 <€Ёи|1 2.0|.07-85*
-"-:|э:зки и воздействия>,, €[| 22.1ззз0.2011 <€Ёи|{ 2.02.01-8з* Фснования зданий и- ':т жений>' сп 6з '|з3з0'2012 <€Ёи|] 52-01-2003 Бетонньте и железобетоннь!е' ':'трукции' Фсновньте поло)1(ения)' сп 24.1ззз0.20\1 <€Ёи|1 2,02:0з-в5 €вайньте
'":1_]а\{ентьт>, €|1 28'1з330.2012 к€Ёип 2.03.11-85 3ащита строительнь1х конструкц ий от"' :розии)' сп 45']13зз0'2о12 <[Ёи|{ з.02.01-в] 3емляньте сооружения' основания и.' .]_1аменть[)).

[1о конструктивнь1м ре1пениям вьт|пе отметки 0,000 получено 11оложительное
::{'-1}Ф9€Ё]:1€ негосударственной экспертизьт ФФФ к3кспертиза-€>> м2- 1- 1-0051 15 от: ]0.]0]5 г.

|_рунтовьле водь] залегают на.'уб'". 2.5-4^0 м на отметках 82.11-8|.]1 м абсолютной
':_соть]' фунтовьте водь] слабоагресс'""ы к бетонам нормальной плотности на
' рт_[андцементах и неагрессивнь! к бетонам нормальной плотности на сульфатостойких
. -,эт-1андцементах по [Ф€? 22266-201з.

[илой дом состоит из трех блок-секций, каждая из блок-секций имеет размерь{ в
"]не в осях 28,7|х11,10 м, по вь1соте все блок-секции явля}отся 10-тиэтаэкньтми. Бьтсота 1-- - 10-го этажей составляет 2,8 м. Б здании имеется подвальнь|й эта:к с вьтсотой 2,20 м в

-вету,) и чердак с вьлсотой 1.8 м в *сЁет,'.

степени надежности в
соору}1(ений> (ст. 7 Ф3
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*:,/!/11е-7ьноезаю,|юченнене,:оцоарс/пвен}!ойэкспер/пцзь!проекп1ной

" '\/ноеоэтпаэюгтьтй асц'той 0оу '\р3, распо'|!о)юенньтй на 
'''''''..' учас]пке с ка0аспровь!л1 номеро.и: ]8"020270'']95' по а0рец" е' €арапов, 3аво0скойрайон' 

улл' Б)р,о,,,, !53>, состпояоцшйшз 1 (п'рёх)

': 
' с]|1\'€1Ф?ньгх плит перекрь1тий и покрь1тия' опира}ощихся на кирпичнь1е продольньте и_-речнь]е стень1. Бсе нарухснь1е стень1 предусмотрень1 толщиной 510 мм до 3-го эта)ка:::-'з]{{]1€]1ьно' с 4-го по технический этажи наружнь1е стень1 принять{ толщиной 380 мм и] ' \1_\1' внутренние - толщиной 380 мм и 510 мм. {ля обе.спечения жесткости диска;:е(!ь1[[5{ 1пвь| между плитами задель1ваготся цементнь1м раствором марки \[200' !ля]-;печения пространственной )кесткости и предотвращения неравномерньгх усадочньтх_. - ..'рттаций проектом предусматривается вь1полнение след!тощих конструктивнь1х

'!:)11![{'{1!1й: укладка связевь]х сеток в стенах подвального этажа и под плитами перекрьттий' --эо\1 1шве кладки, олирание перемь|чек на глубину не менее 250 мм.
Фундаменть1 здания - ленточньте свайньте. €ваи принять1 сечением 300х300 мм,' ':':от]-7'0м,9,0ми 10,0м - дляблок-секциикА>,6,0м, 7,0ми8,0м-дляблок-секции

' ' 7'0 м и 8'0 м - для блок-секции <Б>. €ваи изготавлива}отс я ло серии 1.011.1-10, вьтп. 11етона класса Б25 на сульфатостойком портландцементе по [Ф€? 22266-201зс маркой по:'.зостойкосги Р]5 и маркой по водонепроницаемости Р6. 1ип армирования принят - 8
- ' ] ' -+ А-111) повьлтпенной уларостойкости. €ваи погру)ка1отся вдавливанием в'"--варительно пробуреннь1е лидернь]е сква>т{инь1 диаметром 250 мм и длиной на 3,5 м" :')че вдавливаемой сваи' Расчетная нагрузка' допускаемаянасвато, принята50 т и дол)кна
:- _ Б !1Ф{?Берждена статическими испь1таниямине менее 3-х свай длтя блок-секций <А> и <Б>

