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блот11секцнйу
]н\'тренних водостоков с установкой на кровле водосточньтх 

"'р'"'*. бБй-?'**
-:е']усмотрен открь!то на отмостку жилого дома. |1ри устройстве открь]того вь{пуска на
-_ц-)9(€ предусмотрен гидравлический затвор с отводом таль1х вод в зимний период года в1.;товуто канализацито.

€истема внутренних водостоков предусматрива}отся из полиэтиленовь1х труб !у 100
]'1\1 по гост 18599-2001-стояки' разводка по чердаку из чугуннь!х канализационнь1х труб ду
'-:0 ьтм, разводка по-подвалу монтируется из стальнь]х водогазопроводнь1х труб по Ёо&:701-91 Ра вьтпусках водостоков устанавлива}отся сварньте гидрозатворь] из стальньтх

__1 водов.

!ля пронистки внутренних сетей бьттовой и до>кдевой канализации предусмотрень]
:'в11зии и прочистки. [1рокладка сети канализации из полиэтиленовь1х труб - !кр,'.а" 1"
'''-'робах и нитпах). Б местах установки ревизий и прочисток предусматрива}отся лточки.

!ля отвода аварийньгх стоков в насосной и помещениях ?11[1 запроектировань!_эенажньтй насось1 $/11о-)га1п тмт 32\8 ! 10 м3/н; н-8 м; \:0,27кБт. [рей'*""'й насос]]сполагается в приямке. €брос от дрена)кнь|х насосов системой трубопроводов из стальньтх-::б дц3ц9тром 32 мм предусмотрен на отмостку в бетонньтй лоток.
|!эттененшя, внесенньое в раз0а,с' в процессе провеёеншя экспер!пш3ь!:
-] о полнительно представлень] :

-.1!тсьмо ]'(рб7н от 03.12.2015, вьтданное от жск <3одчий> о разработке наружньтх сетей
з,_)_] о сн аб)к ения и водо отведения отдельньтм про ектом
- эасчет напора водь1,
3 текстовой части проекта дополните.]|ьно отражень{ сведения о:
-;ве-]ениями о глубине залох{ения нару)кньтх сетей;
_]аннь{ми по защите трубопроводов в местах пр0хода через перекрьттие;
- гер},1етизации ввода водопровода и вь1пуске канализации;
3 графинеской части проекта:
- \'казань] диаметрь1 всех трубопроводов и стояков;
-ц)т(ФРР€(1ировань] принципиальнь]е схемь1;
Бьлводьп: 11роектная док}ъ4ентация вь1полнена в соответствии

ззконодательньтх и нормативно-технических док}ъ(ентов.
с требованиями

2'2'б Фупоплен!1е' *',й*,цшя ш кон0шцшон'!рованше воз0ух('' п'епловь!е се7пш.(лиматические характеристики района строительства г. €аратова.
Расчетная темпер0тура наружного возд}ха: холодного периода для отопления _ 1н :

\111нус 25о(. ; средняя температ)/ра отопительнрго периода - [ср: мйнус 3,50€; .1-.,''.'
периода - 1н : пл}ос 26 | продол)кительность отопительного г{ериода- п : 188 суток;
\{аксимальная из средних скоростей ветра по ррлбам за январь - 4,4'/"; минимальн * 

^,средних скоростей ветра по ррлбам за и1оль - 4,4м|с; барометрическое давление- 100бг[1а
Расчетньте параметрь1 внутреннего возд}ха в помещ-'',*, электрощитовая' ма1пинное

отделение лифта- пл}ос 5 -€; ваннь]е комнать1' совмещенньтй .',.у,-'- пл}ос 24"(; )киль1е
ко\1нать]- плтос 20'(: лестничная клетка. комната уборонного инвентаря - пл1ос 16.€; ?1||[
не более плтос 28'-(.

|еплоснаб)юен!,!е
?еплоснаб)кение проектируемого жилого дома состоящего из трех блок-секций А, Б, в

предусмотрено на основании технических условий от 30. \2.20]]4 €аратовского филиала 8АФ
'Болжская тгк) от узла трубопроводов }1-8 на внутри.".р'''"*''й теплотрассе 2[у:200
\1\1' подклтоненной в узле трубопроводов ут-278 на тепломагистрали лъ2 от ооо
€аратовская [31]-1>.

Раздельт проекта к[епловьте' сети) и <<Андивидуальньлй тепловой пункт)
разрабатьтватотся отдельнь!м договором (согласно письма . от 3аказ.ш,тка) и " д'",'*
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-:{--1}Ф9€Ё}1[1 не рассматрива{отся,
[{риготовление горячей водьт на хоз-бьттовь1е ну)кдь] предусматривается в й1[{.Бвод трубопроводов тегтлосе.ги осуществл 

','"" в индивидуальньтй тепловой пункт.
- _з вводе предусматривае|ся коммерческий унет параметром тепла и теп.]10нос ителя.|еплоснаб)кение блок-секций А,Б,в осуществл яется магистральнь1ми
-:тбопроводами' прокладь1ваемь1ми по техническому подвалу. Распределение тепла для
-;1сте\'1 отопления }килого дома осуществляется от распределительньлх гребенок 

- у=''"
' _рав']ения (}п) расположеннь{х в ка>кдой блок-секцйи. Б}|1 предусматривается запорная и:]\-скная (воздуховьтпускная) арматура' фильтр, кип, '"'''-"й."*"й балансировочньтй
::'1апан (лля гидравлической увязки подклточеннь1х систем отопления блок-секций).

йагистральньте трубопроводьт принять1 из отальнь|х электросварньгх труб по гост';у]04-91, гР.Б, ст.10, гост 10705-80 гост 1050-88*.
[рубопроводь] теплоизолиру}отся негор}очей тепловой изоляцией. |1еред тепловой

, : ] с:.1я1]00й вь1пол няется аг]ти коррозионная защита трубопроводов.
1рубопроводь{ прокладь1ватотся с уклоноп{. уд',-*''- воздуха вь|полнено из верхних

- г-:90( трассь], слив водьт - из нижних точек трубопроводов.
1{омпенсация темпера!турнь1х рас1пирений осушествляется за счет углов поворота

_:1ассь1'

Фпоро>тснение трубопроводов осуществляется самотеком с разрь1вом струи в приямки
з ] 1 [[1' }|] с последук)щей откачкой охлажденной водьт в систему канализации'

[идравлинеское испь1тание трубопроводов отопления вь1полняется при 1,25 рабонего,]:о не менее 1.6й|1а.
Расходьт теплотьт на отопление - 489000 Бт (лля трех блок-секций)()упопленше .

|еплоноситель для систем отопления - горячая вода с температурой 1т:80'€,
1 ::б0о€.

€истема отопления жилой части состоит из локальнь1х квартирнь{х систем,
'1о-]кл}очаемь1х к разводящим стоякам через эта}1(нь1е (групповьте) узль: регулиров ания и
'' чета теплоть] (для ка>кдой квартирьт), располо)кеннь1е в специальном техническом
1о\1ещении на эта)ках' в квартирах принята дв1хтрубная горизон1'а льная система с
_1рокладкой труб в гофре в конструкции пола и за плинтусом.

Б групповь]х уз.,1ах ввода предусматривается установка общей для квартир даннойгр\'ппь] арматурь1: входного запорного крана, фильтра, автоматического б4лансировочного
к"1апана в комплекте с ручньтм запорнь1м клапаном , возд}ховь|пускна5{ арматура, для ках<дой
квартирь| после группового 

)/зла ввода пр!едусматривается теЁлосчетчик 
, ручной

,_1 а-т ансировочтт ьтй клапан, спуск ная арматура.
Фтопление в лестничной клетки и кладовой при!тято лвухтрубной подклточенной от }[{каждой блок-секции'
1{омпенсация тртбопроводов предусматривается за счет естественнь!х углов поворота и

сттльфоннь1х компенсаторов (на стояках) в защитном корпусе с устройством неподви)кнь{х
с)г[ФР €Фг]]?сно схеме завода изготовителя. 11а стояках предусматривается запорная и спускна'{
.:!\1ат}[а.

Б качестве нагревательнь1х приборов 
" 

*''"'' квартирах принять] биметаллические
:]адиаторь] " в лестничнь{х клетках - конвекторь1 стальнь1е вь]сокие, в кладовь|х = регистрь1 из

'та"]ьнь1х 
электросварнь1х труб по гост \07о4-91. !линаотопительньтх прибор'|.'.''"',..

