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Объект капитмьного стройтслъства

1б_ти этажный жилой дом (включая лемоЕта)к существующего здаЕия)

Челобинская обласrь. г. КопеЙск! ул. Ленина,8l

Объект экспертизы

Проектпая докумевтация

L]слябинск

2017l,.

2

1. Обцие поJоriения
1.1,

ОсllоваЕпядля проведенIlя эксхсJrlrrзы.

.,], Заяв,rение ооо

]]'ai]еРТИЗЫ,

<ЭСКОN,{lt Nqj ]8-,:l

от 15.08,2016 г, о проведении llегос}царственной

, _:, JoIoBop Еа лроведепие
,'.r1,]017

f ,.

ногос) дарственной эксIlертизь1 rlроектной док}\.lеItтации
заключенrrый межлу ООО ПкФ (Астра) и ООО (jcKoMo,

1 1 По:lожителыlое заIс''ючеяие llегосударствеЕвой экспертизы
рез\,Jlьтатов
::],-]скантlй ]\ъ 74-2-1-1-0174-16 от 06,06.2016 г, выдаrнос ООО ПiiФ rrAcipall,

-

М

Зr'Э от

иllжснер,'ых

1.], Све,]енпя об объекте эксп€ртизы с Yказа''пе'r вllда ll наи]llенования
расспIатриваепtо'-'
l0 }i.r 1tептациrl (}tа,герrrа.пов), раздс.rов TaKol'i докупtеЕ,r.ацrlп.
_..tlектная док\ыентация (шифр 02-ГК-16) по объекту: (16_ти этаr(ный ,пилои
доNl (включм
:j\li]HTax о\,ществчIоц{его здания) по адрссуi г, КопеЙск, !л. Лепина. 81ll. в составе:
.':]lel 1 (ПояснrIтеjIьная записка). шифр 02-ГК-16-IlЗ,
?_,l-]e,] ] (схема плаЕировочтIой орrанизации зеN{ельноIо
),часткаll. шифр 02-ГК-16 IlЗУ,
':з]е] j (Архитектурньте решенияll. шифр 02-ГК-16 АР.
i:з:с:т,1 <Констрr'ктивЕые и объе[lно-п-]аllировочные
решеЕия>. шифр 02-ГК-16 КР,
:'_,.зrе,l 5 rlСведения об инжелерноп,t обор}цоваЕии, о сеr"r rr"жеrraрrо-те\ническоlо
обеспечения.
:FечеЕь ItнжсЕерIло-техвических [1ероприяlий. содер]ыание Iе\ноlогических
решсЕий):
:: пt]lразJел i <Систепlа элекrроснабriения). шифр 02-ГК- 16 ИОС 5,1;
j :lо_lраздел 2. подраздел З (Систс]!tа водоснабrtiения и водоотведения>, шифр 02-гк_16 иос
5,2,
: ]:
] rоJразлел 4 <Отоплевие, веI]тиляция и коllдициотlироваЕие возд\,ха, тепловые сетиll, шифр 02:.-]б lIoC 5,,1:
: :.]]раз.,IеjI5 <Сети связи>. шифр 02-гк_16 иос 5.5,
.]:]lc] 6 (Проект оргаЕизации строитеjIьствал, uпrфр 02-ГК-16-ПОС,
l.з:с,l 7 <Проект орfаI]изации де]чlонтажаl,, шиrtrр 0z-ГК-tО-ПОД.
_'.зlе:I 8 rrПеречень л"lероприятий по охрапе окрухающей средьт>. шифр 02-ГК_l6-ООС,
i.'.з,tе:t 9 <1\1ероприятия по обеспечеЕиIо по}iарIlоЙ безопас;ости>. шифр
02-ГК-16-ПБ,
j:]:еjт
] 0 (]\,1ероприятия по обесlrечеIJию доступа инваrтидов),
шифр 0)-ГК-16-оДИ.
_'_]l]er 10( 1) (Мероприятия по обеспечеIt]{ю соблrоденпя трсбовахиЙ эrlергетической
.]iективItости и трсбований оснащспност!l зланий, с,rроеЕий и соорухений приборапIи
учета
::a::оlьз\,е\fых эllергетическIlх ресурсов), шифр 02-ГК-16 ЭЭ,
]]l]eJ 12 (Иная jlоК}ФiеЕтация в сл}аlаяХJ прелvсNIотреl]пь]х ФедерапьЕы}о1 закона]\fи)|
(Расчет прочЕости и
}'стоjiчивости ocILoBHbN l]ес\щи\ эпсItептов здаliия), шифр 02:__.9]цlтел
_ i.,16 РК:
]
rrТеплотехниLlеский pacrleт ограждающих коIjстрIкций), шлфр 02-ГК-lб .ГР.
_:о:р_аздел
1,_,l Ilдептифпкационпыо сведенltя об объскте капитальпоaо
а такяiе Ilные
lе\нIlко-fконо}lичесRrе
"rporr,rarro"ruu,
показателп объекта каlIllта,-Iьного с,Iроптсльства.
..:ll'К;ИРrеltЫй объект распоJlожсtl по адрссу: Челябинская обiасть, t., копейск. \a. лениЕа 8l.
, .,,,|,._,ьоllо\lичеiкие поь.э rаl ели обьек tа:
нммепованце показателей
Ед. измерения
количество
Чlrс:о квартир
ед,
l12
-

,,l le!'BU ,l.жей, в l,ч, ,е\нический

Эта;+;ность

общий.
з т0\1 чr]сjlс подзеl\rной части
ГLlоша,:ь застройки
-d.'.ll:TeЯ п:lопlадь квартир
l1lошадъ крартир
Обшая п-lоulадь квартир
Обшrм п:rощ&Iь
_l iо:о:l;ки,г9.tьность строительств'
К]lасс энергетическоIi эффсктлвllостт.l
С _ Fоите,lьный объеrt

]п.]аdл

этаж
этаr(
N{]

Nl

If
м

м
мес.

l7
lб

2\200,20
906,02
448,06
2246,60
з754,00
4026.16
61з9,08
зб

J

],J

Вп:, фr,пкчиона.lьвое на]начеII[е Il характерttые особсrrпостп объекта каrrrrталыrого

TP0ll I eJbcTBa.
:.;.:а.tение - ;ки:]ое,

i

_ ]:tlча]lехrrость к объектаrr транспорт!той инфраструктурьт It к друfиIrf объектаl\{.
,::i,]ia]н. lъно-техно]lогиllеские особенности которые влияют
безоrrаснос.r.ь - отс}тствует.
, j_,]\10'i'ocTb опасяых лриродllых процессов и яв-.'епийrraиихтехl]о'еЕных

воздойствйй Tra
:::,]:,]aиiо. на которой будет осyществляться строительство. реконсIрчкция и эксплчатация

:::,:, :L'l]t соор\,жения - процесс подтоп-rения территории,
,: , : , сцпос," к опiсчь !,грои]|lо сlвечнLt]\l обьелlа\. огс\,(гв\еL
_-пэrl]ая и взрывопожарfiаlI опасllость|
: -]:,ъ:ь ol ]IестоI'i(ости здания - II:
j ::a :iОНСlР\'КТИВНой пожарвой опасности
- С];
- l ,:; фrпкцтrондrьной поr(арной опасllости Ф1,3;
: :--;:чие тrоrтсщеrlий с постоянньп1 пребьваЕием ;тюдей - жи-'Iые поNlеIцеЕйя (мЕогоквартирньп1
. a. ],: Jo\f].
',- ,:, ОlBe (IВеlllО(lИ ,lПР\tа]L||ыЙ,
]:
ILIентпфикаItrrоrrные сведекriя о .цицах, осуцествrrвших подготовку Irроектпой
l ,r'l \tентацпп п (trJи) выпо.пнпвшrrх иЕтiеЕерЕые ltзыскаtlпя.
: --:i:п]я ]ок)\1ентация разработана обществоNI с оIраltиченноЙ ответственностью (ГIрофи)
Профиll). в 2016 r,:
, _::;: :j-10]l г. Челябивск,
ул. Братьев I(ашириных, 157. кв,4],
_::]:--].]lьство.\г9 086з.0,+-20l0-745зlз620]_п-12] г, о допуске к опреде-lёнтlо\а\ ви,ц) или вида\l
,:: , :{!]торые окiiзываlот вллlяЕIие .,а безопасность объектов калиrаrьноIо строllте-пьс'ва!
.. ::ji.]с сРо нП (СаNlорегулирчемм оРIаЕИЗация Союз проектньIх организациii ЮжЕого
}i СРО-П_l2З-25012010);
...::i] пнriенер 1lроскта: Е.В, Шевчу1.otsа.
: a, Il:ептпфпкационпые сведенltя о заявIl,геле, застроI-Iцике, техничсском заказчllке.
1_:;:во с ограltичсЕвой ответственпос,гьrо <ЭСКОМ) (бОО (эСi{оN,I))|
..aIifичсскиr:i: :15407l г. Челябипск, ул, KaprleHKo,5a;
-]:.
- . :-. aактхческлЙ:454071, f. КургаIr.
ул, КарпеlIко 5а.
В,
\1.
Сачков,
-:..-]:.ll:
1,- Све:слlrя о докуDl€tIтах, подI верrrllаюпtих полttоrlочпя заявlt,l.е.ця депствовать от
il\teHп ]астроl"tщикrl, технttческого заказчика (еслrr заявrrтель flе яв"lяется застройщпком,
те\нllческIl\t :]аказtIикоv).
::: :: з _i.. с:ся,

]

. -"

1.! Реквп]лты

0юrrер, дата выдачи) зак.lючеЕия гос},ддрствепноr.i )коJогическоr.i
]кспертIl]ы в оrношенIlц обьектов капитаJыtого cтpollтe,]bcTBa, д.'Iя которых пред}сrtотреrrо
пPllBel_eнIle TaKoI-1 эRспертttзы.
-. :a]\ еljя,
l 9_ Свеfенttя об Ilсl.очвпках фипаЕсrlрования объекта капfiтальЕого строите.lьства.

_ : :r'H:Jb]e СРС,]СrВа ЗаКаЗЧИКа.
1,]lI Ilные пре.]с I авJепrtые по усrrtотренIlю заявпl.е"lя св€денllя) Iiеобходп]rrые
для
tt-l е н г пфпкацлrl
]]:,xl

-:

,

обьекта каппталыIого строитсльстRа, испо.цнителеЙ работ по подготовкс
\lентаuхлt ]аявllте.]я, застроiiщика, технrпIесRого здказчlIка.

::_a .lв,lеilы,

2.

Основаrтия для выполпеция ипrкеЕерпых изыскаЕий, разрабопш проек-тноЙ

докумеЕтацци

:,1, основанпя jIJя выпо.lненIlя ltllrкeнep[Iыx rlзысRпнпй.
:,],1, све,lенпя о }a_]aHIllI :}астроfilцхка tt.,lll технllческого JакаfчIlliа на выпо.lкеЕllе
Ilн;rirперны\ ll]ысканllI"l (ес.Iп пхriеЕерныс uзыскапllя выllо.цIIяJпсь fia оспованпи
договора).
- . ::,]a-j:;j:oa за!с]]очсн]Iе пегосr,Jарс,гвенной :]кспсртизь] рсзуль,[атов иЕженерпых ]tзыскапий
], -_ ], -_, --i, ] б от 06,06,:016 г. вьцаlrное ооо ПКФ <Асцаll.

1
:_1.]. Свеfеяпя о програ}rIrе пн;кенерныI п]rысканпit.
:,,fI]тс,lыlое закJlочепие flel ос\,.lарственной
рсз!,1ьтатов IIIIженорЕых изьтскfu]ий
-:-: 1 -l -0 1 7,1-1 б от 06,06,20 1 б г. вьтдаlrпое ООО]кспсртпзъ1
,,-_
ПКФ (Астра).

:,1,_1, Рекви]пть! (по\tер, дата выJ:tчIl) хо"lоrкtiтс.,Iьного зак.lR)чсtluя экспертпзы в
:THomeHIlIl прп}rецясuой тпповоii проскiIIоri доку[tеят!lции (в сrччае, ccJrr для проведспrrя
:-хaпергл]ы резч"пьта,I.ов ,lнr{еrrерных изыскапrrй r.ребуется предс,гав"lеЕIlс такого
:-]rilюченпя).

::::::irется.
: 1"l llная пре]lс,гав"lеЕппя па усмоIренпе заявителя пrrформацrrя, опрсделяюlцая основilllliя
ii l,с\оfные :lilпные дJrя подго,l.овкIl резvль.r.атов llпrкеtlерцыr изыскаrrий.

]:. :a_laтзв.Iена.
i l, С)сllован||я J.Iя раlрабоlки лроекlноiI lок_.rlлсtllациll.
:,:.l, С'ве]енIlя о задаIrии зacIpoiixllllia ll.лц lехнltчссliого i}ака]чица па
разработкч
::p]reKTHol-t,lок\,!1ентацllи (ес.пи rrроектпая докумеIfацIIя
разрабатывялась на ocltoBa[lпIt
:,L,вора).
.

:,::::],jеa(ое задаllие яа проектированис (прI!jlо,кеЕие li логоворY Еа выполтlеЕие проектлых
работ)
] ]0l б г,. уr,вер}кленнос директороl"r ооо rrЭСКоN1ll Сачковылr B,Nt.

]

] ],], Сведенпя о докугtснIациtl rrо плаЕироRкс террпторип (градостроительный п.паfi
:a\tt,lbtIoгo \,частка, проекl.п",IапIIровки террrrтории, проект ]lrсхеванIlя террrrторuп),

о

пJ-lllчлIl разрешепtIй нп oтKлoltefirre от преле.цьцых параNrетров
разрешепного
:троцте.rьства.
реКОriС,гр},кцIш обьекТов капIIта.пьного cTporlтejlbcTBa.

-

._]. :. !]вlение АдrtиЕистрации Копсйскоr.о городскоIо округа JVll670-п от ]1,01,2016 г. об
..::::.]aHI]]l fра;Iостроительного п.]lfu{а зс]\lельIJого
участка по адресу: г,Корпейск, ул, Ленипа, 8l.
?:з:е;ление Адчrrпистрации l(oлeiLcKolo гороJслого окрiга м б от 25,01,20l7г,
rla

: ::]0вание
_ : з|'aности.

:

зе\Jсль и зсItельньп учас,[ков: ЕФ(олящихся в государст]rенной или Nf\Еиципмьхой
оез предостав-lепия зсNlельllьiх vчастков и устаttоs-lения серви I)ToB,

::а:tовrение Ад\lинистрации коfiейского .ород"поiо округа Мl9d5-п от 10,о8,2016 I. об
:::;:jeHliт] jlокщептациИ r1o корректировке Проек,rа fiлдIировкИ территории! огрлlичеЕЕой \ljl.
-Сутягина,
:.::-езз. r:T, Борьбы, ул. Кчзнецова, пер. llпоперский. пр. Побсды,
ул.

:,:,_1. Све]еппя

о ,гехЕических

усJIовиях подк.пIоченпя обьекта к;пIп;льн(ll
о строитеJьства к
тя\t пнr+iеrtерцо-техцического обеспсчепrrя.
-I:'';lческ]lе \'сJовия для присоедиЕеItия к электрическим
сетяпt, при-пожение ,I',li 1 к договорY м
1
:: ]6 от 09, i 1,2016г.. выданпые Ооо АЭС Инвестл
.,,,,,,, -.]'ll( )\,lовия на llп,|к,Iюlение обLекli] к,lпрlа].ноlо
строителБства к тепловыгJ сетям.
],:-,,:.т ]1,09,2016г,, вьцаш]ыеАО (ЧОКЭ),
' -:],:i;Г-iсскllе \,словия Еа подклюЧение объекта к сетЯм водосЕабr(ения и водоотведеяия М 39,12
] _ ::-]бг,. вьцанные МУП (Горво.Iокмаr-копейск).
- ._:.::\1!] .\! 60 or 25.08.2016г, ооо ПкФ <ИIlСИТll о выдаче Техническйх yс_]овий J{p 107 на
_],- ..]:]aa:le проектирl'емоIо объеrоа к с.jIаботочпым сетям,
:,:,.l. I1ная пре-lсгавлеlrпая по Yсitотреrrию заявIlте"lя инфорrrацrlя об rrснованrrях, tIсходЕых
: с

-

]l Ilны\

_1_1я

прOсктIlрованпя.
]0-.| от з1,01,20]7г. l,rеждl,ООО rrЭСКоN,I>

.\l

и МУ кГО <Горолская сlrl,жба
:, :- ja]i: 0 СОГ.lаСОВаНИИ ОТаОДа ПОВеРХНОСТПОIО СТОКа Па
РеЛЬеф,
.] фоновьL,i кlrнцехтрациях заIрязIIяющих веtцеств J\! i4-606 от 19,05.2014 г..
выданЕм
,,__...:.
_
;::;l,:..