: :е \{енее 2-х свай - для блок_секции кБ>. Фснованием свай служит игэ-5 - глина черна'',-:-:-1ая' сл}одистая' слоистая' трещиновы[ая, опесчаненн€ш, с прись1пками алеврита, с- :-{01ЁБ]\{и характеристиками: 
Ртт 

:1,89 г/смз; 11<0, €11 :49 к||а; $л:24,0"; Б,:20 й|1а.
Ростверки - ленточнь]е монолитнь]е х(елезобетонньте вьтсотой 600 мм из тяжелого'-''эна на сульфатостойком портландцементе по [Ф€| 22266-20|з класса в20, Р150, ш4.1':\1]1рование ленточньтх ростверков предусмотрено сварнь1ми каркасами' изготавливаемьтми- по\1ощь}о контактной 'гочечной сварки по гост 14098-2014. Берхнее и нижнее

::]'1]{[ФБ?Ёие вь1полнено из арматурь1 о14 А400 с 1пагом 150х150 мм и Ф10 А400 с 1пагом: ;'150 мм, поперечное армирование - из Ф10 А400 с 1пагом 150х150 мм: Бетонирование
: _ 

'тверков 
проектом предусматривается вь1полнять с устройством раб9них 1пвов. [{оложение

::'_]очих 1пвов определяется |{|1Р. [олщина защитного слоя дл'т нижней арматурь{ - 70 мм,-''я верхней арматурьт - 40 мм. |1од ленточнь1ми ростверками проектом !1редусматривается
:э][1Ф.1Ё111Б подготовку из бетонаБ7,5 на портландцементе по [Ф€? 10178-85*, толщиной

-'0 :тм' Фтметка низа ростверка -3;000. Боковьле поверхности ростверков, соприкасатощиеся
: гр\'нтом, предполагается обмазать горячим. битрлом за 2 раза.

€теньт прдвала _ сборньте бетоЁньте блоки ФБ€ из тя)келого бетона класса Б7,5 по
_ ост 1з579-78* на цементно-песчаном раств0ре \4100 с глфиной перевязки не менее 300':::' (тень: подвального этажа армируютс'..'.,', из @8 А400. '".!.'и \20^|20 мм в
. -'ресечсниях стен.

[1о вертикальнь]м бетонньтм поверхностям стенам подвала, соприкаса}ощ]'хся с
' )\'нтом, предусмотрена обмазочная гидроизоляция битуълом. [оризонтальная гидроизоляция
:ь1по'цняется на отметке -2,]00 и *0,600 из цементного ра6твора состава 1:2 толгциной 20



Ё{арркньте и внутренние стень1 запроектировань1:
- из силикатного кирпича марки м150 по [Ф€? з79-95 на цементно-песчаном

з79-95 на цементно-песчаном

з]9-95 на цементно-песчаном

з79-95 на цементно-песчаном

: ' . зоре марки м150 для .1-го - 3-го этокей;
- из силикатного кирпича марки м125 по [9€1

- -_: _ 3оре марки м100 для 4-го - 6-го этокей;
из силикатного кирпича марки м100 по [Ф€|

- 
_::- _ 3Ф!0 марки \475 для 7-го - 9_го этажей;

- из силикатного кирпича марки м100 по [Ф€?
- _:: _ зоре марки й50 для 10-го и технического этажа. '

|1ерекрьттия и покрь1тие запроектировань1 из сборньтх многопустотнь1х
''''езобетоннь1х плит по серии 1.24\-|' вь{п. 27,1.141-7, вьтп. 60, вьтп.63 и 1.04\.1_3, вьтп. 2.
''_-ектох'т предусмотрено применение плитдлиной2,4м;2,7 м; 3,0 м; 3,б м;4,2м; 4,8 м; 5,1

