
- -

Ц

l-
Ц

t-
к

Ц
I

Чr\
l(
ц

rL
il
(

цu
r_
r
l_
l_
1_

КPFICHoярCKFIя
КPЕIЕBRя
ЗКсПЕртИЗFl

УTBЕPж.цЕнA
Приказoм Министpa peгиoнaльнoгo

paзвпгия Poооийскoй Федеpaции
oт 02.04.2009,Ys l07

660012, Poссия, кpасHoяpск,
yл. AнaтoЛия гЛaдкoва 8, oф'204

тeл. {з91) 21з-9з-4з, 21з.9з-44
info@krаseхp'ru; wWw.krаsехp.ru

Cвидeтельствo oб aккpедитaции NqPoCC RU.0001.610254 Nb 0000з45 oт 1З.ОЗ.2014
Cвидетельствo oб aккpедитaции ]фPoCC RU.0001.610601 N0000521 oт 22.10.20|4

Иох.Ns za'/
2О\ .7г .

Пoтьlлицинa
cтa20|7 roДa

ПoЛo}китЕЛЬHoE зAкЛIOЧЕHиЕ эксПЕPTизЬI

Oбъeкт кaпитaЛьнoгo стpoитеЛьстBa
oбъект: Жилoй дoм Nq 2 (стpoeние 3) сo встpoeннo-пpистpoенньIМи

нежилЬIМи пoМeщенияМи и иtlжеEepньIм oбeспечением
Cтpoительньrй aдpес oбъектa: г. Кpaснoяpск, oктябpьскиЙ paЙoн,

V микpopaйoн )киЛoгo paйонa <Hикoлaевкa>

oбъект негoсyдapсТBellнoй экспеpтизьr
пpoекTlraя .цoкyМентaци,l
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1. oбщие Пoлoяtrния
1.1. oснoвaния '.цЛя ПрoBeДения экспеpтизьI (пеpеvень пoдaнньIх

ДoкyМeнтoB' pекBизиTьI,цoгoвopa o пpoBеДении экспеpтизьr)
Зaявление Ao <Фиpма <Кyльтбьrтстpoй) oT 24,07.2017 N487 нa

прoBеДeние негocyДapсTвеннoй экспеpтизьI пpoекTlloй дoкyментaции.
loгoвop нa пpoвrдrние нeгoсyДapственнoй экспеpтизЬI пpoектнoй

дoкyМентaции oт24.07.20|6 J\!62ГIД пo oбъектy <Mнoгoэтaжньrй жилoй дoм
J\!2 (стрoениe 1,3) сo встpoеннo-пpисTpoеннЬlМи нeжиЛьIMи пoМещeниЯми'
инженеpнoе oбеспеveние, в V микpopaйoне жилoгo paйoнa <<Hикoлaевкa>,
oктябpьский paйoн г. Кpaснoяpскa. МнoгoэтaжньIй я<илoй дoм Nе2 (стpoение
З).2 этaп>>.

Пoлoжительнoе зaклIoЧение негoсyдapственнoй экспepTиЗЬI oT
08.|2.20|6 Ns24-2-|-З-0054-16, вьIдaннoе ooo <Кpaснoяpскaя кpaеBaя
экспеpTизa) (свидетельствo oб aккpедИТaЦИIг J\ъ POCC RU.0001.610254
J\ъ 0000з45 oт 1З.ОЗ.2014 и свиДeTелЬствo oб aккpe,цитaции },iъ POCC
RU.0001'610601 J\Ъ 000052| oт 22.|0.2014) пo pезyльTaтaМ ин)кенеpнЬIx
изьIскaний и пpoектнoй ДoкyмeIrTaции oбъектa <Mногoэтaжньrй я<илoй дoм
J\!2 (стpoение 1,3) сo встpoeннo-пpистpoеt{нЬIМи не)киЛЬIМи пoМещенияМи'
ин)кенеpнoе oбеспeueние, в V микрopaйoне жилoгo paйoнa <<Hикoлaевкar>,
oктябpьский paйoн г. Кpaснoяpскa. МнoгoэтaхtньIй жилoй дoм ЛЪ2 (стpoение
1)>, tпифp з5з-.70-16101'

1.2. Cвeдeния oб oбъектe эксПepтизЬI с yкaзaниеM B|tД^ ||
нaиMrнoBaIIия рaссП{aтpивaемой дoкyMelrтaции (мaтеpиaлoв), paзделoв
тaкoй дoкyментaции

oбъектoм эксПеpTизЬI яBЛяется пporкTн.ш дoкyМентaция пo oбъектy
<Мнoгoэтaжньlй >килoil.цoм Ns2 (сщoение 1,3 ) сo встpoеннo-пpистpoеннЬIМи
не)киЛЬIМи пoМещенияМи, ин)кенеpнoе oбeспeчение, в V микpopaйoне
)киЛoгo paйoнa <<Hикoлaевкa>>, oктябpьский paйoн г. Кpaснoяpскa.
Mнoгoэтaжньrй >килoй дoм J$l2 (стpoение З).2 этaл>>.

Пpoeктнaя .цокyМeнTaцшl Пpe,цсTaBЛеIra B сЛедyющeM сoсTaBe:
- тoМ 1, paздел 1 <<ПoяснителЬнuш зaпискa)) (шифp 353-70-16-ПЗ);
_ тoМ 2, paздeл 2 <Cхемa плaниpoBoчIloй opгaнизaции ЗrMелЬIIoгo

rlaсTкa) (шифp 353-70- 1 6-ПЗУ);
тoм 3, paздeл 3 <ApхитeктypнЬ]e pешенио (шифp З5З-70-|6-АP);

_ тoМ 4, paздел 4 <Кoнстpyктивныe и oбъёмнo-плaниpoBoЧнЫе
pешIения)), чaсть 1 <<КoнстpyктиBIlьIе и oбъёмнo-плaниpoBoчньIе pешениЯ>
(шифp 353-70-16-КP1);

- тoМ 5, paздел 4 <КoнстpyктиBньIе и oбъёмнo-плaниpoBoчIlые
pешениll))' чacть 2 <<CветoпpoзpauнЬlе кolrсTpyкции балкoнoв и лoдrкий>>
(шифp З5З-70-I6-КP2);

_ ToМ 6, paздeл 4 <КoнстpyкTиBIIЬIe и oбъёмнo-пЛaниpoBoчньIе
pешения)' чaсть 3 <<Meтaллoкoнстpyкции Bхo.цнЬIx гpyпп) (tпифp 353-70-16-
КP3);
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- тoМ 7,paздeл 5 <<Сведения oб инжeнеpнoм oбopy.Цoвaнии' o сетях
ин)кенеpнo-Tехничеокoгo oбеспенeния, пеpeЧeнь ин)кенеpнo-Tеxничrских
меpoпpиятий, сo.цеp)кaние технoлoгических perпений>, пoдpaз.цеЛ l
<<Системa элeктpoснaбжения> (rшифp З5З-7 0-16-И0С1);

_ ToМ 8, paздел 5 <Cве.цения oб иняtенepнoм oбopy.Цoвaнии, o сетяx
ин)кrнеpнo-теxничeскoгo oбеспеveния, пepeчень инжeнеpнo-тexническиx
мeporlpиятиiт, сo.цep)кaниe TеxнoлoгиЧеских pешeний), пoдp€tздeЛ 2
<<Cистемьl BoдoснaбжениЯ и вoдooтBедения) (rпифp 353-70.| 6-И0С2);

_ тoМ 9, paздел 5 <CвеДения oб инжeнеpнoм oбopyдoвaнии, o оеTях
ин)кенеpнo-Tеxничeскoгo oбeспeuения, пеpeЧень ин)кенеpнo-тexническиx
мepoпpиятий' сoдеp)кaниe тexнoЛoгичeскиx pеrпений>, пoдpaздел 5.3.
<oтoплениe BэНTLIJIЯЦ|4Я и кoн.цициoниpoBaниe Boз,ц}xa' теплoBьIе сети)
(шифр З 5З -7 0- | 6-ИОСЗ);

_ ToМ 10, pаздeл 5 <Свeдeния oб инжeнеpном oбopyдoвaнИИ' o сeТЯX
инх(енеpнo-Tеxническoгo oбеспенeния, пepeчeнЬ ин)кенеpнo-Tеxt{ических
меpoпpиятий' сoдrpжaние техIIoлoГических pеrпений)' пoдpaз,цеЛ 4 <Cети
связи> (rпифp З 5З -7 0- | 6-И0С4);

_ ToM 11, paздел 5 <Cведения oб инженеpнoм oбopyдoвaнии' o сетях
ин)кенеpнo-тeхничeскoгo oбeспeнения, пеpeчeнь ин)кeнеpнo-Texничeских
мepoпpиятий' сoдеpжaниe технoлoгичeскиx pеrпeний>>, пoдpzвдел 5.5
<<Tехнoлoгичeские pеlшения> (rпифp 35З-7 О-|6-И0С5);

тoм |2l|, pьздeл 7 <Пpoект opгaнизaции paбoт пo снoсy или
.цeМoнтaжy oбъектoв кaпиTaJIЬItoгo сTpoитеЛЬсTвu (rшифp 353-70-l 6-П0!);

_ ToМ 12, paздeл 8 <Пеpеuень меpoпpиятий пo oхpaне oкpy)кaloЩей
сpедЬI)) (tшифp 3 53-70- 1 6.ooC);

_ тoМ 13, paздeл 9 <Mepoпpи ЯТ|4Я |Io oбeспечeниro пoх(apнoй
безoпaснoсти> (tп"фp з5з-70-16-ПБ)' ._ ToМ l 4. Paз.цел 10. <Mepoпp|4Я^Iи|Я flo oбеспечениro .цостyпa
инBaJIи.цoв) (шифp з5з-70-16-oДИ); .l

_ тoМ 15. Paздел 10(l). кTpебoBaния пo oбеспечениrо безoпaснoй l
экшIЛyaтaции oбъектoв кaпитa'rЬнoгo стpoиTелЬсTBо (Iпифp 35з-70-|6- ьТБЭ): l

_ Toм 16. PaзДел 11(1). <Mеpoпp|4я^tИЯ пo oбеспeчeниro сoблroдения
тpебoвaний энеpгeтичeскoй эффeктивIloсти и тpeбoвaний oснaщеннoсти Dl

здaний, стpoений и сoopy)кeний пpибopaми yчетa испoлЬзyеМьIх д
энеpгеTических prсypсoв> (шифp 353-70-16-ЭЭ);

_ ToМ 17. Paздел 1l(2). <Cвeдения o нopМaтивнoй пepиoдичнoсти 
-1

Bь1пoЛнения paбoт пo кaпитaJIЬI{oМy peМoнтy МнoгoкBapтиpнoгo .цoМa)
(шифp 353-70-to-скp). -l

Пplutаzаемьtе doкуменmы.. J
- книгa <Paсчет пpoдoЛя(ительнoсти инсoляции> (шифp 353-70-16- Dl

П3У.РP); .  J
_ книга <<Pасчeтьt КЕo> (rпифp 35З-70-16-КЕ0); -r
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- книгa (Paсчет ypoBl{ей ulyN{a) (шифp 353-70-16-IП);
- книгa <<Энepгeтинeский пaспopт>> (rпифp 353-70-16-ЭЭ.Ц;
_ книгa <<Paсчет свaй> (rпифp 353-70-16-PC);
- книгa <Cтaтический paсчeт сBетoпpoзpaчньIх кoнстpyкций

балкoнoв и лoджий> (-"фp 35з-70.16-кP2.P).
B пpoцeссе пpoве.цения негoсyдapстBeннoй экспepтизьI пpeдстaвлeнa

oткopprктиpoBaшlнaЯ пpoектlltш дoкyl!{eнтaция пo p€tзделaМ AP, ПO.ц, ПБ,
o.ци, ЭЭ и пoдp.lздеЛaм ИoС2, ИoСз' ИoС4.

1.3. Идeнтификaциoнпьre сBеДеtlия oб oбъеrсгe кaпитальнoгo
сTpoителЬствa' a тaк)кe ипьIe тeхникo-экolloll{ичeскиe пoкaзaтели
oбьектa кaпиTaЛьнoгo стpoитeльстBa

oбъeкт: Жилoй дoм Л! 2 (стpoение 3) сo встpoенtlo-пpисTpoeннЬIМи
нея(иЛЬIМи пoМeщенияМи и ин)кенеpньIм oбeопеченим.

Cщoитeльньlй aдpeс oбъeктa: г. Кpaснoяpск, Oктябpьский paйoн, V
микpopaйoн )килoгo paйoнa <<Hикoлaевкa>.

Пpoeктнoй дoкyментaцией пpе.цyсМoTpенo стpoитeльсTвo
Мнoгoэтa}кнoгo жилoгo дoмa Ns2 (стpoeниe 3) оo следyroщими oбъемнo-
пЛaниDoBoчнЬIMи и теxникo-экoнoМиЧескиMи пoкaзaTeляМи:

I
.*r
.-r
-J

Кoличeствo сeкций зДaH|4я
Кoл ичествo этaжей зIlaHИЯ
Этaжнoсть зIIa:нl.IЯ
Плoщaдь зaсщoйки (вклro.raя

Bстpoеннo-пpистpoeннy ю vaсть)
Числo квapтиp

в тoМ чисЛe:
- l-нo кoМнaтнЬIх
_ 2-х кoмнaтньIx
_ 3-х кoмнaтнЬIx
Гlлoщaдь )киЛoгo зДaНИЯ
oбщaя плoщадь кBapтиp
Гlпoщaдь квapтиp
Жилaя плoщaдь кBapтиp
Cтpoитeльньrй oбъем зДaн^Ия (всегo)

B тoМ чиоЛe:
_ BЬlше oTM. пoЛa 1 этаясa (вклroнaя

Bстpoенtlo-пpисTpoеннЬIе пoмeщeния )
- ниже oтм. 0,000 (без yveтa всTpoеннo-

пpистpoeннЬIx пoмeщeний)
Cтpoительньlй oбъeм вьrrпе oтм. 0,000

(безy.reтaвстpoеннo-пpисTpoеннЬIxпoмeщений) 3l865,50 мз

oбщaя плoщaдь BсTpoенIIo-пpисTpoeннЬж
пoмещений oфиcoв j\!1-4 (бeз yчeтa нeoTaпли-

1сeкция
18 этaiкeй
|7 этa>кeЙ

992,70 м2
145 квapтиp,

65 квapтиp
64 квapтиp
16 квapтиp
|0427,80 м2
7767,9О м2
7459,|0 м2
З464',80 м2
З544З,|0 мз,

34087,30 м3

1355,80 м3

riS-
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вaемьIх TaМбypoB)
Гfпoщaдь неoTaпЛиBaеМьIх тaмбypoв

Bстpoeннo-пpистpoеннЬIx пoмeЩениЙ
oфисoв J\b 1.4

Пoлезнaя пЛoщaдь BсTpoеннo-Пpистpoенньж
пoмeщений oфисoв Л!l-4

Paсчетнaя плoщaдЬ Bстpoеннo-пpистpoeннЬIх
пoмещeний oфисoв ЛЪ1-4

Cтpoительньrй oбъем всTpoенно-пристpo-
енньIх пoМещений oфисoв Лэl-4
B тoМ Числе:

_ всTpoеннoй чaсти вьrrше oтм. 0,000
_ пpистporннoй чaсти вьrшe oтм. -l,200

Кaтегopии нaдежнoсTи электpoснaбжения
Haпpяжениe тШIтaНИЯ
Paсчетнaя МoщI{oсTь

B ToМ чисЛе:
_ )киЛaя чaсTь
_ встpoеннo-пpистpoеннЬ]епoМещeниЯ

oфисoв Nl1-4
_ нapy}кнoе oсвeщение

Paсчетньlй paсхoд вoдoпoщебления
B тoМ Числe:

_ xoзяйственнo-питЬeвoевoдoснaбжение
в ToМ чисЛе:

)киЛaя ЧaсTЬ
oфисьl
_ гopячеевo.цoонaбжение

B тoМ чисЛе:
)килaя чaстЬ
oфисьl

Paсчетнoе кoJIичeсТBo сToкoB

Paсхoд теплa
B ToМ чисЛe:

Эtсl,h.lая чаcmь
_ oToпление
_ Гopячеевoдoснaбжениe
вс mpo еннo-npuc mpo еl1 н ьl е н еЭtсl'ulые пo]||ещенuя
_ oтoпление
_ гopяЧеевoдоснaбжение
_ вeнTиЛяци,I

6 l0 , l0  м2

28,70 м2

569'20 м2

470,З0 м2

222|,80 мз,

1200,40 мз
|О2|,4О м3

I, II
з801220B
260,30 кBт,

230'00 кBт

28,50 кBт
l '80 кBт

68,48 м3/сyт.,

Jб.o М"/сyT.

38,483 мзlсyт.
0,|17 м3lcут.
29,88 мзlcут.,

29,789 мзlcут.
0,09l мз/сyт.

68,48 м3/сyт.

4з5890 ккaл/.l,

:l
:l
I

-I
-t
't

T
r
I
I
t
T
I
I
I
l

28885l,5 ккaл/.l
81735'5 кка.п/сp.н.,

JJ /of ккaп/ч

1'271ккaл/cp.l;
30267 ккaл/ч

-
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сBидeTeлЬсTBo o .цопyске к oпpедеЛеннoМy видy vIлИ BI4Дa|i paбoт, кoТopьIe
oк.BьIBaIoт BЛI4я]j:'Ij1 нa безoпaснoсть oбъекToв кaпит€lлЬнoгo стpoиTeЛЬсTBa
oT 29.0З.2012 Ng 0i-И-N-18з0-1' BьlДaннoе CРo Hекoммepveскoe
IIapTнеpствo coдеЙcтвия pазвиTиIо инженеpнo-изьIскaTeльскoЙ oтpacли
<Aссoциaция Инженеpньre ИЗЬIcКaНИЯ B стpoиTeЛьсTBе)) (<<А1471С>>),
г. Мoсквa нa oснoBaнии pешeния КoopДинaЦиoннoгo сoBеTa <<АWIС>>
(пpoтoкoл Ns103 oт 29.ОЗ.2012); pеГистpaциoнньrй ЛЪ АI4|1С И-01-1830.1-
290з2012.

Юpидиueский (пovтoвьrй) aдpес: 660012, КpaснoяpcкиЙ' кpaiт',
г. Кpaснoяpск, yл. сyдoстpoиTелЬEaя' д. 66, loм. 246.

|.4. Bид, фyrrкциoнaлЬнor нaзнaчeние и хapaктеpнЬIе oсoбеннoсTи
oбъектa кaпПтaльнoгo стрoитеЛьстBa

Пpoектиpyемьlй oбъект кaпиTaЛьнoгo стpoиTeльсTBa, сoглaснo п. 2
Пoлoжения o сoсTaве paз,целoB пpoектнoй .цoкyМентaции и тpебoвaни,lх к иx
сo.цержaнию' yTвеpя(.цeннoгo пoотaнoвЛrниeМ Пpaвитeльствa PФ oт
16.02.2008 No 87, oтнoоится к oбъектaМ непpoиЗBoдсTBеIlнoгo нaзнaчениll.

Пpoектиpyемьrй oбъект не яBЛяeТся oсoбo oпaсньIМ' теxIIичrски
слoжньIM' yникаJIЬньIМ сoгЛaснo oпpeдеЛенияМ ст. 48l ГК PФ.

Сoглaснo пDилoжеttиIo Б сП 54.13Зз0.2011 <AктvaлизуlpoBaъЛ1aЯ
pедaкция CI{иП з1-01-200з (З.цaния жильIe MIIoгoквapтиpнЬIе)'
ПpoектиpyeМЬIй oбъект кarrит€UlЬнoгo сTpoительстBa - Здaниr жиЛoe
Мнoгoквapтиpнoе cекциoннoгo типa (вьlxoд |4з кBapтиp секции
зaпpoектиpoвaн нa oднy лесTничнyIo клеткy через oбщий кopидop).

Уpoвень oTвеTстBеtI}Ioсти з.цaI{ия _ нopмaльньIй.

1.5. ИдентификaциoнньIr сBе.цeния o Лицaх' осyщестBиBЦIих
пo.цгoтoBкy прoeктнoй Дoкyментaции и (или) BЬIпoлниBlIlих
инжeнepнЬle изьIскaния

I,I cn oл н umел u uнlке'r еpн btх uз ьt c ка н u Й
И нltcенep нo-zeoЛ o2 uчеcкue uЗ blc кан uя
oAo <Кpaснoяpский инститyT <Boдoкaнaлпpoект)' oГPlI

1 022402з0240 5, |4I+I 24640025 7 6, cвидeтелЬсTBo o дoпyске к oпpeделel{нoМy
BИДу Илkl, видaм paбoт' кoтopЬlе oкaзЬIвaloт влияние нa бeзoпaснoсть
oбъектoв кaпиT€Llrьtloгo сЦ)oиTеЛьстBa oТ 28.08.2013 Ns0802.04-2009-
24640025|6, вьI.цaннoе CPo Hекoммеpческoе пapтнеpсTBo I-{eнтpaльнoe
oбъeдинение opгaнизaций пo инх{енepньIМ изЬIскaниЯ|'л ДIIЯ стpoительоTвa
<I{ентpизьIскaния> (HП <<I]ентpизьlскaния>>), г. Moсквa нa oснoBaIIии
pешеIrиJI Пpaвлeния HП <l-{eнтpизЬIскaниll)> (пpoтoкoл Nq107 oт 28.08.20|з).

Iopидиvеский (пo.rтoвьtй) aДpес: 6600|2' КpaснoяpскиЙ' кpaй,
г. Кpaснoяpск, yл. Глaдкoвa, 8.

Иt tэ tcен еp нo -zеo D ез uческ ue u3 btc кс'н uя
ooo <<Гopизoнт>>, oГPн 10824680188з0, r4rlЕ 2466208270.

Иcпoлн umut u npoекmнo Й doкуtпeнmацuu:



I

oбществo с oгрaниveннoй oTBеTсTвеI{нoстьIo <КБC-пpoект>.
oГPH1022402298\81, I4III1 2464027662, свидeTeЛЬстBo o дoпyскe к
oпpе.целенЕoМy видy ИЛИ BИДaNt paбoт, кoTopЬIе oкaзьIвaIoT Bлияние нa
бeзoпaснoсть oбъектoв кaпитаJlьнoгo стpoиTeлЬстBa, Л! 049.7 -20|1-
246100200з-П-9 oт 30.09.2011, вьrдaннoе нa oонoвaнии pешrния пpaBления
HП <Сибиpскoe некoММеpческoe пapTl{epcтвo пpoeкTllЬix opгaнизaций>> oт
30.09.2011 Ns 56. с IIDиЛo)кrниrМ.

IOpидиveский (пovтoвьIй) aдpес: 660019, КpaснoяpокиЙ кpait,
г. Кpaснoяpск, yл' Myсopгскoгo, 18.

1.6. ИлентификaциoннЬIе сBrДeния o зaяBитeлe, зaстpoйщикe,
TехниЧескoM зaкaзчике

ЗаcmpoЙщuк (зaявumanь): Ao <Фиpмa <КyльтбьIтстpoй>.
I4III1 2464000780' кПП 2467 50001, Бvn< 0450047 62.

Iopидиuеский (пoнтoвьlй) aдpес: 660019' г. Кpaснoяpок,
yл. Myсopгскoгo,18.

|.7. Cведения o,ЦoкyгиенTax' пoДтBеpя(Дак)щих пoЛнoмoчия
зaяBитeля действoвaть oт имeни зaстрoйщикa' Teхничeскoгo зaкaзчикa
(если зaявитель не яBляeTся зaкaзЧикoМ, зaстpoйщикoм)

Hе тpебyется

1.8. PеквизитьI (нoмеp, дaтa вьIдauи) зaклк)чения гoсy.Цapствeннoй
экoлoгическoй экспepтизЬr B oтнoпIeнии oбъeктoв кaпитaлЬнoгo
сTpoитeЛЬстBa' ДЛЯ кoтоpьIх ПрeДyсМoтpeнo ПpoBeдeпие тaкoй
экспeртизьl

Пpoвeдение гoсyдapсTвеннoй экoлoгическoй экспеpTизьI в oTнoшении
пpoекTиpyеМoгo oбъектa кaпитaJIьнoгo стpoителЬсTBa действyroш{им
зaкoнoдaTелЬcTвoМ не пpeдyсМoтpенo.

1.9. Cведeния oб истoчникax финансиpовaния oбъектa
кaпиTаЛЬtloгo стpoителЬства

Исmoчнuк фuнансupoванuя - coбствeнньIе средстBa ЗaсTpoйЩикa.

1.l0. ИньIе пpеДсТaвЛенньlе Пo yсMoтрeнию зaяBитeля сBеДения'
неoбхoДимьIе Для и.цeнтификaции oбъeктa кaпитaлЬнoгo стрoитеЛЬсTBа'
испoЛниТеЛeй paбoт Пo пoДгoтoвке ДoкуMeнтaции' зaяBитrЛя'
застpoйщикa' техническoгo зaказчикa

Устaв Ao <Фиpмa <<КyльтбьIтстpoй>> (нoвaя peдaкция N94)'
yтвеpждённьIй oбщим сoбpaнием aкциoнepoв Ao <Фиpмa кyльтбьrтстpoй>i
28.04.2017 г.

Cвидетельствo o ПoсTaнoвке нa yчеT B llaлoгoBoМ opгalrе ЮpидиЧeскoгo
Лицa - ЗAo фиpмa <Кyльтбьtтстpoй)) пo Мeстy нaxoжд er:I4Я нa Tеppитopии
Pocсийскoй Федеpaции, BЬIдaннoе a,цМинистpaцией Cвep.Цлoвскoгo paйoнa г.
Кpaсн oяpскa oт 28 мaя 1 999 г o дa (cepия 24 }s0 0096 5 1 ) ИI+I 246 40007 80.

Cви.цетельствo o Bнесении зaписи в ЕдиньIй гoсy,цaрсTвеI{ньтй pеeстp

юpидичrских лиц o юpиДическoМ лице ЗAo <Фиpмa <Кyльтбьrтстpoй>,
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oснoвнoй гoсyдapственньIй peгистpaциoнньIй нoМep |0224022989|8),
BьIдaIIo межpaйoннoй инспекцией Федepaльнoй нaлoгoвoй олyжбьt J\!23 пo
Кpaснoяpокoмy кpaю | 5 .0 5.20 |3, сеpия 24Nl00 6220265.

2. Oснoвaния Для вьIпoлнeпПя ин,кенepПьIx изьrскaний,
paзpaбoтки пpoeктнoй Дoкyментaции

2.1. oснoвания ДЛя BьIItoлпeния иня(rнеpнЬIx изьrскaний
2.|.|. Cвe.цeния o зaДaнии зaстpoйщикa или тeхничeскoгo

3aкa3чикa нa BьrпoЛнение ин)кeнepньIх и3ьIсканий (еоли инжeнepньIе
изЬ|скаHия вЬlпoЛнялисЬ нa oснoвaнии дoгoвopa)

Paссмoтpение резyлЬTaToB инженrpньIх изьIскaний B сoстaве дaннoгo
зaкJIIoчения нe пpеДyсMoTpello .цoгoвopoм oт 24.О7.2О|7 roдa J,(b62П[ нa
пpoвeдeние нeгoсyдapствeннoй экспеpтизьI пPoeктнoй дoкyмeнтaции.

