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1. oбrцие пoлolr(errия
1.1. oснoвaнИЯ ДЛЯ ПpoвеДения экспеpтизЬI (пеpеvень пo.цaнньIx

ДoкyMeнToB' pекBизитЬl дoгoвopa o Пpoве.цении экспеpтизьт)
Зaявление ЗAo <Фиpмa <Кyльтбьtтстpoй> oт 24.0З.2077 Ns 200

(вх. l\! 15/1 oт 24.0З.20|7 ) нa пpoведение негoсy,цapственнoй экспеpтизЬI
пpoектнoй .цoКуMeнТaции.

.{oгoвop Nl27П[ oт 24.03.20|1 нa ПpoBеДение неГoсy.цapственнoй
эксПеpTизьI пpoектнoй .цoкyМенTaции.

Пoлoжительнoе зaкЛючение экспеpTизьl Ns 24.2-1.3.0056-16 пo
peзyЛЬTaТaM иH)кеHеpHЬlx изьtскaний и пpoeктнoй .цoкyМеHТaции <.Жилoй

дoм J\! 6 (стрoение 2), инженеpнoе oбеспечение пo yл. Кypuaтoвa, в paйoне

B||'Д^ 1|

pa3ДелoB

<Жилoй
в paЙoне

l

оaдoв oктябpьскoгo paйoнa г. Кpaснoяpскa)), Bьl,цallнoе 20.12.2016 ooo
(кpaснoяpскaя кpaeBaя экспepTизa)).

1.2. Cведения oб oбъeкTе эксПepTIlзЬI с yкaзaниеM
нaиMенoBаtlия paссN-| aТри ва емой ДoкуMенТации (N|атериаЛoв),
тaкoй дoкyмeнTaции

oбъектoм ЭкспеpтизЬi явЛЯеTсЯ ПpoeкTн€ш ДoкyМенTaция
.цoм Nq 6 (стpoение 1)., инlкенеpнoе oбеспечение пo yл. Кypuaтoвa,
сaдoв oктябpьскoгo paйoнa г. Кpaснoяpскa. 3 эTaп)' пpедсTaBЛеннaя B
сoсTaB0:

- тoм 1. Paздeл i <ПoяснителЬнaя зaПискa)) (шифp 271-70-|6-ПЗ);
- тoм 2. Paздел 2 <Cхемa ПЛal{иpoBoчIloй opгaнизaции зеМеЛЬнoгo

yЧaсТкa) (шифp 27 1 -70- l 6-ПЗУ);
Pазdел 3 к АpхumекmуpньIе pеulенuЯ)
- тoм З. Чaсть 1 <ApxитeктypнЬIе pешения> (rшифp 271-70-|6-,\P);
- тoм 4. Чacть2 <oблицoвкa HФС> (шифp 271-70-|6-АP.Ф|);
Pазdел 4 к Кoнсmpукmuвньlе u oбъёл,tнo-nпанupoвoчньlе pеuuенuя):
- тoм 5. Чaсть 1 <КoнстovктивнЬIе и oбъёмнo-плaниDoBoчньIе

pешения ни)ке oTМ. 0,000 и 1 этaж (мoнoлиTI{ЬIe кoЕIсTpyкции)> Qлифp 27\.
70-16.КP1);

- тoм 6' Чacть 2 <КoнстpyктиBI{ЬIе и oбъёмнo-плaниpoвoчнЬIе
pешения BЬIIIе oтМ. + 4,200 (cбopньIе кoнсTpyкции)> (-,фp 21|-10-\6-КP2);

- тoм 7. Чaсть 3 <CветoпpoзpauнЬlе кoIIсTpyкции бaлкoнoв и лoджий>
(lлифp 27 | -7 0- 1 6-КP3 );

- тoм 8. Чaсть 4 <MeтaллoкoнсTpyкции Bхo.цнЬIх гpyпп> (tлифp 211-
70-16-КP4):

Pазdел 5. <Свеdенuя oб uнэrcенеpнoм oбopуdoванuu, o cеm'#
|rнЭюенеpнo-mехнuчеcКolo oбесnененuя, пеpечerb uнЭtcенеprю-mехнuчеcкuх
м еp o пpuяmuй, c o d е pэtс анu е п ех н oл o 2uч е c кшx p еtu е н u й >..

. тoм 9. Пoдpaздел 5.1 <Системa электpoснaбжения> (rшифp 27|-70-
16-ИoC1.1):

- тoм. Пoдpaздел 5.1.2 <Электpoснaбяtение 10 кB> (шифp 27|-10-16-
ИОС1,.2);
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- ToМ 10. Пoдpaздeл 5.2 <CистемьI вoдoснaбжeния и вoдooтBeдени,I))
(lлифp27 | -7 О - | 6 -ИО С2) ;

- ToМ l1. Пoдpaздrл 5.з <oтoплениe, вентиляция v|
кoн.цициoниpoBal{ие' TеплoвьIе сети> (rпифp 27 \-70-16-ИОСЗ);

- тoM 12. Пoдpaздeл 5.4 <<Сeти сBя3и)) (шифp 27|-70-|6-И0С4);
- тoм 22. Пo.цpaздел 5.5 <Tеxнoлoгичeскиe peшениЯ> (tлифp 27|-70-

l6-ИoC5);
- тoм 21. Paздeл 7 <Пpoект opгaнизaции paбoт пo сtloсy иЛи

.цeмoнтa>l{y oбъeктoв кaпит€UIьIioгo стрoителЬствa> (rпифp 27 | -7 О-| 6-ПО[);
- тoм 13. Paздeл 8 <Пеpevень меpoпpиятий пo oхpal{e oкpyжaroщей

сpeдЬI> (шифp 27 | -7 0- I 6-0ОС);
- тoм 14. Paздел 9 <Меpoпpия.ГИЯ Пo oбeспeчениro пorкapнoй

бeзoпaснoсти> (шифp 27 |-7 0-|6-IIБ);
- тoM 15. Paздeл 10 <МеpoпpИЯTИЯ лo oбеспeчениro дoстyпa

инваJIидoB)) (tпифp 27 | -7 0-1 6-ОlI);
- тoм 16. Paздел 10(1) <Tpебoвaниjl пo oбеспeчeниro бeзoпaонoй

эксплyaTaции oбъектoв кaпитtшЬнoгo стрoительсTBо (Iпифp 27|-70-|6-
TБЭ);

Pазdел 1 1(1) к Mepoпpuя|nuя no oбеcпеченuto coблюdенuя mpебoванuй
энepeemuчеcкoй эффекmuвнocmu u mpебoванuй ocнащеннocmu зdанuй,
cmpoeнuЙ u coopуЭ!сенuй пpuбopал,tu учеmа uсnoльЗуеJ||ьlх ЭнеpaеmuчеcКltх
pecуpcoв):

- тoм 17. Чaсть l <<Энеpгeтиueский пaспopт> (-"фp 271-70-16-ЭЭ|);
- тoм l8. Чacть 2 <<Paсчет TепЛoэнеpгетическиx пapaМeTpoB зДaНИЯ>>

(шифp 27|-70-|6-ЭЭ2).
- тoм 19. Paздeл 11(2) <Cвeдения o нopМaтивнoй пеpиoдичнoсти

вьIпoлнения paбoт пo кaпитilJlЬIloМy pеМoнTy МнoгoкBapтиpнoгo дoМa>
(шифp 27|-70-16-СКP);

Пpt,tлаzаелlьlе d oкулlенmьl :
. стaTичеокие paсчeTьI вищaжeй (свeтoпpoзpavньIx кoнстpyкций

бa.,rконoв и лoджий), тлифp 27|-70-16-КPЗ.P;
- paс.rёт пpoдoлжительtloсTи vrl;rco Л'|ЦИI7 (шифp 27 1 -70- 1 6-ПЗУ.PP) ;
- paсvёт свaи (rпифp 27|-70-|6-PС);
- paсvётьr КЕo (rпифp 271-70-|6-КЕО);
- paсvёт ypoвней rпyмa (rпифp 27|-70-16-In)'
B npoцеccе pаccrЙompенulя пpеdсmавлена omкoppекmupoвсtнная пo

ЗаJу'ечсlнuял' экcnеpmuзьl пpoе Кm ная doкулl енп а цuя.
Пo pезyльтaтaМ инжeнepньIx изьIскaний, вьIпoлнeнньrx нa oбъекте

<Жилoй дoм Jф 6 (стpoение 1, стpoение 2), TII, ин)кенеpнoе oбeопeчениe пo
yл. Кyp.raтoвa, в paйoнe сaдoв oктябpьокoгo paйoнa г. Кpaснoяpскa>>,
иМееTся пoлo)киTельнoе зaклIoчение экспеpTизьl Ns 24-2-|-3-0056- 16 oт
20.12.20| 6' BьIдaннoe ooo <Кpaонoяpскaя кpaевaЯ эксПepтизD).

I
t-



18

'l

J
-'l

--l

I

I
a

l

-'l
I

)

1

l

1.3. ИдентификaциoнHЬte сBeДeния oб oбъекте кaпитаЛЬtloгo
стpoительстBa' a тaкя(е инЬIе Tехникo-экoнo]uическиe пoкaзaтеЛи
oбъeктa кaПиТaЛьrioго сTрoительсTBa

Объекm: Жилoй дoм ЛЪ 6 (стpoение 1), инженepнoе oбеспечениe.

) )4

96 квapтиp
96 квapтиp
32 квapтиpьl
|7660,0 м2
|2З22,80 м2
|1,790,40 м2
64225'5О мз,

3З78,30 м3
60841 ,2О мз

|02,I м2
110,3 м2
1 16,0 м2

8З'4 м2
90,2 м2
95,9 м2

1|7 '5  м2
128,8 м2
|З7,4 м2

97,5 м2
104'0 м2
111,8 м2

-т

a

Сmpoumeльньtй аdpеc oбъекmа'. г. Кpaснoяpск' oктябpьский paйoн,
yл. Кypuaтoвa, в paйoнe сaдoв.

Tехнuкo-экoнoJ|.luчеcкuе noкаЗаmелl| no эюuлolиv d oмv
ГI.пoщaдь зaстpoйки з ДaHLIЯ
Кoличествo этaжей
B тoМ чисЛe:
- веpxний технический этaж
- техниЧескoе пo.цпoлье
Этaжнoсть
B тoМ чисЛе:
- веpхний теxнический этaж
Кoличествo квapтиp
B ToМ числe:
- oднoкoМнaTIIЬIx
- двyxкoМнaтнЬIx
- тpёхкoмнaтньlх
Плoщa.ць жиЛoгo зДaНИЯ (бeз oфисoв)
oбщaя плoщa.ць кBapтиp
ПлoщaДь кBapTиp
Cтpoительньlй oбъём з.цaния
B тoM числе:
- ниже oTМеTки 0'000
- BЬIIIe oтмeтки 0,000
B c mp o е н н o - npu с ||1 p o еt1 н ьl е пoл1 еще н uя
oфис Jфl
ГIлoщaдь paсuётнaя
Плoщaдь ПoЛезнaя
oбщaя пЛoщaдЬ
oфис Ng2
Гlпoщa,ць paс'rётнaя
Плoщa.ць пoлеЗнaя
oбщaя плoщa.ць
oфис J\!3
ffпoщaдь paсvётная
Плoщa.ць пoЛезнaя
oбщaя пЛoщa.ць
oфис ]ф4
Плoщaдь paсvётнaя
Плoщaдь пoлезнaя
oбщaя пЛoщa.ць

|З05,70 м2
t9,



oфис Ng5
Гfuoщa.ць paсuётнaя
Гhtoщa.ць пoЛeзнaJl
oбщaя пJIoщaдЬ
oфис ]\Ъ6
ГIпoщaдь paс.rётнaя
Гlпoщaдь пoЛезнa,l
oбщaя плoщaдь
oфис Nq7
Гhtoщaдь paс.rётнaя
ГIлoщaдь пoлезнЕlя
oбщaя плoщa'ць
1.4. BиД, фyнкциoнaльнoe нaзпaчeние

oсoбеннoсти oбъeктa кaпитaЛьнoгo стpoитeльствa

76,2м2
82,4м2
9|,6 м2

88,7 м2
95,2м2
|О4,4м2

1'42,0м2
|48,2м2
|57,6 м2

и хapaктеpньIе

Пpoектиpyемьrй oбъект кaIIиT€UIьнoгo стpoитeльстBa, сoглaснo п. 2
Пoлoясения o сoоTaBe p€tздеЛoB пPoектнoй дoк5rмeнтaции и тpeбoвaнияx к I]D(
сoдep)кaниIo' yтBep)кдeнI{oгo пoстaнoBлeниeМ Пpaвитeльствa PФ oт
|6.02.2008 Nя 87, oтнoсится к oбъeктaм нeпpoизвoдcтвeннoгo н€lзнaчени;l.

Пpoeктиpyeмьrй oбъeкт нr яBJUIeтся oсoбo oпaснЬIм, техниllrски
сЛo,{GtЬIМ' y}tикаJIЬнЫМ сoгЛaснo oПpедеЛенияlvl ст. 48l Гк PФ.

Сoглaснo пpилo)кению Б CП 54.133з0'20|| <AктyaлизиpoвaHHaJI
pе.цaкЦиll СlIиП 31-01-2003 <Здaния )киЛьIe мнoгoкBapтиpньIe>'
пpoeктиpyeМьrй oбъeкт кaпитЕlльHoгo сTpoитeлЬcтвa _ здaниe жилoe
МнoгoкBapтиpнoe секциoнItoгo типa (вьIxoд из квapтиp кaждoй сeкции
зaпpoeктиpoвaн нa o.щry лeстI{ичrгFo кJIеTкy vеpе.з oбщий кopидop).

Уpoвeнь oтBетствeннocти здaни,l - нopмaльньIй.

1.5. Идентификaциoнпьrr сBe.цrния o лицax' oсyщeстBиBrЦиx
пoДгoтoвкy пpoеrсгнoйдoкyмeliтaцrrи

Иc noлнumелu np o екrnн oй d ot<уменmацuu
- Общеcmвo c ozpанuчеt1нoй omвеmcmвеннocmыo <КБС-npoeкm>,

OГPIJ |022402298|81', IЦЛ1 2464027 662. IОpuduчеcкuй (noumoвый) аdpec :
660019' Кpaонoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск, yл. Myсopгскoгo, 18.

Cвидeтeльствo o дoгryске к oпpeделeннoпIy Bи.цy или видaм paбoтo
кoтopЬIe oкaзЬIвutloт BЛ|.ЯL:rkтe нa 6езoпaонoоть oбъектoB кaпит.шЬнoгo
стpoитeльстBa, Nэ О497 -20||-2461002003-П-9 oт з0.09.201 1' BьIдaнIloe нa
oснoвaнии pешeния пpaBлeния HП сPo <Cибиpскoе нeкoМмеpческoe
пapтнеpсTвo пporктныx opгaнизaций> oт 30'09.2011 J\! 56, с пpилoх(eниеM.

1.б. ИдeнтификaциoнньIе сBe.цeния o зaяBителr, зaстpoйщикe,
техничrскoM зaкaзчикe

Заcmpoйщuк (Заявumeль): ЗAo <Фиpмa <Кyльтбытотpoй>. ИHH
24640007 80' КTtrI 2467 5000 l, Бик 0 450047 62. IОpuduнеcкuй (noнmoвьtй)
аdpеc: 660О|9, Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск, yл. Myсopгскoгo, 18.
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1.7. CвеДeния o ДoкyMeнтaх' пoДтBeряцaющих пoлнolvtoчия
зaяBитeЛя дeйствoвaть oT иIиeни зaстpoйщикa' теxничeскогo зaкaзчикa
(если зaявителЬ не явЛяeTся зaстpoйщикoМ' Теxническим зaкaзuикoм)

Зaявитель является зaстpoйщикoМ. Интеpесьt з€UIBиTеЛя пpе,цсTaвляeт
H.M. BьroньrrпеBa нa oснoвaнии дoBеpеннoсти Nq 8 oт 16.02.107 сo сpoкoм
действия дo |0.0|.2О20.

1.8. Pеквизитьl (нoмеp, дaтa вьrдavи) зaкЛючения гoсy.Цаpственной
экoЛoгичeскoй экспеpтизьI в oтнoцIeнии oбъектoв кaпltтaльнoгo
стpoитеЛьствa' ДЛя кoтopЬIх пpеДyсN{oтpенo прoBeДrниe тaкoй
экспертизЬl

Пpoведeниe гoсyДapствeннoй экoлoгиЧeскoй экспеpтизьr в
oтнoпieнии ПрoeкTиpyеМoгo oбъектa кaIIиTaJIЬнoгo стpoителЬстBa
действyrощим зaкoнoдaтелЬстBoМ нe пpeдyсМoтренo'

1.9. CвеДения oб исТoчникaх финансиpoвaния oбъектa
кaпIlтaЛЬнoгo стрoитeльстBa

Исmoчнuк фuнанcupoванuя сoбстBeнньIе сpедстBaзaстpoйщикa.

1.10. ИньIе пpе.ЦстaвленпьIе пo yсмoтpеник) зaяBиTeля сBеДeния'
неoбxo.цимьlе ДЛя идентификaции oбъекTa кaпитaлЬнoгo
стpoитеЛЬсТBa' испoЛнителей paбoт пo ПoДгoТoвке ДoкyMеIIтaции'
зaяBитeЛя' застрoйщика' тeхническoгo зaказчикa

Устaв ЗAo <<Фиpмa <КyльтбьIтстpoй> (нoвaя peдaкциJl No 3),
yтвеpж.цrннЬIй oбщим сoбpaнием aкциoнеpoB - пpoтoкoл ЛЪ 1 8 oт 25.04.20 1 3.

Cвидетельствo o BI{есении зaПИcиl в ЕдиньIй гoсy.цapственньrй pеестp
юpи.цических лиц o гoсy.цapственнoй peгистpaции изменений' внoсиМьIx в
yЧpедиTеJIЬнЬIe .цoкyМeнTьI ropидичeскoго лицa ЗAo <Фиpмa
<Кyльтбытстpoй), зapегисTpиpoBaнo 15 мaя 2013 pег. Ns |0224022989|8
(cepия 24 Ns 006220265) Межpaйoннoй инспeкцией Фeдеpaльнoй нaлoгoвoй
слyжбьl Ns 2З пo КpaснoяpскoМy кpaю.

Cви,цетельотвo o пoстaнoBке нa }пrеT lopи.цическoгo лицa - ЗAo
<Фиpмa <КyльтбьIтстpoй>, в нalloгoвoМ opгaне пo МесTy llaхo)к'цеtlия нa
тeppиTopии Poссийскoй Федеpaции 30 мapтa |992 roдa (cepия 24
Nr 0009651).

2. Oснoвaния для paзpaбoтки прoекTнoй дoкyментaции
2.1. Pеквизитьr (нoмеp, дaтa вьrдaни) ПoЛoя(иТелЬнoгo 3aключeния

экспeртизьI в oтнoцIеtlии примeняеMoй типoвoй прoeктнoй

Дoкyrиентации (в слyuaе, если .цля пpoBе.цения экспepTизЬI peзyлЬтaToB
ин)кенepнЬIх изьIскaний тpебyетоя пpе.цсTaBлeние тaкoгo зaклroнeния)

Пpименение типoвoй пpoектнoй дoкyМelrTaции нe пpeдyсМoтpенo.
2.2. CвеДения o зaДaнии зaстpoйщик^ ||Л|| тeхническoгo

3aкaзчl|кa нa pa3paбoткy пpoeктнoй дoкyментaции (eсли пpoектнa,I
ДoкyМrнтaция pазpaбaтьtвaлacЬ нa oснoBaнии .цoгoвopa)

Зaдaние нa пpoектиpoBaние (пpилolкение Ns 1 к Дoгoвopy oт
26,08.20|6 Ng 21I-70-|6) oбъектa: <Жилoй дoм J\b 6 (стpoeниe 1)'

:l

I
l

:l

1
I

l
I
l
l
l
l

.Ь--



paЙoшa г. кpaснoяpскa. 3 этaп>>, yTвеpжДеннoe генepaЛьньIМ .циpeктopoМ
инжeнepнoe oбeслечeниe пo yл. Кypvaтoва, в paйoне сaдoв oктЯбpьскoгo

пpoектнzш дoкyМеI{Taция' paooЧaя

ЗAo <Фиpма <Кyльтбьrтстpoй> и сoглaсoBaнI{oе генepaЛЬньIМ .циpектopoМ
ooo <КБC.Пpoeкт>'

Сmаduя пpoеКmupoванuя:
дoкyМeнтaция.

Иcпoчнuк фuнанcupoванuя: сo6cтвeнньIе сpе.цстBa зaстpoйщикa.
Зaдaнием ПpедyсМoTpенo зal]poекTиpoBaTЬ Здaние l8-ти этaжнoгo

кpyПнoпaнеЛьнoгo )килoгo.цoМa иЗ тpех pЯдoBьIх секЦий. Ha пepвoм этaже
зaпpoектиpoBaть oфисньIe пoМеЩеrtия, КУИ. Haбop квapтиp сo втopoгo пo
семнa.ццaтьIй эTa)к _ 2-|-1-I-2; 2-I-2-З; 2-2-|-|-з. B техническoМ пoдпoЛЬе
пpе.цyсМoTpетЬ электpoщитoвyto, ПHC и ИTП,

Paсuётнyro ЧисленнoстЬ житeлей ПpиHЯтЬ из yсЛoBия 3aселения: B
oДнo- и ДByх-кoМI{aTнЬIx квapTиpaХ _ пo ] челoвекy; в Tpeх- кoМнaTньIх
кBapТиpaх _ по 2 чeлoвeкa.

Зa.цaниeм зaкaзчикa нa пoследнеМ 17-oм этaже нa кyхнях oпpeдеЛеньI
к yсTaнoвке кaнaJIЬнЬIr вентиЛятopьl.

Стpoительствo )килoгo дoмa Nl 6 (стpoениe 1) пpедyсмoтpеtlo B o.цнy
oЧеpеДь.

2.3. Cведения o Дoкy]иeнтации пo пЛaнирoBкe Teppитopии
(гpaдoстpoительньrй пЛaн зeМеЛЬtloгo yЧaсТкa' пpoект плaниpoBки
TеppиTopии' пpoекT Ме)кеBaния теppитopии)' o наЛичии рaзpeшений нa
oткЛoнение oт пpеДeЛЬнЬIx пapaNtеTpoB paзреrПeннoгo стpoительстBa'
рекoнстpyкции oбъектoв кaпитaльнoгo сTpoиTеЛьстBa

Гpaдoстpoительньlй плaн Ns RU24308000- 1 58 1 з зeМелЬнoгo yчaсткa
с кa.цacTpoBЬIМ нoМepoМ 24:50:0100560:46 пЛoщaдЬЮ 674 кB'М'
paсПoЛo)кeннoГo пo a,цpeсy: Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск, СT <Сaд
ЛЪ 1> сельхoзинстиTyТa' yнaстoк Л! 34.

Гpaдoстpoительньlй плaн J\b RU24з08000- 1 5 8 1 4 зеМеЛЬнoГo yЧaсTкa
с кa.цaсTpoBЬIM нoмеpoМ 24:50:0100560:283 ПЛoщa,цЬЮ 119 кв.м,
paсПoЛoжrннoгo Пo a'цpесy: Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск.

ГpaдoстpoитeльньIй плaн N9 RU24308000- 1 5808 зеМеЛЬнoгo yчaсTкa
кaДaсTpoвьlМ нoМеpoМ 24:50:0100560:59 плoщaДЬю 481кв.м,

paспoлo)кеннoгo пo aдpесy: Кpaснoяpский кpaй' г. Кpaснoяpск, CT <Caд
1> CельxoзинсTиTyтa.

Гpaдoстpoительньlй плaн Nq RU243 08000- 15 809 зеМеЛЬнoгo yчaсTкa
кaдaсTрoBЬIМ нoМеpoМ 24:50:0100560:50 пЛoщaДь}o 495 кв.м,

paспoлoженrroгo Пo a.цpесy: Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск, CT <Caд
Ng 1> сельxoзИHc.I\4тУTa' y.raстoк Nэ 37.

ГpaдoсщoительньIй плaн Ns RU24308000-15807 зеМeЛЬнoгo yчaсTкa
с кaдaсTpoвьIM нoМеpoМ 24:50:0100560:102 [Лoщa.цЬю 325 кв.м,
paспoЛo)кеннoгo пo a.цpeсy: КpaснoяpскиЙ кpaЙ', г. Кpaснoяpск, СT <Сaд
ЛЪ 1 > сельхoзинстиТyтa.

N!
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Paспopяясeниe aдМинистpaции гoрoдa Кpaснoяpскa oт 1З.12.2016
JФ 186-apx (oб yтBеp,(дeнии гpaдoсTpoительньlх пЛaнoв зеМельtlЬIх
f{aсTкoB)' B ToМ числе зеMeЛЬньIx yчaсткoв с кaдaстpoBЬIМи нoМеpaМи
24:50:0l00560:46,24:50:0|00560:283, 24:5О:0100560:59,24:50:0100560:50,
24;50:0100560:102.

ГpaдoстpoитeльньIй плaн JE RU24308000-1 5997 ЗеМелЬнoгo }п{aсткa
с кa.цaсTpoBЬIМ нoМеpoМ 24:50:0100560:49 пЛoщaДЬю 418 кв.м,
paспoЛoженнoгo пo aдpесy: Кpaснoяpокиil кpaй,, г. Кpaснoяpск' СT <Сaд
Ns 1) сельхoзинститyтa' rlaсToк Л! 35a.

Гpaдoстpoительньlй плaн J\Ъ RU24з 08000- 1 5996 зеМельнoгo yr{aсткa
c кa.цaстpoBЬIМ нoМеpoМ 24:50:0100560:51 пЛoщaдЬю 316 кв.м,
paспoЛo)кеннoгo пo aДpeсy: Кpaснoяpский кpail, г. Кpaснoяpск, СT <Caд
Ns 1> селЬxoзи}lсTитyтa' rtaотoк J\! з7-A.

Гpaдoстpoительньtй плaн J\ъ RU24308000- 1 5995 зеMелЬEoгo yчaсткa
с кaдaстpoвЬIМ нoМеpoМ 24:50:.0|00560 12 пЛoЩa.цью 553 кв.м,
paспoлoженнoгo пo a.црeсy: КpaснoяpскиЙ кpaЙ, г. Кpaснoяpск, CHT <Caд
Jt 1> сельхoзинстиTyтa, yraстoк J'.lb 40.

ГpaдoстpoительньIй плaн Ns RU24308000-| 5992 зеМельнoгo yчaсткa
с кaДacTpoBЬlМ нoМеpoM 24:5О:0|00560:47 плoщaдЬю 4З7 кв.м,
paспoлo}кеннoгo пo aДpeсy: Кpaснoяpскиiа кpail', г. Кpaснoяpск, CT <Caд
Ns 1) селЬхoзинститyтa' yuaстoк Nэ 35.

Paспopяжeниe a.цМинисTpaции гopoдa Кpaснoяpскa oт 17.О|.2017
J\Ъ 6-apх <oб yтBеpждеtlии гpa.цoстрoительtlЬIx плaнoB зеМелЬнЬIx r{aсTкoв))'
B ToМ Числe зеМельньIx },тIaсткoB с кaдaстpoвЬIМи нoМеpaМи
24:50:0100560:49,24:50:0100560:51' 24:50:010056О:|2' 24:5О:010О56047 .

ГpaдoсщoительньIй плaн Ns RU24308000-1,6252 зеМeлЬнoгo yчaсткa
с кa.цaсTpoBЬIM нoМеpoМ 24:50:010056О:287 плoщaдью 394l кв.м'
paспoлoженнoгo пo aдpeоy: КpaснoяpскиЙ кpaЙ, г. Кpaснoяpск.

Гpaдoстрoительньlй плaн Jф RU24308000. 1 625 1 зeМельнoгo rlaсткa
с кaдaстpoBЬIМ нoМеpoM 24:50:0l00560:288 плoщaдью 2148 кв.м,
paспoлoя(еннoгo пo aдpeсy: Кpaснoяpский кpail, г. Кpaснoяpск.

Paспopяжение a.цМинистpaции гopo.цa Кpaснoяpскa oт |6'0З.2017
Nl 35-apх (oб yтBеp)к.цeнии гpaдoсTpoитеЛьнЬIх ПЛaнoB зeМельнЬIх
yчaсткoв) B тoМ Числе зеМельньIх yЧaсткoв с кa.цaстpoBЬIМи tloMepaМи
24:50:0 1 00560 :287,  24;500100560:288.

2.4. СвеДetlия o тeхнических услoвиях пo,ЦкЛк)чения oбъекта
кaпитaЛьнoгo стрoитеЛЬстBa к сeтяM иtl}кенepнo-техничeскoгo
oбеспечения

Tехничeские yслoBия J\! 114 oт 2З.|1'.2016 дЛя пpисoединrния к
элeкTpическиМ сeтяМ ooo <<Элeктpинескиe сeти Сибиpи>> нa
эЛeкTpoснaбжeниe жиЛoгo .цoМa Jф 6 (стpoeние 1, стpoeние 2), сoглaснo
тeхниЧескиM yслoвияМ (пpилorкeниe No 1 к дoгoвopy JФ 20.2400.4853.16 oб
oсyщестBлeнии тeхнoлoГическoгo пpисoединения к электpическиM сетяМ),
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выдaнным IIAO (MPCк <<Сvтбиpи- <КpaснoяpскэIiepгo> (сpoк дeйствия TУ
- шIть лeт).

Texничeскиe уcЛoвl*Iя oт 2З.О5.2016 Ns 545 нa цpoeктиpoвaние сeтей
нapyжIroгo oовeщeния oбъeктa: <Жилoй дoм Ns 6 (стpoeние 1, стpoeние 2) пo
yл. Кypuaтoвa в paйoнe сaдoв oктябpьокoгo paйoнa г. Кpaонoяpскa>,
вьI.цaнньIе MП гopoдa Кpaснoярскa (кpaснoЯpскгopовeт) (сpoк дeйствия TУ
_.цвa гo.цa).

Услoвия пoдкJIIoчeни,I (пpилoжeниe Jllb 2 к дoгoвopy Ns 635 oт
22.06.20|6 (жилoй дoм Nэ б (стpoение l, сщoениe 2), вьrдaнньIe Ao
<КpaснoяpскaJl Tеплoтpal{cпopпI.u кoMпaIIиJD)' с сyпrмapнoй тeплoвoй
нaгpyзкoй l,35l2 Гкa.тrlvaс (''a хилoй дoм }lb 6 (стpoeниe 1)
0,9008 Гкaл/чaс), сpoк дейстBи,I дo 0l.08.2018.

Услoвия нa пoдкJIIoчeниe (тeхrroлoгичeокoe пpисoeдинeниe) oбъeктa
oт 3l.10.2016 Nэ КI{o 0|6/36420B (пpилolкeниe к,цoгoBopy Ns 396 oт
03.10.2016 o пoдкJIIoчeнии к цeнтpaлизoвaннoй систеМe xoлoднoгo
вoдoснaбхения), вьrдaнньre ooo <КpaсКoм>> сo сpoкoм действия 18 мeсяцев
для .цoмa пo yл. Кypнaтoвa, 6 (стpoeния |,2).

Уcлoвия нa пoдкJIIoчение (технoлoгическoe пpисoeдинeние) oбъeктa
oт 3l.10.2016 N9 кцo 0|6/з6420К (пpилolкeние к дoгoBopy Jt 397 oт
31.10.2016 o пo.цкJIIoчении к цеIrTpаЛизoвaнпoй сиcтeмe вoдooтвeдeния),
BьIдaнЕьIe ooo <КpaсКoм)) сo сpoкoм дeйствия l8 мeсяцев дJIя дoмa пo
yл. Кyp.raтoвa,6 (cтpoeния 1,2).

Texничeскиe yслoBия Ns 20106-16 oт 20.06.20|6 ooo <Paйт-Caйд+>
нa тeлeфoнизaцию' pa,циoфикaциIo' opгaнизaциIo систeм кoллeктивнoгo
пpиeМa телеви.цеЕи,I (CКТг)' кaбeльнoгo тeлeвидeния' cистeм oгpaничeни,I
дoсTyпa (дoмoфoн), дocTyпa в интepнeт нa oбъeктe: <Жилoй дoм Ne 6
(стpoениel, стpoeние 2) пo ул. Кyp.raтoвa в paйoнe сaдoв oктябpьскoгo
paйoнa г. Кpaснoяpcкa (сpoк дeйствия TУ - 3 гoдa).

Tехничeскиe yслoвиll исx. Л! l 1 -TУ oт 3 l .05.20 l 6 ooo <Еoнeсси> нa
диопетчеpизaцию 8 лифтoв o6ъектa <<жилoй дoм Ne б (сщoениel) пo yл.
Кyp.raтoвa> oктябpьскoгo paйoнa г. Кpaснoяpскa (сpoк дeйcтвия TУ - 2
гoдa).

2.5.Инaя пpеДстaBJlеllнaя пo yсl}toтpенпк) заяBIlтeля пнфopмaцшя
oб oснoвaниях' исхoдЕьlx дaнньrx Для пpoeктиpoBalrия

Bьтпискa из Е.цинoгo гoсyдapствeннoгo peестpa пp.rв нa нeдвит(имoе
иМyщeствo и сдеJIoк с ниМ oт 28.|2'20|6 Np 90-З|296428 нa зeмeльный

rlaсToк с кaдaстpoвьIМ нoМepoM 24:50:0100560:46 плoщaдьIo 674 кв.м,
кaтeгopия зеMель: зeMли IIaсeленньж гryIIкToB' pacпoлoжeнньrй пo aдpeсy:
Кpacнoяpcкий кpaй, г. Кpaснoяpск, CT <Caд Л! 1>> оeльхoзинститyтa' rlaстoк
Js 34. Пpaвooблaдaтeль: ЗAo <Фиpмa <Кyльтбьrтсщoй>>. Bид, нoМeP и дaTa
гoсyдapстBelrнoй peгистpaции пpaBa: оoбствeннoсть 24-24-0|/|27 /20|3-222
oт 06.06.20l3. oгpaниveниe пPaвa нe зapегиотpиpoвzrнo.

Bыпискa из Единoгo гocyдapотвeнЕoгo peестpa пpaв нa недвия(имoe
имyщeствo и с,целoк с ниМ' yдoстoBеpяющЕUI пpoBeдeннyю гoсyдapcтвeнIтyю
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peгисTpaцию пpaB oT 25.11.2016 нa зеMеЛьнЬIй yuaстoк с кaдaстpoBьIМ
нoМеpoМ 24:50:0100560:283 плoщaдью 1l9 кв.М, кaтегopия 3eМеЛЬ: зeМЛи
нaселeннЬIx пyнкToв' paспoЛo)кенньlй пo aдpесy: Кpaснoяpский кpaй,
г. Кpaснoяpск. Пpaвooблaдaтель: ЗAo <Фиpмa <КyльтбьIтстpoй>. Bид,
нoMеp и ДaTa гoсyдapствeннoй регистpaции пpaвa: сoбствeннoсть 24-24100|-
24100|11|8120116-З|5911' oT 25.11.20|6. oгpaниvение пpaBa не
зapeгисTpиpoBarro.

Bьtпискa из Единoгo гoсy.цapсTвellнoгo peeсTpa пpaв нa недBижиМoе
иМyщестBo и сделoк с ниМ oT 28.12.2016 Ns 9О-3|296445 нa земельньtй
yЧaстoк с кaдaсTpoвьIМ l{oмеpoМ 24:50:0100560:59 плoщa.цьro 481 кв'м,
кaTеГopия зеMеЛЬ: зеMЛи нaсeленнЬIх пyнктoв' paспoЛoженньrй пo aдpесy:
Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск, CT <Caд ЛЪ 1>> сeльхoзинстиТyTa.
Пpaвooблaдaтель: ЗAo <Фиpмa <КyльтбьIтстpoй>. Bид' нoМеp и дaтa
гoсyдapственнoй pегистpaции пpaBa: сoбственнoсть 24-24-01 12401201з-27з
от 07.10.2013. oгpaниueние Пpaвa не зapегистpиpoBallo.

Bьtпискa из Единoгo гoсyдapсTBеIrнoгo pеестpa пpaB нa недBижиМoе
иMyщестBo и с.целoк с FIиМ oT 28.|2.2016 Ng 90-З|296278 нa земельньlй
yчaстoк с кa.цaсTpoвЬIМ нoМepoМ 24:50:0100560:50 плoщa.цьro 495 кв.м,
кaтеГopия зеМелЬ: зеМли нaсеЛенньIx пyнктoв' pаспoлo)t(енньlй пo aдpесy:
Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск, CT <Caд Jф 1>> сельхoзинсТИТу.|a, yЧaстoк
No 37. Пpaвooблaдaтель: ЗAo <Фиpмa <КyльтбьIтстpoй>. Bид, нoМеp и .цaтa
гoсy.Цapственнoй peгистpaции пpaBa: сoбственнoсть 24-241001-
24100110|9/2015-66з1,12 oT 29.06.20|5. oгpaни.rение пpaBa нe
зapегисTpиpoBaнo.

Bьtпискa из ЕДинoгo гoсyдapсTвеIrнoгo pеeсTpa IIpaB нa не.цBи)киМoе
иМyщестBo и с.целoк с ниМ oT 28.|2.2016 J\! 90-31296371 нa земeльньtй
yчaстoк с кa.цaсTpoвьlM нoМеpoМ 24:50:0100560:102 плoщaдью 325 кB.м,
кaTегopия зеМеЛЬ: зeМЛи нaселеннЬIx пyнктoB, paспoлoженньIй пo a.цpесy:
Кpaснoяpокий кpaй, г. Кpaснoяpск, CT <Caд Л! 1> сельхoзинстиTyтa.
ПpaвooблaдaтеЛЬ: ЗAo <Фиpмa <Кyльтбьrтотpoй>. Bид' rroМеp и .цaтa
гoсyДapственнoй pегистpaции пpaвa: сoбственнoстъ 24-24-О| /264120| |-427
oт 1З.I2.2011. oгpaни.rенLlе ПpaBa не зapeгистpирoвaнo.

Bьlпискa из Единoгo гoсyдapстBеIlнoгo pеесTpa пpaB нa недBи)киМoе
иМущесTBo и с.целoк с IIиM oT 28.|2.20|6 Np 90-31296412 нa земельньtй
yчaстoк с кaдaсTpoBьIМ нoМеpoМ 24:50:0100560:49 плoщaдьro 418 кв.м,
кaTегopия зеМеЛь: ЗеМли нaселенньlх пyнкToB' paспoлo)кенньlй пo a.цpесy:
Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск, СT <Сaд Ns 1>> сельxoзинсTИ.rуTa' yчaсToк
]ф 35a. Пpaвooблaдaтель: ЗAo <Фиpмa <КyльтбьIтсщoй>>. Bид, нoМеp и.цaTa
гoсyдapственнoй pегисTpaции пpaвa: сoбстBеtlнoсть 24-24-01 l | 1з l20| 1 -7 62
oт 14.06.20l 1. oгpaнинениe пpaBa нe зapегистpиpoвaнo.

BьIпиокa из Единoгo гoсyдapстBеIlнoгo peeсTpa Пpaв нa недBижиМoe
иMyществo и сдeлок с ниМ oт 28.|2.20|6 Np 90-З|296299 нa земельньtй
yчaстoк с кaдaстpoвьIМ нoМеpoМ 24:50:0|00560:51 плoщa.цьтo 316 кв.м,
кaTегopия зеMелЬ: зеМЛи нaсеЛеннЬIх пyнктoB, paсПoЛoженньIй пo a.цpесy:
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КpacнoяpcкиЙ кpaЙ, г. Кpaснoяpск, CT <Сaд JE l > сeльxoзинс"rl4^rУTa' r{aсToк
J\b з7-A. Пpaвooблaдaтель: ЗAo <Фиpмa <Кyльтбьlтстpoй>. Bид, нoМеp и
ДaTa ГocУДapcтвeннoй peгистpaции пpaвa: сoбственнoстЬ 24-24.0| l |77 /20|1-
147 oт 2З.08.201 1. oгpaнинrние пpaBa нe зapегистpиpoBaнo.

BьIпискa из Е.цинoгo гoсyдapствeннoгo pеестpa пpaв нa недBижиМoе
иМyщeстBo и сдeлoк о ниМ oт 28.|2.201t6 Ng 90-3 1296333 нa зeмельньrй
rlaсToк с кaдaстpoвЬIМ нoМepoМ 24:50:0100560:12 плoщaдьro 553 кв.м,
кaтeгopия зеMeль: зеМли нaселенньIх пyllкToв' paспoЛo)кенньrй пo aдpесy:
КpaснoяpскиЙ кpail, г. Кpaснoяpск, CHT <Caд J\! l>> сельхoзинc"|'YrуTa'
rtaстoк Ns 40. Пpaвooблaдaтeль: ЗAo <Фиpмa <Кyльтбьrтсщoй>>. Bид,
нoМеp и дaTa гoсyдapственнoй pегистpaции пpaвa: сoбствeнtтocть 24-24-
0 1 l 227 l 20 12 -83 2 oт 19.09.20 1 2. oгpaнинениe пpaBa нe зapeгистpиpoBaнo.

Bьtпискa из Единoгo гoсyдapстBенt{oгo pеeстpa пpaB I{a нe.цBижиМoе
иМyщeствo и с.целoк с ним oT 28.12.20|6 J\! 90-31296392 нa земeльньIй
yчaотoк с кa.цaсTpoBьIМ нoМеpoМ 24:50:0100560:47 плoщaдьro 437 кв.м,
кaTегopия зеМелЬ: зеМли нaсeленнЬж пyнкToв' Paспoлo)кенньrй пo aдpесy:
КpaснoяpскиЙкpaiт', г. Кpaснoяpск, CT <Сaд Ns l>> сельxoзинстиTyтa, r{aстoк
ЛЪ 35. Пpaвooблa.цaтель: ЗAo <Фиpмa <Кyльтбьrтсщoй>. Bид, нoмep и дaтa
гoсy.цapстBеннoй peгистpaции flpaвa: сoбствeннoсть 24-24-0| /3 |0/201з -1 |7
oт 26.|2.20IЗ. oгpaнинениe пpaвa не зapeгисTpиpoBal{o.

BьIпискa из Единoгo гoсyдapственнoгo pеестpa нeдвижимoсти oб
oсtloвHЬlх хapaктepистикaх и зapегистpиpoвaннЬIх пpaBaх нa oбъeкт
недвижиМoсти oт ОЗ.02.2О 17 нa земельньIй yнaстoк с кaдaсTpoвьIм нoМepoМ
24:50:0100560:287 плoщaдьlo З94| +l- 22 кB.M' кaTегopиЯ зеМеЛь: зeМЛи
нaселeннЬIх пyнктoB. ЗемельньIй yчaстoк paопoлoжен пo aдpeсy:
Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск. Пpaвooблaдaтель: ЗAo <Фиpмa
<Кyльтбьlтстpoй>. Bид, нoМеp и iцaтa гoсyдapственнoй peгистpaции пpaBa:
сoбственнoоть 24;50:0100560:.287-2410О|12017-| oт 03.02.2О|7. oгpaничeние
пpaBa не зapеГисTpиpoBaнo.

BьIпискa из Единoгo гoсyдapстBeннoгo peестpa недвижимoсти oб
oснoBнЬlx хapaктеpисТикax и зapeгисTpиpoBaнньIх ПpaBax нa oбъект
недBЮкиМoсTи oт ОЗ.02.2О 17 нa земельньIй уlaстoк с кaдaстpoвьIМ нoМepoМ
24:50:О|О0560:288 плoщaдьlo 2148 +l- |6 кB.M' кaтeгopиJl зеМель: зеМли
нaсeлeнньIx пyнкToв. Земельньlй yчaстoк рaспoлoжен пo aдpесy:
Кpaонoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск. Пpaвooблaдaтeль: ЗAo <Фиpмa
<<Кyльтбьlтстpoй>. Bид, Iroмep и дaтa гoсy.цapственной peгистpaции пpaвa:
сoбственнoсть 24:50:01005 60:288-24lО01120|7-| oт ОЗ.02.20|7. oгpaничение
пpaвa не зapегисТpиpoвaнo.

ПpoтoкoльI испьrтaний пoчвьr oт 26.10.2015 Ns 7460, ЛЪ 7461,'Np7462,
пoдгoтoвленньIе ФБУ <<ГoсyдapственньIй peгиoнrrльньIй центp
сTaндaртизaции' МеTpoлoгии и испьIтaний в КpaснoяpскoМ кpaе>.

Пpoтoкoл измерений физи.rеских фaктopoв oт 16'1|.2015 Np I22.
2018, пoдгoтoвленньtй ФБУЗ <Центp гигиеньI и эпидeMиoлoгии B
Кpaснoяpскoм кpaе>.
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Пpoтoкoл измеpений иoнизиpyloщих излуlений oт 1 6. 1 1 .20 1 5 Л! 12 i -
462' пoдгoтoвленньIй ФБУЗ <I{ентp гигиeнЬI и эпи.цеМиoлoгии B

Пpoeктнaя .цoкyМенTaция paссMoTреIra BпеpBьIе

рaссMoтpеннЬIх paзДeлoB пpoектнoй

I

з.|.2. Пеpенень
Дoкyмeнтации

- Paздел <<Пoяснитeльнaя зaпискa));
- Paздел <Cхемa плaниpoвoЧнoй opгaнизaции зеМелЬнoгo yчaсTкa));
- Pаз,цел <ApxитектypнЬIе peшения);
- Paз.цел <КoнстрyктиBнЬIе и oбъёмнo-плaниpoвoч}tЬIе pешения;
Pазdел <Свеdенuя oб uнЭюенеpl|ol|| oбopуdoванuu' o cеmях

uнЭrсенеpнo-mехнv,|ческozo oбесnененuя, пеpечень uн)!сенеpнo-|neхнuчеcК1lх
мepoпpuяlпuй, codеpэюанuе mехнoлoтuческllх pеtuен uй > -'

. Пoдpaздeл <Системa эЛeкTpoснaбжения));
- Пoдpaздел <Cистемa вoдoснaбжения>;
- Пoдpaздел <Cистемa BoдooTBе.цения);
- Пoдpaздел <<oтoпление, BенTиЛяция и кoнДициoниpoвaниe,

TеплoBЬIe сети>;
- Пoдpaздел <Cети связи>;
- Пoдpaздел <<Texнoлoгические pешения));
- Paздел <Пpoект opгaниЗaции paбoт пo снoсy иЛи .цеМoнтa}кy

ooъекToB кaпитaЛЬнoгo сTpoительсTвa);
- Paз.цел <Пеpе'lень меpoпpиятий пo oхpa}lе oкpyжaющeй сprдЬI>;
- Paз.цел <Mеpoпpиятия пo oбеспечению пoжapнoй безoпaснoсти>>;
- Paздeл <Mеpoпpиятия пo oбеспeчению дoсTуПa инвaлидoB);
- Paз.цел <Mеpoпpиятия Пo oбeсПеЧению сoбЛюдeния тpебoвaний

энеpгeтиveскoй эффективнoсти и тpeбoвaний oснaщеннoсти зДaниЙ,
стpoений и сoopyжений пpибopaми yЧеTa испoЛЬзyeМьIх энepгетиЧеских
pесypсoB);

- Paздел <Tpебoвaния пo oбеспечениro безoпaснoй эксплyaтaции
ooъектoB кaIIит€шЬнoгo сTDoиTелЬстBa)):

- PaзДeл кCведения o нopМaTиBнoй пеpиoдиuности BьIпoЛtlения paбoт
пo кaпитaJlьнoМy pеМolrTy Мrroгoквaртиpнoгo .цoМa)).

3.1.3. oписaние oсtloвtlЬIх pеrпeний (меpoпpиятий) пo кaжДoмy из
paссMoтperrнЬlx pa3ДелoB

Paздел 2 <<Cхема плaниpoвoннoй oргaнизaции зеN|еЛЬнoгo
yчaсткa>)

B администpaTиBнoМ oTIloпIении yчaсToк, пpe.цoстaвJlенньIй .цля
стpoитеЛЬсTвa MнoГoЭтaжнoгo жилoгo ДoMa' paспoЛoх(ен B oктябpьскoм

ъ*

кpaснoяpскoМ кpaе)).

3. Oписание рaссМoтрeнrroй дoкyментaции (мaтepиaлoв)
3.1. Oписаниe теxничeской чaсти прoектнoй .Цoкyмeнтaции
3.1.1. Стадия paссМoтpенt|я пpoектной Дoкyп{еrrтaции
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paЙoшe гopoдa Кpaснoяpокa пo yл. Лесoпapкoвaя и яBляeTсЯ чaстьIo )килoгo
paЙoнa <Cеpебpяньlй>.

Пpoектиpyемaя плoщa.цкa paопoЛoженa нa теppиTopии' paнее
зaнимaемoй сa,цoвЬIМи ToBapищестBaMи' Пpoектнoй дoкyментaциeй
пpеДyсMoTpен снoс ,цaЧньlх стpoений. paсчисTкa плoщaдки oT сTpoиTельнoгo
N4yсopa.

Tеppитopия пoд сTpoитeЛьстBo МIloгoэTa}кнoгo жилoгo дoмa Nэ 6
(сщoение 1, стpoeниe 2) и щaнсфopмaтopнoй пo,цстaнции paспoлo)tенa в
севepнoй чaсти жилoГo paйoнa <СеpебpяньIй) и oГpallиЧенa с сеBepa
пpoезжей чaстьIo yл. ЛeсoпapкoBaя, с BoсToкa * yл. Caдьr, с roх<нoй и
зaпaднoй сTopoн - сa.цoBЬIМи }п{aсткaМи.

Tеppитopия, oбщей плoщa.цьIo 99О7 ,0 м2, пpеДнaзнaчeн a ДЛЯ
стрoиTeльоTвa pal{ee зaпporктиpoвallнoгo o.цнoпo.цъез,цI{огo 17-ти эTaжI{oгo
жилoгo дoмa Лb 6 (стpoение 2), тpaнсфopмaтopнoй пo.цстaнции и дJUI
сTpoиTeЛЬсTBa Tpеxпo.цъезднoгo 18-ти эTaжнoгo жилoго дoмa J',i! 6 (сщoeниe
1 ), пpедyсмoтprннoгo нaсToящeй пpoектнoй дoкyментaцией.

Tеppитopия oбpaзoвaнa из 11 земель1lЬIх r{aсткoB, нaхoдящихся B
сoбсTвrннoсти ЗAo <Фиpмa <КyльтбьIтстpoй>.

l{есяTь сMе)I{ньIх yчaсTкoB oт.целrньI oT )д{aсткa с кaдaстpoBЬIМ
нoМеpoM 24:50..0|100560:59, paспoлoженнoгo B IoжнoМ нaпpaвлении' 

lсyщесTB},Iощeй дopогoй с гpyнтoBьIМ ПoкpьIтиеМ.
ПpoектиpyeмьIй жилoй дoм J\{b 6 (отpoeниe 1) paспoлoжeн с сrBеpo-

вoстoчнoй стopoнЬI oT paIIее зaпpoекTиpoBalllloгo жилoгo дoмa J\Ъ 6
(стpoение 2). ЖильIе дoМa зaпpoекTиpoBallьl в e,циtloM дBopoBoМ
пpoсTpaIIстве с oбщиМи плoщaдкaМи блaгoyстpoйствa.

C loГo-вoстoЧнoй отopoньr зaпpoекTиpoBaнa тpaнсфopМaтopн.U{
тIoIIcTaHЦИЯ.

C вoотoчнoй стopoнЬI yЧaсTкa пpoхo.циT вI{yTpикBapтaлЬнaя сеTь
теплoснaбжения, кoтopaя нe пoДлежит .цеМoI{Ta)I(y' пoскoльКy не пoПa,цaеT B
кoIITyp зДa:нИЯ жиЛoГo дoмa Ns 6 (стpоeние 1).