_'.- \1; 6,8 м; 7,2 м. |1лить; запроектировань1 под расчетну}о нагрузку ч,:800 кг/м2. [{литьт
-:-крь1тия и покрьттия связань] между собой и анкер}тотся в стень! здания. |1родольньте
:*'тт сборнь|х плит перекрь1тия заведень1 в стеньт на 80 мм. .{ля совместной работьт все 1пвь|
:':;_]\- плитами тща-ельно заполня}отся цементно-песчань1м раствором м200. |1литьт
';т]1р\тотся на слой цементно-песчаного раствора \4200 толщиной 20 мм. }зльт опирания' ;:т 11 сопря}(ения между собой принять1 по серии 2.240-1, вь|п. 6. [1литьт лодэкий
--'']тавливатотся из бетона марки по морозостойкости Р150. |1лита ма1пинного помещения

':_'та на отм' +28,]00 запроектирована монолитной яселезобетонной толщиной 220 мм.
'1-:те!и&л плить1 - бетон класса Б15 с арп{ированием верхней и ни>кней сетками из арматурьт

. ": .+400 с 1пагом 200х200 мм.
Б процессе возведения наруя{нь1х и внутренних стен одновременно вь1полняется" ';_]](& огра)кдений лодл<ий из кирпича силикатного по [Ф€т з]9-95 с армированием сетками

.] ар\1атурьт Ф4Б500 с ячейкой 100х100 мм с тщательной перевязкой через 2 ряда с
- : с)3ЁБ1й|{ несущими стенами.

в уровне низа перекрьттий техподполья' 5-го и 10-го этажей предполагается
- - _ройство монолитного железобетонного пояса по всем нару)кньтм и вну.гренним стенам из-:''с]Ё0 кл' Б20 толщиной 300 мм, армированного пространственнь1ми сварнь]ми каркасами
:] :1родольной арматурьл Ф\4 А400 с 1пагом 100 мм и поперечной арматурьт @8 А400 с 1пагом:; хтм' Б уровне низа перекрьттий над 1-м: 3-м, б_м и 8-м этажами предполагается
;:ройство армокап{енньгх 1швов по всем наружнь1м и внутренним стенам из продольной

'::\1?1}[ь1 4о|2 А400 и поперечной арматурьл Ф6 А400 с 1пагом 400 мм в слое цементно--'чаного раствора м200 толщиной 40 мм. Б уровне низа перекрьттий над2-м, 4-м,7-м,9-м
': техническим эта}ками предполагает,ся укладка связевь1х сеток по всем нару}кньтм и
'::\'[р9чц7м ст9нам из'продольной а]эматурьт о8 

^400 
с |шагом 100 мм и поперенной

::\1ат}!ь1 о4 в500 с тттагом 100 мм. ?ак>ке пРе!усмотрено армирование простенков в
::*!\)'(ЁБ1{ стенах и пересечениях стен сетками из арматурьт@4 Б500 с ячейкой 50х50 мм с
'!] ом по вь|соте 300 ]\|м для всех этажей. Арм ирование кладки стен, ослабленньлх

:-нтканалами, принято из арматурьтФ4 Б500 с ячейкой 50х50 мм с 1шагом по вь{соте 300 мм
_ !я всех эта>кей'

11еремьтнки сборньте >келезобетоннь]е по серти 1.038.|-1;вьтп.4. 1{ирпинная кладка в
'':естах опирания перемьтчек армируется в 3-х верхних рядах сетками из арматурьт 05Б500 с



оа, а,', ; } з,, ;;;;;';';;; )1"|7/}, 
'";блол1 секшнт]>

1лагом стержней 50х50 мм.
Бнутренние лестниць| запроектированьт из сборньтх >келезобетоннь1х мартпей по серии

1'151'1-6, вьтп.1 и сборньтх >келезобетоннь1х площадок по серии |.152.1-8, вьтп.1. -|1естницьт в
те\подполье - монолитньте железобетоннь1е по уплотненному песку.

€теньл тпахт лифтов запроектировань] из силикы[ного кирпича.

Б ходе проведения экспертизь[ данного раздела, в йего внесень| следу!ощие
}1з}|енения:

- в проект внесено изменение по марке по водонепроницаемости сваи - увеличена до-.\ 
6:

на основании вь1полненньтх расчетов кирпинной
;'{р3зовани}о трещин увеличена толщина наружнь|х несущих
-'_ажа вкл}очительно;

* в проект внесено изменение - введено дополнительное

|1редставленньтй на экспертизу раздел
:ейения> проектной документации вь1полнень1
_]"1к\](ентов.

кладки по прочности и по
стен до 510 мм до третьего

армирование простенков.