не \'{енее 50 % светового проема. Фтопительньте приборь1 на путях ,*'ф'ц", в тамбурах
'']азмещень1 }{а вь1соте не менее 2,0 м от пола. 8 помещение. ма1пинного отделения ,"ф''.]'1ектрощитовой, принято электрическое отопление 'с отопительньтми приборами
:1\1егощиш{и класс защить] от поражен!{я электринеским током 0 с автоматическим
]ег!'лироваг{ием тепловой мощности в зависимости от температурь1 воздуха в поме1т1ении"



1'!о)!{1'!п1о'!ьное зак'|!ю|!енце нееоцоарсп1венно1] экспер/пцзь] проек/пной 0оцлоенпац,,1о'' ,''*'4 - 'а,','ук]\4т;о:с;элпаасньтй эюъ;лой ёо'ут 7ё3, располо}!сенньтй на зе'|!е]1ьно.\1 учасп1ке с каёаспровь!.\,! [!ол1еро'\,!
б1'48"020270" ]95, по а0рец; е. €аратпов, 1аво0ской район, у.п' 9еоро0ная, 153), соспоятцшй из 1 (тпрёх)

{лярегулированиятеплоотдачиотопительного"р,б
:а-]иаторнь|й терморегулятор в составе универсального термостатического элемента и
зстроенного терморегулиру}ощего клапана' 11а обратной подводке устанав.,1ивается клапан 

'_]--]я возмоя{ности полного отклточения прибора и его опоро)кнения. в местах где имеется
3оз}1ожность замерзания теплоносителя (лестнинная клетка 

' входная группа)' регулиру}ощая
'1р\1атура у отопительньтх приборов предусматривается с защитой от несанкционированного
.,)(1) |?.

\4агистральнь{е трубопроводьт проло)кень] с минима-]1ьнь1м уклоном 0,002 . }даление
з|)3-]уха из системь1 отопления осущеотвляется через воздухоотводчики' установленнь1е на
']топительньтх приборах' распределительнь1х этат{нь]х узлах и трубопроводах в верхних
'очках систем. Аля опорожнения систем отопления на эта>т(нь|х узлах регулирования1редусматрива}отся спускники с отводом водьт в дренах<ньтй трубопровод. !ренаж
'1р-]е:1усматривается такя{е от кольца для сбора конденсата в узле прохода для дефлектора
']1стемь1 

вентиляции ма1пинного отделения лифта. €бросньте трубопроводь| соединя}отся в
1бщ)'}о дрена)кнуто систему с последутощим вьтводом в раковину установленну}о в узлах'правления (}{т[).€пуск дренахсной водь] в систему кан&-1изации не дол}кен превьтптать 40
с

Аля разводящих стояков и магистральнь1х трубопроводов' 11ринять1 стальнь|е
'р:бопроводь] по гост з262-75* для труб диаметром до 50 мм и стальнь]е электросварнь1е
'р:'бьт по гост |0704-91 для труб диаметром более 50 мм ' оцинкованнь1е
:о-]огазопроводнь1е трубьт по [Ф€1 з262-75* для дрена)кньтх трубопроводов.

\4агистральньте трубопроводьт обрабатьтватотся антикоррозийньтм составом.
. еп-_]оизолиру}отся и закл|очатотся в покровньтй слой.

{ля систем отопления (после поэтажного'щитка) принять| трубьл на1]0рнь1е из с1питого
.1о.1иэтилена Б}}4Р пвкс Рш20 [13-с с 5пк 7,4 класс эксплуатации 5 , рабонее давление 1,0
\1[]а , испьттательное давление не менее 1,5 й[{а по ту 2248-00\-4925743]-20\1 с
]рок-[адкой в конструкции пола в гофре, для обеспечения их перемещения в результате
_еп-1ового удлинения и возможности их заменьт. Фитинги для трубопроводов системь1
']топления принять] на рабонее давление не менее 1,0 й[1а и испь]тате.]1ьное давление не
]'1е1]ее ],5 й[1а. '[рубопроводь] прокладь{ва}отся в защитной гофротрубе.-|'рубопроводь] 

в местах пересечения стен и перекрь1тий прокладь1ватотся в гильзах из
негор}очих материалов с заделкой отверстий и зазоров негор}очими материалами,
г_' б е с печива}ощими нормируемьтй предел огнестойко сти огра)кд ения'

|1осле монта)ка системь1 отопления вь|полняется гидравлическое испь|тание
_]ав'цением 1,5 рабонего й|1а, но 1{е менее 0.6 й|]а.

Бе ттпл ш.тя ц ия
3ентиляция жиль|х помещений прелусматриваетс, автономной от вентиляции

вспомогательньтх помещений.
Бентиляция жиль]х помещеттий

побуждением , удаление воздуха
с] [ ![€€[3[яется. индивидуальнь]ми
''братггь:ми клапанами.

Бозлухообмен жиль!х квартир вь1полнен из расчета нормативнь1х величин удаляемого
воздуха из помещений кухонь' туалетов' ваннь{х с проверкой расходов воздуха 3 м37ч на 1 м2
жи-цой площади. Боздухообмен в кухнях с электрическими плитами принят 60 м3/ч.
совмещеннь;й сан.узел' туалет - 25 мз/н. кладовь1х - по кратности' в ма1ши"''' ,'*"щении
.;ттфта, итп, электрощитовой- по тепловь1делениям и вредностям '

предусмотрена приточно - вь1тлкная с естественнь1м
из поптещений , располо}1(енньгх на 10 эта)ке
каналами с установкой вь{тя)кньтх вентиляторов с

неорганизованно через
поворотно-откиднь1м

[1риток воздуха в х{иль]е помещения" кухни, осушес|вляется
открь1ва}ощиеся фрамуги окон' оборулованньтё створками с
р1егулированием и микропроветриванием.
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присоединение вентканалов жиль1х помещений к сборнь]м вь{полнено на послед},тощих
этажах на вь1соте не менёе 2 м от уровня пола каналами - спутниками. !даление воздухапредусмотрено отдельньтми системами из кухонь' санузлов' ваннь]х комнат с установкой
регулируемь1х ре|петок. Бьттяхсной воздух вьтбрасьтвается вь11пе уровня кров"ци.в квартирах с односторонней аэрацией для обеспече*'и" сквозного (углового)
проветривания предусмотрен дополнительньтй однократньтй воздухообмен через вентканаль]
в санузлах и ванньтх, примьткатощих к входной двери .

Бентиляция А|[1, }[{, электрощитовь|х, кладовь!х, - естественная обособленная от
жиль1х помещений. Боздуховодьт (канальт) вьтведень] вь11пе уровня кровли на 1,0 м. Бь;тяжка
]1з ма1пинного помещения лифтов предусматривается посредством дефлектора для усилениятяги.

в технических подпольях вентиляция вь]п0лнена через
о гра}кдагощих конструкциях.

продухи в наружнь1х

Фтметки вьтбросов определеньт с учетом аэродинамической тени
помещений лифтов и лестничнь!х клеток.

Боздуховодьт систем общеобменной вентиляции вспомогательнь|х помещений
принять1 из листовой с'гали с нормируемой толщиной стенки класса герметичности класса А,
транзитнь1е возд}ховодь1 (канальт) принять1 класса герметичности в с нормиру.',''
пределом огнестойкости. Ё1ару}кнь]е воздуховодь1 утеплень!.

Бьтсота здания (от проезда ма1пин пожарньтх подразделений до низа оконного
последнег'о этахса) составляет не более 28.0 м.

1з'+оен'енсая, внесённьое в рссз0ел проекп1а в процессе прове0еншя экспер!п,!зь!:
откорректирована текстовая и графинеская части проектной док}ъ4ентации
замечаниям;
представлено письмо от 3аказчика о представлении проектной документации
тепловь1е сети и }}41[{ отдельнь1м договором.

Бьпвод: {анньтй раздел цроекта разработан на основании технологического задания.
архитектурно - строительнь1х нертежей и нормативньгх документов.

от ма1пиннь1х

проема

по
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- эаничительнь]х коробок кРА-4, устанавливаемь]х в поэтажньтх тпкафах.
_\бонентская сеть радиофикации от эт',кного щитка до ввода в квартирь] и далее.:о11зводится скрь]то в тптрабе кабелем пт.|1Р[][й 2х]1,2.
Ра-:иорозетки устанавлива}отся на вь]соте 50мм над плинтусом в специальнь]е места\|е}ощие сквозное отверстие для ввода проводов в смежнь]е помещения.
|1одклточение проводов к радиорозеткам' ответвительнь|м коробкам ведется тплейфом.зразрь1вно.