: .. :.jябI1]lский ЦГi\4С);
j. _:::зi: 0 tlllт\!атических
li: .:::::скtп"l ЦГ\lС

ll:

3, Оппсанrrе

характеристиках

м

272_з

от

10.04,2016г.. выданпая ФГБУ

рассit!о,Iренной докл}tсlrтацrrп (irraTepиa.,roB)

] ,
оп llсltппе резr,.пьта,l.ов пнrкеперных пзыскаЕий.
r:,1,Тirпографпчсскlrе, пfirкенерttо-гео.,Iогltческие, )ко.тlогическIi0, гllдро.lогIlчсск[е!
\1'теi:'Р0,1огIlческIlе Il к.]Il}IатIlческпе vсJоВпл 'Iеррпторrlиj llа
KoToPo1-1 предпOJlагдется

'l,

5

:i\шествJять строптеJьствоj реконстрl'}iцпю объекга капrrтаJьного строrпе,цьства, с
r к.l]iнпеtt на.Tпчпя распространенпя Il проявленrlя геолог ческl!х п инжснерно-

a,:,lогttческtt\ процессов (Fарст. ceJIt, сеiiсrхlчtlость, сR.rIоновыс проц€ссы Ir другие),
::::i:-elbнoe зак]lюченr!е неIос}ларствеflЕоil экспертизы результатов иH,iie]Lep]lbb иJL]сБаний
---](Астра),
','.
_ - ]-017]- l б от 06,06.20] б г. uьцанвое ООО ПКФ
i 1,:, L ве_lеllltя о Bblпo.'lHeHHbljt BItla\ llHr+ielleplIы\ и lысканиii,
:]:-:: е-lъЕое зак.jlючетlrlе негосударственflой экспертизьт резу-]ьтатов инжснерlБIх изысканий
,.' -_-]- ], 1,0 l ].1- 1 б от 06,06,20 1 б г. вьтдаlIЕое ООО ПКФ (Астра).
: ].i, Све]еItllя о составс. объеtlе !l пtе,годаI выполненrtя IIпжеltерЕых ri]ысканrrй,
иlысканий
] a]a ejlbнoc зак-11очеЕие 1lегосударственl1ой экспертизът результатоl] инкенерЕьп
, -:-: .-t-0174,16 or,06.06,2016 г, выданное ООО ПКФ (Астра),
]:,l, све]енпЯ об оператпвIlыХ llзпlеЕенtlях! внесеttяыХ здявIiтеле[l в рсзу,:Iьтаты
:.:i,;iенерIIы\ пзысRпнпй в процессе провелеЕия эксrrертизы.
: : ]]]ajlъное заключеItr!е негосударственной э(спертизь1 резуiьтатов инжеЕерных изыскании
'. '--:, ,1-0l7,+-1б от 06,06,201б r', выдаrlЕое ООО ПКФ (Астра),
] :, оппсаппс техяическоri частrt проеR,гной доц,мсtlтациrr.
r :, l, Перечеllь IrаСсlrо l рснны\ ра | le, loB проекt Hoil Job} 1lell rаuIlи,
: . 1::
ПояснIlтельхая записка), шифр 02-1-к-16-ПЗ.
: _..: Clc\la плаrrировочной организации зеIlельвого участка), шифр 02-ГК-16llЗУ.
: : :- ] .\D!]lтсктчрllые рсшеlrия). шифр 02-ГК-16 АР.
:: .: : Ковстр)'ктивrrые и объелIпо-планлровочньlе репIетIияlr, шrифр 02-ГIi-16 КР,
i,: -: j .Све:lеЕия об инхенерноNл оборудоваllии. о сетях инriе!ерЕо -те\ нитrс ско го обсспечеrrия.
]:::-::! ]iНБСНеРНО-техЕических ýlсроllриятий, содеря{ание техЕологI,Iческ \решений":
..-'-.', 1 uСистема э,,Iектросхабжсния). шIrфр 02-ГК- 16 ИОС 5,1 ;
''
' :::.'.]]a] ]. подрirздел З <Систелtа водосяабrкения и водоотведспия), шифр 02-ГК-16 ИОС 5,2,

,

'

.

.

:

:-::l:e] -1 (Отоп-,теЕие,
.:оС 5,-1:

веЕтиляция я коllдltционировапие воздуха. топjlовые ссти>, шифр 02-

:

::]]е:1 5 <Сети связи>, шrrфр 02-ГК-16 ИОС 5,5,
: Проект орfанозации строительстваll. шифр 02-ГК-16-ПоС,
- Проект оргы]изаlцlи деNiонтаха>, rпифр 02-ГК-16-ЛО!,
i Перечень iчтероприятий по охране окру)(аюпtей средыll. шrтфр 02-I'K-l6-0OC,
; \1еропрllЯтия по обеспечеIillю 11ожарной безопасЕости>, шифр 02-ГК-16-ПБ,
\1сропрrrятия по обесrlечеFик) лост,чпа инвaLIидов), шифр 02-гк-16-о,щи,
_
:.:::
_l t1.] (N,lсроприятия по обсспеqеIlию соб-1IодеЕия требованиЙ эtlергетическоI'i
a:: :.з:ltrc'ti п трiбоваrrиЙ осl]ацепЕости здаIiиil. строевиЙ и соору,кеЕиЙ прибораNtи учета
: : : ] : е\lы\ эверIетичесliих ресчрсов): шифр 02-Гit-16 ЭЭ,
. :: : : - : l 1ная _1ок) tснтацItя в случаrlх, предусllотрсljньlх ФедсральlIьL\{и закона]fи)|
:
::]:r-l ,,Расчет прочности и чстой!пlвости oclloBнbц Еес),Iцllх элеvентов здания>. шифр 02-

: _:
..::
:. -:
,:::,: .
:

:- -

]]-_:

::]:зl

Теп]отсхническиЙ расче,L оIраriдаlощих конструкчий>, шлфр 02-ГК-16 ТР,
: :,:. l)ппсахIlе освоRных решеriиii ([tсропрпятпr'i) по гаr{доýlу из расеlлlотренных разлелов,
:.-:a.I ] ..Пояснlt],е.lьяая запllскаr).
_ : :j,::iiil Ilс:о.]ные даIJЕьте и )сJовия оо_цIотовки проеЁтной Iок\n'Iентации, Пр]шелеIБl
: -:::j ,.::!]jо\il]ческие показtrLе]tи. Bbxro-tтlcнo заверенис проектЕоli орI'аЕ!lзации о соответстВии
- ... : .::-:]];].! Те\Н]lЧеСКИХ РеГЛаNlеЕТОВ,
] !: ]c.l ] ..c\e\fa пJдIIцровочкоiI оргаНliзацип зеllельtlогО участка,>,
.]: : i a:]ектлров"поо 16-r" aru*roao жи,:lого доIfа расположен fiо ,чл, ЛеЕина. 81 в г, Iiопейске
L,LJеl р:lсло, оя,еll в c\ll(c в)юшеii
J,r,c,;, Проекtt'рlе\lL,и )liи, oJ
,

"tov
_ i: :-aiaя \l. lо],I'ахЕоЙ застроЙке.
]: : :],.i'a :.:1асто(. вьцелеIIIiый под строитеjlьство проектируеNlого здаlt я, расло-,Iо){iсIJ в
, j,]]-_ :, ::ia]]пricнHoN1 улицеми лсяиша. сутягина, к,чзнецова, Фулкцttовапьпое на]хачеЕие
] i : зэ]aтвl.ет основЕыl\{ вила\l разрешенного использовапия лан!lоЙ тсрритории, Пхоша.ць

6
cocTaBJuIeT 565.00 кв, м. В Еастощее времJI участок занят существующим
.шao!L fl]ашлрово.fiъlе размеры Е исполъзовавие участка соответствует градостроительЕому
IFз!aеFг_ч, устаЕовлеЕвому в состaве црaвил землепопьзовшIия и засц)ойкх, }твержденItьD(

ЕЕтьцоaэ Jдастка

llEJс-rавЕтеlБвьь,l оргаЕом городской адмиЕистраlии.
В цвшах рассматриваемого земеJIьЕого участка предусмотреЕо размещение след}1ощи\ здаЕий

, сФlr!тей;

_

lllапя ,iLllого дома;

alвтостояка;
шiювая й физкудьт}?Ем площадки;
--tЕЕая
-tYзйстt€ЕIIо-коптейЕерЕая пдощадка с мусоросборЕикalми,
Ь терrюрию запроектцровая въезд с восточIой стороЕы с улицы Леншiа,
Ilшещдш по благоустройству территории предусмотреЕо:
- сцDЕтеъсгво lтроездов с асфальтобетоIшым поцрытием;
- ýTpoгre]bcтBo ЕешеходItых тротуаров с асфмьтобетоЕЕым покрьlтием;
- G:aевеЕве герриlории гrлеv )стройства газонов:
_ с!роЕIе]ьстао площадок с песоqЕым покрьiтием.
[rа !ча{:fке предусмотрена сплошIiм вертикаJIьIiм плаIIировка. Участок решея с учетом
,цЕrтаввъD( отметок по су,lцеств}.ющим улицa!м с восточяой и западЕой стороII.
Ilщgосгньй
водоотвод предусмотреЕ продольньlми и поперетrьIми )aкJIоItatми цроездов и
бпоусграваемой территоршr в cтopoliy ул. Левrлrа,
IЦýв.sI предусмотреЁы с дв}хслойЕъш асфа.]БтобетоЕIIым покрьшием па rцебеночноьт
Фо9alяЕЕ, тротуары с покрьпием из асфальтобетопа Еа щебеноqЕом основаЕйи. Конструкции
-щоЕъд( одежд соответствуют гидрогеологпческим условцям площад{и.
ln (в]rшс]a земляIiьD( масс Еа площадке Еедостаток пригод{ого мшIеральIlого гр)Ета и избыток
ЕrIЕЕЕо-растительЕого груЕта.
ОсЕовБrе показатели по схеме плаяировочлой органltзации земельноIо участка:
Площадь }частка землеотвода (м2);
565.00
Площzць участка благоустройства (NI2);
з198.06
П:rоцадь застройки (й):
448.06
Плоцадь покрытий (ru'):
1791.00
_

artцрвarаra

-

I1лоп{аль озелеЕсния (м')|

959.00

}iEre-r 3 <<АрхЕтекryрные решеЕия)>.
B.ramov щюеrсте разработан мItогоквартирЕьй хйлой дом. Высота этФка от пола до пода 3,0м,
1Еще в ос-D( 18,6 х 20,4м п Еабором квартпр типового этая(а 2-1-1-1-1-1-2. Кодичество квартйр яа
f,г!re - 7 Ег.
IImщала, Еа которой выполЕяется проектировмие, расположеЕа по улице ЛеЕиIIа. 81 в городе
КопеiсЕе Челябивской области. На месте проектируемоIо дома стоит судеств)'Iощий
лом, Вокрlт дома цроизрастают кустарЕики и деревья, Рельеф местности

'.ý9rавФй
a,. :....-

i ::.:a::{lя Te_\ltlepaтvpa IIаруrlOIого возд)ха
:.. il],1]::lческлt"1 райох строи,гепьства
] :l:. з.:ахности
-.: ::е_ (]вОго покрова

_

з.l,с

_IB

- lIорNlапьЕая

- 1.8 (Па
- 0.з кПа

_l..::l:свстра
rЬобщуешm хилой дом - шестЕадцатиэтажItьй, вкпlоqает в себя б хйльD( этФкей,
поJФм, чердак и мa!шиItllое помещеitие.
tlЕlЕffi
оборуловаао
fue
.щlмя шrфтами: грузопассФIr.ирским и пассакирским лифтом, с учетом
тЕйЕqяй обсlryхиваяия ммомобильньD( групп Еаселеt{ия. Колйчество ocтalroвoк .rтифта -16. В
!чеется лествlIIшм кJIетка типа Н1, В проектируемом доме васiмтывается:
]ш
1

D-ErEE2T!TEJ! - 80 квартир; дв}хкомЕатЕьD( - з2 квартиры. общее коrпtчество квартир в доме

lla
} ошштеъвую
йшIяой

Фfiетке

-

отметку 0,000 приЕята отметка чистого пола 1 этажа, соответств1тощм
- 208,250.

Система вь!сот Баlпийская.

7
В Ероекте предусмотрец комIшекс ЕеобходимьD{ техЕических помещеЕий. В техяическом подвалеj
Еа отм.-2,500 размещеI$I: элеRтрощитовaчI! иIIдивидуatльЕьтй тепловой пуцт (ИТП), пасосная и
помещецие КУИ. Техпический подвм Еа отм.-2,600 используетсЯ для проlФадкй иЕженерЕьтх
сетей, техЕическйй подвал решеЕ с },четом пожарIJыч ворм и обеспечеЕо Iiеобходимыми
эмýaациоЕItьlми II аварийЕьп!м вьr(одами.
подъоr,r па отметку пола первого этаrltа ос)дцествляется посредством наружной лестfiицы ll
паЕтусq> с учетом требовмий обслухмваlтия м€L,IомобильIIьD( гр).пп ЕаселеЕия.
Вьrctrга техЕического подвма - 2,23м, высота чердака - 1,75м, высота мапмЕIIого помещеIiиrI .ljьl (Еац шахтой Jпrфта - 3,39м), высота яOiлых этажей - 2,7м (от пола до потолка),
Уlм оrветствевпосм здаrrия - II (qормалъIrьй),

Сrаш

огяеgюйкосм -II.
Еэсс юясгрукгшцой пожарrIой опасЕости здаЕIri СО.
Еве фушоваrьпой пожарЕой опасЕости здмия - Ф 1.3.
tщaев:гы - свайЕо-плиfirьй ( висячие свaм с моIлолитЕой ж/б плитой).
ЦЕtгавJIеб IшаIlировки этажей. Цветовое репrение фасадов гармонирует с окружающей

!Еtроfuой.

lEffoi

<КоЕФруктпвцые п объемЕо-плаЕировочяые решеЕпя>).
Сцшrвъпо,копстр}aктивяьй тйп здaшия - каркасный с безбмо,цlым моЕолипIьIм перекрытием.
:l

rЬстрапсгвешм жесткость

Ё
перекрыти]я.
fцшI сборIтые){/б:

здrшlиll обеспе!швается совместIIой работой

Яб

колоIтЕ, диафрагмы,

техподваJI, 1,..4 этажи - сечеЕие коловЕ 400х600 мм; 5...8 этаrки - сечеЕпе
- сечецие коловЕ 400х400 Iб{; по оси А в осях 2.,.8 с техподвала по 8-ой
выше
вш.10о<500
;
,ЕЕЕ - сеIеЕие колоЕн 400х600 мм, выше - 400х400 мм.
Стш голош шлжвего яруса с кодоIпtatми верхЕего яруса осу-IцествJlrIется по типу "шепсельЕого
r"M

GЕirrDеЕбlп.

Ь*рбгцы - моItолитные яс/б толциIiой 250 мм. Диафрагмами явJuIются cTeI$I лестничЕой
шIЕ
Е;цлвrе сгевы вьтше отм.0,000 - мЕогослойная ко}tструтцияi яtIеистый бдок то,пцппой З00 мм,
1пшrеrь Тошоблок СтаЕдарт ТС толпщной 140 мм, воздушЕьй зазор 20 мм, иаружЕый слой из
.GшfоIGршsа.

Еlтшrc qгевы виже отм.0,000 - блоки стеЕ подвала ФБС с армироваЕием в швах кJIадки
Пщщош моrооартирЕые - из кирIмча КР-р-гrо 250x120x65l\ НФl'7512,0]15 ГОСТ 5З0-2012,

!ЕЕIБIх блоков
щоу4O!дr.

тоJщлЕоЙ 100 мм па цемеЕтIIо-песчаном растворе марI!,и М50 с

из
воздушнь]м

Шaрafqодй вЕуц)иквартирцые - из ячеистьD( блоков толщйЕой 100 мм Еа цемеЕт,Ео-Еесчаном

рворе rr4lo М50
Пqаороm саrрлов

и веЕткаЕаIIы - из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/7512,0Л5 ГОСТ 5З0-

2012-

Ilqt€Фafяя

ýclr

&шr

- моt{олитЕые }(/б толЕ{иной 220}ба.
- штоская, рулоЕЕаr] с вIтутреЕIIим водостоком.
- сборные ж/б площадки и марши,
- сборЕIе яс/б.