к(онструктивнь{е и объемно-планировочнь|е
в соответствии о требованиями нормативньтх

Бьгводьп о соответствии проектной документ^ции требованиям нормативнь!х
-]ок\'ментов

[ве!ения об ин>кенерном оборудовании' о сетях ин}кенерно-технического обеспенения,
перечень мероприятий, содеря{ание технологических ретпений, в том числе.



[1ринятаясхемаэлектроснабжениясоответству.''

'':::::::':т::*:^"^т::::::- - 
']ектрическим 

сетям предприятия и обеслечивает требуе-:-- \ с;'1овия наде)кности литания электроприемников проектируемого здания.3водно-распределитё,"""'" устройс{ва проектируемь1х блок-секций жилого дома'':_]}см1отрень] в помещении электрощит'овой б|сБ напервом эта}ке. вРу1 и3Р!2.'р''"',,- зводньтми панелями серии вРу3см- 1з-20 ухл4 и распределите.]1ьнь1ми панелями
:] ?}-3см-48-03Аухл4, вводной панель}о АвР серии яу-к-82-0 2Р-|-з8741-31-у3 с'-1.пределительной панель}о серии пР 1 1-30б0 ухл3 и щитами распределения 11-{Рн.

?-пектроснабхсение жилого дома предусмотрено проектом от Р}-0,4 кБ проектируемой
"'ектросетевой организацией трансформаторной подстанции 1[1 по гп. в трансформаторной- - _].танции установлень] два силовь]х трансфоршлатора мощностьго б30 кБА.[1роектом предусмотрена возмо}(ность электроснабжение вРу жилого дома: ] -1]1\1орезервируемь1ми кабелями в земле.

Фсновное технологическое оборудование !10ставляется
: -;'кт!Ф!Бигателями и пусковой аппаратурой.

}правление вентиляционнь1ми системами местное и дистанционное из обслуживаемого\|ещения.
[1итание электроприемников первой категории наде)кности электроснаб>кения

:е_]\'смотрено от двух вводов БР} с устройством автоматического перек.]110че т1ия нарезерв с
_ _]\1ощь}о панели АвР яу-к -82-02Р-1 -з87 4\-3 1 -у3.

}чет электринеской энергии предусмотрен электроннь|ми счетчиками сериийеркурий
--:п) А&03 5(7,5)А, име}ощими телеметрические импульснь]е вь1ходь1 для вклточения в
'::1Ф\{1|Р13[1рованнуто систему учета электроэнергии. }становка приборов предусмотрена на:.:А.]Ф[ вводе вводт{ь{х панелей БР} здания.

{ля распределения электрической энергии на этая{ах жилого д0ма предусмотрень1
_-_]1ть1 эта)кнь1е серии щэ-51270 з6 ухл3 совмещеннь1е с отсеком слаботочнь1х устройств с':зто\1атическими вь]кл}очателями на отходящих линиях и однофазнь''' 

",-'''*''''1-(т!и9€€кой энергии \4еркурий 201 прямого вклточения 5-60А . Ё каждой ."'р''|.=|е]}'смотрен квартирньлй щиток серии 1{}Рн-3/18эо-1 з6 ухл3 с автоматическими
'ьтк'-1}очателями для защить1 групповь1х линий; вводнь|м дифференциальнь1м вьткл}очателем
з.]1-63 50А/30:тА'

1(омпенсация реактив''й''щ,'' сти не предусмат ривает ся(со з 9:0, 94).
Болно-распределительнь1е устройства, этажнь|е распределительнь1е. щить1' тшкафьт

' правления' применя{отся отечественного производства. Бсе применяемое
'. т ектрооборудование имеет сертттфикать] соответствия стандартам РФ

Распределительнь]е предусмотрень1 кабелем с меднь1ми жилами ББ[нг(А)-[5 скрьтто в-кестких и гофрированньтх |1Б{ трубах, сертифицироЁанньтх на территории РФ.
[рупповьле сети предусмотрень1 кабелей . *.д','" х(илами ББ[нг(А)-[3 скрьтто под.'.'1оем штукатурки.
|1итатощие сети аварийного освещен'ия .и систем охранно-похсарной сигнализации

. ь! п ол нен ь: огнест ойки м кабелем Б Б !-нг1А.1-гк!-5.
|1рокладка магистральнь]х сетей от . эта)кнь]х щитов до квартирнь|х щитков1редусмотрена в жестких [{Б{ трубах, сертифицированнь|х на территории РФ.-[1роектом предусмотрено рабочее' аварийное (освБщенйе безопасности иэвакуационное) и наружное (освещение входнь1х групп) освещение. Фсвещение всех

':бщедомовьтх и технических помещений, предусмотрено светильникаА,{и с
.1 к)\{ине сцентнь{ми и компактнь]ми л}омине сцентнь{ми лампами.