]'-тя приема программ телевидения на кровле здания устанавливается мачта с блоком
'--]еантенн типа 1Б€ 5/1-5; |Б[ 1з116-12; |Б( |5121-60. Ёа 10 эта}(е устанавливается.:].1ФБР&9 станция и домовь1е усилители.
\1агистральная сеть вь{полняетоя кабелем м.&6-11, прокладь1ваемь1м в трубе (стояк) до:э3ветвительнь1х коробок, устанавливаемьтх в поэтажньтх тпкафах.
7ля защить1 антенньт и радиотрансляционнь]х стоек от атмосферньлх Разрядов:|''е!!!смотрена прокладка стальной 1пинь| диаметром 8мм, соединятощей 

'-,"..''",''',, ,:э:иостойки с контуром молниеотвода предусмотренного в части проекта 3€.
ц_ ттстема по>карной сигнализации
;т система оповещения и управления эвакуацией лтодей

€огласно требованиям €|1 54.\ззз0'2011 пожщная сигнализация квартир жилого дома_редусматривается оптико-электронньтми автономнь1ми дь]мовь1ми извещателями т. А||-212-
-;т]\4' Фдним по}|{арнь1м извещателем может бьтть защищена площадь помещения до 20 кв.м.Автоттомнь!е пожарнь1е извещатели для солидарного вкл{очения объединятотся в сеть в
'1ределах квартирь] кабелем м. ([1€нг(А)- гк!5 2х0'5 прокладь{ваемь1м в кабель-канале.

1{омплексная автоматизация
в части автоматического управления электроприводами проектом предусмотрено\правление работой механизмов в заданнь[х режимах и сигнализации о недопустимь1х

г]1(]]Фн€Ё[ях от заданньтх рех(имов. 3лектропроводки к приборам и средс1'вам автом атизации
вь1полня}отся меднь]ми проводами и кабелями в стальнь]х трубах.
{-тя обеспечения безопасной эксплуатации технологические и энергетические установки иагрегать1 оснаща}отся контрольно-измерительнь1ми приборами и устройствами дляавто\{атического откл!очения при нару1пении нормального режима работьт.
{ля питания приборов электрической системь1 автоматизации используется переменнь{й токнапряжением -220Б от ближайших силовь{х распределительнь]х пунктов. !ля обеспечениябезопасности обслу>тсивагощего персона]га и ."'защить] его от возйожности поражения

э"_1ектрическим током в норп{альном режиме' проектом !1редусмотрено защитное ,*-"-*.'-
э'тектрооборудования здания путем прокладки 3-го !аземля}ощего проводника к приборамсредств автоматизации напрях{ением -220в от вводного устройства БР)4

[зменения' в|{есеннь!е в раздел в процессе пр0ведения экспертизь!.
- предоставлено. техническое задание на проектирование, в соответствии с [{|1 }Ф87 п.10;- в проекте отражено ре|1|ение по по)|(арцой сигнализации и оповещения и управленияэвакуацией лгодей, в соответствии с сп 5.13130.2009, сп 54.13330.2011, сп тз+.1зззо.20\2,нпБ 88-2001*'
Бьпводьп: |1роектная докуиентация вь1полнена в

законодательньг( и нормативно-технических докуиентов.
соответствии с требования\4и



'-1о}юц!пепьное 
заключенце не2оцаарс7пвенной эксперп]ц3ь! проек/пной 0оку,менпацшоа(без слсетпьа) по объекпу:

к йноеоэтпаэюньай эюа+пой ёо'ц 'ф3, располоэюенньай на зецельнол1 учас]пке с каёаспровьо"|,! номеро,м
64:4в:020270 

" 
]95, по аёрец: е. €аратпов, 1аво0ской район, ул. Феороёная, ] 5 3 >, соспоящый шз 1 (прёх)

оло1!секшшш)

[|роект организации строительства р[шработан на ооновании €[и|1 12-01-04 (органи-
зация строительства) снип 12-0з-200| часть 1; €Ёи[[ 12-04-2004 ч.2; [1[{Б 10-382_00; €Ёи[{
1'04.03-85; |1остановление прав. РФ от 16 февраля 2008 г.]ф87.о ооставе разделов проектной
]ок}ъ{ентации и требованиях к их содер)кани}о.

Б проектной документацией предусмотрено:

р е 1п ен ия п о организ ации транспорта, водо снабж ения, эн ерго сн а 6>кения;

ре1пения по подготовке строительной площадки;
- организационно-технологическая схема последовательности вь1полнения основнь1х видов

работ:
- методь| производства основнь|х работ;
дан перечень ответственнь1х конструкции, подлежащих освидетельствовани}о;

указания по производству работ в зимнее.время;
мероприятия по [Б, производственной санитарии и противопо)карнь]е мероприятия;
потребность в строительнь{х кадрах' электроэнергии, воде.

[отребность во времч1т{}{Б|* зданиях;

указания по охране окружа}ощей средьт;

- указание по охране объекта в период строительства.
[1родолжительность составляет: 24 мес.
йаксимальное число работатощих на строительной площадке принято 95 чел.

[набжение строительства местнь1ми матер}.]:|лами. деталями и полуфабрикатами осу1це-
ствляется с предприятий строительньгх и специализированньгх организаций.

Бременньт е здания и со оружения использ}тотся передвижнь|е.

Работьт предусмотрено вь!полнять поэтапно.
Бьпводь:: |1роектная док}ц4ентация вь|полнена в

законодательнь1х и нормативно-технических документов.

2. 2. 9. !7 ер ене нь .ф! ер о пр'!я тп ш й п о охр (! н е о кру )к а к) щ е й ср е 0 ьт.

||ринятьпе проектнь|е ре[шения:
1-{ельто раздела проекта к[1еренень мероприятий по охране окружатощей средьт>

является прогноз о)кидаемого воздействия дна окру}1(а}ощу}о среду при экоплуатации
многоэтажного )килого дома -3{э3, расположенного на земельном участке с кадастровьш
номером 64:48:020270:1'95, по адресу: г. €аратов, 3аыбдской район, ул. огородная, |53.

[{роектируемьтй жилой дом располагается внутри кварт!1]та, ограниченного улицами
\4иллеровская, €оликамская, Фгородная, 1-ьлй €вирский проезд, вдоль 1-го €вирского
проезда. Ёа унастке строительства в настоя]цее время находится одноэтажное нежилое
здание' подлежащее сцосу. €нос зеленьтх нАсах<дений проектом не предусмотрен.

1ерритория' отведенна'т под строительство )1(илого комплекса' располагается на
землях' не используемь1х в сельском хозяй6тве, и не являбщихся часть}о лесного фонда.
1ерритория строительства не попадает.в ограниченньтй.реестр использования земель (земли
заповедников' зелень1х и охраннь]х зон). Ёа данной площадке залегания полезньгх
ископаемь1х нет. Редкие и реликтовь]е видь| растительности, видь1 занесенньте в 1{раснуто
книгу РФ, отсутству}от. [анная территория не попадает в границь1 садов, парков' заказников,
растительнь1х памятников природь1. Фбъектьт историко-культурного наследия на участке
отсутству1от' }часток свободен от строений и зеленьтх наса:кдений.

[1роектом предусмотрено строительство )килого Ао$а, состоящего из трех 10-ти

соответствии требованиями



о!с1!!?1е-1ь|!оеза/{|!]очен!!ене2оч;ё6р6111веннойэксп,ерп11зь!пр,),*|',ой'
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Б проекте дана оценка воздействия от существу}ощих гаражей, располо)кеннь1х на'-'а"_]ении 25 м от проектируемого )килого дома. [1роведен расчет рассеиван ия, загрязня}ощих
'-ществ" 

вьтбрасьтваемь1х в атмосферньлй воздух от легковьгх 3втомоб илей, ,]"', 
''щ"*зь1езжа}ощих) в индивидуальнь1е гара}(и' вь]полненньлй с использованием упРзА <3колог>3ерсия 3'1')' Анализ результатов проведеннь]х расчетов показал' что максимальнь]е

'р11земнь1е концентрации загрязнятощих веществ, без унета фонового загрязнения и с учетом,:1з прилегатощей к проектируемому х{илому дому территории, не превь11па}от [{{(':.1(0-_10ЁЁБ[х мест.
1{роме того, вь]полнена оценка уровней шумового воздействия от легковь{х

-'вто:цобилей, заезжа}ощих (вьтезжагощих) в индивидуальнь]е гаражи на прилегатощ},}о
_ерритори|о проектируемого х{илого дома. Расчет вь1полнен в программном комплексе?колог - 1[[ум>, версия |.0.2.47 фирмьт к||4нтеграл)' анализ результатов расчета по показал'
что превьт1пений допустимь]х значений по ш}ъ{у не обнарухсено.