.Цýa
(Ь в IIBX

оере{lлетов со стек]lопмеtаvи соо гвеl

щевчеR{,61#Uсtsт
Е;6шrе

с

l

вуюцими требlемом5 сопроfивлению

сrешл вьше отм. 0,000 - многослойЕая ковстр}кцияi ячеистый блок толrщапой 300 мм,
!,tEEIEib техцоблок Стандарт Тс толщиЕой 140 мм, возд}пшьй зазор 20 мм, ЕаружЕый слой из
Ершqа_ R= З,61#*СВт,
па черлаке - ПеЕополистирод толщцпой 210мм. R: 4,7м"С/Вт.
в коЕструкщи пола 1-го эiажа - Пеноплэкс тошщхiой 80мм. R=2,96M''CBT.
}поr в цовiпо lл,з лестrrи{Еой клетки.
ErrrmBttom по,цваJIа предусмоlреЕы выходы: в осях 7-9 одиЕ вьD(од ЕепосредствеIIЕо Еаружу
].ЕЕIяЕlЕ сIaусм в по.цвм ц ,ша вьтхода через приямок,
вьосоды с ,ciJbD( этФкей - по лестЕице имеющей вьDtод тJепосредствеЕIlо Еаружу.
k_rшоmlе

.Ео
Ушrе-ь
УIщЕs

8

aTr чатоrtобиьвьтх групп fiаселеltиll Ila входах в подьезд з,lпроектировм паЕдус,

согласЕо
групп
маломобипьЕьIх
(ДоступЕость
и
сооруя(евиЙ
здаЕий
для
цебомш-гм сп 59,1ззз0,2012
,Ёýе]ешя. Акryализировапtм реда(ция СtlиП 35-01-2001 ),
техяические показатеlм:
Е[яс-rо жилъос этокей -16
ГL-rоша,чь застройкп - 448,06м2

Ко-вчестъо квартир -112 шт., в том 'lисле: 1к - 80 шт,, 2к- З2 шт,
- 6139,08 м2
[.ощч,ш *rоо"Ъ
2
"дu"ия
бщая площадь квартир - 4026,46 м (с 1^reToM коэфф, 0,5)
Ihощалъ квартир - З754,00 м'
;iв,lая площадь квартчр - 2246,60 м'
Пrошадь лоджий фактическая - 544.]2м'(бе] ко,фq,l
Сц)оFтеJьньй объем надземной час r и - 20 294. l 8м
СЙитеiьпьй объем ниrке нуля - 906,02мЗ
Фцета помещеяий выполЕеЕа по заданию заказIшка с учетом ЕазЕачевия помещеЕи й ,
Сr€Фa Е f,ерегородшi:
по
]_ оr:е_:ка квартир по п. 7.7 снйП 12_01-2004 с пеполЕьlм состааом отдеJIки штукатурка
a:ЕЕ;цl_

1 Or:eTa

помещеЕий общего пользоваЕия: улучшеЕна,i шт),кат}рка йли затирка с покраскои

!Щ:ЕlОВЫ\l' (ТаСКаМИ.
!- ot:e-fiia техrмческrх помещеЕий: штукацфка илй затирка с покраской акриловыми красками,

Ьв:
i_ liвryгвры: предшастоваrl отдедка полов (стяжка без локрытия пола),
- lточецiмя Ьбщего пользоваЕйlli }кладка керalмической плитки по цемеятно-песчаЕой
]

стяхке,

Теsшsеcl@е помешеЕия: стяжка с послед},Iощей поIФаской,

гЬ-ro,.IoK:

Почецешя общего пользоваЕияi затцрка, покраска водоэмудьсиоIlЕьIми KpacKaMlL
: теr@чсские помещеItия: затfiрка, поКраска водоэлfульсиоЕIlыми краскамиJrеря ввутревние щитовьlе, ГОСТ 6629-88, ламиЕироВ lI$Iе. Двери входIlые в квартиру [,

Двери входIiые в подъезд - метаJIлическйе с домофоЕом,

-*-a*rой"
jhep* вхо,шlе" "*ылением.
в тамбур щiaФцеffi

щитовые, ГОСТ 24698-81

и

остеклёяные, ,Щверш техвических

противопохарЕые.
ВtЁ поvещевия с пребьваЕием дюдей ймеют окЕа в IIapy,KIibD( стеtлах с площадью остекленшl
бсL]ее l/6 lшощади пола помещеЕия, за иск,']ючеllием помещеяий, которые допускается
Размеры окоЕ
що*гсрмть без естествеЕI{ого освещеЕия (подсобньlе и технйqеские помещеЕия),
П п(

- метаJIлические,

запоj-]ЕеЕия

дв}rхкамерным

сtеклопакетом

обеспечйвают

пормируемое

зЕачеЕие

кЕо

в

сtчц-gеiствш с СП 52.1з3з0,2011 (EcTecTBeIiIroe и искусствеIiIIое освещеЕие, Ак:гуаJIизироваЕЕм
вr,зщя СНиIl 23 .05-95 " >,
исто!шиком шlма и впбрачии в жилом зд {ии явшIется оборудовмие техЕиtIеских

шrет-еffi и.шлфты.
]зr защrы от шlыа

в проокте црш{яты следующие решеIiи,l:
приборы
Ее примыка]от и Ее креIUпся к стеЕам, ограждaшощим жилые комЕаты;
- сiщт,фЕые
-.Еф!ъa от,]е-qеЕБI от жпrьтх помещеЕий и к}тонь коридорами.
- вFвaеЕяtо,aся терметиrшые стеклопакеты.
!-сгФовЕвffiся ]ФовеIrь подземЕьD( вод зафиксировм Еа глфице З,O-З,4 м с абсолютЕьтми
qцtlýаtG 20з.1 0-20з,40 м. Водовмещающими грунтами являются суглиЕки п глиЕы. Сезонное
+/-1,0м.
1,ровпя грlтrтовьD( вод
lb рвlът,агаr* хmлтческого шIапиза подземные воды Еа исследуемоЙ rлубиЕе мд)окарбоЕmноЕатриево-магЕиевого типа, жесткие и очеЕь жесткйе, Воды неагрессltвI$Iе по
ййщо к бето*ам с мар(ой по водоIlепроЕицаемости W4,
Crtrв агрессиввоaо uоaдЪй"rч", оод"емЕьD( вод lrа армат}ру железобетоI lьтх ковструкций прй
- ЕеarгрессивЕм, прп полном погружеЕии - ЕеагрессивЕаlI; Еа

пйпе

-ID]!lIесrом

смачивдtии
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коЕстру:кции - средЕеаIрессивная; на коfiсI?укции из уIлеродистой стапи при
щIвоу погрlrкеgии - слабо,грессивЕм
ftпгв grlюительньп< коЕстр}кций и фуядамеЕтов от разр}aшеЕия обеспечивается примеяеЕием
пiЕрrаiов дlя соответств}aющих кJтимапмеских и др, условий. Защита >rселезобетонньrх
aдЕс,iр!]@ обесЕечивается прпмеЕеЕием бетопа соответств)aющих марок по водопроницаемости
a !aорозостойкости, зацита арматуры ковстр},кццй обеспечивается защитЕым слоем бетона и
EEхL]EеEEeM требовмиЙ по трепцшостоЙкости железобетоЕIIьD( коЕстр}тциЙ. Констрlтции
IцFarяя вьшодвяются с примевеlIием пароизоляцип и гIIдроизо,]UIIии в соответствии с
!Fебовашями Еормативпьтх док}меIrтов,
5 <<СведеItпя об ипжеЕерпом оборудоваппп, о сетях инженерЕо-техЕпческого
Ьаl
-сaяGчешя, перечеЕь иrrкеЕерпо-техЕических мероприятий, содержанпе техЕологических

-татIЕ.lеские

!rф>:

r| rлrезде-л <<Спстема электроснабженпя)>.
llцl,вrе сеrи электросЕабхеяшI вьшолlяются отдельЕым цроектом.
Г,лiой .]ом мовоJlитно-(ар(асЕый с электроплитами, 112 квартир, электрощитовм одна,
lEro]oiкeЕa в подвме. Категория Еадеr(ности электроснабп€Еия потребtIтелей ,килоrо дома _ II, l.
чauот питание от:
Рр"",.(кВт) в Ро*,,(кВт) с
Ночер ввода
1катсг,
ВводЕое устройство
раб,ре;киме/

З":: \1

яtилой доьт

108/168

вруз_lз(вру_1), вруl-р1-21(вру-2)

\2

)i(lrлой доNl

89/1з 8

вру3_1з@ру_1), вруl-р1-21(вру-2)

зз..:]

щАп-5з(Авр), вруl _р1_20(вру-з)
С;шrryпм расчепlм Еагрузка жилого дома в рабоqем реrФме Рр:185кВт Ip=259A, в режrтrме
Нагр!зка

]чюцmешя

1

категории

48/85

Рр=205(Вт Iр=З67А.

шгрошrовой устаЕовлеЕы пмелй ВРУЗ- 13, 2ВРУ l _P 1-21, ЩАI1-5З(АВР) и ЩС 1.
}--r rтекцюэвергии запроектировал Еа вводах счет!Iик.lми I\Э680ЗВ 5А 380А через т/т 200/5Д и
I.i}sA ю ВРУ1, 100/5А uа ЩАIl-АВР Поквартирвьй rlет вьшолЕен в квартирпьIх цшп.!ах,
В

!ЕlЕllпо _

в этЕlrIс$Iх цIитках.

lkаlще сем квартир п лифтов
IrЕшоЕле цроводом марки I]B1

вьполЕеЕы IIровод.lми марки AIIB, ПВ1 в ПВХ труба,х,
в IIВХ трубах в подютовке пода мбелем ВВГнг(А)-LS в

ЕF5а! п за ЕодвесIlым пoTojIKoM, На Iфомеж}точных площадках леспIиiшой кJIетки и в тамбурах
1кттоцrеЕJ светиJьIIики с фотоьaустическими датIмками. ГIптапие систем СПЗ и
цйЕl!оЕЕого освещеЕиjl выпоJniеllо огяестойкими кабелями марки ВВГЕгFЮS.

Вrrш

]оvе предусмотреЕа система заземдеция

тrтпа

TN-C-S. Вьrполпепа магисц)аJIьIIм система

(E.\TL шре;ryсмотреца ДСУП в квартирм. Молпиезащита предусматривается устаЕовкой Еа
чЕЕ аtIЕяой моJшиезащиты системы (Громостар)).
(rcвещеЕиll црилегающей террптории выполЕено. светильникlмll Еа опорaж, сеть
ЬЕое
-

GJпIIЕч

проводом СИП 2А _3х16+1х25.

Q r,!a't-re,r <<f, дglема водоспабжеЕпя>>.
хозяйс,tвеIшо-пптьевого водоспабжеаия жилого дома
Elшotl

явJIIIется сеть су:Iцествующего
водопровода, Согласно письму з.tк.tзчика N9 209-4 от 25.05.2016 г,,
ООО ёСКОМ), проектировaIЕие Еаруя(I{ьL\ сетей водосЕабя(еЕия и водоотведеЕиlI
aшоaD
qtrgвтgт tvlУП (<ГорводокмшIпроект),

t'ЁrЕFо-тrЕIъевого

! rш вrого дома запроектировatяы следующие
-ffcr!€ттяо _ IЕrтъевой водопровод В1;

системьi водосЕабжеЕия:

-сflЕЕaч)rtlего и циркудjIциоЕItого водосЕабr(еЕия Т3,Т4;
_fEtli'пorq)Eoe водоснабх(еЕие В2.
lrrпEarEme я@]пого дома обеспе!мвается двумlI вводzlми водопровода О160 мм,
!hзФ ш,la пршяr по расчету и обеспеФiвает пропуск 1009/о максиммьного расхода

во,ФL
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квартире я{илого дома, дJIя ликвидацпи локмьньD( очагов возгормIri,
(РосА>, с рукaвом
lЕЛ,rс,чdгрвается устройство вв)триквартирцого поrкаротуIпеЕия УВП

l

щlой

шоi

20 м, которьй обеспецlвает подаsу воды в Jтюбую точку квартиры.
Ьгrршее шожаротушеЕие запроектировalпо от пожарI$D( крzшlов. ПожарЕые шкафы прfiняты
d}лс-f 1011> в коiчгплекте с веIiтилем и пожарпьпlt рlтавом О51 мм дпllной 20 м, со спрьlском 16

Е- P8xo,I Еа ввутреннее пожарот),шеЕие приIrIт в соответствIIи с СП 10.121З0.2009.
Еlц,:шое пожаротуrлеЕие проектируемого жилого дома предусматривается

от

дв)r(
в
150
м.
lьтх
IидраЕтов
пожарных
Е!пGсrвующх
радiусе
расположеI
(fu расход холодвой водь.l Еа хозяйствеЕЕо-Iмтьевые Е)Ir{{ды проектпруемого жилого дома
@аsет 72"15 м'/с}т (8.40 м'/ч. З.42 л/с),
iЕfЕй расход вОды на ЕужФI вlтутреяЕего пожарот}тIеЕиJI составляет - 2 струч х 2,6 лlс.
согласЕо табл,2
ьЕй
расход воды Еа Еухды Еар),)кяого пожаротушеЕия составляет - з0,0
(II t_lЗ!j0.2009 и ФЗ РФ N9l2з от 22 июля 2008 г, табл. 8,
'с,
водопроводной
ч
исФмьной
к
проектхр)емой
в
точке
подмю.IенI,Iя
Гrrтром_шй напор
!Е Ф'r?вляст 20 м.
t!сф€!дй Еапор дJUI хозяйствеЕЕо-Iмтьевого водопровода - 70,53 м. {ля обеспсчевия
qйfrt!.ою Еапора принята васоснм ycTaJ{oBKa HY-3MHI805 с ц)емя Еасосами (2 раб. + 1 рез.),
lrg. бРАнТ) (Q=8.0-12 м'/ч. Н=51,0 м, N:3x2,2 квт). необходпмьй потребЕьй Еапор в сети
lрt!воцожарЕого водоснабжеlrия - 64,0 м. Для обеспечеIiия требуемого валора припята насосЕая
5швrа l{Y-2-Helix 1604 с дву.ш uасосами (1 раб. + 1 рез.), фирмы <БРАНТll (Q:18.72 м'/ч,
E=tlO ч_ N-б,0 KBrl,
Цqрaшяя сеlъ противопожарЕого водоЕровода имеет два выведенIIьD< яаруху па,!рубка с
бFЕгrе,ъsой головкой Ф80tчпt для присоедиIIеЕIIя р)кавов поI(арIIьD( автомашитJ с устtцlовкой
a тшя* обраттJого I(JIапаЕа и задвйжки, )тIравляемой сЕаружи. Противопожарцм сеть
БfilФпоtrа цршяrа кольцевм
сети холодЕого и горяtlего водосЕабжеIIЕrI по техЕическому по,щIолью, стояки
фrреше
rF4ýafirрmа]отся из стальIlьD( водогазопроводIIьD( оцпItковшIЕых труб @15-100 мм по
П(ЕIf262-75*. КвартирЕые разводки О20 мм из полипропйлеяовьоr труб PPRS РNlO-для
SEi.t.of, BoБI и PPRS
дJй горяqей воды по ГоСТ521З4-2003. Магистраьrтые
холодЕого tt горя.Iего водосl{абжеЕия, а также стояки, прокладываемые по
!ЁщоводJ
FФскоrdу цодполью, изолир}aются трубками <ISoROLL> толщиЕой 40 мм, класс горючестIlЕ] Щтреше сети противопожарЕого водосЕабжеЕия приняты из cTaJbEbDa электросварЕьтх
аб оо ГОСТ 10704-91, изоlхфуотся трубками (ISOROLLD толщиЕой 40 мм, Iспасс горючести-

PN20

гЕаrrш

водl в точке подключеЕшI городского водопровода соответствует требоваяиям СаЕПиЕ
L1_4-rй,m1 <Пвтьевая вода. ГимеЕические требовалия к каqеству воды цеЕтрализованIIъD(

clEr rrЕrъ€вого водосЕабжФшя. Контроль качества).
фсsоrr прлусматривается установка сетчатьr( фильтров Еа водомерЕьIх )tsлах холодЕого,
iFEo водоuровода. В каждой квартире Еа ответвлении от стояка предусмотрены квартирные
GЕгlrЕ хоr:rодаой и горя1lеЙ воды МЕТЕОР СВХ-15, СВГ-15. Для поЕижеЕия д.влеЕия, перед
G-tщв с 1-6 этажи, предусмотрена ycтдloвKa регуrшторов давлеЕия РВД-1,
.Пr 1-rа рсхола воды

Еа вводе водоцровода предусматривается водомерЕьй )tsел со 0чет!мком
ШIx-ýj-{). с mrтуJъсЕым выходом. Для уqеlа расхода вод5I Еа подаqе в бойлер, Еа сети В1,
Ев;tЕвz}ется водомерпьЙ узел со счетчI]Iком МТК-N-I-З2 с импульсЕым выходом.
fuBr ,l,сгаяовка хозяйствеIпiо-питъевоIо водосЕабжеIiия работает в aвтоматltческом реr(име,
.ftr|tт,Е!afгрФа.т автоматический пуск и отключеЕпе рабочих Еасосов с ЧРП в зависимости от
q;{BoTo :авзrевпя в системе;
в вулдI горячеIо водоспабжеЕиlI проектируемого ,1(илого дома поступает от
Ь
горя.Iего водосЕабжеIrия (ГВС), устaшIовлеЕЕого в ИТП. В ваЕтiълх комЕmах
шоfraща
вqrгЕр Еа стоякм ГВС предусматривается уставовка полотеЕцесушителей.
Еsffор ддя горяqего водосяабжеIIйJI обесtrечивается уставовкой Еа циркуляцйоIrном
фо,й
цЕрIq7ляциоFного Еасоса фирмы (WILO) ТОР Z25l10( Q=l,S мЗ lчас, Н:'1,22 м,

ш

щфrе

*{_ltйT.)
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l'c)
:....:етньтй расход горячей водьт на жилои доNl 2а, ]0 м
т (5,,12 !]/ч, 2,.22 -]/сек),
водопотреб-тI9тll'lя
бмаIсч
водоотведеЕия
в соответствии требовапиялrи СП
-:-:]нс
равеЕ
,U,lU1и Lосгlвляеl /l /) м /с\ г
Б по-]ра]Jе,] (Спст"rч rодпоr*"д"*rrоu.