Фсвещенность принята в соответствии с €|152.13з30.2011.
!правление освещением входов' путей эг|акуации' промежуточньгх лестничнь1х

п"1ощадок' осутт1ествляется автоматически от фотореле или реле времени и вь1кл}очателями.

комплектно с



/п/е-1ьноезак!'!ючен[!ене?оцоарс/пвеннойэкспер]п1/зь!проек/пной0окулаентпат1",1о@
.\{ное-оэтпаэюньай эют::той.0олц ]Ф3, располо)юенутьт[т на зе.|1е-7ьно-и учаспке с каоаспровь1-ц н0!\4ерол,|: 1\ 02027()"]95, по ас)ресу; е. €арапов, 1авс;0ской район, у'п. Феоро0ная' 153>, сосйоящнй шз 1 (прёх)

! ]'7ок |'|'к!!!!11 ,
1-.т\'. 0стальная сеть освещения управляется вь]кл}очате.]1ями по месту.

}-правление освещением в квартирах предусш1отрено по месту вь!кл}очателями. все
'; ]]Ё'_1БЁБ]€ розетки пр9дусмотрень{ с третьим заземлятощим контактом' с защитой от' :]'1с)[Ф или косвенного прикосновения к токоведущим частям на ток утечки 30гпА. Б

-_: ".с')]1 квартире предусмотрен электрический звонок 220в.
.]--тя ремонтного освещения в п{а1пинном помещении лифтов и на

'.1|-"1]€Б{.1{} электрощитовой предусмотрень1 ящики 0 пони)ка}ощим
- - :]в ятп-0,25.

3ащита сетей освещения от перегрузок и токов к'з. предусмотрена
:: :.',!Ф9319лями.

кабине лифта, в
трансформатором

автоматическими

Бсе открьтть1е токопроводящие части электрооборудования' нормально не наход ящиеся_ напряжением, в соответствии с проектной документацией заземля1отся с помощь}о
_: _-,11ЁФ[Ф проводника.

}рехфазная сеть принята лятилроводной, однофазная - трехпроводной. [1ровода и
"-,'-.]]1 применень1 со стандартной окраской рабоней изоляции )кил в соответствии с 11уэ.
_.:т РБ проводника - зелено->т<елть;й.

}'.аждая групповая линия розетонной сети защищена }3Ф на вводе с током отсечки
..., \.

в соответствии с пуэ на вводе в здание предусмотрена система уравнивания
_ енциалов.

в качестве дополнительной системь1 уравнивания потенциа!,1ов проектом
'|;'!\€1!1Ф1!еньт коробки уравнивания потенциалов 111!}[{ в помещениях ваннь]х комнат и

_-1-_-\3'1ов для подсоединения метацлических трубопроводов' ванн и поддонов ду1певь1х
-,-'ттн. [1рокладку нулевого защитного проводн'ика от ||1!}[1до этажного щита вь1полняется
.:]с:БФ!Ф}{ марки [{Б3 сечением 6мм2.

Ёа вводе предусмотрен повторньтй контур заземления' состоящий из вертикальнь1х
-:зе\{'1ителей из круглой стали диаметром 12мм, соединеннь1х между собой 

''р','"'''ьнь1м.1зе}1'.1ителем из полосовой стали 63х63х6мм.
Б эта>кньтх тт{итах на групповь{х линиях' питатощих электрические розетки уборонного

]!|:;]ования предусмотрень] }3Ф на ток срабать!вания 30 тпА.
йолниезащита здания,предусмотрена в соответствии о €Ф 1 5з -з 4.2| .\22-200з. !ровень

:1:]_]ежности защить] от прямь!х ударов молнии - 111. 3ащита от прямь|х ударов молнии )килого
_-.1\1а вь]полнена путем нало}(ения на кровлто молниеприемной сетки из стадьной проволоки
.-]3хт:т ш]агом ячейки не более 10х10м.