Пo пpoектнoй дoкyMeнтaции <<Mнoгoэтaжньlй жилoй дoм Nэ2
(стpoениe 1'3) сo встpoeннo-пpистpoенньIМи t{ея{илЬIМи пoMещrнияMи'
инжeнеpнoe oбeспeяeниe, в V микpopaйoне жилoгo pailoнa <<Hикoлaeвкa>>,
oктябpьский paйoн г. Кpaснoяpскa. MнoгoэтaжньIй жилoй дoм No2 (стpoeние
l)>, в тoм чисЛe пo ин)кeнeрнЬIМ изьIскaнияМ' иМеется пoлoя(ительнoе
зaкJIIoЧение негoсyдapстBeннoй экспepтизьl ooo <<Кpaснoяpск€ш кpaeBaJI
экспеDTизa) oт 08. 1' 2.20 1' 6 Ns24 -2- | -3.00 5 4 - 1 6.

2.2. OснoвaнИя Д\ЛЯ paзрaботки пpoектнoй дoкyМeнтaцrrи
2,2,|. PeквизитьI (нoмep, ДaTa вьrдavи) пoлoя(итeльнoгo

зaключеtlия экспepтизЬr B oтtlоПIeнии пpиMeняeмoй типoвoй пpoектнoй
Дoкyмеrrтации (в слy.raе' ecJ:п4 ДЛЯ пpoBе.цения экопepтизЬI peзyлЬTaToB
инженepнЬIх изьrскaний тpебyется пpедсTaвлениe тaкoгo зaклroveния)

ПpoектньIми pешeнияМи не пpедyсMoтpeнo пpиМенeние типoвoй
пpoeктнoй дoкyМентaции.

2,2,2. Сведeнпя o зa.цaнии зaстpoйщикa иЛи техническoгo
зaкaзчикa нa paзpaбoткy прoектнoй дoкyмептaции (eсли пpoектнaJl
дoкyМeнтaция paзpaбaтьIваJlaсь нa oснoвaнии дoгoвopa)

Зaдaниe нa пpoeктиpoвaние (пpилorкение J\!l к дoгoBopy Ns 353-70-16
oт 25.07 .2016 г.) oбъeктa: <Мнoгoэтaжньrй xилoй дoм ].lb2 (стpoениe 1, 3) сo
Bстpoеt{нo-пpисTpoенньIМи не)кильIМи пoMещeнияМи' иtп(енepнoе
oбеспенение, в V микpopaйoнe жиЛoгo paйoнa <Hикoлaeвкa>, oктябpьский
paйoн г. Кpaснояpскa.

Зaдaнием пpедyсМoтpенo вЬIпoлнeниe пpoeкTньIx paбoт в 2 этaпa: 1 -ьIй
этaп - хсилoй дoм J\Ъ2 (сщoениe I),2-oil этaп _ жилoй дoм Лb2 (сщoениe 3).

Пpoектиpyемьrй жилoй дoМ Ns2 (стpoениe 3) - 1'7-этaжньlй
oднoпoдъeздньrй кpyпнoпaнельньIй, cepИИ 97 с paзMещeниeМ нa пеpвoМ
эTaжe BсTpoeннo-пpистpoеннЬIx пoМeщеIlий oфисoв No l -4.

Haбop квapтиp типoBoгo этaя(a - 2-|-|-|-2-1-2-2-3. B тexническoМ
пo.цпoлье пpедyсМoтpeнo paзМeще}rие ИTП' ПHC, пoмещeний yзлa yveтa
теплoвoй эt{еpгии и BoдoМepнoгo yзЛa' нa пеpBoМ эTaжe - пoмeщeний
элекTpoщиToвoй, КУИ, встpoеннo-пpистpoеннЬIx oфисoв.



у

Пoкaзaтель rкилищной oбеспеченнoсTи Зa.цaниeM нa пpoекTиpoBaние
нr пpедyсMoтprн.

C mаd uя np oе кmup o в tllr uя : ПpoeКftlaя,цoкyМеIITaцшI.

! o n oл н umел ь н ь t е tпp е б o в а н aя : Ha c^ГaДИИ <Пpoектнaя дoкyМентaция))
зa.цaниеM нa пpoекTиpoBaниr пpе.цyсМoтpенo:

_ tlе BЬlIIoJlнятЬ paздrл 6 <Пpoект opгaнизaции сTpoиTелЬсTBa>,
paздeЛ 11 <Cметa нa сTpoителЬствo oбъектoв кaI]иTaJIЬнoгo стpoиTеЛЬсTBa>;

_ paзpaбoтaть е.циньlй генплaн нa стpoения 1 и 3;
_ не пpе.цyсМaтpиBaTЬ кBapTиpЬI и paooчие Меотa B пoМещениях

oфисoв Для пpo)киBallия и paбoтьт. мaломoбильньIx ГpyПп нaсrления.

2.2.3 Свeдeния o .цoкyмеIrтaции пo пЛaниpoBке Teppитoрии
(гpaдoстpoительньrй плaн зеМельнoгo )п{aсTкa' пpoекT пЛaниpoвки
теppиTopии' пpoекT МежеBaния теppитopии). o нaЛичии paзpеrпений нa
oткЛoнение oт пpеДелЬпьIх пapaп{eтpoB paзрешеннoгo сTроиTеЛьсTBa'
pеконстрyкции oбъектов кaпитaлЬнoгo стpoительстBa

Ha paссмoтpeниe ПprДоTaBЛеIrЬI сЛe.цyющие .цoкyМенTЬI:
_ Гpaдoстpoительньrй плaн зеМелЬнoгo yЧaсTкa Л9 RU24308000-

1'6342 c кa.цaсTpoBЬIМ нoМеpoМ 24:50:0|003|7:423 lлoЩaДыo 0,4943 ra,
paсПoЛo)кеннoгo пo aдрrсy: Кpaснoяpский кpaЙ', г. Кpaснoяpск;

_ paспopяжениe a.цМинисTpaции гopo,цa Кpaснoяpскa oт 05.04.20|7
JV 42-apx oб yтвеpждении гpa.цoсTpoиTельнoгo плaнa зеMrлЬнoгo yчaсTкa с
кaдaсTpoвЬlM нoМеpoM 24:50:0|00З |7 :42З;

- гpaдoсTpoитeльньIй ПЛaн зеМeЛЬнoгo yчaсTкa Jt RU24з08000-
16830 с кaДaсTpoBЬIМ I{oMеpoМ 24:5О:0100З1r7:17 плoщaдьro 0,0904 гa, l
paспoЛo)кен}Ioгo Пo aДpесy: Кpaснoяpский кpaiт, г. Кpaснoяpск, oктябpьскиi, I

paйoн, yл. Сoветcкaя/yл. Aкaдемикa Киpенскогo,103/39;
_ paспopяжение a.цМиt{исTpaции гopo,цa Кpaснoяpскa oт 05.07.2017

Nl 90-apx oб yтвеpждении гpaДoсTpoиTeлЬнЬIx пЛaнoв зеМелЬнЬIх yчaсткoB.

2.2.4 Свeдeния о техничeских yслoBllяx пoДкЛк)чения oбъекта I
кaпитaлЬнoго сTpoиTeльсTBa к сеTяМ ин)кeнеpнo-техtiическoгo
oбеспеченпя т

B сoотaBе исхoднo-paзpеrшительнoй .цoкyМе}ITaции [pе.цсTaBJIенЬI J

сЛeДyющие Tехнические yсЛoBия нa ПoдкЛЮчение ПporкTиpyемoгo oбъeктa к 
tсyщесTByIoщиМ ин)кенеpнЫМ сеTяМ: J

_ TехниЧеские yсЛoBия ДЛЯ пpoxo)к,цениЯ aTTeсТaции Ha
пpисoе.цинеrrие к эЛекTpическиМ сеTЯМ )киЛoгo дoмa Nэ2 сTpoение 1' 3 в V .l

микpopaйoне )килoгo paйoнa <Hикoлaевкa> oт 1 1.10.2016 ЛЪ99, вьrдaньr ooo I

<<Электpи.rеские сети Сибиpи>>; '
* технические yсЛoвиЯ Ha l{apyжнoe oсBeщение сTрoящиxся

oбъекToв (в тoм числe )киЛЬIx .цoМoB в V микpopaйoнe )килoгo paйoнa
<Hикoлaевкa> в oктябpьскoм paйoне г. Кpaснoяpскa) oт 12.01.201'2 Ng29, ,rr

t

'л

-

вьlдallньIе MП гopoдa Кpaснoяpскa (кpaснoяpскгopсBеT)) с письмoм MП
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I

(кpaснoяpскгopсвет> oт 03.05.2017 Лs482 o ПpoДЛeнии Tехнических yслoвий
дo 10.02.2018;

_ Tехнические усЛoBия oт 29.О9.2016 Ns09-16, BьI.цaнньIе ooo <Paйт
Сaйд+y' нa телефoнизaцию, paДиoфикaцию, opгaнизaцию систеМ
кoлЛектиBнoгo пpиеМa телевидеt{ия (СкПТ)' кaбeльнoгo телеBидeния'
oГpaниЧeния .цoсTyПa (лoмoфoн) нa oбъектe: жилoй дoм J\!2 стpoение 1 и
жилoй .цoм Л!2 стpoение З в 5 микpopaйoне жилoгo paйoнa <Hикoлaeвкar>I г. Кpaснoяpскa;

_ TеxIlиЧеские yслoBия J\b 24-TУ oт 08.09.2016, вьrдaнньte ooo
1 <Иoнессиrl, }ra ДиспеTЧеpизaциЮ oбъектa <МнoгoэтaжньIе )килЬIе дoМa сo
J

BсTpoенrro-ПpиоTpoeНнЬIМи ПoМещенияМи' ин)кeнеpнoе ooесПеЧение' B
жилoм paйoне кНикoлaевкa, oктябpьский рaйон г. Кpaснoяpск> (жилoй дoм
]ф2.3):

_ yслoBиЯ нa пo,цкЛюЧеHие (технoлoгиuескoе пpисoединeние)
МнoгoэTal{нoгo жилoгo Дoмa N!2 (стpoение 3) сo встpoен}lo-пpистpoeнньIми
нe)киЛЬIМи ПoМещенияМи, ин)кенеp}Ioе oбеспечениe, в V микpopaйoне
яtиЛoГo paйoнa <Hикoлaeвкa> в oктябpьскoм paйoне г' Кpaснoяpскa> oт
07,0з.2017 ]фКЦ0-17/4043 lu к систеМe хoлoднoгo вoдoснaбжeния ooo
<КpaсКoм> (пpилoжение J\!1 к дoгoвopу Nэ225-|7 oт 07,0З.20|7);

_ yслoBия нa пo.цкЛюЧение (теxнoлoгиuескoе пpисoединение)
MIloгoЭTDкI{oгo )l{иЛoгo Дoмa Ns2 (стpoение 3) сo встpoеннo-ПpисTpoeннЬIМи

I
1

I

)килoГo paйoнa <Hикoлaeвкa> в oктябpьскoм paйoнe г. Кpaснoяpскa> oт
}lежиЛЬIМи пoМещeнияМи, и}r)кеHеpнoе oбеспечение, в V микpopaйoне

07,0з,2017 N,КЦo 161404з|- к систеМе вoДooтведения ooo <КpaсКoм>
(прилoжение к ДoгoBopy Ns226-I.7 oт 07.0З.2017);

_ УсЛoBия Пo.цкЛюЧeния 17-ти этaжнoГo )киЛoгo .цoМa }l!2'3 B 5
микpopaйoне )килoГo paйoнa <Hикoлaeвкa) к систеМaм теплoснaбжения
TЭЦ-2 Ao кКpaснoяpскaя тeплoтрaнспopTнaя кoмПaния) (пpилoжeние J\Ъ2 к
.цoгoвopy o Пo,цкЛючении к сисTeМaМ теплoснaбжения oт 27.09.20l6 Лs663)'

2,2.4 Инaя ПрeДсTaBЛенttая Пo yсN'oтрrrrию зaяBиТeЛя инфopмаЦия

I
I
I
I-t

1
1
l
l

oб oснoвaниях' исxоДнЬrх ДaннЬIх для пpoектиpoваtlия
Ha pacсмoтpение пpеДсTaBЛенЬI сЛrДyЮЩиr ПpaBoyсTaHaBЛиBaIoщие )

ДoкyМенTЬI:
_ BьIпискa из Е.цинoгo гoсy.цaрстBенI{oгo pеестpa недвижимoсти oб

oснoвнЬIХ хapaкTеpисTикaх и зapeГисTpиpoBal{нЬIx пpaBaх нa oбъeкт
не.цBижиМoсTи oт 30.03.2017, нa зеМеЛЬнЬIй yuaстoк с кaДaсТpoBЬ]М нoМеpoМ
24:50:0100317:42З, плoщaдьlo 4946+l-25 кB.М IIo aдpесy: Кpaснoяpский кpaй,
г' кpaснoяpск из зeМеЛЬ нaсеЛеннЬIх Пy}lкТoB с BиДoМ paЗpешlеннoгo
IlсПoЛЬЗoBaH ия ПoД M HoгoЭТa)кнyю жиЛyЮ зaстpoйкy;

- сBиДетелЬсTвo o Гoсyдapствeннoй pегисТpaции пpaвa
сoботвеннoсти oт 18.07.2013., oбъект ПpaBa _ )киЛa'I кBapтиpa oбщей
пЛoщa.цЬю 70,9 кв. М, эTa)к 1, пoдвaл пo a.цpесy: Кpaснoяpский кpaЙ, r.
Кpaснoяpск, yл. Coветскaя, д. 705, кв. 1 (лoкyменTЬI oснoBaния _ дoгoBop
кyПЛи-Пpo.цaжи oт 04.0].2013 г. Ng971);



- сBиДeтеЛЬсTBo o гoсyдapсTBеI{нoй pегистpaции пpaвa
сoбстBеннoстИ oT 04.04.2012, oбъект пpaBa _ жилa,{ кBapтиpa oбщeil
плoщaдью 36'6 кв. М' этarк 1, пoдвал пo a.цpесy: Кpaснoяpский кpaй, г.
Кpaснoяpск, yл.Coветскaя' д' 105' кв. 2 (лoкyментьI oснoBaния _ ДoгoBop
кyпли-прoдaжи oт 04.07.20|2 г. Лb238);

_ сBидеTеЛЬсTBo o гoсy.цapственнoй pегистpaции пpaBa
сoбственнoстl'l oт |4.07 .2О| 1, oбъeкт пpaвa - o,цнoэTa)кньlй жилoй дoм oбщей
плoщaдЬю 59,7 кв. М пo aдpесy: Poссия, Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск,
yл. Кapлa Mapкca, д. 272 (.ЦoкyментьI oснoBaltия _ дoгoBop кyпли-пpo.цDки oT
26.04.2011r.\:

- сBидетельствo о гoсyдapственнoй pегистpaции пpaBa
сoбственнoстll oт |7 .03.2011 1, oбъeкт пpaвa - oднoэтaжнЬIй )килoй дoм oбщей
пЛoщaдЬю 74,| кв' М пo a.цpесy: Poссия, Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск,
ул. Coветскaя, д. |07 (.Цoкyментьr oснoBallия - .цoгoBop кyпЛи-пpoдzDки oT
24,08,20t,0 г. Nl80З);

_ сBидeтельствo o гoсyдapствeннoй peгистpaции пpaBa
сoбственнoсти oт 27 .04.20|2, o6ъeкт пpaBa _ o.цнoэтaжньtй жилoй дoм oбщей
пЛoщaдЬю 1З5 кв. М пo aдpесy: Poccия, Кpaснояpскиil кpaiт' г. Кpaснoяpок,
yл. Кapлa Map кca/ул. Киpeнскогo, д.268lЗ5 (.ЦoкyмeнтьI oснoвaния _ дoгoвop
кyпЛи-пpo.цaжи oт 06.О4.2012 г. Nэ3 16);

_ сBи.цетеЛЬствo o гoсy.цapстBrннoй pегистpaции пpaвa
сoбствeннoсти oт 15.1 1.20l0, oбъeкт пpaвa _ o.цнoэTa)кньIй жилoй дoм oбщeй
IIлoщaiцьIo 3 1,6 кв. М пo a.цpесy: Poссия, КpaснoяpскиЙ кpai'l, г. Кpaснoяpск,
yл. Aкaдeмикa Киpенскoгo, д. 37 (дoкyмеI{TьI oсI{oBaI{ия _ ДoгoBop кyпли-
пpo.цaжи oт 24.08.2О|0 г. Nl807);

_ сBиДетrлЬсTвo o гoсy.цapствeннoй pегисТpaции пpaвa
сoбсTBеннoсти oт 15.09.2010, oбъeкт пpaBa _ оДнoэTa)кнЬIй )килoй дoМ oбщей
плoщaДью З2,З кв. М пo aДpесy: Poссия, КpaснoяpскиЙ кpaЙ, г. Кpaснoяpск,
ул. К. Mapксa' д' 2.7 0 (дoкyментьr oснoBallия _ .цoгoBop кyпли-пpo.цa)ки oT
24.08.20|0 г. Nl806).

3. Oписaние paсс[|oтpеннoй дoкyментaции (матeриaлoв)
3.1. Oписaние pезyльтaтoв иня(енrpньrx изьrскaний
Paссмoтpениe peзyльTaToв инженepньtх изьIскaний B сoстaвe дaннoгo

зaкЛIoЧеtlия не пpедyсМoTpeнo дoгoвopoМ oт 24.07.2О|7 гoдa Jф62П,Ц нa
пpoBеДениe негoсyДapсTBеннoй экспеpтизЬI пpoекTlloй дoкyментaции.

Пo пpoектнoй ДoкyМентaции <МнoгoэтaжньIй жилoй ДoМ Jф2
(стpoение 1'3) сo встpoеннo-пpисTpoеннЬIми IIe}киЛьIМи пoМещrнияМи'
ин)кrнrpнoе oбеопeчеHие, в V микpopaйoне жилoгo paйoнa <<Hикoлaевкa>,
oктябpьский paйoн г' Кpaонoярскa. Мнoгoэтaжньlй жилoй дoм Ns2 (стpoeние
l)>, в тoм чисЛе пo инжeнеpнЬIМ изЬIcкaнияМ' иМеется пoЛoжитеЛьнoе
зaкJIIoчение нrгoсy.цapсTвеннoй экспеpтизьI ooo <КpaснoяpскaЯ кpaеBaя
экcпеDтизa> oт 08. | 2.20 | 6 Ng24 -2 - | -З -00 5 4 -1 6.
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3.2 Oписaниe техllическoй чaсти прoeктHoй Дoкyмeнтaциrr
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3.2.l Пеpенень paссMoтpеннЬIx paзДeлoв пpoектнoй ДoкyмeнTaции
Paссмoтpеньl слеДyющиe paзДелЬt пpoектнoй Дoкyмe[ITaции:
_ раздел 1 <ПoяснителЬнaя зaпискa);
- paз.цеЛ 2 <Схемa плaниpoвоянoй opгaнизaции зеМeЛЬнoгo

yЧaсTкa);
paз,цеЛ з <ApхитектypнЬIе peшения);

_ paз.цел 4 <КoнстpyктиBнЬlе и oбъёмнo-плaниpoBoЧньle pешениЯ;
_ рaздел 5 <Cведения oб инженеpнoм oбopyдoвaНИ'I' o cеТЯх

инжeнеplto-Tеx}lическoГo oбеспечения' пepеченЬ ин)кенеpнo-Tехнических
меpoпpиятий, сoдеpжaние TехНoЛoГических pеrпений) в сoстaве:

ПoДрaз.цеЛa l <Cистемa ЭЛекTpoсHaбжения);
пo.цpаз.цеЛa 2 <Системьr вoдoснaбжения и вo,цooTBе.це}IиЯ);
пo.цpaз.целa 3 <oтoплeниe, BенTиляция и кoнДициoниpoBaниe'

TеПЛoBЬ]e сеTи));
пoдрaздeЛa 4 <<Сeти связи));
ПoДpaздeЛa 5 <TехнoлoгиЧеские pешения);

l
:l
' - l

{
)

l
l

l
I
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BЬlпoЛHrния paooT tlo кaпиT€LпЬнoMy pеМoнтy МнoгoкBapTиpнoГo'цoМa)).

paйoнa <Hикoлaевский>. Mикpopaйoн Пpr,цсTaBЛяeT сoбoй yчaстoк

paЗДeЛ 7 <Пpoект opгaнизaЦии paбоT Пo снoсy иЛи деМoнтa)кy
ooъекToB кaпиTа-ПЬнoгo сTpoиTельсTвa);

_ paЗ.цеЛ 8 <Пеpенень меpoпpиятий Пo oхpaне oкрy)кaюЩей сpе.цЬI>;
_ paзДеЛ 9 <Mеpoпpиятия пo oбеспеЧеrrиro Пo)кapнoй

безoпaснoсти>;
_ paзДeл 10 <Mеpoпpиятия пo oбеспеЧению .цoсTyпa инBaлидoB>;
_ paз.цел 10(1) <Tpебoвaния пo oбеспeчениro безoпaснoй

ЭксПЛyaTaции ooЪекToв кaпиTaлЬнoгo стpoиTеЛЬсTвa));
_ paз.цел 1 1 ( 1) (МеpoпpиЯтия пo oбеспечeни}o сoбЛroДения

l

l
пpибopaМи yчеTa испoЛьзyеМЬlх

o нopмaTиBrroй пеpиoДиЧнoсTи

l

I

г
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I
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Tpебoвa}rий энеpГeTическoй эффективнoсTи и TpебoBaний oснaщеннoсти
зДaний, стрoений и сoopyжений
)HepГеТических pесypсoB;

_ paз.цеЛ 1 1 (2) <Cве.цения

3.2.2 oписаниe oснoBнЬIх реrшений (меpопpиятий) пo кaяцoмy из
paссМoTperrнЬlx рaзДеЛoв

PaзДел 2 <<Cхемa ПЛаниpoBoчнoй opгaнизaции зеп{еЛьнoгo yчaсTкa)
Пpoектиpyемьlй yнaстoк пo.ц сTpoительстBo жиЛoГo ,цoмa Лb2 (стpoeние

3) в aдминистpaтиBнoМ oTнoI]]еHии paсПoЛoя{ен в oктябpьскoм paйoне
г. Кpaснoяpскa И ЯBЛЯeTcЯ чaсTь}о 481 квapтaлa в V микpopaйoне жилoгo

теppиTopии' с сeBеpa oГpaниЧенньIй кpaснoй линией yлиЦьt КoпьlлoBa, с }oгa
_ кpaснoй линиeй yлицьt ПaстеpoBскaя, с Boстoкa _ кpaснoй лlтнией yлицЬI
AкaДемикa Киpенскoгo, c ЗaПaДa _ пpoезжей ЧaсTьto yлицьl Cеpoвa.

Ha вьl.целеннoМ ,цЛя пpoекТиpoBaния зеМельнoМ yЧaсTке oбщей
плoll1aДЬю 8722,0 м2, paспoЛoженнoМ Пo yл. Aкaдемикa Киpенскoгo.,
пpе.цyсМoTpеlro paзМещеttие жилoГo дoMa J\92, сoстoяЩеГo 14з ДByх

-s--



I J

o.цнoПо.цъeзДнЬIx стpoений (стpoениe 1 и стpoение 3). Пo пpoекTrroй
.цoкyMеIrTaции нa сTpoиTeЛьоTвo )киЛoгo ДoМa Jф2 (стpoeние 1) имеется
ПoЛo)киTеЛЬнoе зaкЛloЧeние экспepтизЬI oт 18.12.2016 Np24-2-|-З-0054-|6'
нaсToящее зaкЛIoЧение вьlпoлняеTся пo пpoектнoй .цoкyМeнTaции )килoгo

дoмa Ns2 (стpoениe 3).
B зaпaднoй чaсти 481 кBapтaлa вдoлЬ yлицьI Cepoвa paспoлoжен

сyщeстB}.IoщиЙ |6-ти этaжньlй хсилoй дoм (yл. Cеpoвa,8), в зaпaднoй vaсти
квapтaлa - )п{aстoк, oтведенньIй пoд стpoитeльстBo х{иЛoгo дoмa Ns2. Жилoй
дoм ЛЪ2 (стpoениe 3) paспoлaгaется в сeвеpнoй чaсTи пpoектиpyeMoгo
yчaсTкa' в roжнoй чaсти - lкилoй дoм Nэ2 (стpoeниe 1)' к зaпaдy oт кoTopoгo
pzlзМещенa сyЩeсTBуIoщaя тpaнсфоpмaтopнaя пoдсTaIIция.

Ha yuaстке стpoитеЛьстBa жилoгo дoмa Лb2 (стpoeниe 3) имеroтся
чaсTньtе }килЬIе ,цoМa' пoдЛeжaщие снoсy.

C зaпaднoй стopoнЬI oт пpoeктиpyеМЬlx стpоeний жилoгo дoМa
пpoxoДит BlryтpиквapтaлЬнaя сеть теплoснaбжеHpIя, Нe пoпa.цaющa'I B
кoIrTypЬI прoeктиpyeмых здaниЙ и нe ПoдЛeжaщaя .цeМoнтa)кy.

Coглaснo сBе.ценияM Гpa.цoсTpoитель}lЬIх ПЛaнoв' Гpaдoстpoительньrй
pеглaМент зеМеЛЬнЬ]х yчaсTкoB с кaдaстpoBЬIМи }IoМеpаMи
Jф24:50:0100З17 :42З и J',ls24:50:0100З|7 :|7 yсTaнoBЛен в сoстaBе Пpaвил
зеMЛeпoЛЬзoBaНИЯ И зaстpoйки, yтвеpждённьlх пpeдстaBитеЛЬнЬIM opгaнoМ
МесTнoгo сaМoyпpaвлеrrия . Pеrпением КpaснoяpскoГo гopoДскoгo оoBeтa
,цепyTaтoB oт 07 '07.20|5 N9 B.122.

Чеpтежи гpaдoстpoителЬньIх плaнoв зеМeЛЬньIх yЧaсткoв paзpaбoтaньr
депapTaМентoМ ГpaдoстpoиTеЛЬсTBa aдМинисTpaции Гopo.цa Кpaснoяpскa в
мaсrrrтaбe 1:500.

Coглaснo сBeденияМ гpa.цoсTpoитeЛЬrrЬIx ПлaнoB, в tpaницaх
oтве.цённьIх зrMеЛЬньlх yЧaсTкoB oбъектьI, вклroчённьlе в eдиньrй
гoсy.цapсTBeнньtй pеестp oбъектoв кyлЬTypнoгo нaследия (пaмятникoв
Иc.| opI4II и кyльтуpьr) нapo.цoв Poссийскoй Федеpaции, oTсyтстByIoт.

Инфopмauия o paзделении зеМеЛьньIх yЧaсTкoB IIе yстaнoBЛeнa.
ПpoектиpyемьIй жилoй дoм Ns2.3 p€lзМещeн B TеppитoриzrЛьнoй зoне

зaстpoйки МнoгoэтaжнЬlМи )кильIMи .цoМaМи (Ж-4) и зoнe aвтoмoбилЬнoгo
тpaнспopтa (ИT).

oснoвнoй Bид paзрешеннoгo испoлЬзoBaниJI зoньI Ж-4 _ paзMeщение
MlloгoкBapTиpнoй жилoй зaстpoйки (вьtсoтнaя зaсщoйкa эTa)кHoстЬIo oT сeMи
этaжeй).

B зoне aвтoмoбильнoгo TpaнсПopтa (ИT) ПpeдyсМoTpенo paзМещение
МесT Для хpaнeния aвтoмoбилей (yслoвнo paзpешеrrньIe BидЬI
испoЛЬзoBaния).