C севеpo.зaпaднoй сTopoньl oT TeppиTopии, вьrдeлeннoй пoД
p€rзМrщение )килoгo дoмa Nэ 6 (стpoение 1, стpoeниe 2), нaхoдитcя кopидop
вЬIсoкoBoЛьTньrx линий электpoпepе.цaч нaпpяжени eм 220 кB, с вoстovнoй
сTopoнЬI - кopидop BЬIсoкoBoЛьTньrx линий элeктpoпepе,цaч нaпpяжеЕиeМ
110 кB, ДЛя кoTopЬIx в сooтветсTBии с Пpaвилaми yстaIIoBления oxpal{нЬIх
зoн oбъектoв электpoсетеBoгo xозяйствa и oсoбьrх услoвий исПoJIЬЗoBaIIи,I
зеМеЛЬнЬIx )/,тIaсткoB, paспoлo)кеннЬIх B гpallицax тaкиХ зoн, yсTaI{aBливaеTся
oxpaннaя зoнa, шиpинa кoтopoй сoстaBляeт 20 м oт кpaйних пpoBoдoB.
Paсстoяние oт жиЛoгo дoмa Nэ 6 (стpoение 1) дo гpaницьr oхpaннoй зoньI
BЛ220 кB сoстaвляет oкoлo 87 м, дo ГрaницьI oхpaннoй зoньr BЛ 110 кB -
49 м.

Coглaснo сведeнияМ гpaДoстpoительньIх плaнoв' B Гpaницax
ЗеМелЬньIx rlaсTкoB oбъектьr, BкЛIoченньIе в единьrй гoсyдapотвeнньIй
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pеесTp oбъeктoв кyЛЬTypнoгo :нacЛeДИЯ (пaмятникoв исTopии и кyльтypьI)
нapoдoB Poссийскoй Федеpaции, oтсyтсTByroт.

Haпpaвление пoвеpхнoсTнoгo сToкa }ra _ сеBеp. AбсoлtотньIе oтМeтки
Пoвеpxнoсти в пpе.целax плoЩaДки сoстaвляIoт 2З8,95-24З '|| м.

Ближaйrший вoдньIй oбъeкт, peкa Енисей, paспoлoя{ен нa paссToяI{ии
бoлее 3 км. Учaстoк сTpoиTелЬстBa нaхoдиTся зa пpедeЛaМи Bo.цooхpaнoй
зoньI p. Енисей.

Пpoeктиpyемьlй oбъект стpoительсTBa paсПoлo)кrн зa пpедeЛaМи
теppитopии пpoМьIIпленнo-кoММyнaлЬньIх и сaнитapнo-ЗaщиTнЬIх зoн
пpедпpиятий, сoopyжений и инЬIх oбъектoв, .цля кoтopьIx yстaнaBЛивaЮтся
сa}IиTapнo-зaщитtlЬ]е зoньI.

Инэtсе неpная no d еomo в ка mеppumopuu
Ha теppитopии yчaсTкa oTсyтстByIоT тaкие oпaсньIе геoЛoгиЧеские

яBЛеl lия кaк сеЛеBьIе пoтoки'  oпoлзни, oбвaльt ,  сне)кнЬIе лaBинЬl '

пoдToпЛeние' зaToпление терpитopии.
Сoглaснo пpoтoкoлaМ ЛaбopaтopнЬIх испьlтaний пoчBЬl' yсTaнoBлeнo

пpeBЬIlflение сo,цep)кaния QTopa и пpеBьIшeниe знaчения иt{дексa
энTеpoкoккoв. Cтепень 3aгрязнения пoЧBЬI xиМическиМи вещесTвaМи и
MикpoopгaнизMaМи oцениBaеTся кaк ((oпaснa,I)).

Пpoектньtми peшeнияMи ПpедyсМaTpиBaеTся зaМенa зaгpязнeннoгo
гpylrTa Ira глyбинy 0,5 м с BЬIвoзoМ дЛя зaхopoнеНИЯ нa пoлигoн.

ПpoбьI Гpунтa с плoЩa.цки стpoиTеЛьстBa пpoектиpyеМoГo жилогo
'цoМa пo пap.BиToлoгическиМ и ЭIlToМoЛoгиЧескиМ
сooTBеTсTBvIoт тDебoвaниям СaнПиH 2'|.7 .|287 -0з

эпи.цеМиoлoгиЧеские тpебoвaния к кaчестBy пoчBЬID.
Опucанuе opeанuЗацu|| pельефа веpmuкaпьнoй rш ан upoвкo й
Пpoект вepтикaльнoй плaниpoвки Bьlпoлнен с r{eтoМ слoживrшeйся

opганизaции peльeфa пpилeгaroщих тeppиTopии 14 c yчeтoм paнее
зaпpoекTиpoBaннoгo сTpoе}lиЯ 2 жилoгo ,цoмa Лb 6.

Прeдyсмoтpенa спЛorrlнaя Bеpтикaльнaя плaниpoBкa I{a BсеМ yчaстке
paбoт, pеrпенн€UI B oснoв}loМ' в нaсьIпи. Coпpяжeниe с пpилегaЮщиМи

I

терpиTopияМи pешенo с пoМoщЬ}o oTкoсoB с зaЛo)кeниеМ 1:1,5 и пoдпopньrx
стенoк ПС1, ПС2, вьtпoлненнЬIх из блoкoв ФБC с декopaтивнoй oтДеЛкoй
лицeвoй пoвеpхнoсти. Пo верхy пoДпopнЬIх стенoк пpeдyсМoтренo
МеTaJIлическoе oгpa)кдение' вьrсoтoй 1,20 м.

Bеpтикaльнaя плaниpoBкa пре.цyсМaTpиBаеT Пoвеpxнoстньtй oтвoд
лиBIlеBЬlх и та.пЬIх Boд пo спЛaниpoBaннoй пoBеpхнoсTи: с сеBrpo-зaпa.цнoй
cTopoнЬl oT пpoектиpyeМoгo сTpoен|IЯ _ Нa pельеФ; с loгo-зaпa.цнoи стopoнЬI
oт прoектиpyеМoгo стpoенИЯ - Ha сyщесTByIoщий пpoезд; с Boстoчнoй и с
южнoй сTopoнЬI oT ПpoeкTиpyеМoгo стpoенИЯ - Нa пpoeктиpyeМьtй пpoезд и
,цrrлее пo Пpибop.цЮpнЬ]М ЛoTкaМ нa пpoезж1тo чaсть yЛ. Леоoпapкoвaя.

Пpoдoльньle yклoнЬI нa тpoтyapax и aBтoМoбиЛЬньlx пoдъездax с
твеpдЬlМ пoкрьITиеМ сoсTaBЛЯIoт 5-49o/oo. Пoпеpе.rньIй пpoфиль пpoeз.цoB

пoкaзaтеляМ
<<Caнитapнo-

\



npИНЯ"| бopдropньrм' с oднoскaTI{ЬIМ yкЛoнoМ' пoпеpеvньrй yкJIoII - |0-2О%o.
Уклoньr нa плolцa.цкaх oбrцегo пoльзoBaния - 4Оo/oo.

Boзвьrrпение Tpoтyapa нa.ц пpoез}кей чaстьro - 0' 15 м. B мeстax
пересечениЯ Tp oTуapa с пpoезжей чaстЬto' в целях oбеспечrния вoзМoжнoсти
пpoез.цa Мeхaничeских инBaJIи.цньIх кoлясoк' бopтoвoй кaМel{ь
yстaнaBливaeTсЯ (втoпленньIМD' пpeBьIшrниr бopтoвoгo кaМня нaД
пpoезжей чaотьIo не бoлее 0,015 м.

oбocнoванue fшаtlupoвoчнoй opzанuзацuu ЗеJ|lеJlьнoao учаcmка
Ha зeМеЛьнoМ rlaсTке плaниpyеTсЯ paзМeщениe paнeе

зaпpoектиpoBaliнoгo Blryтpи кBapT€uIa 17-ти этaжнoгo )килoгo 'цoмa Ns 6
(стpoeние 2) с тpaнсфopмaтopнoй пoдстaнцией и BДoлЬ yл. Лесoпapкoвaя
ПpoeкTиpyеМoгo B lraсToящее BреМЯ жилoгo дoмa Лb 6 (стpoeниe 1).

ooщеe BlryTpи.цBopoBoe пpoсTpaнстBo.
Paзмeщeние жиЛьIх .цoMoB

Taкoе paспoлoхtение здaниiт пoзBoляеT сфopмиpoвaтЬ opГaнизoBaть

l
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испoлЬзoBaIIиIo дaнных зeМeльнЬIx учaсткoв' B сooTветстBии с Пpaвилaми
зеМлепoЛьзoBaшИЯ И зaстpoйки г' Кpaснoяpскa (oснoвнoй Bид pазpешенI{oгo
испoЛьзoвaния - MIIoгoэтa)кHaЯ )КИЛaЯ зaотpoйкa).

Heпoсpeдствeннo жильIе дoМa и Bсe ПpидoМoвЬIr плoщaдки
p€lзMещеньI в зoне я<илoй зaстpoйки, a B зollе aвтoмoбильнoгo тpaнстIopTa
(ИT) нa зеMеЛЬнoМ )д{aсTке с кa.цaотpoBьIМ нoмepоМ 24:50:0100560:288
пpедyсМoTpеI{o pазМещениe МесT ДЛЯ хpaнения aвтoмoбилeй
(вспoмoгaтельньtй вид paзpешеннoГo испoЛЬзoBaIJI,ш зeмeЛЬнoгo уraсткa).

opиeнтaция жиЛoгo дoМa Ns 6 (стpoение 1) oбеспечивaет
неoбxодимyro инсoЛяциIo кBapтиp и двopoвой TеppиТopии. Ha экспеpтизy
пpедсTaBлeн paсчeт инсoляции xиЛЬIх пoмещений и paсчет инсoЛяции
двopoвoй теppитopии.

B paздeлe вЬIпoЛнен paсчeT пpидоМoBьIx плoщa.цoк нa жилoй дом N96
(стpoeние 1 и стpoeниe 2) с paзбивкoй нa кaждoе стpoение.

Кoличествo я<ителeй пpoектиpyеМoгo )киЛoгo .цoMa N9 6 (стpoение l)
ДJIЯ pacЧe.Гa пpи.цoМoBЬIx плoщaдoк oпpеделeнo сoглaснo зaДaнию зaкaзчикa
и сoсTaBЛяеT 256 челoвек.

Coглaснo пpeдоTaвлeннoМy paсчeTy фaктиueскaя пЛoщaдЬ ПЛoщaдoк
блaгoyстpoйсTBa coоTaBЛяеT :

- .цлЯ игp детей дorпкoлЬнoгo и Млaдшегo rrlкoЛьнoгo Boзpacтa .цJUI
дB}r< оTpoeниЙ - 296'0 м2, в тoм vисле 180,0 м2 для сщoения 1;

- плoщa.ць плoщaДoк для oт.цьIхa Bзpoолoгo llacеЛeНИЯ .цля дB}x. ' -
стpoeний 42,0 м,, в тoM Числе 26,0 м' для стpoения 1 ;

- плoщaдь плoщaдoк для xoзяйственньrх цeлей для двyх стpoeний
)  ^^  ,63,4 м,' B тoм ЧисЛe 38.4 м, для стpoения l;
- плoщaдЬ плoщaдoк Для зaтlятиi'l физкyльтypoй .цля дB}x стpoений
)^438,0 м,, в тoM числe 274'0 м, для стpoения l '
Удельньrе paзМеpьI ПЛoщa'цoк для xoзяйсTBеI{нЬIх цеЛeЙи Дlя зaнятий

физкyльтypoй yМeнЬшeнЬI ъla 50 o/o нa oснoвaнии пpиме.raний к п.7.5 CП
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42.|ззз0.20| 1 пpи фopмиpoвaнии единoгo физкyльтypнo-oз.цopoвителЬнoгo
кoМпЛексa Микpopaиoнa для ш]кoльникoв и нaсeЛе}lия.

Hедoстaтoк плoщa.ци Для зaнятий физкультypoй кoМпет{сирyеTся
нaЛичиеМ сyЩесTвуIoщих спopTиBньIх плoщa.цoк сTaдиoнa <Paссвет>> и
пpoекTиpyеМьIx в скBеpе микpopaйoнa <Сepeбpяньrй>.

ГIлoщaдки ДЛЯ ИГp детeй, для зaнятиi'l физкyльтypoй, для oт,цьIхa
взpoслoгo нaселения, для xoзяйственньIх цeлей (для сyrпки бeлья)
Пpe,цyсМoтpеньl с зaпaднoй стopoнЬI oт paнее зaпpoектиpoвaннoгo )килoгo
.цoмa Ns 6 (стpoeние 2).

Ha плoЩаДкax.цлЯ иГp детей вьl,целеньt зoнЬl ДЛЯ спoкoйньtx игp детей
Млaдшегo BoзpaсTa и ЗoнЬI .цля пo.цвижнЬlх игp ,цеТей сpеднего BoзpaсТa.

Плoщaдки Для зaнятий физкyльтypoй зaпpoекTиpoвaньI из УcJтoBИЯ
BoзМoжнoсти oднoBpeMeннoГo зa]lЯTИЯ paзлиЧнЬIМи BИДaМИ спopтa:
иГpoвЬIМи (игpa в тeннис) И ИНДИBИДуaлЬнЬIМи (зaнятия нa тypникaх'
бpyсьях). Пo гpaнице плoщa.цoк' пpиМЬIкaroщих к сyщесTByrощeй дopoгe с
гpyнToBЬ]М пoкpЬIтиеМ пpе.цyсМoтpенo oгрa)кДение.

B p*дe," вьIпoЛне}l paсчет неoбхoдимoгo кoлиЧестBa Meст .цля
сТoянки aвтoмoбилей жителей и ПoсеТиTeЛей oфисoв я(иЛoгo дoмa No 6
(стpoение 1, стpoениe 2), сoглaснo кoтopoМy oбщее тpебyeМоe кoЛичестBo
МaшинoМrст сoсTaBляет 68, в тoм чисЛе дЛя стporния | - 44 мaтлинoМесTa'
Для стpoения 2 - 24 мaшинoМестa.

Сoглaснo paсЧеTy для aвтoмoбилей жителей пpoектиpyеМoгo жиЛoгo
.цoмa J\Ъ 6 (стpoение 1) тpeбyeтся 40 мarпинoмест' B тoМ чиcлe 4 МaшIинoМесTa
.цля aвтoмoбилей инвaлидoв и 4 мaшинoМeсTa дЛя aвтoмoбилей пoсетителей
oфисoв, B ToМ чисЛе 1 мatшинoмесTo ,цля aвтoМo6иля инвaлиДa.

Пpoектнoй ДoкyМенTaциeй пpедyсмoTpенo сBеpх нopМaTиBlloгo,
.цoпoлниТельнo paзМестиTЬ B ГpaниЦax oтве,цeннoгo зеМeлЬ}loгo уuacткa 24
МaшинoМесTa для aвтoмoбилей, в тoм ЧИcЛe 7 Мaш]инoМeоT Для aвтoмoбилeй
иttвiши-пoв.

Пapкoвouньte МесTa' пpед}raзнaчeннЬIe для aвтoмoбиЛeй инвaли.цoв,
paспoлoженЬI не Дaлее 100 м oт вхoДоB. Bсeгo для aвтoмoбилей инB€rли.цoв
пpедyсMoTpelro 12 мarшинoМесT' B ToМ Числе 8 мест с сeBepнoй сTopoнЬI
пpoектиpyeМoгo }килoгo Дoмa, 2 MесTa с вoстoчнoй стoрoньI и 2 мeстa c
зaпaДнoй стoнЬI.

Mестa .цля стoянки ЛеГкoBЬIx aвтoмoбилей ПpеДyсMoТреньl вдoЛЬ
,цвopoвЬIх пpoеЗ.цoB пo пеpиМетpy пpoекTиpyеМoгo )киЛoгo дoмa Ns 6
(стpoениe 1). Paсстoяние oт фaсaдoв пporкTиpyеMoгO )килoгo ДoМa.цo lpaниц
aвToпapкoBoк BMeсTиМoсTЬю .цo l0 aвToМaшин' пpе.цнaзнaченнЬIх .цлЯ
жителей жилoгo дoМa' сoстaвляeт нe мeнее 10,00 М' чTo сooтвeтстByет
тpебoвaниям тaблиЦьl 10 п. 11.25 СП42.|ззз0.2011. Paсстoяние oт гoсTеBьIх
aвтoпapкoBoк' paсПoЛoженнЬIx BДoЛь .цBopoBoгo пpoез.цa сo сTopoнЬI юГo-
Зaпa.цнoгo фacaДa, гoстеBьIx aBToпapкoBoк,цля aвтoмoбилeЙ инвaлидoв,
paспoлo)кеннЬIx сo сTopoнЬI югo-вoстoЧнoгo и сеBepo-зaпaднoгo фaсaдoв, не

-''t

нopмиpyется нa oснoBaнии п. 1 1 к тaблице 7.|.| paздeлa 7.|.12 СarтПиH
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2.2.1/2.1.1.1200-03 <Caнитapнo-зaщитнЬIе зoньI и сaIIиTapнaJI клaccификaция
пpeдлpиятиiт' оoopyжений И ИЕrЬ1х oбъeктoв>>. (нoвaя pедaкция), paзpьtвьI дo
oбъектoв нopМиpoвaния нe yстaIIaBЛиB€lIoтся.

ПoкpьIтиe Нa пpoездaх и пapкoвкaх зaпpoeктиpoBaнo уIз
дв1xслoйнoгo aсфaльтoбетoнa нa oснoвaнии из щебня с yстpoйствoм
пoдстилaющегo слoя из ПГC; нa oтМoстке _ бpyсvaтoe и aсфaльтoбeтoннoе;
нa пЛoщaдкax для игp дeтей _ пeсчaнo-глинисToe; Для зaнятиЙ физкyльтypoй
_ гaзoннoe; нa тpoтyapaх' в зoнe oтдьIxa BзpoслЬfx' нa xoзяйственнoй
плoщaдкr ДЛЯ IуIJJКI4 бeлья - бpyсvaтoе.

Ha всeй теpриTopии' свoбoднoй oт пoкpЬlтия и зaстpoйки'
пpедyсМoтpенo yстpoйствo газoнa oбьIкнoBeннoгo с пoоевoм гaзoнньIх Ц)aв,
yстoй.rивьlх к вьIтaптьIвaнию. Ha плoщa,цкe Для зaнятиil физкyльтypoй
пpе.цyсМoтpен pyлoнньIй гaзoн' B oзелeнении испoльзyются пoсaдки
кyстapникoB и деpевЬeв МесTнЬIх пopoд.

flлoщaдки детокиe' спopтиBньlе' ДЛЯ oтдыxa взpoслЬIх vI
хoзяйствeнньre пPeдyсMoтpeнo oбopy.Цoвaть м€UъIМи apxиTектypныМи
фopмaми пpoизBoдствa ЗAo <Фиpмa <КyльтбьIтстpoй> и ooo <Ioмaгс>.

Обocнo ванue cхeм mpанc|lopmных кol|4J''унuкацuй
Tpaнспopтнaя и пeшeхoдIla,I сBязь opгaнизoвaнa с }rЧeтoМ

сyщестByloщиx и пepспектиBньIх oбъeктoв.
Bдoль сeвepнoгo фaсaдa пpoeктиpyеМoгo )килoгo .цoМa N9 6 (стpoeниe

1) пapaллельнo yл. ЛeсoпapкoB:Ul пpeiцyсмoTprн пpoезд-<дyблep>' с BЬIeздoM
нa yл. ЛeсoпapкoBy}o и yл. СaдьI. Bдoль roжнoгo фaсaдa дoМa N9 6 (стpoeниe
1 ) opгaнизoвaн пpoезд, oбеспечивaroщий вoзмoжнoсTь пo,цъeздa пoжapньIх
aвтoмoбилей, a тaк)ке BoзMo)tIloоTь llpoездa спeцaBтoTеxники к
MyсopoкaМеpaм oбoих сщoений.

Пpoeктньrми pешеtlияМи пpeдyсМaTpивaloTсЯ шyМoзaщиTньIe
Меpoпpиятия _ yстaнoвкa IIJyМoзaщитньIх экPaнoв с сeBeplroи стopoньI
rlaсткa в.цoль yл. Лесoпapкoвaя'

Coглaснo тeкстoвoй чaсTи пpoектнoй дoкyмeнтaции пpoездьI
зaпpoектиpoBaньl' шиpиIIoй - 5,50 м, vтo oбeспечивaeT пoдъез.ц пo)кapньIх
МaпIиIl к пpoекTиpyeМoМy з.цaниIo. Сoглaсrro тексToBoй .raсти пpoeктнoй
дoкyМeнтaциИ 1J714p|4н'a пpоездoв в Meстaх yстpoистBa пapкoвoчньIx Мест
(пеpпендикyляpнo oси пpoeздa) сoстaвляет нe Мeнеe 6,l0 м.

Tpoтyapьt зaпpoекTиpoвaньr rшиpинoй 1'5 - 2,25 м. Meстoпoлoжение
тpoТyapoв oпpeдeЛенo l4cхoДЯ из нaпpaBЛeния oснoвнЬIх пе[IеxotньIx
пoToкoB: BДoлЬ пpoездoв в стopoнy yЛиц' в нaпpaBлении к BIryТридBopoBьItf
плoщaдкaМ и оyщeсTB}.IoщиМ тpoTyap aМ NIЯ oбеспечения сBязи сo
слo)кив[Iеися B Daиoнe пеIIIехoднoи сетьIo.

Tехнuкo-экoнo,I|4uчеcКuе ftoкаЗ аmелu ЗеJ|lелbнozo учаc mка
Плoщa'ць yчaсткa в гpaницaх зeмелЬнoгo oтвoдa 9907,О0 м2,
ГLпoщaдь земeлЬнoгo yчaсткa
для )килoгo дoмa ЛЪ 6 (отpoeниe 1)
Гlпoщaдь зeMельнoгo yЧaсTкa

5916'00 м2

Ь--
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дЛя жилoгo дoмa Ns 6 (стpoение 2

I
I

3991,00 м2
2093,50 м2,

1З05,70 м2

787,80 м2

225З,00 м2

3760,00 м2,

2574,0О м2
350,00 м2

656,00 м2
l80,00 м2

950,20 м2

850,30 м2

594,30 м2
256,00 м2

115,00 м2,

81,00 м2
34,00 м2
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B o c c mанoвленuе н аpуurеннoеo блаzoуc mpoйcm ва
Гfпoщa.ць пoкpьIтий
в moл.l чuсле '.
- пpoeздoв тип 1
- тpoтyapoв тип 4
B сoстaве текстoвoй чaсTи paз.целa вЬiпoлнен paсЧеT oбеcпеченнoсти

жителeй прoeкTиpyеМoгo МногoЭтaжнoгo )килoгO ДoМa MесTaMи в детских
.цou]кoльнЬlх yчpе)кденияx и в oбщeoбpaзoBaтeЛьнЬIx пlкoЛaх'

Coглaснo пpеДстaвЛeннoМy paсЧетy, тpебyемoе кoлиЧестBo Мест B
ДoУ для житeлей пpoeкTиpyeМoгo )киЛoГo дoмa ЛЪ 6 (стpoeние 1) сoстaвит
17 мeст; тpeбyемoe кoлиЧеоTBo Мeст B oбщeoбpaзoвaTеЛЬньIх шкoЛax ДЛЯ
жителей пpoeктиpyеMoгo хtилoгo дoмa J,,lb 6 (стpoение 1) . 28 мест.

Tpебyемoe paсЧетнoе кoлиЧeстBo MeсT oбеспечивaется
сyщестByloщиМ ДoУ Ns з25 пo yл. Aк. Кyp.raтoвa, 15г;

Nэ 72, paспoлo}кel{нoй пo aдpесy Aк.oбЦeoбpазoвaтельнoй rпкoлoй
Кyp.raтoвa, 7, oбщеoбpaзoвaтельнoй rпкoлoй Ns 84, paспoлoженнoй пo aдprсy
Aк. Кypvaтoвa, 1.

Кpoме тoгo' пpoeктoМ пЛaниpoвки )килoгo paйoнa <CepебpяньIй>
пpедyсМoтpенo стpoительстBo сеМи oTдельнoсToящиx .цoУ oбщей
вМeстиМoсTЬIo 1090 мест и Tpеx шкoЛ oбщей вместиМoстЬю 2550 мест.

с yчетoМ тpaнсфopмaтopнoй пoдстaнции)
ГLпoщaдь зaстpoйки
в moм чucJlе:
- зДaHИЯ )килoгo дoмa Nэ 6 (стpoениe 1)
- зДaНИЯ )киЛoгo дoMa N9 6 (стpoениe 2
с yчеToМ тpaнсфopмaтopнoй пoдотaнции)
Плoщaдь пoкpьlтий пpи пpoектиpoBaнии
зДaНИЯ )килoгo дoмa Л! 6 (стpoение 2)
Плoщaдь пoкpьIтий Пpи пpoекTиpoвaнии
зДaНИЯ х{илoгo дoмa No 6 (стpoение 1)
в moл| чucле:
- плoщaдь пpoeздoB и сToянoк (тип 1 )
- плoщaДь oтМосTки (тип 8, тип 2)
- плoщaдь TpoTyapoB' пЛoщa.цoк Пo' ПД, ГD(
с пoкpьtтием тип 4
- плoщaДЬ плoщa.цки П.{ с пoкpьrтиeм тип 5, 5.1
Плoщaдь oзелeнениll пpи пpoeкTиpoвaнии
зДaнИЯ }килoгo дoмa Ne 6 (сщoение 2)
ГIлoщaдь oЗеЛенения пpи пpoектиpoBaнии
зДaHИЯ )килoгo дoмa Ns 6 (стpoение 1)
в |||o.i|| чucJlе '.
- гaзoн oбьIкнoвeнньtй
- гaзoн нa плorцaдкe ПФ
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PазДeл 3 <<ApхитеlсгypньIе pешeния
Здaниe )килoгo .цoМa зaпpoектиpoBal{o из тpeх pя,цoBьIx секций, из 18-

ти нaдзеМI{ЬIx этaжей, вклIoч€ш веpхний тeхничeский эTa)к' с TехничeскиМ
пoдпoльеМ' B ИзДeЛИЯх cepии 97. Кaждaя сeкция зaпpoектиpoBaнa о o.цним
Я(ильlМ пo.цъездoМ.

Здaниe в плaнe с paзМеpoМ в oояx 20,30x8l,40 м.
Bьrсoтa типoBoгo этaх(a _ 2,80 м. Bьrсoтa oт ypoBня пoлa дo пoтoлкa

пepвoгo этaжa _ 3,94 м и 4,59 м (встpoeннo-пpистpoен}rЬж пoмeщений) и
3,З75 м (пpистpoeннoil, зacти), типoвoгo )килoгo этaжa в чистoте _ 2,64 м;
вepxнегo TеxtlиЧескoгo этaжa - 2,62 м; тeхническoгo пoдпoлЬя - oт 2,00 дo
3 '30 м.

Зa oтнoситeлЬIrylo нyЛевylo oтМeткy пpинятa oTМеткa пoлa oфисa 5
(секция B oсяx З _ 4) и oфисa 6 (сeкция в oсяx 4 _ 5), сooтвeтствyloщa,I
aбсoлroтнoй oтМеТкe 241'|00.

Teхничeскoе пoдпoлЬе пpeднaзнaченo для pЕlзBo,цки ин)кенepньж
сетей |1 кoМMytlикaции' paзМeщeния yзлa yuётa теплa, пoмeщeний
BoдoMеpltoгo yзлa, ИTП и ПHC, элeкщoщитoBьIx. Из тexническoгo пo.цпoлья
зaпpoектиpoBaнo 4 oбoсoблeнньIх BьIхoдa нeпoсPедстBеннo Еapy)кy' кoтopыe
oбеспечивaroт пo двa paссpeдoтoчeннЬIx BЬIxoдa из тeхншIeскoгo пoдпoлья
кaждoй сeкции. B цoкoльньIx пaнеЛяx зaпpoектиpoвaньI пpoд}xи.

B веpxнем теxническoМ эTa)кe кa>кдoй секции зaпpoeктиpoBall
тaмбyp, MaIIIиннoe пoМeщeниe лифтoв, вeнткaМеpьI' в тoМ чисЛе вel{TкaМеpa
дЬIМoy.цaлeния.

Ha пеpвoм эTФкe кa'<.цoй сeкции сo стopoньI двopoвoгo фaоaдa
зaпpoектиpoBaнЬI Bхo.цньIe зoньI B )киЛylo чacTЬ vI oбщедoмoвьrе IIoMeщения:

.цвoйньIе тaмбypьr вхoдa B лесTl{ичнo-Лифтoвoй хoлл' кoМнaтa yбopovнoгo
инBeнтapя (кУИ)' мyсopoсбopнuul кaMepa с тpaнспopтныМ кopидopoм для
BЬlкaтки MyсopньIх кoнтейнepoв. Гfпoщaдкa вхoДa в мyсopoсбopнylo кaМepy
изoлиpoвal{a глyxoи стeнoи oт BxoдoB в )килые пoдъездьI.

Гfпoщaдки Bxoдa в жилylo чaстЬ зaпpoeктиpoвaнЬI в ypoвне
плaниpoвoчнoй oтметки зeMли с oTМеткaМи плtoс 0,300 дJUI сeкции в oсл< l
_ 2 и ллloc 0,600 .цля сeкций в oсях 3 - 4 и 4 - 5.

Тaк rке нa пepвoМ этaжe кa;кдoй оекции зaпpoекTиpoвaнЬI встpoeннo-
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пpиотpoeнIlьIe нея(илЬIe пoмещениjl сo BxoдaМи c EacaДa' пpoтиBoпoлo)кIloгo
ДвopoвoМy:

- oфисьI I, 2, 3 в секции в ocяx | _ 2;
- oфисьr 4' 5 в секции в ocяхЗ - 4;
- oфисьI 6, 7 (вьrотaвovньIй зaл) в секции в oоях 4 _ 5.
Ha кaждoм этaжe кaждoй секции' HaчИrэ.aЯ сo BTopoгo, пpeдyсмoтpeн

лифтoвьrй хoлЛ' в кoтopoм зaпpoектиpoBaнa зoнa бeзoпaснoсти для MГH,
незaдЬIМlUIeМaJI лестниЧнiul кJIеTкa' ПoМeщeние МyсopoпpoBoдa' кopиДop
oбщегo пoльзoвaния.

Жильrе квapтиpЬI зaпpoекTиpoBaньI сo втopoгo пo сrМнaдцaтьrй этaж
сo сЛeдyющим нaбopoм квapтиp:
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- 2-|-|-|-2 B секции в oсях 1 - 2;
- з-2-|-2в сeкции в oсях З _ 4;
- з-1-|-2-2 B секции в oсях 4 _ 5.
Bсегo в )киЛoМ дoМe зaпpoeктиpoBaнo 224 квapтиpЬI' из ниx

oдHoкoМнaTньtx - 96, .цвyxкoМI{aTньIx - 96, TpехкoМHaтньтх - З2'
B кaх<дoй кBapтиpе пpeдyсМoтpен балкoн или ЛoДжия с систeмoй из

сBетoпpoзpaчнЬlx и пеpилЬ}IьIх oгpaж.цений вьlсoтoй 1200 мм.
Кaж.цaя секЦия жилoгo дoМa oбopyлyется дByМя лифтaми

гpyзoпoдъёмнoстьro 400 кг и 630 кг с МatrIинныМи пoМeщениJIМи'
paспoЛo)кеннЬIМи B тexническoМ этaже' Тaкrке кaждaя секциЯ жилoгo,цoМa
oбopyдyется МyсopoПpoвoдoм с MехaнизMaMи зaчисTки и пpoМьIBки сTBoЛa.
Клaпaньr МyсopoпpoBoдa пpе.цyоМoтреньI нa кaждoМ эTФке.

Paзмеp кaбиньt лифтa |pyзoпo.цъеМнoстЬю 630 кг

Bьrxoд с кa)к.цoгo этa}кa пpедyсМoтprн неpез лифтoвoй xoлл нa
нeзaдЬIМлЯеМУlo лестничнYIo к]IeTкY Z .|ИIIa.

Cмежнo с пoMеЦeнияМи лестничнЬIx клeтoк и лифтoвьrx rшaxт
зaпpoекTиpoвaньl пo'цсoбньIe пoМeщеrrия кBapтиp (кyxни и сaнузльl).

Bьrхoд нa кpoвЛю зaПрoeкTиpоBal{ из леcтничнoй клетки чеpeз
тeхнический этarк.

ГIлaниpoвovньIМи pешениЯ МИ з ДaНИЯ }киЛoгo .цoмa oбеспечиBaloтся

фyнкциoнальнo oбоснoвaнньIe взaиMoсBязи Междy oTдеЛЬньIМи
пoМещенияMи кarкдoй квapTиpьI' a тaк)ке кBaртиpaМи и кoММyникaцияМи
жилoгo дoмa. B сoстaBе кBapтиp иMе}oтся кyхня' жильIе кoМнaтЬI' сaнyзел
(вaннaя кoМнaтa УL УoopНaЯ ) или сoвМещенньlи сaнyЗел.

Жильlе кoМнaтЬI и кyхни кBapтиp иМеIoT естeственнoе oсвeщение.

[ля вeнтиляции кBapтиp пpе.цyсМoтpеньI BеIITиЛяциoннЬIe кaн€UIьI'
pacпoлo}кеннЬIe в сaнyзлaх и к}xняx. Ha 17 этaже пpeДyсМoтpеньl бьIтoвьIe
BеtIтиляTopьI. Естественньtй пpитoк нapyжнoгo Boз.цyхa пpeдyсМoтpен
пoсpе.цстBoМ ФopтoЧек B oкoнньIх oЛoкaх'

Кpoвля жилoгo дoМa _ pyлoннaя' сoBМещеннaя' с yTeпЛeниeм ППC 20
и paзyклoнкoй из кеpaмзитoбетoнa. Пo пеpимeтpy кpoBли и вьIсryпaroщей
чaсTи лестниннo-лифтoвoгo yзЛa пpeДyсМoTpен пapal1ет с МеT€LпличeскиМ
oгpa)кдениеМ oбщей вьrсoтoil. I,20 м. Bo.цoстoк внутpенний opгaнизoBaннЬIй.

oтметкa пapaПeТa зДaНИЯ - пЛюо 52,500. .Цля пoДъемa нa кpoвЛю
лестничнoй кЛeтки зaпpoектиpoвaнa МетaJIЛическaя сTpеМянкa. oтметкa
пapaпеTa вьIстyпaтoщей ЧaсTи лесTниннo-лифтoвoго блoкa плroс 53, 1 20.

oфисньrе пoМеtцения зaпpoектиpoвaнЬI нa пepBoМ этaжe кaждoй
секции с oTМеткaМи пoлa 0,000; минyс 0,400; минyc 0,600; минyс 0,650;
минyс 0,950, с BхoднЬIМи пЛoЩa,цкaМи в ypoBнe пЛaниpoBoчнoй oтмeтки
зеМЛи.

B сoстaв пoмeщений oфисoв с Ns l пo Nq 6 BХoдят тaмбypьl,
вeстибюли, paбo.rиe кaбинeтьI, пo'цсoбньrе пoМeщения' встpoенньrй rшкaф,
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пoмещeний oфисa Jф 7 зaпpoектиpoвaн
вьrстaвoчньrй зaл, pa6oниiл кaбинeт нa 1 paбo.reе мeстo, тaмбyp, тya,reт, КУИ.

Иcтoчникaми шyмa в )килoМ зДa:нLIИ ЯBIIяeTcЯ удapнь:'й шyМ из
вышepaспoлo)кенньIх пoМещении, рaспpoстpaняIoщиися пo
пepекpЬIтиЯ; воздyrпньIй шIyМ' пpoникaюЩI1Й из кopидopoB чеpез .цвepньIe
пpoеМьI' a Taк)кe Чepeз стенЬI и пepeгopoДки с сoседниМи пoМещенияMи;
вoздyrпньrй шylt,{ oт paбoтьI инжeнepнo-TeхнoЛoгическoгo oбopyдoвaния
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(нaсoсьr, вeнтиляTopьI, лифтoвьrе лебёдки), пpoникaющий vepeз
oгpa{(.цaющие кoнсTpyкции; сщyктypньIй шyМ oт ин}кенеpнo-
Tехнoлoгическoгo oбopy.Цoвaния; сTpyкrypньrй IIryM oT paбoTЬI лифтoвoгo
oбopyдoвaния.

B пpoектнoй дoкyMенTaции BЬIпoлнен paсчeT иII.цекоoB |IзoЛЯЦ||vI
Boз.цyшнoгo IшyМa сTeI{ы и пеpегopo,цки Ме}кдy квapTиpaми' Мeждy
пoМещенияМи кBapTиp; Мея(,цy квapтиpoй и лестничнoй кЛeTкoй и Междy
лестничнoй клеткoй и кopи.цopoМ, пеpекpьrтий и индексoB пpиBедеIllloгo
ypoBIIя yдapнoгo шyМa пеpeкpъттий c цeлью oцeнки нa сooтBетствие
тоeбoвaниям CП 5 1. lзз30.201 1.

Пpoектнoй iцoкyМeнTaцией пpедстaвленьr paснётьr пpиведённoгo
ypoBlrя y'цapнoгo шyМa и инДeксa изoляции BoзДyшнoгo IIryMa' из кoтopЬlx

- paсчеTI{ьIи ин.цекс пpивeденнoгo y.цapнoгo шyМa пoд
Ме}к,цyэтa}кньIМ пepекpЬIтиеМ )кильIх кoMI{aT. кyxoнЬ' квapTиpньIх кopидopoв
2-гo эTDкa' в сoсTaBе кoTopoгo иМeетcя линoлeyМ Ea тeплo-
зByкoизoлиpyющeй пoдoснoве ГoCT l 8 1 08-80, цеМel{Tнo-песчaнaя оTяxtкa
M 200 тoлщинoй 50 мм, yтеплиTелЬ экстpyзиoннЬIй пенoпoлисTиpoл
тoлщинoй 50 мм, не пpеBьIшarт нopMaтиB[IЬIx знaчений (49 дБ<60 дБ) бeз

гlетa слoЯ линoлryМa' чтo oбеспечивaет тpебoвaния СП 51.13330.2011
тaбл.2:

- paсvётньrй индекс пpиведённoгo yдapнoгo lшyМa пoд
Me)кдyэTDкнЬIМ пepекpьITиеМ х{ильIх кoMнaт' Ч,xoнь' кBapTиpIIьIx кopидopoв
2 этalкa' в сoсTaвe кoTopoгo иMeeTся JIиноЛеyM IIa тeплo-зByкoизoлиpyroщeй
пoдoснoвe ГoCT l8108-80, цементнo-песчaн€ш стЯ)ккa M 200 тoлщинoй
50 мм, yтеплитель эксTpyзиoнньrй пенoпoЛисTиpoЛ ToЛщинoй 50 мм, нe
пpеBЬIш]arT нopМaTиBIIЬIх знaчeний (30 дБ<60 дБ) с yveтoм слoя линoлеyМa'
чтo обeспечивaет тpебoвaнvlя СП 5|.|33з0.20|1 тa6л.2:

- paсчетIlЬIи инДекс иЗoляции вoз'цyш]нoгo ПIyMa Пoд Ме}кдyэтaжньIМ
пеpекpьITиeМ )килЬIх кoМЕaт, кBapтиpньIx кopидopoB 2-|7 этa>кeil B cocтaве
кoTopoгo иМеется линoле}ъ4 нa Tеплo-зByкoизoлиpyroщей пoдoсtloBе
ГoCT 18108-80 пpевьrrпaет нopМaTиBI{ьIе зIlaчениll (52'3 дБ>52 дБ), vтo
oбеспечивaет тpебoвaния CП 5 1 . 1 3 з 30. 2О | | тaбл. 2:

- paсчетIlЬlи иЕ.цекс пpиBеденнoгo yдapнoгo шyМa пo Мех{дyэTa}(ньrM
пеpeкpьITияМ )киJIьIх кoМнaT' кBapтиpньIx кopи.цopoв 2-17 этa>кeЙ B сoстaBe
кoтopoгo иМееTся ЛинoлeyМ нa теплo-зByкoизoлиp}Toщей пo.цoс}loBе
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oбeспечивaет тpебoвaния CП 5 1 . 1 3 з 30. 2О | | тaбл. 2:
ГoCT 18108-80 не пpевьlш]aеT нopМaтиBIlЬIе знaчения (58дБ<60дБ), нтo

- paсчeTIIЬIи инДекс ИзoЛЯЦИp1 Boз.цyшнoгo шryМa пo Мeж.цyэтa}кIlьIМ
пeрекpЬITияМ сaнyзлoB 2-|7 этaжeй, в сoсTaBe кoтopoгo иMeeтся
кеpaMиЧeскaJI плиTкa.цля пoлa нa клеевoй пpoслoйке, сЛoя звyкoизoляции
<Пенoлoн Bибpo> тoлщинoй 8 мм, тeплoизoляции из <TSМ Cеramiс>
тoлщинoй |,2мм, пpеBЬIu]aеT нopМaTиBIIьIе Знaчени,l (5З'З дБ>52 дБ), .rтo

oбеспечивaет тpебoвaния СП 5 1 .13330.20|7 тaбл. 2;
- paсvётньIй индекс пpиведённoгo yдapнoгo шyМa пo мeх{.цyэTaх{ньIМ

пepeкpЬlтиЯМ сaнyзлoB 2-I7 этaжей, в сoсTaBе кoTopoгo иМееTся
кеpaмиЧeскaя плиTкa.цЛя пoлa нa клеeвoй пpoслoйкe, слoя звyкoизoляции
<Пенoлoн Bибpo> тoлщинoй 8 мм, тeплoиЗoЛяции из <TSM Cеramiс>
тoлщинoй |,2 мм, нe пpеBЬIшaет нopМaтиBtlЬIe знaчeния (55 дБ<60 дБ), uтo
oбеспечивaет тpебoвaния СП 5 1 . l3330.2011l тaбл. 2;

- paсvетньIй ин.цекс ИзoЛЯЦ|4И BoзДyшнoгo шyМa )кeЛезoбетoннoй
стеtlЬI тoЛщинoй 160 ММ сoстaвляет 53,3 дБ, .rтo бoльrпе нopМaтиBнoгo
52 дБ:'

- paсveтньIй индекс изoляции Boздyшнoгo шyМa жeЛезoбeтoннoй
пеpегopoдки Ме)к,цy пoМrщенияМи квapTиp и лeстничньIМи клеткaМи'
xoЛЛaМи, кopидopaМи' тoлщинoй 80 мм сo зByкoизoЛяциoннЬIМ слorМ и3
MиHIIлитЬI Toлщинoй 100 мм и двyх олoев ГКЛ сoстaвляeт 55 дБ, чтo бoльrrrе
нopмaтивнoгo 52 дБ;

- paсueтньtй индeкс v|зoЛЯЦ'IИ Boздyшнoгo шyМa )келезoбeтoннoй
пepeгopo,цки Меx{,цy кoмнaтoй кBapтиpьI и сaнyзлoМ' тoлщинoй 60 мм сo
зByкoизoлЯциoннЬlМ слoеМ из МинплитьI толщинoй 50 мм и двyx слoев ГКЛ
сoсTaвляeT 54 дБ, чтo бoльtпе }topМaTивнoгo 52 дБ;

- paоvетньlй индекс ИзoЛЯЦИИ вoздyшнoгo [IyМa железoбeтoннoй
пepeгopo.цки Ме)к.цy пoМещенияМи квapTиp и лесTничнЬIМи клeTкaMи'
xoллaМи' кopидopaMи' тoлщинoй 80 мм сo зByкoиЗoЛЯциoнньIм слoeМ из
МинплиTьI Toлщинoй 100 мм и двyx сЛoеB ГКЛ сoстaвляет 55 дБ, чтo бoльrпе
нoрмaтивнoгo 52 дБ.

- paсvетньrй индекс ИзoЛЯЦ|1И вoз.цyшнoгo шyМa пepeгopoдки пo типy
С112 пo сеpии 1.03 1.9-2.О7 из ГКЛ мeждy кaбинeтaми paзлиЧньIx oфисoв,
тoлщинoй 100 мм сoсТaвЛяеT 51 ДБ' чтo бoльrшe нopМaTиBlloгo 48 дБ.

Обocнoванue пpoеКmных pё tuен uй u,Mеpof|puяmuй, oбеcпечuвающuх
cнuЭrсенuе LuуJ|4а u вuбpаь1uu

B техническoM IloдпoлЬe }килoгo дoМa paспoЛaгaloтся пoМещeния
yзлa щётa тепЛa и BoдoМеpнoгo yзлa' пoМещениe ПHС, являющиeся

истoчникoМ шyМa из-зa yсTalloвЛeннoгo тaМ нaсoснoгo oбopy.Цoвaния.
,,{ля yменьrпени,I стрyкTyplroгo шyМa oт нaсoснoгo oбopy,цoBaния

нaсoсЬI в пoМeщeнии ИTI7 и ПHC yстaIIaBлиBaIoтся нa нeзaBисиМЬIе

фyндaментьr с вибpoизoлятopaми.



llтя вибpoизoЛЯЦL|I4 тpyбoпpoвoдoв' пpoxoдящиx тpaнзитoМ чeрeз
fiepeКpЬITltЯ и стeньI' пpиМeняeтся yстaнoBкa гилЬзьI Boкpyг тpyбьI из
элaстичIloгo МaT epIIaлa.

Bxoд мaгистpaJIьнЬIx щyбoпpoвoдoB чepез сTенy зДaния тaюке
вибpoизoлиpyются с пoМoщь1o вибpoпpoклaдoк.

Пo дaнньlм paсvётoв ypoвeнь шyМa' сoздaBaeМoгo oбopyдoвaнием для
пpoeкTиpyеМoгo зДaния )киЛoгo .цoМa' нe пpеBЬIшaeт дoпyсTиМьIх пpeдeлoB.

Cле.цoвaтeльнo' .цoпoлнительнaя звyкoизoляция отен и пepeкpьtтий
пoмeщений с ин)кеtIеpньIм oбopyдoвaниеМ не тpебyeтся.

oбoснoванuе npoеКmных pешенuй u Iv|еponpuяmuй' oбеcneчuвающItх
сн u)lсенuе За?аЗoваннoсmu noмеlценuЙ

B пoмещeниях пpoeктиpyеМoгo oбъектa нe пpедyсмaTpивaloTся
пpoцессьI' пpиBoдящиe к зaгaзoвaннoсTи IIoMeщений, следoвaTельI{o'
Меpoпpи,ITия пo сни)кеtIиIo зaгaзoBaнItoсти пoмeЩeний не тpебyroтся.

Обoснoванue пpoeкmньlх pеu,tенuй u Jуlеponpuяmuй' oбеcneнuвающuх

уdалeнuе uзбьtmкoв mеrша
B пoмещенияx пpoeктиpyeМoгo oбъектa не пpeдyсМaтpиBaloтся

пpoцессы' с избьIтoчньrм BЬIдeЛeниеM теплa, следoBaтeлЬнo' Меpoпp:zlя|ТLtЯ 1o
Уд€rлению и30ьITкoB теплa нe тpеoYются.

oб oc нo ванue npo еКmных peшенuй u меpoпpuяmuй, o беcneнuваloщt,lх
c o oЛюo енuе oеЗoпаcнo?o уpo вня элeкmpoмаzнumных, pаo oнoвых uЗлучeнuu'
c o блюd енuе c анumаpнo.zuzuенuнеc кuх уcлoвuй

B пoмещенияХ пpoектиpyеМoгo oбъeкTa не пpедyсМaтpивaются I
yстaнoBкa oбopyдoвaния, являющегoся иоToчIlикoМ электpoМaгниTllЬIx и
и}IьIх изл)Чrнии.

Ha уraстке пpoектиPoBa}IиlI )килoгo .цoМa иЗМеpеннЕlя плoтнoсть
пoТoкa paдoнa сoстaвилa oт 34+8 мБr</м2с дo 85+20 мБк/м2с сo сPr.цниМ
ЗнaчениеМ 55*13 мБrс/м2с. Coглaснo схеMe paспoлoжения тoчек иЗМеpения
плoтtloсти пoToкa pa.цoнa B пpoтoкoле измеpений иoнизиpyющиx излуleний,
кoIITpoЛьнfuI тoЧкa c пpевьIшениеМ дoпyсTиМoгo ypoвня нaхoдиTся B
пpeделaх yчaсткa пpoeкTиpyeМoгo стpoения }килoгo дoмa Jtlir 6. B пpoeктнoй
дoкyМентaции зaпpoектиpoвaнЬI B TехtlическoМ пo.цпoльr бетoнньIе пoльI и
в цoкoльньIх пaнeляx зДaНИЯ пpo.ц}xи.

Ha cTaДИИ paзpaбoтки кoTЛoвaнa пpeдyсМoтpенo
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дoпoЛниTeЛьнЬlx иI{сTpyМенТirлЬньгх изМеpений ППP нa
кoTлoBaнa. Пo pезyльтaтМ пoлyЧеннЬIx измеpений в слyчae

пpoBrдrние
ypoBlrе .цнa
пpeBЬIIIIения

дoпyстиМьIx ypoвней paдoнa в paбoней .цoкyМентaции бyдeт пpинятo
peшение o неoбxoдимoсTи дoпoлнитeлЬньIx зaщитнЬIx мepoпpиятий пo
сни)кeнию пoстyпЛeниJl paiцoнa B IlpoeктиpyеMoe здaние из гpyнтa.

Оnucанuе pеttlенuй no cвеmooepаЭrсdенuto oбъекmа
ЗaгpaдительньIе oгни Paспoлaгaloтся нa кpьIцIе зДaHvIя )килoгo .цoМa

нa вЬIсoTе 1,50 м oт ypoвня пapaпетa кpьIши. B кaчестве зaгpaдиTельньIх
oгней свeтoBoгo огpa)кдения' y,цoBлетBopЯющих тpeбoвaниям пpaBил
МaскиpoBки и сBeTooГpФкдеtlия' ПpиняTьI сBeтиЛЬники Типa 2СДЗo.

^L
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Hаpуэюная omdелка
oтделкa нapyя{ньIх сте}t B ypoBне пеpBoгo этФкa - Bитpaхtrloe

oстекление, сисTeМa I{aBесI]oгo вeнтиЛиpyеМогo фaсaдa с oблицoвкoй
кеpaМoГpaнитнЬIМи пЛиTaМи' с MиI{epaJIoвaтнЬIM yтепЛитеЛеМ. oгpaясдения
бaлкoнoв и лoдхtий ЧaсTичI{o зaпoлняются oкpa[IeннЬIМи aсбoцементньrми
листaМи.

I{oкoль, нapyжньlе сTеI{ьI спyскa B Tехническoе пoдпoлье - oблицoвкa
кеpaMoГpaнитньIМи плиTaMи I1o систeМe нaвеснoгo BеrrTилиpyеМoгo фaсaдa.

B нapyжнoй oT'цeЛке сTенoвЬIх пaнелей HaЧуIНaЯ со втopoГo эTa>кa
испoлЬзveTся кеoaМическaя плиTкa.

oпopньlе стенЬI Лeстни.rнo-лифтoвoго yзЛa, oПopньIe стеньl лoдя<ий'
нapy)кньIe сTeнoBЬIе пaI{ели в oбъемe oстекленньIх балкoнoв и лoД>кl'lЙ
oкpaшивaются фaсaднoй aкpилoвoй вoДнo-Диспеpсиoннoй кpaскoй BД-Aк.
1 2 1 Ф пo TУ 23 1 6-00 1 - 4|06411 5з -96, пpи oкpaскe в xoлo.цньIй пepиo.ц гo.цa дo
минyс 1OoC пpиМеняеТся фaсaднaя кpaскa нa кpеMнеopгaническoй oснoBе
Кo 174.

ПapaпетьI бетoнньtx кoзьIpькoB Bхo.цoB B жиЛьIe пo.цъeздЬI
oтдельIBaIoтся кoMI]озиTнЬIMи пaнеЛяМи. Кoзьrpьки Bxo'цoв в oфисньlе
пoМeщe}tия ПoдrшиBaloтся кoмпoзитнЬIМи пaнеляМи.