йеталлические элементьт ж/дома, расположеннь]е на крь]1пе (трубьт, радиостойки,
зент11ляционнь]е устройства) предусмотрено соединить с молниеприемной сеткой жилого
'0\1а

[1роектом предусмотрень] ре1пения по энергоэффективности системь1
'.1ектроснаб>кения жилого дома применением вьтсокоэффективнь|х светильников с больгшой
"'ветовой отданей и улунтпенной светоцередачей источники овета' вь!соким кпд,
:]ациональной .схемой 'управления электрососвещением здания' применением кабельной
-1родукции, обеспениватощей минимальнь1е потери электроэнергии в линиях' устройство
\ чета электрической энергии на каждом ввод9 в БР}.

?ксплуатация -)лектроустановок проектируемого здания предусмотрена в соответствии
; \4ежотраслевь]ми правилами по охране тРуда (правила безопасности) при эксплуатации
э._1ектроустановок и |1133[{.

Безопасная эксплуатация здания обеспечивается:
- прим ен ен ием автомати че ского и защитного откл}оче ния'г!ит ания,
- заземлением металлических корпусов оборудования;
- применением для литания электроинструмента 'и переноонь1х электрических'
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б.ооу|секшнй>
-'-т]1'-1ьников в технических помещениях разделительнь{х 

'р'""ффй'-ров на напря}'{ение-_ Б:
- применением электрооборудов ания,
- вь1полнением всех требованттй

_ ектроустановок потребителей''.

соответствутощего [Ф€1ам;
птээп ''[1равила технической эксплуатации

Бьлводьп: |1роектная док}ъ,{ентация вь|полнена в
] -1'{онодательнь1х и нормативно-технических документов.

соответствии с требованиями

2.2.5. Бо0оснабакенше ц воёоотпве0енше.
Ф с н овньпе проектнь!е ре!пения

Ёастоящим проектом предусмотрено
.:!)ектируемого многоквартирного }килого дома по

:.]тоне г. €аратова

водоснаб>кение и водоотведение
адресу: ул. Фгородная 153 в 3аводском

проектируемь1х пожарнь1х гидрантов,
радиусе 150,0м от жилой застройки

герметизация

[1роект водоснабтсения и водоотведения вь1полнен на основании:
-технические условия мупп к€аратовводоканал) л9 08/9552 от 29.08.2015г.
-топографическа'{ съемка.
-архитектурно - планировочное задание.

[' :тстеппа водоснабэкения
Фбеспечение водой питьевого качества )килого комплекса предусмотрено от'-:]тра[изованной системь1 водоснабжения водопровода о300мм по ул. 9городная.
Бвод водопровода в >килой дом запроектирован ввод водопровода 6тт0*'. !ляунета

- '-'требляемой водьт на вводе в здание устанавпивается водомернь!й узел с водомером Б€{,Ё{_' с обводной линией.
!ля унета потребляемой водьт в квартирах установлень1 крь!льчать1е водомерьт €{Б-

--<' Б'д' в городском водопроводе соответствует требованйям €ан[{ин 2,|.4.1о74-0\
]1тттьевая вода' гигиенические требовани" . .''--тву водь1 централизованньгх систем

:' 1_-1осн аб)|(ения. (онтроль качества,).
Б здании запроектировань] следутощие системь] водоснаб>к ения:
- хоз.-питьевого;
_ горячего водоснабжения с циркуляцией;
Бнутреннее пох(ароту1пение жилого дома (1 0 этахсей) не требуется.
в качестве первичнь|х средств по)кароту1пения в жиль1х помещениях

-ре-]усп{атривается установка бьттовьтх по}карнь]х вентилей марки (кпк-пульс', со-'|-]ангом длиной 10м. |1оясарньте вентили устанавлива}отся на системе хоз.-питьевого
з о_]опровода поквартирно.

Ёарухсное по)кароту111ение предусмотрено от
:зсположеннь1х на кольцевой оети водопровода в
1о.-тт.тчество гидрантов - 2. Расход -15.0 л/с.

-.--.. ^-|у',енняя 
с€ть водоснабж.ч"_ монтируется из стальнь!х в0догазопроводньтх

'1!)ь]кновеннь{х оцинкованнь{х труб [Ф€| 3262-75* и окра1пива}отся масляной краской за два_.| ]а.

\4агистральньте трубопроводь1 изолирутотся трубньтми изоляционнь!ми изделиямик-Р!вх Рпег9о 9х100х10> толщиной 9штм, ,,''у..'Ё'ой по ту 25з54-004'-75218277-09.
' ] ояки окрашиваются масляной краской 3а два ра3а.