Paзмещение жиЛoгo дoМa сooтвeтстByеT paзpешeннoМy
испoЛьзoBaниro .цaннЬIх зeMeЛьньIx yчaсткoB B сooтBеTстBИИ c fIpaBИЛa|уIИ

I
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зеМЛепoЛЬзoBa:нИЯ И зacTpoйки г. Кpaснoяpскa.
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oпpе.целeнo ИcкoДЯ из чисЛa paбoтaroщих Bo Bстpoeннo-пpистpoeнньIx
oфисax )кLlпoгo дoмa J',lb2.3 {22 яeл.), пpи этoМ кoлиЧeстBo МaшIинo-Мест .цJlя
paбoтникoв oфисoв пpе.цyсМoтpенo - 2, в ToМ ЧисЛe - o.цнo Meстo дJUI
aвтoтpaнспoPтa инBzrлидoB. Paзмеpьr сTaндapтньIх пapкoBoчнЬж Меот
пpинlITЬI - 5,Зх2'5 М' МесT для MГH - 6'0х3'6 м.

ПapкoвoнньIe Мeстa' пpeднaзнaчeнньIe для инBЕrлидoв, paспoлo)кeньI B

14

B сooтветствИИ c зaДaшИеМ зaказчикa пpoектиpoBalrиe стpoений
яшлoгo дoМa пpe.цyсМoTpеI{ o в 2 этaпa: пepвьlй этaп - сTpoение 1 , втopoй этaп
- стрoениe 3.

Пpoeктиpyемьrй yнaстoк пo yслoBияМ pазМrщени;l oTlloситeльIlo
сyщeствyощиx пpoМьIшленt{Ьж пpe.цпpиятlтЙ lte Bxoдит в сaнитapЕo-
зaщиTнЬIe зorrьl пpoМьIшлeнньIx пpeдпpиятий и дpyгиe сaнитapнo-oхpaнньIе
теppитopии.

B сooтBетстBии с инжeнepнo-гeoлoгическиМи изьIскaнияМи нa
теppитopии пpoектиpyеМoгo oбъектa oтсyтстByloт тaкиr oпaсньIе
геoлoгическиe ЯBЛelнИЯ кaк селевьIе пoтoки' oпoлзни' oбвaльr' снe)кнЬIe
лaвинЬI' зaтoплeниe' Пoдтoпление теppиTopии.

Cхемa плaниpoвoчнoй opгaнизaции зeМeльнoгo yчaсткa paзpaбoтaнa в
сooTBeтствии с действутoщиМи нopмaМи и пpaBилaми, о оoблroдeниеМ
пpoTиBol]oжapнЬIх и сaнитapньIx paзpЬIвoB.

Coглaонo вЬlвoдaМ пpeдсTaBленнЬIх paсчеToB инсoлЯции' opиeЕтaци'I
жиЛoгo .цoмa oбеспечиBaеT нeoбхoдимyro' в сooTBетстBии с нopМaми'
инсoЛяцию квapTиp пpoeкTиpyеМoгo .цoМa и двopoвoй тeppитopии' a Taюке
не пpиве.цeт к снижeнию пpoдoл)киTeльнoсти инсoляции оyщeстByloщих
жилЬIx дoМoв ни)кe нopМaTиBнoгo ypoBня.

Ha экспеpтизy пpeдстaBлel{ paсчеT paзМepoB плoщaдoк oбщегo
пoлЬзoвaния paзличнoгo нaзнaчения. вьrпoлненньrй в сooтBеTcтBии с
тpeбoвaниями тa6л.|2, л.2.7 гл.III Pегиoнальньrх нopМaтиBoв
цpaдoсTpoитеЛьнoгo пpoeкTиpoBaниЯ Кpaснoяpскoгo кp.ш' yтBеp'(.цelrньн
пoстанoвлением Пpaвитeльствa Кpaснoяpскoгo кpaя oт 2з.12.20|4 Ns63 l -П.

Paсчет плoщaдeй пpидoMoBЬIx плoщa.цoк BьIпoлнен нa2 Дoмa - Ns2.1 и
Nэ2.3. fuя жителей, пpo)киBa}oщиx в жилoМ дoме JФ2.З (161 vел.) плoщaдь
плoщa.цoк дЛЯ игp .цетей дoшrкoльI{oгo и Млaдшегo [IкoЛьнoгo вoзpaстa
rlpИНяTa paвнoй 1З5 м2 пpи нopМaтиBнoй пoтpебнoсти _ 1|2,7 м2, плoщaдoк
.цля oт.цьIхa BзpoсЛoгo нaсеЛeниJI - |6,7 м2 пpи нopМaтивнoй пoтpебнoсти -

76,I м2, плoщaдoк ДЛЯ зaн.Я"NIя физкyльтypoй - 161,0 м2 пpи нopмaтивнoй
пoтpeбнoсти _ 161'0 м2' плoщaдoк для хoзяйсTвeнньIх цeлeЙ -29м2 пpи
нopмaтивнoй пoтpeбнoсти - 24'2 м2.

Paсчетнoе кoличeстBo Malпи}lo-Мест Для BpeМeннoгo xpaнениll
aвтoTpaнспopтa oпpr.целеtlo исхo.ця из Числa пpoжиBaloщиx B хtилoМ дoМе
Nэ2.3 (16l .reл.), пpи эToМ количeствo MaIIIиllo-Мeст сoстaвилo -25,изнихЗ

Мaшинo-MесTa .цля инвaЛидoB.
Paсчетнoе кoлиЧeстBo МaшIинo-МесT для oфисньrх paбoтникoв

непoсpедственнoи oлизoсти oт BхoдoB B зДaНИe.
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Pельеф плoщaдки нapyшrн B Irpoцессe технoгeннoй дrяTeлЬнoсти
ЧeлoBeкa.

Haпpaвление пoBеpxrroсTнoгo стoкa - нa сeBеp-Boстoк. AбсoлroтньIe
oTМеTки пoвеpхнoсти B ПpедеЛaх плoщa.цки сoсTaвЛяIoT 227 '80-232,50 м,
PaстительнoстЬ oTсуTсTByeT.

Пpoект веpтикaльнoй плaниpoBки BьIпoЛнeн с yЧеToM perпений пo
opгaнизaции pельефa paнее зaпpoектирoBaннoгo жилoгo дoмa Jф2.2 и с
yЧeтoМ слorкивrшейся opгaнизaции pельефa пpиЛeгaтoщиx yл. Aкaдемикa
Киpенскoгo и BнyтpикBapTа,rЬнoгo пpoeздa.

Пpедyсмoтpенa сплoшнaя BepTикiшЬI{aя плaниpoBкa нa BсеМ yчaстке
paбoт. B сBязи с TеМ' чтo плoщaдкa имеет кpyтoй естествeнньIй pельеф'
BеpтикaЛЬнaя плaниpoвкa pешенa B Bиде теppaс. Coпpяжение теppaс pешeнo
с пoМoщьIo oTкoсoв с зaJIo)кениеМ 1:l,5. 1:8 и пo.цпopньIx стrн.

ПoдпopньIе сTeнки ПpедyсМoTpeньt вьrсoтoй дo l'5 м из блoкoв ФБC и
oгpa)к.цениеМ вьrсoтoй Дo 7,2 м' Пеrшeхoднaя дoоTyпнoстЬ тeppaс p€lзньIх
ypoвнeй oбeспeченa TpoтyapaМи с yстpoйствoМ пaн.цyсoB и лестttиц из
МoнoлиT}loгo бетoнa.

Bеpтикальнaя плaниpoBкa пpедyсМaтpиBaeт пoBepxнoстньrй oтвoд
ЛивневьIx и TaJIЬIx Boд пo cплaниpoBaннoй пoвеpxнoсти нa пpoектиpyеМьIе
пpoез.цьI и .ц€lJIее нa пpoезжyк) чaсть yлицЬI Coветскaя.

ПpoектньIми pешeнияМи пpедyсМoТpeнo сt{ятиe зaгpязнeннoгo
хиМичeскиМи вещeсTвaМи гpyнтa нa глyбинy 0,5 м и BьIвoз Еa пoлигoн.

УклoньI нa твep.цЬIх [oкpьITиях (oтмoоткa, тpoтyapьI' пoдъездьI)
сoсTaBляtoT 4О-680/oo. Пoпеpеvньtй пpoфиль пpoез.цoB пpиIIяT бopдropньrм, с
oднoскaTньIМ yклoнoМ' пoпepeuньIй yклoн _ 10-2Оo/oo. УклoньI нa пЛoщaдкax
oбrцего пoлЬзoBal{ия _ oкoлo 40%o.

BoзвьIшeние тpoTyapa нaд пpoезжей чaсTьIo - 0,10 м. БopтoвьIе кaмни
вДoлЬ пешeхo.цнЬIх пyTеи yстaнaBлиBaIоTся о пpевьIшeниеМ нa.ц ypoBнеМ
Tpoтyapa 0'05 м. B местaх пepесеЧения тpoTyapa с пpoeзжей чaстЬIo' B цeлях
oбeспечения BoзМoж}loсTи пpoездa Меxaнических иIIB€LпидньIх кoлясoк,
бopтoвoй кaМень yсTaнaBЛивaеTся (BToIrЛенныМ)) - пpеBьIIxение бopтoвoгo
кaМня нa.ц пpoезжей ЧaсTьlo нaзнaчен не бoлee 0,015 м.

B сooTветсTвии с нopМaтивньIМи TpeбoBaнияМи, B пpoектr
пpедyсмoтpе}rьI плoщaдки для oTдЬlxa взpoсЛЬIx' .цЛя игp дeтей' д.rrя зaнятий

физкyльтypой и Для xoзяйcтBrнньlх целей, paзмeщенЬI Местa .цля стoянки
легкoBьIx aвтoмoбилей.

Ha плoщa.цке Д\ЛЯ '1|p детей пpедyсМoTpеIlo зoниpoвaние Tеppитopии:
зoнa для спoкoйньrх игp .цетей МЛaдп]егo вoзpaсTa и зoнa.цля пoдви)кньIx игp
.цетeй сpе.цнeгo вoзpaстa' с yсTarroвкoй сooTвeтотByloщеГo oбopy.цoвaния. Ha
плoщaдке для зaнятий физкyльтypьt зoниpoBaние пpедyсМoTpенo из yслoBия
вoзМo)кнoсTи o.цнoBpеМен}roгo зaНЯ.Г14Я paзличI{ьIМи BИДaМИ спopтa:
игpoBЬIМи (игpa в теннис) И |4I1ДИB|4ДуaJ1ЬныМи (зaнятия нa Typникax'
бpyсьяx).
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Плoщaдкa ДЛя oT.цЬIxa взpoсЛЬIх oбopyдoвaнa скaмeйкaми и нaвесoM,
пpoектнЬIMи pешениЯМи пpеДyсМoTpеI{a ДoсTyпнoсTь плoщa.цки
мaломoбильньIМи ГpyппaМи нaсеЛения.

Плoщaдкa Для хoзяйственньlх целeй oбopyдoвaнa yстaнoвкoй для
сvшки белья.

Пpoект блaгoyстpoйствa Teppитоpии пpедyсМaTpивaет yстpoйствo
пoкрьtтий сЛеДyющих BиДoB:

_ нa ПpoеЗ.цax и пaркoBкax - двyхслoйнoе aсфaльтoбеToltнor нa
oснoBaнии из Щебня с yстpoйствoм ПoДсTиЛaЮщегo сЛoЯ из ПГC;

нa oTМoсTке - aсфaльтoбетo}t}toе и бpyсuaткa;
_ Ha гIЛoщaДкax для иГp .цетей и зallятий физкyльтypoй _ гaзоннoе;
_ нa тpoтyapax' B зoне oтДьIxa взpoсЛЬIx, нa хoзяйствeннoй

ПЛoщa.цке .цля сyшки белья - бpусvaткa.
Пpoект 03еленениЯ ПpеДyсМaTpивaеT yсTpoисTBo гaзoнa

l
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oбьrкнoвеннoгo нa всей TеppиTopии, свoбoднoй oT пoкpьIтиЯ и зaстpoйки.
Гaзoн yстpaивaется спoсoбoм пoсеBa газoн}IЬlх тpaв, yстoйниBь]x к
BЬITaпTЬIBaниIo, нa .цетскoй и спopTиBIlЬIx ПЛoщa.цкaх и oTкoсax
ПредyсМoTpен pyлoнньIй газoн. B oзеЛeнении испoлЬЗyются пoоaдки
кyсTaрникoB и ДеpеBЬеB МесTIIьIх пopoд' ГIпoщaдкa ДЛя игp детей oTДеЛенa oТ
ПЛoщa.цки зaнятиfl физкyльтypoй pядoвoй пoсa.цкoй липЬI Мелкoлистнoй.

Плoщa.цки дrтские, спopTиBнЬIе И ДЛЯ oTдЬIхa BзpoсЛЬIx
oбeспечивarотсЯ Мa!.IЬIMи apхиTекTyp}rьIми фopмaми ПpoизBoДствa ЗAo
<Фиpмa <КyльтбьIтстpoй> и ooo (ЮМAГC>> (ypньr, скaмьи, oбopyдoвaниe
Детскиx, сПopTиBнЬIх и хoзяйственньIx плoщaдoк).

Tpaнспopтнaя и пецIехo,цI{aя сBязЬ opгaнизoBaнa с yчетoМ
сyщесTвyloщих yЛиц и oбъeктoв. Пo.цъезД к ПрoeкTиpyеМoМy я(иЛoМy .цoМy
пpе.цyсМoTрен сo сTopoньl BIryTpикBapT.lJIЬI{oгo ПpoеЗДa (yл. Coветскaя).
Пpoезд . сквoзнoй, oбеспечивaет пpoез.ц спеЦTехIIики к мyсopoсбopнoй
кaМере, aBToМaш]ин к Пo.цЪез.цy )киЛoГo .цoМa, BoзМoжнoсTь пpoез.цa
Пo)кapнь]х МaIllиt{ к жиЛoмy дoмy. C вoстoчнoй сTopoньI, ПapaЛЛeЛьнo yЛицe
Aкaдемикa Киpенскoгo зaпpoектиpoвaн втopoй пpoеЗд к жилoМy .цoМy с

B.цoль южнoгo фaсaлa жИЛoГo ДoMa ПpеДyсМoТреHo yстpoйствo yкpепленнoй
пoсле.цyюЩиМ BЬIез.цoМ нa yЛицy Aкaдемикa Киpенскoгo и yЛицy Coветскaя.

пoлoсьI длЯ пpoезДa пoх{apнЬlх Мa[Iин.
lПиpинa Пpoездa 5,5 м сo сTopoнЬI BхoДa B Пo.цЪез.ц' I17ИpИHa I]poеЗ,цa B

МесTax yстpoйствa пapкoBoчнЬlх мест - 6,1 м.
ТpoтyapьI ЗaПpoекTиpoвaнЬI шиpинoй | '5-2'25 м. Mестoпoлoжение

ТpoTyapoB, oПpеДеЛенo исхo.ця из нaпpaBЛения oснoвнЬIх IIецIеxo.цньIх
ПoToкoB: B,цoЛЬ ПpoезДoB B сToporry yЛицьI И B нaпpaBЛеIlии к
вIryTpи.цвopoBьIМ плoщaДкaМ и сyществyЮщиМ Tpoтyap aМ, ДЛЯ oбeспечения
сBЯзи сo сЛo}t{ив[IеисЯ B paиoне ПеIIIехo.цнoи сеTЬ}o.

Пo пеpиметpу зДa:яИЯ зaпpoектиpoBaнa oTМoсткa шиpинoй |,2 м,
BЬIПoЛненнaя с пoкpьITиеМ из бpyсЧaTки Пo сЛoю пeскa ToЛщинoй 60 мм, пo
шeбeнoннoмy МелкoзеpHистoмy aсфaльтoбетoнy и слoю песнaнo-гpaвийнoй
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сMrси ToЛщинoй l20 мм, пpoпиTaннoМy жидкиМ битyмoм, Пo yплoTненнoМy
Гpyнтy oсIIoBaния, с yкЛoноМ oт здaния.

Оcнoвньte пoксlЗаmеЛu rш а нupoвoч нoЙ opzанuзацuu Зел4ельнo2o учаcmКа
Плoщaдь зеМеJIЬIloгo yЧaсTкa

Гlпощaдь зaстpoйки З Дar.ИЯ
flпoщaдь пoкpьtтий

B тoM чисЛе:

4759,84 м2
992,|О м2
|87З'0 м2,

1058,0 м2
1'45,0 м2

670'О м2
865'24м2,

7З4'50 м2
130,74 м2

1,'72

З44,0 м2

282,0м2
62'0 м2

5'0м2
57,0 м2

ПpoездoB и сToяI{oк. тип .
oТмoстки' тип 2, титl2.1
TpoTyapoB' плoщa.цoк 'цЛя оТ,цЬжa

Плoщaдьсyщeствyющегoблaгoyстpoйствa 1029'50м2
Boсстaнoвление нaDvIIIеннoгo

t
t
t
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BЗpoсЛЬIx (Пo), хoзяйственЕЬlx пЛoщaДoк (ГD()
бpусvaтьrх' лестtlиц

ГIлoщaдь oзеленения
B тoМ числе:

_ гaзoн oбьrкнoвенньrй, гaзoн
нa пЛoщa.цкax .цля игp детей (П{) и зaнятиiт
физкyльтypoй (ПФ)

гilзoн нa oткoсr
Кoэффициент интенсиBIloсти

хtиЛoи Зaстpoики

блaгоyстpойствa
B тoМ числе:

_ тrn rrnr:т.гтлтi

_ oзеленениЯ
из них

_ газoн oбьIкнoвенньIй
_ газoн нa oTкосе
B сoстaве текстoвoй чaсTи paз.цrЛa пpе.цсTaBЛeн paсчеT oбеспеченнoсти

rкителей пpoекTиpyеМoгo МнoгoэTarкIloгo )l{илoгo .цoMa объекTaМи
.цo[IкoЛЬI]ЬIx oбpaзoвaтeльньIх opгaнизaций и oбщeобpaзoвaTельнЬIМи
шкoлaМи.

Paсчет вЬIпoлнен исхo,ця из paс.reтнoй чисЛеннoсти жителей )килoгo

.цoмa Л! 2 (стpoeния 7 и3).
Coглaснo ПpeДсTaвЛеннoМy paсчетy, Tpебyeмoе количесTBo МeсT в !oУ

для жителей пpoекTиpyеМoгo жиЛoгo,цoмa Nэ2 (стpoение 3) сoстaвит l0 мест,
тoеovеМoе кoличествo МесT в ooпIeooDaзoBaтrлЬньIx шкoЛax - l) Мест.

oбеспечeннoсть обpaзoвaтельньIми opгal{изaцияМи .цoсTигaеTся
испoЛЬзoвaниeМ сyщестByloщегo ДеTскoгo сaдa Лэ 212 тlo yл. Пaстepoвскaя,
2Зa, pacloлoженнoгo нa Iогo-BoсToке' сyщесTByIoщиМ oбpaзoвaтельньlм
yчprж.цениeМ Ns36 пo yл. Coпouнaя,40 (paспoлoжrнньIм нa roгo-вoстoке) и
пporктиpyeМoй oбщеoбpaзoBaTелЬнoй rпкoлoй, пpе,цyсMoTpеttнoй пo пpoекTy
плaниpoBки Микpopaйoнa <Hикoлaeвский>>.
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[етские дoI]JкoлЬнЬIe r{peж,цения и oбщеoбpaзoBaтелЬнЬIе IllкoЛьl
paзМещенЬl B нopМaтиBнoМ pa.циyсе ДoсTyпнoсTи.

Paздел 3 <ApхитекrypньIe рrшения))
oднoпoдъездньlЙ |.7.ти этaжньlй жилoй дoм Лl 2 (стpoение 3) из

издeлий сepии 97 сo BсTpoеннo.пpистpoенHЬIMи нежиЛЬIМи пoМeЩeнияМи нa
пеpBoМ эTa}кe' с инженеpньIМ oбеспечением в V микpopaйoне жиЛoгo paйoнa
кHикoлaевкa>) сoстoиT из 17 -ти жилЬIХ этaхtей и Теxническoгo пoДПoлЬя нa
oTМеTке минyс 2,100.

Paзмеpьt з,цaния в плaне в oсях 1-10/A-P - 22,50хЗo,o0 м. К здaниro
)киЛoГo ДoМa B oсяx 10.13 - ^/|-WI пpистpoeн oднoэтarкньtй oбъем с

)киЛylо чaсTЬ з.цaния (в лифтoвoй хoлл)' Bьlсoтa пoМещeния тaмбypa (oт пoлa
.цo низa пЛит пoкpЬIтия) сoсTaBЛЯеT З'375 м.

oтметкoй ПoЛa Минyс 1,200 м с тaмбypaми Bхoдoв B oфисЬ].

Bьtсoтa пеpBoгo и типoвoГo эТaя(eй _

пoтoЛкa: TеxllиЧескoГo ПoдпoльЯ _ 1'94 м'
)тaжa 2,64 м, семнa.ццaТoгo - 2,54 vt.
oфисoB _ 2'56 м' пpистpoеннoй чaсTи _ 2,92 м (oт пoлa .цo пoдвеснoгo
пoтoлкa).

Зa oтнoсителЬнy}o oTMеTкy 0'000 приняTa oTМеTкa Bеpxa ПЛитЬI
пеpeкpЬITия Ме)кдy пеpвЬIМ эTaжoМ и TехническиМ пo.цпoлЬеМ 14
сooTBеTстByеT aбсoлroтнoй oТМеTКе 23 1,500.

B жилoм .цoМe пpе.цyсМoтpеньI лифтoвьlй yзrЛ с пaссa)киpскиМ
(гpyзoпoдъёмнoстьro 400кг) и гpyзoПассa)киpскиМ (гpyзoпoдъёмнoстьto

Ha oтметке минyс 0,925 Пo oси P/4-7 зaпpoекTиpoBaн тaмбyp вxo.цa в
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630 кг) лифтaми, ЛесTI{ичнaя клеткa' мyсopoсбopнaя кaМеpa с TpaнспopтнЬIМ
кopиДoрoМ Д,ЛЯ Пеpeмещения мyсopoсбopньlх кoнтейнеpoв,
эЛекTpoщиToвaя, TеxниЧеские пoМeЩения инженеpHьIх систеМ' .цвa
Teхничeскoе пoДпoлье. Клaпaн МyсopoПpoBo.цa пpеДyсМoTpеIl нa
эTa)ке. зa исключениеМ 17-гo этaжa.

Жильtе кBaрTиpЬI p€rзМещaloTся с ПеpвoГo т1o сеМнaдцaтьIй этaжи.
Bсегo в дoМе зaпpoекTиpoBaнo 145 квapтиp тpёх типoв, t,tз ниx 65

квapтиp _ o.цнoкoМнaтньIе, 64 квapтиp _ ДвyхкoМнaтньle, 16 кBapтиp _

тpёxкoмнaтньIе.
Ha пеpвoм эTa)ке зaПpоeктиpoBaнЬI 1 oДнoкoмнaтнaя квapтиpa, 4

BсTроеннo-ПpисTрoенtlЬIх пoМеЦеHиЯ oфисoв, эЛекTpoщитoBaя я{илoгo .цoМa'
мyсopoсoopнaя кaМеpa с TpaHсПopTнЬlМ кopи.цopoM .цля BЬIкaTки МyсopнЬIx
кoнтейнеpoв, кopидop oбщегo пoЛЬзoBaния и кoМнaтa yбopouнoгo инвеrrTapя
)киЛoГo .цoМa.

Co втopoгo пo сеМнaДцaTьrй этaжи paзМещенo пo 9 квapтиp нa кaжДoМ
этaжe _ 4 квapTиpЬI o.цнoкoМнaтньtе, 4 квapтиpЬI .цByxкoМI{aTньIе, 1 квapтиpa
тpёхкoмнaтнaя (2-\-|-\-2-1'-2-2-3 ). Кpoме )киЛЬIх кBapTиp нa тиПoBoM этa)ке

рaспoЛoженьI кopиДop oбЩeгo ПoЛЬзoвaния], пoMещение мyсopoпpoBo.цa и
лифтовoй ХoЛЛ. ЛесTH и цa.

2'80 м. Bьtсoтa oT уpoBlrя пoлa .цo
пеpвoгo этaя{a _ 2,56м, Tипoвoгo
Bьrсoтa BсTpoеннЬIх пoмещений

кУИ'
Bхo'цa в
кa}к,цoМ

L J

-J

I
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t(вapтиpЬI B )килoM дoМe зaпpoектиpoBaньI исхo.ця из yслoBия зaселениЯ
их oДнoй сeМЬёй и в сooTвeтсТBL4Li c pекoMeндyеМьIМи плoщaДяМи пo CП
54.13зз0.20|1 <Здaния жиЛьIе МнoгoкBapтиpньle>. ГaбapитьI жиЛьIx и
пoдсoбньIх пoмещений кBapтиpЬl oпpе.целrнЬl B зaвисиМoсти oT
неooхoдиМoгo нaoopa пpeдМeтoв Меoели и ooopy.цoBaншi, paзМещaeМьIx с

1..rётoм тpебoвaний эpгoнoМики.
B кBapтиpaХ пpедyсМoтpеньI )киЛьIе пoМещениJI (кoмнaтьr) '1

пoДсoбньIе пoМещения (кyхни, кyхни-стoлoBЬlе, кopи.цopЬI' BaнI{ЬIe кoМнaтЬI
и TyaлeTьI' сoвмещённьrе сaнyзльl B чaсTи дByхкoМнaTнЬIx кBapTиp (в oсях <l-
5lА-Иl>) и o.цнoкoMнaтньIx кBapтиp (в oсяx (6-9lг-к)) TипoBЬlх этaжей.

Плaниpoвoнньrми pешеtlияМи жилoгo ДoМa oбеспечивaroтся

ipункциoнЕrльнo oooснoвaннЬIe взaиМoсвязи Мe)к,цy oтдeльньlМи
пoМещенияМи кaждoй кBapтиpЬI' Мeж.цy квapTиpaМи и кoММyt{икaциЯMи
)килoгo дoМa непoсpе.цстBеннo.

Жильtе кoМнaтЬI и кyхни кBapTиp иМrIoT естестBеtIнoе oсBrщение.
Плaниpoвo.rньtе pешения )килoгo .цoMa oбeспeчивaют тpебyемoе
eстeсTBеIiнoе oсвещение и пpoДoл)китeЛЬнoсть иItсoлЯции.

,{ля вентиляции кBapтиp пpeДyсvloTpеI{ьI BrнтиляциoнньIе блoки,
yстaнoвленнЬIe B сaнyзлaх и кyхнях.

B кaждoй квapтиpe TипoвoГo этажa зaпpoекTиpoвaнЬI бaлкoньI или
лoд)кии' B однoкомнaтнoй квapтиpе пеpвoгo этaжa бaлкoн ИЛИ Лol\)1<|4Я
oTсyTсTByIoт.

Ha бaлкoнaх и в Лoджияx иМеIoтся глyхие пpoстенки не менее 1,20 м
oт Topцa бa'ткoнa (лoджии) .цo oкoннoгo пpoеМa (oстeклeннoй двеpи).

Bxoд в лифтoвьlй yзел здaния жилoгo дoМa зaпpoeктиpoBaн Чеpeз
двoйнoй тaмбyp в ocях <<4-7lИ1>>.