Б период эксплуатации проектируемого объекта образутотся следу}ощие 5 видов

']1ампьт ртутнь1е' ртутно'кварцевь1е, л}оминесцентнь1е. утратив1пие потребительские
свойства, отправля}отся на демеркуризаци}о на лицензированное предприятие. 0стальньте

Фбеспечение )1(илого дома водой.питьевого качества предусмотрено от существу1ощих
кольцевь]х сетей водопровода по ул: Фгородная. Фтвод сточнь|х вод 

''_*'''.' домапредусмотрен в канализационньлй коллектор. с послелу+ошей очисткой на городской станции
аэрашии' Б качестве мероприятий по предотврашени}о аварийньж сбросов сточнь|х вод
предусматривается достаточная пропускная способность са}/отечнь:х сетей канализации.

!ля отвода дождевь]х вод с кровли х{илого дома проектом предусмотрена ''".-''внутренних водостоков с установкой на кровле водосточньгх воронок. Фтвод поверхностнь1х
вод с участка ре1пен к осуществленито открь1ть1м способом: с тротуаров' о'1мосток, площадок
в л0ток проезжей часги с дальнейшим сбросом' в дождепр""',',- колодць1 ливневой
канализации.

в проектной документа1{ии предусмотрено вь{полнение планировочнь1х работ и

г)]\ дов в количестве - 98.5341 т. в т.ч.:

}ъ }{аименование отхода по Ф1(1{Ф
(од отхода
по Ф1{(Ф

!{ласс
опасности

Расчётное ко-
1ичество отхо.

ААэ|

-]]ампь] ртутнь1е, ртутно-кварцевь1е, лто-
минесцентнь]е' утратив|пие потребитель-
ские свойства

41110101521 0,0021

2 Фтходьл из }килищ несортиро,аннь'е 1'.'с-
кл}очая крупн9габаритньте)

7з11|001724 4 85.505

) Фтходьл из )кили|ц крупногаба0итнь]е 7 з1 |\0 0221 5 5 1 0.1 43
1 1у1усор и смет улинньтй, 73120001724 4 2,877

) -|{ампьт накаливан ия' утратив111ие по'гре-
бительские свойства

48241100525 5 0,007

и1того
98.5341



-
)'1оэ|сц/пе\ьное заклк)ченце нееоцоарспвенной эксперпц3ь1 проекпной ёоку,ментпациш(без ,''*.'1 

'. ,б,^ф'
кА4ноеоэтпаэюньой эюцлой ёо'м ]'/ё3, располоэюенньтй на зеца|!ьно'\4 учас]пке с каёасшровь!'м но'церо,м

б4:48:020270: ]95' по а0рец: е. €арапов, 1авоёской район, ул. Феороёная, ]53>' сосйоящшйшз 1-(прех)
блот!секцтцй>

:1роведение благоустройства земляного участка. в целях м'.'р'р'й''"" ,''*'*:1редусмотрено устройство внутриквартального проезда' площадки для отдьгха' тротуаров и
отмосток с асфальтобетонньтм покрь1тием. |1роектом предусмотреньт: площадка д-тб1 отдьтха
взрослого населения' детская площадка для до1пкольников и млад1пих 1пкольников'
спортивная площадка' места для гостевой парковки автомобилей. Бсе площадки оборулутотся
\!а.ць{ми архитектурнь|ми формами. Фзеленение территории ре1шено посевом газона из

р атмосферу в период

3а период строитсльства в атмосферу вьтбрасьтватотся \7
загрязнятощих веществ в количестве 0.]22475 т.

|1еренень загрязня}ощих веществ, вьтбрась|ваемь!х в атмосферу, приведен ни)1(е.

наименований

(од Бещество
(наименование)

14спользуем
ь:й
критеоий

3начение
критерия,
мг/м3

1{ласс
опасности

€уммарньтй вьлброс
вещества' т/год

0|2з [елеза оксид |1!( с/с 0.04000 -1 0,001443
014з йарганец и его

соединения
[{{( м/р 0,01000 2 0,000124

0301 Азот (|!) оксид (Азота
диоксид)

[1!( м/р 0,20000 -) 0,0343 10

0з04 Азот (11) оксид (Азота
оксид)

|{!( м/р 0,40000 .
-) 0,005575

0328 }глерод черньтй (€а>ка) |1|( м/о 0,1 50000 1
-) 0.008050

0330 ера диоксид ||А( м/р 0.500000 -) 0'00427з
0зз] 9глерод оксид |1||1{ м/о 5.000000 4 0.з48360
0з42 Фтористьте соединения

газообразньле
[1{( м/р 0,020000 2 0,000506

0з44 Фторидьт плохо
раствори м ь1е

|{[( м7р 0,200000 2 0,000991

061 6 1{силол |[||( м/о 0.200000 1
-) 0.1 36800

2704 Бензин |{!!('м/о 5.000000 4 0,028449
27з2 (еросин оБув 1.200000 0.018807
2752 }айт-спирит оБув 1.000000 0,04з470
2902 (расочньтй аэрозоль ||А( м/р 0"500000 1.-) 0.0з8560
2907 11ьтль неорганическая'

оодерх{ащая двуокиси
кремния более ]0%о

|{!( м/р .0,150000
-) 0,020096

2908 |1ьтль неорганическая'
содер)кащая двуокиси
кремния 70 -20%

|1!( м/р 0,300000 1
-) 0,02815з

2909 [1ь:ль неорганическая [1|( м/о 0.500000 .
-) 0.004618



содер}кащая двуокиси
кремния ни}ке 20уо

,к,ц/пельноезаключенценееоцоарспвеннойэксперп1цзь!'р'',*,'й

^'':х::::;?:::'"':.::|.':?"': 
*1^' у::":"*:нгтьтй 

на ')'',.''' у,ас!пке с каёас:провьт.|,! номеро'\1б1"18"020270"]95,поа0рец.е'€арапов, 1аво0скойрайон'уп.о.'р'а',,, ;;;;";;;;;";'"',7{'{7}#'";
б'цо!секцсцй>

Бсего веществ: 17.

Бсего в период строительства образуется 23 наименования отходов в количестве-976,526 т. в том числе:

*

.\! Ёаименование отхода по Ф1{|{0
(од отхода
по Ф(1{Ф,

!{лас
с
опас-
ности

Расчётное
количество
отхода, т/пе-
риод

\''гходьт материалов лакокрасочнь]х на осно-
ве сложньтх полиэфиров' акриловь1х или ви-
ниловь1х полимеров (лактт, краски, эмали'
грунтовки )

41442000000 -) 0,902

?
_)

0тходь] 1ппатлев}(и
|ом и 

''*'д"' 
*рйБ"Бй**

82490001294 4 0.з7\
46810000000 4 10.518

-1 0тходь] ма;ериалов лакокрасочнь1х прочих,
вкл}очая 1ппатлевки' олифьт, замазки, герме-
тики" мастики

4|44з000000 4 0,720

) "/1ом и отходь1 черньгх металлов несортиро-
ваннь!е

46101000000 4 0,029

6 Фтходьт линолеума незагрязненнь|е 827 \00 01 51 4 4 0"340
,т1ом асфашьтовь1х и асфальтобетонньтх по-
крьлтий

83020001714 4 6,1 10

8 ('тходь1 0р,1аги и картона без пропитки и по-
крьттия незагрязненнь]е

40510000000 4 | 0,|2з

9 Фтходь: рубероида 826210 01 51 4 4 1.064
(.) Фтходьт (осадки) из вьтгоебнь1х яп4 и 7з210001з04 4 14,250

1 11 1у1усор от офисг1ьтх и бьлтовь1х помещений | 7 з3 100 0172 4
организаций н6сортированньтй (исклтоная|
крупногабаритньтй) 

|

4 1,600

12 Фсадок с песколовок при очистке хозяй-
ственно-бь]товь1х и сме1панньтх сточнь!х вод
малоопаснь1и

72210201з94 4 \0,494

'1|-) ('тходь1 цемента 822 \0]1 01 21 5 5 |з7 '49з\4 .]1ом и отходь1 стальнь|е несог)типованнь]е 46120099205 5 0.395
15 ('тходь1 строительного .щебня незагрязнен-

нь]е
8191000з215 5 6,з59

\6 Фтходьг песка не3агрязненн ь1е 81910001495 5 2.616
-|1опг строительного кирпича'ейБ"з"й,.и 82з \01 01 21 5 5 127.100