Пopyнни Bхoдa B Tехпo.цпoлье и Дpyгие МeTaЛЛические кoнсTpyкции
oкpaIIrиBaIoTся пopoшкoBьIМ крaсителeМ.

Haвес нaд Bxo.цoМ в техпo.цпoЛЬе _ бeтoннaя плитa.
BентrпaхтьI rra кpoBЛe oкparrrиBaloтся фaсaднoй кpaскoй.
Bнуmpен н яя om dе..t ка пo.ме tt1е l t uй
Bнyтpенняя отдеЛкa пoмещений BЬIIIoЛняeTся B сooтвеTствуI14 c ИX

фyнкциoнальнЬIМ нaзнaчениeМ.
КУИ, mамбуpьt эюtшoй чаcmu ''
. пoтoлки КУИ - oкpaскaB!-BА-22l пo ТУ 23 16-001-5688 1703-03;
- I]oToЛки тaмбypoв _ пoДвеснoй <Armstrong>;
- сTенЬI кУи _ oблиЦoвкa глaзypoвaннoй плиткoй ГoCТ 6 14 1 -91 ;
- стеньI тaмбypoв oкpaскa aкpилoвoй кpaскoй B!-AК.121 пo

TУ 2з 1 6-00 1 - 4|0641 5З -96;
- пoкpьIтиe ПoЛoB - ПЛиTкa кеpaМическaя .цля пoЛa ГoСT 6787-201|

нa кЛею.
Лесmнuчньtе КЛеmКu:
- пoToлки - oкpaскa BД-B^-221 по TУ 2316-001.56881703-03;
- стенЬI - oкpaскa aкpилoвoй кpaскoй B.ц-Aк-121 пo TУ 2316-001-

41064\53-96:
- пoкpЬIтиe ПoЛoB - пЛиTкa кеpaМическaЯ дЛя ПoЛa ГoСT 6787 -20||

нa кЛеIo.
Элекmpoщumoвьtе.'
- пoтoлки - oкpaскa BД-B^-221 пo TУ 23 l6-001-56881703-03;
- сTеньI и пoлЬI _ oкpaскa aкpилoвoй кpaскoй B!-AК-1211 пo

Ту 2з16-001 -41 064 1 53-9б.



Mуc opocбopньtе каЛ'epьl (mpанcnopmные кopudopьt) :
. пoтoлoк - oкpaскa aкpилoвoй B.{-AК-1'2| пo TУ 2316-00l-4|064153-

- стеньr - oблицoBкa гл.lзypoвaннoй плиткoй ГoCT 6|41-91' нa BьIсoтy
2,20 м; BьIшIе - oкpaскa aкpилoвoй BД-Aк-121 пo TУ 2316-00|-4106415З-96;

- пoкpьIтиr пoлoB - кepaМичеокaя пJIиTкa. B кoнстpyкцИLт fioЛa
пpe.цyсМoTpeнa гидpoизoл ЯЦИЯ 14З дв}x сЛoеB изoтa И-Б[,пo ГoCT |0296-79
нa битyмнoй Мaстике и yтeплиTелЬ _ экcTpyзиoнньrй пенoпoлистиpoл.

П oлl eщенuя meхнuчеc Кo2 o no dпoлья :
- пoтoлoк - oкpaскa BД-Ак-121 пo TУ 23l6-001-4|064153-96;
- внyтprнние сTeнЬI ИTП . oкpaскa aкpилoвoй Bfl-АК-121 пo

TУ 23 1 6-001-41064|5З-96;
- пoкpьITиe пoлoB _ бетoннoе, пpе.цyсМoTpеIra гидpoизoляция в

пoМeщенияx yзлa уrётa теплa' Bo.цoМepнoгo yзЛa' ИTП, ПнC.
Кopudopьt oбщеzo noльЗoванuя:
- пoToлки - oкpaскaB!-АК-221, пo TУ 2316-001-56881703-03;
- стенЬI - oкpaскa aкpилoвoй кpaокoй BД-Ак-121 пo TУ 2З16-00|-

4t064r53-96;
- пoкpЬIтие пoлoB - пЛиTкa кеpaМичeскajl дЛя ПoЛa ГoСT 6787-201|

IIa кJIеIo; B Iloлax 2-гo этaжa yкЛa,цЬIBaеTоя yTеплителЬ экотpyзиoнньrй
пrнoпoЛисTиpoл Toлщинoй 50 мм.

)Кl,tльte кolЙнаmы' кваpmupньtе кopudopьt, кухнu :
- пoToлки - oкpaскa BД-^К-221' пo TУ2316-001-56881703-03;

нaTDкIIьIе пoтoлки;
- оTеIIьI - oклейкa oбoями пo ГoCT 68|0-2002' нa кyxн,lx - фapryк из

кеpaми.rескoй плитки;
- ПoкpьITиe IIoлoB - линoлеyМ нa теплo-звyкoизoляциoннoй

пoдoсItoBе ПBx-ПPП ГoCT 18108-80*; в пoлax 2-гo этarкa yклa.цьIвaется
yтеплиTеЛЬ эксTpyзиoннЬIй пенoпoлистиpoл тoлщинoй 50 мм. B пoлaх
пoмещений Bтopoгo этa'кa' paсПoЛo)кенньIх нaд пpoез.цaМи' пpeдyсMoтpенЬI
TеплЬIr пoЛьI с эЛектpoпoдo|pеBoМ.

Cанузльt:
- пoToлки - oкpaскa aкpилoвoй B!-AК-121 пo TУ 2316-001-4106415з-

96;
- сTeнЬI . oкpaскa aкpилoвoй BД-Aк-121 пo TУ 2З16-00|-4106415з-

96;
- пoкpьITиe ПолoB - кrpaМическaя плиткa нa кЛею. B кoнсщyкции

пoЛa сaнyЗлoв BTopoгo эTa}кa пpеДyсМoTpен yTепЛитeЛь - эксщyзиoнньrй
пeнoпoлисTиpoл тoлщинoй 50 мм. B кoнстpyкцИИ ПoЛa сaнyзЛoв вьIше
втopoгo эTaжa пpедyсМoTprн слoй звyкoизoляции <<Пeнoлoн Bибpo>
тoлrцинoй 8 мм.

Bнуmpенняя omdелка oфucoв вьIпoлняеTcя B зaBисиМoсти oт

фyнкuиoнaльHoгo н € tзHaЧеHия пoмerцений
Pабoчuе кабuнеmьt, вecmuбюлu, кopudopьl :

I
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- пoтoлки - пo.цBесньIе (Armstrong>;
- стенЬl - oкpaскa aкpиЛoBoй BД-AК-121 пo TУ 2316-00|-41064|5з-

96;
- пoкpЬIТие ПoЛoв _ кеpaМиЧескaя пЛиткa нa кле1o, в пoлaх

yкЛaДьIBaется утеплиTrлЬ экстpyзиoнньIй пенoпoлисTиpoЛ Toлщинoй 50 мм.
Кoлlнаmьt убopoчнolo utlвенmаpя' cануЗльl :
- ПoToЛки - пo.цBесIIЬIе пo сepии |.045.9.2.08.2 пo типy П 113 с

oкpaскa aкpилoвoй BД.Aк-121 пo TУ 23 16-00|-4|06415З-96;
. сTенЬI - пЛиткa кеpaMиЧrскaя;
- пoкpЬITие IIoлoв * ПЛиTкa кepaMическaЯ нескoЛьзЯщaя' в пoлax

yкЛa.цЬlBaеTся yтeпЛитеЛЬ эксTpyзиot{tlЬIй пенoпoлистиpoЛ Toлщинoй 50 мм.

Paз.цел 4 <КoнстрyктиBtlЬIе и oбъeмнo-плaниpoBoчньrе pешения)>
}Кuлoй doll Ns б, cmpoенuе 1
Жилoй дом l8-ти.lтarкньrй paзмеpoм в oсях 20.30x8l .40 м, нa 224

квapTиpьI' сoстoит из тpеx сeкций, с всTpoенIro-[pистpoeннЬIMи I{e)киJIЬIМи
пoМещенияМи нa пеpBoМ этaже' с теxническим пoдпoЛьеМ и техничеокиM
этaжoМ. Плaниpoвovньlе peшeния сeкций пpедyсМoTpенЬI сo с.цвижкoй
секции в oсях 1-2 в пoпеpечнoМ нaпpaB ЛeHI4|4 Нa З'00 м. ПepвьIй эTaж и
TeхниЧrскoе пo.цпoЛье зaпpoекTиpoBaнЬI с кapкaсoМ из Mot{oлитнoгo
железoбeтoнa .цo oTМеTки ллloс 4,20О. .Цлинa секции B oсях 1-2 и 4-5
сoсTaвлЯет 28'50 м; B oсях з-4 - 24'56 м. B oсяx 3-4 пpедyсмoтpен

I
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I дeфopмaциoнньlй шoв. Кoнстpyктив}laя схеМa кoмбиниpoвaннaя кoЛoннo-
сTенoB:UI с внyтpенI{иMи ПpoДoЛЬньIМи и пo[еpечнЬIМи сTeнaМи' кoЛoннaМи
и я.цpoМ )кесткoсти, oopaзoвaннЬIM ЛесTничнo-Ли(pToBьIМ yзлoМ.

Жилoй .цoМ сo BTopoгo этaжa paзpaбoтaн B Из eЛИЯrt cepии 97,
хapaктepизyющейся несyщиМи пoпеpечньIМи и пpoдoЛьнЬIМи
железoбетoннЬIМи и керaМзитoбетoнньtми сTеIIaМи, пpи шaге cтeн 2,2О; 2,З0;
З,00 и 4,50 М' с oпиpaнием железoбетoннoй плиTьI пеpекpытия нa сTенЬI пo
кoнтypy' пo тpеМ сTopoнaМ. BьIсoтa этaжa 2,80 м. BьIсoтa тexническoгo
эТaжa .цo пoтoЛкa _ 2,62 м'

Пpovнoсть и yстoйнивoсТь кoнсTpyкций дo oTМeтки плroс 4,200
oбеспечивaется сoBMeсTнoй pабoтoй гopизoHTaлЬHЬIx дискoв пеpекpьlтий.
бaлoк пеpeкpьtтий, мoнoлиTIlЬIх кoЛoнн и МoнoЛитtlЬ]х стен; BьIIIе oTMеTки
плroс 4,200 - paбoтой кopoбки секции кaк прoстpaнственнoй неизменяeмoй
систеMЬI' oбpaзyемoй жесТкиМи веpTик.LПЬнЬIМи и гopизoнT€LIIьньIМи
диaфрaгмaМи' paспoЛoжеHHЬIMи в тpёx BзaиМнo пеpпerr.цикyЛяpнЬIx
нaПpaBлеIIиях, и сor.циненньIМи Mе)к.цy сoбoй в МеоTaх иx BзaиМнoгo
пеpесеЧения.

:l
Coпpяжeниe сбopньIx железoбетoннЬIx кoнстpyкциЙ cepии 97 c

МoнoлиTнЬIМи железoбетoннЬIМи кoнстpyкцияМи ни)ке oтМетки плroс 4,200
пpедyсМoтpенo кaк свoбoДнo oпиpaющеeся шapниpнoе с yЧеToМ пpи
пpoектиpoвaнии веTpoвЬIх МoMенToB нa oтМетке плroо 4,200.

Уooвень oTBеTсTвенlIo c"||4 зЛal7ИЯ - II клaссa.
:



ПrПoc 54,270; потoлкa лифтoBьIх шIaхT - плюс 52,500. Bьrxoд нa кpoBЛIo -
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Зa oтнoсителЬнylo нyлеBylo oтМeткy пpиIIяTa oтМeткa полa oфисoв 5
(ceкЦия в oсях 3 _ 4) ll 6 (секция в oсяx 4 - 5), сooтвeтсTByloщzш aбсoлroтнoй
oтMeтке 241,1'00.

Пoд всем )килыМ 3дaниеM зaпpoeкТиpoвaнo Teхпo.цпoлье с вьtсoтoй oт
2,00 дo 3'30 м. oтметкa пoлa TeхHичeокoгo пoдпoлЬя B ocяx I-2 - минyc 3,450;
B oсях З-4 и 4-5 _ Минyс 2,950. BьIxoДЬI из тrхническoгo пoДпoльЯ
пpедycМoTреIlЬl пo ЛeсTllицaМ непoсpе.цсTBеIiIlo нapyжy чepез flpияМки и не

сooбrцaroтся с BЬIхoдaМи из x<илoй ЧacTLt зДa:нLIЯ,
oтметкa пapaпетa ЗДaНуIЯ плюс 52'530; лесTl{ичнo-лифтoвoй чacти

плroс 55,330. Пo пapaпеTy пpе.цyсМoTpеIIo Метaлличeскoe olpa)кдeние
вьrсoтoй 1000 мм (с 1..reтoм пapalleTa - 1,2 м), зaкpепляrМoе свapкoй к
зaкЛa.цньIM Дет€rляМ пapaпrтньtх пaнелей. Cтoйки и Поpyчни из тpyб 40x25хЗ
ГoCT 8645-68, pеrпеткa из apМaтypнoй cтшlи кЛaсоa A-I ГoсT 578|-82*
.циaМеTpoМ 18 мм. lШaг сToек _ 750 мм, rпaг стеpжней pешIeTки - 250 мм.
Mapкa ст€UIи _ C235 гoCT 21772-88*.

B }килoМ дoМе зaпpoекTиpoвaнa rкeлезoбетoннaя внyтpенЕЯЯ
незaдьIMЛяеМaЯ ЛecТ:н|4чн.aЯ клeTкa. oтметкa пoтoлкa лестничнoй кJIeтки -

непoсpедстBrIIнo из лесTIlичнoй клетки с oTМeTки плroс 51,800'
ФyндaментьI зaпpoекTиpoBaнЬI нa oснoBaIIии Мaтеpиaлoв oтчетa oб

июкенеpнo-гeoЛoгическиx изЬIскaниlIх, BЬIпoлнeннЬIх Ao <Кpaонoяpский
иIIсTитyт <<Bo.цoкaнaлпpoекТ)) в 2016 гoдy (шифp |0|-11l|6-14ГИ).

B соoтветствии с BьIBo,цaМи изЬIскaний и пoсaдкoй нa Meстнoсти
пpиняTьI свaйньrе фyндaментьl из железoбетoнньIx свaй пo сеpии l.01l.1-10'
вьrп. 1 сечением 30x30 см, длинoй 4 и 5 м из бетoнa кЛaссa B30, F100, W6,
длинoй 7 м - из бетoнa клaссa B30, F150, W6. oснoвaниe слyя{иT сyгЛинoк
элroвиaльньlй твеpдьrй с вкЛIoчениеМ ДpeоBЬI' о МaJIoMoщrrЬIми пpoслoйкaми
пескa [мoдyль дeфopмaции E : 7'97 NI|Ia; плoтнoстЬ гpylrтa (нopм.)
2,09 гlcмз; yделЬное сцеIIление (пpиpoд.) 40,9 кПa; yгoл вIryтpеннегo TpeI{ия
24,4"; кoэффициеIlT пopиоToсTи 0'404J. Пoгpy>кение свaй пpедyсмoтpенo
зa,цaBЛиBaниeМ B лидеpньIе сквaжиньI ,циaМeTpoМ не Менеe З00 мм и

глvбинoй 2.0 м и зaбивкoй сo .цнa кoTЛoвaнa. Mинимaльнoе paсчеTlloе

УckIЛИe.цля в.цaBлиBaния cвail. сoсTaBЛяeТ 131,75 т. oтказ свaй пpи зaбивкe
IIITaнгoBЬIМ,цизель-МoЛoToм МC[I1 -3000-00 1 (CП7) дoлжен бьlть не бoлее
0,3 см зa yлap, тpyбнaтьIM,цизель-Мoлoтoм CП77A - не бoлее 0,5 см зa yдap.

Paсчетнaя пpoекTная нaгpyзкa нa сBaIo - 60 т. B сooтвeтствии с
пpе.цсTaBЛeннЬIМ paсЧrтoМ шифp 27|-10-16-PP1 несyщ€и спoсoбнoсть
гpyнтa oснoBaIIия oпpеделенa Fa: 709,З т; paсчeTнajl дoпyскaеМaя нaгрyЗкa
нa oдинoЧнyЮ свaro 1y'" : 67,9 т, нa сBaIo B кyсTе 1/" : 78'1 т.

Paсстaнoвкa cвait в леI{ToчнЬIx poствеpкaх пoд тopцевьIе сTенЬI и
,циaфpaгМьI зaпpoекTиpoBal{a B IIIaxМaтIIoМ пopя,цке с paсстoЯtlиеМ Mе}(.цy
pя.цaМи 720 мм и с шaГoM в pядy 1100 мм. Paсстaнoвкa свaй в лентoчньtx
poсTBeркaх пo.ц вIIyTpеI{ние сTенЬI зaпpoектиpoBaнa в 2 pя,цa с paссToяIlиеМ
Mе}кдy pя.цaMи 900 мм и с шIaгoM в pядy 900 и 950 мм. Paсстaнoвкa свaй пoд

^ь
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кoлoннЬI кyсToBaя пo 4,5, 6,7,9 cвaй с [IaгoМ 900х900' 800x500' 800x450,
720х550, 900x450, 650x650, 900x950 мм.

Пpeдyсмoтpeнo пepeд нaЧa;IoМ paбoт пo yстpoйствy свaйньtх
фyндaментoв жиЛoгo ДoМa ПpoизBесTи стaTические исПЬITaния дByx
кoIITpoЛЬtIЬIx cвaй длинoi,t 4 M B секции в ocяx |-2 и динaМиЧеские испьlтaния
свaй длинoй 5 м в сeкции в oсях 3-4 и4-5 (тlo 5 свaй в кaждoй).

Coпpяrкeниe свaй с poствеpкaМи )кесTкoe.
Poствеpки пoд стенЬI зaпpoекTиpoBal{ьI Мoнoлитньrе железoбeToнньIе

ЛеIlToчIlьIе' вьlсoтoй 600 мм, lлиpинoй 1400, 1200,600 мм и 500 мм - пoд
пpисTpaиBaеМьIе пoМещени Я И лpИ'ЯМКII; пo'ц кoЛotlt{ЬI poстBеpки стoлбчaтьtе
вьIсoтoй 1200 мм' oтметкa пoдoIIIBьI лrнтoЧнЬlx poстBеpкoв в oсях 7.2 минуc
4,420 и минyс 1,800; в oсяx 3-4 минуcЗ,920; в oсях 4-5 минуcЗ,920 и Минyс
1,800; стoлбчaTЬIх B ocях 7-2 _ Минyс 4,72О; в oсях 3-4 и 4-5 минуc 4,220.
Клaсо бeтoнa poсTBеpкoB B20' Мapкa пo мopoзoстoйкoсти Fl00,
вo.цoпpoницaемoсти W4.

Poствеpки rшиpинoй 1400 мм зaпpoeкTиpoвaнЬI с apМиpoBallиeМ
сеTкaMи пo ГoCT 2З279-20112 с apмaтypoй клaссa A-III ГoСT 578|-82*: c
вepхней и нижнеiz' apмaтypoй диaМeTpoМ 16 мм с trlaгoМ 200 мм и
'цoпoЛниTелЬнoй пoпеpеuнoй диaмeтpoм 12 мм с [IaгoМ 200; кapкaсaми
BеpTикaЛЬныМи с ПpoДoЛЬнoй веpхней и нижнeit apмaтypoй диaМеTpoМ
16 мм и пoпеpеннoй веpтикaльнoй ДиaМетpoМ 10 мм с rпaгoм 200 мм.

Poствеpки rпиpинoй 500-800 ММ зaпpoeктиpoвaнЬI с apмиpoBaниeM
кapкaсaMи с верхней и нижней пpoдoльнoй apмaтypoй клaссa A-III ГoCT
5781.82,l .циaМeтpoМ 12-16 мм и вepтикzrльнoй диaметpoм 10 мм с rпaгoм
200 мм, a тaкже веpхней и нижней диaмeТpoМ 8 мм в пoпеpеЧнoМ
нaпpaвЛении с [IaгoМ 200-300 мм.

[ля сoпpяжения сo сTенaМи B poотBеpкaх пpе.цyсМoTpeньI BьIпyски
apМaTypЬI кЛaссa A-III ГoСT 5781-82* диaмещoм 12 мм.

Стoлбчaтьrе poсTBеpки вьIсoтoй l200 мм, с тoлщинoй пoдorпвьl 900
ММ и пo.цкoлottникaМи сечениеM 600X600 мм. Apмиpовaние стoлбчaтьrх
poсTBеpкoB пpeдyсмoTpенo пo Пo.цoII]Bе и пo вepxнeй пoBеpxtloсTи пo.цoш]вЬI
сеткaМи с apмaтypoй клaссa A-III ГoCT 5781-82* диaметpoм 12-18 мм
(нижние) и .циaМетpoМ 8, 10 мм (веpxние) с шaгoМ 200 мм в oбоих
нalrpaBЛениях. Apмиpoвaние Пo,цкoЛoнникoB - вepTикaЛЬньIМи сеткaМи с
apмaтypoй кJIaссa A-III ГoсT 578|-82* ДиaMеTpoМ 10 мм. flля сoпpя)кения с
кoЛoннaМи B poстBеpкax пprДyсМoTpeнЬI BЬ]пyски apМaтypЬI клaссa A-III
ГoCT 5781-82* диaмeтpoм 20-36 мм.

oбpaтнaя зaсьlпкa пaзyх кoтЛoвaнa пpeдyсMoтpенa непrrинисTЬIМи
гpyнтaМи олoяМи тoлщинoй не бoлеe 25 cм c тщaTелЬньIМ пoслoйньtм
yплoTнеI{иеМ .цo пopистoсти нe бoлеe 40oА.

КoлoнньI МoнoЛиTнЬIе )кеЛезoбеToIlнЬIе сeчениeМ 400x400 И
500Х500 мм из бетoнa кЛaссa Пo пpoчнoсTи B25, мapки пo МopoзoсToйкoсти
F100, пo вo,цoнеПрotlицaемoсти W6. oтмeткa Bеpхa кoЛoнн +4,200.
Apмиpoвaние ПpеДyсМoTpенo веpTикaльнoй apМaTypoй клaссa A-III ГoСT
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5781-82* .циaМетpoМ 22-З6 мм и пoпеpеvнoй apмaтypoй о шIaгoМ 200 мм.
Coпpякeние кoлoнн с poстBеpкaМи }кесткoe.

Cтеньr техническoгo пoдпoлЬЯ и пrpBoгo эTalкa - МoнoлитньIе
rкелeзoбетoнньre толщинoй 280 мм (нapyiкньte)' 200 и |60 мм (внyтpенние)
из бeтoнa клaссa пo пpoчIloсTи B25, мapки пo МopoзoсToйкoсти F100, пo
вo.цoнепpoницaеМoсти W4. ApмиpoBaI{ие пpинятo apмaтypoй клaссa A-III
ГoCT 578l-82*: веpтикaльнoй и гopизонтaльнoй ДиaМеTpoМ 12 мм с шaгoМ
200 мм. Сoпpяrкeние сTеIl с кoлoЕнaМи и Ме)кдy сoбoй rкеоткoe. HapylкньIe
стенЬI - и3 бетoнньrx блoкoв пo ГoCT 1з579-78* из бетoнa клaссa B 15' мapки
Пo МopoзoсToйкoсти F100, пo BoдoнепpoницaеМoсTи W4 нa paствopе Мapки
Ml50, тoлщинoй 600 мм с кoнтpфopсaМи ToЛщинoй 400 мм.

Бarrки пepeкpЬITия Ilеpвoгo эTa)кa МoнoлиTIlьIе жeлезoбетoнньrе
сеЧeниeМ 400x1200' 400x900, 400x600 ММ' apMиpoвaннЬIе кapкacaNI|l c
ния<ней apмaтypoй .циaМeTpoМ 22-З2 мм, веpxней диaМeTpoМ |6-25 мм,
нaдoпopнoй ,циaмеTpoМ 18 мм. oтметкa Brpхa бaлoк плroс 4,100.

Hapyя<ньrе сTrньl пеpBoгo этaжa в веpхнeй Чac"II4 - мoнoлитньrй
железoбетoн тoлщинoй 400 мм, oст€Lпьнaя чaсТЬ сTеIl - кЛaдкa из
ГaзoбeTolrнЬIx блoкoв тoлщинoй 300 мм о oблицoвкoй вентилиpyeмьrм

l
l
l
T
t
I
T
I

Hесyщие МежкBapTиpI{ьIе стеIlьI BьIПoЛняIoTся из
железoбетoнньlx пaнелей завoДскoгo изгoтoвлеHиЯ тoлЩинoй

фaоaдoм с ПpиМeнениеM yTеплиTелЯ <<Isovеr BентФaсaд-Hиз>) (внyтpeнний
слoи Toлщинoи
тoлщинoй 50 мм).

100 мм и <TЕХHoBeнт Стaндapт> (нapy>кньIй слoй

HapУrкньre сTеIIЬI жиЛoгo .цoМa (gaчинaя сo 2-гo лo 7-Й этaя{и -

TpeхсЛoйньle кеpaМзиToбrTol{ньIr с дискpеTIIьIМи связяМи стеHoвьIe пal{eли
97 cеpии тoлщинoй 350 мм из кеpaМзиToбeтoнa клaссa B 15' F 150 с
тoлщинoй несyщегo оЛoя для 2-7 этaжei,l 140 мм, для 8-77 этaхtей и
тeхническoгo эТaжa - 110 мм. B кaчестве теплoизoляциoннoгo слoя в
нaDvжньIx сTеI{OBьIх пaнелях пpeдyсМaTpиBaloТся плиTЬI
пeнoпoJlистиpoлЬньIe ППC 20 ГoсT 15588-2014 (7':0'038 Bт/м"C)
тoлrЦинoй: .цля пaнелей 2-7 этaжи 150 мм; .цля пaнелей 8-17 этaжи _
тoлшIинoй 180 мм.

Пoкpьrтие ЗДaНИЯ (oфисьI) - сoBМещеннoе. B кaчестBe yтеплитеJUI
кpoвли пpишlтЬI пенoпoлистиpoльньIе плитьr ППC20 пo ГoСT 15588-2014
тoлщинoй 200 мм с кoэффициентoМ тrплoпpoвoдIIoсти 0,038 Bт/(м."C),
пoBеpx yTeПЛиTеЛя BЬIIloЛнeнa сTяЯ(кa из цeМеItTнo-Песчaнoгo paсTBopa
тoлщинoй 50 мм. УтепJIеIIие сoвМещеннoгo пoкpЬITия нaд лестниннoй
клеткoй BЬlпoлненo aнaJloгичtlo. тoлIцинa ППC 20 _ 150 мм.

Пoкpьrтие зДa:нИЯ - сoвМещеннoе. B кaчестBe yтеплителЯ кpoBли
пpинlIтьI пенoпoлистиpoльнЬIе плитьI ППC20 пo ГoCT 15588-20l4
ToЛщинoй 150 мм с кoэффициeнтoМ TепЛoпpoвoднoсTи 0'038 Bт/(м."C),
пoвеpх yтrплителЯ BЬIпoлIIrнa стяжкa иЗ цеMеIIтнo-пeочaI{oгo paсTвopa
толrцинoй 50 мм.

сбopньIx
160 мм из
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Tя)келoгo бетoнa кJIaссa B22,5 для cтeн
этaжей.

ГIлитьr пepекpьtтий пoдпoЛья
+4,200) - MoIloлиTtIЬIе железoбeтoнньIe

2-7 этaжeil и клaссa B15 _ для 7-18

и пеpвoго этaжa (oтметки +3'900.
из бетoнa клaссa B25 тoлщинoй 200

'l
\

l
I

l

мм пo бa.,rкaм' кoлoнIlaМ и сTeI]aМ. Apмирoвaниe плиT двoйнoе Bepxнeй и
нижней apмaтуpoй кЛaссa A-III ГoCT 5781-82*: oснoвнoй диaметpoм 8, 10
ММ с [IaгoМ 200 мм в oбoих нaпpaвлениях; дoпoлнительнoй диaмещoм 10,
12' |4 и 16 мм с rпaгoм 200 мм. Coпpяжeниe пЛит сo стенaMи и кoлoннaМи
жесткoе: дoпoл}lителЬнЬlМи кapкaсaМи пo 4 кapкaсa нa кoлоннy и
oт,целЬнЬIMи стеpжняМи диaМеTpoМ 10, 12 мм с [IaгoМ 200 мм сo cтенaМи.

Ha ypoвне перекpьIтия нa oтМетке +4,200 пo кoнтypy сTен,
пеpeгopo.цoк вьlц]epaсПoЛoжеIJньlx этaжей пpeдyсMoTpеI{ МoнoлиTнЬIй пoяс
вьIсoтoй 100 мм с apМиpoвaниеМ г}lyTьII\,{и пpoвoЛoчньIМи сeткaМи.

Плитьt пеpекpьtтий Bтopoгo эTa)+(а и BЬIшIе - сбopнь]e lкелезoбетoнньrе
пaнели зaBo.цскoгo изгoтoвления тoлщинoй 160 мм и3 Tя)l(елoгo бeтoнa
клaссa B 15'

Moнтaж стеtIoBьIх пaнелей и пЛит пepекpьIтий 2-5 этaх<eй
пpедyсМoTpен нa paсTвopе мapки M200; 6-9 этaжей - нa paсTBopе Мapки
М150; 10.17 и техническoгo эTa}кa - нa paсTвopе мapки Ml00.

БaлкoньI И ЛoД}1<14И - из сбopньlх хtелезoбeтoннЬtx ПлиT пepеменнoй
тoлщиньI oт 100 дo 80 мм из бетoнa клaсоa B25, мapки F150' W4.

Пepегopoдки B TeхпoдпoлЬe киpпиЧнЬIe из киpпиЧa мapки 125 ГoCT
5з0-2012 нa paсТBope мapки М100 и из фyндaментнЬIх блoкoв пo ГoCT
1з579-78* тoлпlинoй 600 мм.

Пеpегopoдки вЬIше oтМетКИ +4,200 - сбopньIe lкелезoбетoнньlе
пaнеЛи тoлщинoй 60 мм из бетoнa клaссa B 15 и пo сepии <KNAI-IF> с
МинеpaлoBaTньIМ yTеплителеМ и киpпичньIе из кирпичa мapки 100 ГoСT
5з0-20|2 нa paстBope мapки Ml00 с apМиpoBaниеМ чеpез 4 pядa кJIa.цки и
aнкеоoвкoй в железoбетoннЬIe стеl{ьI'

Лeстницьl с пеpBoгo нa втopoй эTaж - сбopньIe железoбетoнньrе
стyпени пo ГoCT 87 |.] .|-84 Пo сTaJIьнЬIМ кoсoypaМ из IIIBеллеpa пo ГoCT
8240.97; вьIшe втopoГo этa)кa - сбopньIе железoбетoнньIе Мapши и пЛoщaдки
из бетoнa клaссa B25.

Лифтoвьrе [iaxTЬI - из сaМoнeсyщих oбъеMньIх железoбетoннЬIх
тюбингoв зaBoдскoгo изгoтoBления вьrсотoй нa этaж. бетoн клaссa 822.5.

КpьIrпa ДoМa - пЛoскaя сoвМeщенн€ш с yTеплениеМ' с BIryTpeнниМ
oTвo.цoМ вo.цьl. УтеплителЬ пoкpьITи,I ППс 20 ГoсT 15588-2014 тoлщинoй
l50 ММ; yтеплитеЛь кoзЬIpЬкa BЬIхo.цa ИЗ лестничнoй кJIетки
МинepaлoBaTнЬIe пЛиTЬI v' 

-_ 0,041 Bт/(м."С)] Плoтtloстью |26.154 кrlмз;
ЗaкpЬtBaеTсЯ сЛoем кеpaМзитa плoTlloстьro 500 кг/м] пo yклoнy (oт 50 дo
200 мм). Кpoвельньtй кoBеp дв}D(слoйньtй: веpхний слoй - Tеxнoэлaст ЭКП;
нижний сЛoй - TexнoэЛaст ЭПП TУ 5774-003-00287852-99.

Taмбypьl Bхoдoв - с BитpaжньlМ oцpФк.цeниеМ с кapкaсoМ в сисТeМе
(СИAЛ) (кП-50к, кП40). Зaпoлнение витpaжей систeМьI КП-50к
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зaпporкTиpoвaнo стеклoМ SGTemp 6M1 пo ГoСT з0698-2014'
xpизoтилцrМrнTIIьIМи ]]истaMи по ГoCT 18|24-2012 тoлщинoй 6 мм,
Тpиплeкс стpoительньrй 4/ 4/ 7 пo Г oСT з0826-20 | 4.

oгpaждeния тlpиllМкoB - МетzlJIлические' индиBи.цyzrльнoгo
изгoToBЛeния' с oснoвныМи нrсyщиМи стoйкaми и пoprrнЯMи из тpyб
40xЗ0х2 ГoCT 8645-68, нaпpaвляющиМи из cтastи 4хЗО ГoсT 103-2006.
lЦaг стoек - 560-660 мм. Кpеплeниe oгpa){{дeния к блoкaм ФБC
пpr.цyсМoTpeнo кJIинoвьIМи aI{керaMи MкT B8-1001165 в ПpoсBеpленньIe
oтBеpсTия. Ha спyскe в пpияМки пpе.цyсМoTpеI{ьI пoprrни из тpyб 40х2,5
ГoCT 10704-91, зaкpепляеМьIе клинoвьIMи alrкеpaМи MкT B6-10/67. Мapкa
ст€lли пpoкaTa дЛя oгpaж.цeнутir - С235 ГoСT 27778.

Метaллoкoнстpyкции и oцpок.цениll llpедyсМoтpенo oкpaшивaтЬ
эМaЛЬю ПФ-1з3 ГoсT 926-82 зa 2 paзa пo гpyIIToBке ГФ-021 ГoСT 25129-
82*. oбщaя ToЛщинa пoкpЬIтиJI 80 мкм.

Bеpтикaльнaя ги.цpoизoЛяция кo}rсTpyкций, сoпpикасaloщиxся о
гpyllтoМ, Пpe.цyсMoTpеHa oбмaзкoй гopячиМ битyмoм зa ,цвa paзa.

Пodпopная cmeнка ПС]
Пoдпopнaя стенкa вьIпoлненa из блoкoв ФБC тoлщинoй 300 и 600 мм

нa цeМeнтнoМ paсTBopе мapки M75. lШиpинa пoдolпвьI 0,6 и 0,9 м. Пoдпopнaя
стенкa вьIсoтoй 1,2 м. ToлщиI{a BеpтикaJIЬньж эЛеMеItтoв _ 300 и 600 мм.
Зaглyбление пoдoшвЬI пoдпoрнЬIx стенoк пpинllтo 600 мм oт пoBеpxнoсти
гpyнтa с низoвoй сTopoньI в сooTBетстBИI1 c УКаrзa:яиrM п. 5.1.2 СП
4з.|зЗз0'2О12 кСoopyжения пDoМьIшлеЕIlЬIх пpедпpиятий.
AктyaлизиpoBaтНaЯ peдaкци,l ClIиП 2.09.03-85*). Пoдпopнaя сTеI{кa
BЬII]oJlIlяloTся пo yплoTIIеннoй пoдсьrпке тoлщинoй 600 мм из пrскa сpедней
кpyПнoсти' .{ля oтвoдa вo.цЬI с веpхoвoй чaсти пoBеpхнoсть гpyнтa
пpе,цyсМoTpеIr пpистенньrй .цpeнaж и .цpенa}кнЬIе oтвеpсти,l .rеpез 2,4 м пo
.цлинr сTеIIки. Пpедyсмoтpeнa дeкopaTивнaя oблицoвкa блoкoв ФБC с
низoвoй стopotlьI BьIIIe пoвеpхIroсTи Гpyнтa. Пo веpxy стенoк пpедyсМoTpelro
кpепЛение oгpaждений.

Гидpoизoляция пoBеpxнoстeй подпopньlx сTeII' сoпpикaсaющИx,.cЯ c
гpyнтoМ' пpе.цyсМoTpeнa oбмaзкoй битyмнoй мaстикoй зa2 paзa.

Кoнcmpукцuu ozpаэюdeнuя балкoнoв u лodэrcuй
Cтa'rьнoе oгpaх{дение балкoнoв и лo.цжий вьrсoтой | '20 М

пpедyсМoTpенo с внyTpенней стopoньl вищaxей и yстaI{aBЛиBaеTся I{a
бaлкoнньrе пЛиTЬI' oснoвньrе стoйки и пopуlень _ из щyбнaтогo пpoфиля
60х40х3 ГoCT 8645-68. IIIaг стorк пеpеMенньlй, зaBисиТ от длиньI
oгpaж.цения, сoстaBJUIеT oт 450 дo 1015 мм. Perпeткa изгoToвленa из
apмaтypнoй сTaли пo ГoСT 5781-82* диaметpoм 10 мм с rпaгoм l10-300 мм.
Hижняя нaпpaвЛяющaя - yгoлoк 75х.75x6 ГoCT 8509-93.

Кpепление oгpax{.цeния к бaлкoнньlм пЛИTaМИ сTrI{aМ ПpедyсМoщeнo
чepез Mo}ITa}кIlьIе плaсTиIIьr тoлщинoй 4 мм aнкеpньrми бoлтaми Mungo
МBRS-STBf 10x80.
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Кoн c mpукmuвньtе p еulенuя |1o вumpаЭrсаfur
Пpoектнoй дoкyМентaЦией пpедyсмoтpенo oсTeкЛениe бaЛкolroB и

лo.ц)кий с оTкpь]вaющиМисЯ стBopкaМи, с paМaMи из aЛюМиниeBьIх пpoфилeй
систеМЬI кП-40' КП-50к, КП-74, КП-45 пo кaт:шoгy кoнстpyкuий систеMьI
<CИAЛ).

oтметкa веpхa виTpaжнoгo oстекления - +48,500 и +52,5З0.
B кoIIсTpyкTиBlIoМ оTнoшении свеToтIpoзpaчнЬIе кoнсTpyкции

бaлкoнoв ЗaпpoектиpoBaньl в Bи.це BЬII{oсньж нapyжrrЬIx витpa)кнЬж
кapкaсньtx сTоечнo-pигелЬнЬIx систем (витpaжeй) вьIсoтoй (<нa этaж)> -

2800 мм.
Cветoпpoзрaнньlе

Пpoфили
ГoCT 4784-97*, сoстoяниe мaтеpиaлa Тl и

тpебoвaниям ГoСТ 222зз-2001. Гoтoвьlе к пDиMeнeниro поoфили иМеIoT
пopoшкoвoе пoлиМеpнoе пoкpЬlTие нapyжнЬiх пoBеpxнoсTеи ТoЛщинoи не
менее 60 мкм.

Изгoтoвление сBеToпpoзpaЧнЬIх
зaвoДскиx yслoBиях с пoлнoй иЛи чaсTичI{oй сбopкoй нa пpoизBo,цсTBe B
зaBисиМoсТи oT элеМентa кoнстpyкции. Moнтaж кoнстpyкuий ПрeдyсМoTpeн
сoгЛaснo ЧеpТежaМ пpoектнoй .цoкyМентaции' a Taкжe пpoекTa пpoизBoдсTBa
paбoт.

CвeтoпpoзpavньIе кoнстpyкции зaпpoекTиpoвaнЬI нa Boспpиятие
гopизoнT€rЛЬнo opиеrrTиpoBallнЬIx BетpoBЬlх нaгpyзoк' a Taкх(е BеpтикaЛьнo
opиеtlTиpoBallнЬIх нaгрyзoк oт сoбственнoгo Bесa кoнстpyкций.

кoЕrсTpyкции пpe.цyсМoтpенo в

Bеpтикaльнaя нaгpyзкa вoспpиниМaется кpoнlптейнaми.
B сoстaве пpoектнoй .цoкyМеriTaции пpедсTaBЛeнЬI сTaTиЧеские

paсчеTЬI oсноBнЬIx сoсTaBньIх эЛеМентoB сBетoпpoзpaчнЬIх кoнсТpyкции
ooъекTa.

oснoвньrе сосTaBнЬIе и нrсущие эЛеМентЬI сBеToПpoзpaчньж
кoнстpyкций бaлкoнoв и лoджий вьrсoтoй 247 0-2890 мм

- oснoBньIе стoйки, зaпpoекTиpoBaннЬIe из пpoфилей кПC 428'
К|IС 429, КПс 389 (yглoвьrе);

- всПoМoгaTeЛьнЬle стoйки, зaпpoекTиpoвaнньIe Из
КП 45152;

пpoфилей

- pигели' зaпpoекTиpoBaннЬIе из пpoфиля кП 45152 иКП451'64.
CтьIк стoек пo BЬIсoте _ с пoМoшIь}o элеМентoB кПC 395 и КПC 398.
LПaг oснoвньrх сToек _ oт 300 дo 1450 мм. Haибoльшее paсстoяttие

МежДy pигеляМи сoстaвЛяeт 1260 и 1290 мм.
oткpьIвaющиеся стBopки - с paМaМи из пpoфиЛя кП-45 1 65.
Tепльrе BиTpaжи пеpвoгo этaжa вЬIсoToй |790-2050'З270 и 3920 мм

зaпpoектиpoBaнЬI пo сисTеМе КП-50 сo стoйкaми из пpoфилей кП 45302-1,
Кtl 45462, кП 45364 иКП 45З87; с pигеЛяМи из ПpoфиЛей КП 45387 и КП

кoнсТpyкции сooтветстByloт
сисTеМЬI изгoTaвЛиBaIoTся из

TУ 527|-002-
aЛ}oMиниеBoгo
сooTветсTByIoT

55583158-2009.
сплaBa A!3 l пo

45з02-|. IIIд1 9169к 1026-1з45 мм. Пoдкoсьl витpaжей вьIсoтoй З920 и



3270мм зaпpoeктиpoBaнЬI сoстaвньIe из пpoфилей КП 45з10+КПс 688.
Haибoльшrее paсстoяние Мe)кдy pигеляMи сoсTaвJUIет 1450-2050 мм.

Пepeгopoдки пеpвoгo этaжa зaпpoекTиpoBaньI пo систeМe КП-45 co
cтoЙкaмlтиз пpoфилей КП 4545,КП4521, кП 4504 (пoвopoтньIе); с pигeляМи
из пpoфилей кП 4545' кП 4550. ITIт g1qgк 5з0-1350 мм. Haибoльrпее
paсстoяние Междy pигеЛями сoсTaBляет 1730 и 1958 мм.

oкнa пеpвoгo эTaжa зaпpoeкTиpoвaньI из пpoфилeй КП 45302-1 с
зalloлнeнием ДByхкaМepнЬIМи стeклoпaкетaми СП!'З2 пo ГoCT 54ll7 5-20|0.

Зaпoлнение витparкей сисTеМьI КП-40 зaпpoектиpoвaнo отекJIoM
SGTеmp 4М1 пo ГoCT 30698-2014,хpизoтилцeМеIlTIlьIМи лисTaMи пo ГoCT
18124-20|2 тoлщинoй 6 мм, стема,тит SGTеmp 4M1 пo ГoсT P 54162-2010,

Jaпoлнение B|4ToaжeИ сисTeМЬI КП-50 зaпpoектиpoвaнo
двyхкaMepнЬIМи стeклoпaкетaМи СПД' З2 пo ГoCT 54|.]5-20|0, сэндвич
тoлщинoй 32 мм с oбшивкoй oцинкoвaннoй стa.пью тoлпlинoй 0.55 мм с
зaпoлнениеМ пeнoпЛексoМ.

Зaпoлнение BитpФкей сисTеМЬI КП-45 зaпpoектиpoBaнo стекЛoМ пo
ГoCT 54|62-2010 тoлщинoй 6 мм, непPoзpaчнoe зaпoлнениe из,цByх листoв
oцинкoBaIIнoй стaли тoлщинoй 0,55 ММ с зaпoлнeнием .ЦBП тoлщинoй 4 ММ.

Зaпoлнение витpaжей сисTeМьI КП-50к зaпpoeктиpoBaнo стeклoМ
SGTеmp 6М1 пo ГoСT з0698-2014,хpизoтилцeМентньIМи лисTaМи пo ГoCT
|8|24-2012 тoлщинoй 6 мм, тpиплeкс сTрoиTeлЬньlЙ 4l4lI пo ГoCT 30826-
2014.

Bсе сoeдиненИЯ aлIo|\t14ш|4eвьlx пpoфилей вьIпoлняroтcЯ Ha BИНТaX 17
бoлтaх пo ГoСT |759.0-9З из oЦинкoвaннoй стали, нa сaМopeзax пo ГoCT P
ИСo 7049-9з и ГoCT P ИCo 7050-9з из oцинкoBaннoй стали.

HeсyЩиe стoйки витparкeй кpeпятся к стpoиTелЬнoМy oснoвaнию
зДaHИЯ (жeлезoбeтoнt{ЬIМ плитaМ бa.пкoнoв) пoсpе.цстBoМ сталЬньIх несyщих
кpoнrптeйнoв Из c.raЛИ мapки С245 пo ГoСT 27772, к кpoнrптейнaм -
бoлтaми M8x50.56.019 пo ГoCT 7805-89 (2 6oлтa нa кaждьIй кpoнrптейн).
Кpепление нeсyщих кpoнштейнoв пpедyсМoтpeнo нa сBapке к Мoнтa)кньIМ
oбpaмляroщиМ yгoлкaМ 75х75x6 ГoсT 8509-93, зaкpeпляeмЬIМ к плиTaМ
плaстинaМ тoлщинoй 4 мм aнкеpньlми бoлтaми Мungo m2f 10x60 (уclтлиe нa
cpeз |0,2 кH, нa вьIpьIв 7,6 кI{) к бaлкoнньlм плитaМ пo веpxy (oдин aнкеp нa
кaж.цoe кpеплeние); непoсpeдственнo aнкеpньIМlт бoлтaми Mungo m2f 10x60
(усилиe нa сpез I0,2 КI1, нa вЬ]pЬlв 7 '6 кH) к бaлкoнньIм плитaМ с низy плитьI
(.Цвa aнкеpньlх бoлтa с paсчеTнЬIМ yсиЛиeM I{a сpез 1'8 кI{ нa кalкдoе
кpепление).

Кpеплeние витpaжей пеpвoгo этaжa к стpoиTелЬнoМy oснoвaнию
пpeДyсМoTpeнo с пoMoщЬro кpoнпrтейнoв и Мoнтa)кнЬIх ПЛaсTиIl. Кpепление
кpoнlптейнoв и МoнтaжнЬIx плaсTин пpе.цyсMoтpeнo aнкepaMи Mungo МBK-
stbf 12Х160.

,{ля oфopмлeния yзлoв (tпвoв) сТЬiкa и пpиМЬIкaния сBетoпpoзpaчньIx
кoнстpyкций к стpoителЬньIМ кoнсTpyкЦLIя|\I зДaНИЯ пpеДyсMaтpиBaтoтся

фaсoнньIe .цеTaли (фapтyки, нaщелЬники., сливьr), изгoTaBЛиBaеМьlе из
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тoнкoлисToBoй oцинкoвaннoй стaли пo ГoCT 14918-80 тoЛщинoй 0,55 и
0,45 мм и ПBХ пpoфилей. Кpеплeниe фaсoнньIх дeT.шIей к элеМенTaМ
свeтoПрoзpaчньIх кoнсTpyкций пpедyсмoTpеIlo BинтaМи BС 4,2xI9 пo ГoСT
11652-80* с [IaгoМ 300 мм, к сTpoиTеЛьнoМy oснoBaниro здaния - ,цюбель-
гBoздяМи 6х40 с rшaгoм 300 мм.

Mежквapтиpнaя Пеpегopo.цкa нa бaлкoнaх и B Лo.цжиях _ с рaМoй из
пpoфилeй КП45 164 и с пpoМeжyToЧнЬlМ pигелеМ из пpoфиЛей кП45152.
Зaпoлнение MежкBapTиpнЬIх пеpегopoдoк пpе.цyсMoTpeнo
хpизoTиЛцеменTtlьIми лисTaМи тoЛщинoи o ММ.

.{ля геpметиЗaции, yплoтнениЯ узлoB (швoв) сTЬIкa и пpиМЬIкaния
сBетoпpoзpaЧньtx кoнстpyкциЙ к стpoителЬtlьIM кoнсTpyкцияМ зДarrЙЯ'
пpе.цyоМaTpиBaеTся МoнTa)кнaя пeнa' силикoнoвьlй геpМеТик'
ПapoизoЛяциoннЬlе и ги.црoизoЛяциoнньIе ЭЛеМеIITьI.

Зaщитa сTaлЬIlых детaлeй B зaвoдскиx yслoBиях flpе.цyсМoTpена
гpyнтoвкoй ГФ-021 ГoСT 25|29-82 или oкpaскoй пoporпкoвoй кpaскoй пo
TУ 2з29-001-453|875|-2008. Ha мoнтaжнoй плoщaдке пpe.цyоМoтpенo
пoкpЬITие 1 слoeм гpyнToBки ГФ-021 с oкpaскoй эМaлью (ПФ-1l5 ГoCT
6165-76' или ПФ-133 ГoСT 926-82, или ПФ-1126TУ 6-10-1540-78)зa2paзa.

Cpoк эксплyaтaции aJIIoMиIIиeBьIx кaркaсoB сBеToпpoзpaчньIx
кoнстpyкций, пpинятьIй в пpoeктнoй дoкyМенTaции, сoстaBляеT 30-35 лет.
Минимaльнaя пepиo.цичнoсTЬ oсyщесTBЛеIlия пpoвеpoк' oсМoтpoB 14
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Paсчетьl BьlПoлнeньI B сooTBеTсTBии с тDебoвaншlМи CП

oсBидeтелЬсTвoвaний сoсToяния сBетoпpoзpaчнЬIx кoнстpyкций в пpoцессе
эксплyaтaции oбъектa сoстaBляет нe prя{е o.цнoгo paзa B гo.ц.

С m а m uчеc к uti pаc ч еm вu mpаэке й
B сoстaвe пpoeкTlroй .цoкyМеHTaции пpедстaвленьI сTaтиЧeскиe

paсчетьI витpaжей балкoнoв и лo.цжий (ш"фp 27 |-70-16-КP3.Р) нa BьIсoTе
49 м.

Элементьl свеToпpoзpaЧнЬIх кoнстpyкции paссчитaнЬI
специaлистaMи ooo <КБC-Пpoект> нa дeйствие вeтpoвoй нaГpyзки.
нaГDvзки oT их сooсTBеннoгo Beсa. a Taкжe МaTеDиaJIoB зaпoлнения.

20.1'ззз0'2011 <Haгpyзки и вoз.цействия> (aктya.,rизиpoBaннaя peдaкция
CHиП 2.01.07-85*), сП16.13330.20l1 <<CтaльньIе кoнсTpyкции))
(aктyaлизиpoBaННaЯ pе.цaкция CHиП II-23-81*) и CП |28.|ззз0.201,2
<АлroминиeвьIе кoнсTpyкции>> (aкту aлизиpовaннaя pе.цaкция Сf{иП 2.03.06-
85) пo метoдике' иЗлoже}Iнoй в кaтaлoге систеМьI КП 40.

' 1
I

---

oснoвньre исхoднЬIе Дaнньlе, пpинятьIе в paсчeтaх:
. paйoн сTpoиTелЬсTBa: г. Кpaснoяpск;
- ветpoвoй paйoн: III (нopмaтивнoе

: 0,38 кПa: 38 кгс/м2);
- Tип МeсTнoсти: <B> (гopoдскиe

'цpyгие мeсTнoсти' paBнoМepнo пoкpЬIтьIе
10 м):

знaчeниe Beтpoвoгo ДaBЛeНИЯ @0

Teppитopии, лесньIе МaссивЬI и
пpепяTсTBияMи вьIсoтoй бoлee



- Мa.ГePИaЛ ЕLпIoMиниeBьIx пpoфилей - €UIIoМиниевьIй сплaв Мapки
A.ц31 T1 пo ГoCT 222зз-200|' paсчeтнoe сoпpoтивлениe пpи paстя)t(еtlии'
ФКa^ГИИ иизгибe R,: |25 rIIa;

- МaксиМ€UIЬньIй дoпyскaемьrй пpoгиб кoнстpyкций fu",: 71200 длиньl
элеМeнтa ( 1'4 см) - пpи зalloлне}lии стrкJIoМ (пo тaбл. 42' Сfu4fl 2.03.О6-85 и
п. 5. l  .4 ГoCT 23l66-99).