,

:

._,: хозяйствевно-бытовых стоков проектир!еNlого жилого доi\{а предус!lотрево дв},l\{я
, .."чи Фl50\t\t в кол.tе,ttорбыtовой кdнd,lи {а_lии,
,:]],fоrкдевых и тмых вод с кровли яaилого ло\4а пред\,спlатривается системой внутропllих
_;ТОКОВ В ЛОТОК,

tа РеЛЬеф.

:::Iпl запроектироваЕы две системы канапизации:
;i'icтвеяно-бьi,l,овая;
]a:]евая капацизация.
.

1::]a:лL]ьItые сети впчтреяЕей хозяйствеlпtо-бытовой каtlа-]изациfi запроектироваl]ы - по
:,i::iaaкo_\ly подпо"]ью (до i-го ко]Iолца), стояки - из ч.-гуппьп канаrlизационвьг; труб О50_150

: :,ОСТ6942-98,
]..::]]рные разводки из полипропилеl{овых каlIмизацпоЕных труб SINIKON О50-110 Mlr по
В мехдуэтаri(ных перекрытиях

предусtfотреЕа уставовка противопоr{арных
_, ::r Т}'5985-001-71456010_05,
-::j:a)н-]евых п тмых вод с кровли жилого доl\,!а предусNlатривается сисrе\lой вн)тренниr
::'.ja]!]ioB в -1отки: ва рельеф. Сети вн}треЕiIей доr(девой каЕмизации предусматриваIотся из
_-: !]i.l\ ]lектросварЕых трчб лиаIIетроNI 108xzl rrirr по ГОСТ 1070,1_91 .Расход дождевых стоков с
_ .]]-+1.+_20lЗ,

,::.

.: з]атIия - 6,70 "r]/c.
i
_- ::з.]:1а сл}чайЕых вол в поvеuIеяии Еасосl]ой и ИТП лредуслtатрпвается приямок с
] :.]:i:.:.L\l насосо\1 WILO Dтain ТМWз2/8 Q:6.0 МJ/час, Н:5,5 м, N=0,18 кВт. которые

1:::1:,11от воду во внутренЕие сети бытовой каЕапизации, НапорllьIй трl,бопровол
_ : ] :: :nloвaн rix стаrьных электросварных 'rруб Ф45 lrM по ГОСТ 10701-91.
r ,:раз:е.l кОI,оп.пенпе, всllтt.Irяция и кондIlцпоrrировдпllе воздvха, тепловыс сетиr).
: ::.,_i]+ieElte ;rtиtого доItа выllолнено на осЕовании техпических 1,словий Nэ9/16 о,r 21 .09.2016,
], .::i:l:i _1(J ]ILIе,Iябобл(омNiYЕэтJерго). ИсточI]ик тепла - коте;rьвая .i{s 1З. точка подкjlючеttия :. i::, тепlовм сеть с параIlетраN!и: расчеттrьтс теNlIlературы 90-60 0С; темпераryра срезки в
: ]::. :..:I1o.] тода 600С, Рl:Збt1 м,вод,ст., Р2:29 t1 пт.вол.ст.. статйческоо давлепие 2З7,44

i: :aalкI] телlовая KaN{epa ТК-10, решсвия по прокпадке паружноIi теп-lовой сети от точлiи
]]-::]]: :a ]:а]lия Tia экспертизу 1{с представjlены. булут разработаны отдельныl\{ проектом АО
- , - , ] ] :. :{.\t\l\ нэЕерrо ).
лиаN{етр тепловой ссти llа вводе в жилой дом о 133х5,
]
:lз за отоплеЕие - 290 000 Вт, расход тепла на ГВС - З78 208 Вт,

::

:

- _
,,.,::ll.' c]c]e\ll,J оlопления к IеплоIJой ссlи Выпо.lнено по не,rавис,.]мой cь'e\te' чере,1
,]: ..,:, !:]j теп:lообNlевник. Параvетры теплопосите,тl в систеNrс отоплевия
85-55Uc.
]:.- ,l :ae]\c\toтpeEo две систеvы отоп,пеrtия, Систеltа отоплевия м1 I(иJой части ], : 1.:i, BepTr]K&rтbEa'I: тупиковаq! с нижtIеЙ разво!кой ,\lагистрапсй по цокольноllfу этфкч.
. : i :aa:,lент]я М2 лестничной клетки, лифтового хол:rа одЕотрубная, вертикапьная!
.- : :: j LЁ п4зво_ко; \ldlисlр.rIеЙ по цп{ольно\l}, lIa)K\.

- - -.-:.:!:
:

- ]:

'

-: ],

-

rрпборы

д"пя жилой части
коЕвекторы (УЕиверса[2) КСК-В20, регrrстры из
з sанньж KoMI]aTax, в ItашиЕIiом отде-цепии. в электрощитовой. Регистры в ванньп

]_::i,-_.пченьт по

проточной

cxeN,le без

установки арматчры,

' ]:a ]:i:aзilн]lя 1еппоотдаlти отопиIельнъN приборов прсл,смотрелы автоl\,tатические
:- ]:1:1:a::] Д]я гидравлической бмаrrсировки систеýlы отоппения м1 llа стояках
--_ :-:::: :зтоllатические бапапсировочные клапаЕы. Еа стояках систелfы отоплевия N!2
:

:

-:::]ia;a;]iВОЧВЫеК-lапаНЬТ,

- : - :: : ::1]\: решено возд\!пl]ьпfй KpartaNfll в Bepxllиx Totiкax систоi\lы. дрепаrI( теп,lоносителя
: ]:]
:.::i:!::\ю :lpeEaжllyro систеrrу,
i:a :.]]]:: ].ieт теп-]овой эхергиrl вьшолItех путеNI устаЕовкй rra отопитс-tьньг< прlrборах
: . ::_:]:a::]еjтJlтепей NDIV,

12
р\,бопроводы отоп,1епия - стiLlыIые э-]ектросварЕые по ГОСТ 10704_91'l из стапи В-Ст 10 по
- ОСТ l050-88 и вологазопроволные по ГОСТ З262-75. Изо:rячия труб по техподполью выпоllltена
еп:lоизоляционЕьтми цилинлра\ш lSoRoLL с покрьпиеv из с,lеlоlоtlластиtiа,
::..\11Iенсация теDlпературЕых \цJине]]ий в
дв\хтпyбньп стояка\ рептсна за счет yстаЕовкп осевых
:]::ъфоЕпьж коIlпеitсаторов с NIIlогос-'lоЙпыr,r сильфонопt <Энергия>,
З ;i I l I здаIiия предусvотрепоi подключепие систеIlь1 отоп,тrения по независиNIоii cxe\te! установка
_-]питочl]ьIх пасосов на линии подпит(и (l раб,/1 рсз,), ,vcTaEoBKa повысительllых Еасосов с
i:j_oтHbп{ рег"ч]ироваЕиеIt (1 раб,/1 рез.) во BIlelпEeI\I (оЕтуре теп-'Iового узiа, учет тепловой
:,]i:!гиll на вводс! учет теп:товой эпсргии на систеIIч отоллеttияi аl]тоIlатическое регчлированис
:a]\leтpoв тсп,]оносителя в систеN{е отоплеЕйя в зависtt\lости от Uар)r]iной теNlперат\рьт:
::: l]\fатиllсское регYхироваIIие темперэт),рьт горячей водь] I]oc,le ]]одоlре]]ате"ш ГВС, Нагрев волы
: ГВС осуществляется в п,]астl11lчаlо\1 IеI]лоо6\4еннике. подк,тkrчснно}, по 2-х ст}пеЕчатой
_ :__]ахllой схеме. температура воды ва ГВС _501]С,
]:::_;ijlrlция Iс,lльтх поl\tотцений естественная. \цапеЕие возлуха - по кирпичньтNI вентблока1,I из
'.ljiцеItиr.i санvзлов, ваЕЕых KolvIHaT. к\}онь! лриток _ есгественныи, llерез приточпые окоппьlе
::i]ны ЛIR_ВОХ. В к),хЕях-яиlпах ва всех ]TФIiax, а такiке в сан}з,тач вер\вих )Ia)l(ei1
::-l a]lотрена установка осевых бьповьш веЕтиляторов Вентс ] 00 МАЛ,
.] :,,\оводьт общеобNIепfiой веlлтиляции, прохоjiящие траЕзитом Iro чердаку и тохподполью
:j:_.,]I]е]Iы оциtiковаЕные. класса r-ер}lетичности (В) с теплооffiезащитныNI покрьттиеI1
ЗЕНТ. преде;т огпестойкости ЕIЗ0,
] :]екте предчсIfотреЕьт систеIrьт противодь]ýlЕой вентиляции, Улarпепие дыNlа предус}lотреяо
. _,j]:.ril ВД1 из коридоров хи,]ой части с 1-ro по 16 этаж, ВеЕтилятор дьшlоуд.rления крьпlIЕого
j::. :эспо]lожеЕ Еа кровле здания. Выброс ды]fа осущесгв-lяется на от}lсткY 2,0 lI от
уровня
. ] : . .]. I Iо:Iача воздуха при пояiаре предусмотреlIа: а) в нижнюю зоЕу ме]{iквартирных корилоров
_ : :,l..,iT ПД1 . веЕтилятор крышIlого типа общепроvьтшлетlЕого исfiо-]rlепия, раз\lсIцоlI Ilа кровле
:-:]i, б) в шахты iифтов систеIfой ПД2, осевыNf вецтилятороv, разлlещенЕым Еа 16-оII этаr(е в
.

:

]: :

],1jL_leH]lи,

_:::

]\j]\ ВД1, ПД1. II!2

,чстанов-rепы этФItные дымовые клапапы КЭД-03-(90) фирлtы Веза.

: :,r:зо:ы систеl\,Iы ВД1 выпопнены с предо-.lоN{ огпестойкости EI45, систеlrы
_ :,l:: П,]] El120. Огнестойкость обсспечивается теплоогнезаrцитой ИЗОВЕНТ,

ПД1

-

ЕIЗ0,

], : :.l: э по автоlIатизациI1 систе\{ отоплсЕия и веЕтrtляции вьтполЕеЕы с,педvIощие rlеропр!lятия:
, :: :']_:;]ЧaСКОе ПОДДеРЖаНИС ТеlfПеРаТ}ТЫ ]]ОЗДУХа В ПО]vlеЦеПИЯХ lIОСРеДСТВОI1 ,vСТаIIОВlФ
_j : ]1:эaкп\ тер\lорегYлирующих клапанов фирпIы DапfЬss ч отопительЕьIх приборов;
.

:

-_

:

.:-:::>-"llI'] \,че,г количества теп-]овой энергии на вводе в теплоsой п\нкт здаllия. техIшческий
.: ::aa:elt\ отоплстJия жилой части; индивидуапьЕый учет v потребителеЙ л\ Ie\l лгименсния

:::,.зNDIV;

-

:-:

:] ] : ., i::]J ь]ва!опцlх приборо]] вT еIIлоI]оNI п)ъкте для коriтро-]я Ilараметров теп-тонОСИТеJ1Я:
: :a]:-aIl]c рег}'jlпроваlrие лодачи теплоЕосителrI в систеNIу отоплсЕия в зависйýlостll от

: : :

п!iщ
Е

:!: ::a\)1\ного возд\гха по заданяоtfу 1elljloвoMv графику, лля экоllоýlичного рсrкиIlа

.aа:,a]!]:

: :
-l

полерrкание задаlIЕой
вЕ)цреяцие

TeN{Irepaт,vpbT
сети

воды в систеNIе ГВС.

тедефоЕизации,

э:,.зпзация - 1l2 абоЕеrrтов, радйофикация

12 абоЕеЕIов).

етв

радиофикации,

-1

телевидепия!

12 радлоточек; телевидевие

-1 12;

те]ефоЕизации дatнuым проектом Ее предусматриваются. BrýTpeIrEиe сетп
вьшо-Флотся от разветвителъЕых муфт1 расположеЕIIьD( в этaDкIлых эJlектрических
ЕL Iщa4ЕдеJйтеJъЕъr( коробок. РазветвительЕые муфты предусматривФотся в
]Er5Iц
щошD< коробках. ЭтаЕФые разветвителБные муфты и распредел{теJIьIiые
.tfr
!паавjmаются в слаботоIшьп этажньD< щцтм. Стоя<п дrя сетей телефонизадии
ЕЕпr
Е трlбах IIВХ, D5Or,п.r. Кабелем ТПП. Разводка сетей телефоЕизации от эт.1,1кIIьD<
D чrry прqдполЕtгается по змвкам )lсiJIьцов после окоЕчаЕия строительства.
Е

Е{шащ

1з

Сегв 1омофопа црокладывatются 01,KoM-ll}"тaтopal расположеЕltого в

этaDкI{ьIх Iц]Tax 1-го этажа.
_trщФагы домофона устаlавливatются в lrрихожйх квартир.
Ьспме сети радпофикации даппым проектом Ее предусмmриваются. В качестве магистрмьЕого
!Fоф1а тфедусматривается ПВЖ-lх1.8. В сдаботочньтх отсеках ЩЭ устаlzвJмваются
бЕЕlвЕтеrlьЕые коробюI УК-2Р, от KoTopbD{ в штрабе выполЕяется рalзводка проводом ПТГlЖ\Ij:o ра.щоточек в квартира;<. Радиорозетки устаЕaвливаются Еа высоте 0jЗ м, ;т уровня пола,
lЬсцв:ептельпм сеть телевидециrI обеспечивает подюlючеЕие до 2-х телевйзоров в кая(доЙ
(кол-во квартир - 112). Антевпая система размещается l{a кроl]ле жилого
дома й
rlЕIЕrзФачеЕа для цриема эфира сигЕмов МВ и [МВ диапазоЕов и rrередачи их в домовые
|Епреfё]ЕaеJтБIIьте сети. Расrцrеделительп,ш сетъ состоит из усилитеJIII. этФкIiьD( ответвителей и
ЕItlslgrcя кабедем SAT-703ZH. Для ц)убостойки веобходимо присоедпlеЕие к системе
сЕЕrвты здаЕця.
б <IIроект оргапизацип строrтельства)>.
Цю*г оргапизации строительства разработм rцtоектной оргаЕизацией ООО (ПРОФИ) и
бЕIrlqт IЕцеItИя по оргаIiизаций строительпо-моIfiФкЕых и погрузочно-разгрузочных
работ при
ЕЕr.я
здаЕIа,I Ilа строитеJIьЕой площадке.
проЕэодства
д!
организации строительства объекта привлекаются
работ по
ЕrЕlЁrцЕроваЕные специalлпсты, имеющие лЕцензию Еа строительЕо-моЕтЕDкЕые работы и
rtЕсrовalЕЕые в цорядке, устаЕовлеIlЕом Ростехнадзором. Работы вахтовым
,r"

пryщt

furr

""rодо"

T.Iiavcr.DeEI.

!-шввя 1частrса пригодЕы для строительства. Использование дJUI сrроительства земельЕых
!ЕIюЕ вЕе земельцого участка, предостzвляемого для строитеJIьства объекта калитмьного
стдштеъсгва. пе требуется.

Вс*деняе здапия

вIпполЕяется с помощью башеIшого

крма КБ 408.21 г/п 10т.
объектах социмьЕо- бытового обслуживfurия д'Iя строителей Ее
dl-тёrq Iа.ъ в связи с использованием местIrой
рабочей силыJ обеспечеIщой жйльем. Для
dеФФеЕя социальЕо-бьттового обсщDкивалия раdотающих па стройrrлощадке предусмотре}I
ШсIребЕос,гь

в

NФr,]lье

и

ClFiеБЕй городок из BpeMeIrHbIx мобильньтх здаuий.
ьеятое_ элекrросtrабжеЕпе строительЕой тtлощадки
шIюсЕб*ешя

моlщlостью

пе мевее 140.2кВт,

выполпеЕо

от

суцеств}aющйх сетей

Gатqrgобьгrового и адýtшшстративЕого IJазIIачентUI помещенйlI примеЕеЕы в количестве:
r{вФпбяая ца 16 чел, - 1шт; коЕтора 1шт; ипстру\аевтмьuм
- 1шт; фмет 2 шт., при общем
сqткЕом
Kolп.тIecTBe работЕ!юIrих
22
человека.
-

I&цшл-rqтлось строительства составдяет: зб месяцев, в том числе 1 месяц подготовительЕБй
flП'l_
Ь Сýюfuеm.;таае оцределепы гранйцы orracнblx зоI{! связмЕьD( с примеЕением грузоподъемцого
qш_ Гра.шl опаcrшх зоIl соответствlтот приложепию Г СниП 12-0з-2001.
h сцюrtеъвоrt геперальЕом плаЕе обозЕачеЕы:
-

-

Еr}тъa оаьекга строительства с осfiовньпrли разбивочньпrли осями и рядами;
lrE]Iba с:IрЕIелъЕой плоцадки и её ограrкдепия; обозначевы зовы, обслуrкиваемые крмами

сщзоЕы:
-rlжп)q fорога с },кalзatвием въезда и выезда
- ]гtо !rc-i,aяoвrc гр}зоподъемЕого крма;

-lElIflIrEeEEe

aвтоц)аЕспорта;

саЕI{тарЕо-бытовьв и др}тих BpeMeIiHbIx сооружеЕий;

- ЕrЕ Irа&чещеЕЕя источвиков и средств эяергообеспечепия и
а€щ
carafEpoBallIrll сlроительIIьlх материалов й изделий.
- ЩЕа
tbl
7 rrllpoeb-T оргаЕпзации депtоЕтru!ка>>.
Щш щащашд демонтаr!ка Еа сlроитеJьцой площадке объекта:

*ой
:Iе_l=й
Е-lDi[- l6 -твсгов.
L IE*--rе-rьвм

tr-

Гlrфввя

и

дом по ул. Лепина, 81D, ЧелябиЕскм область, г. Копейск., ш-rфр: 02-ГК_

заm-тска

часть

освещеЕия строительтIой

_

14 листов.