1Б (ераминеские изделия прочие, утратив1пие
потребительские свойства незагрязненнь]е

459\1099515 5 1,6зз

19 Фтходьт керамзита в кусковой форме з424100\215 5 з'204
20 822201 01 21 5 5 16,399

21 91910001205 5 0,071

22 |1рочая продукция из натуральной древеси- 404!9000515 5 0"з46'



о}с11!пе.]!ьное :зак-|!юченше не?оцоарс/пве]!!!ой эксперпцзь! проекпной ёокултентпацшш(без слаепьт) по объекпу:
кА4туоеоэпаэюньтй эютспой ёо.+ц !'[е3' располоэ!сенньтй на зе.|[е.'|ьноу у|!ас/пке с каёаспровь!-ч номером

б1'18''020270: ]95, по а0рец: е. €арапов, 3авсэ0ской район, ул' Феорооная, ]53>' соспояш1шй шз 1 (тпрёх)

о'||ок/секшн1])

нь1' утратив|]7ая потребительские свойства,
незагоязнённая
[рунъ образовавтшийся лри проведении зем-
леройнь!х работ, не загрязненнь]й опаснь1ми
веществами

81110001495 5 1628,4

[:[того 7976.526

Ёа строительной площадке предусматрива}отся места для сбора строительного
\1\сора и металлические контейнерь| для 1БФ в соответствии с уста11овленнь{ми правилами,
нормативами и требованиями в области обращения с отходами. 

'

11зптенения' внесеннь!е в разде.п в процессе проведения экспертизь!.
3ахтечаний нет.
Бь:вод: 11роектная документация вь|полнена в соответствии с требованиями

законодательнь1х и нормативно-технических документов.

2.2, 1 0. [:[еропршя!пшя по обеспеченшю по}карной бвопасносп'и.
Фбъект проектирования - многоэта>кньтй 10 этаэкньтй х<илой дом }х[р 3 по адреоу: ул.

Фгородняя,д.153 в 3аводском районе г. €аратова, состоящий из 3 (трех)
б'-ток/секций ,находится в радиусе дислокации по}карньгх подразделений (настей): пч-6,
отдельного поста пч-6 и [{9-4 гу мчс г. €аратова. Б гарнизоне имеется по)карная и

спецтехника: А[{-40, Акп-50. Ал-30.
Расстояние по улинной сети дорог до бли)кайтлей пожарной части оп пч ш9 6

составляет менее 3000 м от застраиваемого участка и позволяет обеспечить время прибьттия
первого подразделения к месту вь1зова течении 7 мин и гарантировать достижение
соответству}ощих целей вь|езда оперативного подразделения по)1(арной охрань1 на пожар
прежде' чем наступит предел огнестойкости строительнь]х конструкций в помещении пожара
и пре}1(де. чем опасньте факторь1 по}1(ара достигнут критических для )кизни лтодей значений.

[1ожарная часть пч-4 располо}1{ена по ул. Б. €адовая 28, в 6,3 км с наличием похсарной

техники А(|[-50; время к объекту защить] составляет менее10 минут.

[1ротивопо)карнь1е мероприятия разработаньт в соответствии с требованиями
противопо>карной защить1 зданий, регламентированнь|ми Федеральнь1м законом ]ф 123-Ф3 от

22 итоля 2008г. <[ехнический регламент о требованиях похсарной безопасности>,
Федеральнь{м законом ]\гч 384 от 30 лекабря 2009 г. <<1ехнический регламент о безопасности
зданий и сооружений), €Ёи|[ 21-01'-97* к|1ожарная безопасность зданий и ооору}1(ений>' €||
42.1ззз0.2011 <[ралостроительство. [{ланировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция €Ё{и|1 2.01'01-89*), сп 54.13330.2011 <3дания

жиль{е многоквартирнь1е. Актуализированная редакция €Ёи[{ 31-01-2003) и отра}кень] в

объемно_планировочнь1х, конструктив1{ь1х ре1пениях и ре1шениях по ин)кенернь{м сетям и

системам:

-обеспечень1 противопо}1(арнь1е расстояния ме)кду зданиями и сооружениями;
-объект проектирования обеспечен.дорогами' "проездами, 

подъездами к здани}о и
источникам противопожарного водо снабхс ения;

-здание и помещения }килого дома обеспечень1 водоисточниками для наружного и

внутреннего по)1{ароту1пения] системами связи' похсарной сигнализацией' оповещения о

по)каре:
-предусмотреньт эвакуационньте пути' - обеспечива!ощие эвакуаци}о лтодей из

помещений нерез лестниць] и аьарийнь1е вь1ходь] при по}каре в течение нормативного



ъ-

'о)юц/пе[|ьное зак'цюченне нееоцоарс/т!венной эксперпцзь! проек/пной 0окулоенпацшш(без ,''*',1 
'' .о,'*ф,

< йноеоэтпаэюньлй эюоьпой ёо.м ]Ф3, располоэюенньай на 3емельно'|4 учас1пке с каоаспровь.л4 но'мерол1
61:48:020270: ]95' по аёрец: е. €аратпов, 1аво0ской район, ул' Феороёная, ]53>, сосйоящшй шз 1^(тпрёх)

бло{секццй>
: ]е\1ени;

-строительнь]е конструкции применень] с регламентированнь1ми пределами
--' нестойкости и пределами распространения огня.

Расстояния от объекта проектирования до существу}ощих зданий и сооружений на
. ерритории - застройки более 10 м.

[1роектируемь1е проездь| запроектировань1 с твердь!м покрь!тием, что обеспечивает
-о-]ъезд к объекту специальной техники в случае пожара и чс. Бдоль.главного фасада зда\1ия
]апроектирован проезд |пириной 6.0 м. |[1ирина остальнь1х проездов составляет 5,5 м, что с\'четом 1пиринь] примь]ка}ощих к ним тротуаров (1,5 м), позволяет использовы[ь их для
:1роезда по)карной техники. .

|1роездьт и подъездь1 по}карной техники определень] с учетом нормативньтх требов аний,
что обеспечивает воз\,1о)кность проезда пох{арнь|х ма1пин к объекту строительства и доступ
п ожарнь1х подраздел ений.

Расстояния по вь!соп'е з0анссц о?п ос.ц проез1кей часп'.1 0о оконно?о прое"|\|а
||ос-7еоне2о эп'а}ка не превь!.!!ае1п 28па. 1{ласс фун.цио''альной по>карной опасности
проектируемого здания - Ф1.3 (>килая насть).

€тепень огнестойкости здания -11.

1{ласс конструктивной пожарной опасности - с0.
[1роектируемое здание вкл}очает в себя три блок/секции с самостоятельнь]ми

пожарнь1ми отсеками. с учетом их функциональной по:карной опасности' вь1деленнь1е
противопо}(арньтми преградами.

в отделке помещений общего пользования применень! негорк)чие материаль1 _

керамическая плитка на полах и водоэмульсионная краска на стенах.

14з техподполья запроектирован вьгход непосредственно наружу, предусмотрено такя(е
-]ва приямка с окнами с приямками, оборуАованнь1ми металлическими стремянками, для
подачи огнету1пащего вещества из пеногенератора иудале]11ия дь1ма с помощьто дьтмососа. Б
проемах противопожарнь1х стен техподполья (оси \2, 7с,\2с) предусмотрень1
противопожарнь1е двери.

3вакуационнь]е пути обеспечива}от безопаснуго эвакуацито лтодей из помещений по
п\'тям эвакуации и эвакуационнь]е вь]ходь1 наруж} согласно сп 1 .13 130-2009 и Аругих Ё{'|А.

3ащита лтодей на путях эвакуации обеспечивается компдексом объемно_
п-1анировочнь|х, конструктивнь1х' ин}кенерно-техни\еских и организационньгх меропри ятий.

)вакуашия людей с )(иль|х этажей блок-сек[:ии предусмотрена по лестнице,
расположенной в лестничной клетке типа ,т1 1, име}ощей вьтход нарух{у и. в безопаснь1е
воздушнь1е зонь!.

Б отделке помещений применять только сертифицйрованнь]е отделочнь1е материаль{.

Б квартира* й'.''", аварийньте 
""й."' на лоджии с глухим просте|1ком не менее 1,2 м

от торца 
'|од}1{ии 

до оконного проема (остекленной двери) и,ли не менее 1,6 м ме)кду
остекленнь1ми проемами, вь1ходящими на лод)ки}о

Б пожароопаснь|х помещениях предусмотрена устано3ка противопожарньгх дверей.