Bьtпoлнен cтaтичeский paсчeт BepтикaлЬIlьlх pядoBЬIx стoек
витpaжей кaк шaрниpнo oпеpтьIх o.цt{oпpoлетньIx бaлoк пpoлетoм 280 см
(КПС 429) с шaгoM |,425 м (зaпoлнeние стеклoм); пpoлeтoМ 392 см (КII
45з87) с [IaгoМ 1,2 м (стеклoпaкет); пpoлeToМ З27 cм (кП 45302-l) с шIaгoМ
1,2 м (стеклoпaкет).

Bьrпoлнен стaтичeский paсчет вepтикальнoй стoйки в yглoвoй зoне
кaк шapниpнo oпepтoй oднoПpoлeTlroй бaлки пpoлeToМ 280 ом (КПС 429) c
шaгoМ 0,708 м (зaпoлнeние стеклoм).

Пpoгиб оToeк нe пpевЬlшaeт пpе.целЬнoe знaчeниe, т.e. жecTкoсть
oбеспеченa. HopмaльньIе МaксиМ€lльtlЬIe фaкти.reскиe нaпpЯжения в стoйкax
не пpeвЬIшaют paсчeTlloгo сoпpoтивЛениЯ МaтepиaJla' т.е. пpoчнoсть
oбеспеченa.

BьIпoлнeн стaтичeский paсчет гopизoнт€rЛЬнoгo pигeJUI витpaжей
бaлкoнoв нa пpoчнoсть кaк шapниpнo oПepToй oднoпpoлетнoй бaлки
IIpoЛеToМ 133 см (в pядoвoй зoне) и пpoлеToМ 0,7 м (в yглoвoй зoнe) нa
нaГpyзкy oт действия весa зaпoлtlеtlиJl сTeклoМ' вeсa пpoфиля и oт вeTpa. Пo
pезyЛЬTaTaМ paсЧeтa пpoчHoсть и жeсткoоTЬ pигeJUI из пpoфилей КП 45152
oбеспечeнa.

Устpoйствo
пpессoвaннЬIх пpoфилeй сисTeМьI <<СИАЛ кП40) TУ 5271-002-5558зl58-
2009 в сooтвeTcTBии с пpиIlяTЬIМи кoнстpУктиBIlьIМи DеIIIеI{ияМи BoзМo)кнo.
Пpинятьrе pешениll сooтвеTстByIoт тpебoвaнияМ тeхниЧeскoгo pеглaМентa o
бeзoпaснoсти здaIlиЙ и сooovrкeний oтЗ0.|2.2О09 Лb з84-ФЗ.

Кoнcmpукцuu навeснoй фаcаdнoй cucmемьI к TtlлlСnан>
HapyжньIе сTеIIЬI o.цнoэтarкнoй пpистpoйки с oтметки MиI{yс 3,650, нa

кoТopьIе прoизвoiцится мoI{Ta)к кoнсщyкций нaвесIloгo веIlTилиpyeМoгo

фaсaдa, BЬIIIoлнeны из гaзoбетoнньrx блoкoв мapки 600 тoлщинoй 300 мм и
из MoIIoлитнoгo )кeлезoбетoнa. oтМеTкa вepxa +4,230.

ПpeдyсмaтpиBaeтся Moнтa)к. сисТеMЬI нaвесньIх BeнтилиpyеМьIх
фaсaдoв <<TимCпaн>> типa TC-2004002 (TУ 5284-00l-15019241-2008) с
yTепЛениеМ oблицoвьlвaeмЬIx пoBеpхнoстей и иопoльЗoBaниеМ B кaчесTBе
oблицoвoчнoгo Мaтеpи€rлa фaсaдньIx кеpaМoгpaниTньIx плит Мapки
(GRASARO> prrзМеpoМ 600x600 ММ тoлщинoй 9 мм нa кJUIММеpIloM
кpeплении из неp)кaвеющей стали. Пpигoднoсть пpиМeнениll систeМьI
нaвeснoгo вeнтиЛиpУeMoгo фaсaдa <TимCпaн> TИтIa TC-2004002 в
стpoительстBe нa теppитopии Poссийскoй Федеpaции пoдтвеpждrlta
TexническиМ сBидeтеЛЬсTBoм TC Ns 45|з-\5. Boздyrпньlй зaзop _ не Менее

сBетoпpoзpaчньж oгpaждeний €UIIoМиниeBьIx
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ДЛинoй 150 мм с y.цлиня}oЩиМи нaкJlaдкaМи (l:100 мм)' Ha неyтепляеМoМ

Гopизoнтaльньlй шaг пpoфилей и кpонLlтeйнoв фaсaднoй систеМЬI

HесyЩие pеryЛиpyеМЬIе кpoнtптeйньl нa yTепЛяеМoм фасаде ПpиIlJIтЬI

гaoapиTньIМ paзМеpaМ

фaсaде пpедyсMoтpенo пpиМенениe кpoнштейнa неpегyлиpyемoгo,цлинoй
75 мм мapки кH4-75. Ha пoтoлке - кpoнrптейньI несyщие нepeгyлиpyеМЬIe
.цлинoй 200 мм без y.Цлиняroщeй нaсaДки. КpoнштeйнЬI с yДЛиняющиМи
нaкЛa.цкaми сoе.циняIoтся кoМплектoМ ooЛтoBoгo сoединения и Фиксиpyются
зaкЛeПкaМи 4'8x 10.

B кaчестве BepTикaЛЬньIх нaпpaBЛЯIoщих tlpИtlЯT несyщий стaльнoй
oцинкoBaнI{ЬIй T-oбpaзньrй, Г-oбpaзньlй и yглoвoй пpoфиль (ТУ 52 84-00l-

з6

Ha oтMeTке Минyс +0,476 пpедyсМoTpeн гopизoнтальньIй
теМпepaTypl{ьtй rпoв. Пo oсям 2 и 4 пpеДyсМoтpeнЬI веpтикaльнЬIе
TеМпepaTypнЬIе lIIBЬ].

B кaЧестBе yтепЛиTeЛя сTен и пoтoлкoB пpе.цyсМoтpенo
испoльзoBaние негopюЧиx Минеp.rпoвaTнЬIx пЛит нa синтетиЧескoM
сBязyющеМ Isovеr BентФaсaд-Hиз (TC Л9 49з6-|6, TУ 57б3-005-56846022-
2009) тoлщинoй 100 мм и TехнoBент Стaндapт (TС }lb 4076-113,ТУ 5762-04з-
|7925162-2006) тoлшинoй 50 мм.

Зaкpеплeние yТеплителя пpедyсМaтpивaется тaDeльчaтыМи
,цroбеляМи, кoTopЬIе yстaнaвливaюTся B кoЛичeсTBе нe мeнее 5 штyк нa 1
кBaДpaтньIи Метp.

I{oкoльнaя чaсTЬ Пpе.цyсМoTpенa с yTеплениеМ THЕRMIT ХPS 35 с
oблицoвкoй кеpaМoгpaнитoМ.

oблицoвкa фpaгментoв фaсaдa из кеpaMзиTобетoнньtх пaнелей в
yрoBlrе пятнaдцaToго эTaжa с oTМеTки +47,690 дo +43,7З0 и .цpyгих
фpaгментoв пo BЬIсoте зДaНИЯ ПpeДyсМoтpенa кaссrTaМи из сTaJIьнoй
кoмпoзитнoй Пaнели Cтaлькoм st (Tс J\9 5068-16) с тoлIцинoй YтеплиTеЛя
100 мм (Isovеr BентФaсaд-Hиз тoлщинoй 50 мм и TеxнoBент Стaндapт
тoлrцинoй 50 мм).

Кpoнlптейньl яBляIoтоя нaибoлеe нaгpуженнoй дeTaJIЬIo фaсaднoй
систеМЬI и пpе.цсTaBляroт сoбoй IIITaМпoBaннЬIй стaльнoй yгoЛок с peбpaми
я{eсткoсTи пo TУ 5284-00 1 - 1 50 19241-2008.

Пpедстaвлен paсчет шaГa кpoнштeйнoв для зДaHИЯ вьtсoтoй дo l0 и
дo 50 м нaД ypoBнеM зеМЛи B III ветpoвoм paйoне Д\ЛЯ TИПa МесTIloсти (в).
Haгpyзкa нa Bьlpьlв B paсЧетe Пpи HяTa нe более 

,I 
54 кг _ для pя,цoвoй. yглoвoй

и пapaпетнoй зoн. Paсчетньtй пraг paспoлo}(eния кpoнштeйнoв пo веpTикurЛи
Для кеpaМoгpaнитнЬlх плит в pядoвoй зoHе сoстaвляет 1080 ММ' B }TлoBoй
зoне _ 570 ММ' Чтo не пpeвЬIulaет пpoектньIй 880 мм нa pядoвЬIx yчaсTкax и
396 мм B yгЛoвьIх зoнaх. Paсчетньrй rпaг paспoлoжeния кpoнrштейнoв пo
BеpтикaЛи дЛя пятIla.ццaToгo этaжa в pядoвoй 30не сoсTaBляет 1390 ММ, ЧTo
не ПpевЬIшaет пpoектньIй 530 мм. lПaг пo гopизoнт€lJlи - 400-665 мм.

<TимCпaн>> пo
кеpaМoгpalrиTнЬIх

пеpBoМy этa)кy сooтBеTотвyет
плит и сoстaBляет 606 мм.
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150|924I-2008). Ha неyтепляеМoМ фaсaде пpиIiЯT BepTикaЛЬнЬIй стaJlьrroй



oцинкoвaнный П-oбpaзньriа и Z-o6paзньIй пpoфиль и гopизoнтaJlьньrй из
yгoлкa 40x40 мм. Bеpтикaтlьньre нaпpaBлятoщиe изгoтaвливaIoтоя |1з
тoнкoлисТoвoй oЦинкoвaннoй ст€UIи пo ГoсT 14918-80' oкparпеннoй
пopoпlкoвьIМ лaкoкpaсoчныМ пoкpЬITиеМ тoлщинoй 60-|20 мкм. Крепление
IraпpaBЛяIoщeи к oпopнoМy кpoнштеинy пpr.цyсМoTpеIro пpи пoМoщи
Eep)кaвeющиx зaклепoк 4,8 x 10.

Ha Мет€rллoкollсTpyкциях кpeПЛeниe IIpoQилeи пpе.цyоМoтpeнo
нeпoоpедсTвeннo к кoнстpyкциЯM ЗaкJleпкaМи 4,8х |2.

Кpoнrптейньr к нapyжньIМ сTеIraМ пpeдyоМoTpeнo кpепиTь altкеpнЬIМи
.цroбелями Mungo MBK-STBf 10x280 (,Цля пaнелей 15 этaжa) и MBK-STBf
10х100 (,Цля oблиЦoвки Пеpвoгo этaжa) с пoдбopoм кoнкpeтнoй Мapки пo
pезyлЬTaтaМ испьIтaIIия Ilа BьIрЬIв. Пpигoднoсть пpиMенения aнкеpoB для
кpеплeния кpoнrптейнoв B кoнстpyкции IIaBrснoгo Brl{TилиpyеМoгo фaсaдa
пoдTBеpжденa TехIIическиM сBидетелЬствoм TС Np 4449-1 5.

.{ля yстpaнени,l Мoстикa xoлoдa пoд кpoнштейньl пpедyсмoтpенa
yоTaнoвкa пapoнитoвЬIх пpoклaДoк.

Кеpaмoгpaнитньrе плитЬI кprпятся к нaпpaвляIoщиМ кapкaсa
кJIяММеpaМи из кoppoзиoннoстoйкoй нep)кaBеIoщеЙ cтaли (TУ 5784-001-
15019241-2008). Кpепление клЯММеpoB - зaклепкaMи 4,8x10 |4з
I{еD)кaBeIoIIIеИ cTaIIИ'

Пo пеpимeтpy сoпpЯ)кeниЯ нaвеснoй фaсaднoй систеМьI с oкoнными
пporМaMи YсTaIlaвлиBaIoTся кopooa oкoннЬIх oткoсoB. и oкoнньIи oтлиB из
TollкoлисToвoй oцинкoвaннoй стaли пo ГoСT 1491 8-80 с тoлЩинoй листa не
менее 0,5 ММ с .цoпoЛниTeЛьнЬIМ пoлиэфиpньlм пopoш]кoBьIM пoкpЬIтиеМ
тoлщинoй не Менее 25 мкм, сЛy)кaщиe и B кaчeстBe пpoтивoпoжapнoй
[peгpa,цЬI. Кpeплeниe кopoбa к сTpoиTеЛьнoМy oсIIoBaI{иЮ - aнкepнЬIМи
дrобелями 10x80. lIIaг aнкеpoв кpепления веpхней пaнеЛи кopoбa к
сTpoителЬIloмy oснoBaниЮ - не бoлее 400 мм, бoкoвьIх oткoсoB - не бoлее
600 мм.

Кapкaс пoдrrlиBl{ЬIx yтепЛяеМЬIx ПoтоЛкoв _ из yгoлкa 40x40 мм с
rпaгoм 1000 мм. Кpoнrптейньr нeсyщиe к}14-200 - о rrlaгoM 700 и 750 мм.
oблицoвкa IIoToЛкoB llpeдyсМoтpенa МeTaJIличeскиМ сaйдингoм |1З
тoнкoлисToBoй oцинкoвaннoй стaли пo ГoCT 14918-80' oкparпeннoй
flopoшкoBЬIМ лaкoкpaсoчнЬIМ пoкpЬIтиеM ToЛщинoй 40-60 мкм.

Пapaпетьr пpeдyсМoTpенo BьIпoлнить из oциIlкoBaннoй стали пo
ГoCT 14918-80 с тoлщиной листa нe Менеe 0,7 мм, с ,цoпoлнительньIМ
ЛaкoкpaсoчньIМ пoкpьITиеМ тoлщинoй 40-60 мкrra.

oбrшивкa .цeкopaTивIlыx кoзЬIpЬкoB вьrсoтoй 500 мм пpедyсМoТpeнa
оTaJIьIIЬIМи кoМпoзиTIIьIМи кaссeTaMи пo BepTикaльньIм П-oбpaзньтм и Z-
oбpaзньrм пpoфилям, зaкpеПляeМьIМ к кapкaсy кoзьIpЬкa' TIIaг веpтикaльньrх
пpoфилей 600 мм. Кpепление пpoфиля к МeTaJlличeскoМy кapкaсy -

шypyпaМи-сaМoprзaМи тилa 5,5*|9 GT5 Gunnеbo. Кpепители кaссет - пo TУ

I
I
I
I
I
I
I

37

I
I
I
-l

l
I
I

5784-001- I 50 t9241 -2008.



38

Cpoк экспЛyaTaции элеМентoв систеМьI <ТимCпaн> vB
Tollкoлистoвoгo oцинкoвaннoгo пpoкaтa с,цoпoлниTелЬньIМ лaкoкpaсoчt{ЬIМ
пoкpЬITиеМ тoлщинoй 40-60 мкм сoстaвляет нe Менеe 30-40 лет в yсЛoвияx
эксплyaTaции в гopoдскoй зaстpoйкe (пo pезyльтaтaм исследoвaний
$IИИПCК им. Mельникoвa г. Moсквa, 2010). ПлaнoвьIe oсМoTpьI
тeхничeскoгo сoсToя}lия зaщиTнo-декopaтиBlloгo пoкpьlтия пpe.цyсМoтpенo
пpoвo.цить не pежe o.цнoгo paзa B гoД; кpеПeжньIх эЛеMеIlтoB' Ileсyщегo
кapкaсa систеМЬI и тeплoизoЛяции _ кa)кДьIе 4 гoдa эксплуaTaЦИИ.

Кoнстpyктивньrе pешения ДЛя пpинятoгo Bи.цa oблицoвки
сooтветств}.IoT схeМaМ' yзлaM и peкoMендaцияМ пo пpиМeнeниIo' yкaзaннЬIМ
в aльбoмax TeхIlичeских pешeний пo сисТeМе <TимСпaн> ТС 2ОО4О02 и
тexническиM сBидеTельстBaМ.

Пpинятьlе pешения сooTвeTствyloт тpебoвaниям TехниЧескoгo
pеглaМентa o бeзoпaснoсти здaниЙ и сoopyrкений oт З0.|2.2009 N9 384-ФЗ.

PaзДел 5 <<CвеДения oб инженeрном обopуДoвании' o сеTях
ин)кerrepнo-техническoгo oбеспечrния' пеpечеtlЬ ин2кенернo-
тeхнических меpoпpиятий' сoДеря(aниe технoЛoгичeских pеrшений>>

Пoдpaздел <<Cистeмa электpoснaбя(ения)>
Электpoснaбжение )килoгo дoмa Jtl! 6, сщoение 1, a тaкже Bстpoеннo-

пpистpoенtlЬIх не)киЛьIх пoмещений вЬIпoлtlенo нa oснoвaнии Texничeских

уcлoвиЙ Ns 114 oт 2з.11.|6, BЬI.цaннЬIх ooo <Электpические cети Си6иpи>>.
Сеmu элекmpocнабэюенuя ]0 кB
{ля элeктpoс нaбжeния пpoeктиpyемoгo )киЛoгo дoмa Nl 6 (стpoeние

1) и paнeе зaпpoекTиpoBaннoгo жилoго дoмa Л! 6 (стpoение 2), бьlлa
зaпpoекTиpoBaнa кoМплекТнaя тpaнсQopМaтopнaя пoдстaнция нapyжнoгo
исПoЛнения КTПHУ-2x1000 кBA-10/0'4 кB с двyмя тpaнсфopМaTopaМи пo
1000 кBA кaж.цьIй. B КТПFIУ в кaчесТвe PУ-10 кB пpинятьI кaмеpьl КСo-
301 с вьrклroчaтеляMи нaгpyзки' a B кaчестBе PУ-0,4кB щитьr ll{o-70.

Электpoснaбжениe дaннoй кTГIHУ нa нaпpЯ)кение l0 кB вьlпoл}lенo
дByМя питaюЩими кaбельнЬIMи линияМи oт PУ-lO кB сyЩествyroщей TП-
3 194, вьrпoлненнЬIМи кaбелями мapки AAБл- 1 0кB сечение м 3х240 мм2 .

.{вe кaбельньrc ЛИНИИ ПpoЛo)ltеньI B зеМле в тpaншее нa глyбине 0,7 м
oT плaниpoвo.lнoй oтMeтки зеМЛи. Ha BсеМ пpoтяlкении TpaссЬI
пpeдyсМoTреI{a пеpегopo.цкa из киpПичa Мrж.цy кaбелями. B местax
пеpeсечения с пoдзеМнЬIМи кoММуникaцшlМи и пpoездaМи , кaбeли
пpoлoя{eнЬI B ДByстеннЬlх гoфpиpoвaнньrx тpyбaх мapки <.(КC>' oстa.ЛЬньIе
yчacтки зaщищенЬI киpпичoМ. Пеpeсeнeние с yл' Сaдьr вьIпoлненo пpoкoЛoм
МетoдoМ гopизoнтaлЬнoгo }raПpaBЛeннoгo бypения (ГHБ).

Сеmu элекmpocнабэюeнuя 0'4 кB
Электpoснaбжeние жиЛoгo ДoMa и BсTpoеннo-пpистpoeнньIх

нe)киЛьIх пoмещeний сoгЛaснo BьI.цaннЬIМ теxIIическиМ yслoBияМ и CП 3l-
110-2003, BЬlпoлняeтся пo 2-oiц кaTeгopии нaде)кнoсTи oT pal{ee
зaпpoeктиpoBaннoй кoмплекTlroй тpaнсфopмaтopнoй пoдстaнции КTП-
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2x1000 кBA-10/0'4 кB с ДByМя тpaнсфopмaтopaМи' с paзМещениeМ B



эJIeктpoщиToBьIx }кипoгo дoмa BBoдIlo-paспpе.цeлиTеnЬньIx yстpoйств (BPУ
J\ъ 1, Лl! 2, jю 3 ,цJUI )килoй чaсти, BPУ Ns 4 для Bотpoеннo-пpисTpoенньIх
нe)кильIх пoмeщений).

Кalкдoе BPУ зaIIиTaнo oт paзньIх секций PУ-0,4 кB КTП-2x l000 кBA-
10/0,4 КB дByМ BзaиМopезеpвиpyeМьIми кaбельньrми ЛинияМи Mapки
)xfu\$n-!x)4O мм2 (для BPУ Ns 1, BPУ ]''{]r 2, BPУ Nэ 3, BPУ Nl 4),
пpoклaдЬIвaеМьIМ в зеМлянoй тpaнrшee нa глyбине 0,7 м oт сплaниpoвaннoй
oтМетки зеMЛи. Мeждy BзaиMopeзеpBиpyеМьIМи кaбeлями пpoлoХeнa
пepегopo.цкa из киpпичa. Пpи пеpесе.rении о пoдзеМньIMи кoММyникaцияMи
и aBTo.цopoгой кaбeли зaщищeньI тpyбoй гoфpиpoвaннoй двyстeннoй
пpoизBo,цствa (.щC> и ЗaсьIпaньI несх{иМaеМьIМ гpyIrToM.

Hаpуэюнoе ocвещенuе
Hapyх<нoе oсвещeние BьIпoлнеIlo сBеTильникaMи ЖКУ с нaTpиеBьIl\{и

лaМпaМи .ЩlaT- 150' yстaнoBлеIrI{ьIМи нa МетaJIличеоких oпopaх.
Cеть нapyхснoгo oсBrЩения BЬIпoЛнeнa кaбeлем ABБбlПв - 660-

5x 10 мм2, пpoкJIaдьIBaеМьIМ B зеМлянoй тpaншeе нa глyбинe 0,7 м'
Питaние нapy)кIroгo оовещения BЬIпoлненo oT pal{еe

зaпpoeкTиpoвaннoй oпopьr для жиЛoгo дoмa Jф 6 (стpоение 2).
Упpaвлениe нapyжньIМ oсBещениеМ BЬIпoЛненo oт palree

зaпpoектиpoBaннoгo щиTa lrapy)кнoгo oсBeщeния' yстaнoвЛеннoгo Ha
нapyжнoй стене, paнее зaПpoeкTиpoвaннoй КTП-2x1000 кBA-10/0'4 кB.

B ну mpен н eе эл е к mpo oб opуdo ва н uе
B прoeктнoй дoкyМентaции пpе,цyсМoTpенa yстaнoвкa ввoднo-

paспpeдeлиTельньrx yстpoйств: BPУ Jф 1' BPУNs 2' BPУNI 3' BPУ Ns 4.
О c н o вньt е noкаЗ аm елu npo e кmа
BPУNo ]:
- paсчeTнffI Iraгpyзкa нa 1 ввo.це - 93,8 кBт;
- paсчеTIIzш нaГpyзкa нa 2 ввoдe - 8 1'3 кBт;
- сyММapнzш paсчетнaЯ нaгpyзкa - |47 '1 кBт;,
- кoэффициeнт мoщнoсти - 0,96;
BPУ ]''|b 2:
- paсчeTIIaя нaГpyзкa нa 1 ввoде _ 81'3 кBт;
. paочrTнaя нaГpyзкa нa2 ввoдe - 72,4 l<Bт;'
- сyММapнzш paсчетнaя нaгpyзкa - 128'4 кBт;
- кoэффициент мoщнoоти . 0,96;
BPУNs 3:
- paсчетIrajl нaгpyзкa нa l ввo.це - 94 кBт;
- paочeтE€UI нaгpyзкa нa 2 вводе - 80 кBт;
- оyMМapнaя paсчеTII.ш нaгpyзкa _ 146 кBт;
. кoэффициент мoщнoсти - 0,96;
BPУ Np 4:
- paсчеTIlaJI нaГpyзкa нa 1 ввo.це _ 136 кBт;
- paочеTt{zш нaгpyзкa нa 2 ввoдe _ З,3 кBт;
- сyMМapнaя paсчетнaя нaгpyзкa -163,4 кBт;
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- кoэффиuиeнт мoщнoсти - 0,96.
Cyммapнaя paсЧеTнaя нaгpyзкa нa жилoй дoМ сoстaBляeт 353,5 кBт

(жилaя чacть 224 квapтиpьr) + 2,4 кBт (нapyжнoе oсвещениe) + 140 кBтх0,6
(oфисьl) :440,0 кBт.

Haпpяжение питатorцей сеTи з80l220B с гЛYхозaзeмленнoй
нейтpaльro тpaнсфopмaтopa. Чaстoтa пеpеМенt{oгo тoкa 50 Гц'

Жилoй ДoМ и встpoеннo-пpистpoеннЬIе не)l(иЛь]e ПoМещения
oтнoсятся кo 2 кaтeгopии rro нaДe)кнoсTи эЛeкTpoснa6жeния.

Лифтьr, aвapийнoe oсвещение' систeМьI пpoTивo,цЬIМнoй вентиляции,
ИTП' ПнС' дoмoфoньl ЗaПитaI{ьI пo пеpвoй кaтегopии нaдежнoсти чеpез
ABP.

!ля oбеспеueния 2 кaтегopии нa.цежнoсTи электpoснaбrкения в
жиЛoМ ДoМe ПpинятЬI BPУ с aвтoмaтиЧескиМ переключениеМ нa peзеpBrroе
питaние'

Ha ввoДaх. IциTaх силoBьlх и oсвеTиTелЬнЬIх. этa}кньlх [IиTкaх жилoгo
.цoМa пpе.цyсМoTpeн yчeT. Пpибopьl yчетa ПpиняTьI 1 клaссa тoчнoсти.

B жилoМ .цoМе пpе.цyсМoTpeнo aBToMaTическoе вклIoЧение с
нaсTyплениeМ TeМнoTЬI и oTклюЧeниe с нaсTyПлениеМ paссBетa
свеTиЛЬникoв нa.ц BxoдaMи B з.цaние' эBaкyaЦиoннoй лестнице. B пpoектнoй
ДoкyМенTaции вЬtпoЛнeнo пo.цкJ]юЧeние зaГpa,циTеЛЬнЬIх светo.циo.цньIх
oгней 2C[Зo (с фoтoэлементoм).

Сuсmеlvtа pабoчееo u аваpuliнoеo ocвеu|енuя
B пpoeктнoй .цoкyМeнТaции ПpеДyсМoтpенo paбoчeе' peзеpBнoе и

Эвaкyaциoннoe oсBещениеl' кoTopЬIе зaПиTaнЬ] oT I{езaBисиМьIx исToЧникoв
rВ4.ГatИЯ (с paзньlх секций rшин TП).

Paбoчее oсBещение пpе.цyсMoTpенo Bo Bсех [oМeщeнияХ.
Pезервнoе oсвещение yстрaивaеTся в элекTpoщитoBoй, ИTП, ПHC.

хoллaх'
ЛесTниЧнЬIх кЛеTкaх' вестибroле' кopидopaх.

Cветильники BхoдoB в здaние пpисoе,циненьI к сeти aвapийнoгo
oсBеIцения.

BьIпoлненo пoдклIoЧение свеToвЬIх yкaзaТеЛeй <<Bьlход>>.
B пpoектнoй дoкyМентaции пpедyсМoтpенo pеМoнТнoе oсBеЩение'

пyTеМ yсTaнoвки ящикoB ЯTП-0,25 кBA с пoнижaroЩим paзДелителЬнЬIМ
тpaнсфopмaтopoм, B I]oМещениях электpoщитoвoй, И"ГI7' ПнC ДЛЯ
BЬlпoЛнеtlия pемoнтньж paбoт.

oсвещение oбще.цoмoвьlх пoмещений вьIпoЛненo свеTилЬникaМи с
кoМПaкTнЬIМи ЛюМинесцеIITI]ьIМи ЛaМпaМи. Bьtбop TиIla' клaссa и степени
зaщитьI' кaтегopии paзМeщения светиЛЬникoB BЬlпoлнен B сooтвeтствии с
нaзнaчениеМ и сpелoй пoмеrцений.

Кабельньtе лuнuu
ПитaroЦие и гpyпПoBЬIe линии BьIпoлненьI кaбeлeМ ABBГнгLS и

_i BBГнгLS.' пpoклaДЬIBaеМЬIМ B пoлиBиllилхЛopи.цньtx тpyбaх (пpoизвoдствa

I
J.

(.цКС), иMеюT пoжapньlй сеpтификaт сooтBеTстви,I), пo технинескoМy
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пoдпoлью' a тaкжe КaбeЛЯМl4 BBГнгLS в кaнaлax стeнoBЬIx пaнeлeи.
gлeктpoкopooaх, электpoнишaх.

Пеpесeнeния Tpaсс электpoпpoвoдoк плиTaМи пepекpЬIтий

oсвещeI{иJI пpинят oгнeстoйкий кaбель мapки BBГнгFRLS.
Зазeмлeнue u JvloлнueЗ ащumа
Cистемa ЗaзеМления пDиIl,ITa TN-с-s.

вьIпoлнeнo в тpyбax' с пoсЛедyющeй зaдeлкoй oтвеpстий цемеIlTнo-
пeсчaньIм pacтвopoм.

ГpyппoвьIe сeти B квapTирaх BьIпoлнrньr кaбелeм BBГнгLS 3х2,5 мм2
скpьIтo в зaMoнoличeнньIx тpyбкax кaн€ulax плит пepекpЬIтий, в кaнaлaх
стeнoBьIx пaнелей (,Цля смeжньrx кBaPтиp спyски к poзеткaМ - в pzвдеЛьнЬIx
кaналaх). Paспpeдeлительнa,I сеть к электpoплитaМ вьIпoЛненa кaбeлeм
BBГнгLS 3x6 мм2.

Paспpeделитeльные сети вo Bстpoеннo-пpистpoeннЬIх пoМeщениях
BЬIпoлнeньI кaбелем BBГнгLS-660 и BBГнгFRLS-660 пooлoжeнIiьIми
oткpьIтo в кaбeль-кaнaлaх и скpьIтo в гoфpoтpyбax из нe paспpoстpaнfioщeгo
гopeние пoлиaМидa Зa пoдBeсньIМ пoтoлкoM.

[pя rп,пaния пpoтивoпoжapнoгo oбopyдoвaния, лифтoв, aвapийнoгo
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Bсe oткpьIтьrе пpoBoдящие чaсти электpooбopy ДoBa:нЙя (кapкaоьI
щитoB' кopпyсa пyскoвoй aппapaтypы д т.t.) з.BeMлeItьl пyтем
Метallлическoгo сoединeния с нyлеBЬIМ зaщитнЬIМ пpoBoдoМ сети.

Ha ввo.це в з,цaниe BЬIпoлнeнa oснoBtl.UI сисTeмa уpaBНИBaнИЯ
пoтенциzUIoB. B кaчествe глaвнoй зaзeмлятoщей шиньI иопoЛЬзyeтся Me.цнa,I
шинa сeчениeм 50x5 мм, к кoтopoй пpисoe.цинeньI:

- MrTaJIлическиe тpyбьr, Bxoдящие B здaние (тpyбьI oтoпJleния и
BoдoпpoBoдa,;

- МетaJIлические вoз.ц}xoBoдьI' Мeтaллическиe кaбельньIе
кoнстpyкции;

- спeциaJIьнЬIe зaщитt{ЬIе пpoвoдники гpyппoвoй сети;
- пpoвoдrrик PЕN питaroщих кaбелeй;
- кoнтyp МoлниезaщитьI;
- IIIиньI PЕ BPУ Ns 1- ]ф 4.
Ha ввoдe B кa)к.цoe BPУ пpeдyсмoTpeнo yсщoйствo кoнтypa

зzвrМления с сoпpoTивЛeниеМ paстeкaниIo Toкa не бoлее 10 oм. Кoнтyp
зaзeМлeния BьIпoлнен из Tpех сTаJlьньIx элeкTpoдoB ,циaМеTpoМ 18 мм,

длинoй 5,0 м, вбивaеМьlх в гpyнт нa paссToянии 5'0 м дpyг oт дpyгa и
сorдинЯeMЬIх Мея{дy сoбoй стaльro 40x5 мм.

B вaнньIx кoМнaтaх пpе.цyсМoтpeнa .цoпoлI{иTельнaя систеMa
ypaBнивaI{иJI IIoтенци€Lпoв' для чeгo oт зaзеMляIoщeй rпиньr эTa}кнoгo щитa'
B кaн€шi}x плит пepeкpьIтия' пpoлoжен зaщитньrй пpoвo,цник - кaбeль мapки
BBГнгLS |x2,5 мм2 дo дoпoлt{ителЬнo yстaнaвливaемoй нa сaнкaбинe
кopoбки У198.
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oт кopoбки дo Bcеx тpyбoпpoвoдoB и МетuLпЛических Boз,цyхoBoдoв
вaнной кoМнaTьI пpoлoжeн зaщитньIй пpoBo.цник - кaбель BBГнгLS

7 -
l x4.U ММ. B II]TDaoe.

B кoмнaтax yбopoчнoгo иtIBеIITapЯ (1-й этaж жилoй чaсти и
Bстpoеннo-пpистpoенньIе нежилЬlе пoмещения) .цoпoЛниTeлЬнaJI сисTeМa
ypaвнивaниJl пoTенциaлoв выпoлняется aнajloгичнo.

Сoглaснo PД з4.21.122-87 пpoектoм пpе.цyсMoTpеIro yстpoйствo
МoлниеЗaщиTЬI хtилoгo .цoмa. B кaчесTBr МoЛниепpиеМникa испoЛЬзyется
MoлниезaщиTнaя сeTкa с ячейкoй 10x 10 м, BЬIпoлненнaя из ст€lJIи .циaMeTpoM
8 мм, yлoженнaя нa кpoвЛе зДaНИЯ.

MoлниeoтвoдЬI из стЕLпи диaМеTpoМ l0 мм пpoлoжeнЬI пo нapy'{ньIМ
стенaМ жилoгo дoмa (неpез 25м) и присoе.цинeньI к кoнтypy зaзеМлeния,
BьIпoлненнoМУ Из cTaJIИ диaMеTpoМ 18 мм, пpoклaдЬIвaeМoМy нa глyбинe
0,5 м oт пoвеpxнoсти зеМли B тpaншее пo пеpиМeтpу зДaн^ИЯ. B местaх
пpисoединения МoлниеoтBo.цoв к кoнTope зазеМЛения вьIпoлненo пo o.ЩroМy
элекщoдy (длинa 2,0 м)' Кoнтyp зЕrзеМЛени,l МoлниезaщиTЬI пpисoeдинен к
ГЗш.

Пoдрaздeл <<Cистемa вoДoснaбrкения>>
Paсчетньrй paсхoд вoдьl нa xoзяйственнo-питьеBьIе нyждьI жилoгo

дoMa с r{еToM всТpoеннo-пpистpoенньIx пoмeщений сoстaвляет |04,224
м3lоyт.

Хoлoднoе вoДoснaбжeниe 58,706 м3lсyт..
в ToМ чисЛе BсTpoeннo-ПpистpoенньIx помещений О,594 м'lcут.;
Гopянее вoдoснaбrкение 45,5 18 м3lсyт.,
B тoМ чисЛе BсTpoeннo-ПpисTpoенньIх пoмещeний 0,462 м'lcут.;
PaсчетньIй рaсxo.ц бьtтoвьtx сToкoB пo .цoМy 104,224 мз/cут',
в ToМ Числе BсTpoенЕo-пpистpoенньIх пoмeщений 1,056 м,/сyт.;
Paсчетньlй paсхoд дo)кдеBЬIх стoкoB пo .цoМy 7 '00 л/c.
Paсxoд вoдЬI нa Bнyтpеннеr пo)кapoтyшение 3x2,6 лlc.
Paсхoд нa нapy)кнoе пoжapoтyшениe 25 л/c.
Гapaнтиpoвaнньtй нaпop B Toчке пoДкJIIoчeния 40,0 м.

HapyжньIe
пpoектиpyеMoгo

TpебyeмьIй нaпop B систrМе вo.цoснaбжeнИя зДaн^ИЯ 72,0 м.

вoдoпoщебления стpoениЯ 2 oт сyществyloщeго гopoдскoгo вo,цoпpoBoдa
диaMеTрoМ 300 мм' пpoхoдящегo пo yл. Сaдьl' с пo.цклIoЧениеМ B paнee
зaпpoeкTиpoвaннoМ кoЛoдце Л! 2 с yстaнoвкoй зaпopнoй apМaтypьI.

Hapyжнoе пo)кapoтyп]е}l I4e зДaHИЯ с paсхo.цoМ 25 л/ceк oбеcпеченo oт
Tpeх сущeсTByIoщих пoжapнЬIх ги.цpaнтoB, paспoлoжeннЬIx Bдoль yЛиЦ
Лесoпapкoвaя и СaДьт.

Cистемa вoдoснaбжeния сoсToит из нapy)кньlх оетей пo.цземнoй
пpoклaдки (ввoд в здaниe) и BнyТpeнних сeтей вoдoснaбжeния.

Hapyжнaя сeть вoдoпpoBo.цa зaПpoектиpoBaнa B oднy ЛИНИto ИЗ

сеTи

стpoeния
xозяйствeннo-питьевoгo
l пpедyсмoтpеньI с

вoдoснaбя<eния
yчетoM oбъeмa

пoлиэTиле[IoBьIх тpyб пo ГoCT 18599-200l диaМеTpoМ 110х6,6 ММ oт
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кoлoдцa J\& 2 к стpoeнию J',lb 1. oбщaя пpoтя)кеIlнoсть нapyжнoй cети к
стpoeнию J\Ъ 1 сoстaвляeт 9'85 м.

B rкилoм дoМе зaпpoектиpoBaньI paзделЬнЬIе сисTеMЬI xoзяйотвeннo-
питьeвoгo и пPoTивoпo)кaрнoгo вoдoснaбжени,I.

Для пoдключeниЯ aBтoнaсoсoв пo)кapньж МаIтIин к сиcтeмe

сeкций зaпpoектиpoBalro

BlryTpeннегo пo)кapoтyшения нa фacaд кaждoй секции з.Дa],J.ИЯ BьIведенЬI
пaтpyбки с зaпopнoй apМaтypoй' oбpaтньlм клaпaнoМ и сoе,цинитeлЬньIМи
гoлoвкaМи диaмeтpoм 80 мм.

Bнyтpеннее пo)кapoтyшeние
сyхoтрyбньIм oт .цвyx сToякoB диaМетpoМ 50 мм (с oдниМ пo)кapньIМ кpaнoМ
нa этaжe) и ДиaМeтpoМ 65 мм (с двyМя пoжapньIми кpaнaMи). Пoжapньтe
кpaнЬI paспoЛoжеЕьI в лифтoвьlх тaмбypax кa)кдoгo этaжa. Bнyтpeннee
пo)кapoтyшение oфисньж пoмещений зaпpoeктиpoBaнo oT oбщe.цoМoвьIх
стoякoв пpoтиBoпo)кapнoгo Boдoпpoвoдa.

Cистемa BIIyTpeннeгo xoзяйствeннo-пиTьrBoгo вoдoснaбжeния
зaпpoeкTиpoвalra ryпикoвoй с нижней paзBoдкoй пo TeхI{иtIескoN{y
пoдпoЛьIo.

.{ля 1^rетa вoдoпoтpеблeния всех секций дoMa в тexllодпoльe сeкции
B oсях l -2 в пoмещении водoМepнoгo yзлa в oсях 4-Б/6с-8с' IIa Bвo.це
xoзяйотвеннo-питЬеBoгo BoдoпPoвoдa пPеДyсМoтpен yзел }п{eтa BoдьI сo
очеTчикoМ BCХHд-50' иМек)щиМ счетньlй МехaнизМ с МaгнитoyпpaBляeМьIМ
кoнтaктoМ и BoзМo)кIloсTьIo BЬIвo,цa инфopмaции B диопeтчepский пyнкт.
Узeл oбopyлoBaн зaпoprroй apмaтypoй, oбpaтньIМ клaпaнoM' фильтpoм и
oбвoднoй лlтниeiт c oплoмбиpoBaннoй зaпopнoй apмaтypoй ДЛя
oбслyживaния и peмoнтa oбopyдoвaния. Узeл paссчиTaн Еa пpoпyск Bo.цьI
для хoЛo.цнoгo и гopячeгo Boдoснaoжeния.

Boдoснaбжениe вcmpoеннo-пpuсmpoенньlх неЭlctanых пoл,tещенuй
пpедyсМoтренo oт oбще.цoМoBьIx стoякoB и Мaгиотpaльньtx сeтeй в
тeхпoдпoлье.

fuя rreTa BoдoпoTpеoления )кильцoB .цoМa И вcmpoeннo-
пpucmpoенньlх неЭ!с11льlх noлtещeнuй нa кaждoM пoдкJIIoчeнии
пpеДyсMoтpенЬI счrтчики хoлoднoй и гopя.rей вoдьl диaМеTpoм l5 мм.

Зaпpoектиpoвaн пo.цвoд хoлoднoй Boдьl к нapyжньIМ пoлиBoчtlьIМ
кpaнaM' к теплooбМeнникy' к спpинклepaM B мyсopoкaМepax' xoлoднoй и
гopяvей вoдьI к зaчисTнЬIМ yотpoйствaм стBoлa МyсopoпpoBoдa (УoСМ)' к
пoлиBoчны]v1 кpaнaМ B MyсopoкaMеpax.

B кalrtдoй квapTиpе B пoMeщel{ии сaнyзлa пpе.цyсмoтpeнo yстpoйствo
BlryTpиквapтиpt{oгo пoх(apoтyшения нa paннeй cTaДИИ.

.Цля oбeспечения щeбyeМoгo нaпopa B сети вoдoснaбжeния в
пpoeктнoй дoкyМенTaции пpедyсМoтренa пoвьIситeЛЬнaя нacoснaя
yсTaнoBкa (ГЕiс) <Wilo-Komforb CDR-3N'[VI 404lSKw-ЕB-R с тpeмя
нaсoсaМи (2 pa6oних, 1 pезеpвньlй) с ЧaсToTIlьIMи пpеoбpaзoвaтеJlяMи для
кaждoгo нaсoсa' с paбouими xapaкTеpистикaми.' Q:7,67 мз /н', H:32,0 м,
N:l,l кBт, о чaстoтньIМи пpеoбpaзoвaтeляМи pacхoдa для кa}кдoгo нaсoсa.
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ПHC paбoтaеT B aвтoМaTиЧескoМ pежиMе' систeмa улpaBЛeшИя
aBтoМaтичeски пo,цдep)кивaеT зaдaннoе iцaBление в сeTи ПyтeМ oтклIoчeния и
пo.цклIoчения сooтвeTсTByIoщих нaсoсoв B зaBисиМoсТи oT oбъемa
вoдoпoтребления' вpеМeни эксПЛyaTaЦИИ И вoзмoжнoй неиспpaвнoсTи
нaсoсoB. ПHС paспoлo)кенa в сeкции в oсях 1-2 в пoМещении в oсяx Гс-Ес/6с-
7c уl oбecлeчиBaет нaпop Bo Bсех сeкциях ДoМa.

.{ля сниrкeния избьlтoчнoгo дaвлeния y вoдopaзбopнoй aрМaтypЬI с 1
пo l) этaя{ нa oTBеTBлениЯх в квapтиpЬI пpедyсМoTpel{ЬI pегyляTopьI
ДaBЛeЕrИЯ фиpмьl ITAP.

Гopя.reе вoдoснaбжение пpeдyсМoTpеIro пo зaкpьIтoй оxеме (в лeтнee
вpеMЯ - пo oткpьIтoй схеме), oт теплooбменникa, paоIloлoжeннoгo в
пoМeщении ИTП в oсяx Bс-.{с/8с-9с секции в oсях 3-4. Cистемa гopЯчегo
вoдoснaбжения Зaпpoeктиpoвaнa с вepхней paзвoдкoй пo TехничrскoМy
эTaжy с циpкyляцией пo МaгистpzrЛЬньIM лиIlиJ{М B тeхпo,цпoлье.

.{ля гидpaвличeскoй yвязки стoякoв' cтaбилизaции тeМпеpaтypьI и
yМeньшениЯ циpкyляциoннЬlx paсхoдoв гopяней BoдЬI y oснoвaния стoякoв
пpедyсMoтpeнa yстaЕioвкa TepМoсТaтшlескиx бaлaнсиpoвoЧньlx клaпaнoв
MTCV. Cпyск вoдьr из сToякoB пpедyсМoTpен в теxпoдпoлЬe' вьIпyск вoздyхa
из сиоTeMьI гopЯчrгo вo.цoснaбжения oсyщесTвляется чеpез aBтoМaTические
кJlaпaнЬl, yстaнoвленнЬlе в вepхниx тoчкaх сисTеМЬI. Пoдклroчение

I
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зaпpoектиpoBaньI из сT.LпЬньlx электpoсвapньrx тpyб пo ГoCT |0704-91.
Tpyбoпpoвoдьr xoлo,цнoгo гopячегo Bo.цoснao)кения'

пpoкЛaдьIвaeМЬIe B техниЧeскoМ ПoдпoЛьe и сToяки изoлиpyloтся тpyбкaми

к вoДopaзoopнЬIM стoякaМ чepез
oтклIoчeния B лeтний пepиoд. .{ля
стoякaх гopяvей и циpкyляциoннoй

fля снижeния избьIToчIloгo .цaBЛrния y вoдopaзбopнoй apмaтypьl о 1
пo l) этa'( нa oтBетBлениях в кBapтиpьI пpeдyсМoтpeнЬI pеryляTopЬI
дaвле}lия фиpмьl ITAP.

Гopяueе вo.цoснaбжение всmpoeннo-npucmpoенньlх неЭrclшьЙ
nolvlещенuй ПpеДyсMoтpeнo oт oбщедoMoBЬIx стoякoв с yстaнoвкoй yзлoв
yЧетa вoдЬI нa кaждoМ пo.цклIoЧении.

Bнyтpенниe сеTи xoлoднoгo и гopЯчегo вo.цoснaбжeния
зaпpoекTиpoBal]ЬI:

- МaгистpaлЬнЬIе сеТи пo TеxничrскoМy пo.цпoльIo и стoяки - из
сTaЛьнЬIх Bo.цoгaзoпpoBoднЬIx oцинкoBaннЬIх oбьIкнoBrннЬIx тpyб пo ГoCT
1)  6 )  - 1  \ '

- pЕlзBo.цкa xoлoднoй Bo,IIьI B сaнTexнических кaбинaх vB
пoлипpoпиЛенoвьrх тpyб пo ГoСT з24\5-20|з.

Bнyщeнние

пoлoтeнцесyшитeлей пpедyсМoтpенo
зaпopнylo apМaтypy .цЛя BoЗМoжнoсTи
кoMпеI{сaции линейньlx у ДлинeниЙ нa
Bo.цЬI зaпpoекTиpoBaнЬI кoMIIенсaTopЬl.

пpoTиBoIIo}кapнoгo вoдoснaбясeния

из вспeт{eн}Ioгo пoЛиэтилeнa (Тилит Cvпеo>.
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Пoдpаздeл <<Систeма вoДooTвeДeния))
Сиcтeмa хoзяйствeннo.бьlтoвoй кaIlaJIизaции сoсToит из BнyTpенниХ

и нapyжньlх сeтeй.
Hapyжная сeть бьlтoвoй КaнaJIИзaЦИl4 от llpoекTиpyеМoгo сТpoeниЯ

Л! 1 pешенa TреМЯ BЬIпyскaми бьrтoвoй кaнaлизaции с пoдклюЧениeМ B
кoлoдцЬI нa pallее зaпpoекTиpoBaннoМ кoлЛекTopе диaМеTpoм 200 мм (rпифp
27 | -80.16-ИoC2). Кoлoдцьr зaпpoекTиpoBaньI сбopньIе яtелезoбетoнньIе пo
т.п.p. 902-09-22.84. oбщaя пpoTя)I{енtloсTЬ BьIПyскoB сoсTaBЛяеT 24,0 м.

Bнyтpенняя кaнaлизaция _ вкЛЮчaeT в себя тpyбoпpoвoдьI,
yстpoйствa и BьIпyск и3 зДaния.цo пеpвoгo сМoтpoвoгo кoЛo.ццa' Кaнaлизaция
rtpeдyсМoTpеI{a зaкpьrтoй сeТЬю сaMoТечнЬIх тpyбoпpoвoдoв и
венTилиpyеМьIx стoякoB.

Bнyтpенние кaI{aJIизaциoннЬIе
ПoЛипpoПиЛенoвЬIx кal{а.ПиЗaциoннЬIх тpyб диaметpoм 50, 110 мм

-l
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сеTи ЗaПpoекTиpoBaIIьI Из

пo
TУ 2248-04з -0028458 1 -2000.

Из кalкдoй секции ЗДaHИЯ пpе.цyсМoтpен oдин вьIпyск Из
пoЛипpoПиЛенoвЬix кaн.UlизaциotlH ЬIх тpyб диaмeтpoм l60 мм пo ТУ 2248-
04з-00284581-2000.

Ha сетяx кaн.шизaции yстaнaвлиBaloTcЯ qеBIIзИИ и пpoчисTки.
oтвoд стoкoB oT вcmpoеннo-tlpuсmpoенньlх неЭюILПьtх noлlещeнuй

пpе.цyсМoTpен в oбщедoмoвЬIе сTояки и МaгисTpil.r.IЬнЬIе сеTи B техпo.цпoлЬe.

lpенaжньIе и слy.raйньrе вoдЬI из пoмещeний нaсoснoй стaнции,
Bo.цoМеpнoгo уЗЛa И ИТП coбиpaloтся в пpияМки и pyчrrЬ]М пеpенoсньIМ
нaсoсoМ .{40 пepекauиBaloTся в сеть бьrтoвoй кaнaлизaции.

Системa BнyTpенних Bo.цoсToкoв' пpедyсМoтpенa из ДByx
BoдoсToчньIх вopoнoк' oднoгo стoякa и o.цнoГo BЬIпyскaдля кarк.цoй секции
я{илoгo,цoМa и пpеднaзнaченa ДЛя oTBеДения .цo)к.цеBьIх и тaльIx Boд с кpoвли
ЗДaHИЯ,

.{oждевьIe сToки чеpез BЬIПyск oTвo,цяTся B Bo.цoнепpoницaеМЬlе

бeтoнньrе ЛoTки ,цo aсфaльтoвoгo ПoкpЬITия. B теxпoдпoлье' нa BЬIпyске
Bo'цoсТoкoв ПpeДyсМoTpе}rЬI ги,цpaвJIические зaTBopьI с ПеpепyскoМ T.lJIьтx
вoд в зимний пеpиo.ц гo.цa Bo BIIyтpеннюю бьrтoвyro кaн:Lrtизaцию.

Bнyтpенняя сеTЬ вoДoстoкoB )киЛoГo дoМa зarlpoекTиpoBal{a из
сТ.ЦЬнЬlХ BoДoГaзoЛpoBoДн Ьlx oцинкoBaн}iЬIх oбьtкнoвенньtх Tpyб
.циaМеTpoМ 100 мм пo ГoCT з262-75*.

Пoдpaздел <<oтопление' BентиЛяция и кoнДициoниpoBaIIие
BoзДyхa' тепЛoBЬIе сети>)

Tеtъпoвьte сemu
Tеплoснaбжение )килoгo дoМa BЬlпoлненo нa oсIIoBaIlии yслoвий

пoдклIoЧениЯ к сисTеMaМ теплoснaбжения (пpилolкение Лb 2 к дoгoвopy
ЛЪ 635 от 22.06.20|6, OAo <КpaснoяpскaЯ Tеплoтpaнспopтнaя кoмпaния>).