2 листа.

14

: :..ект орfаЕизации деNiоЕтажа разработаlI проектltой организацией ООО <ПРОФИ> и
:: ::,iIiT решения по организации ле\IонтФшlых и погрузочЕо-разгрr зочныl работ лри
:,l ]]iта,+\е яа строительной площадке,
..,:a.]:{теристики разбирасмой части здания:
- Sзастройки : 260,2 м2. VздаIrия = 1621 пt3;
- Ф} н;lа\lенты - бутовыс стоiбqатые;
. H.pгI,H чlе и вн) lренltие с IcH ь, - _хлакобе гон н ые:
- Переlородки - деревяllпьlе;
- ilерекрьпия - деревяшiые:
- Крь]ша - чердачная пз деревянных ковструкчий, покрыта шиферопr:
- Поj - дерсвянньlй,
] :-],jaцтаяi объекта предус]чlатривается в одив этапа.

,

производства работ по орIапизации де\lоЕта}(а объекта пгивJlек отся
|,:
.,- ll:;ТuПРОВаННЫе спецй&]исты. иNlеюIцие лицеIlзиlо Еа сlроительltо-мотlтажЕые раооты и
: :::aванные в поряд1{е. ycTaЕloB,ileEllollf Ростехнадзоролt. Работы вахтовьпt NIетодо}l не
,

]:],, a),1LrтреЕы,
. j:овIiя }.lacтKa пригодllы для демонтаха. Использование участков вно зе\rельного }частка,

,_

_,в,яе\lоlодJгUIсlроиlеlьсlваобьекlакзгиlапььоlосlоои]ельсlва.ье,ребчеlся
__:.,1онтаж здаltия выполвяется с помощью краЕа ДЭК-251 г/п 25т,
--:,iaбность в хилье и объоктах соци&]ьItо- бьттового обсI,чживания дпя строителей Ее
]: j,,_я]есъ в связи с использование\1 \rесl,пой рабочей силыj обеспочеЕвой яiильем, Для
:: -::е:.i]lя соцйiLцьЕо-бьповоlо обсл\хiиваниfi |аботаlоши\ Еа стройплошадке прелус,tотрен
|ь ,l loplJ_]oK и j вреItсрны\ r,об.]льных rlаний.
_ _:;]тарло-бытового и &цi!rинистративяого вазначения помещеЕия при\{енены в ко-]ичестве:
-_:a]irая
ва 8 чел. - 1шт; коятора 1шт: ипстр}а{евтапьная - 1шт; тумет 2 шт. при обцеN1
--

:. _.a,,a:lbHo\1 количестsе работающих - 10 че-:Iовек,
_ :_'fо:l'{iительЕость.IIеNIонтажасоставляет:
- __. ., в o,I числе0,5 \lссяца подlоlовигс, ьныЙ пегиоl,
:: ] ]a::aкая часть:

.1. Стройrенплаrlе определены lраЕицы опасЕьIх зоЕ, связаЕпьтх с

прIt\lеrlением
-: -ъе\пlоfо краЕа. Граяицы опасriых зоlт соотвстств}ют прилоrкеЕию Г СНиП 12-0З-2001,
", _ гоlIе blo\l <ьерапьноN, п,,анеобоlнэченыi
-, ::: объекта строительства с осIrовны\lи
ра lбивочньпrtи осяirIи и рялапrи;
::,::a !: aтроительIlой плопlадкr.r и её ограждеЕия; обозначены зопы, обслуживае]!tые крапаNlи и
]:

i]:

j,:

]t]Еы:

:]:]i:я ]opola с }казаЕиеltt въезда и выезда автотранспорта;
: _ ' : a:ЗНОВКИ lРУЗОПОДЪеllНОlО КРаНа;
"(P'le сари lарно.бы rовых и _lp) l и\ вге\4еrI ll ьг{ соор\ жсн у й:
,, :flчешения исlоч lи{оа n cpc,IclB ,нер оu<5есttечения и

-

)

:'''-,

. -:

-

(,Iа,]ИРОВаЛИЯ , Lе\lОЧ lИ Р\ е\lЫХ \1.1ГСРИ.*ЛОС И ll'r_l(

,

и

псвецен,]я сIроиlельной

Й,

I . - \ , Пепсчснь исроприя l IIй llo о\пане окр},\,ак)шеit среJы,,.
- ], ,l :]реJпоjIагастся строитеJIьство l\лногоквартирliого 16-ти этаiкного )кttлоIо доNrа по }п,
, _ i: в ЧелябиЕской области.
_ -: .la. отведёrlЕо]чl пол застройку, fiрисутств}ют зелёrtые насажлсlIия: подле)пJцие вьфубкс и
i

:

.

:.,] ]-aастите-]ьЕьй слой,

::.

тафIlческой части раздепа ООС участок паходится вне саЕитарЕо-защитпьIх

зоIt,

a:-]]ъL\ зо1l1 зоtI саЕитарIJой охраЕы источниl(ов водосЕабжсния. пiц{ятЕиков культуры и др,
: 1:}пt ус-lовияNfи испопьзования территории,
-,,, :\!Il выбросов в flерIIод строите-'lьства булут: строи,rе,'тьнаq те\ни]iа. Iр)зовой
-]::,:оaт: разIрузка сьшучих п,laTeprtaJlol]. сварочвьте и окрасочвьте работы. РасчётЕьiе
_ ::]]t]t загрязшIющIlх веществ в аmtосферЕом возд}хе Еа территории ]4<илой застройки ло

i5
:a:a-]l строительства проектируемоIо объекта не прсвышают значений. )становлеЕньп

-:

i:lI{ 2,1.6,1032_01.
:: , : чнпкаi\{и выбросов в пориод эксплуатации будут 2 гостевьlе автопарковки жилого дома на б и
l \a кахдая. РасчётЕые концентрации заIрязllяющих веществ в атIfосферноv воздухе lla период
:.: lатации объскта ве превышfuот зrlачеЕий, устаЕов,]еЕЕых сапПиI-I 2.1,6.10з2-01, Равработка
: : : ]!(]охранвьц мероприяT,ий l1е требуется,
: .;lпкаI{и ш}а{а в псриод строительства булет строительяая техяика. РасчётЕые зЕачения
j ''з.rlо
Еа территории.
давлеЕия в периоД строительства в точках, располоХенвых
]:. : зющей к х{илой засTройке! Ее превьтшают ПДУ, ,YстаЕовленньтх СН 2.2,zll2.1,8,562-96.
: :.]j]tка\lи шуNrа в перrlод экспл) атации бlдlт просз:ы от гостевь]х парковок хилого доIlа.
:::-::]:ьте зЕачения звукового давления в период эксплуатации в точках. распо"{ожеЕньтх на
:]:;._,]рllи. при,]егаtощей к жилой застройке, не превышаlот ПДУ, устаЕов-тIеЕIrых СН
- - : :.1,8,562-96,
:::.::_:lое зItачение количества отходов. обрiз}tошихся в период строительства 1404,641 т, в
:] : : ]ксплуатации предполагается обрirзоваllие 81,810 т/rод отходо]].

:::.:: ]ое значсIiие объёNtов поверхностных сточных вод на период эксплуатации
;]] ]]: \t,к},б,/год. Отвод поворхпоствого стока от просктируеvого объекта предпоjIаIается Еа
:.: : . Отвод хозяЙствеЕЕо бьшовьтх стоков предусмотреЕ в суцеств}тощие сети.
],:: :\!оIрен сЕос зелёЕых пасаждепиЙ, Ко {пепсациоЕЕая стоиNIость 1З20,00 руб,
обсчхдеfiия пе проводились.
, -:::зенпые
-, опи(aние \lероприяlий по о\ране окр)],каюшей сре ]ы:
: i:]-: aтl]оите,пьства,
, :: :.]rI предусN{отреIIы след}ющие мероприятия:
', з,'d ]\a]elljLlx кабиll. )'дмеIlие сгоfiов ol llих сl,еJиаl,.]rироlJх]1,1ой оргс]l,r,х]_ией:
:l:: территории стройплоца-Iки lT пятпi\!стровой прилеIаюшей зопы и вывоз Nlycopa
,:

IIа

: ТБО (СП .18.13ЗЗ0.2011);
: ::.зiiа пчЕкта ]f ойки колёс (СП 48, 1 3ЗЗ0.20 1 1);
.1:],:tваниестроительнойплоцадкикон,rейнероNfллясборалtусора(СП48.1З3З0.20l1);
:: a: .хпIавия отходов Еа строительноЙ площадке (п. З,1 СаIiПиН 2.2.З,lЗ84)i
.: :1_1енле вылуска воды со строитеIьllой ппощадки без зацlиты от разNIыва поверхIrости (СП

_. j]:

]011):
::Lятllя по охраЕе плодоролного с"{оя почвыj используемого при блfiо\стройстве.
в
:: : з;пi с п, 10, СП45.1ззз0,2012:
,:-:::
;Iспоjlьзования строите"rlъной техники и гр)зовоIо
автотраЕспорта! содерхание
ветцеств в выброса\ которых превьlшает установленные технические норlчlативы
--:;:1:1-a:и\
. .' :,: -,. l. ст. 17 ФедермьЕого закоЕа от 4 мм 1999 г, М 96);
: :: ] i-.eKToB растйтеjlьtiого мира в соотве1ствии с МДС 1З-5,2000;
:- aaa;-ilя по Jrиквидации последсIвий возIlо)l0lь]\ сп)чайны\ лроJивов ГСМ (н цчие
-. ]].8. СдrПиН 2,2.З.lЗ84-0З);
.
:: : :ilпе коi Tенсационных выпjIа1 за разNrецение отходов и за вьтбросы (Постаяовлепие
] _j i .:.:: РФ от 28.08,1992 Ns бЗ2);
l"й конlроль выпо,lнсния ]poeкIHbt\ ре[ен,.]й. касfuоцихсь ,рсбоваr ий U\гань,
-] . :-: .]1 .пе]ы (п, 10. ст. 15 Iлавы З ФЗ от З0.12.2009 г. N З84),
]ja . ,.:]тации.
:- :.- : :::\'c\toтpeнb1 следуюцпе Itероприятия:
- . :::-.; 1борки территорли и обор)цовапис площадки контеЙпераIш д,тя яакоп,Iспия
- l ::: ] _зетствIли с прое(тIlьпш решеЕияN{и (СаlIПиН 2.1.2,26,15-10);
_ -._]:::-:aе ко\tпенсационньж выплат за разNIещение отходов, образ) lошихся ]] Ilериод
._:::: Постановлеяие ГIравительства РФ от 28.08. ]992 М бЗ2);
: __ : : -. -]::.]в pacтIiтe-lblloгo 11ира в соответствии с МДС 1з-5,2000,
'r -,,j,: : \lерOпрпятIlя по обеслечениIо поiкарной безопасности)).
: : a :" :' з]ание
лома II степеliи оfнестоЙкости. t.qасс ко] Ic ф) ктиLrlLой llолсрноil
'(иJlого
a., к]асс IIохарIIой опаслосrи сгроиIепьl1ы\ коllстр!кций К0, KTacc
::

-

.'. .

]6
:

доN{а Ф 1,], Просктир),еIlое здаIие вьтполl1еЕо однIл}I
_,, ,bl,cljeкo\',
:.lВопоiкарныерасстоянияотпроектIiрусlltоIохЙ']lогодоNладораспоrlожеIlвыхрядоlIздi1l{LlиIt
,Iерритории
:,,непий ъоответствует требоваI{иям п. '1.з, табл, ] сп 4.1зlз0,2013. На
] : :]i.iiipJ,e\Iol о жилоIо доNIа запрое(Iированы о,tкрьuые парковки лlя автоN{ашиIL РасстояЕtiя от
. j::I](_]нlrъЕой пожарпой опасности жиjlого

10I{, проез;]ьl д,тя поr(арвой техllIIки к здапию вь]поJItепы с
_: .: rpoJo:ъHbD( сторон, LIIиpIIEa проездов .цля похарвой техlItIки тпириноii 6.0 \1, Расстояние от
: . ::,aнHelo (тм проездов до стех до\Jа 8-10 \1,

_j :::]aковок до стеЕ здания Ео llfeнee

:.

.:е квартирът расr]оложены Еа ]-16 эIажах, В техническом подвапе расположе}tы техническrtе
l_,::еrхlя: элсктрощитовм, llacocJ{M, итл. куи. ТехниT еские по}lещеfiия отдеJеIБI от других
l:::]е11Ilй противопожарныNlи псрегородкаплтr l-Lo типа, На чердаке располоr(еЕо }Jаши!lное
-,.auu" пrlфrо". Выход на чердак и на кровлlо вьтпо-lвеlr из лестrмчЕоЙ к;lетки l1-1 через
: :]зоllоrr{арные дrrери 2-го типа (BI 30) размеролr rle rreBee 0,75х1.5м, Двери в э",1ектропlитовчю,
: .:::.осЕ)'Iо. в \lашиЕное отле]lсние лифтов противопожарпые 2-го типа (EI 30), Злание
- a1_]oBar1o дв}l1я лифтаvи: грузопассахирскиNI и пасс (йрскиl,.
:::.:.ация людей в с,п)аIае пожара пред),сItатривается черсз :Iестяиliп!ю кле,к\, типа н1
: .!е_]ствеЕно на у.тtицу. Проход в лес1,пичп},ю кrетку, Н-1 выпо-]rIеЕ чсрсз незадьпtляе\I)ю
: :-.nн)1o зовч. Из rкилых квартир вьтпо]lвеЕы аварийные выхолы на jlодхип с простепкаl\,и.
:l1;]I]a песттlичньн vаршсй 1,2 NL ШириlIа эвакуационных выходов в лестнйчной к-rетке 1_2 м,
]]:,, ация лlодей иЗ техЕfiческогО ltодвма предус\lатривается черсз эвак},ационFъJй и аварпйЕьте
._ib] rlепосредственно lla улицу: аварийные вьDiоды вьхlолЕеIJът через oкIla с прия\fк&\1и,
i , i |1]Iиояные вьlходы из техполвапа изолипованы от яи,rlпй чссги ]olta, Оr,раждевия лолirtий
:lнeFbi кирпичяой кладкой высотой 1,2 v. I1o перилrетр1, кровли пре,ý,с\lотреrlо огра)iдсние,
., ]ia стсн. полоl] и потолков поNlещсний и на п)тях эва(уации выполIlеЕа в соотъетствии ст, 134 ФЗ
]l от 22,07,2008 г. отделка фасадов здания вьпIолнсна неr,орючиItи Nlаlерпмаl\tи [rбrlицUвкс

- -iнoe похаро1),1хепйе предус}lотрсно от
:alв}ющеl,о)! расположенlбх( ва расстояllип 8

ll

пожарньD( гиjtрантов (!роектцrуеNlоIо и
и 50

лt.