!вери лифтовьтх 1пахт и ма1пиннь1х помещений лифтов, кладовь1х убороиного
]1нвентаря' электрощитовь|х) котельной и других технических помещений принять1 с
:1ределом огнестойкости Б1 б0.

(оличество эвакуационнь]х вь|ходов из зда|1ия и помещений, а также-вь1сота и 1пирина



'о)}с[!п]е!'/ьг!ое зак]|!оче[|1!е нееоцоарс/пвенной экспер]пцзь! проек/пной 0окулаенпэацнн(без сптетпьл) ," 
"б""-'у< йное'оэтпаэюньтй эюшчой 0о'м }у|р3, располо)юеннь!й на зе-\4ельно]| учасп|ке с каёаспровьт'м нол!еро'м

б1:18 ' 020270: ] 95, по а0рец" е. €арапэов, 3авоёскот] район, ул. 9еороёная, 1 5 3 >, состпоятцшй шз 1-(прёх)
б.то!секс|цт],'

_\ тей эвакуации соответствует требованиям по обеспечени}о пох{арной безопасности.

Бьтсота и 1!|ирина эвакуационнь]х путей' а такх{е вь|ходов из здания соответствует
: с''т !}1 и!}емь]м значениям.,

Фткрьтвание дверей на путях эвакуации предусмотрено в сторону вь!хода из здания.

Ёа кровлто здания предусмотрен вь{ход из лестничной клетки типал-1. Бьтсота
с..; гР ?]{.{9Ёия парап ета кровли с о ответствует нормативной

Ёа перепадах вь1сот покрь1тия кровли запроектировань] нарухшь!е по)карнь1е лестниць]
т11па п1

в ках(дой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрен
от-:1ельнь1й кра}{ со 1плангом и распь{лителем для использования его в качеотве первичного
\ с тро йства вн утри квартирного по)1(ароту1п ения.

Ёаружное по)кароту1пение согласно с п 8.13130 составляет не менее 15 л|с
пристроительном объеме до 25000 м3 и осуществляется из проектируемь]х и существутощих
пожарнь1х гидрантов на водопроводной кольцевой сети располо)кеннь|х по ул. Фгородной.
Ёапор в городском кольцевом водопроводе составляет 24,0 м вод.ст.

йесто положения пожарнь{х гидрантов обозначень1 указателями по гост |2.4.026-
]001, гост !2.3.009-8 3*

€огласно требованиям €|1 54.\ззз0.2011 в ка>кдой комнате квартир устанавлива}отся
оптико-электроннь!е автономнь!е дь1мовь|е пожарнь1е извещатели- 

^дпи 
ип 2|2-50м.

0дним пожарнь|м извещателем мо}кет бьтть защищена площадь помещени я до 20 м2 '

в каждой квартире автономнь|. .''*'р','. извещатели объединень| в группу для
получения сигнала кБнегшней тревоги) о пожарной опасности в смежнь{х |10мещениях.

Б разделе проекта к9рганизация строительства) предусмотрень1 <|[ротивопожарнь1е
\1ероприятия на строительной плотт1адке) с обеспечением объекта строительства
необходимьтм количеством средств пот{ароту1пения (огнетутпителей, п0)карнь1х рукавов'
стволов), средств индивидуальной защить1 органов дь!хания' индивидуальньтх спасательньгх
:'стройств, сигн€!11ьнь|х знаков пожарной безопасности, фонарей на слунай отклточения
э;1ектроэнергии.

[зменения, внесеннь!е в раздел' в процессе проведения негосударственной
]ксперти]ь|:

-на стройгенплане показань1 сети прот.{твопо)карного водоснабхсения о установкой
по)карнь]х гидрантов.

-указан предел огнестойкости несущих и огра)кдагощих конструкций котельной;
-разработаньл структурнь1е схемь] технических средств систем . противопох<арной

}ашить|:
_уточнена дислокация пожарнь]х депо.и время прибьпия по)карнь|х подраздел ений;
- определень1 расстояния по вь1соте здании от оси проез>кей части до оконного проема

последнего эта)ка ( не превьлгпает 28м.):
--представлен раснёт времени прибь:тия.первого подразделении пожарной охрань1 к месту

вьтзова и максимально допустимое рассто.яния от объекта'до бли>кай|пего по)карного депо;
-о0основань| противопо}(арнь1е расстояния ме)!(ду зданиями и соору}кениями' до



"а, 
Б, : } з,, ;;;;;';' ;:;' )1'|7#Ё,";

бло|секццй>
- представлень1 мероприятия по безопасности

уборонного инвентаря (поз.10), эл. щитовой и др.:

по)кароопаснь|х помещений (кладовьгх

-в по}кароопаснь1х помещениях предусмотрена установка противопожарнь1х дверей;-на планах эта}ка откорректировано плань1 эвакуации лтодей с учетом запаснь1х
эвакуационнь|х вь!ходов на лод}кии (балконьт) и нару}кньтм переходнь!м лестницам;- откорректирован Раздел проекта <\4ероприятия по обеспеченито пожарной
безопасности 

',.

Бьпвод: 11роектная документация вь|полнена в
законодательнь!х и нормативно-технических документов.

соответствии требованиями

2.2. 1 1. Р[еропршялпця ёля обеспечен шя 0остпупсл цнвалц0ов.
\4ероприятия по обеспеченито доступа инвалидов разработаньт в соответствии с

требованиями пункта 10 части 12 статьи 48 [радостроительного кодекса Российской
Федерашии

!анньтй раздел вклточает в себя описание ретпений по возмо)кности передви}ке ния и
проживания маломобильнь!х групп населения на территории жилого здания и внутри х(илого
здания в рамках допустимь1х норм в соответствии со €Ёи|{ 35-01-2001 и задания на
разработку проектной док}ъ,{ентации.

!ля обеспечения возмо)кности беспрепятственного передвижения маломобильнь!х
категорий граждан по территории проектом предусмотрень1 следу}ощие ре1пения:
продольнь]е уклонь] дви)кения принять] 0,005-0,0130%, поперечнь]е уклонь1 пути движения
принять1 0,02уо, вь]сота борлторов по краям пе1пеходньтх путей принята 0,05 м' в местах
пересечения тротуара с проездом вь1сота бортовь]х камней не более 4 см' в качестве
покрь1тия для тротуаров и дорожек принято плиточное бетонное покрьттие с толщиной тпвов
не более 15 [[, на гостевьтх автостоянках указань! специальнь|е места' обозначенньте
знаками! для парковки ма1шин маломобильньгх гра)кдан.

Аля обеспечения доступа инвалидов в вь11пеперечисленнь1е помещения
предусмотрень1 следу}ощие мероприятия:
1' }стройство входа для инвалидов вь1полнено с отметки земли на отметку входной
площади при помощи автоматического подъемного устройства Ртш_т. |[оверхность
покрь1тия входной площадки - тверда'т' (3сфальтобетон) не допуска}ощая сколь)кения' что
соответствует требованиям л.3.14 €Ё{и[{ 35-01-2001. Ёад площадками вь{полнень| козь|рьки
согласно п. 5. ] .3 сп 59. ! 3330.2012.
2' -||ифтовой холл запроектирован з,0 х 2.6, . ято позволяет беспрепятственно
передвигаться й[Ё.
3. Размерьт тамбуров не менее,1,8 х 2,0м'
4. [1роектом предусмотрено размещение одного пасса)кирского лифта с размерами
кабиньт 1180х2200. [[[ирина двери лиф'а (в нистоте) для пере'].., ,',''','" яоо ''|.'''соответствует требованиям [[{и|1 2.09.04-8]*. [Ёи|] 2|-0\-97*. (Ёи|] 21-01-9] и й![ 21-
1'98' в кабине лифта име1отся поручни. !ифтовьтй холл отделен от ме}кквартирнь]х
коридоров стенами с пределом огнестойкости не менее кв1 120, в проем вставлена дверь с
уплотнителем в притворах и механизмом самозакрь1вания.
5' [1ирина дверньтх проемов (в нистоте) входа в подъезд и лифтовьтй холл - 1,3 м нто
позволяет беспрепятственному перемещени}о инвалидов, в инвалидной коляске. !верньте



!7олоэюцпатьноезаклк)ченшенееоцёарспвенной',,''рп,'
< йноаоэпаэюньай эютспой 0ом ]Ф3, располо}юенньтй на земельно-м учас7пке с ка0ас:поровьа'м нол1ерол,|

проемь1не име}от порогов. !вернь;е ручки на входах вь1полнень1 по гост Рз126ь9';;й;
контрастну}о окраску. Ё{а путях перемещения мгн расположень1 информационнь!е
\'казатели. Ёе менее чем за 0,8 м до изменений направления движения и проемов с дверьми
заложень! тактильнь]е полось1 1пириной от 0,3 м до 0,5 м.
6. 1{вартирьт запроектировань1 с учетом возможности адаптации их к потребностям
инвалидов: 1ширина к}хонь запроектирована не менее 2,5 м, ш]ирина прихожих - не менее 1,6
м' с возмо)кность}о обустройства места для хранения инвалиднь|х колясок' предусмотрена
возможность увеличения санузлов до нормативнь1х размеров путем объединении ваннь| и
туалета. '

!вери в квартирь1 име}от 1пирину в чистоте 900 мм, или есть возмо)кность рас1пирения
проемов при необходимости. |1ринятьте проектнь1е ре1шения обеспечиватот безопаснос1.ь
\4[Ё в соответствии с требованиями €Ёи[{ 2\-01и [Ф€1 |2.1.004.