B лестниЧнo-лифтовoм блoке зaпpoектиpoBaнa незa.цЬIМЛяеМaJI
Лестtlичнaя клеткa B oсЯx <<6-7lN{-P>>' MyсopoпpoBoД B oсях <<2-5lИ-К>> с
МeхaнизМaМи 3aЧистки и пpoмЬIBки стBoлa, две лифтoвьIе ш]axтЬI .цJUI
пaссaжиpскoгo и гpyзolaссa)киpскoГo лифтoв. Paзмеpьr кaбиньI
гpyзoпaссa)киpскoГo лифтa - 2l00Х I I00x2200(h) М. Ltlиpинa двepHoгo пpoёма
- не Менее 900 мм. .(ля дoстyпa инвtшидoB гpyзoпaссaя{иpский лифт
зaпpoeктиpoвaн с oTМeTкoй пoсa.цoчнoй пЛoщaдки с ypoBня зeМли: Минyс
0,925 м, с oстaнoвкой нa oтМеTке +0,080. Ha пyтях дви)кeниЯ МЕlлoМoбильньIx
Гpyпп нaсеЛения пpеДyсМoтpенa paзМeткa с пoкpьIтиeM кoнTрaсTнoгo цBетa.

Электpoщитoвaя }киЛoГо ДoМa paспoЛo)кенa нa пеpвoМ этaже з.цaния в
oсяx <4,{H-P>. Bход в эЛектpoщиToвylo иЗoлиpoBaн oт вхoдoB в )килyЮ чaстЬ
и oсyщестBляется пo oтдеЛЬнoМy кpЬIЛЬцy в oсях (3/P)).

Bхo,ц в Мyсopoсбopнyю кaмepy пpe,цycМoтpeн чеpeз тpalrспopтнЬIй
кopидop, сo стopoньl двopoBoгo фaсaдa в ocях <<2lИ-К>>.

Tехническoе пo.цпoЛье прe.цyсМoТpенoдля пpoклaдки инженеpньIx
кoММyникaций и pазмещения теx}lиЧеских пoМеЩeний: вoдoмepнoгo yзЛa'
пoвЬIсителЬtloй нaсoснoй сTaнции (ГнC)' ИI1Д:rl.BИДуlа:IЪнoгo Teплoвoгo
пyнктa (ИTП) и yзлa rrеTa TепЛa. B пoМeщeниe TrxническoГo пoдПoлья
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пpеДyсМoTpенo Двa изoЛиpoBaннЬIх oT жилoй чaсTи вхoДa _ сo стopoнЬI
ДBopoBoгo и TopцoBoГo фaсaдoв. Из ИTП зaПpoекTиpoвaн BЬIXоД Чеpез
кopиДop неПoсpе.цсTвеIrнo нapy)кy пo лесTнице' paспoлoженнoЙ в пpияМке.

B цoкoльньtx Пaнелях зaПpoекTиpoвaнЬI пpoдyxи. Пpoдyхи
пpеДyсМoTpеI{o зaДeЛaTь Мета-пЛическoй сеткoй с ячейкaми 10x10 мм.

КpьIшa зДaния - сoBМещеннaя' yTeПЛeннaя' с BнyTpен}lиМ BoдoстoкoM.
Bьrхo,ц нa кpoBЛIо ПpeДyсМoTpен из ЛесTHичнoй клeтки. oтметкa пapaПеTa
ЗДaI7|4Я _ 48,300. !ля пoдъемa нa кpoBлto лестничнoй клетки (нa oтмeткy
50,660) зanpoекTиpoBaнa Пoжapнaя лeсТницa. oтметкa Пaparrетa
вьtстyпaющей чaсТи ЛесTничнoй клeтки - 50'930.

!ля вьIxoдa нa кpoBЛ}o пpистpoеннoй чaсTи пpеДyсМoTpеHa Пo)кapнaя
ЛесTниЦa в ocяx |0lИl1-}01. oгpaждение кpoвли МеTaЛЛическoе вьIсoтoй
1'20 м.

oгрaж.цение бaлкoнoв и лoДжий BиTDaжнoе oстекЛeние.
Mежбaлкoнньlе пеpегopoДки из хpиЗoTиЛцеМе}lTнЬlх листoв. Пo BнyTpеннеМy
кol]Typy Bитpa)кнoГo oгpa)кдеttия бaлкoнoв и лoджий пpе.цyсМoтpенo
МеTaЛЛическoе oГрa}кДение из сTaлЬнЬIх пpoфилей вьtсoтoй 1'20 М'
oкpaшен}toе пopoшкoBьIМ кpacитеЛeМ.

Bс r poен нo-пpисTpoеH н Ьlе ПoМещения чеTЬIpеx oфисoв
зaПрoекTиpoвaнЬl B ПеpBoМ эTa}ке )киЛoГo 3.цaния. Кaждьtй oфис имеет
oтДельньrй' изoлиpoBaнньtй oт жилoй ЧaсTи вхoД' ФvнкЦиoнaльHaя связЬ
Me)кДу ПoМеЩeHияМи oфисoв Ns1, N92 и Nl3 paспoлo)кеннЬIх в ДByх ypoBнях
(нa oтм. минyс 1,20 и +0,80 м) oсyЩествлЯеTся пo BнyTpенниМ лестницaМ.

B сoстaве oфисньrх пoмещений в oсях <<6-7lИ-К>> зaпpoектиpoвaнa
ЭЛекTpoЩиToвaя с oTдeЛЬнЬIм Bхo.цoМ сo сTopoнЬI oбЩегo кopидopa жилoй
чaсTи.

Bхo.ц Для МГH в oфисьI N! 1,2, 3 пpедyсМоTpеI{ с ypoвня зrМЛи.
.{ля вxoдa MГН в oфисьr Nsr 3 (втopoй вхoд) и Nl 4 пpедyсмoTpеrrьI

лестничнЬIе ПoДЪeМFIики <oмeгa-СтapМaкс))' paспoлo)кен}tЬIе в вестибroляx
oфисoв. Moбильньte Лест}IичHЬIе пo.цъеМники зaпpoектиpoBaнЬI ДЛЯ
иI{BaЛи.цoв-кoЛясoЧникoв с пpивЛeЧеЕlиеМ к yпpaвлению сoпpoвoжДaЮЦегo
ЛИЦa ИЛИ сoTpy.цHикa oQисa. .цЛя вЬIзoвa Пepсoнaлa пpедyсМoтpенa кнoпкa
BЬIзoBa.

oкoнньtе и бaлкoнньrе блoки - из пpoфиля ПBХ пo ГoСT з0674-99.
кoнстpyкция oкoн преДyсМaтpиBaеT pе)киМ pегyЛиpyеMoГo

пpoBетpивaния. flля оpгaниЗaции вoзДyхooбменa B )киЛЬIх кoMнaTax нa 1- 15
эTa)кaх B oкotIHЬIx блокax, не пoпaДaЮщих в Пpе.цеЛЬI oсTеклеHtiЬIх бaлкoнoв
и лоджий, a Taкже в oкнaх )киЛЬlх кoМнaT и кyхoнь нa |6 и l7 этaжaх
yсTaнaBЛивaюTсЯ шlyМoзaщитнЬIе клaпaньl <Aеrесo ЕМM) (oдин клaпaн нa
пoмеrпение).

!вepньrе блoки тaмбypoB Bхoдoв в жиЛyЮ чaстЬ пpеДyсMoтpенЬI с
кapкaсoМ из aЛюМиниеBoГo IIpoФиЛЯ с зaПoЛнениеМ сTекЛoПaкеTaМи.

Mеталлический yтеплённьlй двеpнoй блoк пo ГoCT зl l73-2003 нa

l
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Bxo.цe B )I(иЛyю ЧaсTЬ пpе.цyсМoTpенo oбopyДoвaть дBеpнЬlM дoBoдЧикoМ
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KING NsK630, yплoтняtoщиМи [poкJIa.цкaMи из пopистoй pезиIIьI пo
ГoCT7з38-90. B пoлoтне нapyжнoй .цBеpи пpr.цyсМoTpенa сМoTpoвajl пaltель'
зaПoЛненнaя сTеклoпaкетoм (4M-16Аr-И4) c apмиpoBaннЬIМ сTеклoМ пo
ГoCT 7481-78.

!вepньIе блoки нa Bхoдaх B квapTиpЬI Пpе.цyсМoTpеньI пo TУ 5361-001-
90з94882-20|3 с yстaнoвкoй двepньrх гЛaзкoв' зaМкoB III клaссa пo
ГoCT 5089-2003. {вyпoльнЬIе .цBеpи и .цBеpи B Bитpaжax дoпoлнительнo
oбоpy.Цyrотся [IпингaЛеTaМи llIB пo ГoCT 5090-86' yстaIIoBЛrнньIМи нa o.цнy
(yз*y*o) стBopкy' пpи эToМ pa6olaя сTвopкa иМrrT I]]иpинy не Mенее 900 мм.
Ha пoлoтнaх BсеХ нapy}кнЬIх двеpей B Bитpaжaх Bхo.цa B жилoй дoм (пo oсям
<<4-7 >> и к7-8>) нaнoсиTсЯ кoнTpaстн€UI МaркиpoBкa IIa BьIсoте |,20 м.

.{вepнoй блoк вхoдa B эЛекTpoщитoвyro oфисoB ЗaпpoектирoBall
пpoтиBoпoя{apнЬ]М пo TУ 5 262-00з -0 \2| 85 5з 4 -20 | | .

Hapyrкньre дBеpIrьIr блoки вхoдa B ЛесTIlичнyIo клеткy
зaпpoектиpoBaньr пo ГoCT з|17з-200з. B пoлoтнaх нapy)кrrЬIх .цBеpей вхoдoв
B ЛесTI{ичнyIo клеTкy ПpoекTIlьIМи pешенияMи пpе.цyсМoTpеI{ЬI сМoтpoBьIе
ПaI{ели' зaпoЛненнЬIе стеклoпaкеTaМи (4M- 164r-И4) c apМиpoвaннЬIМ
сTеклoМ 6 мм пo ГoCTl 11-2001.

BнyтpиквapтиpньIе ДBерIlЬlе блoки зaпpoектиpoBaнЬI
пo ГoCT зI17з-лaМиниpoBallнЬIМи с гл1о<иМи и oсTeкЛенньlМи пoлoTl{aМи

200З и TУ 5361-001-90з94882-2015.
{веpи нapyжньrе, слyжебнЬIе ПpинятЬI пo TУ 5262-0|9-0|2185з4-201з

и ГoCТ з||7з-200з' пpoTиBoпoжapнЬIе - пo TУ 5262-00З-012185З4-20|1 lт
TУ 5262-0 |9 -0 1211 85з 4 -201 з.

Аpхumекmуpнo - cmpoumельl1ые л,|еponpuяmuя no coблtodенuto
c анuпаpнo- 21,l2uенuческ||х mpебo ванuй

П p o d oл эю um ел ьн o c m ь uн с o Jlяцuu
Жильrе кoМнaTЬI и кyХни кBapтиp иМеIoT есTестBеннoe oсBeщeниe.
B сoсTaве пpoектнoй дoкyМентaции пpедсTaBлеIl paсЧет

пpoДoл)киTrльнoсTи иIIсoляции жиЛЬ]х пoмещений дoмa ЛЪ2 стpoение 3,
вьIпoлненньтй с пpиМенениеМ пpoгpaММЬl С|4ТИС - Coляpис 5.з\.1з52|.

Coглaснo пoкBapTиpIlьIМ paсЧeTaМ пpoдoлжитrЛЬнoсти инсoJUIции
х{иЛЬIх пoмещений плal{иpoвoчнЬ]е pешени;I я{иЛoгo дoмa oбеспечиBaIoT
тpебyемyro пpo.цoлкителЬнoсTЬ И:яcoЛЯЦII|I в неoбxoдимoМ кoличестBе
кoМI{aT, пpеBьIrliaющyю нopмaтивньrй ypoвeнь (2 vaсa непpеpьrвнoй
инсoляции).

Ес mес m венная oс веще t1 нoс m ь no,uе ще н u Й
B сoсTaве пpoектнoй дoкyМеI{Taции Пpе.цсTaBлеIlьl paсчеТЬI

кoэффициентa естественнoгo oсBещения (КЕo) B )кильIХ пoМeщенияx,
к}xнях с o,цнoсTopoнниМ есTественньIМ oсвещениeМ B сooтBrTсTBии с
тpебoвaниями п. 1.5 СaнflиH2.2.|l2.|.1.1278_03 <<Гигиенические тpебoвaния
к eстеотвeннoмy' искyсстBe}I}IoМy и сoвмеЩённoМy oсвещениIo я{илЬIx и
oбЩественньrх здaний> Bo Bсeх paсчеTньIx Toчкaх. Pacчетньrе знaчeния КЕo
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B }киЛьIх ПoМещениях и кyxняx сooTBеTсTByIoт нopМирyеМoМy знaчениЮ
0,50%, yстaнoвленнoМy п .  п .1 . ,3 ,  тaблиЦь l  l  CанПиH 2 .2 .112. \ . \ . |278-0з .

С u c nl елt а лtу с o p oу d an e н uя

.(ля y.Цaлeния TвеpДЬIx бьtтoвьrх oтХoДoв ПpедyсMoTpeнa систеМa
МyсopoyДaления с yстpoйствoМ авТoMaTиЧескoгo пo)кapoTyIIIения в ствoЛе и
Мyсopoсбopнoй кaмеpе. Пpиемньlе кЛaпaнЬI МyсopoпpoBoДa нaхoДяTся нa
кaждoй эTa)кнoй пЛoщa.цке, кpoМе ПеpBoГo и |7 этaжa. Ha кpoBлiо зДaНИЯ
BЬlве.цен BенTиЛяциoнньtй yзел. Примененнaя кoнстpyкЦия МyсopoПpoBoДa
обеспечивaет paбoтoспoсoбнoсть oбoрy.цoвaния МyсoportpoвoДa' .цЬlМo.
ГaзoBoДoнепpoницaeМoсTЬ сTBoЛa и безoпaсньtе yсЛoBия егo Эксплyaтaции.

Ствoл мyсopoпpoвo.цa ДиaMетpoМ 450 мм (внyтpенний ,циaМеTp _
400 мм) - тpеxслoйньtй: внyтpенний слoй - неp}кaвеЮщaя стaль тoлщинoй 0,8
ММ' нapyжrrЬ]й слoй сTaЛЬ-oцинкoвaннaя тoлщинoй 0,8 мм. Пpoстpaнствo
N'IежДy тpубaми зaПoЛHяеTся oгнестoйким и шryМoпoГЛoщaюЩиM
МaTеpиaЛoM.

oбopyДoвaние' Bхoдящее B сoстaB МyсopoпpoBo.цa'
вЬlпvскaется лo TУ 4924-00 1.2 1 8з8534-20 l 3.

oтaпливaемaя мyсopoсбoрнaя кaМеpa paспoЛo)кенa нa oTМеTке MиItyс
0,925, непoсpеДсTвеIlнo Пo.ц сTBoЛoМ МyсopoПpoBoдa' Myсopoсбopнaя кaMеpa
иМеeT сaN,IoсToятельньIй вхо,ц/вьtхоД, изoЛиpoBaнHЬIй oт вxoдa B )к иЛ}то чaсTЬ
здaния глyхoй стенoй' с oткpЬIвaющиМися нapужy пoЛoтнaМи нapy)кнoгo

.цBеpт]oГo блoкa. Bьrxoд из мyсopoсбopнoй кaмеpьl paспoЛoжен сo стopoнЬI

.цвopoBoГo фaсaдa. !вepь мyсopoсбopнoй кaМеpьI BЬIпoлHяется утепленнoй
метaллинескoй, с ПЛoTнЬIМ ПpИTBopoМ. Пoл кaМеpЬI зaпpoектиpoвaн
BoдoнеПрoницaеМЬIМ с yклoнoМ к кaнaJlизaЦиoннoМy тpaпy. oтметкa ПoЛa
пpеBЬIшaеT ypoBeнЬ ПЛoщa.цки пеpеД вхoДoМ в мyсopoсбopнyrо кaмеpy. B
кaчесTBе кoзЬIpЬкa нa.ц BxoдoМ в мyсopoсбopнyю кaМеpy испoльЗoвaнa
бaлкoннaя плитa. !веpь B TpaнспopTIlьIй кopидop и Мyсopoсбopнylо кaМеpy
зaпрoекTиpoвaнa стaльнoй пo ГoCT з\17з-200з.

Tеплo и зByкoизoЛяция пoToЛкa в мyсopoсбopнoй кaМеpе И
TpaнсПopTнoМ кopи.цopе пpе.цyсМoTpенa Пo сеpии 1.045.9-2.08' вьtпyск 2, пo
типy П l31 с пpименениеМ ГCП-DF тoлпlинoй 12,5 мм, с yTепЛениеМ
плиTaМи Минер.UIoBaTItьrми <<Isovеr Кapкaс П-34> тoлщинoй 200 мм.

oблицoвкa стен Мyсopoсбopнoй кaМеpЬl вЬIпoЛl{яется пo типy С 626 лo
cepии |.073.9-2.08. 1 с зaПoЛнrниеМ зByкoизoЛяциoннЬlМи ПЛиTaMи <Izovеr-
зByкoзaЩиTa> тoлщинoй 100 мм с oбшивкoй ГсП-DF тoлщинoй 12,5 мм в
.цBa слoЯ.

B мyсopoсбopнoй кaмеpе и тpaIrсПopTlroМ кopиДopе сТенЬl зaщищaюTся
oтбoйникaми нa ypoBне веpxa кoнтейHepoB Пoлoсoй 150x6 ГoСT 10з-2006.

B еpmuкальн ьtй mpанспopnl
Жилoй ДoМ ],{9 2 сTpoениe 3 oбopyлoвaн ДByМя лифтaми

ПaссaжиpскиМ' гpyЗoПoДЪеМнoстЬIо 400 кГ и ГpyзoПaссa)киpскиМ,
ГpyзoПoдЪеМнoстьro 630 кг. Paзмеp кaбиньl лифтa гpyзoпoДъемнoстьro 630 кг

сеpийнo

и пoсaдoннoй плoщaдки пеpе.ц ниM oбеспечивaeт цlебoвaние CHиП 3l-01-



/ J

2003 по вoзМo)кнoсти тpaнспopтиpoвaния бoльнoгo нa нoсилкax' a тaк)ке
TpeбoBaние ГoCT P 51631-2008 пo .цoсTУпIloсти ПoльзoвaTeля B кpесЛe-
кoляске и o.цнoгo сoпpoвo)кдaющегo лицa.

Защumньtе dеpаmuзацuoнньt е u dезuнc екцuoнньl е л| еponpuя||luя
Пoльт, огpaжДaющие кoнстpyкции пoмeщeний и вeнTиляциoнньIe

коpoбa, Пpoдyxи цoкoЛя зaщищеньI oт пpoникнoBеIIия гpьIзyнoB стЕLпьнЬIМи
МелкoячеистЬIМи сeTкaМи' бeтoнньlе пoЛЬI Tехничeскoгo пoдпoлЬя
apМиpoBaнЬI стальнoй сеткoй.

Пpoектнoй .цoкyМенТaциeй paзpaбoтaнЬI МеpoпpиllТия пo зaпIите
oбъектa oт синaнTpoпньIх чЛенистoнoгих:

_ yстpoйствoaBToIloМньIхBеtIтиляциoннЬIxсистеМ;
_ геpМеTизaци,I IIIBoB и стЬIкoB пЛиT и MeжэтaжнЬIХ пepекpьIтий,

Мест BBoдa и пpoxo)к,цения ЭлекTpoпpoBoдки' сaнитapнo-тeхничeскиx и
Дpyгиx кoМMyникaций неpез пеpекpЬIтия' оTеI{ьI и.цpyгие oгpaждeния' Мест
стьIкoBки вeнTиляциoнньtх блoкoв.

Mеponpuяmuя пo Защumе om шуJ|4а
Cнижeние шyМa и вибpaции нa пyTи paспpoсTрalrения дoстигaeТся

кoМпЛексoМ стрoитeЛЬнo-aкyсTиЧeскиx меpoпpиятий.
Apхитeктypнo-плaниpoBoчнЬIe МepoПpияTи;l BклIoЧaIoT IIЛaниpoBкy

пoмещений зДaНИЯ' пpи кoтopoй истoчники шyМa МaксиМaJlьt{o yдaлeнЬI oт
пoмeщeний с нaиМень[IиMи дoпyсTиМьlМи ypoBI{lIMи IпyМa и гpaничaT с

Aкyстиveские МеpoпpияTия вкЛIoЧaIoT пDиМeнeниe
звyкoпoгЛoщaloщиx кoнстpyкций B пoМещенияx с истoчникaMи lпyМa'
yстpoйствo вибpoизoляции и звyкоизoляции oбopy.Ц oBaЕIу!Я' B тoМ числе
yсTarroBкy глyrпителeй пryМa B сисTеМaх BентиЛяции' пpиМенeние

TaкиМи, г.це MеIlеe )кeсткиe TpeбoBaния к .цoпyсTиМьIМ ypoBII'lМ шyМa.

спoсoбьt:

МЕшoшIyМнoгo oбopyДoвaния и вьIбop прaвиЛЬнoго (paсяетнoгo) pе)киМa eгo
paбoтьr'

.{ля yстpaнeния шyМa oт oбopyдoвaния испoльзyroтся сле.цyющие

снюкeние ypoвней шyмa и ви6paции, излyчaeмьIx oбopyдoвaниeм;
_ yстpaнeниe

(вибpoизoляция);
_ yсTpaнение
_ yвелиЧeние

кoнстpyкций.

пеpе.цaчи вибpaций пo кoнсTpyкциllМ зДaНИя

пepе,цaчи шyМa пo кaнaлaМ;
звyкoизoлиpyroщей спoсoбнoсти oгpa)к.цaющих

Снuаcенue шуJ\|а u вuбpацuй
С цeльro снижeни,l IIIyМa сo сTopoньI yЛицьI ПpиМененьI oкoнньIe блoки

сo стекЛoпaкеTaМи' зaпpoекTиpoBal{o oсTекление бaлкoнoв и лoджий.

.(ля зaщитьt )килЬIx пoмеЩeний oт шyМa и вибpaции пpи paбoтe лифтoв
пpeдyсмоTpеIro пpиМенение сеpтифициpoBaннЬIx лифтoв. Лифтoвьrе шIzlхTЬI
зaпpoeктиpoвal{Ьl B МесTaх' не гpaничaщих с жильIМи пoMещeнияМи кBapтиp'

Пoмещeние пoвЬIсиTелЬнoй нaсoснoй стaнции' paопoлo)кeннoе в
TехническoМ пoдпoЛьe' paзМещeнo ПoД ЛестHичнoй клeTкoй жиЛoгo зДaHИЯ.

t

J

t
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Для yМеньшения сTpyктypнoгo шryМa oт нaсoснoгo oбopyдoвaния
пpе.цyсМoTpеI{a yстaнoвкa нaсoснoгo oбopy.Цoвaния нa незaвиоимьlй
фyндaмент с вибpoизoлятopaМи.

Пoтoлoк ИLIДИBИДуaJIЬнoгo Tеплoвoго пyнкTa' pЕlзМещeннoгo пoд
oфисньtм пoМещениеМ l-гo этa>кa, BьIпoЛняется пo сеpии 1.045.9-2.08.1 пo
типy П 113, с пpимeнениеМ ГCП-DFH2 тoлщинoй 12,5 мм и yтeпЛителя
Isovеr Кapкaс П-34 тoлrцинoй 50 мм.

B кaчестве шyМoизoляции сTBoлa МyсopoпpoBoдa B IrеpeкpьIтиях
Пpr,цyсМoTpеIro испoлЬзoBallие peзинoвьIx нaкЛa'цoк нa oпopax' являющиxся
oднoBpеМеннo зByкoизoЛяTopaNlИ'1 aМopтизaтopaмИ. Для снижeния ypoвнll
IIIyMa oт paooтЬI зaгpyзoчнЬIx кЛaПaIIoB МyсopoпpoBoдa зaпpoeкTиpoBalra
yстaнoBкa peзинoвoгo yпЛoTIrиTеля нa пpитвopax кJlaпaнoв.

Tеплoизoляция пoToJIкa в тaмбype Bхoдa и в элeктpoщитoвoй
BьIпoлняется пo сеpии 1 '045 '9-2.08 вьlпyск 2 llo тилу П 13 1 с пpиMеIlениeМ
yTeпЛитеЛя Из ПлИТ Ми}lеpzrлoвaтньIх <Isоver Кapкaс П-34> тoлщинoй 200 мм
и oблицoвкoй Пoвеpх}rости ГСП-DF тoлщинoй 12,5 мм.

fuя peшения вoПpoсoB звyкoизoляции B коpидopax oбщeгo
пoльзoBaния )килoгo,цoМa зaПpoекTиpoBarra oблицoвкa иrtженrpньIх
кoмMyникaЦий пo типy С625 лo cepии |.073.9-2.08 вьIпyск 3 бeз зaпoлнения,
с oбrпивкoй ГCП-DF тoлщинoй |2'5 мм в 1 слoй.

Pезульrпаmьt pсlcчеmoв ЗвуКouЗoляцuu внуmpеннutх ozpаэtсdаtoщtlх
кoнcmpукцuй

Hopмaтивньlе ЗнaЧения ин,цексoB изoлЯции вoздyшнoгo шyМa
внyтpенниМи oгpa)к.цaющиМи кoнсTpyкциями (стен и пepегopoдoк Мe)кдy
кBapтиpaМи' Ме)к.цy пoМещенияMи квapTиp и лeсTI{ичнЬIMи кJIеTкaMи'
кopидopaми) - Rw:52 .цБ сoглaснo СП51.|Ззз0.201l <Зaщитa oт шyМa)
(тaбл.2'л.1).

Bнyтpeнниe Мe)ккBapтиpнЬIe стeнЬI 3aпpoектиpoBaнЬI

- t t

железoбетoнньlх пallrлeй тoлщинoй 160 мм с yдеЛЬнЬIM вeсoм 2500 кг/м3.
Paсчётньlй индекс изoляции Boз,цyшнoгo шyМa отен тoлщинoй 160 мм

сoстaвляеT - Rw:53'3 дБ, .rтo бoльше TpебyеМoгo нopМaтивнoГo знaчения.
Coглaснo CП51.13330.2011 (тaбл. 2' l.1) тpебyеMoe нopМaтиBнoе

знaчение ин.цeксa Boздyшнoгo шryмa дJUI пepeкpьlтий Меж.Цy ПoМeщенияМи
квapTир сoстaBЛяет - Rw:52 дБ. Paсueтнaя величинa индексa изoляции
BoзДyш}Ioгo пryМa .цoл)кнa бьIть бoльrпе тpебyеМoй величиньI.

Paсчётньlй ин.цекс ИзoЛЯЦИ14 вoз.цyшнoгo шyМa сбopнoй
жeлезoбетoннoй ПЛиTьl I]еpекpьITия тoЛщинoй 160 мм (y:2500 кг/м3) с
пoкpьIтиеМ из ЛинoлеyМa нa теплo-звyкoизoЛиpyloщeй пoдoснoве ПBХ-I]PП
ГoCT 18108-80* тoлщинoй 3'6 мм (y:1100 кг/м3) сoстaвляет - Rw:52,3 дБ,
чтo ooлЬ[Iе тDеovеМoгo нoDМaтивнoгo знaчения.

Coглaснo CП51.lззз0'2011 (тaбл.2, п. 1) тpебyемoе нopМaтиBнoе
знaчение индексa пpиBеденнoгo ypoBня y,цapнoгo шyМa LnW для пеpекpьlтий
Мeж.цy пoМещeHИЯN||4 кBapTиp' пеpекpЬIтии, oтДеЛяющих пoМrщения кBaPтиp
oт хoллoв' лесT}IиЧньIх кЛеToк' сoсTaвЛяет Lnw:60 дБ' Paснетнaя величинa

--
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ин.цексa пpиBе.ценнoгo y.цapнoгo шyМa ,цoлжнa бьIтЬ МеньпIe TpeбyеМoй

yдapнoгo шIyМa
(в тoм нисле и

BеличинЬI.