Расход воды Еа Еар)я.ное llожарот),1хение

,il/c. Поlкароц,tление заlроектировано от пожарньй к?снов. с \сtll]]овкой
:,-]]оЗаЦВИЖеК На Обводlrьп JIиЕиж водоlltерЕого узла, Дrя обеспеченlrl llсобходиNlоfо яапора в ceтl1
_ i tотивопо)(арЕого водоспабхения предусN,Iотрена llacocllая ycтartoвKa, Управлепие васосапли

_- jo\l воды 2 х 2.6

-: a\loтperlo автоlfатическл, дlстаrщлояl;о и руцtьп{ пуском, ДистаЕционное

всцючснис
- .]ЗОПОЖаРНЬLХ llacocoB - от кtlопок ,ч поя(арЕьг{ кранов. ручrlоt:i п!'ск - неflосре.цствснно в l]асосной,
:е]illяll сеть протиlзопожарного водопровола кольцсвая, Стояки закоjlьцоваЕы через задвихку
]a,lедltеNl эта,ке, Для сЕижения избьiточноfо flапора у попiарЕых KpartoB N{еж,цу похарньпi,и
- :]з\lи й соединитеJыlыIl и l0rr(JBKavи установлепы JиафраIlь] с 1-fо llo 7-й этаirtи, .Щltя
: j.lиЕеЕия р),кавов ложарных авто]\{ашин харуж_\, вывелеI]ы лва llo,Kapнbтx п;rрlбкl с
:a:]]lтельлоt|i го-,Iовкой d80 с ycтaнoвt(oti в з.lании обратного клапаЕа и задви)к\л! \ прав,пsсчой
, ,:+:и, ,ц:rя вII}треЕIJсго пожарот},шения в каriilой квартирс на сети хоз,йствеlпIо-питьевоlс)
: : :овода цреiry-'ФIотрена установ(а вIIFриквартlrрtlого пожарот}'шеЕlrl типа "Роса' ,
- ,:lяция )iилой части доNlа ecTecTBeHIIбI. с орIанизоlзлlЕьt\t вьп'o;ккой чсрез рецпир)е\tь]е
, ::iili. через BeHT(aEajы кирпичяьD{ блоков из к}тонь и салузлов, B?rHr]bD{ KoltHaT, Приток - че:ез
_ ]lр\,еN{ые IспапанЫ в окопвьтх бrrоках, I]ертикfulъllыс и траlrЗйтlые возд),ховоды, ПРОХО,]ЯrЦ]l' :1i]
: ::i\,. с предеjIом оrнестоЙкости EI 30. В обцеЙ вентrпахте предсл огнестоЙкости Bolj, \tj 1J
, .i 150, ДJя обесtrечения безопасноir 1вд(уации людей при по'tаре из liopIдIopoв 1-]6 ] :j:ieli
.
l] ДО[lа запроектироваЕа систеN{а вытяхЕоЙ противолыNtной вентиляции (В:1] ,:,г,сз
:]{iные кjIапаЕьт ды\4оудмения (EI 90), fl:tя притока возл}ха в [1ежквартирнь]е i:":]_:!]гы
: .\toтpeEa система приточЕой протllволымЕой вентиляции (П,Щ1). Неза:з:, ,:,,lлсть
]BbL\ шахт обеспечlrвается подпороNt l]озд}ха (tIД2). Возл}ховоды систелr ВДL
":'lo}I
:: ойкости (EI'15), Воздlховоды систепtы ПД1 с пределоrr оп{сстойкости (EI З(]'. ,:,, :,,],: ПД2
.:.]еiоv оп]сстойкости (EI 120), Д{я систем вьпФtсlой и прlIточной п::]: ,:__,:\tяо!i

|7
: .a.яц!lи пред.сIfотрены щ)ьпIшые венlиляторы,
:,]a]::llp}e}loe зда!ие iкилого доNlа располоiiено в райояе выезда Зб - ПСЧ "6 ОФIlС по Ч/о",
] :: , !]хенной по адресу: г, копейск " Jл, Борьбы. 57, Удапеrrность проектируемого жилого до!п от
i::a.ilo депо cocтtlвjuleт 0,635 км. Расчсlнос вреNlя прибьIтия поr(арньl\ подраздеJlений ве
-;.l:::::зт 10 лIинlт (факт. l Nrитr,) (ФЗ-l2З ст,76),
] !:-a_r 10 (}tероприятrtя по обеспечеttпю доступа иrrваJlидовr).
._ , :-:.lrtобиrьных групп Еаселеfiйя ва входах в подъезл запроекlирован пандYс. col.'IacEo
::, :]].::]я\1 сП 59.1ззз0.2012 (ДоступЕость зданий и сооружеЕпй д-тlя Nlа-]омобильных Iрупп
.]:: ..:i:! Актумизироваl1Ем редакция СниП з5-01-2001).Проектом предус]чlотротr доступ д]lя
,
::;|,,]ьвътх Iрчпп насеiевия ва плоlцалку главноIо вхола непосредствеЕно с от lетки
:_зiп \частка, Проектом предуспtотрено оIрфt(деЕие плоlладки. рабочая поверхЕость
: :
:'l:JеНа ИЗ ЕССКО"ЦЬЗЯЩИХ ltaтepИil-loв.
:r:t_l
10(1) <Мероприятия по обсспеченпю собJrlодспия требоваttttit )непrетIlче(кой
,rданltй. стросниit ll coon},rlieHиil прlrбораии
'o,!1r'llBHoclll ll lребований оснашснносlIl
1 : .i,lсп0.1ьзуе}Iых энерге,пгlсскпх
ресурсов)).
.:a :,:::е,+iеrtие лостигается за счет приN{еЕение утеплеlIЕых оIраждаюших констр)кпиЙ
_ ,::. :ебованиям СП 50,13330.2012, ИТП предусNIотроя автоitатизироваllЕый с установкой
: - : : 1чета (обтций на вволе и lla систе\,!у отоплеllля), предусlltотрена )cTarLoBKa приборов
,]- :.a::'aiОIО РеГУ]IирОваЕИЯ ПОДаЧИ ТеПЛОты lla ОТОП-{еНИС В завtlСИlvОСТИ ОТ ИЗ {еНения
: :-] a]т нар\,я(Еого воздуха, приборов аsтоN]дтическоIо реr}лировýЕия подачи теплоты Еа
],:

i

.l.::epaтYpe нагретой воды,
..:::оэффективности здаlII]lI

(В), удельныЙ рас_ход тспловоЙ эяергии па отопjIение и
, ,_,: J.нич,JоIоги,еlьнь,Й периоl QjкВlч l\l ]о,,,
j:_: Све-]ения об оператtrвЕых пз]ltенецияхJ вrrесепЕых заявriте.пем в рассllатрllвае}lыс
::

:,r _:. зl проектной документации в процсссе проведенпя экспертпзы.
l l _, l ,поя(нцIсльная lаписка,.
: - _:::: -aOвеJевия экспертиЗы rвIlепения и Дополненltя в разде.'I Ее вIJоси-пись] !: :,-: : .cIe\fa пJаяировочноri оргаппзаl(tiи зе]rtе.пьного
},частка)).
a ] -:,,: . Fове-]ения эксIlертизь] в раз.lел проектшой док}пtеtттаllии внесеЕы изNIеЕеIIия п

!r ].. : . \р!птекц,рные решеЕия'' - АР.
_: ],]jпb

:,:

_
,

-

о\,ецение 1.1eK гроши lовOй opl ан,] {oBa,l llепосре,]с l венно с 1,rичы через гаvб1 р,
_ - ]: :-.lа поvещения ИТП в чистоте приЕята 2.2It,
_ по\IешеЕий пропзводственItого, складского и техяического назЕаqеIIия указаfiа
: . :::-:я:]aьшопо)riарлой опасlтости,
:r. i{тпощтlтовая устаllов-цеЕа выше уровня подтоплеЕия, Уровень груtтовых вод
: : ]: :,aовня пола полвапа на глубшtе 1,1N{ с учето\1 подпятия. осЕовaшIисi,I с-,тужит

: . _: -:::i:j:]!Ta
,_ - _-:]i\апиоЕЕые выходы из техпического подвма выполнены в соответствии с
__:1ji]0,2009,п.п,,1,2,1л,1.2.9,Ус,rаrrов_]еЕыдвсриДлl(проеI11000х1600),
: ::::з.lеlrrrе д]IIжеIiия по паЕл,t-су ,чказаво в сторопу подъеvа, Указан уклоrr паrrдуса

:

:

. a a:::с,lьЕая отметl(а плиты входа

в здмпе -0,040

приведеЕа

в

соответствие с

:: .:,lьlrr,rяеrrолii лестЕичяой кrlетки },лаrrеfiо поN{еIцение сaшузла.
.ерегороJки предусl!{отрены спареrlЕыNIи с возлушныI зазороIl 40lt\t.
_
i.::,.янле от двери Еаиболее удаilепfiой квартиры до выхода Еепосредст]]енltо в
: , : ]:,, ;:jт]l вьцода в тамб}р. ведущий в возлушн!ю зону незады\шяеNlой лестнI]чно1-1
-{вqю
с }четом ЕалIi.IшI противодымпой ветlтиляции,
. _ ] :::..тнах нарчхllых двсрой, лоступньlх лш МГIl. предчспIотреЕы с\iотровыс
j:::-.:i'
_
прозрачныN1 й }Царопрочньтl\l \,!атериi![оN{, ]]и'квяя часть которЬ1\

18

-]j:]оjlагается

в пределах от 0,5 до 1,2It от уровня пола. Ни)lсlяя часть стеIсшIliJых дверяьп

'е,lНаВЬ'СОГУНе\lеllее(J.j\lот\ровпq lП а {JшиlUен:l llроlивоrJагноЙ пс lпсоЙ,
- _lисr 12, В сtrецЕфикa!ции допопЕитеJlьно учтеfiа дверь \!арки Д4,
] ,lrст 12, Размеры дверных прое\lов в кладке увеличевы до 1450 лrя обеспечсния ширины

менее 1 200 с учетом неrtоляого открьваЕиq дверей,
и
обьеNtно-rl.]!нrrровоrIкые
рсIпепия>),
a.rr]e.п 4 <КопструктцвItые
. :a]тlческая часть:
,]iicT 1.3, Класс коrtстр}ктивЕой пожарЕой опасности припят С0,
-' .]jicт 1,З. УровеЕь ответственrIости приIiят IL
_
;lст l,З, В п.3 исправлеlIо ЕаиNlеЕование Ееотапливiе\lъ]\ поvеulен}tй лод,lсiи,
- :lст 1,3, Выполпепа ссылка на деЙствуlоциЙ док!меЕт СНип 12-0з-2001,
: . .rcT 1.3. Выпоrпrева ссылка на действуlоций до(уNIеIJт Сп 15.1ззз0,2012,
, ;lcT ;1, CKoplleKTr,ipoBaHa д-T ина свай 10,0пл,
горючести I,IГ,
'-lIст 13. В утЪплений подвfulьЕых перегородок приIfонеfiа lfиllплита! грчппа
шириIIы
обсспечеЕия
1450
дjlя
--llсr 14. Размеры лверlIьDi проеIfов в кладке увеличевьт до
:::{1ациопЕого выхода в свету не \1еЕее 1200 с учстоrr непо,пЕоIо открьтваUия Jвеllей,
, i.tcт 19. ПредусмотреЕы веЕти-irlционньlе llрод}хи в чердаке.
,lист 20, В местах переIrада высоты кров]Iи боjIсс 1 меlра предусN{оlрены пожарные JlестЕицы,
jчст 22, Высота огрФi{дсния кровли и б&цкоЕов воздуцп{ой зопы предусIiо]реl]а не ]v{eвcc 1,2Nl,
_ ,,llcl 22, ПреJ}с\lоlрена пароJ{оляUия \lеж1\ }(е еlобсlп,lllой ] lиlой и )lеп иlе,]е\! на
..ках 48.180 и 5з,410,
,]IlcT 54, отмеlка всрхней плоlцадки лестlIицы Еа листах 22, 54, 55 и 56 указаIrа 50,,100,
- al]lcT 56, На oTlteTKe 50.,100 в лестЕичхой клетке из\lеЕеi]а кохстрчкция Еесуп{их эjIемеЕтов.
,_ lго\о,]ilналес,нИцесооlв<lсгв)еl Lоll)сги\,оЙ ,j:l П} lЯ\ аВ:lХ}'аIlИИ,
:,j]e.l 5 <СведеЕия об Ilняiе[ерЕо}t оборулованfiп, О Се'r'ЯХ ИН'?КеrrеРно-технrtчсского
,..спечения, персчеяь rr[яiснерно-тсхнrtческllх меропрпятIrI'I, содерr{iание технологичесl(их
:

:1} аЦИОЕЕОГО ВЬТХода в свету не

r :lоlраздел <Спсте}lд

элсктросlrабжеЕпя)>.

t:lcтaBieп,1ист з ТЧ с изпtенеlIияltи,
::_tставлсп лист ИоС5.1 ;r.9 со схешrой БАУо-

-

l:
_

-

э\ зка в режиNIе

похаротушения изNlеЕетIа с 223riBT на 205кВт, измснения впесоны Еа листе

:,1 ;т,1,

разNlецеяие прIlборов отоплсния ла листе ИОС4 л,17.
.:a.пжи устаховлепьт в оlде-]ьные ящики. ИзпrеItепия внесеrrы на листlr-lt ИоС5,1 л,l. л,2,
.].зе;tеЕы литы со схемаl\{и квартирных щитков ЩК lr ЩК1, Счетчики для квартир со цttт(оv
-, :]аслоltожеЕьi в этажЕоп4 циlе, лля квартир с ЩК счетчики распоJожевы в квартирно!l
. : l1зrrеuеtия внссены на листах ИОС5. l л, 1, л, 1 5, л, 1 6.
- .:::;тавлена схеIIа пшта щс](ду) Еа листе иос5.] л,14. ),становка aBToItaTa __lиЕiIи питапLtя
, , ],,j.неЕа с 16А яа 32-4\, установка вводноIо aBтolltaтa с 25А яа 40А,
::.тавлеп п.IlaII и схема OCYll. Измевония в1lесепы на листах ИоС5.1 л, ] , ;т.6,
,::aтaB-leflo решсЕие по )rправлепию (блок улравлеяия) и располо}кеЕие огней, изItенения
, : ,1: гта jlиcтax иоС5.1 л,2, "1.12,
-] \]lнelo питание ПНУ и задвижек на схеме и llа пла!Iе, ИзItеllеЕия ввесеЕы I]a "1истах
;,1.:.2, л.6,
: :pоводниковой продукции лля систс]v сПЗ и эвакуационЕого освещеЕия изI{еле на ]vlaTK),
-]lS. Изi\{енелия вJ{есены Еаiистах ИоС5,1 л.2. л,9.
] :
,
- :a ]:] проl]одов изменепа яа ПВ2пгl-S, Изiленения внесены на ,'I.иос5 ] jT,lлестничuой
клеткlL
:.-]ljтьники эвакуационвого освсщеItия разN,IещеIIы по середине
,,1aнено

:

-

:

:.iIя внессны fia -]истах ИоС5, 1 л.'1. л,5.
::jaтавлеЕы решеfiия по аварийнол,iу и peNlo1lтEo]\{y освещсЕиrо, изluенеllия вЕесехь1 на
. - .lоС5.1 п.з, л.9,
: _a]aв,reн ,'1ист иоС5,1 л,15 с плаЕоL варуrlсlого освещеIrия.
] -.i,IeHb] светильllики освещения подва-па, Излlеяснrrя впесены па листе ИоС5,1 л,3,

19

- ],1оillиезащита вьтполнеrlа устаЕовкой системы (I"роvостар)
: :r ИоС5,1 ,ц.3,л.9,

Еа кров"lе, изvеЕотlия внесепы Еа

по,]раздсл (Спстема волоснаб)Iiенrrя)), подразлеjI <Систеtlа волоотвелеппя)r,
,]: п,таЕе подвма показан водоN{ерпьй },зел ла сйстеN,!с В1, подаIощий воду к теlшооб\rснвику
- a JaHa схе\lа trодомерного узла;
.:анов(у регуляторов давлеltия пред},с\lотрехи с 1-6этахи. вvесто с 1-9этажи:
j: стоякаХ горячего воilоснабХеI[lя пореД объедиttениеv со стояками Т4, перед веllти,]lеv,
: ::1.\1оl,рели переход 40х25;
- -:, с\е!е В2 проставипи отvетки похарЕых краlтов;
' lщшlа изо,цяlIии трубоrrроводов систем Вl,В2.1'З.Т4 - ,10v[1;
, . -зIlзии lla кмацизационньп стояках предусrrо]реilы соглас!о п,8,2,23 СП30,13З00,2012, через

'

' ..зтlзии Еа

водос'tочпых стояках прсдYсN{отре,l1и cof,qacнo п,8.6,7 СП30.133]0.2012. на

l-v

..rop

и расходы для для повысительных установок в TeKcToBoIi и графиqеской части проекта
alИ В СООТВеТСТВИе;
j: :rеlrие по отводу стоков дреЕахньl]fи Hacocal{I,i оставляе\1 по проекту,
l ::,,l lраздел <()топлепие! вснтllляция u RоrtдицйонцроRанпе воздуха, ,гсп,'lовые ceтlirr.
]:е_lставлеIlьl техяичоские ус,,lовия Nэ9/16 от 21.09,2016 Пара\rстры тепIоlrосителя в точке
90-600С. Р1 = З,6
], iочевия, приЕятые в проекте, скоррсктированы согласпо 1У, Тt,'Гz
, :].l]. Р2=2,9 кгс/сv2.
,_ е\ld о,оп,еllия ,.] {\teнeнa с о_ноlр)б)lо; HJ Jв}хlр\бь\ю с llи)кIlей
рat]воJкой по
j;a:]ескому
на
вводе,
Парапrетры
:
полвапч в связи с IIзмеясЕие]\{ теIIпературы теплоЕоситсля
] : iiосителя в систсмс отопJlения изIfеЕены на 85-550С,
.:::овые осевые веЕтиляторы в сануз.iIах верхIIего этажа! а также в кухнях-нишах заNlеЕепы Еа
j :]]lяторы без обратхоIо клапапа,
]:_1остав-]еЕы расчеты систепл В.Щ1, ПД1, ПД2. ИзItOпен расход вепr,илятора В,Щ1 па L : 22365
чапор АР:800 Па; из\rеЕеЕ расход вентилятора ПД2 L = 17,140 лt'/ч. напор АР=55з Па.
] ]aктироваrrо вевтоборудоваттие,
i::ача воздуха сис,rеvой ГIД2 в шахlы лифтов выполIlсна отдельньшtи возд)ховода\Iи в
-_
, :О ШаХТУ.
:\о;lя из располагаеNlоlо перепада лавlения на вводе j] ИТП и расчетньпi потеръ давления в
, \стаповлеп повыситеjтьный насос с частотпыtI регулированиеNл (Маgпа з G=21.01мз/ч
.],lts,ст). Насос имеет запас по напору и в азтоматдческо\t ре)IiиNlс поддеряiивает Jаданный
_ :-. }rстанов-rены 2 полпиточЕых яасоса CR-1S-8 па jlиllии подпитки систспtы отоплеrrия (1

:

:

-

-

.