[1ри пересечении ввода водопровода со стенами подвала вь|полняется
зо_]онепроницаемь1ми и газонепроницаемь{ми эластичнь1ми йатериалами.



:1-тя создания необходимого напора в техподподье заг{роектирована 
''о,Бс''е''""а"Ё3ь^Ф€Ё?9 станция.

Ёедостатощий напор достигается повь1сительной насосной установкой ш1[о-сотпгоп
сок-2 мн1в 80з-ук/вв,'0:11,0 мз|я, Ё{:28,0м.в.ст., \:2'2квт. Р{асосная установка состоит
;:з ] насосов (1 рабоний, | резервньтй). Ёасосная установка относится по обеспеченито
э_1 е ктро снабэкением ко второй категории надежно сти.

[истема хоз.-питьевого водоснаб>кения за|]роектирована для обеспечения
!'}зя|*{ственно-питьевьгх ну)кд, горячего водоснабхсе\1ия и полива.территории. [ля полива
_ еор}1тории' по периметру здания устанавлива}отся нару)кнь1е поливочнь]е крань!.
3 с1!ФпФт!€бление жилого дома составляет:

- 77 .94 м3/сут, 7,35 мз|час, 3,06 л|с '
з т[1\{ числе на:

- на горячее водоснаб)кение - 29^40мз|сут.. 4.78 м]/час: 2.00 л|с.;
|1риготовление горяней водьт на ну}кдь1 }килого дома производится в бойлере в

те\подполье. Б бойлерной устанавлива}отся водомернь{е узль! на системах |3 и |[ для
\ чета общей потребляемой водьт жилого дома.

!ля унета потребляемой водьт в квартирах устанавливатотся крь|льчать1е
сгв-] 5.

Бнутренняя ссть горячего водоснабжения монтируется из стш1ьнь!х
3о_]огазопроводнь1х обьткновенньгх оцинкованньгх труб [Ф€т 3262-75* и ократпива}отся
ъ:ас-тяной краской за два раза.

йагистральньте трубопроводь! изолир}тотся трубньтми изоляционнь!ми изделиями к1(-
г[€х Бпег9о 9х100х10>) толщиной 9мм, вь1пускаемой по ту 25з54-004-752\8277-09.
стояки окра1пива}отся масляной краской за два раза.

Бьтпуск воздР(а из системьт трубопроводов предуом[шривается через водоразборнуто
ар}{атуру, располо){(енну1о в верхних эта)ках. в ваннь|х и ду1певь]х комнатах для
по_],цержания в них заданной температурьт предусматривается установка
п о-1отенцесутпителей.

[:лстема водоотведения
Бодоотведение )килого дома предусмотрено в проектируемуто дворовуто самотечну!о

кана1изационну}о сеть 6160мм с дальнейтпим подкл}очением в канализационной коллектор
]ч 300-400 мм шо 1 €оликамскому проезд} построенньуй заявителем от ул. йиллер',..* д,
(о--]одца подкл}очения в коллектор )\э10А по ул. Фмской. Бодоотведение и расчетнь1е расходь1
составля}от:

1{1-общий
Б здании запроектировань1 системь1 водофвед ения:

- бьгговой канализации от ){Р1.!{Б1х помещений; ' !
- бьптовая напорная канализация:
- :ождевой кана_,|изации (внутренних водостоков):

Бнутренняя се'гь >килого дойа хозяйственно-бьттовой канализации вь1полнена из
полиэтиленовьтх труб и фасонньтх частей по [0[122689-2014.

[ети бьттовой ка!*ализации' отводящие сточнь]е водь! в наружн}то канализационну}о
сеть' вентилируотся через стояки' вь!тяжнаячасть которь!х вьтведена на кровл}о здания. Б
}1естах прохода стояков через перекрь!тия 1рубьл обертьтватотся рулоннь!м
гидроизоляционнь{м материш1ом без зазора и задель|ва}отся цементнь1м раствором на вс}о
толщину перекрь|тия.

[{ри пересечении вь|пуска со стенами подвш1а вь1полняется герметизация
водонепроницаемь1ми и газонепроницаемь1ми эластичнь1ми.материалами.

Расход дождевь1х стоков с кровли здания - |9;7 л|с
{ля отвода дох(девь|х вод о кровли жилого дома проектом предусмотрена система

водомерь]

7з,50 м'/сут; 7,35 мз|н; 4,66 л|с