Paсчетoм oпpеДrлeньI индексьI пpиBe.цeннoгo ypoвня
.цля пеpeщpьIтий, в тoм числe Meж.цy пoМещенияМи кBapтиp
Haхoдящихся нa тoM же этaже):

_ B )l(ильIx кoMнaTax, жиЛЬIx кoМнaTax с кyxнeи-стoлoBoи' к),xI{ях и
кopидopax 1-го этaжa- Lnw:58 дБ < 60 дБ.

_ B сaнyзлax 1-гo этaжa - Lnw:47 дБ < 60 дБ;
_ в жильIx кoМнaтaх, )киЛьIx кoМнaTaх с кyхней-стoлoвoй, кyxняx и

кopидopax сo 2 пo |7 этaжи- Lnw:55 дБ < 60 дБ.
_ B сaнузл ax co 2 пo l 7 этarки _ Lnw:55 дБ < 60 дБ;
_ lЦя пеpeкpьIтий Мe)кдy пoмеще}lияМи кBapTиp и paспoЛo)кeннЬIМи

пo.ц tlиМи пoмeЩeниями oфисoв - Lnw:58 дБ < 63 дБ.
Paсчетoм oпpеделеньI индeксьI пpивеДeннoгo ypoBня вoз.цylпнoгo

шyМa нapyяtнoй стeньr _ Rw:46,9 дБ>45 дБ.
Paсчетньlе инДeксЬI пpиBедrннoгo ypоBtlя вoзДyшнoгo шyМa пoд

Ме)кдyэтa)кньIМ пepeкpьIТиeМ oпpе.целеньI:
- ДЛЯ сaнyзлoB 2-|7 этaжeЙ- Rw:53,3 дБ>52 дБ;
- B я{иЛЬIх кoМIIaTaх' )килЬIх кoМнaтax с кyхней-стoлoвoй, кyxняx

квapтиpнЬIx кopидopax 2-17 этa>кeЙ - Rw=52'3 дБ>52 дБ.
B пpoeктнoй iцoкyМентaции пpeдстaвлrньI рaсчетьI ypoвнeй звyкa в

жилЬIx пoмещeниЯх oт Bнyтpeнниx истoчникoB lIIyMa (вентиляциoннoгo
oбopyДoBaниЯ и oбopyдoвaния нaсoснoй стaнции). Пo peзyльтaтaM paсчеToB
ypoBни шyМa в жиЛЬIх пoМещениях oт yкaзallнЬIx истoчникoB в днеBнoе и
нoчнoe вpеМЯ не пpеBЬIсили гигиrнических пoкaзaтeЛeй B сooтBeтстBLIИ c

l
l
I
I

тpeбoвaниями СH 2.2.412.|.8'562-96 <LLIyм нa paбoчиx Mестаx' в пoМещrl{иях
жильIх' oбщeствeнньIx з.цaний и rra TеppитopуIl'I)КИЛoЙ зaсщoйки>.

Пpедлoжeнньrе пpoекTtlЬIe pешеtlиЯ
пеpекpьlтий оooтBетсTByIoT нopМaтивнЬIМ
Boздyшнoгo и yдapнoгo шyМa.

ТpебoBaIrияM

Опucанue pеluенuй no c в еmoozDаэюdенuto oбъeкmа
ЗaгpaдитeльнЬIе oгни pacпoлaгaЮтся нa кpьIше зДaHИя )килoгo дoМa нa

вьIсoTе 1,50 м oт ypoBl{я пapaпеTa кpьlши. B кaчестве зaгpa.цителЬHьIх oгнeй
свeтoBoгo oгpФкдеt{ия' yдoBлетвopяющих тpебoвaнияМ пpaвил МaскиpoBки и
сBеТooгpaждеHИЯ, f|pИНяTЬl светилЬники типa ЗOМ.

Hаpуэюная omdелка зdанuя
B oблицoвке фaсaдoв }киЛoгo дoМa испoЛьзoвaнa кepaМичeскa;{ пЛиткa.

oтделкa стeнoвьlх' тopЦeBЬIx и пapaпетньIх пaнелей пpедyсмoTpенa
кepaмиvескoй плиткoй. oт.цeлкa стeHoBЬIх пalleлей' нaхoдЯщиеся B пPeдeлaх
oстeклeнньIх бaлкoнoв и лoджий _ МpaМopнaя кpoшкa.

Пepeгopoдки из xpизoтиЛцеМенTнЬIх лисToB нa бaлкoнaх
зaпpoектиpoвaньI с oкpaскoй кpaскoй BД-AК-121AЦ (TУ

кoнстpyкций Mе}кэтa){{ньIx
ИзoЛЯЦI4|| oт

и лoдх(ияx
2з16-001-

4 |064 | 5з -96) пo гpyI{ToBке.

--
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Стеньt вхoдoB в TеХническoе ПoдпoЛЬе снapyжи oблицoвьtвaются
кеpaмивескoй ПЛиTкoй' BнyTpи olxTyкaTypивa}oтся и oкpaшивaIoTся. Bеpхниe
пoBеpхнoсти сTеtt BхoДoB в техниЧескoе пoДпoЛье пpeДyсМoTpeнo зaщиTиTЬ
oт осaдкoв МеTaJIлическиМи фapтукaми. Метaллические oГpa)кДения
oкpaшивaются пopoшкoBЬIМ кpaсиTeЛеМ.

I-{oкoльньIе ПaнеЛи и BеItTиляциoннЬlе шaХтЬI нa кpoвЛe зДalяИЯ
oкpaшIиBaЮTся фасaднoй кpaскoй нa стpoиTелЬttoй плoщaДке.

.(ля oкpaски железoбетoннЬIx ПoBеpхIloстей пpедyсмoтpеHa aкpИлoBaя
BoДнo-.цисПеpсHaя крaскa BД-AК-121Ф пo TУ 2з16-001-4|064|5З-96, лpи
oкрaске ЭЛеМенToB фaсaдa нa стpoйплoщaДке в хoлoДньIй пеpиoд гo.цa .цo
Минyс 10oС pекoМенДoвaнo пpиMениTЬ
кpеМнеopГaническoй oснoве Кo 1 74.

фaсaднyro кpaскy }ta

Bитpaжнoе oсTекление бaлкoнoв и лo.цжий _ светoпpoзpaчнoе.
oгpaждение, зaПpoекТиpoBaннoе Пo внyTpeннеМy кoнTypy бaлкoнoв и
лo.цяtий нa вЬlсoTy 1,2 м, oкpaшrиBaeTся пoporЛкoBЬIМ кpaсиTеЛеM.

Метaллические кo}rсTpyкции и oгpa)кдениJl кpЬIлец, МетaJIлиЧeские

.цвеpи' oГpa)rqцения ПapaпеToB oкpa[IиBaюTся ПopoltlкoBЬrM кpaсиTeЛeM.
Киpпинньtе сTeHки BхoДa в )киЛyro чaсTЬ Прe.цyсМoTpенo oблицевaть

кеpaМoГpaниToМ.
Cтенки кpЬIЛец вxoдoв в )l(иЛyю ЧaсTЬ з.цaния и сTe}rкy нa Bxo.це в

мyсopoсбopнyю кaMеpy ПpедyсМoTpенo oблиЦевaть кepaминескoй плиткoй.
Hapyжньlе сTенЬl пpистpoеннoй нaсти (без витpaжей) - кеpaМичeскaя

пЛиTкa.
Hapyжнaя oT.цеЛкa пpистpoеннoй чaсTи oбщесTBе}tнoгo нaзнaчениll _

виТpa)кнaя систеМa с пpиМенениеМ aJIIоМиниевьIх пpoфилeй, киpпиuньlе
стеtlЬI oштyкaTypиBa}oTся и ooЛиЦoBЬIBaются кеpaМическoи IIЛиTкOи.

Bнуmpенняя omdелка
Bнyтpенняя oтделкa BЬIпoЛняеTся в сooTBетсTвии с фyнкциoн.UIЬнЬIМ

HaЗнaчeHиeМ пoмешlениЙ.
B ну п t p е н н яя o n t d е.-t ка ){ I1].l ьl х n o.lt е t t 1 е н u ti
B жильtх кoМнaTaх' кBapTиpHЬ]x кopиДoрaх и кyхнях пpеДyсМoтpенa

сЛеДyющaя oТДеЛкa:
- ПoТoлки . oкpaскa кpaскoй BД-B^-221 TУ 2316-001-56881703-0з'

нa эTaжaх с l-гo пo 16-ьrй в ПoМeщeниЯх сo сTЬlкoМ плиT пеpекpЬITия
плoщaдЬЮ 16,8 м2 и бoлее _ HaтяжttЬlе пoтoЛки (кpoме пoмещений в осяx 7.
9/.I--К);

- сTенЬI _ oклeйкa oбoями пo ГoCT 68|О-2002;
_ ПoкpЬITие пoлoB _ линoЛеyМ нa BсПе}lенгloй пo.цoснoвe ПBХ-ПPП

ГoСТ 18l08-80*, в пoлaх 1-гo этaжa yклaДЬIBaIoTся TеpMoMaтЬI <Unimat>
(жильIе кoMIlaTЬI' кyхни) и yTеПЛиTеЛЬ (экстpyдиpoвaнньtй пенoпoлистеpoл).

B вaнньtх кoМнaтax' сoвМещеHнЬlх сaнyзЛaх' TyaЛeTax зal]poeкTиpoBaнa
сЛе.цyюЩaя oT.цеЛкa:

- ПoТoЛки - oкpаскa aкpиловoй BoДнo-Диспеpснoй кpaсксlй BД-Ак.
12l Г пo TУ 2з l 6.001 - 4106415З-96:
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_ стеньI в сoBМещrннЬIх оaнyзлax и BaннЬIх _ oблицoBкa
гл€Bypoвaннoй плиткoй пo ГoСT 6|41.9| нa BьIсoтy 2 м, вьrrле - oкpaскa
aкpилoвoй кpaскoй B.ц-Aк-121 пo TУ23 16-00|-4|064153-96, в тyaлетaх -
oкpaскa aкpилoвoй кpaскoй B.ц-Aк-121 пo TУ 2З16-0ОI-4|064|53-96;

_ пoкpЬIтие пoлoB - кеpaМиЧескaя плиткa нa кЛelo.
Bнуmpенняя omdелка пoмещeнuй oбщееo noльЗoванuя
B лестничнoй клетке, кopи.цopaх oбщeгo пoльЗoBal{ия' лифтoвьrх

xoЛлaх и тaмбypax пpеДyсМoтpeнa слeдyющaя oтдeлкa:
_ пoToЛки - oкpaскa кpaскoй BД-B^-22| TУ 2316-001-56881703-03;
_ сTенЬI _ oт.целкa стpyктypнoй кpaскoй, в тaмбypax - oблицoвкa

кеpaмиvескoй плиткoй, дeкopaTивIraя шryкaтypкa;
_ пoкpЬIтие пoлoB - кеpaМическaя пЛиTкa ДЛя пoЛa пo ГoСT 6787-

2001 нa клеro (в тaмбypax - с шеpoxoBaтoй пoвеpхнoстьro), .цля МГH нa
пoкpЬITии ПoЛoB пpе,цycМoтpенa paзМeткa.

Bнуmpенняя omdeлка mехнuчеcкlrх noл,tещенuй
B электpoщитoвoй oкpaскa пoтoЛкa пpедyсМoTpе}ra кpaской BД-BA-

221 лo TУ2316-00l-5688170з-03' сTен - aкpиЛoвoй кpaскoй B[-AК-121 пo
TУ 23 16-001- 4106415з-96' Пoкpьlтие пoЛoB - oкpaскa aкpилoвoй кpaскoй B,{-
Aк-l21Г пo TУ 23 16-001-4|064|5з-96.

B кoМнaTr yбopovнoгo иtlBенТapя' тpaнспopтнoМ кopидope vI
мyсopoсбopнoй кaмеpе пoToлки ПpеДyсМoTpенo oкpaситЬ B[-AК-121 пo
TУ2з16-001-41064|5з-96, стеньI облицеBaтЬ глzвypoвaннoй плиткoй пo
ГoCT 614 1 .9l нa вьlсoтy 2'2 м, вьллe - oкpaсиTЬ aкpилoвoй кpaскoй BД-Aк-
121, пoкpьrтие пoлoв BЬIПoЛ}lиTЬ кеpaмияескoй плиткoй нa кJIеIo.

B пoмещениях Teхничeскoгo пo.цпoлья (yзел yreтa теплa, вoдoмеpньlй
yзел, ПHC, пoмeщениe для пpoкJlaдки иtlженepньrx сетей) пoтoЛки
oкpaшIиBaIоTся TSM Сtramiс ToЛщинoй 0,8 мм. B пoмeщении ИTП
зaпpoектиpoBaнa тeплoизoляция пoToлкa пo сеpии |.045.9-2.08.| Пo Tипy
П1 13 и oкpaскa кpaскoй BД-AК- 121 .

Hapyжньrе цoкoльньIe пaнeЛи Teхнических пoмещений и пoМещения
для пpoкЛaдки инжeнеpнЬIх сетей oкpaшивa}oтся TSМ Ctramiс тoлщинoй 2,8
ММ' пoкpЬIтие пoлoв бeтoннoе' B пoМещен14ЯX УзЛa }п{eтa тeплa, вoдoМеpнoгo
yзлa, ПHC l'l ИTП пpe.цyсМoTpенa гиДpoизoляция.

Bнуmoенняя omdелка oфuсoв
Bнyтpенняя oтдеЛкa oфисoв зaпpoектиpoвaнa B сooтBетстBии с их

qyнкциoнаЛьнЬIМ }taзнaчениеМ.
B пoмeщeниях paбouих кaбинeтoв, вестибroля, коpидopax' кoМнaтaх

пеpсoнaлa, кoMнaТaх пepeгoвopoB' пoдсoбньIх пoМещени'lх пpе.цyсМoтpенa
oкpaскa пoТoлкoB бeлoй вoдo.циспеpснoй кpaскoй BД-B^-22\ лo TУ 2З|6-
001-56881703-03, в пpистpoеннoй чac^rИ - yстpoйствo пoдвеснЬIх пoтoлкoB
<Apмстpoнг>>' пoкpьlтие пoлoB линoлеyМ и нескoльзящaя кеpaМическaя
плиткa B пpисTpoеннoй чaсти oфисoв. Cтеньr oкparшиBaloTся aкpиЛoBoй
вoдoдиспеpснoй кpaскoй B.ц-AК- 1 2 1 пo TУ 23 1 6-0 01 -4 |064 1 53 -9 6.
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oсях З4,58 M, [IиpиHу B oсях -7,94 М.

B кoмнaтaх yбopouнoгo инBенTaря' сaнyзлaх, тaмбypax сaнyзлoB
пoтoлки Пре.цyсМoтpенo oкpaсиTь кpaскoй BД-AК-l21, стеньt oблицевaть
ГЛaзypoвaнHoй ПЛиTкoй пo ГoСТ 614\-9| нa BЬlсoтy 2,2 м, вьtrпе _ oкpaсиTь
кpaскoй BД-Ак- l 2 l . пoкpьlть пoЛЬl HескoЛЬзяшей кеpaмическoй ПЛиТкoй.

PазДeл 4 <КorlстpyкTиBнЬIe и oбьeмнo-плаtlиpoBoчнЬIе peшeния)
Пpoектиpyемьrй жилой дoм - 17-ти этaжньIй oднoпoдъездньtй с

тrхничeскиM Пo.цпoЛЬеМ' сo Bстрoeннo-ПpистpoеннЬlМи нa ПеpBoМ этa)ке
не)киЛЬlMи ПoМещеHияМи. Жилoй ДoМ B oсяx paзN'rеpoМ 22,5x30,0 м, с
oфисaми нa ПеpBoМ этarке. ПpистрoеннаЯ o.цнoЭTa}кнaя чaстЬ иМееT.цЛинy B

B Дoме пpеДyсМoTpен лифтoвьtй yзел, лестHичнaя кЛeTкa' тaмбypьr,
}lyсopoкaМеpa, ЭлекTpoщиToвaя, КУИ, всTpoеннo.присTpoеннЬIe не)килЬIе
пoMеЩенllя' Bxo'цЬI в Пo.цпoЛье.

Сo втopoгo Пo сеМнаДцатьtй _ rкильIе эTa)I(и. Ha пеpвoм эTa)ке -

всТрoеl{нo-ПpисTpoен нЬIе ПoМеЩеttиЯ oфисoв Лtt l-4 и oДнa 1- кoMнaTнaя
квapтиpa.

Жилoй дoм paзpaбoTaн B из.целиЯх сеpии 97, хapaктеpизyroщейся
HесyЩиМи ПoпеpеЧнЬIМи и Пpo.цoЛЬнЬ]Ми rкелезoбетoнньtми |4
кеpaмзитoбетoHньlМи сTенaN{и.

Bьtсoтa пеpBoГo и тиПoBoГo этaхtей 2,80 м. BьIсoтa oT ypoBня пoЛa.цo
ПoтoЛкa: техниЧескoгo пo.цПoЛЬя 1,94 м (oтметкa ПoЛa минyс 2,l00);
пеpвoгo этажa _ 2'56 м' TипoвoГo этaжa _ 2,64 м, сеМrta.цЦaToГo 2,54 м.
BьIсoтa BсTpoеннЬlх пoмещений oфисoв _ 2,56 м' пpистрoеннoй чacTИ _ 2,92
м (oт пoлa Дo ПoДBеснoГo пoToЛкa).

Уpoвень oTBеTсTBеHнoсTи ЗДaния - нopмaльньtй.
Cтепень oГrtесToйкoсTи здaния - II.
Уpoвень кorrсTpyкTиBнoй пoжapнoй oПaснoсTи C0.
Клaсс фyнкциoнaльнoй пorкapнoй oПaснoсTи _ Ф1 .3, Ф4.3.
Зa oтнoсителЬнylo oTNIеTкy 0'000 ПpинЯTa oTМеTкa веpхa ПЛиT

пеpекpьIтиЯ теxниЧескoГo Пo.цПoЛья' сooTBеTсTByIоЩaя aбсoлtотнoй oтметке
2з  l  ' 500 .

oтметкa ниЗa ПЛиT ПoкpЬlTия веpхHеГo этaх<a +47,440, лестниннoй
клетки +50,070. oтметкa ПapаПeTa дoмa +48,300 и +50'930' пpистpoеннoй
ЧaсTи - +2'960. Пo кoнтypy крьIlxи пpеДyсМoTpеrrЬI МеTaлЛиЧеские
oГpaжДениЯ индиBидyaлЬ}loГo изгoToBЛения вьrсoтoй l,0 М. Cтoйки
КpовеЛьнoГo oГpa}кДения ПpиBapиBaтоТся к зaкЛaДHЬIМ ДетaJIяМ пapaпетнЬIх
пaнелей. Шaг стoек из тpyб 40х25xЗ ГoCТ 86з9-82* -,7 50 мм. Пopy.rень - из
тpyб 40x25xЗ ГoСТ 86з9-82*; pеtпеткa - из тpyб l5Хl'5 ГoСT 86З9-82* c
шaгoм 250 мм. Mapкa cTaЛИ- C2з5 ГoСT 27772-20|5.

B жилoм ДoMе зaПpoектиpoBarta незaДЬIМЛЯеМaя ЛесTHичнaя кЛеTкa.
BьrхoД нa лестничнy}о кЛeTкy Пo эTa)I{aМ ПpеДyсMaTpиBaеTсЯ Чеpез лифтoвьlй
хoлл с тaмбypoМ, BхoД снaрyжи _ Чеpез двoйнoй тaмбyp. Леcтничнaя КЛеTкa
иМееT есTесTBеtllIoе oсBеI]lение Чеpез oкrra B IIapyжнЬIх сTенaх.

a
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B дoме пpеДyсМaTpиBaеTся yстpoйствo двyx пaосaжиpоких лифтoв,
oДин |4з кoтopЬIx
пoдpuв.цeлений. Oдин
гaoaDитЬI кaoиньI
гpyзoпoдъёмнoстьro 400 кг, гaбapитьI кaбиньI кoTopoгo |10Ох95Ох2200 мм.

oбеспечивaет тpaнспopТиpoвaние пo)кapныx
из rraссalкиpскиx лифтoв гpyзoпoдъёмнoстьro 630 кг,

кoTopoгo ||0Оx21'00х220О MМ, втopoй

.{ля дoстyпa мa.,roмoбильньIх цpa)кдaн пoсaдкa в лифте гpyзoпoдъёМноотьIo
630 кг пpе.цyсМoтpенa нa oTМеTке минуc 0,925 с oстaнoвкoй нa oTМетке
+0,080.

Кoнcmpу кmuвItblе pе |uен uя
Кoнстpyктивнaя схеМa _ с нeсyщиМи пoпеpeчньIМи и пpo.цoльнЬIМи

стенaМи пpи шaге cтен2,2,2'3,з'0 и 4,5 м, с oпиpaниeМ хeлезoбeТoннЫx т1лит
пеpeкpьIтий нa стеньI пo кoнтypy и пo тpeМ стopoнaМ.

Пpouнoсть и yсToйчиBoстЬ кoнстpyкций oбеспеuивaется paбoToй
кopoбки секции кaк пpoстpaнственнoй неизМеtшеМoй системьI, oбpaзyемoй
)кесTкиМи BеDтикaJIьньIМI4 11 гoDизoнT.LпЬньIМи диaфpaгмaми,
paспoЛo)кеннЬIМи B Tрex B3aиМнo пеpпендикyЛяpнЬIх нaпpaвленияx и
сoе.циненнЬIМи Мe)кдy сoбoй в Местax иx BзaиМнoгo пеpесечения.

CтеньI техническoгo пoдпoЛья - нapy)кньIе oднoолoйньIe ЦoкoльнЬIe
пaнeли тoлщинoй 300 мм иЗ тЯ)l{елoгo бетoнa кЛaссa пo пpoчнoсTи B25, пo
мopoзoстoйкoсти F100' Пo Boдoнепpo}lицaeМoсти W4' внyтpенниe
цoкoЛЬньIe пaнели - железoбетoнньIе пaнели тoлrцинoй 160 мм из бетoнa
клaссa B25.

HapyжньIе несyщие стенЬI нaдземнoй чaсTи _ тpеxслoйньrе
кеpaмзитoбeтoннЬle пaнeЛи с .цискpетнЬlМи связяМи тoлщинoй 350 мм из
кеpaмзитoбeтoнa клaссa B 15, мapки F50, с тoлщинoй несyщегo cлoя для |-6
этaжей l40 мм, для7-|7 этaжей 1l0 мм. B кaчестве тeплoиЗoляциoннoгo слoя
B IIapyжнЬIx пaнeЛяx для I-6 этaжей пpедyсМaтpивaloTся IlлитьI (Пeнoплекс))
пo ТУ 5767-00|-56925804-2011 плoтнoстьro 30 кг/мз тoлщинoй l50 МM' .цJUI
7 -|7 этaжeit пpе.цyсМaTpивaеТся пeнoпoЛисTиpoл ППС20 ГoCT 1 5588-20 1 4
пЛoTIIoсTьIo 20 кrlмз тoлrцинoй 180 мм.

HeсyЩие MежквapTиpI{ЬIе стeньI BьIпoлняIoTся Из сбopньгх
хtелезoбетoнньIx пaнeлей ЗaBoдскoгo изгoтoBленIlя тoлrцинoй 160 мм из
тяжeЛoгo бeтoнa клaссa B22,5 * для 1-6 этaжей, клaссa B l 5 - для 7 -17 этa>кей.

Плитьt пеpекpьIтий - сбopньtе железoбетoнньIe пaнели зaвo,цскoгo
изгоToBлrния тoлlЦинoй 160 мм из тяжeЛoгo бетoнa клaссa B 15.

Moнтaж стенoBЬIx пaнелей 14 I7ЛИ^t пеpекpьIтий |-4 этaжей
пpeдyсМoTpеIr нa paсTвopе мapки М200, 5-8 этaжeй _ нa paсTвopе Мapки
Ml50; 9-17 этaжей _ нa paсTвopе мapки Ml00.

БaлкoньI И ЛoД>К'1L1 - из сбopньIx железoбeтoнньIх пЛит пepeМeннoй
ToлщиньI oт 100 дo 80 мм из бетoнa клaссa B25' мapки Fl50, W4'

Пеpегopoдки Brryтpенние _ сбopнЬIе )келeзooeтoннЬIe пaнели
|.0з|.9-2.07.2 пo типy C11lтoлrцинoй 60 мм из бетoнa клaссa B 15 и пo сеpии

тoлщинoй 75 мм с зaпoлнениrМ Isover-Звукoзaщитa тoлщинoй 50 ММ и
oбшивкoй ГСП-A Toлщинoй 12,5 мм в2 cлoя.

I
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Isovеr.Звvкoзaшитa ToЛtllинoй l00 мм и oбrпивкoй ГСП-DF ГoСT 6626-97

ЛестниЦa _ сбopньIе желeзoбетoннЬIe Мapши и плoщaдки из бетoнa
клaссa B25.

Лестничньlй Mapш с oтМетки минуc 0,925.цo oTМетки +0,080 в тaмбypе
BхoДa * из сбopньtх железoбетoнньlх стyпеней пo МеTaЛЛическиM кoсoypaм
из швеЛЛеpa N9 14 ГoCT 8240-97 ' с бaлкaми пЛoщa.цки из rпвеллеpa Л! 14
ГoСТ 8240-97.

CтеньI тaмбypoв BхoдoB в жиЛoе здaние' ПpиМЬIкaющих к )i(иЛьIM
пoMещенияМ' a тaк)ке сТенЬI сaнyзЛoв, пpиМЬIкaЮщих к кopи.цoрaМ,
пpе.цyсМaTpиBaeTся ПoкpЬITЬ TeплoизoЛяцией TSM <Сeramiс> (2 : 0,0018
Bт/(м..C) тoлщинoй 0,8 мм'

TеплоизoляЦия пoToЛкa ПoД квaрТиpaМи BTopoгo этa)кa в тaмбyрaх - пo
сеpии l.045.9-2.08'2 лo типy П 1 3 l пЛитaМи Isovеr Кapкaс-П34 тoлщинoй 200
ММ.

Пoтoлки в мyсopoсбopнoй кaмеpe и TpaнспopтнoМ кopи.цopе - пo сepии

l I.045.9-2.08'2I]o TиПy П131 с yтеплиTелеМ lsover Кapкaс-П34 тoлщинoй 200
.  ММ.

Стеньt тpaнспopTнoГo кopиДopa мyсopoсбopнoй кaмеpьt и пoМещeния
ЭЛектpotциToBoи, сМежнЬIе с )килЬIМи пoМещeнияМи' пpедyсМoтpeнo
изoлиDoBaTЬ oблиuoвкoй пo TиПv С626 лo ceoии 1 .О7З.9-2.08. l с зaпoЛнениеM

тoлЩинoй 12,5 мм.
ЛифтoвьIе шaхтЬI _ из сaМoнесyщих oбЪeМньIх железoбеToнньIх

тюбингoв, бeтoн клaссa 822,5.
CaнтехкaбиньI - железoбетoнt]Ьlе oбъемньIе блoки сo сTеIIкaМи

тoлrцинoй 40 мм из бетoнa кЛaссa B 12'5, с пo.ц,цонoМ тoлщинoй 50 мм из
бетoнa клaссa B 15, W4.