--

!ез. ),

: ::разде",r <<Сетu связrоl.
постановления Правительства РФ от
, :з рiвде-]а бьп 11риведен в соответствие с п,
'fак же в ра]дел была добавлена
- ]008 г. ]\р 87, как в текстовой, так и ]] графической частях.
- :..lа прие\{а телевизиовtlьfх програNIII (Согласно п, ,1табл, 1, СП 1З,1,1ЗЗЗ0.2012).

20

'

i::

е,l б <Проект орfализацпII строllтельства)>.
a:Iecce проведения эксIIертизы в разле,lт проектной док\ \jе]]тдции BEecellb] из\lененr]я и
1:]енllя.

' :a.l 7 <Проект организаццrt де!lоптаrка)r.
вЕесеньт из\lеllе!il]я il
a:]ессе проведехия ]кспертизь] в р де,l пгоектной,]ок)пlевтацIltl
'
:!:еllия,
, . ,. l 8.,Перечень uероприяlllit по о\ране окр)?tiаlошсil сре,lы,.
- _:: авлена графическая часть
раздела ООС,
- ] ::авлеЕо согласование сброса поверхностного сток Еа
рельеф (заместителеNl нача,]л:jiii,: ,
- :.о,]ствеЕЕыtf вопросаv МУ КГО (Горолская служба закirзчика) ЛриходкиньI\I В. Г ,
, , , -в]ено рэ,lрсшсние наcl{oc {е,]ёры\ р"сd)t-lений.
, : :в llодраздеIов разлела ООС включсньт слсд}тоцие \Iероприятияi
1:

_-
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_'.]сIIоваIIие решений

по оrтистке сточньIх вод и утилизации обсзврсжеtiных э]lемеtl,гов. по

: твращению аварийЕьLх сбросов сточflых вод.
: l]] стDоительства объекта:
, aточЕых вод от санитарно-бьповь]х по,\Lешений c,lej).eт ппец,сNIотреть в IIмопительньте
. : : ]:i с искJllочениеNt
фильтрации в подземЕые горизонты (п. З4,З СаЕЛиН 2,2.З,lЗ84_0З),
,:: х для сбора стоков следуст очипIатъ по мере его заполЕепия. Ео Ее ре){е одrlого раза в
п, 2.з,,1, СанПи}I 42-128-,1690-8tl),
бытовьтс отходы (хозяйствеi]llо-бытовыс стоки) следует вьlвози,Iь на сливньте стаIlции или
: :]aенизации либо, в ус-lовиях города, подключить в сис,геvч городской каi{мизации (п. З4.7.
],2,3,1 з84-0з. Il, 3,2. СмПиН,12-128_,1690-118).
_ ]::Dиятия по охрат]е атIlосферtlоl о воздуха

п,1 ст, ]7 ФЗ М 96 от 0,1,05,1999 г, запрещается эксrL]),атация ц)аЕспорттIьD< и иЕых
средств, содержшlие вредIых (загрязrrяющих) веществ в выфосм которых
устaцIовлеЕЕые техЕические цормативы выбросов.

:]: п]lятия по охране п рациопацьЕоNIу использованию зеIlелыIьц ресурсов и поавеIшого
а объекта:
СатJПиН 2,2,3.1З8:1-0] 2.2,3, <lГиrиеничсские требоваuия к оргаЕизации сrрOиrеrlьноlо
, : :a:tsа и строите-lьЕыа
раоот):
_ :.,:ранспортllыхсрелствосуществ"tятьзапределаNlистроите,пьЕойпJошадкинаАЗС]
:
:a ]e\fcjlbEble угодья, нарупеттЕые прIl строитсльстве. след},ет рекультивт.lровать к ltачап,ч
: : -::iтa в ]кспJуатацию.
:::l С]-] ,,l5,1З330.2012 <Зе,lrляпые сооруr(еяия, осЕоваIlия и фч}тламеЕты. АктчапизироваlIIlая

щJOроЕй

-,

слой почвы до начала осЕовЕьIх земляцых работ долхеЕ бьrь сrrят в размераt,
проектом оргаЕизацЕи строцтедьства и перемещсЕ в отвмы дrш последrоцего
его при рекультивации;
::].l- П-]О.]ороДЕОГО IРУПТа дОлrКНО ОСУЩеСТВjlятьсЯ В СООТВеТСТl]йи С I-OCT 17.4.3,02.
l,a:]Iения Iрупта и защитьт б},ртоR от ]розии, подтоплеIlия. загрязпеЕия до,,urtrrы быть
a проекте оргапизацI.1и строительст]]а:

_. :,]:_aя IIспользовать плодородЕый с,]ой почвь1 дjlя !стройства персIfычек! подсьпок и
. : a ]ЯЧНЬIХ Li ВРе\lеНВЬТХ ЗеIчL]IIIIЬD( СООРvЖеТrИЙ.
Е ЕаЕесеЕле плодород{ого сдоя следует производить когда гр}Ет Irа\одптся в Еемерзлом

ГG

]fur+-T*.a*
]l

_

trо сбору. использовztЕию, обезвреживанию, ц,аЕспортировке и размещеЕию

i: a,_iращенL]ю с отходаN{и:
:.:|]Irlа,.lкa до 1lачаrlа строцтельства объскта до,irхtrа быть освооождеЕа

от мусора
] ],j,1]84-0З),
'- :::::::a]i строительных
работ следует прслусNIатрllва.гь 11аксимапьпое приIfеяеЕие
:] ,.iе]отходной технологии с це:Iью oxpal]bI атNtосфсрЕого воздуха, зе\fель. ,lecoB,
, ]..iToB окружающей природяой среды (п. З4,2. СаrIПиН 2,2.З, 1 38.1-0З).
. j,, ]]t]rlзирчсIlых отходов. содсржацих токсическяс вешествал непбходилLrr
: aj!rтветствии с закополательство\t Российс(ой Федерации (п. З,1,3, СанtIиII

::

чЕЁ
_!.Е

:l:-_

:::::].зв]lе отхолов на строительноЙ площадке (п. 3;1,5, СанllиII 2,2,З,lЗ8,1-0З),
j
::
i]]цее строительство. должl]о обеспечивать чборк,ч территории с1ройлrlощадЁи и
щrЕrегающей зоIы (п. 6.2.6. СП 48.1З3З0.2011).
сгроеЕй, а также при уборке отходов, мусора следует применяrъ мýры по
]: -.liFазоваЕия (п. З3,4, СаrrПиН 2.2.З,1384-03).
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::,:\чэе]lые oI разборки строепий, а такя(е строительпый Nlycop след,чст опускать по
и контейЕерах при поNfощи гр}зоподъеNIЕых Ktr]aEoB,
]:] aaь]е сбрась]вается Nlycop! следует со всех сторон ограriдать (п,33,6, СанllиН

a

:
-

a-.,,_i:\! иjltI в закрьlтых яшиках

_ :;

jюшее строитеJьство лоjIжно обор},довать с,Iроительную ллощадк)

. a,

\

стго йстваl\ш

.-: ::: -, \!апеItия Nlycopa, отвечfuощи\fи требоваЕиям саЕитарно-эпиде\{иологической
: :!r\t rlисjlе СаЕПиН 42-128-4690-88) и законолате"rьства в обjIасти обращеlшя с
i - сп.l8,1з330,2011),
:; .:.]\ п jlетгтих отходов в поIfещеllпях в отl(рытом виде не допускается (п,j,j,

_

-,.:]_0з),
]:

:

,

:.,j,:jlкп-накопители (еvкости, (олтеIiперы и т.п,) долr(ны бьтть заципlены от
:::ерных осадков и ветров (укрыттIе брезентоN{. оборудование llasecol\l. крь]шкой
1.1,,1.1,з2z-Oз).

-];aе \,слколтlсперспьтх отходов в от|iрытоN1 виде (навало}I) Еа стl1оптельной
:],1енения средств пылоподавления l]e допускается (п. 3,8. СанIIиI12.1,7.1322-03).
aтролтельнь]х раоот на территориях нассiснных }fecт площадки вреNlенного
: :: -:O,,lxllb1 быть удапены от жи,'IьIх лоNlов, детских }.чреж.!евий! спорIивl]ьiх
-: L]т]ы\а riасеJlения lla расстояЕис Ес 11еЕее 20 ! (п, 2,2.з, СанПиН ,12-128-4690-

,

:

,:

-, :lj:.\l]зние бьттовых отходов до,rlr,к!о осуществляться отдс-lьtlо от строи'lельньп.
!., эaз\!о,{iности запrиваЕия и разлохевия бытовьIх отходов, контейЕеры и др}гис

-

-a

-:

.

]:.::i-:ченItые
для их сборц должЕы вьшозиться в холодное время Iода (при
-: :-_ :l ниiле) яе реr(е раза в трос cvToк. в теl1лое вреNlя (при пJIюсовой теvператчре
,:_: ::: реке одтrого раза в сутки(ежедневный вьiвоз) (п.2.2,1. СанПиFl 42-128-4690-

:. j :j::'

СIFOИТеi]ЬНЬП РаООТ Ва 'геРРИТОРИИ l]acc,ЦeEEbDi lfecT ДЛЯ ООеСПеЧеНИЯ
aц+орга )i@Iелей вывоз отходов со строительl-Iой IIлощадки Ееобходимо осуществлять
?
п ве позшее 2З часов (п. 1.12. СаЕПпН 42-128-4690-88).
], :_::iIIe отходов Еа объектах, не вЕесенньтх в гос,vдарствеЕньй реестр объектов
: . ::з п, 7, ст, 12 ФЗ Ns 89-ФЗ от 24.06,1998 г.),

ш
д

обращемо

с бытовьlми отходalми:

i :

::-aвкII ковтейнеров долхЕа соответствовать требоваЕп_frv п. 8.2,5. СалIIиН

a

.:a е\tкостп. хредназначенl]ьlе для сбора бытовых отходов и \1\сора, должЕы
]:.,]+iняться ехедrtевпо (п, 8,2,4. СаЕПиН 2,1.2,2615- 1 0).Уборка террйтории
з::lе_тневно (п, 2,1 1 СаЕПиН 2, l .2.2645- 10);

:
f..*qE.

:

шумового комфорта житедей бытовые отходы Ееобходимо ул ulrь из
:: :,] - часов и tlе позднее 2З часов (п, l,12. СанПиН ,12- l28-4690-8 8);
. :'a.:j:aн]jto с отработанньг,ш ртуlьсодерr(ащиN,Iи лаNtпа]lп (ПостановлеЕие
РФ о. Oj.09.2010 г. N! 681):
]- .a!]-lер)+iащих ла1\1п осчтцествlIяIот ToJbKo вакоплепие отработантlы\
1:

: :::_-::]tпь]\ рт}тьсолсрrкаrцих

]la]tm производится отдельЕо

от других вилов

]::;ценньlх отработii1llIьп рт!тьсодсржаших ла\lп Ееобходиvо испоjьзовать
:a,,1a]Iiчнаяё\lкость);
: , iaL]fерrкатIlис _-таl!{пы допускается Еакап]1и]]аr,ься в llеповре)+iдённоii таре
i=<'tsаъво отведённоv поvешеltии;
'
сачостоятельЕое обезвреживание, испопьзовалие, трмспортировaшие и
.ЦщtЕ,
ртl тьсодержа1llIlх -:та\lп;
]
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_i:: ai :егс_lача отработаllliых ртутьсодерr(ащих ла]\Iп -пица]\{ яе и]чIеюшиN{ ,]ицеЕзиI1 яо
:: :jii5l\f BT].lo}J от.хода.
' r :. ] \!еропрпятпя по обеспеqснllю пoiкapнol:i безопасЕостrl)r.
, : . : ]]J в fрафпческой части указапо \tecтo распоjlо)liеЕия пожарЕых гидравтов, (СП
]].таб:r,2),
- - ] : : :\ {Р. КР переходы через fiаруrо]ую воздчцItlую зопу: ведущие к незадьпt-tяеIiой
::-::\a I]tпа Hl выполнсньт пмрIlЕоЙ пе ]lleнee 1.2 NI, с вьтсотоЙ оIраждеIшя хе менсс
.
] ] j0.]009 п. 1..1,9),
- .:: :' ::,i АР. КР в прое\lах огрмiлаlощих
конструкций лифтовьD( шахт установлеЕы
Isери 2-го тиfiа с преде-lоlч1 оIнестойкости EI 30. (ст. 88, ч. 16 ФЗ М123 от
- l . :э:, ФЗ ]\'9 117 от 10.07.2012 г.),
,
:
_::: -? :iоэта,тiные i\Iежквартирные коридоры с приii}'дите,пьЕой протиsодыпIной защитой
-;:]тirвы\ \оjlлов 2 - 16 этажеЙ д]еряNlи, обор}цоваЕпыми приспособ-пенияrrи для
lЕIrдаЕя в iтлотненrulми в пригворах, (СП l,lЗ l ]0.200q п,4,2,7r,
Р l рлле А? в лестничной кJIетке и в пифтовьD{ хоJIлах остеклеIrrtые лвери выпоJIцены с
стскJIом. {двери Дн4 й двери между корйдором и rмфтовьп,r холлом).
-

]

_ :.

ЕLБtЗ02009

п. 5.4.5),

f, В рв* М .щери Дн-+ на п}"rи ог кваргир до лестничной кпеlки Hl
lЦдающдися. (СП 54.1JЗ30.2011 ц.7.2,12, СП 1.13130.2009 п.5.4.14).

вьtлолнены

r рsзе АР из объема Еезадымдяемой лестЕиtшой клетки исшЕочено помещеIilrе санузла
(СП 1.1] lЗ0.200q л. ],.,l,+}.
p-r зъrе АР ЕаружЕм солllцезащита лоджцй вьшодвФ]а из ЕеIорючих материмов НГ. (СП
-{а
Р.

]l!rrЕ}ЗOД)l1 п. 7.1,1 1).
!l" l Blere АР г,тlтие цростеЕки от торца доджии до oKoBIIbD( проемов ,lllи остеклеЕцой дерil,
Е
_aýwвJe в качестве аварийЕьIх вьшодов из жильD( квартир, расположепIIьD( Еа вьlсоте более
!ýl_ rcпевr шрIдIой не меЕее 1.2 м, (СП 1.13130.2009п.5.4.2,СНйП21-01-97* п.6.20*).
ll рrезе Кр л(азана высоту оlраrкдения кровлu, ограждепие кровли выполнена высотой не
(СП l. ]З lЗ0.2009 п. 5.4,20. СП 54,IЗЗЗ0,20ll п, 8,З),
ЁlJI.
В
ill
р,rче IG в месте перепада высот кровли устaшlовлеЕа вертикaйъЕм MeTitlцlIT.IecKатl пожарfiаlI
ЕIIIоJ:IаеЕцм в соответствии с требоваrти_шлl ГОСТ Р 5З254-2009. (СП 4.i3130.2013 п.
iE=

lxt

Е- l 1вlете ИОС 5.2 на схеме системы В2 указалы отметки устаrlовки пожарЕьLх краЕов.
hрцавl устЕlIlовлеЕы Еа высоте (l,З5 +/- 0,15)м Еад полом помещеЕия. ПожарЕые крмы
в шtафчиках, имеюпц]D( отверстия дJuI проветриваЕnЕ и IфиспособлеIrия дJuI их
Евц
(СП10,1

3

130.2009 п. 4.1. 13).

Урrеше исполЕитеJIьЕыми элемеЕтatми оборудовадия противодымЕой веЕт]лJUIции
-frtюмФq.в atвтоматическом (от автоматической похарЕой сигпatJмзшши)
и длстанциоrшом (с

1D".