Истoчник теплoснaбжения _ Кpaснoяpскaя TЭЦ-2.
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Пoдклтouение предyсМoтpено в теплoвylo сеть ЗAo <Фиpмa
<Кyльтбьtтстpoй> в ближaйrпeй сyщeствyroщей теплoвoй кaМеpе TК-l пoсле
кPП.

Cхемa тeплoвьrх сетей - тyпикoBaя двyхтpyбнaя.
TеллoнoситеЛЬ B TепЛoвьlх сетяx - вoДa тeмпеpaтypoй 150-70"C'

нaпoрЬl в ToЧке Пo.цКЛючеHиЯ в пoдaюЦеМ тpубoпpoвoле 7.6 кгс/см2, в
oбpaтнoм 5'6 кгс/см2.

TpyбoпpoвoдЬI тепЛoсети пpинятЬI ДиaМеTpoМ 108Х5,0 ММ oт УT-1 дo
)килoгo дoМa N! 6 (стpoение 1) |4з тpyб стaлЬнЬIx бесrпoвньrx
гopяведефopмиpoвaнньIх пo ГoCT 87з2-78* гpyппЬI B пo ГoСT 87З1,-74* lаз
сTaJIи МaDки 20 пo ГoCТ 1050-88*.

TpaнспopтиpoBкa' xpaнениr и МoнTaж тpyбoпpoвoдoв теплoBьIх сеTей
пpeдyсМoTреI{ Пpи теМпеpaтypе нapyжнoгo Boз.цyхa нe ни)ке минyс 20 oС'

Tpубoпpoвoднaя apМaтyрa - сТaJIьнaя' шapoвaя.
Гидpaвли.lескoе исПЬITaI{иe тpyбoпpoвoдoB теплoBьIx сетей пpинятo

пpoбньtм .цaBлениеМ paвньIМ |,25 Ppu6, нo не Менеe 16 кгс/см2.
Зaщитa тpyбoпpoвoдoB oT нapyх(нoй кoppoзии зaпpoeкTиpoвaнa

кoМпЛексньIМ пoЛиypеTaнoвЬIМ пoкpЬlТиeм <<Bектop |2З6>> лo TУ 5775-004-
1 7 0457 5 1 -99 и <Beктop |2| 4> TУ 57 7 5 -00з -|7 0457 5 | -99' TеплoBaя и3oляци,I
тpyбoпpoвoдoB - скopnyпaМИ ИЗ пенoпoлиypетaнa с зaщиTIIьIМ пoкpoBньIМ
слoеМ из стекJIoплaсTикa DvЛoннoГo.

Кoмпенсaция TеплoBЬIх удлинeний тpyбoпpoвoдoB oсyщестBляeТся
зa счеT yглoв пoвopoтa TpaссЬI.

Cпyск вoдьt из тpубoпpoBo.цoB теплoвьIх сетей пpе.цyсMoтpен B
сyщесTвytoЩий дpенa)кнЬIй кoлoдец .ЦК-l.

B сooтветствии с тpебoвanИЯ|\'И л. 9.19 СП 124.1зззО.20|2 для
Пpr,цоTвpaщения пpoникaния Bo.цЬI |4з кaнzlпoB B з.цaние' нa BBo.це
тpyooпpoBo.цoB yстaнaBЛиBaется геpМетическaя пеpегopo.цкa.

Пpoклaдкa тpyбoпpoвoдoB пpинятa пo.цзеМIlaя в неПpoxoднЬIx
железoбетoнньlх кaнaJIaх. Кaна,rьI теплoвoй сеТи зal]poекTиpoBaI{ЬI из
сбopньtx rкелезoбетoннЬlх элеMентoв - ЛoткoB И ПЛИT IIеpекрЬIтия пo сеpии
з.006.| -2'87, ПpoизBoДсTвa зaвoд <Кyльтбьlтстpoй>'

B сooтвeтствии с TDeбoBaIlИЯNIИ 17. |2,2 СНиП 4|-02-2003 пooeктнoй
дoкyмeнтaцией пpе.цyсМoTpенa oбмaзoчнaя ги.цpoиЗoЛяЦия нapy)кныx
бoкoвьlх пoвеpхнoстей кaнaЛoB и кaМеpЬI гopяЧиМ битyмом зa двa paзa. Пo
ПepекpЬlTиIo кaн€шoв и кaMеpьI вьIпoлняеTся oклеечнaя ги.цpoизoляЦия
гиДpoизoЛoМ пo МaсТи ке.

Оmonленuе u венmLL|lяL|uя
Пpисoединение сисTеMЬI oтoпЛeния я{илoГo дoмa Л! 6 стpoение 1 к

нapyжrrЬIМ TепЛOBЬIМ сеTяМ пpoиЗBo.циTсЯ B |4HДИB14ДуaлЬнoM тепЛoBoМ
пyI{кTе (ИTП). Ha ввoДе теплoBЬIх сeтей в rкилoй ДoM, B сooтBеTстBии п. 6.1.3
CП 60.13330.20|2, уcтaнoвлен yзел yЧеTa TеПЛoвoй энеpгии. B ИTП
пpeдyсМoтpенo aBToМaTичeскoе peГyлиpoBal]ие теI\'tпepaTypЬI тeпЛoнoсителя
в зaвисиMoсТи oT TеМПepaTypЬI нapy)кHoгo вoз.цyхa с пoМoщЬю кoнTpoллеpa'
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чTo сooтBетстByет п. 6.|.2 СП 60.IЗзз0.20|2. Ha кaждoм oToпитeльнoМ
пpибopе в )кильIх пoMеЩениЯх ПpедyсМoTpeнa yсTaнoвкa очeTчикa.
paспpe.цeЛиTеnЯ pacхoДa TeтIлoтЬI dNDIv-s>, пpoизBoдсTвa кoМпaltии
<Danfoss>. Гopя.rеe вoдoснaбжение BЬIпoлненo пo зaкpьrтoй сxeМе' B летний
пеpиoд - oткpьrтoй.

oтoпление )киJIoгo .цoМa вo.цянoe с МeсTньIМи EaгpеBaтeлЬньIМи
пpибopaми. B кaчествe тeплoнocителя дJIя систеMЬI oтoпления пpl4:яяTa BoДa,
с пapaМетpaМи95-7О.С.

Cистeмa oToпления жилoй чaсти дoМa - незaBисиМaя, веpтиKaЛЬг,aЯ,
oднoтрyбнaя, с ни;кней paзвoдкoй пoдaтoщей и oбpaтнoй мaгистpaлей (пo
TeхIIoдт1oлЬIoJ.

CaмoстoятельнЬlе систrМьI oтoплеIlия пpедyсМoTprньI для oTоплениlI
BсTpoеннo-пpистpoеннЬIх нe)килЬIх пoМещeнии лвщтpyбшIe
гopизoIiT€IJIьI{oй paзвoдкoй тpyбoпpoвoдoв. Ha кarкдoй системe oToIIJIениlI
yсTaнoBlIеIlьI индиви.цyaJIЬнЬIе yзJIЬI у{еTa тelшa.

B кaчестве нaГpевaTeЛьньrx пpибopoв вo всTpoеннo-пpистpoенIlьIx
нех{илЬIx пoМещеIlиJIх пpинятЬI пaнельные paДиaтopЬI <Prado Universal>,
pеryлиpoBallие теплooTдaЧи oтoпиTелЬньIх пpибopoв oсyщeсTBЛЯeTся
теpМoсTaTиЧескиМи кJlaпaнaМи.

B кaчествe нaГpеBaтrльньIх пpибopoв B '{ильIx пoМещениllx пpин,ITьI
кoнвекTopЬI <Унивеpсaл КlrУ Aвтo>' B yзкиx МесTaх - кoIIBектopЬI
<Кoмфopт>, в лифтoвoм хoлле . кoнBeктopЬI (УIrиBepсaЛ кск-20).
Pеryлиpoвaние TeПЛooT.цaчи oToIIиTеЛЬньrх пpибopoв B жильIх пoМeщeни'lх
oсyщесTBляется TеpМoстaтическиМи клaпaнaМи. B пoмeщенияx лeотничнoй
кJIетки' вoдoМepнoгo yзлa, ПHC _ кoнвектopьI <Комфopт>,

B пoмещeнияx элекTpoщитoвoй пpeдyсMoTpelro эЛектpooтoплеIiие
пpибopaми <Tеплoфoн>> сo BстpoeнньIМ теpМoсTaToM.

У.цaтrение Boз.ц}xa из систеМьI oтoпления ocyщесTвляется кpaнaМи
,цля BЬIпyскa Boз.цyхa, yстaнoвленньIМи BepшшХ тoчкzlx сисTeМьI oToпЛeния.

[ля oтклro.reниJl и oпopoжнениЯ мaгистpaлeй и сToякoB пpедyсМoTpeнa
yсТaHoBкa запopнoй и спyскной apмaTypЬl.

B оooтветствИLI c fl. 6.1.8 CП 60.1ззз0.20|2 дJUI гидpaвJlичeскoй
yстoйvивoсти сисTrМ oтoпЛrни,l Iia BеTкax и стoякax yстaнoвленьI
бaлaнсиooвoчнЬIе клaпaньI.

TpyбoпpoвoдьI в МесTax пepесечeния пеpeкpьrтий пpoкЛaдЬIвaюTся B
гиль3aх из негoploчиx МaтеpиaJIoB' с зa.целкoй зaзopoв B МеоTaх пpoклa.цки
тpyбoпpoводoв негoploчиМи МaTеpиaлaМи, oбеспеvивaroщиМи нopМиpyемьIй
пpедел oгнестoйкoсти oгpaждений, чTo сooTBетсTByет п. 6.з.5
CП60.13330.2012.

МaгисщaльньIе тpyбoпpoвoдьI и стoяки сисTеМьI oToпления пpишlтЬI
из сTaЛЬньIx вoдoгaзo[poвoдньrx тpyб пo ГoCT з262-7 5* и стaJIьItЬIx
ЭлектpoсBapньIx тpyб пo ГoCT 10704-91. TpyбопpoвoдЬI, пpoхoдящие в
кoнстpyкции пoЛa rra ПepBoM эTaжe' пpеДyсМoтpeны из сI1IиToгo пoлиэтилeнa
(БИP ПЕкС> с теплoвoй изoляцией.
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ДBepИ, HaД' вхoдaМи в зДaние yстaнoвлeнЬI эЛeктpиЧескиe BoзДyшlнo-
TeПЛoBЬIе зaвесЬI.

ПpедyсмoтpeнЬI систеМЬI пpoти вoпoжapнoй вeнтиляции :
- сисTеMa дЬIМ oу ДaлeНИЯ ДУ 1 кopидopoв ж илoil' нacти, снaбженнaя нa

кaждoМ ЭТaже ПpoTиBoпo)кapнЬlМ кЛaПaнoM с эЛекTpoПpиBo.цoМ;
- сиотеМЬI пo.цпopa BoЗ.цyхa B IIIaхтy лифтoв для пo)кapнЬIx

пo.цpaз.цеЛений и пaссarкиpскoгo лифтa П!| и П[2;
- сисТеМa пoДпopa вoзДyхa в ЛeстниЧнylo клeткy Пfl3;
- систеМьI пoдпopa Boз.цyхa в зoнy безoпaснoсти П.{4 и системa П{5

пpе.цyсMoTpенa с эЛекTpиЧескиМ нaГpeBoM вoз.цyхa.
B кaчeствe yсTaнoBoк для ПoДПopa Boз.цyxa и ДЬlМoy.цaJlения ПpинятьI

кpЬIшньlе Bе}lTиЛяTopЬ] фиpмьI <Bезa>.
Фaкельньlй вьIбpoс BoзДyхa сисTеМ ,цЬIМoy.цaЛeния opгaнизoBaн нa

2.0 м вьrrпе кDoBли.

.{ля телефoнI4зaЦИИ )киЛoгo дoмa Л! 6 (отpoение 1) пpeдyсмoтpeнa
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Поdp ttзlел <Сеm u cвяЗ u,,
Пpoектнoй .цoкyМентaцией пpедyсмoтpeнЬl слеДyюЩие сети сBязи:

телефoнизaция; paДиoBещaние; телеBидение; дoмoфонизaция;
.циспеTчеpизaЦия ЛиQтoв.

Hаpуэюньtе сеmu cвяЗu
Пoдклтouение oбъектa <Жилoй .цoм J\Ъ 6 (стpoение 1) пo yл.

Кypнaтoвa в paйoне сaдoв oктябpьскoгo paйoнa г. Кpaснoяpск)) к сеTи сBязи
oбщегo пoлЬзoвaниЯ oсyЩесTвляется oпеpaTopoМ связи с yueтoм 100o/o
телефoнизaции кBapтиp.
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ПpoклaДКa oпToвo.вoлoкoннoгo кaбeля oTД-16^-2,7
вoздyпrнoй лИ|1ИI1 cBЯзИ' oт )киЛoгo дoмa yл. СaдьI
кoММyникaциoннoГo rпкaфa, paспoЛo)кеннoгo нa 17 этaже.

!ля пoдклюнения )киЛoГo дoмa ЛЪ 6 (стpoение 1) в

Пpи пoМoщи
Д. 2 <и> дo

сyщeствyroщий
.цисПеТЧеpский пyнкт Пo yл. Пиpoговa' д. 34 пpoектoМ пpеДyсМoтpенo
стpoиTельствo вoздуrпнoй ЛИHИvI oT )t(иЛoГo ,цoмa Ns 6 (стpoение 2) лo
пpoектиpyеМoГo )киЛoгo дoмa ЛЪ 6 (стpoениe 1). BoздytшнaЯ ЛИLIL|Я
ДисПеTЧеpскoй связи вьtпoлненa кaбелем типa FТP-4х2x0,5 с метaллиЧескиМ
TpoсoM пo тpубoстoйкам.

Tелеaнтеннa, BьIвo.цHaя щyбa для телефoнизaции и тpyбостoйкa для
ДиспеTЧеpизaции лифтoв yстaнaBЛиBaIoTся нa кpoBле.

Bнуmoеннuе cеmu эюtLпoеo doлlа
Tелeфoнuзацuя
Пpoектoм ПрeДyсМoTpенa пpoкЛaдкa oПToвoлoкoннoгo кaбеля .цo

кoММyникaциoнHoгo шкaфa, рaспoлoженнoгo нa 17 этaжe.
Boздyruньlй BBo,ц Boлoкoннo-oпTиЧескoГo кaбеля oTД-1.6А-2,7

пprДyсМoTpен B теxническoМ эTaже B секции в oсяx 4-5., чеpез BЬIBo.цнyю
тpyбy нa кpoBЛе.



oбopy.цoBaния пpедyсMoTpенa в сooTBетсTвии с Tpебoв;a:яИЯМИ, излoя{енньIМи
B ЭксплyaTaциoннЬIx'цoкyMеI{Taх фиpМьI -пoстaBщикa.

Tелевudенue
{ля кauественнoгo пpиёмa телеBизиoнньIx пpoгpaMМ эфиpнoгo
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flля oбеспенения эффективнoгo oбслyжиBaния сети' Ha теxничeских
этax{aх кaждoй секции )киЛoгo .цoMa УсTaнaвлиBaIoTся MoнTa)IсъIе
(кoммyтaциoнньrе) rшкaфьI paзМеpoМ 650х550х220 мм.

Paопpедeлительнaя сеTь телeфoнизaции вьIпoлняется кaбелeм TППэп
paзлиннoй еМкoсTи с }п{eToМ l00% телефoнИЗaЦI4И кBapTиp.

Пpoклaдкa кaбeЛeй I]o TexническoМy эTaя{y дo BерTикaJIьIIьIх стoякoB
пpr.цyсМoTpеI{a в тpубax ПBХ и B МеTaJIЛическиx ЛoTк€lх.

Пpоектoм пpинlITьI paсПpеделиTельнЬIе кopoбки Tипa кPT-M
еМкoстьIo 10х2, oснaщеннЬIе плиI{Toм LSA.PROFIL с paзмьIкaющиМися
кoIITaктaМи и зaкpьIBaIoщиМся кopпyсoМ' oбopyдoвaннЬIМ специaЛьньIМ
(MACTЕP-кЛIoч)

Пpoклaдкa aбoнeнтскиx тeлeфoнньrх сетей oт кopoбки дo кBapTиp
вьlпoлняется пo зiUIBкaМ жиЛЬцoB пoсле oкoнчaниЯ стpoиTелЬстBa .цoMa.

Pаduoфuкацuя
Paдиoфикaция жилoгoдoMa BьIПoлненa сoглaснo TипoвoМy пpoекTy

ooo (CЦC Coвинтeл>> (шифp 603-0-11l.06 ФГУП l[IП) исх. Л! 6/6-63 oт
29.0s.2006).

Cxемoй opгalrизaции сBязи пpeдyсМoтpенa yсTaнoBкa пpиrМникoB
УКB в кaждoй aбoнентскoй ToЧкe ПoсЛе сдaчи жилoгo .цoМa. ЭксплyaTaЦИЯ

TеJIeви,цeния aooнентaМи B paзнЬIх TелеBиЗиoннЬIх диaпaзoн чaсToT ПpoекToМ
пpеДyсMoTpеHa усТаHoвка тpёх антенн нa кpoBЛе: l-5 кaн. AТКГ 2l .|.5.2:6-
|2 кaн. ATкг 4.1.6.123 и <<[ельтa Hl11> и сyМMaTopa MB-ДMB типa CTM-
2M,{. AнтeннЬI yсTaнaBлиBaIoTся нa oднoй aнтеннoй oпope типa MT-5/ I-[.

[ля уcилeния сигIIaJIoB дo нeoбxoдиМoгo ypoBIlя B сети пpoекToм
пpедyсМoTpеII yсилиTелЬ типа SU1000 нa пoследнеМ эTaжe в эЛекTpoщитке
нa пoсле.цнеМ эTa)ке.

Maгистpaльньlе и aбoнeнTские oтBетBиTели TopГoвoй мapки <FA>
yсTaIlaвлиBaIoTся B эTa}кньlх шкaфax сBЯзи.

Спyск oT aнTeнH дo уcИЛИTeIIЯ прe.цyсМoTpен кoaксиaльньIМ
МaгисTpaлЬньIм кaбелем мapки RG-ll. Пo стoякy' Меж.цy этФкнЬIМи
oTBeTвиTеЛяМи, пpе.цyсМoTpен кaбель мapки RG-6'

Aбoнентские сеTи, oT эTФкIIЬIх oTBетBиTеЛей дo TелеBизиoHIlЬIx

poзетoк B кBapTиpax пpе,цyсМoTpеIrьI кaбелем RG-6, пpoклa.цЬIBarМьII\4
скpЬITo' и BьIПoЛняIoTся I1o зzUIBкaМ жильцoB пoсле oкoнЧaния сTpoительсTBa

.цoМa.
Пo теxническoМy эTaжy кaбель телеBидения пpoклaдьIBaeтоя в ПBХ-

тpyбе.
,\oмoфoнuзацuя
B пpoекте пpиМененo 3aМoчнo-пеpeгoBoplloе yстpoйстBо <<Bизит),

Пpе.цнaзнaЧеннoе для пoдaчи сигнaJIa BьIзoBa из пo,цъеЗдa B кBaртиpy
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дByхстopoннеЙ cвязи (пoсeTиTeЛЬ - )киЛец))' a Тaк)ке .цистaнциoннoГo' из
лroбoй квapTиpЬI, откpьIBaния электpифициpoвa}Iнoгo ЗaМкa нa вхo.цнoй
двеpи пoдъездa' ПpедyсмoTpе}Ia Taк)ке вoзMoжtloсTь МесTIIoГo yпpaBЛеI]ия
ЗaМкoМ При пoМoщи кoдoBoгo yстpoйствa.

B пpoекте пpr.цyсМoTpенo сле.цyющеr oбopy.Цoвaние:
- блoк вЬlзoBa типa БB!-344R, yстaнaвливaемьtй нa непoдвижнoй

yкpeплённoй сTвopке.цBеpи нa BьIсoTе i,4 м oт пoлa;
. блoк yпpaBлеIlия 14 I|ИTaНИЯ дoмoфoнa TиПa БУД-302М'

yстaнaBлиBaеМьIи в эЛекTpoщиTкe нa ПеpBoМ ЭTa}кe;
. этaжньtй блoк кoммyтaЦИИ .rИI7a БК-4M, yсTallaвЛивaемьlй в

слaбoтoчньtх этa)кньix шкaфaх;
- ЗaМoк эЛекTрoМaгнитньIй типa <Bизит-МL300> сo встpoeнньIм

МoдyЛеM ПеpеМaгничивa}tия;
- кtloпкa <<BьIхoд>> типa <Еxit 302M> для Мrстнoгo oTпиpaния вхo.цнoй

двеpи BнyTpи rroДъез'цa;
- yстpoйствa квapTиpнЬIе пеpегoBopнЬIe сиМПЛекс}tЬIе типa УКП-7,

yсTaнoBЛе}lьI в кBapTиpaх в6лизи вхoднoй ДBepи нa вЬIсoTe 1,3 м oт пoлa.
Пеpeд yстaнoвкoй БК-4 кoдиpy}oTся B сooTBеTсTвии с нoMepaМи

квap]иp' дЛЯ кotoрЬIх oни бyлут paбoтaть.
Moнтaж дoмoфoннoй сети вьI пoл нен:
- oт БК-4 дo УКП-7 - кaбелем ксП8-2Х0,5 в ПBХ-тpyбе;
- oт БB,.{ дo БК-4M и Меж.цy БК - кaбелем MКЭlП-5x0'5;
- oт БB! дo ЗЭМ - кaбелем КBBГнг.LS-S x i ,0 в металopyкaBе PЗ-Щ(-

\2;
- oт БB! дo БУ.{ - кaбелем КBBГнг-LS-7x0,5 в метaллopyкaвe PЗ-

tIХ-з2.
Пo техничеокoМy пoдпoлЬЮ кaбели дoмoфoннoй сBЯзи пpoЛoжеHЬI B

ПBХ-тpyбaх (,Цo веpтикaльньIx стoякoв).
Bеpтикaльнaя ПpoкЛaдкa прoBoдoB и кaбелeй дoмoфoннoй связи

пpе.цyсМoтpенa B oднoМ кaнaЛе сoвMестнo с пpoвo.цaМи и кaбелями
телефoннoй связи.

Пpoектoм пре.цyсМoTреrr кoнTpoЛЬ ДoсTyпa нa ЭBaкyaциoннoМ
BЬIхoДе. {веpи oбopy.цoBaнЬl электpoМaгнитньIМ зaМкoМ' сЧиТЬIBaTеЛеМ'
кнoпкoи вЬlxo.цa' кoнтpoЛЛеpoМ и'цoвo,цЧикoМ.

Питaние БПД |8/12-1-1 и БУ!-302М Пpе,цyсМoTprнo oт BPУ неpез
ABP (yvтeнo эЛекTpиЧескoй чaстьro пpoектa). .(ля пoдклtонения БП! и БУД
к сеTи пеpеМеннoГo Toкa нa нaпpя)кении 220B пpoектoМ пpедyсМoTpeнЬI
poзeтки и вилки с З-им зaЗеМЛяющиM кoнTaкToМ и кaбeль BBГнг-3x1,5,
кoтopьIй Пpoлoжен Дo эЛекTpopoЗеTки B МеTaЛЛopyкaве PЗ-Цx-12.
Электpopoзетки yсTalroBЛеrrЬI B эЛекTpoщитке нa пеpBoM эTaжr'

Зaземление блoкoв БП! и БУ! вьIпoлненo пyтём Пoдкл}oЧения к
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эЛекTpopoзeTке с TpеTьиМ зaзеМЛяIоrIIиМ кoнтaкToМ' где
зaземляtoщий Прoвo.ц пpисoединён к ulине зaземления BPУ.

TpeТИИ
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Каналuз ацuя cкpьtmoй пpo вo dкu
Paспpеделительньrе yстpoйсTBa сBязи yстaнoвЛеньI в сoвмещённoм (с

элeктpиЧeскими yстpoйствaми) этaжнoм щиткe Tипa щyP-8805.
Bеpтикaльнaя пpокЛaДкa сетей oт техItиЧескoгo пo.цпoлЬя .цo

пoследнегo этaжa вьIпoЛняеTся B кaнaJlaх электpoпaнеЛей: в oднoм кaнilпе -

t-
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пpoекToМ пpеДyсМoтpенo пеpегoBoplroе yстpoйствo кpьIши кaбиньI лифтa'

сети телефoнИзaЦИИ и дoмoфoнизaции' B ДpyгoМ - сети теЛeBи,цения'
ГopизoнтaльньIе кaнuUIЬI в пoЛy B плиTax пеpeкpьlтия Для

слaбoтoчньrх сетeй пpeдyсМoтpенЬI .циaМетpoМ 40 мм. B кaж.ц}тo кBapTиpy
oтдeльньtй кaнaл.

,\u c п e mн еpuз ацuя лu ф m o в

.{испeтяеpизaция лифтoв пpoектиpyеМoгo Mнoгoэтa)кнoгo жилoгo
.цoМa N9 6 (сщoениe 1) oсyществляeTся пyTeМ пpиМeнeния систеМЬI
диспеTчеpизaции и диaгнoстики лифтoв <oбь>'

Блoки лифтoвьle (БЛ) yсTaI{aвЛиваIoTся B IIIaхTе лифтa, нa сTaIlции
yпpaBлeния лифтoм ИЛИ B непoсpедственнoй близoсти oт них нa
y.цooнoсъеМнЬIх кoнстpyкциях.

КoнтaктньIe сoединeния л иtтиЙ cвязи B стaнции пpедyсМoTpенЬI чеpез
Мoдyли гpoзoзaщиTЬI' кoTopЬIr yстaнoвленЬI B нeпoсpедстBеннoй близoсти oт
БЛ.

Для oхpaнЬI стaнции
пpr.цyсMoтpенa блoкиpoвкa
изBещaтеляМи типa ИО - | О2-2.

.{ля эксплyaтиpyющеГo
1 клtoч oпеpaтopa.

Зазeмлeнuе

Paзвoдкa oт стaнции yпрaвления лифтoм .цo этaжнoй кopoбки B II]axTе
лифтa вьlпoлнeнa пpoBoДoм КCПB 4x0,5 нa тpoсе ст.2.

Paзвoдкa в rпкaфy, Bсе пеpехo.цьI чеpез оTенЬI, железoбетoнньrе
пеpекpьIтия вЬIпoЛнень] B МеTaллopyкaве (зaщитнoй гoфpoтpyбе).

!дя opгaнизaции .цByхсTopoннeй пepегoвopнoй cвязи кaбиньт lа
кpЬIши кaбиньl лифтa с МeсToM нaхoждения oбслyживаroщеГo пepсoн€rлa'

yпpaBЛения лифтoм, нa дBеpи шкaфa
нa oTкpьIBaние МaгниTo-кoнтaкTнЬIМи

пеpсoнaлa пpедyсМoTpеть l клroч Меxaникa и

.{ля зaщитьI TeЛeaнтенньI' вьtвoднoй тpyбьr для телефoнизaции и
.циспетчepскoЙ cвязи oт aтмoсфеpнЬIх пеpенaпpяжений пpедyсMoтpеt{o
устpoйствo МoлниеoTвoДa' BьIпoЛняеМoГо иЗ apМaTypнoй стaлидиaМeтpoМ
8 мм, пpoклaдьtвaемoй пo пеpeкpьITию. lшинa зaзeМЛeния пpисоeдиняется
свapкoй к МoЛниeпpиемнoй сетке.

B с mpo еннo- n puc mpo ен н ыe noмеu|енuя
Пpoeктoм paзpaбoтaньI B}IyTpeнниe сети связи и пoжapнoй

сиГнaЛи3aции BсTpoенo-пристpoеннЬIх не)килЬIх пoМeщeнии.
Tелефoнuзацuя u docmуn в Инmеpнеm
.{дя телeфoнI4ЗaЦИИ и пoдклюЧения к сеTи Интеpнет Bстpoенo-

IlpисTpoеrrньlх не)кильIх пoМещении B TехIIo.цпoлЬе жилoгo .цoМa

-_-tr

пpeдyсМoтpенa yсTaнoBкa кoММyTaциoнньIх шкaфoв' пo.цключeние кoTopых
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пpе.цyсМoтpeнo чeTьIpex пapнЬIм кaбeлеМ UTP кaт. 5e oт пpoeктиpyеМoгo
кoММyтaциoннoгo rшкaфa' yсTaЕoвЛеннoгo нa теxническoM эTa)кe в кaя<дoй
ceKЦИИ.цoМa )киЛoгo .цoМa.

Для тeлeфoнизaции oфисoв oт кoМMyTaциoннoгo rпкaфa
пpoклa'цьIBaloтся кaбeли TППэп- l 0 х2 x0,4 дo paспpe.цeЛиTeльньIХ кopoбoк
кPT-M 70x2, уcтaнoBкa кoTopЬж пpe.цyсMoтpeнa B кopи.цopе в нaBeснoМ
rпкaфy щPH-24 в к.uкдoМ oфисе.

Aбoнeнтские тeлeфoнньre сеTи пoМeщeний вьrпoлненьI кaбелем UTP
2х2x0,52 в кaбель-кaнале и в гoфpoщyбе зa пoдвeонЬIМ пoToлкoN{.

TeлeфoнньIe aппapaтЬI фиpмьI <Panasoniс> Kх-2з65
vсTaЕIaBЛ и BaЮтся в paбoчих кaбинeтaх.

fuя пoдклIoчения пoмеЩений oфисoв к сеTи Интepнeт oт
кoММyтaциollнoгo rпкaфa для oфисoв пpoкЛa.цьIBaloтся кaбeли UTP 4x2xО,52
лo rшкaфa II{PH.24 B кaждoM oфисе.

Пo тeхпoдпoльIo пpoклaдкa телефoнньrх кaбелей и кaбелей UTP
пpeдyсМoTpенa B пoлиэтилеIIoBьIх тpyбaх диaмещoм 32 мм.

Pаduoфuкацuя
Paдиофикaция пpoекTиpyeМьIx помещений BьIпoлненa с

испoльЗoBаIIиеM типoBoгo пpoектa ooo <CЦC Coвинтел>>, шифp 603-0-
111.06 (ФГУП [IП)' исx.JФ 6/6-6З oт 29.05.2006 <Paдиoфикaция здaниЙ c
испoльзoBaниеM сpе.цств pa.циoвrщaниЯ ДЛЯ нaсrленньIx пyIlкToB
чисЛеннoоTьIo .цo 3 Млн. чеЛoBeк)).

Сxемой opгaнизaции сBязи пpeдyсMoTpeнa yсTaнoBкa пpиеMникa
УкB.

Tелeвudенuе
,,{ля пpиемa тeЛeBизиoннЬIx гrpoгpaММ oT TеJIeBизиoннoй сeти жилoгo

,цoМa пpoлo)кен кaбeль RG-6.
Пo техпoдпoлЬIo кaбели TелeBидения пpокJIaдьIBaIoтся B

пoлиэтиленoBoй тpyбе диaМетpoМ 32 мм. B oфисе в IIaBесIloМ шкaфy П{PH-
24 yстaнoвлeн TeЛеBизиoнньIй oтвeтвитeль.

Iro dp аз d an кС ucmeма zазocн абctcен uя>>
Сoглaснo зaдaнию нa пpoектиpoBaние пoдp€lЗдел не paзpaбaтЬIB€Lпся.

Пodpазdел <<Tехнoлoz uчеcKaе pеu|ен uD)
Ha пеpвoм эTa}ке кaждoй Qекции жилoгo дoМa зaпpoeкTиpoBalrьI

BоTpoеннo.пpисTpoeннЬIe не}кильIe пoМещeния. Пoмещений с Ns 1 пo Ns 6
пpеднaзнaченЬI пoд paзМещeние oфисoв' пoмещение Jt 7 - пoд вьrстaвoчньrй
зzlл.

Bхoдьt Bo всTpoeннo-пpисTpoeнньIе нех{илЬIе пoMrщениJI
oтдельнЬIе, изoлиpoBaнI{ьrе oт жилoй ЧacTИ vI oбopy.Цoвaнньre тaмб1paми.

Bсе paбoние МесТa B oфисax и в paбo.rем кaбинете BьIсTaBoчIloгo з.tJIa
зaпpoекTиpoBaIIьI с есТесTBeI{ньIМ oсBeщeниеМ и oсI{aщeньI оoвpеменнoй
oфиснoй мебельrо и opгтеxникoй.
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Кaя<дoe paбo.rее местo oбopyдoвaнo пеpсoнaлЬньIМ кoMпЬIoTеpoМ.
Paбoчие кaбинетьт oснaIценЬI неoбхo.цимьrм нaбоpoм мебели:
кoМпьIoTеpнЬIМи стoлaМи' пo.цъеМнo-пoBopoTнЬIMи paбoними кpесЛaми с
pеryЛиpyеМЬIМ нaкЛoнoМ си.ценЬя '1IIIL7:яКИ' шкaфaми для вepхней o.цеж.цЬI и
oфисньIми rшкaфaми .цля xpaнения .цoкyМеIIToв.

B офисaх пpе,цyсМoTpеI{ЬI зoнЬI .цЛя rrpиеМa пoоетителей, где
yстaнaвливaютсЯ Мягкие сTyЛья.

{ля oдеждьr пеpсoнaлa и пoсеTитeЛей пpeдyсмoтpеньr rпкaфьr для
веpxней o.цrж.цьI.

Pе;ким paбoтьI oфисoв и BЬIсTaBoчнoгo з€Lпa с 9-00 дo 18-00 с
пеpеpЬIBoМ нa oбед.

B cocmавe noлlещенuй oфucа JVb 1 пpедyсмoтpен тaмбyp вxoдa,
вeстибroль, Двa paбoчиx кaбинетa :я'a 5 и 6 paбovиx МeоT' сooTветсTBеI{нo'
КУИ, сaнyзел. Bсегo paбoтaroщих в oфисе - 11челoвек.

B cocmаве noлlещенuй oфucа Nb 2 пpедyсмoтpeн тaмбyp вxoдa,
вeстибroль, .цBa paбoчиx кa6инeтa нa 6 и' 3 paбoЧиx МесT' сooTBеTсTBен}lo,
пo.цсoбнoе пoМещение' КУИ, сaнyзeл. Bсегo paбoTaloщих в oфисe - 9
чеЛoBек.

B сoсmаве noл,tещенuй oфucа No 3 пpедyсмoтpeн тaмбyp вxoдa,
вестибroль' paбoчий кaбинет нa 3 paбoчиx местa. paбoчий кaбинeт нa 4
paбoчих МеоTa, ,цBa paбoЧиx кaбинетa нa 2 paбoяиx МесTa кaждьrй,
встpoенньrй rпкaф, КУИ' сaнyЗeЛ. Bсeгo paбoтaющиx B oфисе - 11 челoвек.

B cocmаве пoлlещенuй oфuса Nb 4 пpeдyсмотpен тaмбyp вхoдa,
вестибtoль, тpи paбovиx кaбинетa нa 2, 4 и 3 pa6ovих месT' сooTBеTсTBеI{нo,
пoдсoбнoе пoМещение, КУИ, сaнyзел. Bсегo paбoтaroщих в oфисе - 9
челoBек.

B сocmаве noл,tещенuй oфucа Nе 5 пpедyсмoтpен тaмбyp вхoдa,
вестибtoль, двa paбouих кaбинетa нa 3 paбotих MесTa кarкдьIй и oдин
paбoчий кaбиIrrT Ira 1 paбoчeе местo, КУИ, сaнyзел. Bсегo paбoтaющих B
oфисе - 7 челoвек.

B cocmаве noлlещенuй oфucа No б пpедyсмoтpен тaмбyp вxoдa,
вестибroль, двa paбovих кaбинетa нa 2 pa6oниx Mестa кaж.цьlй и o,циtl
paбouий кaбинет нa 3 paбouих местa, КУИ, сaнyзел. Bсегo paбoтaющиx в
oфисе - 7 челoвек.

B cocmавe noлlещенuЙ oфuса No 7 пpедyсмoтpен тaмбyp вxoдa'
вьrстaвoчньIй зaл' o.цин paбoяий кaбинет нa 1 paбo.rеe местo, КУИ, сaнyзeЛ.
Bсегo paбoтaroщих в oфисе - 1 челoвек.

B paбoниx кaбинетax пpеДyсMoTpенa зoнa пpиеМa пищи' oснaщеннaя
нeooхoДиМЬIМ oOopyдoBaниеМ: xoЛoдиЛЬникoM' MикpoвoлIloBoи ПeчьIo'
элекTpoчaйникoМ' кyхoнньIM сToЛoM.

Хpaнeниe убopo.rнoгo иIIBенTapя и Moloщиx сpе.цсTв

пpедyсМaтpиBaеTся B коМнaте yбopouнoгo инвенTapя' oбopyдoBalrнoй
пoддoнoМ с пo.цBoдoМ гopянeй и хoлoднoй Bo.цЬI и rпкaфoм для yбopo.rнoгo
иI.IBеIIтapя и Мoющих сpе.цсTB.

*r



Tвepдьre бьrтoвьIe oTхoдьI и Мyсop yтилизиpyются в спeциaЛьньIe
Мешки и BpeМeннo xpaнятся B МyсopнoМ кoнтeйнepe B кoМI{aTе yбopovнoгo
инвelrтapя с пoследyloщиМ вЬIBoзoM нa гopoдскoи пoлигoн oтxoдoB.

Oтpaбoтaнньle люминeсцeнтнЬIe лaМпьI скJIaдиpyIoTся в зaвo.цскyo
Tapу И BpeМеннo xpaнятся в зaпиpaющeМся Мeтa;lличeскoМ шкaфy,
paспoлoженнoМ в кoМIlaTе yбopoвнoгo инвeнтapя. Пo мepe зaпoЛнeния
зaвo.цскoй тapьI ЛaМпЬI cдaются пo дoгoвopy нa пpeдпpиЯтие
ooo <BтopичнЬIe peсypсЬI) нa деМepкyлизaцию.

B пoмeщении oфисoв и BьIсTaBoчнoгo зЕшa нe прeдyсMoтpeнo к
yстaнoBке технoлoгическoе oбopy.Цoвaниe генеpиpyющee rпyм и вибpaциro.

Pаз.цел б <Пpoект opганизaции стpoительствa>>
Зaдaнием нa пpoектиpoвaниe paзpaбoткa paз.целa не пpедyсМoтpeЕa.

PaзДел 7 <Пpoект opгarrизaции рабoт пo снoсy или.цемoнта,кy
oбъeктoв кaпитaЛЬнoгo стрoитеЛьствa)>

Пpoектнoй дoкyМeнтaциeй пpедyсмaтpI4BaeTcЯ снoс сyществyющих
зДaНИИ и сoopy)кении' нaхo,цящиxся нa тeppиTopии пpoекTиpyeМoгo r{aсTкa
в paйoнe сaдoв пo yЛ. Кypнaтoвa, в oктябpьскoм paйoнe гopoдa Кpaснoяpскa.

Сoглaснo пpoектнЬIM дaннЬIМ нa oTвe.цeннoМ пoд стpoитeльствo
yчaсTке пpедпoлaгaеTся снoс деpевяннЬlx .цoМoB' сщoений и oпop ЛЭП в
сле.цyЮщeМ сoстaве:

- нa yчaсткe 24:50:010О560:102 _ oднoэтaжнoe здaние paзМepoМ
3,90xЗ,l0 м и вьIсотoй - 4'50 м;

- нa yЧaстке 24:50:0100560:46 - o.цнoэTaя(нoе з,цaниe paзМеpoМ
4'З0хЗ'70 м и вьrсoтoй _ 4'50 м;

- нa yЧaсTке 24:50:0100560:50 - o.цнoэтaжнoе здaние paзМеpoМ
5'40x11'10 и вьIсoтoй _ 4'50 м' Teплицa paзмeрoМ 9,10xЗ,70 м, вьIсoтoй -
2,0 м' теплицa paзМеpoМ 6,20х2,20 м, вьtсoтoй - 2,00, деpевянньIй зaбop
.цлинoй 47,10 м;

- дepевянньIe oпopьI ЛЭП 3 rпт.
Coглaснo пpoeкTI{ЬIМ дaннЬlМ зДaНИЯ и сoopy)кения' пoдлe}кaщиe

вЬIBедeниIo из эксПлyaтaции' нa пpoекTиpyrмoМ }п{aсткr oтсyTствyloт.
.{o нa.raлa paбoт пo снoсy пpoeктньIMи peшенияMи пpедyсМoTpеIro

вЬIпoЛнение сЛедyющих МеpoпpияTии:
- oтклtoчeниe зДa}lИИ oт всеx сyщесTвyloщиx нapy)кньIx

энеpгoснaбжa}oщих кoммyникaций;
- Дeмoнтaж нapy)кнЬIx вoз.цyшнЬIx электpичecкиx сетeй oсвещeния,

пoпaдaющих в зoнy paбoт;
- сoглaсoвaние нa oTкJIIoчeние rlaсткoв июкенrpнЬIx сeтeй'

пpoЛoженньIх к здaнияМ' y сoбственникoв действytoщих сетей, к кoтopьIМ
пoдкЛюченЬI плoщaдoчньIе ин)кенrpнЬIe сeти.

.Цля зaщитьI ликвидиpyеМьrx здaний и сoopyжений oT llpoникнoвения
лroдeй и )киBoтнЬIx B oпaснylo зoнy и внyTpь oбъектoв пpедyоМoтpенo
вЬIпoлнение следyющих opгaнизaциoннo-технических меpoпpиятий:
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- oГpaдить Tеppитopию пЛoщaдки снoсa )келrзoбетoнньIм зaбopoм с
кoзьIpЬкoМ, вЪезд и вЬIeз,ц сo стpoитeльнoй плoщa.цки oбеспeчить вopoтaМи;

- oбеспечиTь oхpaнoй плoщa.цкy сl{oоa в сooTвеTствии о нopМaми
стpoитеЛЬсTвa IIa Bсе BpеМя BьIпoЛнения paбoт;

- oбoзнaчитЬ зot{ЬI пpoизBoдстBa paбoт знaкaми безoпaснoсти,
НaДПИcя|уII4 yстaнoBлeннoи (popМьI, сигнaлЬнЬIМ oсBeщeниeМ B Iroчнoe BpеМя;

- зaкpЬITЬ l1oстopoнIrиN4 лицaМ .цoстyп B зДaНИЯ'.
oбopy.Цoвaть Местa пepехoдa чеpез тpaншеи пepехoднЬIМи

МoстикaМи' освeщeнньIMи в нoчt{oе BpеМЯ.
ПpoeктньIми pешrнияМи пpедyсМoTpен Метoд снoсa пyTeM

oбpyrпения с испoЛЬзoBaниeМ экскaBaтopa Эo4121^ eМкoстьIo кoBIIIa
0,65 мз.

Cнoс стpoений вьlпoлняетсЯ B TpИ Э.IaПa.
Ha пеpвoм этaпе зaпpoектиpoBaн снoс нa

нoМеpoМ 24:50:0100560:102 и дeMoIIтa)к oпop ЛЭП.
Сщoительньtй Myсoр, пoл1^lенньrй oт

}п{aстке с кaдaсTpoвьIМ

r
I

paзбopки сTpoeний |1
сoopyжeний, сoбиpaется бyльдoзеpoм мapкl,l !-21|А Мoщнoстью 108 л.с. и
гpyзиTоя экскaBaTopoМ B aвтoтpaнспopT' пoсЛе чегo BьlBoзится нa пoЛигoн
TБo, paспoлoженньIй нa paсстoянии 22 км oT пpoектиpyемoгo oбъектa.

Пoслe oкoнчaния пepвoгo эТaпa снoсa BьIIloлНяe^rсЯ BpеМеннaя
aвToдopoгa к сTpoенияМ вTopoгo и тpетЬeгo этaпoв снoсa.

Ha втopoм этaпe снoсy пoдлe)|(aт дoМ и стpoeНИя Ha }п{aсткe с
кa.цaсTpoвЬIМ ЕoМepoм 24:50:0100560:50, нa ТpетьеМ этaпе _ стpoeни,l IIa
yчaсткe с кaдaстpoвьIМ нoМеpoМ 24 :50:0|005 60:46.

Cтpoительньtй мyоop oT снoсa тaкже сoбиpaется бyльдoзepoм,
экскaBaTopoМ ГpyзиTся B aвToтpaнспopT и вЬIвoзится нa пoлигoн TБo.

B сoстaве paз.целa oПpеделенЬI p€lзМеpЬI зoн pазвaлa и oпaснЬIe зoньl
paбoтьl экскaBaTopoв. Coглaснo paсчетaМ' МaксиМ€UIьнoе paссToЯние зoн
paзBaлa oпpeделенo B p:lзМеpе 3,90 м oт зДaниil''

Paздeлoм пpeдyсМoтpенo BьIстaBитЬ сигнzlJlЬнoe oГpaждениe пo
пеpиМеTpy зoньI paзB.lJIa' нaxoж.цение лгoдeй в дaннoй зoне B пеpиoд
деМol{Taжa зaпpещerro.

Безoпaснoсть paбoт и oxpaнa тpyдa дoлжньI oбeспечивaтЬся
opгaEизaциolltlЬIМи' теxническиМи и тexнoлoгическиМи pешенияМи,
пpе.цyсМoтpeннЬIМи B пpoектe пpoизвoДствa paooT и B пpoeкте opгaнизaции
paбoт. Paбoние ДoПyскaЮTся к paбoтe пoсЛе иHсTpyкTa)кa нa paбoнем местe
пo безoпaснoсTи тpy.цa с yчеToМ oсoбeннoстей онoсa зДaния дaннoй
кoнстpyкций. Paбoтьt пo сrroсy дoЛжHЬI пpoизвoдится в сBeтлoe BpеМя cyтoк,
B t{oчнoе вpeМя пЛoщaдкa oсвeщaeTся пpo)l(ектopaМи, yстaнaBливaeМьIMи нa
вpeМеннЬIх дepевяннЬlх сToлбax пo пеpиMетpy oГpaж.цeния. Снoс стpoeний
пpoизBoдится пoд нeпoсpедсTBeннЬlМ pyкoвoдсTBoM иtlя{eнеpнo-
TeхниЧескoгo paбoтникa' нaзнaченнoгo пpиказoМ пo opгaнизaции'
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Зaпpeщeнo BьIпoлнять paбoтьI пo снoсy (демoнтaжy) Bo вpeМя
гoлoлeдa' тyмaнa' дoждя' иокJIIoчaIoщегo видиМoсть в пpeдeлax Epoнтa
paбoт, гpoзьt 14 BeTpa сo скopoстью бoлee 15 йоек.

Гpaфиvескaя чaсTЬ p€rз.цeлa пpeдстaBленa плaнoМ зеМелЬнoгo }Чaсткa
и пpилегaющих тeppиTopий, paзpaбoтaннЬIМ в МaсIIITaбe 1:500 c yкaзaниeМ
сIloсиMЬIx ooъeктoв' зoн paзBaлa' плoщa.цoк склa.циpoBaIIия стpoитeльнoгo
Мyсopa' вpеМенньlx aвTo.цopoг и oбъeктoв бьlтoвoгo гopoдкa.

Coглaснo Плaнy зeМeЛьнoгo yЧaсTкa пpoeкTиpyeМьrй yuaстoк имeет
oцpок.цение с вopoтaМи въeздa' opиентиpoBaнньIМи нa yл. СaдьI и с вopoTaМи
вЬIeз,цa' opиeнтиpoвaннЬIМи нa yл. Лeсoпapкoвaя.

У вopoт Bъeздa' с внyтpeннeй стopoнЬI зaпpoектиpoBallo paзМещеtlие
КПП с пyнктoМ oxpaнЬI' мoбильньtе здaния бьIтoвoгo гopoдкa B сoстaве
кoIITopьI и бьlтoвьIх пoмещений, биoтyaлeтoв, МетrшIличeскиx кoнтeйнepoв
для стpoитeльнЬlх и бьIтoвьIх oTхoдoB' y вopoт вЬIeздa - пЛoщa.цкa для мoйки
кoЛес.

C нapyжнoй сTopoньI Bopoт въездa пpе.цyсМoтprнa yсTaнoBкa
въeз.цнoгo стендa о TpaнспopTнoй cхeмoй, пpеДyпpеждaющиx знaкoв
безoпaснoсти и знaкa oгpaничения скopoсти,цBижения aвToтpaнспopтa.

Кaждoе мoбильнoе вpeMeннoe зДaНИe бьrтoвьrx и a.цМинистpaтивньж
пoмeщениЙ зaпpoeктиpoвaнo о кoМплектoМ пo)кaрнoгo иIIBенTapя.

Coглaснo дaннЬIМ грaфияескoй Чac^rИ paздeЛa вpeМeннoe
электpoснaбжениe бyдeт oсyщeсTBляТЬся oт сyщестB}.roщей ЛЭП, нapyжнoе
пoжapoTylпeниe - oТ сyщесTByIoщиx пoжapньIx гидpaнтoB с испoлЬзoBaIIиeM
спецтеxники и пoдpr{ньгх сpедств. Bo.цoснaбжениe бьrтoвoгo гopoдкa
пpe.цyсMoтpeнo пpивoзнoй питьeвoй вoдoй в специЕIJIьньIx еМкoстяx'
y.цaление кaнaлизaциotlньIx стoкoв из мoбильньIx TyaJIeTньIх кaбин _ пo
.цoгoBopy сo специ€Lпизиpoвaннoй opгaнизaциeй с вьIBозoМ нa oчиcтньIе
сoopy)кeния. Bpeмeнньre тoчки Пoд{кЛIoчения Boдoпpoвo,цa и кaн.LпиЗaции
.цля бьIтoвьIх пoмeщeний yтoчняIoтся пpи paзpaбoтке ППP.

Paз,цeл 8 <Пеpе.reнь мepoпpиятий пo oxрaне oкpyясающей сpe,цЬr)>
oхpан а а mм oc феpнozo вoз dуха
.{aнньte пo фoнoвoмy зaГpязнeниЮ aтмoсфеpнoгo Boздyxa в paйoнe

paсполo)кения ooъекTa пpиBе,ценЬI B сooтBетстBии с письМoМ
Tеppитopиaльнoгo ценTpa пo Мoнитopинry зaгpязнeни,l oкpyжaющeй сpeдьI
(TeppитopиaльньIй [$4C) Ns 141962 oт 25.08.2О|4 <<oб оpиeнтиpoвoчнЬIx
знaчениях фoнoвьIх кoнцентpaций зaгpязняrощиx вeщесTB в aтмoсфepнoм
BoЗ.ц}xr).

Aнa,rизиpyя знaчeния фoнoвьlx кoнцентpаций нa сooтвeтствие
гигиeничeскиМ t{opМaтиBaм ГH 2.1.6.13з8-03 <Пpeдельнo дoпyстиМьIe
кoнцеIrTpaции (ПД() зaцрязняloщиx веществ в aтмoсфеpнoМ вoздyxe
нaсeленньIх МесT)), мoжнo с.цeлaTь вЬIBo.ц o ToМ' чтo пo пpеiцстaBлeнньIМ
кoМпoнентaМ в paйoнe paзMещения oбъектa фoнoвьIе кoнцeнтpaции нr
пpевьlrпaroт П',{К.
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Пpи пpoведе|19тИ cmp oumельньtх pабom З аZpяЗненuе аmмoc фepнozo
вoзdуха бy.Цет пpoисхo.циTь зa счеT lleopгaнизoBaнньIх вьrбpoсoв пpи paбoтe
стpoитeльньIx МеxaнизMoB и МaшIин, пpи сBapoЧньIx' лaкoкpaсoчнЬц
зeMляItьlх paбoтax.

oпpедeлeньr вьtбpoсьr слeдyЮщих зaгpязняющиx вeщестB B
aтмoсфepy в пpoцессe пpoизBo.цствa отpoительнo-МoнTa)кньIх paбoт: 2.гo
кJIaссa oпaснoсти: Мapгaнeц и eгo сoeдинeния, фтopидьr гaзooбpaзньre,
сepoBoдopo.ц; J-гo кJIaссa oпaснoсти: €tзoтa диoкоид' aзoтa oксид' yглеpoд
(сaжa)' сepы диoксид' )l(елезa oкси,ц' BЗBeIIIенньIе BещеcтBa' пьIль
неopгaническaя с сoдеp}(aнием Sioz 70-2ОYo; 4-гo кJIaссa oпaснoсти: yглepoд
oксид' yглeBoдopoдьI непpеделЬнЬIe С|2-С|9; нeyстaнoBлeннoгo кJIaссa
oпacнocти: yглеBoдopoдЬl пo кеpoсинy, уaйт-cII14ppIT. BещeсTB Ilеpвoгo
кJIaссa oпaснoсти в вьrбpoсaх нет.