Кpьtшa здaния - сoBМеЩеHнaя yТеПЛеннa-s с BнyTpенниM oтBo,цoМ вoдЬI.
Гидрoизoляциoнньlй кoвеp _ Tеxнoэлaст ЭКП и Tехнoэлaст ЭПП пo
цементнo-песнaнoй apМиpoBaннoй стяжке M100 тoлЦинoй 50 ММ,
oГpyнТoBaннoй битyмньtм пpaймеpoм. Утеплитель _ ППс 20 ГoCT 15588-
2014 плoтнoстьтo 20 кг/мr (2 : 0,0з6 Bт/(м'"C),) тoлщиной 200 мм и кеpaМзит
плoтнoсTЬIо 500 кг/мз (2 = 0,15 Bт/(м .С)) минимaльнoй тoлЩинoй 50 мм.

Taмбyp пo oси P в ocях4-7 зaПpoекTиpoBaн ПpисTpoеннЬIМ с несyщиМи
киpПичнЬIМи стенaMи тoлЦинoй 380 мм из киpпичa мapки 125 ГoCT 530-
2012 нa paсTBopе мapки М100 с apМирoBalrиеМ чеpез 4 pядa кЛaдки.
Пеpекpьtтие и ПoкpЬITие - с плитaМи сбopньIми железoбетoнньIми
пyстoтнЬIМи тoлЦинoй 220 мм. oтметкa низa ПЛиT минyс 1,190 и +2,45О.
Плитьt .цлинoir 7,9 м oпиpaloTся нa poстBеpки и нa киpПичньtе стeньt. Пo
кoнTypy кpЬIши тaмбypa Пpе.цyсМoTpен .цекopaTиBнЬIй кoзьtpeк. Кpoвля с
Ги.цpoизoляциoннЬIМ ПoкpЬITиеМ Tеxнoэлaст ЭКП и Tеxнoэлaст ЭПП пo TУ
57.7 4-00з-00287852.99 .I-{oкoльнaя пaнеЛь _ с утеплиTелеМ Isovеr Кapкaс-П34
тoлщинoй 50 мм.

Bитpaжи вхoдoB с вьtсoтoй 3420 мм (в oсях 4-7) и oт 2440 дo 271О мм
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(в oсях 7-8) _ из аJltоМиниеBЬlx ПDoфиЛей сисTеМьI СИАЛ (кП 50к> и <КП
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40> с зaпoлнениеМ сTrклoМ пo ГoCT P 54162-2010 тoлrцинoй 6 мм. oтмeткa
Beрxa виTpa)кa - +2,450 (в oсяx 4-7) и oт +2/00 дo +2,670 (в oсях 7-8).
Пpoфили сисTеМЬI изгoTaBЛиBaIoTся из €lJIIoMиниеBoгo сплaвa A.{3 1 пo ГoCT
4784-97*, сoсToяIlиr МaтrpиaJla T1 и сooтвеTстByIoт тpебoвaниям ГoCT
222зз-2001. Стoйки витpaх<ей - из пpoфилей КП 45з70. Pигели - из пpoфиля
кП45з69 с элеМентaMи КП45313-2. LIIaг сToек _ oт 770 до 1180 мм.
Haибoльrшee paсстoяние Ме}кдy pигеляМи сoсTaBЛяеT 7245 мм. Зaпoлнение
витpaя<ей в нижней чaсти и двеpей ЗaПpoекTиpoвaнo зaк€шеннЬIM сTeклoМ пo
ГoCT P 54|62-2010 тoлщинoй 6 мм с пpoтивooскoлочнoй пленкoй. HесyЩие
стoйки вищaжeй кpепятся к сTpoиTельIIoMy oснoвaниIo з.цaния
(железoбетoнньrм плитaм) клиItoBЬlМи aнкеpaMи MкT B6- 10/67 пoсpедствoм
ст.lJIЬнЬlх несyщиx кpoнrптейнoв из сT.lJIьнoгo yгoЛкa и aнкеpoB КП 45393, к
стoйкaм кoзьIpЬкoB вхoДoB - бoлтaми М8 пo ГoCT 7798-70* и винтaми 8x20
ГoCT 1 0621-80 пoсpедствoМ сTаJIЬIIЬIх yгoЛкoB и aнкеpoB КII 45з9З .

КpьIльцo Bхoдa пo oси P в ocях3-4 ll7-8 - из сбopньrx rкелезoбeтoнньtx
плиT Toлщин oi.т 120 ММ пo сеpии ИИ-0з -02 с oтметкoй низa Минyс 0,080 (в
oсях 3-4) и MиIIyс 0' 160 (в oсях 7-8). oпиpaние плит пpе.цyсMoтpенo нa сTeнки
из киpпиннoй клa.цки и из сбopньIх фyндaмeнтньrx блoкoв тoлщинoй З00 мм,
кoTopьIе yсTaнaBливaЮтсЯ нa poсTвеpки с oтМеTкoй низa минyс 2,000 и минyс
1,700. Лестнинньtй мaprп _ из сбopньlх железoбетoнньIx сTyПеней пo
I{aпpaBЛЯIoщиМ из киpпичнoй клaдки тoлщинoй 250 мм.

ПpедyсмaтpиBaется нapyжные цoкoлЬньIe пaнели с BIryTpеннeй
стopoнЬI пoкpьtTь TеПЛoизoЛяциoнньIM МaTеpиaлoМ TSM <Сеramic>> (7 :

0,0018 Bт/(м..С)) пo ТУ 5767-00|-95648941-2006 тoлщинoй 2,8 мм' пoToлки
TеxIIическoгo пo.цпoлья - тoлщинoй 0'8и1,'2 ММ' в пoМещrниllИTП- Пo ТиПy
П113 пo сеpии 1.045.9-2.08.1 с пpиMеtlением ГСП-DFH2 и утelлитeля
(ISovЕR Кapкaс П-34> тoлщинoй 50 мм. Пoльr B жиЛЬIх ПoМeщениях
пеpBoгo ЭTa)кa _ с TеpMoMaTaMи <Unimat>> (TУ 3468-002-996-0з867-2008)'
теплoизoляцией TSM Сеramiс тoлщинoй |,2 мм и с ЭксTpyзионнЬIМ
пенoпoлистиpoлoм (2 s 0'0з4 Bт/(м..C)) тoлщинoй 40 мм. B oстальньlх
пoМещениях _ эксTpyзиoнньIй пенoпoлистиpoл тoлщинoй 20-70 мм и TSM
Cеramiс тoлщинoй 1,2 мм. B пpистpoенньIх oфисaх . экстpyзиoнньrй
пенoпoлистиpoл (2 _ 0,0З4 Bт/(м..C)) тoлщинoй 20-110 мм.

oкнa и бa.,rкoнньIе блoки _ из ПBХ пpoфилeй пo ГoCT ЗО674-99 co
сTrкЛoпaкетaми с кoэффициенToМ сoПpoTиBЛения теплoпеpедaче не Менеe
ноpМиpyеMoгo.

{веpи в}IyTpеIrние ,цеpеBяIlнЬIе ЛaМинирoвaнньlе с глyхиМи И

oсTекЛeнньIMи пoЛoТнaМи - пo TУ 5361-001-90з94882-20|5 и пo ГoСT
з||1з.200з..{веpи нapyжнЬlе и слyя{rбньIе _ Пo ТУ 5262-019-0|2185З4-20|з
и пo ГoCT З1117з-200з. ПpoтивoпoжaрньIе дBеpи - пo TУ 5262-00з-
012185з4-20|| и TУ 5262-019-0121'85з4-201з.

ПpедyсмoтpенЬI BЬIxoДЬI из техническoгo пo.цпoлья непoсpедсTвеннo
нapyя(y чеpез пpияМки из сбopньrx фyндaментньlх блoкoв пo ГoСT 1з579-
78* тoлщинoй 400 мм (бетoн клaссa B7,5, мapки F100, W4). oтметкa пoлa
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пpияМкa I\fiLIIуc 2,420, oTМеткa пoДoII]BЬI poстBepкa Минyс 3,070, oTМeTкa
BеpxI{ей плoщaДки - Минyс 0'720 lт минyс 1,230. Лестницa спyскa B
TехниЧескoe Пo.цпoлЬе - сбopньrе бетoнньlе сTvтIени пo ГoCT 8717.0-84 пo
IraпpaBЛяющиM из киpпичa мapки M100 ГoСT 530-2012 нa paствope M75.
ГIлoщaдкa Bеpхняя - сбopнaя железoбетoннaЯ IIIИTa тoлщинoй 160 мм с
oтметкoй нижней пoвеpxнoсTи Минyс 0,880 и МиI]yс 1,390. ГIлoщaдкa ния(ня,l
- Mol{oЛитнaя желeзoбетoннaЯ из беToнa кJlacсa B15, F100, W4 тoлщинoй 150
МM с apМиpoBaниeМ сеTкaMи по ГoCT 2з279-2012 из apмaтypнoil cтaлrl
клaссa A-III ГoCT 5781-82*. Нaд ниrкней плoщaдкoй пpедyсМoтpенo
пrрекpЬIтие с oтметкoй нижней пoBrpхнoсти минyс 0,160 и из сбopньrx плит
Пo сеpии ИИ-0з-02. BьIхo.цьI из TeХническoгo пo.цпoлья
лeстничнoй клеткoй жилoй чaсти зnaтИя.

Maксимaльная paсчеTнaя нaГpyзкa нa oбpезе
нaрyжньIе пpo.цoльIIЬIе сTеньl сoоTaвляет 40,0-50,0 т/м;
сpеДние сTеIIЬI - 55,0-7 5 '0 т/м; пoд нapy)кнЬlе пoпеpечные
т/м; пoд сре.цние пoпеpеЧнЬIе сTеttЬI _ 55,0-80,0 т/м.

Мaксимальнaя paсчrTII.ш нaгpyЗкa нa oбpезе
нapyя{нЬIе киpПичнЬIе сTеIIЬI ПpисТpoйки сoстaвляeт 9,0
стенЬI _ 15,0 т/м, пoД ПиЛoнЬI - 20,0-40,0 т.

ин)l(енеpнo-ГеoЛoгическиM изьIскaнияМ, BЬIIIoЛненнoгo oAo <<Кpaснoяpский
Фyндaментьr зaпpoeкTиpoBaны нa oснoBal{ии Tеxl{ическoгo oTчеTa пo

не сooбщaroтся с

фyндaмeнтa пoд
пo,ц пpoдoлЬньIе
сTенЬI - 40'0-50,0

фyндaментa пoД
т/м, пoд сpeдние

иi{стиTyт <BoдoкaнaлпpoекT) в 2016 гoдy (."фp 97-\116-IЦИ).
B сooтвeтствии с BЬlвo.цaМи изьiскaний и пoсa,цкoй нa местнoсти

пpиtштЬl фyнлaментьt нa свайнoм oсHoBaHии с Пpopeзкoй HaсЬ|ПHoГo ГpуHTa'
сyгЛинкa пpoсa'цoчнoгo' сyПeси и оyгЛинкa непpoсa.цoчнoгo' М€LпoМoщньIх
пrprсЛaиBaющиxся сЛoeB сyГЛинкa нeпpoсaдoчIloгo' сyпеси тек1^lей, пескa
ГpaBелистoгo и сpедней кpупнoсTи' МaЛoBЛaя(нoгo и вoдoнaсьIщeннoгo'
сpе.Цней плoтHoсти. с oпиpaHиеМ нa сyгЛинoк твepльtй и пoлyтвepДьrй
(плoтнoсть p : 2,I2 rlcм3, Mo.цyЛЬ .цефopМaции B eсTeсTBеI{tloм сoстoянии -Е
= 8,2 MПa' yделЬнoe сцеПЛениe с = 50,3).

Cвaи пo.ц .цoМ и пoД пpистpoйкy пpин,ITЬI сечениrМ З00x300 мм пo
сеpии 1.011.1-10, вьIп. 1 длинoй 11 м из бетoнa клaссa пo пpoчнoсTи B30, пo
мopoзoстoйкoсти F 1 50, пo Bo.цoнепpoницaеMoсти W6. Hесyuaя спoсoбнoсть
пo Гpyl{Ty сoстaBиЛa 95,2 т' Пo пpoектy ДoпyстиМaя paсuётнaя BеpтикirлЬн€UI
нaгpyзкa' пеpr.цaBaеМaя нa свaro _ 50 т.

Погpyясение свaй пpедyсмoтpенo спoсoбoм ЗaДaBIIИBaHИЯ yстaнoвкoй
СBУ ДTZ26О в лидepнЬIе скBaжиньI .циaМeTpoM З20 мм, глyбинoй 6,0 м.

,,{ля yтouнeния несyщей спoсoбнoсти и длиньI сBaи пеpед нaчaлoМ
пoГpy)кения пpе,цyсМoтpенЬI сTaтиЧеские испьlтal{иll пpoбньrх свaй Длинoй 1 1
M .

Paсстaнoвкa свaй нapyжногo кolrTypa )киЛoгo ДoМa пpиняTa в 2 pядa в
пIaхМaтнoМ пopя.цке с IшaгoM свaй в пpoдoлЬнoМ нaпpaBл eнии 1'З4О-1670 мм,
B пollepeчнoМ _ 600 мм. Paсстaнoвкa овaй внyтpенниx pя.цoB пpинятa в 2 pядa
нa DaссToяIlии 900 мм с [IaгoM 900-1100 мм. Paсстaновкa свaй тaмбvoa -
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oднopя.цнaЯ с ш]aгoM oт 900 .цo 1940 ММ. PaсстalloBкa сBaй пpистpoйки _
o.цнopяДнaя о пIaгoМ oт 900 дo 2440 мм.

ФyндaментьI доМa зaпpoектиpoBaньI с Мot{oлиTнЬIМи
lкeлeзoбетoнньIМи лeнтoчньIМи poствrpкaМи зaMкнyтoгo кoнтypa вьIсoтoй
600 мм, rшиpинoй 1100' 1400, 245О и 500 мм из бетoнa клaссa B15, мapки
F100, W4. oтметкa низa poсТBеpкoB МиIlyс 3,070 (минyс 3,500 - пoд
лифтoвyro шaxтy). Apмиpoвaниe poстBeркoB пpeдyсMoтpенo плoскиМи и
пpocтpallственньIМи кapкaсaМи, a Taк)ке сеTкaМи из apМaTypьI клaссa AIII пo
ГoсT 5781.82* диaмeтpoм 8-12 мм.

Poствеpки пoд стеньl тaмбypa шrиpинoй 700 и 500 ММ с oтМeTкoЙ низa
минyс 1,700.

Пo вepхy poсTвеpкoв пpe.цyсМoTpен мoнoлитньIй железoбетoнньtй пoяс
вьrсoтoй з00 ММ' нa кoтopьlй yсTaнaBлиBaIoтся цoкoлЬньIe пaнeЛи.
Желeзoбетoнньrй пoяс . из бетoнa клaссa B15, мapки Fl00, W4 с
apМиpoBaнием веpхней и нижней сеTкaМи из apМaтypьI кJIaссa A-III ГoCT
5781-82* диaМeтpoМ 6 мм. oтметкa Bеpхa МoнoлиTнoгo пoясa Минyс 2,|70 и
минyс 2,600.

Poствеpки пoД стeньI пpистpoйки MoIIoЛитнЬIе жeлезoбeтoнньre
лrIIToчнЬIе вьIсoтoй 500 мм, шиpинoй 500, 550 и 990 мм. oтметкa низa
pocтBepкoв Минyс 2,300. Apмиpoвaниe poоTвеpкoB пpистpoйки
пpeдyсмoTpенo пЛoскиМи и пpoстpaнственньIМи кapкaсaМи из apМaтypьI
кJIaссa AIII пo ГoСT 578l-82* диaметрoм 12 мм. Пo poсTвеpкaM нapyжнoй
пpoдoльнoй стeнЬI пpeДyсмoтpeн мoнoлитньIй жeлезoбетoнньtй цoкoль с
oтметкoй Bеpxa Минyс 0,770 и о aнкеpoвкoй B poстBеpк; пo poствеpкaМ
Blryтpeнних стeн - нaбeтoнкa с oтметкoй Bеpxa Минyс 1,600. Бeтoн клaссa
B15, мapки F100' W4. Apмиpoвaние кoнсTpyкTиBI{oе apмaтypoй клaссa AI пo
ГoсT 578l-82* диaмeтpoм 8 и 6 мм.

Poствеpки пoд кpЬIЛЬцa сечениеМ 500x500 мм. oтметкa низa - Минyс
|,49О, минуc 1,600 и минyс 2,000.

Coпpяжeние свaй с poствеpкaMи х(есTкoe.
Bepтикaльнaя гидpoи3oляция кoнстpyкций, сoпpикaсarощихся с

1pyнтoМ' пpе.цyсМoTpенa oбмaзкoй гopячиM битyмoм зa двa pазa.
Bсe металлические из.целия пoкpЬIBaIoTся эM€lлЬIo ПФ-l33 ГoСT 925-

82 зa 2 paзa пo гpyнтoвке ГФ-02 1 ГoСT 25\29-82* .
Bcrnpoеннo-пpuсmpoенньtе noлtещенuя в ocях 9-13/(А/I-И/I)

paспoлoженЬI B ДByх ypoвнях _ нa oтМетке Минyс |,200 и +0'080 и сoедиt{еньI
BIryтpeнниМи ЛестницaMи. Bьlсoтa пoмeщeний встpoеннoй чaсти oт пoЛa дo
пoтoлкa 2,56 м, BЬIсoTa пpисTpaиBaеМoй чaсти oт пoлa .цo низa плит
пеpекpЬIтия - З,З4 м. Пpистpoйкa - с бескapкaснoй кoнстpyктивнoй схемoй, с
нapy)кньlМи нeсyщиМи и BнyтpенниМи пoПеpeЧнЬlМи стенaМи Йз КИpПИЧa
мapки 125 ГoCT 530-2012 нa paствoре Mapки M100 тoлщинoй З80 мм'
Утепление нapy)кньIx сTен пpе.цycМaTpивaеTся кaменнoй вaтoй <Tехнoфaс
Эффект> слoеМ тoлщинoй 150 мм с oблицoвкoй декopaтивнoй плиткoй.
Cтеньl apмиpylоTсЯ сеTкaМи неpез 4 pяДa клaДки. Утеплениe цoкoльнoй Чaсти
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сTеIi с oTМеTкI4 МИ],jiуc 1'500 дo oтМетки МИНУc 0'7,70 пpедyсМoTpеIlo плитaМи
из эксTpyзиoннoгo пенoпoлисTиpoЛa Tехнoникoль тoлЩиrroй 100 мм.
Гидpoизoляция _ TеХнoэлaсT Tеpрa пo пpaйМеpy битyмнoмy TеxнoHИКoЛЬ
Ns 1' [Iиже ypoBI{'I oTМoсTки дЛя зaщитьI yтеплиTеля пpедyсМoтpенa
пpoфилиpoBaннaя МеMбpaнa Plantеr GЕo.

ПеpекpьIтие пpисTpoеннЬIх пoМещeний с oтмeткoй низa МиIlyс I,59О и
пoкpьIтие с oтметкoй lнИзa +2,740 пpедyсМoтpенo из МнoгoпустoтньIx плиT
тoлщинoй 220 мм пo сеpии 1.241-| BьIпyск 45, |.14|-| вьrпyск 64, с
МoнoJIиTIlЬIMи rlaсткaМи тoлщинoй 180-200 мм' Узльr aнкеpoвки плиT - пo
cepии 2.1'40.1- 1 вьIпyск 1. ГIлитьI пеpекpЬIтиJI oпиpalоTся нa poсTBеpки' плитЬI
пoкpЬITия - нa киpПичнЬIе стrнЬI и нa МeтaлЛические 6aлки из сдвoeннЬIx
дByTaBpoB 20lII1 пo CTo ACIIM 20-93. oтмеTкa ниЗa бaлoк +1,915.
Пpoстpaнственнaя )кeсTкoсть oбеспечивarтся сoBМестнoй paбoтoй несyщих
сTен и я(естких ДискoB пеpекpЬITия и пoкpьIтия'

Кpoвля пpистpoеннЬIх помещений - плoск€ш сoBМeщeннaJI с
yTеIIлениeM' с нapyжнЬlМ opгaнизoBaнньIМ oTвoдоМ Bo.цьI' с гидpoизoляциeй
Tехнoэлaстмoст Б, с yTeплениеM слoем Isovег Pyф (2 :0-,042 Bт/(м..C))
тoлЩинoй 160 мм и кеpaМзитoМ пЛoTlloсTЬro 500 кг/мJ минимaЛьнoй
тoлщинoй З0 мм.

Пo пpoдoльнoй стopoне пpистpoйки пo МoIIoJIиTIIЬIM },тlaсткaМ
пoкpьIтия пpе.цyсМoтpен пapaпеT тoлщинoй 300 мм вьrсoтoй 620 мм. Бетoн
клaссa B15, мapки F50, W2; apмaтypa клaссa AIII ГoCT 5781-82* диaметpoм
8-l6 мм. oтметкa веpxa пaрaпетa+2'960.

Teплoизoляция IIoToЛкa тaмбypoв пpисTpoеннЬIx пoМещений - пo
cepии |'045'9-2.08 пo типy П11.3 из лиcтa ГCП-DF ГoСT з2614-2012
тoлщинoй 9,5 мм с плитaМи Isovеr Кapкaс-ПЗ4 тoлщинoй 100 мм.

lIapyжньIе дBеpи Bxo.цoв в oфисьr - пo ГoCT з0970-20|4. Bнyтpенние
двepи oфисньIх пoМeщениЙ - лaминиpoвaннЬIе с гл1ошMи пoлoтнaМи пo
ГoCT 6629-88.

oкнa - пo ГoСT з067 4-99 с сoпpoтиBлeния Tеплoпepедaче нe менee 0,7
(М2.C)/BT.

Лестницьr нa пеprпaдaх BЬIсoт B пpистpойкaх - сбopньre бетoнньrе
сTyпени' изгoToвЛeнньIe Пo ГoCT 871,7.0-84, плoские отyпени
уII1ДI4BИДуaJIЬI1oгo изгoToвлeни;l пo нaпpaBляIoщиМ из киpпиrla мapки Ml00
ГoCT 530-2012 нa paствopе Ml00' oгpaждения лeстниц - МeTaЛЛичeскиe
1411ДИBИДУaЛЫloгo изгoToBлеIlиJI с oсIlоBtIЬIМи нeсyщиMи стoйкaми из тpyб

60х3 ГoCT 10704-91, нaпpaBляIoщиМи и pешеткoi,lиз cтaлитpу6 20х2 и30x2
ГoCT 10704-91, пop}^rнями из тpуб 40x2'5 ГoCT 10704-91l. TTTaг oонoвньrх
сTorк B oгpaждеIIиJIх лесTtIичньж мapшей - 600-900 мм. Bьrсoтa oгpa>кдений
1'2 м, поpyvенЬ oгpФк.цений мaprпей для мaлoмoбиЛЬных гpyl]п нaселени,l -
нa BЬlсoTе 900 мм. oгpaждeния пЛoщa.цoк - МrTaJIлиЧескиr индивиДyul.r'lЬIroгo
изгoToвления с oснoBIIЬIMи несYIциМи стoйкaми из TDYб 60x3 ГoCT 10704-
91, нaпpaвлятoщиMи иperпеткoй ИзcTaлИ 18х30 ГoCT 10з-2006итpуб20x2
и З0x2 ГoCT 10704.91' oгpaждeние пpeДyсМoTpeнo кpeпить кJIиI{oвьIМи

-_=-

aнкеpaMи МкT B6-10/67.
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Bитpaжи в oфисax с пpиведенньlм сoпpoTиBлениeМ тeплoпеpедaчe не
мeнee 0'51 (M2..с)/Bт - BЬIпoлttяIoTся спeциaЛизиpoвaннoй фиpмoй, нa
экспеpтизy tlе пpe.цсTaBЛеIlЬl и нe paссМaтpивaются.

.Цля зaщитьl oт paдoнa пpедyсМoтpеньl бeтoнньrе пoлЬI B тeхничeскoM
пoдпoльe и пpoдyхи в цoкoЛЬнЬIx пaнеЛях. Пpeдyомoтpенo пpoизвoдсTвo
oaбoт в зиМниx vслoBиях.

Пpoектнoй дoкyментaциeй пpедyсМaтpивaeтся paзpaooткa
Мет€lллoкoЕстpyкций BxoднЬIx гpyпп' сTaльнoгo oгpaждeния бaлкoнoв, a
тaкжe сплoшнoгo oсTекЛeния бaлкoнoв и лoджий, BьIнесeннoгo зa кoнTyp
бaлкoнньIx плит.

Кapкaс вхo.цa в oфис зaпpoeкTиpoBalr сo стoйкaми и бaлкaМи пoкpЬITия
из тpyб 180x100x5 ГoCT 30245-200З, c бaлкaми пepекpытия, кoсoypoМ и
oпopнЬIМи стoйкaми изтpуб 200x6 ГoCT з0245-200з.lЦaгpaм кapкaсa 1300
мм. Mapки cтaли С245 ГoСT 27772-2015. ГIлитa Bхoдa МoнoлиTнaя
железoбетoннaя в oпaлyбке из пpoфлистa oбщeй тoлщинoй 100 мм. Лестницa
- из сбopньtx кoнсoльнЬix стyпeней пo ГoСT 8717.0-84. oгpaждениe _ сo
стoйкaми и пopyЧIrяMи из кBa.цpaTнЬIxтpу6 40x4 ГoCT 8639-82*. TIIaг стoек
_ 1200 мм. Bьtсoтa oгpaждений 1200 мМ' BЬIсoтa пoprlня для М€rлoмoбильньIx
гpyпп нaселения - 900 мм.

КoзьIpьки Bхoдoв зaпpoeктиpoBaнЬI сo стoйкaми из щyб 100x100x4
ГoсТ 8639-82*, кoтopьrе зaкpeпляются к плитaМ кpЬIлЬцa кJIиIIoвьIMи
aнкepaМи MкТ B8.10/75. lIIaг стoек 1320, 1550, 1930 и2|50 ММ' paсстoяtlие
Мe)кдy стoйкaми 2520 мм. oтметкa вepxa стoек +2,440 и +2,700. Бaлкl.r
кoзЬIpькoв - из тpyб 100x6 ГoCT 86З9-82*; oбpеrпeткa пo Bеpхy 6aлoк - из
тpyб 60x4 ГoCT 86з9-82*.IJfar oбperrreтки 560 мм. УстoйчивoстЬ кapкaсa
кoзЬIpькa oбеспеченa кpeПлениеМ oпopнoй плитьI стoeк к oснoBaниIо
четьIpЬМЯ aнкеpaMи и )кесTкиМи yзлaМи сoединениJI эЛeМeнтoB I{a свapке.
Mapкa ст€ши пpoкaTa дЛя кoзьIpЬкoв _ С245 ГoСT 27772-20|5.