персоЕма и от кнопокJ устаЕовлеЕIIьLх у эвакуациоЕЕьIх выходов с этФкей или в
Щ(фzD() режиvа\, Заданная последова,lе,,lьность дейсlвия сисlем обеспе.{иваеI
-ФI ФФее вкJIючеЕие вьlтяжной
ts
цротиводымной вецтиJIllции от 20 до 3 0 с отЕосительЕо
Ъ
запуска притоIшой противодьтмЕой веЕтиляциц, (СП 7.1ЗlЗ0,201З п.7.20, СП

liЕ.Е_ýрЕого
-Д

FJý0201l

п.7.3.2l.
адяrrиq азlома]ической пожарной сигнагмзсцией выполнена в сооlвеlсlвии с
ФЗ Nc123 и CIl 5,1ЗlЗ0.2009. В поrrсп{ении коtlсьерriки, во внскварl.ирllьп
',aтанов,lеЕы дыtlовые пожартlые извещатели. 'i-епловьте пояiарпые извеlцатслп.

Fа hта

в прихожие квартиры зд rий, имеют температ}ру срабатываЕия Ее более 54 ОС.
:]1a:IеНИЯ КВаР'fиР ОООрУдовfu]ы аВТОЯО}lНЬlМИ ДЬL\lОВЬшlи пОХарны\lи ИЗВСПlаТеjlЯ\ll1,

_ j,.

:

:-

,:01] п.7.3,З),

:,:з.lе ПБ в главс 3 описаны

копl(ретно просктные решения хо ltap\]{\Ho\ll
водосIrабжению (1,казапы пожарпые гидранты: указаны \Jecтa распоjlожен]iя
a:]]paHToB! расстояЕия до ,lФлого доNfа).
::,::е ПБ в главе 4 выполнен список противопожарпьDi дверей) !'cTaEoB,lctLHb]\ нз объскте.

j ]..:-, a ПБ г,lава 5 "ОписаЕие и обоснование проектЕьтх решениЙ ло

обеспечеIтию

юrfeli при возIlикlIовснии пожараl' lIриведеЕа в соответствие с разделами
]]r],\iептацип. Кояструктивные решепия лестЕитIной клетки тила Н1 вьшолI1еIIы в
: j,-'l, ] б CIl2,13130.2012,
::: lБ в г]аве б персчень мероприятий по обеслечению безопасrтости лоJр.вJе,[(нUй
:\::;.ы при -lltквидации поi{iара вьiпоjтнев в соответсl,вии с требоваЕияItи ст, 90 ФЗ
]: -]r-]08г в ред. ФЗ М 1l7 от 10.07,2012 1.. й l,n. 7 СП 4.]з]]0.201з. Привести в
,

. -

::з_]е:lе\lи проектпой,цоку\tе!Iтации.
в г]аве 9 описаЕьт и обоснованы проектЕьlе решеЕия противопо)l(арrlоЙ заш]jты
\ становок пожарЕой сиIItа]изации. оповепIсllllя и управлеlшя ]sакуацIiей лв1.1ей
.:a:, lilтреннего
противопоiкарпоIо волопровода. противодьпtЕой затцЕты), ()писание
зaщты вьшолпеЕо в соответствйи с разделамп проекта.
a
:lБ
в г]авс 10 выпоIнеlIо описаЕие и обосЕование необходиNlости разIfецепия
,.:
:!]т]lвопожарной защиты. }правлеЕия такtlм оборYдованиеIl, взаиlIодеЙствшq
:] -_a:]]ия с }llrженерпьшiи cllcтeМa]vrи здаI{ий и оборYдованием, рабоIд которого во
.:a: :]правj]еI]а на обеспечение безопаснои эва]i)ац]Lи JIюдей, l.\шеЕие пожара и
:_!] раз]]ития. а ,1акже мгоритIiа работы технических систеrt (средств)
зашиты (при напи.тии),
цrафЕческой части раздела ПБ выполЕеЕеЕ ситуациоIrпьй план с ).казанием въезда
] ::::ij:орию и llутей подъезла к жIlлоIr!, .IloN,I}, пожарIlой техIiикй, схема прокладки
a j ::aвопоrкарвого водопровода, Ntecтa ра} ешеЕия
пожарIIьD( гид)аЕтов.
Пtвви-rельства РФ от 16.02.2008г М 87, п. 26 (Е)).
ц!аlЕqеской части раздела ПБ Еа поэтахЕьD( схемах эвмуацпи JIюдей цри пожаре
a

::: : :: ]lБ

]

'

пffiе

'
-,::::]]i:a.:!:э]зь]\одыиfiаправлеЕиедвижеЕиякЕиIIвсоответствиисп.6.20*СНиП21-01,1,ехпического
.

]

,

j ]

, 19,

l цrilЕsеской
]

:

Выполнена cxeNla овак),ации из
подвапа,
части раздела ПБ выполIiеЕа схема эвмуации JIюдей

]jанIlю

территории

в

с-T

учае

возЕикяовеЕия

пожара.

пз здаЕия и

с

(Постановленпе

: Э _.т 16,02.2008r,Nq 87, п, 26 (о)),

::-- :.:i,ii..il части раздеiа ПБ выпо-lнеfiа cl,pyкTypllм схема теаЕическпх систе]чl
(автоматической пожарfiой
сигЕatлизацииj вIIутреЕпего
защиты

_ __ l

l зr*

в{rдоцровода, систем противо,ФIмной защиты). (IIостановление Правительства
_\] 37. п.26 (п)),

ПОС: При строительстве объекта примевянь1 инвеЕтарЕые метмJlиqеские
:_. }-сrройство с,lpоиIельныа лесов ]]ыпо-]нено в соответствии с требоваЕи-fl!{и

_ J въезJа на сlроIiппощадку установлен план по)liарItой зациты с llаltесеfiltы\lи
ja-О\lОГаТеЛЬЕЫ\lИ ЗДаЕИЯllИ И СООРУr(еflИЯ\lИ, ВЪеЗДа\tИ. ПОДЪСЗДаIlИ,
зa]оисточЕиков, средств пожаротушенпя и связи. Ila стройгенп-тане чказано
пlана поifiарЕой запlитьт. (IIJ-IP гл, XV п, З6;l).
,
:
_
a:
К Еач&,1у осЕовIlых строитсльЕьIх работ прсдусNtотрено противопожарЕое
:.,,dеFЕых гидрfilтов, В rрафической части разде,rта на стройгеiтпланс указаЕо
цожарЕьD( гидраЕтов и п}ти цроезда к Еим. (ПП РФ от 25,04.2012 Np 390 ППР
,,
]Ф ..т 17.02.201,1г Nл 1 l3),
't-_i-Ееaой часlи раздела ПоС ва стройгсuплане }тalзана шири!Iа ворот длJI въезда Еа
-tv, (ПЛР гл, XV п, 364).
ПОС: Определён способ хрмения Еа строЙплощадке горючих строительньD(
rc
: : :ail ]I констрчIiций из fорючих Nlатеримов: оборудовапия и гр},зо]r в гор]очеlt
lla стройтеЕплаЕе 1казaшо место храЕеЕия горюrшх мmериапов и т.п, (ППР тл. XV п.
.::aIlI разде]а Пос Ilа стройгснплавс чказано расстояllие от Bpei!eEIlbп з:lзнпIl.
, Iачестве адмиIIистративЕо-бьповьй помещеЕйй, до др)тliх объектов. Рассто-Еме
lвee 15 м, (ППР гл. XV п. 394).

24

'I:le,l 10 (\lероприятtlя
:.: ]вая частьi

по обеспечепию досryпа IIнва,,lидов)r.

.lacTb составляет 0,015It,
:aj: J, Перепад вьlсОт в NlecTax съезда Еа rlроез)l(ую
]: _ :a::еская час'гь:
- l:: ], lIаправлепие движсвия по 11аЕдусу Yказано в сторояу flодъеN{а, Указав уt(лоIl паЕдvса

,

-.

с
]::т 7. относительнм от\lетка плиты входа в здаяие -0.040 приведена в соответствие
-:::olr ПЗУl

2,2х2,2м;
::;т 7, РазлIеры вхолЕой п-]ощалки с пандусоllt приtlяты Ее меЕес

, ] полотвах Еару)Iiных дверей, дост},Iltlых для ]!1ГН, предусNlотрены с\{о1ровые

панели,
в
l]енные прозрачныпI и удароl]рочньш, \tа1ерriалоv, нfiжняя часть которьIх распо]агается
1lе
на
высоlу
полотеЕ
:..:erax от 0.i до 1,2]vI oT уровIiя поltа. Нижняя частъ с,LекIяflЕь]х дверных
:]j:a O.ЗN{ от уровня rtола защищена протявоударЕой полосой;
высот пolta оолее
iзершые проелtы tla п}ти двиr{еЕия Мгн вс и!еют порогов Il перепадов
__1\ll
_

jт},биЕа таNlбура при пряNiоN движенли и одяостороЕIlсllt

открьlвдlии лверсir пе Nеfiее 2,З при

:::ине 1,57lt,

обеспечепttю соблюдеппя требованпй эясргетllческоr:i
.4q"KTrr**bcrп rr iребовапиii оснаценносгп здапвIi, cтpoeнIlil и coopylierlиri прrrбораllп
\ чета rlспо.rlьзуе]uых энергстпческпх рссурсов).

]эi:e.r 10(1) (Меропрпятrrя rro
_:

:lроцессе проведеНия экспертизы йзмеНеЕия и дополнепия в раздсл пе вносились,
4.

],

l. Выводы

Выводы по резу.цьтатам рассllотреtrlIя

о соотве lc'l Blllt рс}\льl

аlов ttн,денепяыl

и

tыскаttиit,

тlзыскаIJп]]
...r]lокительное заключснйе Еегосударствснной экспертизът результатов иl'кеIlерllых
),] 7,+-2-1-i-0]74-16 от 06,06.2016 т, вьцанное ооо ПКФ <Астра>,
J.2. Выводы в oTtlolпelritll техяическоI:i члсти пpoeкTlroii до\iiYмептациfi,
ltн)belrepныx изыскапцii, па cooтBeтcтBlle t(оторы!t
на

].2.1. указпЕпя

результаты

проводtlлась оцеtlка проектвой докYмептациu,
?сзультаты ппжснерЕых изысканий Yказаны в rrl'HKTe 4,1,
.1.2,2. llывопы о соответс'гвIlи rtлп HecooтBel'cтBllll в отяошецIiu технпческоri чдсти проектноI-1
l0кумептаIIиtt.
Рдздел 1 (Пояспrrтелъная запrtска>).
11п'fi'Ее:]i:]',
?Ездел лроекта соответствует трсбоваЕиям технических реIлаNIеIIтов и резуiьтата\l
:1зыскаrlий,

Раздел 2 <Схсма пJlавпровочноit оргаrпlзациrt зе]шельпого y,lacTKa)),

,:',::::,]:_Разлел проекта послс корректировliи и доработки соответствует треОоваIlliя\l
Ы * И lDlc{JH ИЙ,
Ге1.1а\'е]l loB И Ге {\ ЛЬ la la\l РН]КеНеРН
Раздеrr З (Арrlrтекц,ряые рспrеЕияD.
:],
Раздол rlpoeкTa после корре(Iировки и доработ(и соответствует Tpcliol:
p(l ld\!СЧlО,l И pc't),lbla,av ИН::(еНеРНЬ'\ И'ЫС{аНИЙ,
Раздел.l (Копструктпввые п объсуно-планпровочяые решепия),,
Раздол проекта посjlе корректировки Ir доработ(и cooTBeTc,IB},eT :;,:- ". '
изыскаЕий,
регламеятов и результатаNi иtiжеЕерЕых
оборудовенпи, о сЕга
(Сведепця
ипжеqерпом
об
iазде,п 5
обеспечеЕIiя' перечеяь iiпяiенерПо-теtнпческцХ }rеропрпятлil, СО]ЁР',r,::--:

решенrrй):
а) подраздел (С сте]rrп электросRабrкенrtя),.
j :
ПодраздеjI проекта после корректиров l и дораооткIi сс]о]з:
чl\ ll'l Ijl(:]нуй,
реl,;vенгов И pel\ lЬГаld\l инксhерl
б) подраздел (CrrcTcMa водосяабiкенпя,),
llr, lр.ri.lеrпроекlс lосле кпррекlиоов{,/ ц,1,p,r,-nt"I _
_

:

ЕЕюв

и {ыскмий,
(Свсгема
водоотведеппяr>.
ra r{rere1
ъr--aa-, щ)оекга после корректировки и доработки соответствует требоваяиям техЕlгIеских
lЕrЕa€ятов в резуJьmтам итiженерн ьrх иT ыскани й.
at _lтr.зfe] <огоплеппе, веfiтпляция п кондццпопцровапие возлуха, тепловые сетц>),
Iirщnaeт цроекm после корректировкй и доработки соответствует требоваЕиям техЕпческих
F:ЕчеЕюв в рзуrъта] ам инженерньп изысканий,
Ц aa.рацеI <Сетв свя iи-.
ftодаз.rет проекта после корректировки и доработки соответствует треr}оваЕиям техпи,Iескйх
ltгfrlveЕToB и результаlам пнженерньD( изыскалий.
fiEJе'-r б (dlpoeKT оргапизацпп строцтельствDr.
ьfраздел проеrсrа после корректировки п доработки соответствует требовдlиям техЕических

в резу;ьm-ам инженерных

Is_йLvemoв и резуJтьтаlам инженерньD( изыскаяий,
}lane.r 7 <dIpoeKT оргаЕпзации демонтrDкD).
гIолrаздел фоекта после корректировки и доработки соответствует требованиям техЕи!Iеских
[Ег:lz!vеmов и ре tул ьта l ам и нженерн ьп изыска н и й.
?зllе.r 8 <fIсречевь }tероrlрпятиr:i rro охрапе окружающеri срсды)r.
:l,,(,'l проекlа после кппрекГирпв'{и и _lорабо lки coo"BelclB}e, tреiпванttяlt Iехричесl(и\
.,l\l(H,oB У pe'),lLIala\' иЬ7.еhерРы\ lt{ысliэний.
iаз rез 9 <}IеропрrlятIlя по обсспечепIIю поrкаркоr:i бсзопвсностll,).
..]-fc;I 1]РОеКТа пос]е корректировки и .]оработки соотвстств!,ет требоваlптяlr техllических
_\,(,| |ов и геT \ ль |а га\l ич)кеllерн ь,\ и {Llск_ний,
по обеспеченrrю доступа
Pi1r.]e.1 10 (М€рохрпятиfi

uхва.]плов)).
]:]]ej] проекта после корректировI(и и лоработки соответствует требованияi\л гехЕпческлх
, .\lel{IoB и pct\ ]bIala\t инжеЬерlIЬп иr"t;каttий
Pal_re.r 10(1) <МсроприятиЯ по обеспе,Iеяию собJrюдеЕпя Iребованиii JllергетllческUй
]ффектuвпостri Ir требоваrrий осrtащенностц здапrrй, cTpoellllr"l Ii соор},i|iенпil прllбораvIl
!че,га Ilспо.пьlуеNtых эперг€r,itчсскuх ресурсов)).
]:l:lел проекта соответствует трсбоваtrияу тсхническпх реIлаNlенIов и рсзуJьтата\l ин]fiенернь1\
]]ысканий.
-{,3. Общtlс выводы.
]!оектЕая доку\lептация по объект},: <16-ти этаiкныri ,{{илой доý1 (вкпючая -1e\Iol]Ta]+i
,,,ществуlоцего здания). расположеlшьпi по адресуi I' КапеЙск, yi. ,IIeI]иEa. 8],r Iri",l:
l]]aa :
]:.rрректrIровю1 и доработки соотвстств)ет требования\l lе\ниllсскич регrа\!снто]]. в Tc\l
экоjIогическиМ требоваlляNI, требования\I -lоБ:i,- :: ],
: ]нптарllо-эпидеNtиоjIоIичсскиNI,
ii]о\lышлевIlой, яд.,рпой. радиациовЕой и иlIой безопасдости. 1I рез},:тьтата\l ttl.:x,:::,::: ,
iiзьтскп{ий, а такжс требоваЕиЯм по составу и содержанию рa!зделов 1lpoeЁTнoii r"]-,_
:
.ielycNloтpellxbml в частях 12, 1З статьи 48 l-радостроительвого ко;lексэ РФ Jl г,-J::',, :'
:lрдвитсльства РФ от 16,02,2008 r, ]'tl 87.
ОтветствеЕпость за BlleceпIlc во все экзеl\,Iпjlяры материмов иЕжеЕерЁъD{ Е-JъJсБа.ffi maеЕad
]ополнеlшй по заNlечыlия}I, выявленны\l и устранеIл{ым в процес€е щоtещ
ilегосуларстве11llой экспертизы, возлагается Еа заказlмка и оргаЕвzlllЕю: ЕIФФш]ll
;lItжеlrсрные rIзыскапия,

Эксперты
Эксl1ерт
(С)ргаlтизация экспсртизы
проектllой док}аlентации и
(или) результатов IIЕженерньlх
изыскавий)

м

В, Н, Богатътрев
аттестата ]vlс-Э-80-_] -]::

]

I

-0
.i:aперт
]]бъеItно-плапировочllь]е.
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