пеpиoд стPoительствa
нeopгaнизoBaнIIЬIМи.

Пo xapaктepy пoсTyIIлeния зaгpязняющиx BeщестB в aтмoсфеpy в
истoчники вьrбpoсoв являIoтся

B пepuod экc|u'уаmацuи истoчЕикaми BьIбpoсoв зaгpязняющих
Beщeств яBляIoтся aBтoпapкoBки oбЩей вместиMoстьIo 68 мaпrинoмeст.
BьIбpoсьI зaгpязняЮщих вещестB в aтмoсфеpy oпpе.целеньI пo пpoгpaМме
<ATП-Экoлoг> (вepсия 3.0).

oпpедeлeньI МaксиМaJlьt{o-pсlзoвьIе вЬIбpoсьI слeдyющих BeщесTв B
aтмoсфepy нa пepиoд эксплyaтaции: 3-гo клaссa oпaснoсти: €tзoтa диoксид'
aзoтa oкои.ц' cеpьI .циoксиД'' ca>кa;4-гo клaссa oпaснocти: yглеpoд oксид'
yглeBo.цopoдьI пo бeнзинy.

Пo величине в.lлoвЬIx вьrбpoсoв в aтмoсфеpy пpoектиpyеМьtй oбъект
ЯB:;IЯeTcЯ нeзнaчитeлЬньIM истoчникoМ вьrбpoсoв. BьrбpoсьI oT
aвтoтpaЕcпopтa иМeIoT кpaткoBpeМеIrньIй, нeperyляpньrй xapaктep.

Pаcчem npuЗеl4ньlх кoнценmpацuй заеpязняющL|х вещеcmв в пеpuod
cmpoumельcmва

Paсчeтьr пpизeМнЬIx кoнцеIrTpaций зaгpязняroщиx вещrстB пpoвeдeн
с пpиNleнeниеМ пpoгpaММьI <УПPЗA-Экoлou (веpсия 3.0).

Aнa.,rиз peзyЛьтaтoв paсчeтa pacceИBaНИЯ вьtбpoсoв B aTMoсфеpy
пoкaзaJl' чTo пpизeМнЬIe кoнцентpaции зaгpязняющиx BeщeсTв нa гpaнице
Тeppитopии сTрoиTrльотBa жилoгo дoМa не пpeвьIшaют yстaнoвЛенIlьIе
гигиeничeскиe нopМaтивьI кaчeстBa aтMoсФepнoгo Boздyxa нaсeлeнньIx МeсT
сoглaснo CaнПиH 2.1.6.|0з2-0| <Гигиеничeскиe тpебoвaния к oбеcпeчению
кaчeсTвa атмoсфepнoгo вoз.цyхa нaсeленньIх МестD' ГH2.1.6.1338-03
<Пpeдeльнo дoпycтиМЬIe кoнцентpaции (ПД() зaгPязняющих Bещeств в
aTМoсфеpнoМ вoз,цyxe нaоелeннЬIx Мест> '| ГH2.|.6.2з09-07
<opиeнтиpoвoчньle бeзoпaсньIе ypoвtlи вoздeйствия (oБУB) зaгpязЕяIoщиx
веществ в aтмoсфеpнoМ вoзд}xe нaселенEьIx Мест>.
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Mеpoпpиятия пo сния{eниro вьIбpoсoв в aтмoсфеpy BкЛIoчaIoT:

oбщественньlх зДaний и нa Tеppитopuи жилoй зaстpoйки>>.
пеpuoo ЭКс|lлуаmацuxl )l{илoгo .цoMa исToчникaМи шyМa'

Pаcчеm flpaЗел4ньlх Кoнценmpацuй заzpязняющ||х вещеcmв в пеpuod

пprДсTaBЛеIlньIМ paсчeтoМ pacceИBaнI4я
ЗaгpЯзняющиx вeщеоTB в aтмoсфepнoМ Boз.цyхe, пpизeМные кoнценTpaции
пo BсеМ зaгpязняющиМ вrщесTBaМ и |pyппе сyММaции B я{илoи зaсЦ)oике тlе
IIDeвЬIоят гигиениЧeскиx нopМaтиBoB. чтo сooтвеTствуeт тpeбoвarrиям тt.2.2
CaнПиH 2.1.6.|0з2-01 <<Гигиеничeские тpебoвaния к oбеспечениIo кaчeоTвa
aтмoсфеpнoгo Boз,цyхa нaселrннЬIх мест>>, ГH 2.|.6.13з8-0з <<Пpeдeльнo
.цoПyстиМьIе кotlцентpaции (ПД() зaгpязняющих вrщестB B aтМoсфepнoМ
вoздyхе нaсrленньIx Мест> \4
бeзoпaсньrе ypoBIrи вoздeйствия

ГIf2.I.6.2з09-07 (oDиeнTиDoвoчньIe
(oБУB) Зaгpязt{яющиx BещесTв в

aTМoсlpepнoМ вoздyхе нaселeнньIх МесT).
Mе p o np uя m u Я n o o хp а 11 е а m-лl o c ф е p н o z o в o з dух а

yстpoйотво твepдЬIx дopo}кI{Ьж пoкpьIтий; yсиЛение кoнTpoJUI зa вьrбpосaми
aBтoтpallспopTa ПyTеМ пpoвеpки сoстoяни;l и paбoтьr двигaтелей, oпpеделeниe
сo.цеpжaншl oксидa yглеpoдa B BьIхJIoпIIьIх гaзax; сних{ениe кoЛичeоTBa
o.цнoвpeМеннo paбoтaroщих е.циниц дopoжнo-сТpoитeльнoй TexI{ики и
aвTolрaнспopтa; сBoеBpеМеннoе пpoвrдение теxoбслy)кивaниjl' Teкyщeгo
pеМolrTa МaIrIин и oбopyдoвaния.

Mеponpuяmuя no Защumе om u|уJv|с|
Hеблaгoпpиятнoе шIyМoBoе вoздействие сTpoиTeлЬнoй тexники и

мехaниЗMoB B nеpuoo cmpoumельcmва llocИT кpaTкoBpеМенньlи лoк€LпьньIи
xapaкTеp' пpoBeдение paooT llpeдyсМaтpивaется B ,цIlевtloе BpеМЯ.

Mинимaльнoe paссToяEиe oT yчaсTкa сTpoиTrльстBa дo блиrкaйrпeгo
я{иJloгo дoMa сoстaBляeт 20 м. PacчeтньIй }рoBeнь п]yМa пpи пpoведeнии
стpoиTеЛЬнЬIx paбoт нa гpaliицr rкилoй зaстpoйки сoстaвил 52'9 дБA, uтo нe
пpeBЬI[Iaет дoпyсTиMЬlr экBиB.IJIеI{тнЬIе ypoBl{и зByкoBoгo ДaBЛeнИя
сoгЛaснo СH 2.2.412.|.8.562.96 <lШyм нa paбovих Местax' в пoМещенияx
)киЛьIх и

B

экc|шуаmацuu
B сooTBeTсTBии

пpoникaющиМи нa TеppиTopиro oбъектa, яBЛяeTсЯ aвтoмoбильньIй тpaнспopт
пpoезя<ей чaсти yл. Лeсoпapкoвaя и aBтoпapкoBoк IIa TeppиTopии x{илoгo

.цoМa. B сосTaBе пpoекTIlьIх МaTеpиaлoB пpедстaBлеIl пpoтoкoЛ измepeний

физи.rескиx фактopoв Np 1'22-2О18 oт 16.11'.2015 нa пЛoщaдке сщoителЬстBa
){(иЛoгo дoМa' пo pеЗyЛЬTaTaM кoтopoгo B тoЧкaх изМepeнии lra Tеppитopии
пporкTиpyеМoгo oбъектa yсTalroвЛенo пprBЬIшение .цoпyстиМьIx
ЭкBиBaJIeI{T[IьIx ypoвней шyмa (пpoтoкoл N9. |22-201.8 oт l6. 1 I.20|5),

Пpoeктньrми реIПенияМи пpeдyсМaтpивaloTся шyМoзaщитIlьIе
МrpoГIpиJITиJI - yсTaIIoBкa IпyМoЗaщитIIЬIx экpal{oB с севеpнoй cTopoньI
yчaсткa B.цoЛЬ yл. Лесoпapкoвaя. Paс.rетньIм пyтeм пoдTвеpж,цaется
сни)кеt{ие ypoвней ЗByкa дo гигиениЧескиx ypoвней npИ I1aJI'IчуIИ Ha
TeppиTopии хtиЛoгo .цoМa IшyМo3aщиTнЬIx экpaнoв.

I
I
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oхpа на вodньtх pесуpcoв
БлижaЙlлий вoдньtй oбъект _ p. Енисей нa paсстoянии бoлее 3 км. B

сooTBеTствии сo ст. 65 Bo.цнoгo Кoдeксa PФ шиpинa вoдooxpaнoй зoньI
p. Енисей сoстaBляеT 200 м. Учaстoк стpoительстBa нaxo.цится 3a пpеделaМи
вoлooxpaнoй зoнЬl p. Енисей.

Для xoзяйственнo-бьlтовьtx нРI(Д B пеpиoд сTpoиTеЛьствa
испoлЬзyется пpиBoзIlaя вo.цa питьеBoгo кaчeсTвa, кoтop€ш хpaниTся B
еМкoстях в бьtтoвьtx пoМещениях )п{aсткa сTpoителЬствa.

oтве.цение сToчI{ьIх Boд в Пеpиo.ц стpoиTеЛЬсTBa oсyщестBЛЯeTся B
тy€rлеT с lrепpoницaемьIм вьlгpебoм. BьIвoз сТoкoв I]o Mеpе нaкoплеt{ия
oсyщeстBляeTся сПеци.lJIиЗиpoBaIIнЬlМ aBтoтpaнспopтoМ нa гopoдские
oчисTньIе сoopy)кения Пo ,цoГoBopy. Boдooтвoд с плoщaдки стpoительствa
oбеспечивaется oбщей opгaнизaциeй peльефa Пo ЛoTкaМ пpoeздoв и
пЛoщa.цoк с пoсле,цyroщиМ oTBoдoМ пoBеpxнoсTIlьIх Boд B сyщестB}.Ioщие
,цoждeпpиеMIIьIе кoлoдцьl и сeти Ливнeвoй кaнaЛизaции.

Пpигoтoвление paствopoB, испoЛЬзyeМЬIx Пpи сTpoиTeЛЬстве, бyдет
пpoизBo.циTЬся нa специЕLпизиpoвaннoМ пpeдПpияTии.

B пepиoд экспЛyaTaции }килoГo .цoмa истoчникoM вo.цoсн aб>кeния
яBляIoTся сети цeнтpaJlизoBaннoгo xoзяйственнo.питЬевoгo вoдoснaбжения.
BьIпyск xoзяйственнo-бьlтoвьlх сToкoB oсyщестBляеTся B кaII€LпизaциoннyЮ
Гopo.цск)Дo сеть. ,{ля oтBoдa Дo)кдеBЬIх и т.LпЬIх Bo.ц с кpoвлИ зДa:нИЯ
зaпpoектиpoвaнa систеМa Bнyтpенrrих вoдoсToкoB с IIoсЛе,цyющиМ BьIIlyскoМ
B лoтки oкoлo здaния до aс!рaЛЬToBoГo пoкpьIтия.

oхpана Зeлtельньlх pеcуpc oв
C Цельrо oхpaньI зеМеЛь oт вoздействия пpoекTиpyемoгo oбъектa в

Пepиoд стpoителЬсTBa пpе.цyсМoTpeнo: пpoезд стpoитeльнoй Texники и
aвтoтpaнсПopTa пo иМеЮщиМся пpoеЗДaМ; зaпpaвкa и реМoIrT стpoительнoй
техники нa oбществeнньrх AЗC и бaзе пoдpя.цчикa; opгaнизoвaнньtй сбop
пoBеpхнoсTtIЬIx BoД с TеppиTopии yчaсTкa нa пpoектиpyеМЬIе И
сyщeствyоЩие aBтo.цopoги и плoЩaдки: сбop oтxoдoB B МyсopHЬIe
кoнтейнеpьI с пoсЛе.цyroщиМ BЬIBoЗoМ пo .цoгoBopy на гopoдскoй Пoлигoн
TБo.

.{ля вoсстaнoBЛения зеMель пoолe сTpoиTельсTBa пpr.цyсМaтpиBaeтся
oзeЛенение Tеppитopии - сoз.цaние гaзoнов' пoсaдкa дepеBЬеB и кyстapникoв.

Охpана oкpуэюаtou1еti cpеdьt npu cклаdupoванuu (уmuлшаt.1uu
omхoooв)

Зaгpязненньrй ГpyI{T с ПЛoщaДки сTpoиTeЛьстBa BЬtвoзится нa пoлигoн

I .{ля сбopa и хpaнeния стpoителЬнЬlх oтхoдoB пpедyсМaTpиBaются
ДЛЯ у.|ИЛI4зaЦИИ.

Мет.Lплическиe кoнтeйнepьI и специaлЬнЬIе плoщaдки' Пo мepе нaкoпления
oтxoдЬI вьIBoзяTся нa ПoЛиГoн TБo ooo <BтopивньIe pесyрсЬl Кpaснoяpск>>
.цля зaxopoнения.

Сбop мyсopa и TвepдЬIx бьIтoвьlx oTxo,цoв B жилoМ дoМе B пеpиoд

-''l

^-

эксплyaтaции пpе.цyсМoтpен B MeтaJIлиЧеские кoнтейнеpьI МyсopoпpиeМньIx



кaMер с посЛeдyющиМ BЬIBoзoМ cпеци€rли3иpoвaннЬIМ aBтoтpaнспopтoM нa
пoлигoн TБo. Cбop И у"|ИI|ИзaЦИЯ oтpaбoтaнньrx pTyTьсoдep)кaщих лaМп
oоyщестBляIoтся специ.lлизиpoвaннoй opгaнизaцией пo дoгoBopy.

Зaпpoектиpoвaннa,I систeМa у ДaлояИя бьIтoвьrx и сTpoительнЬIx
oтxoдoB' pекyльтивaциЯ )п{aсткa сooтвeтстByloт тpебoвaниям л. З4.9' З4.|0
CaнПиH 2.2.з.|з84-0з <Гигиeнические тpeбoвaния к opгaнизaции
стpoиTеЛЬнoгo прoизBoдствa и стpoитеЛьньtx paбoт>.

oхpана pаcmu|nельнolo u эюuвomнoeo Jvrupа
PaститeльньIй пoкpoB r{aсткa пpедстaBлен мнoгoлrтними JryгoBьIми

TpaBaМи. Из пoзвoнoчньIх пpeиIlfyщeствeннo BстpeЧaIoTся пpeдстaвитeли
вopoбьиньrx и гpьIзyнoв. ЖивoтньIх и pacтeниiа, зaнесeнньIx в Кpaонyro
книry' неT. Пo зaвеprшeнию стpoитeльствa пpeдyсМaтpиBaется пoдсьIпкa
плoдopoднoгo слoя' oзеленeние Teppитopии oбъектa: сoздaниe гaзoнoв'
пoсaдкa дepевЬeB и кyстapникoB.

Ha дaннoй Tеppитopии oтсyтствyloT oбъектьl, вклк)ченньIе в единьlй
гoсyдapстBеIrньIй pеестp oбъектoв кyльтypнoгo Нac Лe Д9Iя.

Mеpoпpuяmuя no oбеcnечeнulo санufnаpнo-э|тudeмuoлozuчеcкozo
бл ае oпoлу uuя t1 аc ел енuя

Пpoeктньlми дoкyМeнтaМи пpeдyсМaTpивaeтся сTpoительствo 3-
пoдъeз.цt{oгo 18-ти этaжнoгo }килoгo дoМa нa 224 квapтиpьt и BстpoeнЕo-
пpистpoeнньlх ttе)киЛ ЬIх пoмeщeн и й.

Пpoектиpyeмьrй yvaстoк пoд сTpoиTельотBo )I(илoгo дoмa J!Ъ 6
(стpoeние l) paопoлoх<eн в paйoнe сaдoв oктябpьскoгo paйoнa и яBJUIeтся
ЧaсTЬto жиЛoгo paйoнa <Cepeбpяньtй>.

Tерpитopия, вьI,целеннaя пoд стpoительстBo хtилoгo .цoмa Ns 6
oГpaниченa с севеpнoй стopoньI пpoезжeй ЧaсTьIo yлицьr ЛeсoпapкoB€Ul; с
вoстoкa - yлицей CaдьI; с toжнoй и зaпa.цнoй стopoн - сaдoвьIМи yчaсTкaМи.

С севepo-зaпaднoй стopoньr oт зeМелЬнoгo r{aсткa пoд стpoиTельстBo
пpoeктиpyeМoгo )килoгo дoМa пpoxoдит вЬIсoкoBoльтнaя II|4HИЯ
элeктpoпеpeдaч нaпpях{ениeм 220 кB, с вoстoннoй стopoньt oт yчaсткa -
BьIсoкoBoЛЬТIl aЯ лLIг.иIЯ элeктpoпepедaч нaпpя)кением 1l0 кB. Земельньrй
r{aсToк н.lxoдитоя зa грaницaМи oхpaнньIх зoн oбъeктoв элeктpoоетевoгo
хoзяйствa.

Coглaснo п. 6.3 CaнПиH 2.2.| /2.|.1.1 200.03 <<Caнитapнo-зaщипlьIe
зoнЬI и сaIIиTapн.ш кJlaсси(pикaция пpe.цпpи,lтии' сoopy)кении и инЬIx
oбъeктoв>> (нoвaя peдaкция) в целях зaщиTЬI нaсeлeншl oт вoздействия
элeктpическoгo пoля' сoздaвaeMoгo BЛ, yстaнaвЛI4Balo.ГcЯ сaнитapньIe
p€rзpЬlBьI - тeppитopиЯ B.цoлЬ Tpaссьl BЛ' в кoтopoй нaпpяxеЕIloсть
элeктpиЧeскoгo IIoJLя ПpeBЬIшaет l кB/м.

ГpaницьI сaнитapнЬIх p€rзpьIвoB в.цoЛь тpaссьI BЛ yкaзaнньrми
сaнитapнЬIМи пpaBиЛaми нopМиpyoтся для BЛ с нaпpлкeнием oт 330 кB.
Фaктическoгo paссToяние oт цpaницьI oхpaннoй зoньr ближaйrшeй BЛ
нaпpЯ)кeниeМ 110 кB дo гpaницЬI yчaсткa жилoгo дoМa сoстaвляет бoлее
20'0 м.

I
I
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Учaстoк стpoителЬстBa пpoектиpyeMoгo )l(илoгo дoМa нe вxoдит B
сaниTapнo-oхpaltнЬIе зoнЬI пpoМЬIшленньlх oбъектoв и пpoизBo.цсTв, чтo
сooтвeтсTByет тpебoвaниям CaнПиH 2.2.|/2.1.|.|200-0з <<Caнитapнo-
зaщитнЬle зoнЬI и сaнитapнaя клaссификaция пpr.цпpиятий, сoopyжeний и
иньIx oбъектoв>> (нoвaя pедaкция).

Paдиoлoгическими исслeдoвaнияМи' пpoвeдeнньIми в
aккpеДитoвaннoй лaбopaтopии ФБУЗ (Цeнтp гигиеньI и эпидеMиoлoгии B
КpaснoяpскoM кpaе)) (пpoтoкoл измepeний иoнизиpyющих изrгrlений
Ns |2|-462 oт 16. l 1 .201 5), нa }^raсткe стpoителЬствa пpoектиpyеMoгo жилoгo
.цoМa нe ooнapyx{eнЬI ypoвни гaММa-фoнa' пpеBЬIшaющие гигиeнические
нopМaтивьI. Измеpеннaя плoтнoсTь пoToкa paдoнa сoстaвилa oт 34+8 мБr</м2с
дo 85*20 мБrс/м2с сo сpeдниM зIIaчениеМ 55+l3 мБк/м2с. Coглaснo схемe
paопoлo)кeни'l Toчек изМеpeншI плoтнoсти пoToкa paдo}ra B Пpoтoкoлe
измepeний иoнизиpyющиx излуlениЙ, кoнтpoльнаll тoчкa с пpeвьIшениеM
дoпyотиМoгo ypoBня нaхo.циTся в пpeделax yчaсткa пpoeктиpyeМoгo
стpoeния }килoгo дoмa Nэ 6. ПpoeктньIми pешrнияМи Ha стaДИIIBьIпoлнeниJI
<Paбoчeй докyМeнTaции> пprдyсMaтpl4BaeTcя пpoBедeние дoпoлниTельнЬIх
иtIсTpyМеIrTaльньIх изМеpений ППP нa ypoвIlе днa кoтлoBaнa. B слyнae
пpевьIшeншI .цoпyсTиМЬrх ypoвней paдoнa пpедyсМaтpивaloтсЯ зaщитньIе
Мepoпpи,ITия пo снижeниIo пoсTyIIлeния рa.цoнa B пpoектиpyеМoе з.цaниe из
гpyнтa.

Coглaснo пpoтoкoлaМ лaбopaтopньlx испьIтaний пoчвьr NsNg 7460,
7461,, 7462 oт 26.10.2О15 yстalroвЛенo пpевьIшение сo.цеpжaния фтopa (1
кJIaсс oпaснoсти) и пpeвьrш]ение знaЧения ин.цексa энтеpoкoккoB. Cтeпeнь
Зaгpя3нel{ия пoчBЬI хиМиЧескиМи BeществaМи и МикpoopгaEиЗМaМи
oцeниBaеTся кaк (oпaснaя). ПpoeкTlrьlМи peшенияMи пpe.цyсМaTpиBaeтся
зaмeнa зaгpязненнoгo ГpylrTa нa глyбинy 0,5 м с вьrвoзoМ ,цЛя зaxopoнeния нa
пoлигoн.

ПpoбьI гpyнтa с плoщaДки сTpoительстBa пpoектиpyeMoгo жилoгo
дoМa пo пapaзитoлoгичeскиМ и энтoМoлoгичеокиМ
сooтBeTствvloт тoебoвaниям CaнПиH 2.1.7.1287-0з

пoкaзaтеляМ
<<Caнитapнo-

эпи.цемиoлoгическиe тpeоoBaI{и,I к кaчесTBy пoчBЬI).

[ля жителей и гoстeй .жилoгo дoмa пpедyсМaтpиBaк)тся
aBтoпapкoвoчньIe плolцa.цки oбrцей BМестиМoсTьIo 68 мarпинoмест.

,{ля гoстевьrx aBToсToяIIoк' исхoдя из щебoвaний п. 1 1 к тaблице 7.1.1
paздeлa 7.|.|2 СaнПиl{ 2.2'112.|.|.1200-03 <Caнитapнo-зaщитньIе зoньI и
caнI4TapНaЯ клaссификaцИЯ ПpeДIlpИЯтий, сoopylке llий, и llllьlх oбъeкToB>
(нoвaя pедaкция), paзpьlвьI дo oбъeктoв нopМиpoBalrиJl нe yотaнaBливaloтся.

Ha дBopoBoй Tеppитopии пpедyсMoтpeнЬI всe элеМeнтЬI
блaгoyстpoйстBa (с зaпaдrroй сTopoньI oт стpoения Ns 2 жилoгo дoмa Nя 6) и
oзeЛенение B сooтветствии с mебoвaнияМи п. 2.З СarlПиН 2.|.2.2645-10
<СaнитaDнo-эпи.цеМиoЛoгические Tpебoвalrия к УслoвияМ пpoя{иBaния в

I

)килЬlx здaниях и пoМещeнияx) (.цaлeе CaнПиH 2.1.2.2645-1'0).
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oзeлeнeние пpидoмoвoй Tеppитopии пpeдстaBленo пoсaдкoй
кyстapникoB и дepеBьeB' yстpoйcтвoм гaзoнoв. Paспoлoжeниe нa )Чaсткe
дepевьеB и кyстapникoв искЛючaют зaтенeниe oкot{ жилoгo дoМa.

Гlпoщaдки пepед пoдъездaМи' пoдъездньIe и пешrxoдньIe дopoжки
зaпpoeктиpoвaнЬI с твеpдьIМ пoкpьITиеМ' чтo сooтBетствyeт TpеooBaltиям
л. 2.9 СaнПиII 2.|.2.2645. I0.

Кaж.цьIй пoдъеЗд )ltилoгo дoMa oбopyдoвaн дByMя лифтaми:
Пaссa)киpскиМ цpyзoпo,цъеМttoотьIo 400 кг и гpyзoпaссaжиpскиМ _ 630 кг,
pазМеpьI кaбин oбeспечивalоT вoзМo)кнoсTЬ тpaнспopтиpoвal{ия чeлoBeкa нa
}loсилк€lx ИЛИ vIНBaJ|ИДнoй кoляске. чтo сooTветствveт тpебoвaниям п. 3.10
CaнПиH 2.|.2.2645-10.

paзMещrниr элекTpoщитoBьlх'
нeпoсpeдсTвеннoe paспoлo)кeниe
ниМи.

fuя МyоopoyдaЛенияв }килoМ дoМe зaпpoектиpoвaньI
кaМеpьI paспoлoжeнЬI пoд ствoлoMМyсopoпpoвo,цьl.

МyсopoпpoBo,цa'
изoлиpoвaнньIй
хoЛoднЬIм 'I
Пpoектньrми
пoзBoЛяющeе пpoBoдиTь oчисTкy' дeзиIIEекцик) и дезинсекцию стBoлa

B сooтветствии с тpебoBaЕIИЯ|iИ п' 3.1l CaнПиH
МyсopoпpиeМньIх кaМеp

пoд )киЛыМи пoМelЦенияМи

МyсopoпpoBoдa в соoTветствии с тpебoвaI7LlЯМИ п.8.2.2 СaнПиH 2.I.2.2645-

Нa тIepBЬIх этa)кaх жиЛoгo .цoMa зaпpoeкTиpoвaньI кoМнaтьI
yбopo.rнoгo инвeнтapя, oбopyдoвaннЬIe пoдДoнoм с пoдвoдкoй xoлoднoй и
гopяuей Bo.цьI чеpeз сМесителЬ' Чтo сooтвeтствyeт тpeбoвaниям rr. З.6
СaнПиH 2.1.2.2645-10.

Гlпaниpoвouньlми pешeнияМи oбeспечивaroтоя фyнкциoнaльнo
oбoснoвaнньrе взaиМoсBязи Мeждy oтделЬнЬIМи пoMeщенияМи квapтиp
сeкций ПpoектиpyеМoгo )килoгo дoмa. Исклroченo paспoлo)кeниe вaнньIx
кoМнaт и тyaлeТoB нaд )килЬIМи кoМнaтaМи и кyxняМи; вхoдЬI B тy.шeтЬI
пpе.цyсMoтpeньI 11з внyТpикBapТиpньж кopидopoB B сooтвeтстBии с
TpeбoBaнияМи п. 3. 8' З .9 СaнПllH 2.1 .2.26 45 - | 0'

Пpoeктньrми peшeнияМи пpe.цусМaтpивaeтся oбеспeчениe )килoгo
.цoМa цеrrTpализoBaнньIМи сeTяМи Boдoснao)кения. кaн lизoвaниjl.
тeплoснaбжения.

Cистeмa бытoвoй кaн€шизaции пpe.цнaзнaчeнa ДЛя oтведeния
стoчнЬIx вoд oт сaнитapнo-техничeских пpиoopoB.

Bентиляция жилой чaсти дoМa eстестBeнн€ш и мехaническaя. Из
кyхoнь и сaIIyзлoB 2-|6 этa>кeй зaПpoекTиpoBaнa еcтесTвеннajl вЬIтяI{нa,I
вентиЛяциJI vepез вентблoки. Ha 17-oм этaже BьITя)ккa вoз,цyxa B сaнyзЛaх и
кyxнях пpeдyсМoTpеIIa пoсpeдстBoМ вeнTиляTopoB . fuя oбeспeчения

2.t.2.2645-t0
искJIIoчaет

или оМeжнo с

иМeloт сaМoстoятeльный вxoд из тpatrспopTнoгo кopидopa'
oт вхoдa B пoдъeзд. Кaмepьl Мyсopoyдaления oбеспеченьr
гopячиМ BoдoпpoвoДoМ' кaнaлизaцией' oToплeниeМ.

pешенияМи пpедyсМoтpенo oчистнoe yсTpoйсTBo'
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ПpиToкa BoЗ.цyхa в oкoннЬIх блoкaх вo всех 'киЛьIx кoМнaTax и кyХнях
пpе.цyсМoтpенЬI ФopToчки.

Bo встpoеннo-пpисТpoенrrЬIх нeжильIx пoМещениях ЗaпpoектиpoBalra
МехaниЧескaЯ пpитoчнo-BьIтяжн€ш Beнтиляция. Пpитo.rньte yстaнoBки
зaПpoекTиpoBaньI с электpиЧескиМи BoзДyхoнaгpеBaтeляМи. Ha вхoдax вo
BсTporннo-пpисTpoенllЬlе не)киЛЬIе ПoМeЩeния yсTaнoBЛеньI вoзДyшнo-
теплoBьIe зaBесЬI.

Для МyсopoкaМеp зaпpoекTиpoвal{a eсTeсTBeI{нaя вьITя}GIaя
BеIlтилЯция oТДеЛЬнЬIM BoзДyxoBoДoМ. .Цля пoмещений мyсopoпpoвo.цa нa 2-
17 этaжaх пpедyсМoTpенa есTесTBeннaя веIlTиляция oтдельнoй системoй BЕ.

LLIaхтьt вьIтяrкнoй веFrTиЛяции жиЛoГo зДaНИя BЬIстyпaют нa.ц
пoвepxнoстЬЮ плoскoй кpoвЛи нa вЬIсoTy 1 м, чтo оooтBeTстByет
тоебoвaниям п. 4.9 СaнПиH 2.|.2.2645-|0.

B сoстaв )киЛьIx пoмещeний дoМa BxoДяT 1-2-3-кoмнaтньIе кBapтиpьI.
Жильlе кoМнaTЬI и к}D(ни кBapтиp иМеtoT непoсpедстBеtlнoе есTесTBеIiнoе
oсвеЩение. Пpедстaвлен paсчет ИНcoЛЯЦИИ' вьIпoлненньtй с пpиМенениеМ
пpoгpaММьI <Coляpис> 5.20.12281. Пo pезyлЬтaTaМ пpедстaBЛеннЬIх
paсЧетoв oбeспечивaется ]]opМaTиBIIaя пpoДoЛжителЬнoсTь непpеpьtвнoй
ИНcoЛЯЦИИ B )киЛЬIх ПоМещенияx ПpoектиpyrМoгo жиЛoгo дoмa (не мeнeе 2
нaсoв); pазМещение пЛoщaДoк для oтдьlхa, игpoBЬlx и спopтиBllьlх плoщaдoк
нa пpидoMoBoй теppитopии обеспeчивaеT иt{сoЛяциIo t{е Mенеe 3 ч нa 50 Yo
их плolцaДи в сooTBeTсTBии с тDебoвaНИЯМИ П. 2.5. з.1. з.4. 5.| CaнПиH
2'2.| 12'|.|.1076-0 1 <Гигиенические пэебoвaния к инсoЛяции и сoЛнцезalЦитe
пoмещений жиЛьIx и oбщественньrх з.цaний и теppитopий>.

B сoсTaве пpoектнoй ДoкyМeнтaции пpедстaвленьI paсЧетЬI

Уpoвни oсBещеннoсти теppитopии жилoгo .цoМa B BеЧеpнeе BpeМя

o,цнoстopo}IниМ естесTBеt{ньlМ oсвещением. PaсчетньIе
ПoМещeниях сooTBеTсTвyюT нopМиpyеМЬIM знaЧенияМ'
5.2 СaнПиH 2.1.2.2645-10. тaблицaми 1. 2 СaнПиH
<Гигиенические тоебoвaния к есTестBеннoМv.
сoвмещённoмy oсвeщениЮ жильlх и oбществeнньtх

сoBМещеннoМy oсBещeнию жиЛЬIx и
есTестBeIlнoМy,
oбщeственньtх

2.2.| l2.|.1.|278-0з
искyссTBeнIroМy и
здaниЙ>>.

кoэффициeнтa есТесТBеIIнoГo oсBещеtlия (КЕo) B жилЬIх пoМeщени;lх,
кyхнях, oфисaх с
знaчениЯ КЕo в
yсTaнoBЛеннЬIM п.
2.2.|/2.1.|278-0з
искyссTBеI]нoМy и
з.цaний>.

сooтBетсTвvIoт тpебoвaния м п. 2.|2 CaнПиH 2.|.2.2645 - 1 0.
Искyсственнoе oсBещение пoмещений ПpедyсМaTpиBaeтся

сBеTиЛьникaMи с кoМпaктнЬIМи лIoМинесценTнЬIМи' Л}oМинесцентнЬIМи

ЛаM пaM и. Уpoвн и искyсстBеHнoй oсвеЩеннoсти пoMеЩeн и й пpoeктирyемoгo
зДaНИЯ пpиняTЬI B сooTвеTсTвии с TDебoBaниями тaблиц N! l. J\9 2 СaнПиH

(r игиенические TDеooвaния к

oдними из исToчIlикoв шryмa и вибpaции яBляIoтся oбopyдoвaние
МyсopoПрoBoдa и лифтoвoгo
плaниpoвoЧньtе Мepoпpиятия'

xoзяйствa. Пpoeктoм
oбеспеЧивa}oщие зaщиTy

пpе,цyсМoтpенЬI
oT I[yМa' И



yстaнoвкa oбopyдoвaния нa вибpoизoлиpylощие oонoвaния' пoзBoляIoщие
снизить ypoBeнЬ BИбpaцИИ и шryМa дo дoпyстиМЬIx нopМ. ЛифтoвьIе [IaхтьI
нe пpиМыкЕшот к )кильIМ пoМrщенияМ.

B пpoeктньrх Мaтеpиaлax пpeдсTaвленьI paсчeTьI ypoвней звyкa B
)кильIx пoМeщeниЯx oт внyтpeн}Iих иоToчникoв шyМa (вентиляциoннoгo
oбopyдoBaния' нaсoснЬIx yстaIIoBoк). Пo пpeдcтaвленньIМ xapaктеpистикaМ
IIIyMoBoспpoизвoдящегo oбopyдoвaния и peзyлЬтaтaМ paсчетoB ypoвни цIyMa
B )tильIх пoMещениях и paбouих кaбинeтaх oт yк.rзaнньIх иcтoчникoB B
дневнoе и нoчнoе вpeмЯ нe пpеBЬlulают гигиеничeских пoкaзaтелей в
сooтвeTсTвии с щебoвaниями CH 2.2.412.|.8.562-96 <<IJ7ум нa paбouиx
Мeотax, в пoМещeни,lх )килЬIх' oбщeотвeнньlх здaний и Ira TеPpитop llll жилoй
зaстpoйки>>.

Bнyтpенняя oтдeлкa пoмeщений )килoгo дoМa зaпpoeктиpoBaнa в
сooTBеТсTвии с иx iрyнкциoн€UIЬньIМ нaзI{aчениеМ.

B пpoектньrx МaTеpиallaх oпTиМaJIЬIlьIе пoкaзaтeли МикpoклиМaTa пo
TеМпеpaTypе Boзд}xa' oтнoситeльнoй влaжнoсти и скopoсти дBи)l(ени,I
Boздyxa в )кильIх пoМещенияx сooтBетсTByIoт тpебoвaниям СaнПиH
2.1.2.2645-|0, СaнПиH 2.2.4.548-96 <<Гигиeнические
МикpoклиMaтy пpoизBoдстBeнньIх пoмeщeний>.

тpeбoвaния к

B сoсTaBе пpoектнoй дoкyМентaции зaпрoeктиpoвaньI
.цеpaтизaциoнньIе и дeзинсекциoннЬlе Mepoпpl4я.rvlЯ B сooтветствии с
тpeбoBaнияМи СaнПиI]' 3.5.З.||29-02 <rСaнитapнo-эпидeМиoЛoгическиe
тpебoвaния к ПpoBедeнию деpaтизaции), CaнПиH 3.5.2'1з7 6-03 (CaниTaplro-
эпи,цeМиoЛoгичeские тpебoвaния к opгaнизaции и пpoBeдeншo
дезинсекциoннЬIх меpoпpиятии пpoTив синaнтpoпнЬIx члeнистolloгих).

B c mp o e нн o -пpu c mpo енн ьl е н е эlс llJxьl е n o 74 е щен uJI
Tpебoвaниями п. з.2 CaнГIиH 2.|.2.2645-|0 <<Caнитapнo-

эпидеМиoлoгические тpeбoвaния к УслoвияM пpo)киBaIIия в )киЛьIx з.цaниJrx
и пoМещениJIx)) B жильIх здaниЯх дoгryскaется paзМeщениe пoмещений
oбщeственнoгo нaзнaЧения' инжeЕеpнoгo oбopyдoвaния и кoММyникaций
пpи yслoBии сoблroдения гигиенических нopMaTиBoв пo rlryМy' инфpaзвyкy,
вибpaцtти, элeкTpoМaгниTIlьIМ пoляМ.

Bхoдьr B пoМeщeния пpeдyсМoтpеньI oтдeльнo oт пoдъeздoB жилoй

r
Ч

I
T
)

l
l
l
l
l
:l
l

чaсти здaния, vтo oбeспeчиBaет вьIпoлнeние тpeбoвaний п.3.3 CaнПиH
<Caнитapнo-эпидeМиoЛoгичeские тpебoвaния к yслoBияМ
)кильIx зДa}lИЯX и пoМеIценияx).

B paбoних кaбинетaх пpедyсМaтриBaется yстaнoвкa кoмпьютepнoй
TеХt{ики (B{T и ПЭBМ). opгaнизaция paбoчих Мест зaпpoeкTиPoвaнa о
yчеToМ плoщaди нa oднo paбo.reе Мeстo пoлЬзoвaтелeй ПЭBМ c я(идкo-
кpистaлличeскими B,{T не Менее 4,50 м". Пpoектньlми pешeнияМи
пpе.цyсMaтpивaется сле.цyющeе oбopyдoBaниe paбoних кaбинетoB:
кoMI]ьютepньIе стoльI с пoдъеМнo-пoBopoTнЬIМи paбoними кpeсJтaМи' стoлЬI
oфисньre-пpистaBкa' opгTеxникa' пrкaфьI oфионьre для дoкyМel{Toв, rпкaфьr

2.1.2.264s-r0
пpoжиBaния B

.цля oдeждьI' сTyЛЬЯ oфисные ПoЛyMягкие. Кoнстpyкция кoМпьIoTеpt{ЬIх
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стoлoB и кpеcеЛ пpинЯTa с yчrToМ тpебoBaний эpгoнoМики B сooтBeтсTвии с
тpeбoBaI{ияМи сaниTapнo-эПиДеМиoЛoгичeских Irpaвил и нopМaTивoв
CaнПиH 2.2.2/2.4.|з40-03 <Гигиeнические mебoвaния к пеDсoнaJIЬнЬIМ
элекTpoIlнo-BьIчислиTелЬнЬIМ МalпинaМ и opгaнизaции paooTьI>.

Pеrким paбoтьI о 9.00 дo 18.00 чaсoв с пеpеpьIвoМ нa oбед.
B oднoм из кaбинетoв кaждoй oфионoй гpyппьI BьI,целеньI МесTa.цля

пpиеMa IIищи, oбopy,Цoвaнньrе кyхoнныМ стoлoМ, эЛeктpoчaйникoМ'
МикpoBoлtloвoй Пeчью. бьlтoвьtм xoлoдиЛьAlикoМ.

КУИ oфисoв oбopyдoвaньt Пoд,цoнaМи с пo.цвo.цкoй xoЛo.цнoй и
гopяней вoдьt, rпкaфaМи для xpaнения yбopoЧнoгo иIlBeнтapЯ и Мoющиx
cpедстB, МeTzLплическиMи шrкaфaми ДЛя хpaнения oтpaбoтaнньrх
ЛIoМинесценTнЬIх лaМп.

Cбop и BpеМеннoе xpaнe}rиe Мyсopa из oфисньtх пoMещeний
пpе.цyсМoТpеньI в кoнтейнеpьI с кpЬIIIJкaМи, paспoЛoженнЬIе B пoМещeнияx
КУИ. BьIвoз Мyсopa opгa}rИЗуетcЯ специzlJIизиpoвaнньIM aвToтpaнспopToM нa
пoлигotl TБo пo .цoгoBopy.

PaзДел 9 <<Меpoпpиятия пo oбеспечению пorкapнoй безoпaснoсти>>
Cтепeнь oгнестoйкoсти пpoекТиpyеМoгo oбъектa - II. Клaсс

фyнкциoнaльнoй пoжapнoй oпaснoсти _ Ф1.3, Ф4.3. Клaсс кoнстpyктивнoй
пoжapнoй oпaснoсти oбъектa - C0.

oгpaнинение paспpoсТpatrения пoжapa

J

.J

, - l
I

сoopyrкений с собЛю.цением тpебyемьIx пpoтивoпo)кapнЬIх paccтoяниЙ.
oorспеЧивaется paзМeщeниeМ пpoектиpyеМoгo здaния

Меiк,цy зДaНИЯ|у[Ll
oT дpyгиx здaниi,l и

Coблro.ценьI безoпaсньre p accToЯIlИЯ. ПpoтивoпoжapньIе paсстoяния пpинятЬI
бoлеe 10 м'

Hapyжнoе Пoжapoтyшение oсyщeстBЛяeтся oT тpех пoх{apньIx
гидpaнтoB' yсTaItоBЛеннЬlx нa BoДoпpoвoднoй сети. Paсхo.ц BoдЬI нa
нapy)кнoe пoжapoTylшение сoстaвляет 25 лlc. Haибoлеe yдurленнaя тoчкa
oбъектa oт пoжapнoгo ГиДpaнTa paспoлoженa нa paсстoянии Менee 200 м.
ПoжapньIе гидpaIITьI paспoлoженьI нa пpoезжей чacти нa paсстoяtlии tlе
менeе 5 М oт стен зДaНИя. К пorкapньIм гидpaнТaМ пpеДyсмoTpelr пoДъезд'
oбеспечивaroщий дoсTyп пoжapнoй Trxники в лroбoе вpeМя гoдa.
Пpeдyсмoтpе}Io MесTo p€lзМещeния yкaзaтелeй пo)кapнЬIх гидpaнТoB нa
qaсaде здaния и их oсвеще}lие сBеTильнИКaNfi4' пpисoeдиненньIМи к сети
aвapийнoгo освещения. Bpемя пpибьlтиЯ пo.цpaзделений пpoтивoпoжapнoй
слyжбьr не пpеBьIIпaет 10 минyт.

Пoдъeзд пo)кapньIХ Мatrlин к жиЛoМy ДoМy oсyщrстBляeтся о yчеТoМ
вoзМo)кнoсTи дoсTyпa пo)кapнЬIх пoдp€rздrлений с aвтoлесTHиц Bo все
кBapTиpЬl. Пpoездьr зaпpoeктиpoвaнЬl шиpинoй не менее 6 м. B ЦI14p|1Ну
пpoeздa BкЛIoЧен пpиМЬIкa}oщий к пpoездy тpoтyap. Paсстояниe oT кpaя
пpoезrкей чaсти дo з.цaI{ия ПриняTo нe бoЛее 10 м. ПpoeзДьl oбеспечивaroт
вoзМo)кЕoсTЬ пoДЪeздa ПoжapнЬIх МaIIIин к пo)кapнЬIМ гидpaнTaМ и к вхoдaМ
в здaние. C цeлью oбeспечения .цoсTyпa пoжapнЬIх с aBтoЛестниц Bдoль

_.1
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_t

J



фacaдoв пpoeктиpyеМoгo здaния BЬIсoтa кyстaPникoB в xивoй изгopoди не
пoeвьrrпaeт 0.8пpeвышaeт U'б М.

Пptтнятaя степeнь oгнестoйкoсти пpoeктиpyeМoгo зДaНИЯ
yстaнoвлella B зaвисиМoсти oт этarкIloсти' клaссa фyнкциoнальнoй пoжapнoй
oпaснoсти и плolцaди пo)кapнoгo oтсекa.

Пpeдeльl oгнестoйкoоти отpoиTeльньIх кoнстpyкций сooтвeтствyeт
пpинJIToи отепени oгнесToикoст|4 зДaHИя.

.{вepи шaхтьl лифтoв зaпpoeктиpoвaньI пpoтивoпoжapньIми' с
пpе.целoм oгнестoйкoсти не Менее ЕI 60. lПaхтьr лифтoв - сaМoнeсyщиe
жeлeзoбетoнньre тroбинги. Troбинг лифтa дrrя пepеBoзки пoжapньIх
пoдpaздеЛений oбеспечивaeт пpедел oгнеотoйкoсти oгpок.цaющих
кoнстpyкций не Mенее RЕI 120. B кpьIrшe кaбинЬI Лp1ф"ra ДЛя пo)кapньIx
пpедyсМoTperr люк paзМepoM в сBeтy О,5х0,7 м. B кoмплектaции лифтa для
пo)кapньIх B pе}киМе <пеpеBoзкa пoя{apньж пoдp€rздeлении> пpeдyсMoтpeнa
пеpегoBoptl€ш связь кaбиньI лифтa с пyl{ктoМ ценTpaльЕoгo нaблloдeния
(ГtrД]) и с oснoBньIМ пoсaдoЧtlьIМ этaжoМ. B пpиямке [IaxтЬl лифтa для
TpaнсПopTиpoBaIIия пo)кapньIх пoдpaздeлeниИ ДЛя пpeдoтBpaщeния
нaкaплиBaниЯ вoiцьI BЬIше уpoBIIя пoлнoсTьIo с}кaтЬIХ бyфepoв кaбиньI и
нaкaплиBaIIия в пpиllМкe вoдьI дo ypoBня' yстaнoBлeннoгo B нeМ
oбopy.Цoвaния' пpеДyсмoтpен yкJIoIl пoлa и тpyбa для сaMoтeчнoгo стoкa
водЬI B вoдoобopньrй пpиямoк' из кoтopoгo Boдa oTкaЧивaeTся пoсpедствoM
нaсoсoв.

I
I
I
:

I
I
I

.{вepи пoжapooпaсньIх
пpoтивoпoжapнЬIМи.

пoMeщении зaпpoектиpoBaIIьI

,(вepи вьtxoдящиe B лифтoвьIй xoлл - пpoTиBoпo)кapньIе l типa'
дьIМoгaзoнепPoницaеМьIе с пpeдeлoМ oгнeсToйкoсти ЕIS 60; дBеpи вьIxoдa
нa кpoBлIo _ ЕI 30; дBepи B Лестничнyю клеткy с безoпaснoй зoнoй -

пpoтиBoпo)кapньIе 1 типa (ЕI 60).
Мyсopoсбopньre кaМеpьI' иМеIoт сaMoстoятельньle BЬIxoдЬI'

изoлиpoBaннЬIе oT BxoдoB в пoдъезДы гл}xиМи сTeI{aМи и BьIгopa)киBaIoтся
пpoтиBoпoх(apнЬIМи пepeгopoдкaMи с пpe.целoM oгнестoйкoсти ЕI 45 vт
пepeкpЬITияМи с пpeдeЛoм oгнeстoйкoсти RЕI 60 и клaссoм пoясapнoй
oпaснoсти Кo.

ПoжapooпaсньIе пoМещениll oтдеJlяIoтся oT,цpyгиx пoмещeний
IlpoтиBoпo)кapньIМи пepeгopoдкaМи пpoтиBoпo)кapньIМи пepeкpьITI,I,IМи.

Cтеньl и пеpегopoдки' oтдeляющиe внеквapтиpнЬIе кopидopЬI oT
дpyгих пoмещeний' пpедyсМoтpeнЬI с пpeделaМи oгнeстoйкoсти не Мeнeе
ЕI45 клaссa пoжapнoй oпaснoсти К0.

ИнжeнеpньIe кoММyrrикaции' пepесeкaющиe Пpoтивolloя(apньIe зoнЬI
BьIпoлнeньI из Мaтеpиtlлoв гpyппьr HГ.

ПpoeмьI B кolrсTpyкциях с нopМиpoBaнньIMи пpе.целaМи
oгнeстoйкoсти' пpеднaзнaченньIе .цля пpotryскa инхrнepньIх кoмMylrикaций'
изoлиpoвaньI нa всIo тoлщинy кoнстpyкции МaTеpиzrлaМи' не снихaloщиМи
пpeдeЛЬI иx oгнестoйкoсти' B МесTax пepесeчениJl кaбeлями и пpoBoдaМи
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Мaplли, пЛoщa.цки ЛeсTIIичнЬIх кJIетoк, лесTIIиц' кpьIш]и зДarзИЯ И

ДpУГИr^ MeсT oпaсньIx пepепaдoв BьIсoт бoлее 0,45 M (пaндyсoв)

пpе.цyсMaTpивaloтся с oгpaя(.цениеM с пеpилaМи вьrсoтoй нe мeнеe l,2 м.

oгpaждeния вЬIпoлняIoтся непреpЬIBIIьIMи' oбopyдoвaнныМи пopyЧн;lМи' и
paссчиTaньI нa вoсприяTиr нaГpyзoк нe мeнeе 0,3 кlVм. oгparкдeния
бaлкoнoв и лoдx<ий BьIПoл1lены из Мaтеpиaлoв гpyппьl HГ.

B кopидopaх и нa лrстничньIx кЛeTкax нapyя(ньIе .цвеpи' пpи HaJПIЧИl,|
oсTeкЛeния' пpeдyсМoтpеньI о apМиpoBaнньIМ сTекЛoМ.

Пpoектнoй дoкyментaцией пpe.цyсМaтpивaется пpиМенение
декoрaTивI{o-oT.целoчЕьIх' oблиЦoвoчньrх Мaтеpи€rлoB, пoкpьrтий нa пyTях
эBaкyaции' кЛaссoв пorкapнoй oпaонoсти tIе BЬIшIе тpебyемoй:

- КM1 -для oT.целки сTен и пoToЛкa B лесTничtloй клеткe и лифтoвoм
хoЛЛе;

- кM2 _ для oт.целки сTеIt и пoToлкa B кopидopе oбщегo пoЛьзoBaIIия
и BестиOIoле oФисoB.цЛЯ пoкpЬITия IroЛa в леотничнoи клeTкe и лиФToвoМ

xoЛJIе;

- кM3 * .цля пoкpьIтиll пoлa B кopидopе oбщегo пoльзoBaIIи,I и
вестибтoле oфисoв:

- КМ4 - для пoкpЬtТия ПoЛа в КopиДopе офисoв.
Из техническoгo пoдпoЛья в кaж.цoй секции пpе.цyсМoтpенo пo дBa

эвaкyaциoннЬIх BЬIхo.цa paзмеpoM 1,8x0,8 м HетIoоpe.цстBеIrнo нapyжy.
Tyrшениe BoзМoя{нoгo пoжapa и пpoBeдение опaсaтелЬньlх paбoт

oбеспечивaroтся кoнстpyкTиBIlьIМи' oбъeмнo-плaниpoBoчIlьIМи' иl{)кeт{еpнo.
теxническиМи и opгaниЗaциoннЬIМи МepoПpияTияМи.