КoзьIpек Bхoдa пo oси A B oсяХ |0-|2 нa oтМетке минyс l,200
зaпpoeктиpoBaн сo стoйкaми из тpyб 100x100x6 ГoCT 86з9-82*, кoтopьlе
зaкprпляются к пЛитaМ кpьlльцa клинoBЬIМи aнкepaМи МкT B8-10/75. lIIaг
стoек 1500 ММ; paсстoяние Mе)кдy сТoйкaMи 4200 мм. oтметкa Bеpхa стoек
+1,960 и +2,|20. Бaлки кoзьIpькoB - из щyб 70x5 ГoCT 8639-82*, o6pеrшеткa
пo Bеpxy бa;loк . из тpyб |2Оx40x 6 ГoсT 8645-68. LПaг oбpеrпeтки З30 мм.
Устoйчивoсть кapкaсa кoзЬIpЬкa oбеспеченa кpeплениeМ oпopной плитьl
стoек к oснoBatlиIo четьIpЬМJ{ aнкеpaМи и )l(есTкиМи yзлaМи сoе,циtlеIIи,I
элеMeнToB нa свapкe' Mapкa стaЛи пpoкaTa .цЛЯ кoзьIpЬкoв _ C245 ГoCТ
27772-20t5.

oгpaждeния ЛесTI{иц вxoдoB B здaние (кpьIлeц) - МeTaJIлиЧeскиe
ИIIДLIвИДуaлЫIoгo изгoToBления с oснoBIlЬIМи нeсyщиМи стoйкaми из
квaдpaTнЬIx Tpуб ЗОх2 ГoсT 86з9-82* ' нalpaвляloщиMи и perпeткoй у!з cTaJIИ
4х30 ГoCT ,]'0З-2006, пoprlняМи из тpуб 40x2,5 ГОСT 10704-9|. \]]ar
oснoBIlьIх сToек в oгpaжДенияx ЛестничньIx мapшeй - 300 мм. Bьtсoтa
oгpaждений 1,2 м; пopy.reнЬ oГpa}кдений мapшей дЛя MaлoМoбильных цpyпп
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нaселения _ I{a BЬIсoтe 900 мм. oгpaждениe лестIlиц вxo.цoв пpe/цyсМoтpенo
кpeIIиTЬ к ПЛитaМ кpЬIльцa кЛиI{oвьIМи aнкepaMи МКT B6-10/67 и нa свapке
к зaкЛaдньlМ .цеT€шUIМ стyпенeй'

oкpaскy МeTaллoкol{сTpyкций кoзьlpЬкoB и oгparкдeний пpoизBoдиTь
пoporпкoвoй кpaскoй пo TУ 2329 -00 1 -453 1 875 1 -2008.

oгpaждeния пpиямкoв и плoщaдoк _ Мет€lплическиe' ин.циBиДyaльIloгo
изГoToBЛеIIия с oсtloBtlЬIМи несyIциМи стoйкaми и пoDvчняМи из тpvб
40xЗОх2 ГoСT 8645-68, нaпpaвлятoщиМи из стa.,rи 4x30 ГoсT 103-2006. lПaг
оToек _ 695,725,750 мм' Кpeпление olpa)кДelrия к блoкaм ФБC и к пЛиT€lМ
пеpекpьIтия кpЬIлeц пpе.цyсМoTpеI{o клиI{oBЬIМи allкеpaМи MКT B8-100/165 в
ПрoсBеpленнЬIr oтBepстиll. Ha спyске B пpиllМки ПpедyсМoтpенЬI пopr{ни из
тpуб 40х2,5 ГoсT 10704-91, зaкpепляеМьIе кЛинoBЬIМи aнкepaМи MкT B6-
10167 . Мapкa сTaли ПpoкaTa .цля oгpaждeнlтй - С2З5 ГoСT 27772-2015,

Кapкaс .цекopaтиBнЬIx эЛеМrIIToB кoзьIрЬкoв и сTеII пpисTpoeннЬIх
пoмещений вьIсoтoй 700 и 1500 ММ пpe.цyсMoтpен из тpу6 60х4 и 30х2 ГoCT
8639-82* (мapкa cтalм С2З5 ГoСT 27772-20|5). Кpепление декopaTиBI{ьIх
ЭлеМентoB к киpпичньIм сTeнaМ пpедyсМoтpeнo хиМическиMи aнкеpaми MКТ
vМU-A8-70/160.

Cтaльнoе oГpaж.цrние бaлкoнoв и лoджиЙ вьrсoтoй 7,2 М
пpедyсМoтprнo с BнyTpeнней стopoньr витparкeй. oонoвньrе стoйки - из
квa.цpaтIloгo щyб.raтoгo пpoфиля 40x40х4 ГoCT 8639-82*, пop1^lень - из
тpyбuaтoгo пpoфиля 50х25x4 ГoCT 8645-68. lIIaг сToек пеpeМeнньIй,
ЗaBИcИ.| oT длины oгpa)к.цeния, сoсTaBляеT oт 850 дo 1500 мм. Pеrшеткa
изгoToBЛеIIa из apМaтypнoit' cтasшт пo ГoCT 5781-82* диaМетpoМ 10 мм с
ruaгoм 260-З00 мм. Cтaль пpиняTa мapкиС245 пo ГoCT 27772-2015,

Кpеплениe oгpaж.цения к бaлкoнньrм пЛиTaМ пpеДyсМoTpеI{o нa свapкe
к oбpaмлятoщеМy yгoлкy, пpиBapивaeМoМy I{ зaкЛa.цньIМ дет€lлЯМ бaлкoннoй
IIЛиTЬI и aнкеpньIМи бoлтaми FBN 10Х50, к киpПичнЬIM стенaМ _ aнкepaМи
хиМиЧескиМи МкT VMU-A&-7 0 l 1 60.

ПpедyсмoтpeнЬI деpaTизaциoннЬIе и .цезинсекциoнньIе Мepoпp:rтЯTиlЯ.
Кoнcmpукmuвньlе pеluенuя no вumpа}IcаJ|| балкoнoв u лodэюuй
Пpoектнoй дoкyMеI{Taцией пpедyсмoтpенo oстeкJleниe балкoнoв и

лoджий с oTкpьIB:lIoщиМися сTвopкaми' с paMaМи иЗ rLпIoМиниeвьIx пpoфилeй
систeМьI (кП-40) Пo кaTaJIory кoнсщyкций систеМЬI (СИAЛ>'

oтметкa Bеpxa Bитpa)кнoгo oстекЛeния - +48,650'
B кoI{сTpyктиBIloМ oTtIo[Ieнии сBеToпpo3paчньIе кoнсTpyкции

бaлкoнoв 3aпporкTиpoBaЕЬI B BиДе BЬIIIoсньIх нapy)кныx витpaжнЬIx
кapкaсньIх сToечнo-pигеЛьньIx систем (витpalкей) вьrсoтoй нa эTa)к с
МеTaJIлическиМи o1pокДениями вьIсoтoй 1,2 м с внyтpенней стopoньI.

Пpoфили сисTеМы изгoTaBЛивaIoтся из aJIIoМиниеBoгo сплaBa A{3 1 пo
ГoСТ 4784-97*, сoстoяние Мaтеpи€шa T1 и сooтвeTсTвyIoT тpебoвaниям
ГoСT 222зз-2001. ГoтoвьIr к пpиМенению пpoфили иМеIoт пoкpьITие
нapyжньIх пoвepxнoстeй пopoшIкoBoе пoлиMеpнoе лo TУ 2З29-001 -453 1 875 1 -
2008.
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Изгoтoвление сBетoпpoзpaчньlх

paбoт.

кol]сTpyкции пpедyсМoTpelro в
зaBoдскиx yсЛoBияx с пoлнoй иЛи чaстичнoй сбopкoй нa пpoизвoдсTBе B
зaBиcиМoсти oT эЛеМeнтa кorrстpyкции. Moнтaж кoнстpyкций пpедyсМoTpен
сoглaснo чepTежaМ пpoектнoи ДoкyМенTaции, a Taкже пpoекTa пpoиЗBo,цстBa

Cветoпpoзpavньtе кoнсTpyкции зaПpoекTиpoвaнЬl нa
гopизoнтaлЬнo opиеllтиpoBaнньIх BетpoBьIх нaгpyзoк' a Taкjке
opиенTиpоBaннЬIх нaГpyзoк oT сoбствeннoгo Bесa
Bеpтикaльнaя нaгpyзкa BoспpиниMaется кpoнrптейнaми.

oснoвньlми сoстaвньIМи и нeсyЩиМи эЛeМенTaМи сBеToпpoзpaчIrьlx
кoнстpyкций бaлкoнoв и лoДжvti,l яBJUIIoTся:

оснoBнЬIe сToйки, зaПpoекTиpoBallньIe из пpoфилей кПC 429' кПC
681, кПC 389 (yглoвьIе), с элeментaми КПC 088 _ для yглoBЬIx лoДжий и
кП 45406 _ Для бaлкoнoв и лo.цясий в pядoBЬIх Зoнax;

_ BспoMoгaтеЛьнЬ]е стoйки, зaпpoекTиpoBaнI{ьlе Из пpoфилeй
(КП 45152+2кП45406);

ригели' зaпpoекTиpoBaнньIе из пpoфиля кП 45152 и КП 45|64 c
эЛеМентaМи кПс 088 и КП 45406.

CтьIк стoек IIo BЬIсoTе - с пoМoщЬIo эЛеМентoв кПC 4зз длиной 350
ММ.

TTIдр q16gц _ oт 454 дo 1563 мм. Haибoльшrе paсстoяние Ме)кдy
pигеЛяМи сoсTaBляrT 1153 мм.

Зaпoлнение BиTpa)кей нижe пrpиЛЬнoгo oгpa)кдения зaпpoектиpoBaнo
зaкaJIеIlньlМ тoниpoBaннЬIм стекЛoМ пo ГoCT P 54162-20|0 тoлщинoй 6 мм.

Зaпoлнение витpaжей вЬrше пеpильнoгo oгpa)кдения зaпpoeктиpoBaнo
листoвьIМ стеклoМ бесцветньIм и ToниpoBaнньIМ пo ГoCT P 54|70-20|0
тoлщинoй 4 мм и тoлщинoй 6 мм.

HесyЩие стoйки витpaжeй кpепятся к стpoительнoМy oснoвallиЮ
зДaHИЯ (жeлезoбетoнtlЬIМ пЛитaМ бaлкoнoв) пoсpе.цстBoМ стaJIьньIx несyщиx
кpoнtптейнoв 14з c.|aЛИ мapки С245 пo ГoCT 27772-20|5, к кpoнrптейнaм -
бoлтaми М8.69.50.58.0960 пo ГoСT 7798-70* (2 бoлтa нa кaждьIй
кpoнrштейн). Кpеплениe нeсyщиx кpoнrптейнoв к я<елезoбеToIlньIM
кoнстpyкцияM пpeДyсМoTpенo нa сваpкe к oбpамляtoщиМ ст€lльньIм yгoлкaМ'
пpиBapеннЬIх к зaкЛa.цнЬrМ .цеT.шяM бaлкoнньrх плиT' a тaкже к низy
бaлкoнньtx ПЛит aHкеpнЬtми бoлтaми с гaйкoй (FISCЕR,) FBNl0x50 (двa
aнкеpнЬIx бoлтa нa кaждoе кpeплeние).

.{ля oфopмления yзлoB (rшвoв) стЬIкa и пpиМЬIкaния свeтoпpoзpaчньIx
кoнстpyкции к сTpoитеЛьнЬIМ кoнсTpyкЦIlЯ|i зДaHИЯ

фaсoнньte дeTaли (фapтyки, нaщельники, слиBЬI)'
Tot{кoлистoBoй oцинкoвaннoй стaли пo ГoСT 14918-80 тoлtцинoй 0.55 мм и
ПBХ пpoфилей. Кpeпление фaсorr}rьIx .цетaлeй к элемеHтaМ свeтoпpoзpaчньIx
кoнстpyкций ПpeДyсМoTpенo винTaМи 6х 14 ГoCТ l 1652-80* с шaгoМ 300 мм,
к сTрoиTельнoМy oснoBaниЮ з.цaния _ виI{TaМи 6x14 ГoCT |1652-80* и
пrypyПaМи <Mungo> MR.S-U (7'5x50) с шlaГoМ 300 мм.

BoспpиЯтие
веpтик€rлЬнo

кol{сTpyкции.
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Bсе стaльньIе кpепе)кньIе элеМeнTьI Дoл}кнЬI бьlть c зaщитoй oт
кoppoзии гopячиМ цинкoвaниrМ с тoлщинoй ПoкpьIтия 60 мкм.

Mежквapтиpнaя пepегopoдкa нa бaлкoнaх и в лoджияx _ с paмoй из
пpoфилей кП45164 + кПС088 и с пpoМе)кyToч}lЬIМ pигелеМ из пpoфилeй
(КП45152 + 2кПC088). Кpепление пepeгopoдки к балкoнньlм плитaм
пpeдyсМoтpeнo стaлЬньIМи yгoЛкaМи пo ГoCT 8509-9з \4з c.|ашI|4 мapки С245
пo ГoСT 27772-201'5' кoтopьIе зaкpепляroТоя к плитaM aнкepньIМи бoлтaми с
гaйкoй (FISCЕR> FBN10x50 (N : Q : 8,5 кн). Кpеплeние пеpегopoдки к
стlLпЬнЬIМ yгoлкaМ пpe.цyсМoтpенo бoлтaми M8.69.50.58.0960 пo ГoCT 7798-
70*. Зaполнeние Mе)ккBapTирнЬlx пеprгopoдoк пpедyсМoTpеIro
xpизoтилцеMенTнЬIMи ЛисTaМи пo ГoCT 18124-20|2 тoлщинoй 6 мм.

,(ля гepмeтизaции' yплoтнения yзлoв (rпвoв) стьIкa и пpиМьIкaния
свeToПpoзpaчньж кoнстpyкций к отpoиTeЛьньIМ кoнстpyкцияМ зДatlИя,
пpeдyсМaTpиBaется МoнTa)кнa,I пeнa' сиЛикoI{oBьIи геpМeтик'
пapoиЗoЛяциoнньle и гидpoизoляциoннЬIe ЭЛеMентьI.

Cpoк эксплyaТaЦИv| сBетoпpoзpaЧньIх кoнстpyкций, пpинятьrй в
пpoектнoй дoкyМеrrтaции' сoсTaBЛяeT 35 лет. Минимaльнaя пepиoдичtloсTь
oсyЩестBлеIlия пpoBеpoк, oсМoTpoB и oсBидетельствoвaний сoстoяt{и,l
сBетoпpoзpaчньIх кoнстpyкций в пpoцессе эксплyaTaции oбъектa, сoстaвЛяeT
не pе}ке o.цнoгo paзa B гo.ц'

Спаmuчеcкuй pаcчem cвemoпpoЗpачньlх кoнcmpукцuй балкoнoв u
лodacuй

B сoсTaве пpoeктнoй ,цoкyМенTaции (шифp з5з-70-16-КP2)
пpе.цсTaвЛены стaтиЧеские paсчетЬI сBеToпpoзpaчнЬIх кoнстpyкций бaлкoнoв
и лoджий (шифp 353-70-16-кP2.P).

Элементьr сBетoпpoЗpaчньIх кoнотpyкций paсснитaньI спeциaJIисTaМи
ooo (кБC-Пpoект> нa .цействие вeщoвoй нaгpyзки' нaгpyзки oT их
сoбственнoгo Bесa, a тaкжe МaTеpиzrлов зaпoлIlе}lия.

PaсчетьI BьlпoлненьI в сooтветсTвии с тpeбoвaниями CП 20.|ззз0.201I
<Haгpyзки и вoздeйстви я>> (aкту aлизиpoвaннaя pе.цaкция сниП 2. 0 1 . 07-8 5 * )'
СП l 6. 1 3зз0.20 1 l <CтaльньIe кoнстрyкции> (aктyaлизиpoвaннaя peдaкци,l
СI1иП |I-2З-81*) и сП 128.13330.2012 <AлtoМиниевьIе кorrсTpyкции>
(aктyaлизиpoBaннaя pr.цaкция СHиП 2.03.06-85) пo Метoдикe' излoженнoй в
кaтaЛoГe систеМЬl кП 40.

PaсчетьI пpoизBе.ценЬI для Bсeх Mapoк сBетoПpoзpaчньж кoнстpyкций
oбъектa, в тoМ ЧисЛe пoдвеpженнЬlx вoзДействиIo пикoвьIх (нaибoльrших)
BетpoBЬIх нaГpyзoк.

Bьrпoлнен стaтический paсчет Bеpтикu}льнЬIх pядoвoй и yглoвoй стoeк
витpaжeй бaлкoнoв кaк шaplrирнo oпеpTьIх o,цнoпpoлетньIx бaлoк пpoлeToМ
280 см. Пpoннoсть и )кесткoсTЬ стoек из пpoфилeй КПС 429, кПC 681'
КП45 | 52+2КП45406, кПC 389 (углoвьlе).

Bьlпoлнен стaтический paсЧет гopизoнTаllЬr{oгo pигелЯ витpaжeй
бaлкoнoв нa пpoЧнoсTь кaк шapниpнo oпеpToй oднoпpoлетнoй бa;rки
пpoлетoM 74,5 и |45,8 сМ }Ia нaГpyзкy oт дeйств|4Я в'eca зaпoлнения' весa
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пpoфиЛя и oT ветpa. Пo pезyльтaтaМ paсЧетa rrpoчнoсть и жесTкoстЬ pигeлeй
из пpoфилей кП 45 152+2кПC088 иКП 45152+2кП45406 oбеспеченa.

BьIпoлнен paсчеT сTеклa с paзМеpaМи ||0x74,5 сМ для yглoBoй лoджии.
Минимaльнaя paсЧeтнaя тoлщинa стеклa сoстaвилa 4,84 мм. Toлщинa сTекЛa
пpинятa 6 мм.

Bьtпoлнен paсЧrт сTеклa с paЗМеpaМи 110x83,3 сМ .цля лo.цжий и
бaлкoнoв в pядoвой зoне .цeйствия вeтpoBЬIх нaгpyзoк. Минимaльнaя
paсчеTнaя тoлщинa сTекJIa сoстaBиЛa 3,9 мм. Toлщинa сTeкЛa пpинятa 4 мм.

Устpoйствo витpaжей ЗДa.яИЯ L7З aЛюМиниеBьIх пpессoBaнI{ЬIх
пpoфилей сисTеМЬI <<С|4АЛ кП40> TУ 5271-002-5558з158-2009 B
сooтBетстBии с пDиtIятЬlМи кoнстDvктивнЬIМи DеIIIенияМи BoзМoжнo.

Пpинятьte pешeния сooTBeтстByIoT TpебoBaниЯМ тeхничeскoгo peглaмeнTa o
бeзoпaснoсти здaниЙ и сoopужений oтЗ0'12.2009 Ns 384-ФЗ.

PaзДел 5 <<CвеДения об инlкенеpнoм oборyДoвании' o сетях
иня(енeрнo-Teхническoгo oбеспечения' пepeчень ин)кенернo-
теxничrских мерoпpиятий' сoДеp}кaние технoЛoгических решений>>

Пodpазdeл <<С ucmeма элeкmpocнабясeн uяtt
Элeктpoснaбжение жилoгo дoмa ЛЪ2 сТpoение 3, a тaкжe Bстpoeннo-

пpисIpoеннЬIх oфисoв BьIпoлнeнo нa oснoBaнии Теxничeскиx yслoвий oт
l l . I0 ' l6  ЛЪ99 ooo Электpиvеские сети Сибиpи и теxническиx yслoвий нa
нapyiкнoе oсBещение oт 12.01 .201 2 Ns29 МП <КpaснoяpскгopсBет)) с
пpoДлeниеМ oт 03.05.2017 Ns482'

Сеmu элекmpoснабэкенuя 0,4 кB
Элeктpoонaбжение )киЛoгo дoМa и всTpoенo-пpисTpoеннЬlx oфисoв,

сoглaснo BЬIдaннЬIМ TехничeскиМ yслoBияМ и CП З1-110-2003' BьlпoлняеTcя
лo 2-oй кaтегopии нaДе)кнoсTи oт TП- 1 0/0,4кB с двyмя тpaнсфopмaтopaМи' с
paзMeЩeниеМ B электpoщиToвЬIх )килoГo дoМa вBo.цt{o.paспpе,целиTeльньIx
yстpoйств (BPУ Nll, J\b2 в щитoвoй для жилoй чaсти). BPУ NbЗ oфисoв
paзМещaется B элекTpoщиТoBoи olpисoB.

Кaждoе BPУ зaпитьtвaется oт рaзнЬж секций PУ.0'4 кB TП 10/0,4 кB
ДByМЯ взaиМopезеpвиpyеМьIМи кaбeльньrми ЛИlяLIЯ|у1|4 Mapки 2xААБл-
4х240мм2 (для BPУ Nsl, BPУ No2) и 2AAБл-4x50 мм2 (для BPУ ],lЪ3)'
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IпpoкЛaдьIвaеМьIМи B землянoй тpaншее нa глyбине 0,7 м oт сплaниpoвaннoй

oTMеTки зeмли. Mеждy BзaиМoprзеpBиpyеМьIМи кaбелями пpoклaдьIBaется
пеpeгopoдкa из киpпиЧа. Пpи пеpесенeнии с ПoдзеМньIМи кoММyнИКaЦтаЯNlИ
и aвтoдopoгoЙ кaбeли пpeдyсМoTpeнo зaщиTиTь щyбoй гoфpиpoвaннoй
двyстеннoй пpoизBoДстBa (ДкC) и зaсьIпaтЬ нес)киМaеМьIМ гpyнToМ.

Hаpуэюнoе ocвещенuе.
Hapyжнoе oсвещение BЬIпoлняеTся сBеTиЛЬникaМи ЖКУ с нaTpиеBЬIМи

лaмпaМи,ЦHaT- l 50' yсTaнoвлeннЬIМи нa МеTaЛЛиЧеских oпopaх.
Cеть нapужнoгo oсвепtения BЬlпoЛняeTся кaбeЛeм 4BБбllIв-660-

5х6мм2, пpoклa,цЬIBaеМЬIМ B зeМЛяI{oй тpaнrпee нa гЛyбине 0,7 М.
Питaние нapy)кнoгo oсBещения oсyщестBляeTся oT oпop нapyжнoгo

oсBеЩения, paнее зaпpoeктиpoвaннЬIх к жиЛoМy дoмy J\b2 сTpoeниe 2.
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тoМ числe:
_ )КуIЛaЯ.laсть (145 квapтиp) - 230 кBт;
_ нapyxнoе oсвещeниe - 1'8 кBт;
_ BстporннЬIе пoМещения - 47,5 кBт x 0,6.

тpaнсфopмaтopa. Чaстoтa пеpеМеннoгo тoкa-50Гц.
Жилoй дoM и BсTpoeннo-пpистpoel{ньIe oфисьl oтнoсится кo 2

кaтегopии пo нaдеx(нoсTи электpoснaбжения; лифтьI, aвapийнoе oсвeщениe'
сисTеМьI пpoTиBo.цьIМнoй вентиляции, ИТI\ ПHC, домoфoньI зaпиTьIвaIoTся
пo пеpвoй кaтeгopии нaДе)кнoсти .rеpез ABP.

дoMe пpиIrяTьr BPУ с p1пrrrьIM пepeкЛЮчaTеЛеМ нa pезepвнoе питaниe' Bo
встpoeннo-пpистpoенньIх oфисax с aвтoМaтичeскиМ пеpeкJIIoчениеМ нa
peзepв. Электpoпpиeмники 1 кaTегopии нaде)кнoсти пoдкJIIoчaются чepeз
yстpoйствo aBтoМaTичrскoгo BBoдa pезеpвa (ABP).

Ha ввoдaх, щиTaх сиЛoBЬlх и oсBеTительIIьIх, этaxньIx щиткaх )киЛoгo
дoМa пpедyсМoтpeн yчeT элeктpoэнepгии. Пpибopьr }п{етa пpиI{яTьl l клaссa
тoЧtloсти.

B жилoМ дoмr пpeдyоMoтpенo aвтoМaтическoе BклIoчениe c
нaстyплениеМ TеМIloтьI и oTклIoчeниe с нaстyплeниеМ paсовeтa свeтильникoB
нa.ц вxo,цaМи B зДallИe, эBaкyaциoннoй лeотнице. B пpoектнoй дoкyМeнтaции
BЬlпoлненo пo.цклIoчеЕие зaгpaдиTелЬнЬIx сBетo.циoдньrx oгнeй 2СДЗО (c

фoтoэлeмeнтoм).
Сucmeлlа pабoчеzo u аваpuuнozo ocвеxценuя
B пpoектнoй дoкyMeнтaции я{илoгo дoМa пpeдyсМaTpиBaется paбovее,

Cyммapнaя paсчеTнaя нaгрyзкa нa жилoй .цoм сoсTaBляет 260,3 кBт, в

Haпpяжeние питaroщeй сeти 380/220B с гЛ}r<oзaзeМлeннoй нeйтpaльlo

.Цля oбеспeчения 2 кaтeropии нaдeжнoсTи элeктpoснaбжения в жилoM
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B ну mp e н н e е эл е кmpo oб opу d o в анu е.
B пpoeктнoй .цoкyМентaции пpeдyсМoTpенa yстaнoBкa тpex вBoднo-

paспpеДeЛиTельньIх yстpoйств: BPУ Nэl, BPУN2, BPУNs3.
oснoвньIе пoкaзaTeли пpoeкTa:
BPУN9]
- paсчетн€ш нaГpyзкa нa 1 ввoде - 88,8 кBт;
_ paсчeTrriul нaгpyзкa нa 2 ввoдe - 43,70 кBт;
- сyММapнaя paсчетнtш нaГpyЗкa - 107'5 кBт;
- кoэффициeнT Мoщtloсти - 0,96;
BPУ Np2
- paсчeтI{aJI нaГpyзкa нa l ввoдe - 85,3 кBт;
- paсчeтI{aя нa1pyзкa нa 2 ввoдe - 9З,2 кBт;
- сyММapтra:I paсчеTtl €ш нaгpyзкa -151,3 кBт;
_ кoэффициент Мoщt{oсти - 0,96;
BPУ Np3
_ сyMMapI{aя paсчeTн€ш нaгpyзкa- 47,5 кBт;

кoэффициент мoщнoсти -0'96;

pезepвнoe и эвaкyaциoннoе oсвещениe' зaпитывaeМыe oт нeзaBисиМьIх
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исToчникoB rIИТaHИЯ (с paзньIх секций шIиtI TП). Щит Щс-2
(электpoпpиемники I кaTегopии нaдежнoсти) ЗaпитЬIBaeТся oт ABP.

Paбoчее oсBещение ПpеДyсМoTpeнo вo всех пoМещениях.
Peзepвнoе oсBещение yстpaиBaеTся в эЛeктpoщиToвoй, ИTП, ПHC.
Эвaкyaциoннoе oсBещение пpедyсМoTpeно B лифтoвьrx хoллax'

лестничнЬIх кJlеткaх' вестибюле' кopидopaх.
Cветильники Bхo.цoB B з.цaниe пpисoединeньI к сeти aвapийнoгo

oсвrIцения.
Bьrпoлненo пoдкЛIoЧениe сBeтoвьIx yкaзaтелей <<Bьrxoд>.

,{ля вьrпoлнeния pеМo}ITньrх paбoт B пoМeщeнияx элeкщoщитoвoй,
ИTП' ПнC пprдyсмoтpенo pеМoнтнoе oсBещение пyTeМ yстaнoBки ящикoB
ЯT|I-0,25 кBA с пoнижaющиМ paз,целитeлЬньIм щaнсфopМaтopoМ.

oсвеrцeние oбщедoмoвьIх пoмеЩений BЬIпoлняетоя сBeтилЬникaMи с
кoМпaктньIМи лIoМинeсцeнтнЬIMи, лIoМинeсцeнтньlMи лaМпaМи. Bьrбop типa,
кJIaссa и степеIlи зaщитьI' кaTегopии paзМещения сBеTильникoB BЬIIIoЛненo B
сooTBeTстBии с н.rзнaчением и сpеДoй пoмещений.

Кабeльньtе лuнuu.
Питalощие и гpyппoBЬIe линии BЬIпoлIllIIoтся кaбeлeм ABBГнгLS и

BBГнгLS, пpoклaдЬIBaеМЬIМ B пoЛивинилхлopидньIх щyбaх (пpoизвoдствa
(ЕKF), иМеIoT пoжapньIй сepтификaт сooTBетстBия), пo тexничеокoМy
пo.цпoЛЬю' a Taкя{е кaбелями BBГнгLS B кaнaЛax стенoBЬIх пaнeлей'
электpoкopoбaх' элeктpoницIaх.