\4аксимальное расстояние от дверей квартир с возможньлм пребьтванием инвалидов до
входной двери не превь11пает 15 м и соответствует п.3.41 €Ёи[| 35-01-2001г.

[{о заданито на проектирование 1пирина ме)кквартирнь1х коридоров 1,6 м нто
соответствует требованиям л' 4.2.1 сп 35-102-2001.

!вери на путях эвакуации предусматриватотся с уплотнениями в притворах и
доводчиками. [1риборь1 для открь1вания и закрь{вания дверей, горизонт€1льнь]е поручни, а
так)ке ручки' рь1чаги' крань1 и кнопки различнь|х аппаратов и прочие устройства' которь1ми
ь{огут воспользоваться инвалидь! внутри здания, устанавливатотся на вь|соте не более 1,1 м и
не менее 0,85 м от пола и на расстоянии йе менее 0,4 м от боковой стень| помещени я или
другой вертикальной плоскости. !вернь;е ручки' запорь]' задви)кки и другие приборьт
открь1вания и закрь]тия дверей, име}от форму, позволя}ощу}о инвалиду управлять ими одной
рукой и не требуто:т]}ю применения сли1пком больтпих усилий или значи'гельньгх поворотов
руки в запястье.

Бь:вод: |1роектная документация вь1полнена в соответствии с требованиями
законодательнь1х и нормативно-технических документов.

2.2.12. [ребованшя к обеспеченоато безопасной эксплуа'пацшш объек!пев капшпа-/.ьно?о
с!про'!!пепьс,пва.

|1ринятьте проектнь1е ре1пения :

11равила обеспечения безопасной эксплу,''']', зцаний

1) требования к способам проведения меропри ятий ло техническому обслу)киванито зданий,
сооружений, лри проведении которь1х отсутствует угроза нару1пения безопасности строи-
тельнь|х конструкццй. сетей ин>кенёрно-технического обеспечения и систем инженерно-тех-
нического обеспечения проектной документацией предусмотрень] в следу}ощем объеме:
(троительнь|е конструкции необходимо предохранять от разру1па}ощего воздействия клима-
тических факторов (Ао>тсля, снега, переменного увлажнения и вь1сь1хания' замора)кивания от-
таивания), для чего следует:
- содер)кать в исправном состоянии огражда}ощие конструкции (стеньт, покрь1тия, цоко-
ле карнизьт):

- содерх(ать в исправном состоянии устройства для отвода атмосфернь]х и таль1х вод:
- не допускать скопления снега у стен здания'удаляя его на ра9стояние не менее 2 м от
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стен при наступлении оттепелей.
€троительнь]е конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи с чем не допус-
кается:

- установка' подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом тех-
нологического оборудования (даже на время его монта}ка), трубопроводов и других
устройств; дополнительнь1е нагрузки' в случае производственной необходимости, могут бьтть
допущень! только по согласовани}о с генеральнь1м проектировщиком;
- превь!1пение проектной нагрузки на поль1' перекрь1тия;
- отложение снега на кровле слоем' равнь1м или превь11патощим по весовь1м показате-
лям проектну}о расчетнуто нагрузку;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временнь1х нагрузок' устройств или меха-
низмов, в том числе талей при производстве строительнь1х и монтажньгх работ без согласова-
ния с генеральнь|м проектировщиком.
- 3лектроснабжение
Б процессе эксплуатации измерения сопротивления изоляции в особо опаснь{х помещениях и
нару}|(нь|х установках ]роизводятся 1 раз в год. Б остальнь|х случаях измерения производят-
ся1разв3года.
2) минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и осв1{детельствования
состояния строительнь1х конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обеспече-
ния и систем ин)кенерно-технического обеспечения зданий, соору)кений и (или) необходи-
мость проведения мониторинга окру>катощей средь{' состояния оснований' строительнь|х
конструкций и систем инх{енерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации зда-
ний, сооружений проектной документацией предусмотреньт в след}тощем объеме:

1ехническое обслу>кивание зданий должно вкл1очать работь! по контролто техническо-
го состояния" 11оддержани1о работоспособности и!1и исправности' наладке и регулировке,
подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов и систем, а так)ке по
обеспечени}о санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилега}ощей террито-
рии согласно перечнго. Бнеплановь1е осмотрь] дол}1(нь1 проводится после землетрясений, се-
левь1х потоков. ливней, ураганнь]х ветров! сильнь]х снегопадов, наводненцй и Ар. явлений
стихийного харак1'ера, которь1е могут вь1звать повре)(дения отдельнь!х.элементов здания, по-
сле аварий в системах тепловодоэнергосбере:кеЁия илривь{явлении деформации оснований
3) €ведения для пользователей и эксплуатационнь!х слу:кб о значениях эксплуатационнь1х
нагрузок на строительнь1е конструкции, сети инх(енерно-технического обеспечения и систе-
мь| инженерно-технического обесп.ечения. которь|е недопустимо превь!|шать в процессе )кс-
плуатации зданий, сооружений проектноЁ документацией предусмотрень1 в следу}ощем
объеме:

3ксплуатационнь1е нагрузки указань1 в соответству}ощих р'азделах проектной доку-
ментации по объекту.

4) сведения о разш1ещении скрь1ть]х электрических проводок, трубопроводов и инь]х
устройств, повре)кдение которь1х может привести к угрозе причинения вреда жизни ици здо-

ровь}о лтодей, имуществу физинеских или }оридических лиц,.государственному или муници-
пальному имуществу, окру){(а}ощей среде, х{изни или здоровБто животнь!х и растений проект-
ной докрсентацией предусмотрень1 в следутощ.' 

'б'.'-,
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Бсе коммуникации и сети вь1полняемь|е в скрь|ть1х условиях дол}кньт офрмляться ак-
тами на скрь|ть1е работь!' прикладь1ваться к исполнительной док}ъ4ентации |1а производство
работ и передаваться после введения в эксплуатаци}о объекта собственнику здания. для по-
следу}ощего направления в эксплуатирутощу}о организаци}о. даннь1е док}ъ,{енть!.хранятся на
протяжении всего периода х{изненного цикла здания котельной. Б процессе проведения теку-
щего. капитального ремонта. тех. [1еревооружения' переоснатт{ении или реконструкции зда_
ния необходимо в обязательном порядке вносить корректировку в исполнительну}о докумен-
таци}о систем и коммуникаций вь1полненнь1х скрь]ть1м методом. |]осле внесения соответ-
ству}ощих изменений вносится запись в }курнал учета вь{полненнь1х скрь|тьтх работ и под1пи-
вается к основному комплекту документов.
Бьпвод: [{роектная док}ъ,1ентация вь1полнена в соответствии

законодательнь1х и нормативно-технических документов.
с требованиями

2.2.13. [[еренень,||еропрцяупсдй по обеспе,оенило соблто0ення *пребовансай энер2е|пшческой
эффекпошвнос!пц ш тпребованшй оснащеннос1пш з)аншй, стпроеншй' соору}кеншй пршборалош

у ч е !па'! с п ол ь 3у ем ь!х э н ер ? е!п 
'| 

ч е с к 
'!х 

р е сур с о в.