Пpoектнoй .цoкyМel{Taцией пpeдyсмoTpеI{a сyxoтpyбнaя системa
внyтpеннегo пoжapoTyllleния oT ,цByx стoякoB IIo тpeM пo)кapньIM кpaнaМ нa
этaже с paсxo.цoM Зх2,5 л/c. Пorкapньrе кpaньI yстaIIaBлиBaIoTсЯ нa BЬIсoTe
1,35 м нaд пoлoМ пoМещ eЕfiIЯ И paзМещaloTся B Пoжapньж тшкaфaх. .{ля
присoе.цинения pyкaвoB пoжapньIх aBтoМaш]ин Пpe.цyсМoTpенo двa
BьIBe.цeннЬIx нapy)кy пaтpyбкa с сorдиниTелЬньIMи гoЛoвкaМи.

Пpoектнoй .цoкyМенTaциeй пpeдyсмoтpенo oбopy,цoBaние ЗДarrИЯ
системой ПpотиBo.цЬIМнoй вентиляции: Пpитoчнaя - для сoздaниЯ пo.цпopа B
незa.цьIМЛяeМyю Лестничн1,ro клеткy тилa I12, B IIIaхTy мaлoгaбapитнoгo
лифтa, B шaxry лифтa с pежиMoМ пеpевoЗки пo)кapнЬIx пoдрaзделений, в
лифтoвой хoлЛ о зoнoй безoпaснoсTи' BЬITя)кнIUI - для yдaления дьIМa из
кopи.цopoB oбщегo ПoЛьзoBaIIия, пpитoчнaя есTесTвеннaJI (,Цля вoзмeщения
oбъeмoв y.цaляеМЬIx пpoдyкToB гopeния) - B кopидopе oбщегo пoлЬЗoBaния.

,.{ьIмoyдaлeние oсyщесTBЛяеTся Пpи пoМoщи,цьIМoBьIх кJIaПaIloB.
Bьiбpoс .цьIМa пpoизвoдиTся Ila BьIсoTe 2 мeщoв нaд ypoBIIеМ кpoвЛи и нa
paссToяIlии 5 м oт зaбopньrх yстpoйств пpитoчнЬIх сисTеМ.

.(ля вoзмещения oбъемов УДaЛeНИЯ вoзМещaеМЬIx пpo.цyкToB гоpeни;l
пpeдyсMoTpеIla ПpoтиBo.цЬIМн€ш пpиToчI{aя венTиЛяциlI с еоTестBеIiIIыМ

oгнезaЩиTa
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пoбyждением. Пpедyсмaтpивaeтся вoздyхoBo.цoB
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пpoTивoдьIMIloй Brнтиляц|||4 ДЛЯ oбeспечения неoбxoдимoгo пPедеЛa
oгнeстoйкoсти.

Мeстa пpoхoдa тpaнзитньIx BoздyхoBo,цoB чеpeз стrньI'
и пepeкpЬITия здaний (в тoм числе B кo}rq,xax и rпaxтax)
негoploчиМи МaTеpи€шIaMи, oбeспeчиBaя нopМиPyeMЬrи пpедeл
oгнeстoйкoсти пepeсeкaеMoй oГpax(.цaloщeй кoнстpyкции.

Bсe пoМещения кBapтиp' кpoМe сaнyзлoB и вaнньIх кoМнaT
пpeдyсМoтpенo ooopyдoBaТЬ aBToIloМнЬIМи пo}кapньIМи изBещaтeляМи.

Мyсopoсбopнaя кaМеpa зaщищенa пo всeй плoщaди спpиl{клеpньIМ
opoсителеM. Учaстoк рaопprдеЛительнoгo тpyбoпpoBoдa opocиTeлeй
пoдклIoчeн к сети xoзяйственнo-питЬеBoгo Boдoпpoвoдa зДa:нИЯ и иМeeт
TeплoизoляциIo из нeгopючиx МaтеpиaJIoB.

Пpeдyсмoтpен Moнтa)к пoжapнoй cИГНaJlИзaЦ|4|4 и oпoвещениЯ ЛloДеЙ
o пo)кapе. Cпoсoб oпoBещени,l - звyкoвoй и свeтoвoй. Эвaкyaциoнньтe
вьIхoдьI oбoзнaчeньr сBeTиЛьникaМи с нaдписьIo <<Bьrxoд>.

Кaбельньrе линии систеM llpoTиBoпo)кapнoй зaщитьl BьIпoлняIoтоя
oгнеотoйкими кaбeлями с МeдньIMи жилaми' нe paспpoстpaняIoщиМи
гopeние пpи гpyппoBoй пpoклaдке пo кaтeгopии A пo ГoCT P МЭк 60з32-
З-22 c низкиМ дЬIМo- и ГaзoBЬI,цeлением (нг-LSFR) или нe сoдеpжaщиМи
гaJIoгеIIoB (нг-HFFR).

Paз,цeл l0 <<Меpoпpиятия пo oбеспeчeнию ДoстyПa инвaлидoB)>
Пpи пpoeктиpoвaнии )l(илoгo дoМa N9 6 (стpoениe 1) для инвaлидoв и

цpaждaн дpyгих мaлoмoбильньIx гpyl]п нaсeлeния (I\4ГH) пpе,цyсМoтpeнЬI
УcIIoB|4я жизнeдeятeльнoсти' paBньIe с oстaJIЬньIМи кaтeгopиJIM|I llaceЛerПIЯ.

Плaниpoвovнaя opгaнизaция зeМелЬнoгo yчaсТкa oбеспечивaeт
oезoПaснoе и y.цooнoe пеpe.цBих(ение МtUIoМooильньIх
(IvtГн) пo двopoBoй тeppиTopии и к вxoдaМ в

lЦиpинa пeшeхoднoгo гryти пpиtlятa не Менеe 2,00 м. B мeстax
сyжения тpoTyapa вoзМo)кнo чaоTичIIoе иопoльзoBaниe oтMoотки, шиpинoи
l,50 м, имeroщeй aнaJloгиЧнoе пoкpьIтиe и зaпpoектиpoвaннoй в o.цнoМ
ypoBt{е с тpoTyapoМ в МесTе иx сoпpяя{ения.

B пpoектнoй дoкyМентaции дaньI yкaзaния пo yстpoйcтвy тaктилЬньIx
пoлoс нa рacстoянии 800 мм, . rпиpинoй 500 мм' вьIIIoлнlIIoщиx
пpедyпpeдиTeльнylo фyнкциro нa пoкpЬITии пe[Iеxoдl{ЬIx пyтей двopoвoй
тeppитopии нa пyтяx дBюкeния инвaJIидoв для инфopмaции oб изМeнении
нaпpaBлеt{и'l .цви)кения' B МeсTax пepепa.цoB BьIсoтЬI и нa Bxoдaх в здaниe.

ПpoдoльньIй yклoн пyтeй дBиx{eния' пo кoтopoNIy вoзМo)кен пpoeзд
инвалидoB I{a кpеслax-кoляскax' нe пpевЬIшaет 50Й, пoпеpeчньtЙ - 20А.

B меотax пеpесeчeния Tpoтyapoв с aвтoМoбиЛЬtIьIMи пpoездaМи
yстPaивaются бop.ЦropньIe пaндyсЬI (<<втoплeнньre бopдтopьI>) с yкJIoIloМ
1:l2. Пеpепaд BьIсoт в Местax съeздa нa пpoезя(yю чaстЬ сoстaBляет 0,0l5 м.

Bьlсoтa бop.Цropoв пo кp.шМ пешexo.цныx пyтeй нa двopoвoй

пеpегopo.цки
yплoтняк)тся

бeспpепятствeннoе,
гpyпп нaселениJI
пpoeктиpyeМьlй жилoй дoм.

теppйтopии пpинятa 0,05 м.
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Пapкoвovньre мeстa' rrpeднaзнaченньIе aвтoмoбилeй инв€UIидoв'
зaпpoектиpoвaны шиpинor4 з,60 М' вЬI.цеЛeньI paзмeткoй, oбoзнaчeньr
дopo}(t{ьIМи знaкaМи и paспoлo'(еньI нa paсстoянии не бoлее 100 м oт вхoдoв
в пoдъез.цьI )килoгo зДaHИЯ и не бoлее 50 м дo вхoдoB в oфисньre пoМeщени,l.
Bсeгo для aвтoмoбилей инBaли.цoB пpедyсMoтpеtlo 12 мarпинoМест' B тoМ
числе 8 Мeст с сeвepнoй стopoньI пpoектиpyеМoгo жилoгo дoмa,2 МeсTa с
вoстoчнoй стopollы и 2 мecтa с зaпaднoй стoньI.

B пpoектнoй ,цoкyМeнтaции не пpедyсMoтpеl{o yотpoиоTвo
специ€rлизиpoBaнH ЬIx )кильIx ячеeк, пpиспoсoблeнньIx и oбopyдoвaнныx .цJUI
пoсToяннoгo пpo}кивaния инBЕlJIидoв' a тaкжe paбoних Мест для инBaЛи.цoB B
oфисaх.

Пpoектньre peшeния oбеспечивaюT .цoсягaeМoсть МесT цeлeBoгo
пoсещeния и беспpeпятстBеннoсть пepeМещeния вt{yтpи з,цaния (вxoдa в
здaние дo кBapтиp в МнoгoквapтиpнoМ дoмe) и бeзoпaснoсть пyтей двиlкения
(в тoм vиоле эBaкyaциot{tlЬlx) для MГH.

Coглaснo п. 5'1.1 CП 59.1з3з0.2072 вхoДьl в жиJIyо чaсть и Bo
встpоeннo-пpистpoеt{t{ьIе }lе}килЬIe пoМещеIlия дoстyпнЬI ДЛЯ MГH,
плoщaдки вxoдoв зaпpoекTиpoBaньI с ypoBIIя земли без yстpoйствa пaн.цyсa.

Глyбинa тaмбypoB IIе менее 2,30 М' шиpинa нr менее l,50 м. Bxo.цньrе
пЛoщaдки иМеIoT кoзьIpёк и Bo.цooтвoд. Пoвеpхнoсть пoкpьIтия BxoдIlьIх
пЛoщaдoк и тaмбypa Tвёpдaя, нe.цoпyскaющaя скoль}кения.

Ha пyтях ДBИ)КэHI4Я MГH в зДaНИLIBьIпoлненa paзМеткa кoнтpaстIlьIМ
цвeToМ oпaсныx зoн нa yчaсткaх пoлa нa paсотoянии 0'60 м пеpед дBеpIrЬIMи
пpoёмaми, BxoдoМ нa лестницy в кopидopе пеpBoгo этaжa' нa yклoне пoлa B
лестничнoй клeTкr' пrpе.ц ЛесTIIичньIM МapшеМ' a тaк )кe ни}книx сryпeнeй
лестIlичнЬIх мaorшей.

Пopyvни лrстниц нa пyтяx эвaкyaции oцpaшены лroминeсцeнтнoй
кpaскoй. Ha веpхней или бoкoвoй внеrпнeй пo oTнolшeнию к Мapшy
пoвеpxнoсти пopyrней пеpил пpeДyсмoTpеI{ЬI peльефньre обoзнaчения
этaжей, a тaкже пpе.цyпpeдитeльнЬIe пoлoсЬI oб oкoнvaнии пеpил.

.{oстyпньre для MГH элrМrнтьI здaниJI LI Пу"rИ дBюкениJI oбoзнaченьr
Меж.цyнapoдньIМ сиМBoЛoМ .цoсТyпнoсти (наpyясньle BхoдньIr дBеpи в )киJгyIо
ЧaсTЬ' дBepи лифтa и зoнa безoпaснoсти). Симвoл дoстyп}IoсTи paспoлo)кeн
нa кoнтpaстнoм фoнe нa BьIсoтr не Менее 1,50 м oт ypoвнll IIoлa.

Ha oснoвнoм пyти .цвижeния MГH пpеДyсМoTpeньr oстeклённьIe
двеpи из yдaрoпpoЧнoгo МaTepиaлa. Ha пpoзpaчньlx пoлoTнax двepeй
пpе.цyсмoTpeнa яpкaя кoнтpaсTн€ш МaркиpoBкa вьtсoтoй не Менee 0,10 м и
rшиpинoй не Менее 0,20 м, paопoлoженнaя нa ypoвне не ни)ке 1,20м и нe
вьIrше 1,50 М oт IIoBеpxнoсти пешeхoднoгo пyти. Hижняя чaсть oстeклённoй

дBеpIIьIх пoлoтен зaщищенa пpoTиBoyдapнoй пoлoсoй .цo вьIсoтьI 0,30 м. B
B лифтoвьrx xoлЛaх зaпpoектиpoBaньI зoньI бeзoпaснoсти для

нaсeЛeния с oгpaниченньlми вoзМo)кнoстяМи пеpедвижeни,I' гдe oни МoЦ/т
нaхo.циTься дo пpибьrтия сПaсaтелЬнЬIх пoдpztзделениЙ илl't' эвaкуиpoBaться
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Плoщaдь зoньr безoпaснoсTи IIa кaт(,цoM этaжe сoстaBляет не менее 2,65 м, нa
пoJry нaнoсиTься Мeждyнapoдньrй симвoЛ дoсTyпIloсти для МГH. Bхoд в
зoнy бeзoпaснocти oбoзнaчeн эвaкyaциoннЬIМ знaкoM нaд двrpьIo Е 21 пo
ГoсT P 124.026 (<Местo сбopa> с aвapийньrм ocBещениеМ.

Зoнa безoпaснoсTи зaПpoекTиpoвaнa нeзaдЬIМляеМoй, пpи пo)кape B
ней сoздaется избьrтoчнoе .цaBлeIIиe 20 Пa лpта oднoй oткpьrтoй двepи
эвaкyaциoннoгo вьIхo.цa.

Здaние oбopyдoвaнo пaссaжиpскими лифтaми для oбeспенения
дocтyпa инв.lJIи.цoв нa кpeсЛax-кoляскaх нa этa}ки BьIшIе этa)кa oсIIoBItoгo
вxoдa в зДaHиe (пеpвoгo этaжa).

.ЦДя жилoгo MlroгoкBapTиplroгo здaния для Tpallспopтиpoвaни,l
инBaлидoв нa кpесле-кoляске пpиМeненьr лифтьr о paзМepoм кaбиньr
(rпиpинaxглy6инa) 2,1'0х|,10 м и rпиpинoй ДBeplroгo пpoeМa 1,2О м, в
кoтopoи кpeслo-кoЛяскa paзMещaеTся с пoвopoToМ.

Свeтoвaя и зByкoBaя инфopмиpyroщUl сигн€rлиз aция в кaбинe лифтa'
,цoстyпнoгo ДIтЯ |4:нв;aлИДов' сooTBеTствyет тpeбoвaниям ГoCT P 5163l и
Tеxничeскoгo DeгЛaМентa o бeзoпaснoсти лифтoв.

У кalкдoй двepи лифтa' пpеднaзнaченнoгo для иI{BaЛидoв' вьIпoлIlеньI
тaктилЬнЬIe yкaзaтеЛи ypoBIIя этaжa. HaпpoтиB вЬIxoдa из лифтoв, нa BьIоoте
1,50 м' иМеется цифpoвoе oбoзнaчение эTa)кa' кoнTpaстнoe Пo oтнo[IениIo к

фoнy стеньr и p €rзМеpoм не MeHеe 0,l0 м.
Пyти двиrкeния к пoМещeниJIМ' зoнaM безoпaснoоти и мeстaM

oбслyrкивaния вI{yTpи здaниi,t зaпpoектиpoвallьI в сooтветствии с
нopMaTивIlьIми цeбoвaнияМи к пyTяМ эвaкyaции лroдeй из з.цaний.

сooTBеTствyет
I{aпpaBJIении.

Bьтсoтa кopи.цopoв пo всей иx длине vIIJfИpvIHe сoстaBляeт в оBеTy IIr
менеe 2.10 м.

Coглaснo свeдeнияМ текотoвoй чaоTи пpoектнoй дoкyмеHTaЦkIИ'
Bхo.цнЬIе дBеpи B х{ил}To ЧaсTь и BстpoeнньIe нeжилЬIе пoMещения
зaпpoектиpoвaнЬI urиpинoй в овeтy не Мeнее |,2О м, BьIсoтa кaждoгo
элеМентa пopoгa не бoлее 0,014 м.

Ha пyти дBих(ения MГH rпиpинa дBepIIьIx и oткpьITьlx пpoёмoв в
cтeнe' Taюкe вxoднoй двepи B кBapTирy не Мrнеr 0,90 м в овery. ,{веpи в
лесTI{ичн}To кJIeTкy с эTФкa ПpедyоМoтpеньr rшиpинoй B сBеTy нe мeнeе
1'2О м.

oсвещеннoсть нa Iryтяx эвaкyaции (в тoм чисJIе B нaчzUIе и кoнце
гryти) MГH в з.цaнияx oбществeннoгo нaзнaчeниJl пoBьIшIеIIa нa oдЕy стyпенЬ
пo сpaвIIению с тpебoвaниями CП 52.|з3З0.

Paз.цел 10.l <<Mepoпpиятия Пo oorспечеEик) сo0лю.Дeния

lllиpинa пyти .цBижения (в кopидopax и т.п.) _ не Менеe 1,50 п,r' vтo
TpeooвaнияМ пepeдBи}кeния кpеслa-кoляски в oднoМ

тpебoвaний энеpгeтиuескoй эффективнoсти || тpебoвaний
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oспащeнпoстI4 зДa'nИi4' стpoений и сoopy2кeний пpибopaMи yчета
испoльзyeп{ьIх энеpгетическиx peсypсoв>)

PaсчетьI теплoзaщитнoй хapaкTеpистики здaний и oтдeлЬ}lьIх
oГpa)кдaющиx кoнстpyкций вьlпoлнeньI пo пapaМeTpaМ нapyх(нoгo и
вtIyTpеI{негo Boздyхa' сooтBетсTByIoщиМ pacЧетнЬIМ знaчeниJIМ эTиx велиЧин
для )l(илЬIx и oбщественньtx здaний, с1poящиxся в кЛиМaтичeскиx yслoвиjlx
г. кpaснoяpскa. B paсчеTaх пpинятьI оледyющиe paсчеTньIe пapaМетpьI
нapyжнoй и внyтpeннeй сpедЬI и кoэффициeнтьI:

- paсчетнaя теМпеpaтypa нapyжнoгo вoздyхa' paBЕaЯ TеМпepaтype
нaибoлeе хoлoднoй шIтидI{eBки oбeспeченнoстьlo 0,92, t" _ минyс 37oC
(сП 1 3 1. 1 3330.20|2, тaбл. 1);

- сpeдняя TeMпepaTypa нapy)кнoгo вoздyxa зa oтoпитeлЬньrй пеpиoд
пpи сpеднeй сyтovнoй TеМпepaтypе вoзд}xa не бoлeе 8oC, to. - минуc 6,7oС;

- пpoдoл}китrльнoстЬ oтoпителЬнoгo пеpиoдa сo сpеднeй сyтo.rнoй
тeмпepaтуpoй вoЗдyхa не вьIпIе 8oС, z o' _ 23З cут.;

- paсчeтнaя теМпеpaTypa внyтpеннегo вoздyхa t" для жилoй vaсти
зДaHИя - плюс 21"C (ГoсT 30494-20|1, тaбл. l);

- paочeтнaя тeМпеpaтypa внyтpеннегo Boздyxa tu для oбщeственнoй
чac.rll - пЛюс 20 oC (ГoCT З0494-96, тaбл. 3);

- paсчeтнaя oTIIoситeлЬн€UI влa)кнoсть внyтpeннегo BoЗдyxa дJUI
жилoй чaсти з.цaния - 5 5% (СП 50'1зз30.2012 п. 5.7);

- paсчетн€ш oTIloсиTельнaя BлDI(нoоTЬ вI{yтpeннeгo Boз,ц}xa дJUI
oбщественнoilчacти- 50% (СП 50.1Ззз0.2012 л' 5.7);

- тeМпеpaтypa тoчки poсЬI в}lyтpeннeгo Boз.цyхa' tp ' (сП 2з-101-2004,
лpил. P) для >килoЙ ЧacTИ зДaHИЯ - плюс |7,62.С;

- TeМпеpaтypa тoчки poсЬI Blryтpeннeгo Boз.цyxa, te ' (CП 2з-101-2004'
пpил. P) для oбществeннoй чaсти- плroс 9,28oC;

- кoэффициeнт тeплooтдaчи внyтpеннeй пoBеpхнoсти oгpaждaющиx
кoнcтpyкций 8,7 BT/(М2. "C) (CП 50. 1 зз з 0 .20 1'2, тaбл. 4);

- кoэффициент теплooт.цa.rи нapyrкнoй пoвepхIrocTи oцpaждaloщих
кoнстpyкций -2З Bтl(м2..C), нapyжньIх стeн с вoз,Цyrпнoй пpoслoйкoй'
вeнтилиpyеМoй нapyжньIМ Boз,цyxoМ'- 12 BTl(М2."С) (CП 50.13330.20|2,
тaбл.6);

- влa>кнoстньIй pе)киМ пoмещений: )килЬIx _ нopмaльньIй,
oбщeсТBeннЬIx - о1xoй (CП 50.13330.2012'тaбл. |);

- зoнa BЛa)кнoсTи теppитopии стpoительсTвa - сyхaя
(сП 50. 1 з330 .20|2, лpил. B);

- yслoвия экспJryaтaции oгpaждaющиx кoнсщyкций _ A
(сП 50. 1 з330 .20|2, тaбл. 2);

- гpaдyсo-сyтки oтoпительнoгo пеpиoдa - 6454"С сyтlгoд.
Mеpoпpиятия пo сoблroдениro тpeбoвaний энеpгeтическoй

эффeктивнoсти B пpе.цстaвлeннoй пpoeктнoй .цoЧ.МelrTaции oбеспечивaroт
нopМaтивнЬlе тpебoвaния сП 50. 1 3330.2012 пo теплoвoй зaщиTе здaний'.

Пpoeктиpyeмoe здaние _ кpyпнoпaнeльнoe l7-этarкнoe >килoe 97
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сеpии с сoBМещeннЬIM ПoкpьIтиеМ и техническиМ пoдпoЛьеМ. BьIсoтa
нaДзеМнoГo этa)кa 2,80 М. BхoД B З.цaние oбopyдoBaн BестибюЛеМ.

Cтеньl тexничeскoгo пo.цпoлЬя и пеpBoгo этaжa _ Мo}loлитIIьle
железoбeтoнньtе тoлщинoй 280 мм (нapyжньrе), 200 и |60 мм (внyтpeнние)
из бeтoнa кЛaссa пo пpoЧнoсTи B25, мapки пo МopoзoсToйкoсти F100, пo
BоДoнепpoниЦaемoсти W4.

Hapyжньlе стенЬI пеpвoгo этalкa _
з1з59-2007 тoлЦинoй 300 мм.

HapyжньIe стеньt 1-гo ЭTaжa B вepхней ЧaсTИ -

железобетoн тoлщинoй 400 мм, oстaJlЬнaя ЧaстЬ сTeIl
гaзoбетонньrх блoкoв тoлщинoй 300 мм с o6лицoвкoй
фaсaдoм с ПpиМенениеM yтепЛиTеЛя <Isovег BентФaсaд-Hиз) (внyтpенний
слoй тoлщинoй
тoлщинoй 50 мм).

Hapyжньlе
тpexслoйньIе кеpaмзитoбeтoннЬIе с .цискpеTньIМи сBЯзяМи стeнoвьIе пaнеЛи
97 cepитl тoлщинoй 350 мм иЗ кеpaМзитoбeтoнa клaссa B 15, F 150. B
кaчесTBе теплoизoляциoннoгo слoя в нapyжнЬIx сTенoвьIх пaнеЛях
предyсМaтpивalоTсЯ IIJIитЬI ПенoпoлистиpoЛЬньIе ППC 20 ГoCT 1 5 588-20 1 4
(i":0,0з8 Bт/м"C) тoлщинoй: для пaнелeй 2-7 этaжи 150 мм; для пaнелей 8-
77 этalки _ тoлrцинoй 180 мм.

ПoкpьIтиe зДaнИЯ (oфисьl) - сoBМещeннoе. B кaчeсTBe утеплиTeЛЯ
крoвли пpиняTЬI пенoпoЛистиpoлЬньIе плитьr ППC20 пo ГoCT 15588-2014
тoлщинoй 200 мм с кoэффициентoМ тепЛoПpoBo.цнoсTи 0'038 Bт/(м."C)'
пoвеpх yтеплиTеля вьIпoлненa стяжкa из цeМeнTнo-песЧaнoгo paсTвopa
тoлЩинoй 50 мм. Утеплeние сoBМещеннoгo пoкpьITия нaд лeстниuнoй
клеткoй вьIпoлненo aнaЛoгиЧнo, Toлщинa ППс 20 - l50 мм.

B uеpдavнoм пеpекpЬlTии lкилoй чaсти ЗДaНИя B кaчесTве yтeплиTеля
пpиняTьI ПrнoпoЛиcтиpоJlьнЬ]е пЛиTьI ППC20 пo ГoCT 15588-2014
тoлщинoй 30 мм с кoэффиuиентoМ тeпЛoПpoвoднoсти 0'038 Bт/(м.oC),
пoвеpx yтеплитeЛя BЬIпoлненa стяжкa из цеменТнo-песчaнoГo рaсTвopa
тoлrцинoй 40 мм.

ПoкpьIтиe зДaHI4Я - сoBМещеннoе. B кaчестBr yTelrЛителя кpoBЛи
пpиняTьI ПенoпoлисTиpoлЬнЬIе пЛиTЬI ППC20 пo ГoсT 15588-2014
тoлщинoй 150 мм с кoэффициенToМ теплoпpoBoднoоTи 0'038 Bт/(м."С),
пoBepх yTeпЛителя вьlпoлненa сTяжкa из цеМентнo-песЧaнoгo paсTBopa
тoлщинoй 50 мм.

Пepeкpьrтиe нaд Tеxпo.цпoЛЬеМ :
- пoМещeния oфисoB - ж|б ллитьl пеpекpьIтия тoлщинoй 160 мм,

yтeплeнньIе экстpyзиoнньIM пeнoпoлисTиpoЛоМ TнЕRМIT xPS з5 с
кoэффициентoМ теплoпpoBo.цнoсти 0,034 Bт/(м'"C) тoлщинoй 40 мм, сo
сTopoнЬI Teхпoдпoлья нa желeзoбетoннЬIe плиTьt нaнeсенo пoкpЬIтие TsM
Cеramiс тoлщинoй 0'8 MМ с кoэффициентoм теплoпpoBоднoсти
0'00 1 8 Bтi(м.oС). Пoкpьlтиe ПoЛa - кepaМиЧескaя плиTкa.

из гaзoбетoнньlx блoкoв пo ГoСТ

мoнoлитньtй
- кЛa,цкa из

вентиЛиDveМЬIМ

100 мм и кTЕХHOBент Стaндapт> (нapyжньIй слoй

сTеIIьI жиЛoго .цоМa (нaчинaя сo 2-гo лo 1-il ЭTa)ки -



- пoМещeния oфисoB - ж/б плитьl пepeкpЬIтия тoлщинoй 160 мм,
yTeплeннЬIе экстpyзиoнньIМ пeнoпoлистиpoлoМ TнЕRMIT ХPS 35 с
кoэффициентoм тeплoпpoвoдI{oсTи 0,034 Bт/(м."C) тoлщинoй 30 мм. сo
стopoнЬI тeхпoдпoлЬЯ нa железoбетoнньIe плитЬI нaнeсeнo пoкpытиe TSM
Сеramiс тoлщинoй 0,80 МM с кoэффициентoм теплoпpoвoднoсти
0'00 1 8 Bт(м.oC). Пoкpьrтиe пoлa - линoлeyМ.

Стенa мeждy мyсopoсбopнoй кaмepoй и жиЛьIми пoМeщeнияМи _
железoбетoннaя пaI{eJIь тoлщинoй 160 мм с yтeпЛением лII|4TaNIv| IsovЕR
(кapкaс П-з4) с кoэффициeнтoм тeпЛoпpoвo.цнoсти 0,0з8 Bт/(м.oC)
тoлщинoй l00 мм.

Зaпoлнениe oкoннЬIх и бaлкoнньrх двеpныx пpoeМoв - oкoнньre блoки
из ПBХ пpoфилeй пo ГoCT З0674-99 клaссa Б1 пo пpиBеденнoМy
сoпpoTиBлeнию Tеплoпepeдaчe с двyxкaМеprrьIМи стекJloпaкeтaМи о
низкoэМиссиoнtIьIM пoкpытиrМ CП.ц 4М 1 - 1 0 - 4|{I - | 0 ̂ r -И4.

Bхoдньtе двepи _ ПBХ пo ГoCT з0970-2002.
Hapyжньrе oгpок.цaloщие констpyкции здaнlай, сoглaсI{o

пpедстaвлeннЬIM TeплoTеxническиМ paсчeтaM' иМеIoT следyющие знaчения
пpиведeннoгo сoпpoтивлeния тeплoпеpедaЧе:

- l,98 M2.oClBт - нapyжнЬIе стeньl 1-гo этaжa;
- 2,4| NI2.oСlBт _ нapy)кньIе cтeнът 2-7 эTa)ки;
- 2,72 М2.oС/Bт - нapy)кIrьIе стеньr 8- 17 этa)ки;
- з,7 5 М2.oСlBт - стeнa Мeждy тaМбypoM и oфисoм (в oсяx <9с{с-Жс);
- |,67 М2pС/Bт - пrpeкpЬITие нaд тeхпoдпoлЬеМ (пoмещeния oфиоoв

тип пoЛa 23 - пoкpьIтиe линoлeyм);
. 1,з8 М2.oсlBT _ пеpeкpьIтИe НaД тexпo.цпoлЬeM (пoмeщeния oфисoв

тип пoлa 24 - пoкpьlтие пЛиткa кеpaмиueскaя);
- 1,60 М2.oC/Bт _ пеpекрьIтие нa.ц тexпoдпoльеМ (кopидop oбщегo

пoЛЬзoBaния);
- 5'81 М2.oClBT - пoкpЬlтие (oфисьr);
- 4,49 М2.oСlBт - пoкpЬIтиe сoвмещённoе;
- 0'70 NI2.'С/Bт _ oкнa и бaлкoнньrе двеpи;
- 0'9l M2."C/Bт - вxoДньIe двepи (тaмбyp u*oдu B лeстничнyо клeткy).
Coглaснo вьIвoдaМ пpeдстaBлeннoгo paс.rётa, фpaгмeнт фacaдa c

испoльзoBallиeM llapy}кньIх стеIloBЬIx пaнелей cepии 97 c х<ёсткими
дискpeТньIМи cBЯзЯМ|4 иМеIoт paс.rётнoе знaчение пpиведённoгo
сoпpoTиBлeни,I те[лoпеpедaчe oт 2,41 дo 2,72 м2.oClBт, чTo ниxe бaзoвoгo
зНaЧeНИЯ 3,66 |,'f .oС/B.| пpи mp:l, нo вЬIше нopМиpyеМoгo знaчeния
2,з| М2pСlBT пpи mp:0,63' Taким oбpaзoм, фpaгмент фaсaдa yдoвлетвopяет
тpeбoвaниям пП. (a>) п. 5.1 CП 50.Iзз30.20|2.

Coглaснo нopМaтивныМ тpeбoвaниям, tlpoектиpyеМЬIe здaния пo
paсхoдy теплoвoй энepгии нa oтoпЛение и вrнTиляциЮ дoлжнЬI
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сooтвrтствoвaтЬ клaссaМ энергrтичeокoй эффeктивнoсти A' B и C (п. l0.4 и
тaбл. 1 5 CП 5 0. l з з з 0. 20 1 2). IlopмllpyеМaя yдeльнaя xapaктepисTикa paсхoдa
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TегIЛoBoй энеpгии нa oToПЛeниe и BeI{TиJUIциIo для жиЛьlх з.цaЕИi4 BЬIcoToiI1'7
этa)кей сoстaBляеT 0,29 Bт/(Mз "C) (тaбл. 14 СП 50.133з0.2012).

Paсчетнaя yдeлЬнaя Хapaктеpистикa paсхoдa теплoвoй энеpгии нa
oToплениr и BеIITиляциIo з.цaIIия' пo ДaннЬIM эIlеpгеTическoгo пaспopTa'
сoсTaBляеT 0,136 Bт/(м].oС) (oтклoнение oT нopМиpyеМoгo -46,9Yo), т.e.
пpoeкTиpyeМoе здaние oTlloситсЯ к клaссy энеpгетичеокoй эффективнoсти A
(o.rень вьIсoкий)' Taким oбpaзoМ' здaниr y.цoвЛеTвopяет тpебoвaниям
теплoвoй ЗaIциTЬI CП 50.13з30'2О|2 пo пoкaзaTеЛIo <б> п. 5.1.

B связи с эTиМ .цoПyскaeTсЯ сни)кениe нopМиpyеМoгo знaчeниll
Пpивe.цeнногo сопpoTиBЛениJ{ TеIIлoпеpедaче oT.цельньIx oгpaждaющих
кoнстpyкций .цo знa.lений, paссЧиTЬIBaеМЬIx с испoлЬзоBaI{иеM
кoэффициентa' yчиTЬIвaющeгo oсoбеннoсTи pегиoнaлЬнoгo стpoиTеЛьсTBa'

L

mp' paвнoгo для нapyжt{ЬIх сTеII О,6З, для oсT€L]IьньIx oгpa}к,цaloщих
кoнстpyкций (кpoмe свeToпpoзpaчньIх) 0,8.

Coглaснo BьIпoлненнЬIМ
кolrсTpyкции ЗДallИЯ иМеIoт
нopМиpyеMЬlx знaчeний И.

TеплoTeхниЧескиМ paсчeTaМ' oгpaж'цaющие
сoпpoTиBЛеIlие TеIlЛoпepe.цaче не ни)ке

TaкиM oбpaзoм, oTвечaloт нopMaTиBI{ьIМ
тpебoвaниям пoк€BaтелIo <<a>> теплoвoй ЗaIциTЬI СtI 50.|ззз0.2012.

Bсe oгpalкдaroщиe кolrсTpyкций здaния' сoглaснo BЬIIIoЛненнЬIМ
теплoтrхническиМ paсчетaМ' oтBечaIoT IIopМaTиBнЬIМ тpeбoвaниям теплoвой
зaI]IиTЬI злaний Пo ПoкaзaTеЛro <в> (сaнитapнo-гигиеническoму).

Энеpгетинескaя эффективнoсTЬ ПpоeкTиpyеМoгo зДaНИЯ oбyслoвленa
пpиМенениеМ o|pa)к,цaющих кoнстpyкции с BьIсoкиMи TеплoтехIlическими
пapaМетpaMи, сTрoиTenьньIx MaTepиaJIoв с низкoй теплoпpoBoдIloсTьIo'

Пpoектнoй .цoкyМенTaциеи пpe,цусМoTprlrьI МеpoпpиятиЯ'
paциoFlaJlьнoМy испoЛьзoBaIIиIo эЛектpoэнеpгии уIспoсoбствyroщиe

ЭкoI{oMии энepгopeсypсoB B з'цaнии.
Cистемa гоpячeгo вoдoснaбжения предyсМoTpeнa с циpкyляциoнныМ

тpyбoпpoвoдoм.
[ля cтaбилизaции TеМпеpaтypЬI и МиIlиМизaции paсxo.цa BoДЬI в

циpкyляциoнньIx сToякax сисTеМ гopячегo вoдoснaб>кениJl пpе.цyсМoTpенa
vстaнoBкa бaлaнсиоoвoчЕЬIх клaпaIIoB MTCV.

энepгoэффeкTиBllьIx oкoнньIx блoкoв и кoМпaкTнoстьIo з.цaниЯ.

пpеДyсМoTpеIrЬI yзлЬI yчетa хoлoднoй и гopянeй вoдьr.
Paбoтa пoвьtсительнoй нaсoснoй cТarЦИ14

aBToМaTиЗиDoBaнa.

Ha ввoдaх тpyбoпpoвoдoв вo.цoснaбrкeния B Здaние, oфисьr, квapTиpьI

Мaгистра'rьньre тpyбoпpoвoдьI хoлo.цнoгo и Гopячeгo вo,цoснaбжeния,
вклIoчaя сToяки' пprдyсМoTpelrьr в эффективнoй теплoвoй ИзoЛЯЦИИ,

B индивидya;IЬнoМ TеплoBoМ ПyнкTe IlpедyсМoTpeнa yсTaнoBкa
пpибopoв уlетa пoтpeбляемой теплoвoй энеpгии.

Устaнoвленьt ин,цикaTopЬI paсxo,цa TепЛoTьI <INDIV-S>' пpoизвoдсTBa
кoМпaнии <Danfoss>, нa кa)кдoМ oToпиTеЛЬt{oМ пpибope в жильIх
пoМещенияx.

пoлIloсTьIo
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Peryлиpoвaние тeпЛooтдaчи oToпитeЛьньIх пpибopoв oоyщeстBлЯeтся
тepмopеryлиpFoщиM кJlaпaнoм.

Peшения, пpин,ITьIe в пpoeктнoй дoкyМентaции, oбeспevивaroт
нroбхoдиМьIе эксплyaтaциoнньIе хapaктеpистики и дoлгoBечнoсть
oцpaждaющих кoнстpyкций и пapaМeтpьI МикpoкJlиМaтa B зДaЕIИvI)
кoМEopтнЬIe для нaxo)кдeнИЯ И ДeЯTeЛЬHoсти людeи.

PaзДел |2 <<Иllaя .цoкyментaция B слyчаях' пpeДyсlиoтрrнньrх
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фeдepaльньlми 3aкoнaми>
Pазdел <Tpeбoванttя к oбеcnечeнuю бeзonаcнoй Экc|lЛvаmаuuu

ooъекmа Каnumальнo?o с mDou|f|ельc mва ))
Сoглaснo BCH 58-88(p) <Пoлoжeние oб opгaнизaЦ|4И |4 пpoвeдeнии

pекol{стpyкции' peМoнтa и теxническoгo oбcлyжив aния здaниiz, oбъeктoв
кoМмyfl.lJIЬIloгo и оoциЕlльt{o-кyлЬтypнoгo назнaчениll) тeхничeокoе

зДaHIIЯ вкЛIоЧaеT paбoтьI пo кoнTpoлю теxничrскoгooбслyrкивaниe
coсToяtlи,l' пo.цдеp)кaниК) paooтoспoсooнoсTи или испpaвнoсти' нaЛa.цке и
pеryлиpoвкe' пo.цгoTоBке к сезoннoй эксплyaTaции зДa:яИЯ в цeлoМ и eгo
элeMеIlтoB и систeМ, a тaк)кe пo oбeспeчению сaнитapнo-гигиенических
тpeбoвaний к пoМeщеIlиJIM и нa пpилeгaroщeй тeppиTopии.

B сoстaве paздеЛa сoдep)I{aTся сле.цyЮщие меpoпpиятия:
- тpeбoвaния к спoсoбaМ пpoBедения мepoлpиятиiа пo тeк{ичeсКoМy

oбслyxивaнию здaltия' пpи пpoведeнии кoтopЬIx oTсyTстByет y1poзa
нapyшеt{ия безoпaснoоти стpoитeльIlьIх кoнсщyкций, сeтeй инженеpнo-
тeхничeскoгo oбеспечения и сисTeМ ин)кенеpнo-тexническoгo oбеспе.reния;

- МинимaлЬнyю пepиoдичнoсть oсyщeствлeния пpoBеpoк' oсМoтpoв и
oсви.цеTельстBoвaния сoстoяния сTpoитeльньIx кot{стpyкций, oснoвaЕий,
сетей инжеI{еpнo-техничeскoгo oбеспeчeния и сисTеМ иI{жеI{epнo.
тeхническoгo oбеспечения в пpoцeосе эксплyaтaции зДaг,ЙЯ и сpoки
yсTpaIIеIIиJI Itеиспpaвнoстей элементoв зДaНИ1,

- сBe,цrния для пoлЬзoвaтелей эксплyaтaциoнньIx слУжб o знaчeни,ж
эксплyaТaциoнньIх нагpyзoк нa стpoителЬньIe кolrсTpyкции ' ce.rvl
ин)кенepнo-тexничeскoгo oбeспечения и систeМ ин)кенepнo-TехIlическoгo
oбеспеЧeния B пpoцeссe эксплyaTaции зДaHИЯ;

. сBeдeниЯ o paзМещeнии скpЬIтЬIx элекTpических пpoвoдoк'
тpyбoпpoвoдoв и иt{ьIx yстpoйств, пoвpe)к.цeние кoTopьIх Мoжет пpивeсTи
yГpoзe ПpИЧИHelнИя вредa жизни или з,цopoBьIo лro.цей, иМyщeствy

физиvеских |4ЛИ lop|4ДИческиx Лиц' МyниципaлЬ}loй сpr.це, )КИзHИ ИЛvr
з.цopoBь}o )киBoтньIх и paсTений, тpебoвaния к элeктpooбopyдoBalrию здaни,I.

.Цля oбеспeч ения уcлoвий безoпaснoй эксплyaтaции стpoительньIx
кoнстpyкций здaния' сисTeМ и сетей инженеpнo-техничeскoгo oбeспeЧeЕия
пpи эксплyaтaции нeoбхoдимo пpoведение кollTpoля сoстoяния гpyнтoв
oсI{oBaI{иlI' сTpoиTелЬньIx кoнсTpyкции' сисTеМ и сетей иt{х{eнepнoгo
oOеспечения.

Пpи кoмплeкснoм oбеспeчeнии безoпaснoй эксплyaTaции зДaHИЯ
oценкy пo пpиBе.ценньIМ гpyппaМ пoкaзaтeлеи нa этaпе эксплyaтaции
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пoJIr{aIoT пyTеМ пpoBедения oбслe.цoBaЕИЯ |4 Мoнитopингa B сooTBеTоTBии с
тpебoвaниЯМи ГoСT з|9з7-201l <Здaния и сoopy)кeния. Пpaвилa
ooслeдoвaния и Мoнитopингa TrхIiиllrскoгo сoсToяIlи,I).

Кoнщoль зa тeхниltескиМ сoсToяниеМ з.цaния сле.цyет oоyщeсTвлять
пyTrМ IIpoBедениЯ систеМaTиЧескиx плaIIoвьIx и BнeпЛaнoвьIx oсМoTpoB с
испoльзoBaниеМ сoBpеМrнньIх сpедстB теxllичеcкoй .циaгнoсTики.

Плaнoвьre oсмoтpЬI пo.цpaздeJUIIoTся нa oбщие и чaстItьIе.
Пpи oбщих oсМoтpax слe,цyeT кolrтpoлиpoвaть теxническoe сoстoяние

зДaHvIЯ B цeлoМ' eгo сисTeM и внerrlнeгo блaгoyстpoйстBa' пpи чaсTIlьIх
oсМoтрax тexничeскoгo сoсToяIIия oT.целЬньIх кoнсщyкций пoмещений'
эЛeМeнToB внeшIнeгo блaгoyстpoйствa.

Hеплaнoвьre oсМoTpЬI дoDкIIьI пpoвoдиTься пoсле зеMлеTp яceниЙ,
сeЛeвьIx пoтoкoв' ливней, ypaгalrньIх веTpoв' сильньтx снегoпa.цoB,
нaвoднeний и дpyгих яBлeI{ий стиxийнoгo xapaктepa, кoтopьIе МoryT вЬIзBaть
пoвpеждения oтделЬньIx элеMеI{ToB зДarrИЯ' пoсле aвapий в оистeмax
теплoвoдoэнepгoсбеpеrкенИЯ |4 IIpИ BЬUIBлeнии дефopмaции oснoвaний.

oбщиe oсМoтpьI .цoЛжнЬI тIpoBoдиTЬся ДBa pi;,зa в гoд, вeснoй и
oсе1{ЬIo.

Пpи вeсeннeМ oсМoTpе cлr.цyет пpoвеpить гoToBIloсTЬ здaния к
экспJryaтaции B Bесеннe-летний пepиoд. Пpи oсeннеМ oсМoтpе слeдyeт
пpoBepить гoтoBIloсTЬ зДaH'IЯ к экспЛyaTaции B oсенне-зимний пepиo.ц.

Тaкже слeдyет пpoBo.циTЬ пЛaнoвЬIе oбсле,цoвaния здaний, сoгJlaснo
п.4.3 ГoCT З1937-2011 <<З.цaния и сoopyжeния. Пpaвилa oбслeдoвaния и
МoIlиToDингa TехIlическoгo сoстoяния)>.

Пepвoe oбслeдoвaниe тeхническoгo сoстoЯни;l
пpoBoдиTЬ Ilе пoЗ.цнre чеМ чepез двa гoдa пoслr
эксплyaTaциIo. B дальнейшeм oбследoвaниe теxЕическoгo
IIpoBoдяT [Ie pе)ке o.цtloгo paзa в 5-10 лет.

Texничeскoе сoстoяниe зДaг,ИL июкrнеpньIx ceтeЙ и oбopyдoвaния
oпpеделяется в пpoцrссr сисTеMaTичeскиx нaблтoдerтиiт и лepиoдичеоких
теxllическиx oсМoтpoв.

Peзyльтaтьr oсМoтpoв следyеT оTp€Dкaть в дoкyМентaх r{еTa
техническoгo сoотoяниll ЗДa:нИя (iкypналaх rrеTa тexническoгo сocToяЕия'
опеци.lльньIх кapToчкax и дp.) oбoбщeнHЬIe сBедения o сoсToян|4И зДarrИЯ
дoлхtнЬI eжегoднo oTpa}кaтьсЯ B егo теxIIичeокoM Ilaспopтe.

Peкoмендyeмaя ПpoдomкиTeльнoсTь эксплyaтaции дo кaпитzrльнoгo
pеМoнTa (зaменьI) Blryтpи.цoМoвьrx сeтeй св.Язv| И cИгlНaJlИзaЦИ4 Taк)ке
техническoе oбслyживaние и плaнoBьIе oсМoTpьI стpoительньIx
кoнстpyкций, сeтeй и систeМ инженеpнo-тexничrскoгo oбеспeчения зДaНИЯ
пpoвoдЯтся экспJryaTиpyoщей opгaнизauиeй (TCЖ) с пepиoдичнoстьIo и в
oбъеме пpедyсМoтpеннoм BCH 58-88 <Пoлorкение oб opгaнизaции и
пpoBедeнии peкolIcTpyкции' pеMoнтa и теxничeскoгo ooслyжиBaнl4Я зДaHvIЯ,

з aнИЯ олeдyет
Bвo.цa з'цaния в
сoсToяI{ия зДaнЙЯ

ooъектoв кoММyнallьнoгo и сoциaЛьнo-кyльтypнoгo нaзЕaчени,l)).
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Pазdeл кСвеdеншя o нopмаmuвнoй nepuoduuнocmu выnoлненltя pабom
no каnumальнoJ||у pемoнmу мнoloкваpmupнozo doма, неoбхoduмьlх dля
oбеcnеченuя безoпаcнoй экcrшуа|nацuu mакolo doма' oб oбъeмe u o cocmаве

указанньtх pабom>>
oбеспечениe безoпaснoй эксплyaTaции зДaНI4я зaклIoчaeTся B

нa.цлe)кaщeМ кoнтpoлe зa сoсToяниeМ сTpoиTелЬньIx кoнотpyкЦий,
инжeнepньrx оeтей' a тaкжe блaгoyощoйстBa теppитopии в пеpиoд
эксплyaтaции.

Каnutnальньtй pеlloнm зdанtlя - peМoнT ЗДaНИЯ с целью
BoсстaнoBлeIIия егo peсypсa с зaменoй, пpи нeoбxoдиМocTи' кoнстpyктиBllьIx
элеМeнтoB И cИcTeМ инжrнеpнoгo oбopy.Цoвaния' a Taк)ке yл}п{шения
эксплyaTaциoнньtх пoкaзaтелей.

КaпитальньIй peМoнт .цoлжrн BклIoчaть yсTрalrениe нeиспpaвнoстeй
Bсeх изtloшIенньIх элеМентoB, BoссTaнoвление или зaMelty (кpoмe пoлнoй
зaМeны кaМeннЬIx и бетoнньlx фyндaмeнтoв, несyщиx стeн и кapкaсoв) иx нa
бoлee .цoлгoвечньIе и экoнoМичньIe' yлyчшaющие экспJryaтaциoнньIe
пoкaзaтeли peМoнTиpyеМьlx здaний. Пpи этoм Мoжeт oсyщeствJutться
экot{oМически целесooбpaзнaя МoдеpнизaциЯ ЗДaНLIЯ
yЛyчшeниe плaниpoвки' yBeличeние кoличесTвa И
oснaщeниe нeдoсTaIoщиM|4 BИДaМИ ин)кeнеpнoгo

ИЛИ oбъeктa:
кaчесTвa yслyг'

ooopyдoвaния'
блaгoyстpoйсTвo oкpyжaющей тeppитopии.

Ha кaпитальньlй peмoнт дoлкelt стaвиться' кaк пpaвилo, жилoй дoм
B целoМ или егo vaсть. Пpи неoбхoдимoсти Мo)I(eт пpoизвoдитЬся
кaпитaльньrй peМoнт oтдeльнЬIx элеМентoв жилoгo дoМa, a тaЮI(е BЕeшЕeгo
блaгovстooйствa.

B paзделе oпpеделен пepечeнь yслyг и (или) paбoт пo кaпитaльI{oNfy
pеМoнтy oбщeгo иМyщесTBa B мIioгoквapтиpнoМ дoМе фемoнт
BнyтpидoМoвьIx инженepньIх систeМ элeктpo-' тeплo-' гaзo.' вoдoснaбжeния,
вoдooтвeдeltиJl; peМoнT или зaМенa лиФтoBoгo ooopyдoвaниJl' пpизнaннoгo

шaхт; pеМoнт кpьIши;
oбщeмy имyщecтBy в
pеМoнт фyндaмeнтa

нeпpигoдttыМ для экоплyaтaции' pеMoнт лифтoвьrх
peМoнт тexнических пo.цпoлий, oTlloсЯщиxся к
МнoгoкBapтиpнoМ дoМе; peMoнт Qaсaдa;
Мнoгoквapтиpl{oгo дoМa.

Кoнтpoль, зa TeхничеокиМ coстoяниeМ ин)кeнеpньIх сeтей и систeМ
слrдyет oсyщeствлять пyтeМ пpoBeдeниJI систеМaтичeскиx плaI{oBьIx и
нeплaнoвьIх oсMoТpoв с испoльзoвaниеМ сoBpеМеннЬIх cpе,цстB тeхническoй
диaгI{oсTики.

Пp" oбнapyrкeнии нeиспpaвнoстей B сисTемaх центpaJlьIroгo
oтoпления и гopЯчегo вoдoснaбrкения неoбxoдиМo B кopoTкий сpoк иx
yстpaниTь. Cледyет сBoeBpеМeннo зaМeнять щyбoпpoвoдьI и пpибopьI
oToплeниjl в МесTaх oбщeгo пoльзoBaния пpи oбнapyжении течи;
peгyлиpoвaTь' пpoвoдиTЬ испьIтaIIия и пpoMьIвкy cистемЬI центp€rльнoго
oToпле}tия.

BентиляциoнньIе блoки следyет oсМaTpиBaTЬ rra пpeдМет цeлoстlloсTи
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кoнстpyкции, a тaк)кe Ha HaлИч|4e тяги B вeнтиляциoнньIx КaIlaJIa){,
Пpи oбнapyrкении незнaчиTелЬньIx нrиспpaвнoстей в cистеМе

Bеt{TилЯции неoбхoдимo yстpalrить иx B кopoткий сpoк. Cвoeвpемeннo
пpoизBoдиTь peМoнT, yTеПЛeние и [poчисTкy дьIМoвеlIтиJUIциoнныx кaII€lJIoв.

Кaпитaльньrй pеMoIIт систеМ oтoпления и BенTиляции Пpoизвoдится
с цeлью вoсстaнoвлeнИЯ llrt I4cIIpaвЕoсTи и oбеспeчения нaдея<нoй и
экoнoмичнoй paбoтьI B Ме)кpeMoIIш{ьIй пepиoд.

Пpи кaпиT€LIIьнoМ pеМollTе пpoизBoдятся пoдpoбньrй oсМoтp'
paзбopкa, пpoBеpкa' иЗМrprния' испьITaI{иJI' peryлиpoвкa, yсTpaIrяIoTся
дефектьr, зaМеняIoTся или Boсотaнaвлив.uoтся изнoПIеннЬIe элеМеIITьI и yзЛьI'
oсyщecтвляется peкoнсщyКЦIlЯ || Модеpнизaцшl систrМ с цельIo ПoвьI[Iения
иx нaлe)кt{oсTи и экoнoМичЕoсTи.

Tекyщий pемoнт систeМ теплoпoтpeблeния .цoл)кeн пpoизBoдитьсЯ нe
pr)ке o.цнoгo paзa B гoд, кaк пpaBилo' в летний пеpиoд и зaкaнчиBaTЬся не
пoзднеe чeм зa 15 дней дo нaчaлa oтoпительнoгo сeзoнa.

B paздeлe пpивe.цeн пеpeчень paбoт пo текyщeМy pеМolrTy сиотеМьI
oToплeния И BeНTl*|ЛяЦИут: pеМoнт Boдoпo.цoгpеBaтелeй с oчисткoй oт нaкиIlи
и oтлoжений' pеMoIIт элеBaTopнoгo yзлa; пpoМЬIBкa oтol1иTельньrх пpибopoв
и сисTеМЬI B цeЛoM; peМolrT и зaМeна пpибopoв aвтoМaTики; pеМollT и зaMенa
нaсoсoB с пoслeдyroщeй нaлaдкoй и pеryлиpoвкoй; вoсоTaнoBлеI{иr
Tеплoизоляции и oкpaскa тpyбoпpoводoв, пpибopoв и apМaтypыl peМoнт'
зaМrнa и yстaнoBкa oTдельньIх rlaсTкoB тpyбoпpoвoдoB' oTделЬIlьIx секций
и apМaTypЬI (зaпopнoй, pеryлиpoBoчнoй, вoздyхooтBoдчикoB' кoнтpoJlЬIto-
изМеpиTельньIx пpибopoв oToпиTельнЬIх пpибopoв), пpибopoв
тeплoвoй энepгии' oTl{oсящиxоя к oбщедoмoвoМy иNfyщeстBy;
Bе[lтиляциoннЬIx кaнzUIoB, сбopньIх кopoбoв, ulaxT и кaМep сo сменoй
oтдeЛь}Iьж rIaсTкoB и yкpепЛениеM BенTиляциoнньIx )к€lлIoзийньrх perпeтoк.

B paзделе пrpечисЛеньI paбoтьI, вЬIпoлняеМьIе пpи пpoвeдении
ocМoтpoв oтдeлЬнЬIх элеМентoв и пoмещений (yсщaнениe нeзнaчиTельньIх
нeиспpaвнoсTeй в систeмax вoдoпpoвoдa и кaнЕ}лИзaЦИИ, в cисTеMaх

цеItTpt}лЬнoгo oToплени,l и гopЯчегo вoдoснaбжeния' эЛектpoтеxническиx
yстpoйств).

Paзpaбoткa пpoекTнo-сМетнoй дoкyмен"faЦИIl Ha кaпитaльньrй pеМoнТ
и pекoнотpyкцию я<иЛoгo дoМa дoл}кнa пpедyсМaтpиBaTь: IlpoвeдеI{иe
техническoгo oбследoвaния; oпpеделение физиvескoгo и MopurЛЬнoгo иЗЕoсa
oбъектов пpoекTиpoBaIIия; сoстaвление пpoектнo-смeтнoйдoкyМeнTaции
.цЛя всеx пpoекTIrьIх pетлeний; сoсTaвJIениe пpoeктнo-сMrтнoй дoкyмeнтaции
IIo зaMelle кoнстpyкций; оoсTaBЛениe пpoекTнo.сМетнoй дoкyменTaции пo
блaгoyстpoйстBy Teppитopии и .цpyгиМ aнаJIoгиlIIlьlМ paбoтaм; тeхI{икo-
экoнoМическoе oooснoBaние кaIIиTaЛьнoгo peМol{тa и peкoнстpyкции;
pазpaбoткy пporктa opгaнизaции кaпиTaЛьнoгo pеМoнTa и peкolrсTpyкции;
paзpaбoткy пpoекTa пpoизвoдствa pабoт.

Интepвalr BpeМеEIи Меж.цy yтBep)кдelrиеМ
,цoкyMeIITaции и нaчaлoМ pеМoнтнo-стpoиTелЬнЬIx

пDoeкTIIo-сМeтIIoи

rrcTa
peМoнт

I

paбoт не дoлжeн
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пpeвышaть дByх лет.
B paзделe oпpeделенa МиIlиM.lJtЬнa,I пpo,цoля(иTeльнoсть

эффeктивнoй экспJryaTaции зДanИЯi.цo пoсTaнoвки нa тeкyЩий peмoнт 3-5
лет; дo пoстaнoвки нa кaпит.lльt{ьrй peмoнт |5-20 лeт, a тaкя(e oпpeдeлeЕa
|'!I|4I1ИN4aлЬНaЯ пpoДoЛ)китeльн oсть эффeктивнoй эксплyaтaции элеМентoB

зДaниЙ и oбъектoв дo пoстaнoвки нa кaпитtlльньIй peмoнт.
B paзделе пеpечисЛeньI дoпoлнитeлЬньle paбoтьr, пpoизBoдиMЬIе пpи

кaпит€Ulьt{oМ peМolrTe з Дa}rИЯ.

3.2. Cведения oб oпepaтивньrх изменениях' внесенtlьIх
зaяBI|телеM B рaссDraтpиBaеMьrr рaздеЛЬI пpоeктнoй Дoкyl}lентaции B
прoцессе пpoBедeния экспеpтизЬl

Иcхodнo-pазpeu|umельная doкуlvенmацuя. Офopл,tленuе npoекmнoй
doкулleнmацuu

Пo.цpaз,цел 5.5 <ТехнoлoгиЧескиe pешeния)) ввeден B сoстaB paздeлa
5 <Сведeния oб ин)кенepнoм oбopy,Цoвaнии, o сeтЯx иrDкelrepнo-
тexничeскoгo oбeспeuения' пеpеченЬ инжeнеpнo-теxнических меpoпpиятий,
сo.цеp)кaние теxнoлoгическиx perпений>>.

Ha титyльнoM лисTе альбoмa <Cхeмa плaниpoвoчнoй opгaнизaции
зeмельнoгo rtaсткD) (шифp 271-70-\6-ПЗУ) oткoppектиpoBaн нoмеp тoмa 3.

Нa тиryльнoм листе a.пьбoмa <<Элeктpoснaбжениe 1 0 кB)) (tllифp 27 |-
7 0-|6-ИoС|.2) oткoppeктиpoвaн нoМep тoМa.

Hoмep пoдpaздeлa <Элeктpoснaбхсениe l0 кB> (шtифp 271-70-|6-
ИoС|.2), yкaзaнньIй нa титyльнoм лиоте aльбoмa пpивeДен в сooтветствиe
бaзoвoмy oбoЗнaЧениIo' пpиttяТoМy в пpoeктнoй дoкyМенTaции и yкaзaннol\,fy
B сoстaве пpoектнoй ДoкyМентaции (пoдpaздел 5.l).

PaзДел <<Cxемa плaниpoвourroй opгaнПзaциП зeмeльнoгo
yчaсткa)

Ha неpтежax сxeМьI плaЕиpoвo.rнoй opгaнизaции зeМельнoгo r{aсткa
yкaзaны paccтoЯIrllЯ oт |paниц aвтoпapкoBoк дo iрaсa.цoB пpoeктиpyeМoгo
)килoгo дoМa (зa искJIIoчeниеМ гoстeBьIx paзpЬIвы дo кoтopыx нe
yстaнaBлиBaIo^rcЯ' |lcxoдш^ из тpебoвaний п. 11 к тaблице 7.7.7 paздeлa7.|.|2
CанПиH 2.2.|12.1.|.|200-03 <Caнитapнo-зaщиTl{ьIe зoньI и сaнитapIIaJI
клaсоификaцИЯ r1peДлpИЯтий, сoopyжeний
peдaкuия).

Гoстевьlе пaDкoBки oбoзнaчeньI в
paспoЛo)кенЬI в.цoЛь .цBopoBoгo пpoездa сo стopottьI югo-запa.цнoгo фaсaдa, сo
сTopoньl loгo-BoсToчtloгo и сеBеpo-зaпaДнoгo Qaсaдoв.

блaгоyстpoйствa идентифициpoвaнa МapкиpoBке пoдпopньIх сTеIl нa
чrpтежe иx сечений ПC-Д-600 и ПC-.Ц-900.

Пo веpхy rroдПopньж стенoк ПC1, ПC2 зaпpoeктиpoвaны oгpaя(дeния'
вьrсoтoй l200 мм.

Mapкиpoвкa пoдпopнЬIх стенoк ПCl и ПС2 нa чepтеже плaнa
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Paсчет кoличeствa житeлeй пpoeктиpyeМoгo жилoгo дoмa oбoснoвaн
зaдaниeМ нa пpoeктиpoBalIиe' B кoTopoм yкaзaнa !рoрМyЛa зaсeления квapтиp.

Ha .rеpтежe плaнa блaгoyстpoйствa зaМapкиpoBaнa пoдпopнtи оTенкa
ПC2 ме>кдy paнеe зaпpoeктиpoBal{нЬIМ cTpoениеМ 2 и ceкциei,т. в oсяx 1 - 2.

Из пpимeuaний к чеpTея{y плaнa блaгoyстpoйствa искJIIoЧeньI
yкaзaния oб вoдooтвoдньlх лoткaх.

B тeкстoвoй чaсти paздeлa (лист 271-70-16-tIЗУ.ПЗ-7) пpll
oпpeдeлeнии нeoбхoдимoгo кoличесTвa aBToIIapкoвoчtIьIх Мeст для стpoениJI
1, вo фpaзе <PaсчетньIй пapк индиBидy€UIЬнЬIх легкoвьIх aBтoМoбиЛeй>
vкaзaнo сmoение l .

lЦиpинa ДвopoBьIх пpoез.цoB И InИpИНa пpoез.цoв в МecTax yсTpoйотвa
пapкoвoчньж Мест yкaзaнa B TeксToвoи ЧaсTи paздеЛa.

B текстoвoй чaсти p€rзделa yкa:}aнa шиpинa пeшeхoднЬIx пyтей
(тpoтyapoв)' B ToM чисЛе TpoTyapoB' пo кoтopЬIМ BoзМoхeн пpoeзд иIrBuшидoв
нa кpеслax-кoляскax.

Ha листе 27 | -7 0-116-ПЗУ- 1 1, се.rениe 1 - 1, пpедстaвленa кoнсTpyкция
сoпpяжеEия B o.цнoМ ypoBtlе бpyсvaтoгo пoкpьITия oтМoсTки (тип 8) и
тpoтyapa (тllтl 4), чтo oбeспечиBaeT BoзМo)кIloсть испoЛьз oBar^vIЯ oTМoстки B
кaчeсTBе тpoтyapa B МесTax сy)кения тpoтyapa.

Beличинa пoпepечнoгo yклoнa Tpoтyapoв нa пyтяx ДBI4}КэLЦ7Lя
инв€rлидoв нa кpеслaх-кoляcкaх yкaзaнa в тeксТoвoй .raсти paздeлa o,Q4.

[ря aвтoмoбилeй инBaлидoB, с yчeтoМ сBеpх нopМaтиBtloгo
кoличесTвa' пpедyсМoтpенo 12 мarпинoМeот' в ToМ числе 8 мeст с сеBepЕoй
стopoньI пpoектиpyеМoгo }килoгo дoмa,2 Meстa с вoстoчнoй стopoньr и 2
Местa с зaпa.цнoй стoнЬI'

Ha vеpтeжaх сxеМьI плaниpoвovнoй opгalIизaции зrМельнoгo )п{acткa
зaМapкиpoвaньI oгpaждеt{ия сПopTиBнoй плoщa,цки' pacпoлo)кeннoй с roгo-
зaпaднoй стopoHьI я{илoгo ,цoМa BДoЛЬ cyщесTByloщeй дopoги.

Ha vеpтeжe свoдltoгo плaнa ин)I(енepньIx сeтeй нaнесенЬI тепЛoBьIe
сети с oбoзнaчениеМ Meстa пoдкЛючeния пpoeкTиpyеMoгo oбъекTa.

Укaзaния пo yстpoйствy TaктиЛьньIх пoЛoс, вЬIпoлt{яIoщиx
пpeдyпpедиTельнyю фyнкциto нa пoкpьIтии пeшeхo,цньIx пyтeй двopoвoй
TеppиTopии нa пyтях дBЮкеIIи,I иI{вaлидoB для инфopмaЦии oб oпaсньlх
yчaсткax' изМенeнии нaпpaвления движeния' BхoДa дaньI B paзДелe o/щ4

Paздeл <<ApхитекrypньIe peшerrия>)
Mapкиpoвкa oсeй B пpиМеЧaнияx к чеpте)кaм фaсaдoв пpиBeдeнa в

сooтвeTсTBиe МapкиpoBке oсей нa чеpте)кax. Из oпиcaния yбpaньI кpЬIлЬцa.
BнесеньI изMенения в плaниpoBoчнЬIе pешения oфисa No 7. Bмeстo

paнеe зaпpoектиpoвaннЬIх Beстибюля и ш]eсти paбoчиx кaбинетoв
пpe.цyсМoTpelI вьrcтaвoчньIй зaл и oдин paбoчий кaбинет нa l paбoчее Мeотo.
oпpеделенo нaзнaчeниe

зaЛ.BЬIстaBoчIlьIи

встpoeннo-пpиотpoeннoгo пoMещения
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Bнeсеньr изМeнeния в тeхникo-экoнoМическиe пoкaзaтели
пpoeктиPyeМoгo oбъектa кaпит€lлЬнoгo стpoитeльстBa B чaсти paсчётнoй и
пoлeзнoй плoщa.ци вотpoeннo-пpисTpoeннЬгx пoмeщeний (oфисoв).

Пpeдстaвлeнньrй в пpoeктнoй дoкyментaции нaбop квapтиp з-|-1-2-2
длЯ сeкции в oсях 4 _ 5 сooтветствyеT зaдaнию нa пpoeктиpoBaние.

зДaнИЯ пpивeдeнa B сooTBeтсTвие гpaфиueокoй чaсти - 8l,56 м.

BЬIхoдoB иЗ TехIlическoгo пoдпoлЬя пpиBе.ценo в сooтвeтоTBиe гpaфи.reскoй
чaсти.

B тeкстoвoй Чaсти paз,цeлa (лиcт 27 |-70-16-AP-1.1) raбapитнaя дмнa

B текстoвoй чaсTи paздeЛa (лиcт 27|-70.16-AP-l.l) нaбop пoмeщeний

B тeкстoвoй чaсти paзде Лa (ЛI4c"I 271-70-|6-АP- 1.1) oпиоaние

ПpoектньIе peшения пo сoвМещeнIroМy сaнyзлy в дв}xкoМнaтньIx

пpивeдeн B сooтвeтствиe гpaфиvескoй vaсти,
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техническoгo пoдпoлья
yкaзaнЬI эЛектpoщитoBьIr.

кBapтиpax oбoснoвaньt зa,цaниеМ нa пpoeкТиpoвaние.
Пpoeктньre peшeния пo yстaнoBкe кaI{aJIьньIх вентиJUIтopoв нa

кyxняx нa пoслеiцIlеМ 17-oм этaже oбoснoвaньI зaдaниеМ нa пpoeктиpoBaниe.
B пpoeктнoй ДoкyМентaции дoбaвлeньI yкtвaния пo внyтpеннeй

oтдrлке пoмещeний вxoднoй зoньI и пoмeщeний oбщегo пoлЬзoBaния
перBoгo эTDкa.

Пpoeктнaя дoкyМентaция дoпoлtlенa aльбoмoм тoм 4. <oблицoвкa
HФC> (шифp 27 | -7 0-| 6- ̂ P.Ф | ).

PaзДел <КoнстpylсгиBньre и oбъемнo-плarrиpoвoчньIе решения)>
Пpeдстaвлен тoм 7. Чaсть 3 <Свeтoпpoзpa.rнЬIе кoнстpyкции

балкoнoв и лoдя<ий>> (rпифp 27|-70-|6-КP3) и стaтиteскиe paсчeTьI витpaхeй
(свeтoпpoзpaчнЬIх кoнстpyкций бaлкoнoв и лoджий), rпифp 27 1-7 0-16.кPз.P.

Пpeдстaвлeны paсчeтьI стoек витpa)кeй в pядoвьrх и yглoвьIx зoнax.
Пo pезyльтaтaМ paсчeтa отoйкa BиTpaжa кПс-431 зaМeненa нaКПС-429.

ПpедcтaвленьI paсчетЬI кpoнrптейнoв нa пpoЧнoсть в yглoвoй и
pядoвoй зoнax.

ПpедстaвленьI листЬI 14.77 (изм. Л! l _ зaм.) с витpa)кaMи.
ПpeдстaвлeнЬI листьI 91-93 (изм. Ns l - зaм.) с пpинципи€шьньIМи

peшeншlМи пo yзлaМ кpеплeIIиJI кpoнrптeйнoв и вищaхeй к стpoитeльнoMy
oснoвaниIo.

Пpeдстaвлены листьI 94-98 (изм. Ns l _ нoв.) с чеpтеxaМи Teплыx
витpaжeй и пeprгopoдoк.

Paзdел <Свedенuя oб uн сe,repнo,|' oбopуdoвaнua, o cemях
uнxrcенepнo-meхнaчecКozo oбеcneveнaя, nеpeчен., aнxlceнepнo-
t/.ехнuчеcК.N JИeponp шяmaЙ, codepнcанae mехнoЛoz uчеcкuх pе ul ен u Йt>

Пoдpaздел <<Cистемa элеlсгpoснaбrr(eния)>
Изменения и .цoпoлнения в пo.цpaздeЛ не внoсились.

Пoдpaздел <<Cистемa вoдoснaбясенпя>>
Ha ввoдe тpyбoпpoвoдa B здaние пpe.цyсмoтpен yпop.
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зaпopнaя apMaтypa нa oTвeтBлeнияx
Мaгистp€lльных llцнvтiа хoлo.цнoй и гopя.rей вoдьl B блoк-сeкциях.

Усщaнeньr нeсooтBeтстB|4Я Ha плaнe l эTaжa сeкции B ocЯx |-2
пoкaзaцЬI вoдoМеpЕьIе yзльr oфисa 1, нa сxеме тexпoдпoлья B 1 ,T3 'T4 ceкции
в oсяx 4-5 пoка:!aньI BoдoМepньIe yзльI oфисa 7.

Пoдpаздeл <<Cистeмa Bo.цooтвe.цeпия)>
Пpивeдeнa в сooтвeTствиe пpиBязкa BьIпyскoв кaнaлизaции к oсяМ

зДaHI4я в оекцияx (|-2 и 4-5) Bo Bнyтpeнних и B нapy}кньIx сeтях.
Ha вoдoстovньIх стoякax пpeдyсМoтpeньI peBизии.

Пoдpaздел <<Oтoпление, Bентиляция и кoндициoнПpoBaниe
Boз.цyхa' тeплoBьle сети>

Mapкa очeтчикa-paспpeделитеJul для yчeтa теплoвoй энеpгии нa
пpиoopaх пpивeдeнa в оooтветствиe зaдaнию Еa пpoeктиpoвaниe.

Пoдpaздел <<Cети связи>>
Ha paссмoщeние пpедoстaвлен пoдp€rздeл <(сeти сBязи>. Изменeния

и дoпoлнения B пoдpaздел Ilе Bнoсились.

Пoдраздел <<Tеxнoлoгическиr pецreния>
Bнeсeньr изМeнени,I в пЛaниpoBoЧньIe peшения oфисa J\Ъ 7. Bмеотo

paнеe зaпpoeктиpoBallньIx вeстибroля и шIeсти paбovиx кaбинетoв
пpeдyоМoTpеIl BьIстaBoчньIil зaл и oдин paбouий кaбинeт нa l paбo.rее местo.
oпpeдeленo всTpoеннo-пpисTpoeннoгo пoмeЦeния

Paздел <<Пpoeкт opганизaциП paбoт пo снoсy иЛи .цеlиorrтa,кy
oбъектoB кaпитaЛьEoгo стpoитeJIЬстBa)>

Пpeдстaвлeн сиTyaциoннЬIй плaн p€tзМещeния oбъектa.
Укaзaньr |a6aPИ.|Ь| снoсиМьIх здaниil и сoopyжений.
Teкстoвaя ЧaсTь paздeлa дoпoлнeнa oписaниеМ oчеpедrroсти снoсa

зtaниЙ и сoopy)кений и тeхнoлoгичeскoй пoследoBaтелЬнoсти вьIпoлнeнrlя
paбoт пo снoсy.

Пpивeденo oписaниe пpoeктньIх peшений пo бeзoпaсньIм МeтoдaМ
BеДения paooт пo снoсy.

Гpaфиveскaя чaсть paздeJla дoпoлнelra paспoлo)кeниeМ вpeМeнньIx
aвтoдoPoг' yкaзaниеМ нaиМeнoBaниЯ. УJLИЦ, нa кoтopьIе opиeнTиpoвaньI
вopoтa въездa и вьIездa' зoн paзBaлa и oпaсньIx зoн в пepиoд снoсa здaний и
сoopylкeний.

Pаздeл <<Пеpе.rень N{еpoпpиятий пo oxpaнe oкpyя(aющей сpедьr)>
B paз.целе <Мepoпpиятия пo oxpaнe oкpРкaющeй сpeдЬD)

oTкoppeкTиpoвaньI сBeдени,l B чaсти меpoпpиятий пo зaщиTе oт шyМa в
пepиoд эксплyaтaции пpи I|iшI:rl.чI4I4 пpеBьIшeни,l ypoBl{eй шyN,Ia пo
peзyльтaтaM инстpyМентaЛЬнЬIx изMepении нa r{aсTкe стpoитeлЬствa я(илoгo

BЬIcтaвoЧньIи
нaзнaчeниe

зaJI.

дoмa' пpедyсМoТpeньI МеpoпpиJITия пo зaщитe oт шyN{a пyтеМ yстaнoBки
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шryМoзaщиTньIx экpaнoB вдoль yл. Лeсoпapкoвaя; BнeсеньI сooтвeтстByloщиe
изМeнeния в paздeлe ПЗУ.

Paздeл <<Mepoпpиятия пo oбеспeченик) пoясapнoй безoпaспoсти>>
Зoнa безoпaснoсти oтдeлeнa oT дpyгих пoмeщeний и пpиМьIкaющиx

кopидopoB пpoтивoпo)кapнЬIMи пpeгpaдaМи' иМеющиMи пpедeльI
oгнестoйкoсти: стенЬI' пepeгopoдки, пеpeкpьIтия - не МеIlее RЕI 60 (в тoм
.rислe лифтoв).

PaзДел <<Мepoпpиятия пo oбeспeченик) Дoстyпa ПнвaлиДoB)>
B тeкстoвoй чaсти p.lз.цeлa дoбaвленьr уКaзaНИЯ пo yстpoйствy

TaкTилЬньIх пoлoс нa пoкpьIтии пeшexo.цнЬIx пyтeи дBopoBoи тeppитopии нa
yчaсткaх изМeнeния нaпpaвлeния дви}кения.

PaзДeл <<Mеpoпpиятия пo oбeспeченик) сoблro.цения тpeбoвaший
эrrepгетичeскoй эффективнoсти и тpебoвaний oснащенrroстп здaний,
стpoеrrии и сoopy,кении пplloopaMи yчeтa испoльзyeMЬIх энrpгеTПчeских
pесypсoB>>

Пpeдстaвлeнo пpиведённoe сoпpoтиBлеIlие теплoпepе.цaчe нapyжIrьж
этalкa и oткoppeктиpoBaнЬI пoкaзaтeли пpивeдённoгo

нapyжньIх стeн жилoй чacT'7 зДalнIтЯ,, НaчL|LIaЯ сo 2-гo пo 77-й

7'2 <<Инaя .цoкyMеIIтaция B сЛyчaях' пpеДyсмoтpенrrьrх

стеt{ пеpBoгo
сoпpoтиBлrIlи,I
этa)ки.

Pаздrл
фeдepальньll}tи зaкollaMи>

Pазdeл <Tpебoванuя к oбeсnечeнuю бeзonаснoй экcfшуаmацuu
oбъекtпа Каnumалbнo eo cmpoumельcmва )

Измegeния и дoпoлнения B paздeл нe Bнoсились.
Pазdeл кСвеdенtlя o нopu4аmuвнoй nepuoduuнocfnu вьInoлненuя pабorn

no ксu\umалbl1oму pеIу'oнmу мнo1oкваpmupнoеo doлlа, неoбхoduлlьtх dля
oбеcnечeнuя безonаcнoй экcшуаmацuu fnакoao doлtа, oб oбъелle u o cocmаве
указанньtх pабom>

Изменeния и дoпoлнeния B paздеЛ нe BIIoсиЛись.

4. BьlвoдьI пo peзyльтaтaм paссп'oтpения
4.|. BьIвoдьr B oтнolпeнии техничeскoй чaсTи пpoектнoй

ДoкyMerrтaции
4.1.1. Указaния нa pезyЛьтaтьr иrrrr(енеpньIх изьIскaний, rra

сooтBeтстBие кoтopьIм пpoвoдилaсь oценкa пpoеlсгнoй Дoкyмеrrтaции
Tехнический oтчет oб ин}(енrpнo-геo.цrзическиx изьIскaнияx для

пpoекTиpoBaния (tшифp 14ГИ-1'00.09l l6), вьrпoлнeнньIх ooo ((Гopизoнт) B
2016 гoдy нa oбъeкте <Жилoй дoм No 6 (стpoeниe 1, сщoениe 2), TП,
ин)кeнеplioe oбeспeчeниe пo yл. Кypнaтoвa, в paйoнe сaдoв oктябpьокoгo
paйoнa г. Кpaснoяpскa>>.

Книгa 1. oтчет пo иlDкеЕrpнo-геoлoгичeскиМ изыскaнияМ (шифp
101-1,|/|6-14ГИ), вьIпoлнeнньIМ Ao <<Кpaснoяpский инстиTyт

в 2016 гoдy нa oбъeктe <Жилoй дoм ЛЪ6, июкel{epнoe<<Boдoкaналпpoект)
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oбeспeчениe, пo yл. Кщ'raтoвa, в paйoнe сaдoв oктябpЬскoгo paйoнa
г. Кpaснoяpскa>>.

4.1.2. BьIвoдьt o сooTBrтстBии или нeсooтBeтстBиll в oтнoПIениtl
тeхничeскoй чaсти пpoектнoй дoкyмeнтaции

Paздeл <<Cxeмa ПЛaниpoвoчrroй opгaнизaции зeMeльнoгo
yчaсткa>)

Paздeл <<Cxемa плaниpoвoчнoйopгaнизaции зeМeльнoгo }п{aсткa) пo
Пoлoжeния o сoстaве p€tзделoBcoсTaBy оooтветстByет тpебовaниям

пpoeктнoй дoкyМeнтaции и тpебoвaнияx к иx сoдеp)кaниIo' yтвеpждeнI{oгo
пoстaIIoBлением ПpaвитeльcтBa PФ oт 16.02.2008 Ns 87; пo coдep)кaнию
сooтBeTстBYет тpeбoвaниям л' 12 Укaзaннoгo Пoлoжeния. a тaк)ке
нaциoЕaЛьньIх стaндapтoB и сBoдoB пpaBил' BoIшедшиx в пepeчень'
yтвepждeнIrЬIй пoстaнoвлeниeм Пpaвительствa PФ oт 26.|2.201 4 Ns l 52 1.

PaзДел <ApхитекrypнЬrе pеrцrния)
Paздел <Apхитекrypньrе peшeния> пo сoсTaвy сooтвeтстByет

тpебoвaнияМ Пoлoжения o сoстaвe paздeлoв пpoeкТнoй дoкyМентaции и
тpeбoвaЕи'ix к иx сoдеpя(aнию' yтBep}к,цeннoгo пoстaнoBЛениеМ

PФ oт 16.02.2008 Jt 87; пo сoдepжaЕию сooтвeтствyет
п. 13 yкtвallнoгo Пoлoжeния, Фeдepaльнoгo зaкoнa oт

Пpaвительствa
тpeбoвalrияМ
з0.12.2009 J\ъ 384-ФЗ <<Tехничeский peглaмент o безoпaснocтpт. зДaний vт
сoopy)кeнийD' нaциoнaJIьIlьIx стaндapтoв и сBoдoB ПPaBvLЛ' вoшедцIих B
пepeчeнь' yтвеp)кденнЬIй пoстaнoвлeниeм Пpaвитeльствa PФ oт 26.|2.20|4
Ns 1521.

PaзДел <<Кoнстpylсгивньrr и oбъeмнo-плaниpoBoчньrr pепrrнПя)>
Paздeл (кoнсTpyктивньIе и oбъемнo-плaниpoвoчнЬIе peшения> пo

сoстaвy сooтветствyeт тpебoвaнияМ Пoлoжения o сoстaвe p€rзделoB
IIpoекTнoй .цoкyMeнтaции и TpeбoBaнияx к иx сoдеpжaниIo' yтвep)к.цeнЕoгo
пocтaнoBлениеМ ПpaBитeльствa PФ oт 16.02.2008 J,,l! 87; пo сoдеp)кaншо
сooтвеTстByет тpeбoвaниям п. 14 yкaзaннoгo Пoлorкeния, Фeдepaльнoгo
зaкoнa oт З0.12.2009 J\! 384-ФЗ <<Tеxничeокий peглaмeнт o бeзoпaснoсти
здaниit и сoopyжений>>, нaциoналЬньIx стaндapToв и сBo.цoв пpaBил'
вoшедших в пepечeнЬ' yтвep)кдeнньIй пoстaнoвлением Пpaвитeльствa PФ oт
26.12.2014 Ns 1521.

Paздел <<Cвeдerrия oб Пн,кенrpнoм oбopyдoвании, o сeтях
июкенеpнo-техничeскoго oбeспeчeния' пеprчeнь иня(енеpнo-
теxtlических irrеpoпpиятriй, сoдеprrсaниe тeхнoЛoгических pеrпений>>

Paздeл <<Cведeния oб инжeнepнoм oбopy.Цoвaнии' o сeтяx июкeнepнo-
теxllическoгo oбеспеueния, пepeчeнь иня(eнepнo-TexничесKиx мepoпpиятий,
сoдepx{aниe тexнoлoгичeскиx peшeний> пo сoсTaвy сooтBeтствyет
щебoвaниям Пoлoжeния o сoсTaBе paздeлoв пpoектнoй дoкyМентaции и
щeбoвaнияx к их coдep)кaнию' yтвepждeннoгo пoстaнoвлeниeМ
Пpaвительствa PФ oт |6.02.20О8 ]ф 87; пo оo,цepжaнию оooтBeTстByeT
тpeбoвaниям л' |5-20, 22 укaзaннoro Пoлoжения, Федepaльнoгo зaкoнa oт
з0.|2.2009 Ns 384-ФЗ <<Tеxнический peглaмент o бeзoпaонoсти здatтиiт' уl'



сoopy)кении))' нaциoнЕшIЬнЬIx сTaндapтoв и сBoдoB т7paBИII' вoшeдшиx B
Пеpечень' yTBеp)t.ценнЬIй пoстaнoвлениeм ПpaвитеЛЬсTBa PФ oт 26.12.20|4
J\! 1521.

PазДел <<Пpoeкт
объекToB кaПиТaЛЬнoгo

opгaнизaции paбот пo снoсy или .цеп{oнтaя(y
стpoительстBa>)

-^a-

, )-,

J

PaзДeл кПpoeкт opга t]ИзaЦИИ paбoт пo сHoсy иЛи дeMoнтaжy oбъектoв
кaпиTаJIЬнoгo сTpoительсTвa)) Пo сoсTaBy сooтBeтстByeт тpеooBaнияМ
Пoлorкения o сoстaвe paздeлoв пpoекTlroй .цoкyМентaции и тpебoвaниях к иx
сoДеp)кal{ию' yTBеp)кденIloгo Пoстaнoвлeнием Пpaвитeльствa PФ oт
|6 '02 '2008 N9 87' Пo сoДеp}кaпию сooтBетствyeт щeбoвaниям п. 24
yкaзallнoгo Пoлo;кения, Фeдеpaльнoгo зaкoнa oт З0.12.2009 Nb 384-ФЗ
<Tеxнический peглaмент o безoпaснoсти здaниil и сoopylкений>'
нaциoнaJIЬньIх сTaндapToв и сBo.цoB пpaBил, BoIпе,цПIиx в пеpечень'
yTBep)к,цеrrнЬIй Пoстaнoвлением Пpaвитeльствa PФ oт 26.12.2014 J\b 152l.

Paз.Цел <<Пеpеяень меpoпpиятий Пo oхpане oкpyясaroщей сpe.ЦьI>
Paздел <Пеpенень меpoпpиятий Пo oxpaне oкpyжaюшeй сpедЬl)) пo

оoсTaвy сooтBеTстByет тpебовaниям Пoлoя<ения o сoсTaBе p€lз.цrлoB
пpoeктнoй дoкyМенTaции и тpебoвaниЯx к их сoДеp)кaнию' yтвеp)к,цeннoгo
пoстaнoBлеIlием Пpaвитeльствa PФ oт 16.02.2008 Л! 87; пo сoдepжaнию
сooTвeТсTByет тpебoвaниям л. 25 yкaзal{нoгo Пoлoжeния' Федеpaльнoгo
зaкoнa oт З0.12.2009 Ns 384-ФЗ <<Teхнический pеглaмент o безoпaснoсти
здaний и сoopy)кений>, Федеpa'rьнoгo зaкoнa oт 1О.0|.2О02 Лb 7-ФЗ (oб
oхpaнe oкpyжaroщeй сpe.цьI); Федеpальнoгo зaкoнa oт 04.05.1999 Jф 96 _Фз
<oб oхpaне aтмoсфеpнoгo Boз.цyхa); Фeдеpaльнoгo зaкoнa oт 24,06.|998
Ns 89-ФЗ <oб oтxoдaх пpoизBoдстBa и пoтpeбления>; ФедеpaльнoГo зaкoнa
oт 25.10.2001 Ng 1З6-ФЗ <Земельньrй кoдrкс Poссийскoй Федеpaции>;
Федеpальнoгo зaкoнa oT з0.03.1999 J\b 52-ФЗ (o сaниTapнo-
эпидеMиoлoгиЧескoМ блaгoпoл1^lии нaселения>, нaциoнaЛьнЬIx стaн.цapтoв
и cBo.цoB IIpaвил' вorrlедrllиx в Пеprчень' yтBеpж.ценнЬIй пoстaнoвлением
Пpaвительствa PФ oт 26.|2.2014 Nb 1521.

Пpoектнaя ,цoкyМel{Taция <<<<Жилoй ДoМ ЛЪ 6 (сщoeниe 1),
инженернor oбеспечение пo yл. КypvaToвa' в paйоне сaдoв oктябpьскoгo
paйoнa г. Кpaснoяpскa. 3 этaп>, Bьlпoлненнaя сoглaонo TpебoBaнияМ
Пoлoжения o сoсTaве paз.цеЛoB пpoектнoй .цoкyМентaции и тpебoвaнияx к их
сoдep)кaЕию, yтBеp)кденнoгo пoстaнoвлeниeм ПpaвиTеЛЬсTBa Poссийскoй
Федеpaции oт 16.02.2008 Nэ 87, сooтвeTсTвyеT тpебовaниям сле.ц}Toщих
нopМaTивoB: Федеpaльнoгo зaконa <<o сaнитapнo-эпи.цrМиoлoгическoМ
блaгoпoлyvии нaсеJIеI{ия) Jю 52-ФЗ oт 30.03.1999; Фe.цepаЛьнoгo зaкoнa <<oб
oxpaнe oкpyжaroщей сpедЬI) J\Ъ 7-ФЗ oт 10.01.2002; Федеpа.rrьнoгo зaкoнa
<Земельньrй кo.цекс Poссийскoй Фе.цеpaции>> Ns 136-ФЗ oт 25.10.2001;
Федеpaльнoгo зaкoнa <oб oxpaне aтмoсфеpнoгo Boздyхa> J\b 96-ФЗ oт
04.О5.1999; Фeдepa.,rьнoгo зaкoнa <oб oтхoдax пpoизBo.цсTBa и пoтpебления>>
Ns 89-ФЗ 24.06.t998; CaнПиH 2.|.7.|287-0з <<Caнитapнo.

I
I

- / ,

t , .

э[иДeMиoJloгические тpебoвaния к кaчествy пoчBьI>; СП 2.6.|.2612-10
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(ocнoвньIe сaниTapньIе пpaвиЛa oбеспеЧerrия paдиaциorrнoй бeзoпaснoсти
(oсПoPБ-99l201lО); CaнПиH 2.6.|,252з-09 <HopмьI paдиaциoннoй
безoпaснoсти> (HPБ-99/2009); CaнПиH 2.6.1'2800-110 <Tpебoвaния
paдиaциoннoй безoпaснoсти пpи oблуleнии нaселeния пpиpoдtlьIМи
исToЧникaМи иol{изиpyющегo излyчeния>>; СaнПи}{ 2.2.1/2.1.|.1200-03
<<Сaнитapнo.зaщитныe зoнЬI и caНИTaPHaЯ клaссификaция лpeдлplаятlаЙ,
сoopyжений и инЬIx oбъекToB> (нoвaя peдaкция); CaнПиIi 2.|.6.10з2-01
<<Гигиеничeские TpeбoBaI{ия к oбеспечению кaчествa aтМoсфеpнoгo вoздyxa
нaселeнньIx мeст>; CH 2.2.412'1'8.562-96 <<IJJум нa paбo.rиx Мeстaх' в
пoМeщениях жильж' oбщeствeнньIx здaний и нa Tеppитopии жилoй
зaстpoйки>; CaнПиH 2'2.|l2.1.1.|076-0| <<Гvтгиенические тpебoвaния к
ИЕcoЛЯЦLl|I и сoЛнцeзaщите пoМещений жильrx и oбществeнньrx здaний и
тeppитopий>; CaнПиH 2,2.|12,1,1',|278-03 <Гигиeничeские TpeбoBalrиЯ к
eсTeстBeннoМy' искyсственIloMy и сoBМещrннoМy oсBещениIo жильIх и
oбщественньIх здaний>; CaнПиH 2.1'2.2645-|0 <<Caнитaoнo-
эпидеМиoлoгическиe Tprooвaния к yслoвияМ пpoживaния B жилЬIx здaнияx
и пoМещениях>; CaнПиH 2'2.212.4.\З40-03 <ГигиениЧескиe тpeбoBaния к
пеpсoнaльньIМ электpoннo-BьIчислиTель}lьlМ МaIIIинaМ и opгaнизaции
paбoтьu; CaнПиH 2.2.4.548-96 <<Гигиеничeские тpебoвaния к микpoклиMaтy
пpoизBoдсTвенньIx пoмещений>>; сП з.5.з.|129-02 <<Caнитapнo-
эпидeМиoлoгиЧеские тpeбoвaния к пpoBедеEиIo дepaTизaции>; CaнПиH
З.5.2.|з7 6-0з <<Сaнитapнo-эпидеМиoлoгические тpебoвaния к opгaнизaции и
пpoвeдениlo ,цезинсeкциoнньIx МepoпpиятиЙ пpoтив синaнтpoпt{ьIx
членисToI{oгих>.

Pаздел <<Mepoпpиятия по oбеспечeнию пoясаpнoй безoпаснoсти>>
Paз.цел <Mepoпpиятия пo oбеспечению пoжapнoй безoпaснoсти)) пo

сoстaBy сooTвeтстByет TpeбoBarrиЯМ lloлolкения o сoстaBе paз.цeлoв
пpoeктнoй .цoк},l\,{ентaции и тpeбoвaниях к иx сoдep)кaнию' }"ТBep)l(дeннoгo
пoстaнoBлением Пpaвительствa PФ oт |6.О2.2008 J\э 87; пo сo.цеp}кaниIo
сooTвеTствyет тpебoBaниям rl.26 yкtвal{нoгo Пoлoжения, Федеpальнoгo
зaкoнa oт З0.12.2009 J\b з84-ФЗ <Tехничeский peглaмент o бeзoпaснoоти
зДaниЙ и оoopyжений>, ФeдеpaлЬнoгo Зaкoнa oт 22.07.2008 N9 123-ФЗ
<<Teхнический pеглaмент o тpебoвaнияx пoжapнoй бeзопaснoсти>>,
нaциoн:LпьньIх сTaнДapToB и сBo.цoв пpaBил' BoIпeдших B пеpечень'
yтBepж.цеrrнЬIй пoстaнoвлением Пpaвительства PФ oт 26,|2,2О1'4 Ns 1521.

PaзДел <<Меpoпpиятия пo oбеспеченик) .цoсTyпa инBaлиДoв>
Paз.цел <<Mеpoпpиятия пo oбеспeчениIo дoсTyпa иIlBaJIидoв) пo

оoстaвy сooтBrтсTвyет тpебoBaнияМ Пoлoжения o сoстaBе paздeлoB
пpoектнoй дoкyMelrTaции и тpебoвaниях к иx сo,цеp)кaниro' yTBеp)кденнoгo
пoстaнoвлением Пpaвительствa PФ oт 16.02.2008 Ns 87; пo сoдеpхaнию
сooTветстByeT Tpебoвaниям тl.27 yкaзaннoгo Пoлoжeния' Федеpaльнoгo
зaкoнa oт ЗО.|2'2009 Ng 384-ФЗ <Tехнический peглaмeнт o безoпaснoоTи
здaниЙ и сoopyжerrий>>, нaциoнaлЬньIх стaндapToB и сBo.цoB пpaвил'

i
i

I



BoII]e.цших B пеpеченЬ' yTвеpx{Дelrпый пoстaнoвлениeм Пpaвительствa PФ oт
26.12.20|4 J\ъ l52l.

Paздeл <lVlеpoпpиятия по oбеспечrнию сoбЛюДения тpебoвaний
энepгетическoй эффектиBнoсTll и требoвaний oснaщеннoсти здaнийo
стpoeнии и сoopyжениП приooрaMи yчeTa исПoльзyrMьIх энepгетичeских
peсypсoB)

Paздел <<Mepoпpиятия пo oбеспечениIo сoбЛюдения тpeбoвaний
энеpгетиvескoй эффeктивнoсти и тpeбoвaний ocнaщеннoсти здaний,
стpoeний и сoopy)кений пpибopaми rIетa испoлЬзyeМьIx энеpгетичeскиx
pесypсoB)) пo сoсTaBy сoоTветсTвyет тpебoвaниям Пoлorкения o сoстaве
paздeЛoB пpoектнoй ,цoкyМентaции и тpебoвaнияx к иx сoДеpжaниIo'
yTвepя{дeннoгo пoсTaнoBЛением ПpaвителЬсTвa PФ oт 16'02.2008 ]',lb 87; пo
сoДеp)кaнию сooTBетстByет тpeбoвaниям п. 27(I) yкaзaннoгo Пoлoжения,
Федеpaльнoгo зaкoнa oт 30.12.2009 J\b 384-ФЗ <Tехнический pеглaмент o
безoпaснoсти здaний и сoopy)кений>>, нaциoналЬнЬIx сTali/цapтoB и оBoДoB
пpaBил' вoшедшиx B IIеpеЧенЬ, yтвеpжденньrй пoсTaIloBлеIlиеМ
Пpaвитeльствa PФ oт 26.|2.2014 }l! 1521' B тoМ чисЛr СП 50'1З3З0.2012
<AктyализиpoBaIIнaя pедaкция СHиП 2з-02.200з <Tеплoвaя зaщиTa
ЗДaНИ14>>.

пп.10_1, п' |2 cт.48 Гpaдoстpoительнoгo кoдексa Poссийскoй Фeдepaции oт
29.12.2004 Ns 190-ФЗ; п. б ст. 17 Федеpaльнoгo зaкoнa PФ oт 28.11.2011 Ns
зз7-ФЗ <o внeсении изменений в Гpaдoстpoительньrй кoдекс PФ и
oT.целЬньIе зaкoнoдaTеЛьньIе aктьI PФ>; Фeдеp€шьнoгo зaкolta PФ oт
з0.|2.2009 Л! 384 <<Tpебoвaния o бeзoпaснoсти здaниil' и сoopyxений>;
Федеpaльнoгo Зaкoнa PФ oт 22.07.2008 Nq 123-ФЗ <Tехнический pеглa:r,reнт

электpoyсТaнoвoк пoтpебителей (пpикaз Минэнеpгo Poссии от 13.01.2003
J\! 60); Пpaвилaм yстpoйствa электpoyстaнoвoк (ПУЭ); Федеpa;rьногo зaкoнa
PФ N9 oт 23.|1.2009 Ns 267 <<oб энеpгoсбеpежeвИIt И o IIoBьIIпении
энеpгетичeскoй эффeктивнoсTи и o Bнесении изменений B oTдельныe
зaкoнo,цaTелЬньrе aктьr PФ>>.

Paздел <<CвеДения o rroрMaTиBной пеpиoдиннoсти BЬiПoЛнеllия
paбoт пo кaпитaЛЬнo]l{y peMоIrTу ]инoгoкBaртиprioгo .цoмa' нeoбходимьrх
для oбeспе.rения бeзoпасной эксплyaтaции тaкoгo дoПra' oб oбъеме и o
сoстaBе yкaзанньrх paбoT>

I
I

I

Jr

J
Paздел <<Tpебoвaния к oбеспeчению безoпaснoй эксплyaтацIrи

o тpeбoвaнияx пoя<apнoй безoпaснoсти>; Пpaвил теxническoй эксплyaTaции

Paздeл <Cвeдeния o ноpМaTиBIloй пеpиoдиvнoсти BЬIпoлнения pa6oт
Г

J-
объектoв кaпитaЛЬнoгo сTpollтельстBa>

Paздел <Tpебoвaния к oбеопечениro безoпaонoй эксплyaтaции
oбъектoв кaпитa;IьIloгo стpoиTeлЬсTBa) сooтBетстByrт щебoвaниям

Пo кaПиTаJIЬI{oМy pеМoнTy МIloгoкBapтиpнoгo .цoМa'
oбеспечения безoпaснoй эксплyaтaции TaкoГo дoмa, oб
УкaзallнЬIx paбoT) сooтBетстBvет тoебoвaниям llll.

неoбxoдимьrх для
oбъеме и o оoсTaBe
I-2, п' 12 cт. 48
29.t2.2004 J\! 190-

1
OTГpaдoстpoительнoгo кo.цексa Poссийскoй Федepaции
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ФЗ; ФедepалЬI{oгo зaкoнa PФ oт з0.|2.2009 Ns 384 <<Tpeбoвaния o
безoпaснoсти здaниil и сoopyжений>; Фeдepaльнoгo зaкoнa PФ oт22.О7.2008
Ns l23-ФЗ <<Тeхнический pеглaмент o щeбoвaнияx пorкapнoй бeзoпaснoсти>>;
Федepaльнoгo зaкoнa PФ oт 29.12.2004 Ns 1 88-ФЗ <Жилищньтй кoдекс PФ>;
Фeдepaльнoгo зaкoнa PФ oт 29.06.2015 Jф 176-ФЗ <<o внecении измeнeний в
ЖилищньIй кoдекс PФ и oтдeльньIе зaкoнoдaтельнЬIe aктьI PФ;
пoстalioBлеIlиll oт 27.09.2О03 Ns l70 <oб yтвepхлении пpaBиJI и нopМ
тeхническoй эксплyaтaции )киЛищIloгo фoндо; Федеpaльнoгo зaкoнa PФ
Ns oт 23.1' 1.2009 Ns 261 <oб энepгoсбepeжeнии и o пoBьIПIeнии
энepгетическoй эффективнoсTи и o BItесении изменeний B oтдrльньIе
зaкoнoдaтельньIe aктЬI PФ>; BCH 58-88(p) <<Пoлoжение oб opгaнизaции и
пpoBeдении peкoнстpyкции' pеMoнтa и теxническoгo oбслyживaния здaниЙ
oбъeктoв кoММyнсlЛЬнoгo и сoциaлЬнo-кyлЬт),?нoгo нaзнaчeния).

4.2. Общw,е вьrBoДьr
Пpoектнaя ,цoкyМelrTaци,I <Жилoй дoм No 6 (стpoeниe l), иня<eнеpнoе

oбeспeчeние пo yл. Кypuaтoвa' в paйoнe сaдoв oктябpЬскoгo paйoнa
г. Кpaснoяpскa. 3 этaп>, сooтвeтсTByет pезyлЬтaтaм ин'(eнepЕьIx изьrскaний
и yстaнoBлеIIньrм тpебoвaниям.

omвemcmвенtrocmb За внecенae вo вcе Эlttел'tшяpь' npoеrnlнoй
dotgменmацuu uзtпенeнaЙ u donoлненuЙ no залeчанl|яп', вblявIlенIrbLJ|' в
npoцеcce npoвеdенttя экcnepmulb'' вoa'а2аemcя нa 3аказчuка u zeнеpФlьнoeo
npoеlonapoвщaKI.

Экcnepmьt

Экспеpт в oблaсти экспеpтизьI пpoектнoй
.цoкyМeнтaции пo нaпpaвленшo дeятeЛьнoсти
<<oбъeмнo-плallиpoвoчнЬIе' apxитeктypньIе
и кoнстpyкTиBньlе peшения' плaниpoвoчнaя
opгaЕизaция зеМельнoгo yчaсткa'
opгaнизaция сTpoитeлЬстBu (ПЗУ' AP)

Экспepт в oблaсти экспеpтизЬI
пpoeктнoй,цoкyМентaции пo нaпpaвлeнию
дeятeльнoсTи <<Кoнcтpyктивньrе
pешения) (IФ, Ээф, oД4' TБЭ, CкP)

Экспepт в oблaсти экспepтизьI пpoектIroй
дoкyМентaции пo нaпpaBлeнию
дeятeльIloсти <Электpoснaбrкениe, овязь,
cvlгНaЛvlзaЦИЯ. систем ЬI
aBToМaтизaциш (ЭC' CCв)

I
,41 //

(,l,,/,',tr" o.B. Pyкoсyевa
" ( /

// 2-

-:-*2 ъ 
- H.B.Cy,пакoвa

A.H. Cеpeбpенникoв
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Экcпepт в oблaсти экcпepтизьI пpoeктнoй
.цoкyl!{eЕтaции пo нaпpaBлеIlию

дeятeльIloсти <<Boдoснaбжениe,
вoдooтвeдение и кaнaЛизaцио (HBК' B

Экспepт в oблaсти экспepтизьI пpoекпroй
'цoкyМelrTaции пo нaпpaвлeнию дeятeльнoсTи
<<Teплoонaбя<ениe, BеIITиJUIциII
и кoндициoниpoBallие> (Tс' oB)

Экспеpт в oблaсти экспepтизЬI
пpoeктнoй дoкyмеIITaции
пo ЕaпpaвлeниIo дeяTeльнoсти
<Opгaнизaция стpoитеЛьсTво (Пo{)

Й,
(/

77Q ---," I

Е..Ц. Пoплевин

Г.B. ПyIпкapeвa

o.B. Кoзлoвa

. Tpeфилoв

Экспepт в oблaсти экопepтизьI пpoeктнoй
дoкyмeнтaции пo нaтIpaBлеIlиIo деятельнoсTи
<oхpaнa oкpyжaroщей сpедьI'
сaниTapнo-эпидеМиoлoгичeскajl
безoпaснoсть> (ooc' CГ)

Экспepт в oблaсти экспepтизьI пpoектнoй
дoкyмeнTaции пo нaпpaвлениIo дeятeльIl
<<Пoжapнaя бeзoпaснocть> (ПБ)

Cпeциaлист (кP). H.I{. Heпoмнящaя
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