[1ринятьте проектнь]е ре1пения:
Б разделе предусмотрень1 следу}ощие проектнь]е ре1пения:
3нерго сберегатощие мероприятия

йероприятия по обе спеченито соблто2{ения требо ваний энергетической эфф ективно сти
и требований оснащенности зданий сводятся к сни)кени!о потребления ресурсов на
отопление' вентиляци}о' горячее и холодное водоснабжение' электроснабжение зданий,
которое дол)кно достигаться за счет применения в процессе постройки и эксплуатации
проектируемого здания вь]сокорентабельньтх технических ре1шений и мероприятий, в том
числе:

- использования рациональнь|х объемно-планировочнь1х ретпений при обеспечении
наимень1пей площади нару}(нь1х стен и допустимой по условиям освещенности площади
окон:

ограничения до минимально допустимь1х санитарно-гигиенических требований притока
инфильтрутощегося холодного воздуха ие$ез окна' балконньте двери, 1пвь! (стьтки) в
нару)кньж стенах:
- оптимизации уровня теплозащить1 нарух(нь1х стен и подвальньгх перекрьттий исходя
из условий обеспечения заданной рентабельности дополнительнь]х капиталовложений на их
утепление при учете стоимости сэкоцомленной тепловой энергии;
- применения Ёовьтх конструк!ций энергоэффективнь1х окон с повь!1пеннь1м уровнем
теплозащить] и минимальной воздухопройит]аемостьто притворов и фальцев, а так}ке с
теплоотража}ощими пленками и покрьттиями, обеспечива}ощими снижение теплопотерь в
зимний период и солн|{езащиту летом;
применения авторегулируемь1х систем отопления и эффек'гивнь1х нагревательньтх приборов
отопления;

утепления вводов горячего водоснабя<ения, горизонтальйьтх разводок в подвалах, а так}ке
с1'оя ков;
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при строительстве и отделке здания особое внимание необходимо уделять
проемов в квартирах

герметизации и теплоизоляции сть1ков конструкций, оконнь1х и дверньгх
и подъездах! вкл}очая лифтовьте 1пахть] и тамбурьт;

применения в системах искусственного освещения здания энергосберегатощих ламп и
светильников' в т.ч. светодиоднь1х'
- применения систем раннего оповещения об утенках в системе теплоснаб>кеъ1ия и
во-]оснабжения;

Б целях обеспечения требуемой долговечности и экологической безопаснос ти здания:
при строительстве приме}{ень{ конструкционнь{е и теплоизоляци0ннь]е материаль1,
одновременно отвеча}ощие современньтм требованиям теплозащить1' эксплуатационной
надежности и экологической безопасности;
искл}очена вероятность накопления парообразной и капельной влаги в материалах
огра)кдатощих конструкций при эксплуатации здания в период неблагоприятнь1х
климатических и техногенньтх воздействий;
- для отделки фасадов здания применень1 морозостойкие отделочнь1е материальт, обеспенен
надежньтй отвод атмосфернь1х и таль!х вод с отмостки и крь{1п зданий, а так)ке искл1очено
образование наледей на водосливах' карнизах и стенах;
предусмотрена защита внутренней и наружной ловерхностей стен от воздействия влаги и
атмосфернь1х осадков (устройством облицовки или 1птукатурки, окраской водостойкими
сос'гавами и др.)

€анитарно-гигиенические показатели ' огра)кдатощих конструкций соответствутот
показателям тепловой защить1 здания.

Бьпвод: [1роектная док}ъ4ентация вь1полнена в соответствии с требованиями законодательнь!х
и нормативно-технических док}ъ{ентов.

||4н>тсенернь]е изь]скания не рассп{атрив&'1ись. |1редоставлено закл}очение о{ ооо (спвц-
стРойэкспвРтизА>, заклточение м т-т-т -ооэ+-|: от 1 5.12.2015п

3'2' Бь:водь: о соответств|||| ||.1|| несоответств||и в отно!шен||![ расс}|отреннь!х Разде-лов проектной документации :

3. Бьпводь| по
3.1. Бьпводь| о соответсфвии или

зультатов ин1кенернь|х изь|сканий :

ре3ультатам рассмотрен ия.
несоответствии в отно|шении рассмотреннь|х ре-

п. 1.2 соответствует пред-

смет'е на строительство
и стоимостнь!х пока]а-

|1редставленная на экспертизу пр0ек'гная документация в составе
мету негосударственной экспертизь1 - п.1.3 данного закл}о[1ения.

3.3. Бь:водь[ 
' 

-''''*'-твии 
"'" "*-''тветствии при|{ять!х в

и входящей в её состав сметной докуп{ентаг!ии количествённьпх
телей сметнь|м нормативам:
[метная документаци я не рассматривалась.

3'4' Фбщие вь|водь| о соответствии или несоответствии объекта негосударственной
эксперти3ьл требованиям' установленнь|м при оценке соответствия:
|1роектная документации (без с.мет на строительство) по объекту капитального

строительства <йногоэта>кньтй жилой дом .}х[е3, расположенпьтй на земельном участке с
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кадастровь1м номером 64:48:0202]0:|95, по адресу: г. €аратов, 3аводской район, ул.
Фгородная. 153), состоящий из 3 (трёх) блок/секций> соответствует требованиям

технических регламентов' национальнь1м стандартам, градостроительнь1м регламентам'
градостроительному плану земельного учас'тка) заданито на проектирование и рекомендуется
к утвер}(дени!о со следу}ощими показателями:

Фсновньте тех}1ические показатели объекта.
Фбщая площадь объекта - 8668.80м2;
€троительньтй объем - 31942.83 мз .

3.5. Рекомендации организации' проводив!шей негосударственнук) экспертизу (при

наличии): Фбратпается внимание заявителя и заказчика о 1{еобходимости внесения измене-

ний и дополнений. вьтполненнь1х в ходе экспертизь1. во все экземплярь| проектной докумен-

тации.

ехнико-эконо}{ические показател|{ условного земедьн0!'0 у час'!'ка.

Ёаименование А Б в Бсего

)(илая часть
1{оличество х(и_1ьтх этажей 10 10 10 10

|1лощадь з!ан|1я (по [Ёи[1 31

01-1003 )

2 8 89.6шт3 2889.6м3 2889.6м3 8668.8м3

Б т.ч. |1"-тош:а:ь ба_тко;тов и

_-то:жттй ж11--1ь1\ квартир
24.10м3 24.10м3 24.10м3 72.30м3

- 
[1._тоша:ь

к вапт }1о{ отап.-1иваемая

1964.00м2 1964.00м2 |982'06м2 5910.06м2

3бцая п_1ощадь квартир (с
\ чето\1 :тоджий и балконов с

коэф.0.5 и 0.3)

2029'65м2 2029.65м2 2041']1м2 6101.01м2

Фбщая коммерч.площадь
квартир (с унетом лод>кий и

балконов с коэф.1)

2095.30м2 2095.30м2 2113.36м2 6303.96м2

[1лощадь технического
подполья (без техпомещений)

226.99м3 244.87м3 244.81м3 716.73м3

|!омещения общего
пользования

Б т.ч' обшедоступнь1е
поме1цения >килог6 дома

3 80.6бм3 380.б6м3 377.06м3 1138.38м3

1ехнические помещения
}килого дома

80.42м3 6|.66м3 47 '97м3 190.02м3

Фбгцая площадь всех
помещений жилого дома

|1лощадь застройки х(илого

дома
3 71 .20м3 368.27ул3 365.94м3 1105.41м3

€троительньтй объем хсилой
части дома

|0647.6|м3 10647.61м3 |0641.6|м3 3|942.83м3

Б тот числе 11иже нуля 858.38м3 858.38м3 858.38м3 2515.14м3

(ол-во квартир 49 49 49 \41

Б том числе 1 ком. 79 29 28 86

2 ком. 20 2,0 21 61

3ком. нет нет нет нет
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3кспертьп.

}{аименован:те
дол2к||ости

3елу'ший эксперт Ёикитина Фльга {'1вановна

3елу':ший экс|1ерт йе,1 ь н и.тенко йари на €ергеевн-

|_"':авнь; й эксперт '[онин йихаил €ергеевин

Б"д)'щ'й эксберт А::ьин !м итрий Балерьевин

3ед}'гций эксперт

Белу'ш1ий эксперт

!.тавньтй эксперт

!--
] 3елт гший эксг]ерт

1

3е:х:;гдтй )ксперт

3е_]_ч пцг:р*; э кс'1ерт

Ёигшнев БлаАимир }4ванович

1 1и.лтипенко }4горь БлаАимировин

А.:тсксандрова 1атьяна влади м ирой

!

|

!

[

[

г
!

:

Фамилия, ип|я' отчество

Ё н и кеев Р аиль Фаритовин

Бь;чин Бвгений 3ладимировии

! 1чел инцев Андрей €ергеевин
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