Пepесенения тpaсс электpoпpoBoдoк с плиTaМи пеpекpьIтий BьIIIoлненo
в тpyбaх, с пoслед1rощeй зa.целкoй oтвеpстий цrМентнo-песчaньI}I
paсTBopoМ.

Гpyппoвьtе сети B кBapтиpaх вьIпoлнlIIoтся кaбелем BBГнгLS 3х2,5мм2
скpьIтo в зaМoнoЛиченньrx тpyбкax B кaнaJlax Плит пepекpЬIтий, в кaналaх
сTеI{oBЬIx пaнелeй (для смeжньIх кBapтиp спyски к poзеткaМ - в paзделЬньж
кaнaлaх). PaспpеделитеЛьнaЯ сеть к электpoплиTaМ зaпpoекTиpoBaнa кaбелем
BBГнгLS 3х6 мм2.

PaспpeделительнЬIe сeТи Bo BсTpoeнo-ПpистpoeннЬlx пoМещениях
oфисoв вьlпoлнeньr кaбелем BBГнгL5-660 и BBГнгFRLS-660 пpoлolкeнньIMи
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oткpьIтo в кaбель-кaнaлaх и скpЬITo в гoфpoтpyбax из не paспpoсTpaняющегo
гopeние пoлиaМидa 3a Пo'ц[IиBt{ьIМ пoтoлкoМ.

!ля литaнuя ПpoTивoпoжapнoгo oбopyдoвaния' лифтoв, aвapийнoгo
oсвещения пpиIlяT oгнестoйкий кaбель мapки BBГнгFRLS.

З аз елlленuе u л|oлHuеЗ ащumа.
Cистемa зaзеМлеI{иJI пDиняTa TN-C-S.
Bсе oткpьtтьIе пpoвoдящИe чacTI4 элeктpooбopy.цoвaния (кapкaсьI

щиToB' кoрпyсa пyскoBoи aппapaTypьI и т.д.J пoдле)кaт зaзеМлeнию пyTем
МеT€Lплическoгo сoe.цинения с нyлевьlМ зaщитнЬlМ пpoBo.цoМ сrти.

Ha ввoде в здaние пpе.цyсMoтpeнo BЬlпoЛниTЬ oснoвнyю систеМy

уpaBIIИBaHИЯ пoтенциаJIoB' в кaЧестве глaвнoй заземляloщей uIинЬI
испoльзoBaть Ме.цнylo шинy сечrнием 50x5 мм, к кoтopoй пpисoе.циня}oTсЯ:
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МетaлЛические TpyбьI' вxoдящиe B здaниe (тpyбьr oтoплeния и
вoдoпpoвoдa);

_ МетaJIЛиЧеские вoздyхoBoдьI'
кolrстpyкции;

- специirльньIе зaщитIlьIе пpoBoдники гpyппoвой сети;
- пpoвo.цник PЕN питaющих кaбeлей;
_ кoнтyp Мoлниезaщиты;
- IIIинЬI PЕ BPУ ]ф1- Ns3.
Нa ввoдe BPУ J\ъl пpeдyсМoтpенo yстpoйствo кoнrypa зaзеМЛения с

сoпpoTивЛениеМ paстекaниIo Toкa не бoлее 10 oм. Кoнryp зaзeМлeния
зaпрoектиpoвaн из тpeх стaJIьньIх эЛeктpoдoB диaМетpoМ 18 мм, длинoй 5 м,
вбивaемьrх B гpyнT нa paсстoянии 5 м дpyг oт дpyгa и оoeдинJIеMьIх Мeждy
сoбoй cтaльной пoлoсoй сечeниеМ 40х5 мм.

B BaннЬIх кoМнaтax пpе.цyсМoTpеrra .цoпoЛнитeльнaя систeМa
ypaBнивaния пoтrнциaлoB' .цЛя Чегo oт зaзeМляIoщeй rпиньl этaжнoгo щиTa' B
кaнa,чax плит пepeкpЬlтиll' пpокЛaдЬIBaеTся зaщитньrй пpoвoдник-кaбeль
мapки BBГнгLS lх2,5мм2 .цo дoпoлнительнo yстaнaBливaемoй нa сaнкaбине
кopoбки У198.

oт кopoбки .цo всеx тpyбoпpoвo.цoв и MeTaлличeскиx Boздyxoвo.цoB
вaннoй кoмIlaTьI зaпpoeкTиpoBaн зaщитньtй пpoBoдник - кaбель BBГнгLS
сечениеM 4,0 мм2 в rптpaбe.

B кoМнaтe yбopovнoгo инBенTapЯ (l-й эTaж жилoй uaсти)

ДoпoЛнителЬнaя систeМa уpaBНИBaНИЯ пoтeнци€UIoB BьIпoлнЯeтcя
allaJIoгичнo.

Coглaснo P.ц з4.21'.122-87 пpoeктнoй дoкyмeнтaциeй
пpr.цyсМaTpиBaeтся yстpoйстBo МoЛниeзaщитьI 1 7-этaжнoгo )киЛoгo дoмa. B
кaчестве МoJlниепpиеМникa испoлЬзyеTся МoлниезaщиTнaя сеткa о ячейкoй
|2х|2 м, вЬIпoлненнaя иЗ сTaJIи .циaMeтpoМ 8 мм, yлoжeнн€ш нa кpoBле
зДaНИя.

МoлниеoтвoдьI зaпpoекTиpoвaнЬI из стЕrли диaМeтpoМ 8 мм с
пpoклaдкoй пo rrapyжt{ЬIМ сTенaМ жилoГo дoМa (чepез 25 м). МoлниeoTBo.цЬI
пpисoединеньI к кoнтypy зaзеМлeния' BЬIпoлне}lt{oМу Из cTaлИ диaмeтpoм l8
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МетaлЛическиe кaoeЛьньIe

-,t-
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ММ' ПpoклaдьIBaeМoМy нa глyбине 0,5 м oт пoBepхнoсти зеМЛи B тpaншee пo
пеpиметpy ЗДaНИЯ. B местaх пpиоoе.циtlения МoлниеoTBoдoB к кoнтyPy
ЗaзеМлeния BЬlпoЛнeнo пo oднoMy электpoдy (.длинa 2м). Кoнтyp з€lзеМлениЯ
мoлниeзaщитьI пpисoединен к ГЗlП.

Пo dp азd an <<С uc mемa вo do cнабэrceн uя>
Бaлaнс вoдoпoтpебления пo )килoМy дoмy Л! 2 (стpoeниe 3) с уreтoм

встpoеннЬIx пoМeщении сoстaвляет:
- paсЧeTl{ьlй paсxoд нa xoзяйственнo-

питЬеBoe Bo,Дoснaб)кение
B тoМ числе: гopячее вoдoснaбжeниe

Paсчетньlй paсхoд вoдЬ1 нa нapyжнoe
пoх{aDoтvlllение

68,48 мзlcут.,,
29,88 мз/cут.

zJ Iт lc.

дз..
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PaсчетньIй paсхo.ц BoдЬI нa BIIyтpеннее
пo)кapoтyшrние 3x2,6 лlc.

60м

58м

Пoтpебньlй нaпop Для xoзяйствeннo-
питЬеBoгo вoдoснao)кения

ПoтpебньIй нaпop Для пpoтивoпo)кapнoгo
Boдoснaбжения

ГapaнтиpoвaнньIй нaпоp B тoчке пo.цклroчeния 21 М
Хoзяйственнo-пиTЬeвoe и пpoTиBоПoжapнoе Bo.цoснaб)кeние

пpoектиpyеМoГo з.цaния peшенo с уrетoМ кoмплекснoй зaстpoйки кBapтaлa.
Истoчникoм xoзяистBеtIнo-питьевoгo пpoтивoпoжapнoгo

вo.цoснaбжения .цoМa' в сooтBеTстBии с TexничeскиМи УcЛoB:*тя|iИ'
пpе.цyсМoTpен сyществyющий вoдoпpoвo.ц диaМетpoM 500 мм, пpoxoдящий
пo yл. Киpенскoгo.

Пo.цклroчение з,цaния пpеДyсМoтpенo B palrее зaпpoектиpoBal{нoМ
кoЛo.цце ПГ-4 (пo [Jифpy з5з-42-|4 HBК) с yстaнoвкoй в нем зaпopнoй
aрМaтypЬI.

Пpoектиpyемьtй вводнoй вoДoПpoBo,ц к зДaнию пpeдyсМoTpен в o,цнy
линиIo из пoЛиэтиЛенoвьrх тpyб iциaМеTрoМ l10х6'6 мм пo ГoCT l8599-2001'
пpoкЛaДьIвaеМЬIх B Tpaншеe. ПpoтяженнoсTЬ нaрyх{нoгo BoдoпpoBoдa
сoстaBляет 1б,8 м. Пpи пepесенении с кaнaJIизaциoнньIМ кoллекTopoм
пpeдyсМoтpeн фyтляp из стaJIЬньIх тpyб диaметpoм 325х8 мм пo ГoСT
10704-9t.

Hapyжнoe пoжapoTyllrениe pешенo oт.цB}x пoжapнЬIх гидpaнтoв ПГ-3
lт TT-4, paспoлo)кенньIх нa пpoeкTиpyеМЬIх сеTяx.

Пpoектнoй дoкyмeнтaцией пpедyсМoТpeньI paз.цеЛьньle сисTeMЬI
xoзяйственнo-I]иTЬeвoгo' пpoтиBoпoжapнoгo' гopЯЧегo и циpкyляциoннoгo
вoдoснaбжeния.

Ha ввoдe B з.цaние пpедyсМoTpен yзел yчeTa xoлoднoй вoдЬI сo
счетчикoМ BCХд-40' зaпopнoй apмaтypoй, фильтpoм, oбpaтньlм кJlaпaнoМ и
oбвoднoй линиeЙ о oплoмбиpoвaннoй зaдвижкoй. Cчетчик имеeт счeтньIй
МexaнизМ с мaгнитoyпpaвЛяrМьIМ кoнтaктoМ и вЬIBoдoM инфopмaции в
диспетчеpский пyнкт. Узeл paспoложен B TехIlическoМ пo.цпoльe B
пoМещении вoдoМеpнoгo yзлa B oсях К-]w1-3' B кaждoй кBapTиpe тaЮке
пpедyсМoтpенЬI вoдoМepньIе yзЛьI хoлo.цнoй и гopячeй вoдьr диaмeтpoм 15
ММ.

Cхемa хoлoднoгo вoдoснaбжeния зaпpoекТиpовaнa тyпикoBaя с
нижней paзвoдкoй Пo TeхническoМy пoдпoЛЬю.

.{ля oбеспеuения неoбхo.циМoгo нaпopa в сети хoзяйственнo-питьeBoгo
BoДoсrraбя(eния пpедyсMoтpенa пoBЬIсиTельнaя нaсoснaЯ yсTaнoBкa (oкеaн>
10Sv05 2'2 кBт ЧP 65165 c 2 нaсoсaми (1 paбoний, 1 pезеpвньrй) Q=б,2 мз/чaс,
H:39 м. N:2.2 кBт. Haсoснaя vсТaнoBкa Daбoтaет B aBToМaTичeскoМ Dе)киМе
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и paсПoЛoженa B TеxtlиЧескoM Пo.цПoЛЬe B ПoМеrцeнии ПHC в ocяxМ-fU6.7.
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ДJtя снижениЯ ДaBЛeHИя Ila oтветвЛенияx в квapтиpЬI пpеДyсМoтpeнa
ycTaнoвкa pегyЛятopoB .цaBлеItия фиpмьI ITAP нa нижниx (с 1 пo 15) этaжax
зДaНИЯ.

B пpoектнoй дoкyМентaции зaпpoeктиpoвall пoдBoд хoлoднoй и
Гopячей Bo,цьI к зaчистHoМy yстpoйствy Мyсopoпpoвoдa (УoCM), к
пoЛиBoЧнЬlМ кpaнaM B МyсopoкaМеpе' хoJ1oднoи Bo.цьI к спpинклepaМ в
кaмepy МyсopoпpoвoДa .цЛя пoжapoтyшeния и к тeплooбмeнникy в ИTП для
пpигoToBлеI{ия гopявей вoдьr.

Пеpви.rнoе Bнyтpеннеe пoжapoтyшениe здaний пpедyсМoтpенo чepез
yстpoЙствa BIIyTpиквapTиpнoгo пoжapoтyшeниJl нa paннeй cTaДИИ (УBкП),
yстaнoBлеI{ньIМи B кaждoи квapTиpе.

Системa Bнyтpеннегo tloя(apoTylllения _ сyxoTpyбнaя, c вьIBеденнЬlМи
нa фaсaд зДaнИЯ пaтpyбкaMи c зaпopнoй apмaтypoй, oбpaтньIми клaпaнaMи и
сoединителЬтtЬlМи гoлoвкaМи ДиaмeTpoМ 80 мм для пo.цкЛIoчениJI пoжapнoй
Tеxники.

Bнyтpеннee пoя(apoтyrпениe пpeдyсмoTpeнo oТ Пo)кapньIx кpaнoв
.циaМетpoМ 50 мм, yсTaнoвЛенньIх B кopидopaх oбщегo пoлЬзoвaния нa
кaждoМ этa}ке.

Гopяvее вoдoснaбжение зaпpoектиpoвaнo пo зaкpьIтoй сxеМе oт
теплooбменникa' paспoлoженнoгo в пoМещении ИTП B TexниЧескoМ
Пo.цпoлЬе' и пo oткpьIтoй схеме в летний пеpиo.ц.

Cистемa пpeдyсMоTpeHa с нижней pазвoдкoй пo техничeскoмy
пo.цпoЛЬIo и с циpкyляцией вoдьl пo пapнЬIM стoякaМ и МaгисTpЕIльнЬIМ
!||4|1ИяN| B теxническoМ ПoДпoЛЬe здaния. Ha 77 этaже пpе,цyсМoTpенa

устaнoвкa зaпopнoй aрМaтypЬI нa кoЛьцеBьIх пеpеМьlЧкaх и aвToМaTичeскиx
Boз.цyxooTвoдчиков B Bepхниx тoЧкaх сToякoB. У oснoвaния циpкyЛяциoнньIх
сToякoB Пpе.цyсMoтpeнЬI oГpaничитеЛи TеМпrpaтypЬI циpкyЛяциoннoгo
кoнTypa <Геpц>. Ha 3, 10 и 17 этaжaх нa сToякax гopячей BoдьI
зaпpoектиpoвaньI непoдBи)кнЬIе oпopЬI' нa 6 и 13 эTaжaх - кoМпeнсaTopьI. Ha

циpкyЛяциoнньIх стoякaх непo,цBижI{ьIе oпopы пpeдyсМoтpеньI нa l-oм и 17-
oМ этaх{aх' кoМпенсaTopЬI _ нa 8 этaже. C 1 пo 15 этaж нa oтвeтBлeнияx B
кBapTиpЬI Пpе.цyсМoтpеньI pеryляTopьI дaвления ITAP.

Хoлoднoе и гopяЧее вoдoснaбжениe
пре.цyсМoTpенo с пoдклк)чениеМ к o.цнoиМенньIM

oФиснЬIх пoМеIцeнии
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yстaнoвкoй aBтottoМнЬIx yзЛoB r{еТa вoдьI. I-{иpкyЛяция гopяЧей вoдьl в
oФисньIх пoМеПlенияx нe пpе.цyсМoTpенa.

Bнyтpeнниe сeTи
гoDячeгo Bo.цoснaбжeния
oцинкoвaннЬIx Tpyo пo
пoЛипpoпиЛенoвьlx тpуб по ГoCT з2415-20|з.

TpyбoпpoводьI хoлoднoй и гopяuей BoдЬI' пpoхoдЯщие пo
теx}lическoМy пoдпoЛЬю и сToяки' пpеДyсМoтpенЬI B теплoизoляции
тpyбкaМи <<Tилит Сyпеp>.

МaгисTo.Lпьt{ьIМ сетяM и с

xoзяйотвеннo-пиTЬeBoгo, пpoтивoпoжapнoгo И
пpе.цyсМoтpеньI из сTaJIЬньIх вoдoгaзoПpoBoдньIx
ГoСT з262-75*. paзвoдкa пo сaнyзЛaМ - из

Пodpазdeл кС ucmeмtl вodoomвedeн ufu)
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Бaланс вo.цooтведения Пo жилoмy дoмy Л! 2 (отpoениe 3) с ylетoм
BсTpoенньIх пoмеЩeний сoсТaBляеT:

_ paсЧeTньlй paсxoд BoдooTвeдения 68,48 м3lсyт.
oтвoд стoкoв oт дoМa peшен oдниM вьIпyскoМ бьlтoвoй кaнiшизaции

диaМетpoМ 150 мм, пprДyсМoтpeннЬIм из чyгy}rньIx кaн€UIизaциoнньIх тpyб
пo ГoСT 6942-98.

Bнyтpeнние сети кaнuшIизaции вьI[Ie oтMeTки 0.00 зaпpoектиpoвaнЬI иЗ
пoлипpoпилel{oBьIx кaнzLIIизaциoннЬIх тpyб диaметpoм 50- 1l0 мм пo TУ
2248-04з-00284581-2000' ниже oтМеTки 0.00 - из чyгyнt{ьIx кaнaпизaциoIIньIх
тpyб пo ГoСT 6942-98 диaмeтpoм 50, 100, 150 мм.

Beнтиляция систеМЬI кaнaлизaции
BенТиЛиpyеМЬIе стoяки.

пpeдyсМoтpeЕa чepeз

oтвoд слуraйньIх и дpeнaжнЬIx Bo.ц иЗ пoмещений теплoвoгo пyнкTa'
вo.цoМepнoгo yзлa и нaсoснoи сTaнции ПpедyсМoTpеIr из пpияMкoB p}пrнЬIМи
нaсoсaми Д40 (Q=50 л/мин, H:15 м) нepез rибкиil' ПiЛaнг B бьlтoвyto
кaнaлизaциIo.

oтвo.ц бьlтовьIx стoкoB oт oфисньIх пoмeщeний пpeдyсMoтpен c
пo.цкJIIочениeМ к oбще,цoмoвьrМ сToякaМ и МaгистpurлЬнЬIМ сетяМ B
тexниЧeскoМ пoдпoлЬе.

Paсчетньtй paсхo.ц дo)к,цeBЬIx сToкoB сoсTaBляет 4,|] лlc.
Bнyтpенниe Bo.цoстoки oт чeTЬIpeХ Bo.цoстoчtIьIх Bopoнoк нa кpoBле

жилoгo дoМa и чeтьIpех Bopoнoк нa кpoвЛе oфисньIх пoмещений
зaпpoeктиpoBaньI и3 Bo.цoгaзoпpoвoднЬIх oцинкoвaннЬIх тpyб диaметpoм
100 мм пo ГoCT з262-75*. Bьlпyск дoждеBЬIх и тtшьIx Bo.ц чеpeз гидpoзaтвop
ПpeдyсМoтpен в BoДoнепpoницaеМЬIе бeтoнньre Лoтки ,цo aсфaльтoвoгo
пoкpЬIтия и в зимний пepиo.ц чеpeз пеpепyск вo внyтpеннroro бьIтoвyтo
кaнaпиЗaциIo'

Пodpазdел кomonлен ae, венmшnя цuя u кoнduцaoнupoванuе вЙоухo,
menлoвыe сеmш)

Tеnлoвьtе cemu
Tеплoснaбжение )килoгo дoМa вьlпoлнeнo нa oснoBaнии yслoвий

пoдкЛЮчeния к сисTеMaМ тeплoснaбrкения пpиЛoжeниe N9 2. oAo
<Кpaснoяpскaя тeпЛoTpaнспopTнaя кoМпaния)).

Истoчник теплoснaбжения _ Кpaснoяpскaя TЭI{-2.
Тoчкa пoдклroчения пpoизвoдится B Teплoв1,тo сеть ЗAo <Фиpмa

<Кyльтбьtтстpoй> B сущeствyющyю теплoBylo кaмеpy УT-4.
Сxемa теплoвьlx сетей - Tyпикoвaя двyхтpyбнaя.
TeплoнoситeЛь B TеплoBЬIx сетях _ BoДa темпеpaтypoй 150-70"с,

нaпopЬI в тoчкe пoдключения B пoДaюЩеM тpyбoпpoвoде - P":7,1, кгс/см2, в
oбpaтнoм - Po=5,4 кгс/см2.

TpyбoпpoвoдьI тепЛoсеTи пpиняTЬI диaМетpoМ 89х5,0 мм tlз тpуб
стаJIьньIx бeсшoвньIх гopянедефopмиpoвaннЬIх пo ГoСT 87з2-7 8* гpyппьI B
пo ГoCT 87З1-74* Из c.ГaлИ мaoки 20 пo ГoСT 1050-88*.
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TpaнспopтиpoBкa' xpaнение и МoнTa)к щyбoпpoвoдoв теплoвьIx сетей
пpедyсМoтpен пpи TеМпеpaтypе нapy)кнoгo Boздyхa не ни)кe минyс 20oC.

Tpyбoпpoвoдra,I apMaтypa - стaJIЬнaя' ш]apoBaя.
Гидpaвли.lескoe испьITaние тpyбoпpoвo,цoB TeIIлoвьIх сeтей пpинятo

пpoбньIм .цaBлеIlиеМ paBI{ьIМ 1,25 Ppu6',I{o нe Mенеe lб кгс/см2.
Зaщитa тpyбoпpoвoдoв oт нapyжнoй кoppoзии зaпpoeктиpoвaнa

кoМпЛeксньIМ пoЛиypеTaнoвЬIМ пoкpьITием <Bектop |2З6>> пo ТУ 5775-004-
17 0451 5 I -99 и <<Beктop 1211 4>> TУ 57 7 5-00з -|7 0457 5|-99, Tеплoв€ш изoJUtция
тpyбoпpoвoдoв . скopлyПaМи иЗ пенoпoлиypетaнa с зaщиTI{ьIМ пoкpoBIlЬIМ
сЛoеN{ из сTeклoплaстикa pyлoннoгo.

Кoмпенсaция TeпЛoBьlх у длинeний тpyбoпpoвoдoB осyщесTBл ЯeTcЯ зa
сЧrT yглoB пoвopoтa тpaссЬI.

B ни>кних тoЧкax тpyбoпpoвoдoв тепЛoBЬIx сeтeй пpe.ЦyсМoтpel{a
yсTaIIoвкa IIITyцеpoв с зaпopнoй apмaтypoй .цля спyскa Bo.цьI.

Спyск вoдьl из щyбoпpoвo.цoB тeплoвьlх сетeй пpедyсмoTpеI{ B
сyщrстBylощий дpeнaжньIй кoлo.цец .ЦК.

пPедoтBpaщения пpoникaния Bo.цьI Из кaIlaJIoB B з.цaниe' Ila BBo.цe
тpyooпpoBo.цoB yсTaIIaBЛиBaeтся гepМeTическ.UI пepeгopoдкa.

Пpoклaдкa тpyбoпpoвoдoв

сoopньIх желrзo0еToнtlЬIx элеМенToB - лoткoB и плиT пeprкpьITия пo сepии
з.006.1-2.87, пpoизвoдствa зaвoд <<КyльтбьIтсщoй>.

B сooтветствии с тpeбoвaшИЯМИ тl. 9.|9 СП |24.|ззз0.2О|2 для

B сooтветствии с тpeбoвaнИЯ|\lLI П. 12.4 СП 124.1зз30.20|2 пpoeктнoй
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желeзoбетoнньlх кaншIaх. Кaнaльl
пpинятa пoдЗеМнaя B непpoхoдIrьIх

теплoвoй сeТи зaпDoектиDoBaньI из

!'
L

,цoкyМентaцией пpeдyсмoтpенa oбмaзoчнaя ги.цpoизoляция нapy}кньIx
бoкoвьlх пoвepxнoстей кaнЕLпoB гopячиМ битyмом зa .цBa paзa.

Оmonленuе u венmuляцuя
Пpисoeдинение систеМЬI oToпЛения я{илoгo дoмa Nэ 2 (стpoение 3) к

нaрy)кнЬIМ TепЛoвьIМ сеTяM IlpoизвoДится B IILIДИBИДУaJIьнOМ TeплoBoМ
пyнкTе (ИТП). Ha ввoде TеПЛoвЬIx сетей в жилoй дoМ' B сooTвeтствии п. 6.l.3
сП 60.13зз0.20|2, уcтaнoBлel{ yзел yчетa теплoBoй энеpгии. B ИTП
пpедyсMoTpel{o aвToМaтическoе pеryлиpoBaниe TеМпеpaтypы тепЛoЕoсиTеЛя
B зaBисиМoсТи oт TeМпеpaтypЬl нapy)кнoгo вoзд}xa с пoМoщью кoнтpoллеpa,
чтo сooтвeTсTByeT п. 6.1'.2 CП 60.|ззз0.20|2. Ha кaждoм oтoпиTелЬнoМ
пpибopе B жилЬIх пoМещeнияx пpr.цyсМoTpенa ycтaltoвкa счeтЧикa-
paспрe.цeЛителя paсхo.цa ТеплoTЬI <<Иядивид>>, пpoизBo.цствa кoМпaнии
<Hеrz>>. Гopя.ree вoдoснaбжениr BьIпоЛненo Пo зaкpьlToй схеме, в летний
Пepиo,ц . oткpьIтoй.

oтoплeние }килoгo ДoМa Boдянoе с МeстньIМи нaГpeBaтeлЬнЬIМи
пpибopaми. B качествe теПЛoнoсиTeля ,цля систеМЬI oтoплeния пpиюIтa BoДa'
с пapaМеTpaМи95-70.С.

Cистемa oтoпления жилoй чaсTи .цoМa - нeзaBИcl4Nla4 веpтик€Lпьн€UI'

oднoтpyбнaя, с нихtней pазвoдкoй пoдaroщей и oбpaтнoй мaгисщaлей (пo
TеxниЧескoМy пoдпoльro).
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Caмoстoятельньlе систеМьI oтoпления пpe.цyсМoтpенЬl для oтoпЛeния

кot{BекTopЬI <Унивеpсaл КHУ
20 нaПoЛЬнoгo кpепЛениЯ'

Aвтo> и кoI{BeкTopЬI <Кyзнецк-Pитм> КПHК
pеryЛиpoBaIIие тепЛooT'цaчи oтoпиTельньlx

встporннo-пpистpoенньIх не)килЬIх пoмещeний (oфисoв). Систeмьl отoггteния
oфисoв пpеryсМaTpиBaloтся дB}xTpyбныМи с гopизoнтaльнoй paзвoдкoй
тpyбoпрoвoдoв. Ha кaжДoй сисTеМе oтoплeниjl yстaнoBленьI индивиДyаJIЬнЬIe
vзлЬI vчеTa TeIrПa. B пpисТpoенньIх пoМeЩeниJIх гopиЗoIIT€lльньIе
тpyбoпpoвoдьI систеМЬI oToпления пpoлoженьI rtaд пoлoМ.

B кaчестве нaгpеBaTелЬньrх пpибopoв B IIoМещениЯx oфисoв Пpиt{ятЬI

пpиoopoB oсyщестBляется теpМoстaтическиМи клaпaнaМи.
B кaчестве нaГpeвaтeЛЬньIx пpибopoв B )киЛьIх пoМещrниях пpинЯтьI

кoнBекTopЬI <Унивеpсaл КHУ Aвтo>' B yзкиx МесTax - кoнBeктopЬI
в лифтoвoм хoлЛе - кoнBeкTopЬI <<Унивepсaл кCк-20>.<Кoмфopт>'

Pегyлиpoвaние TеIIлooтдaчи oтoпиTeлЬньrх пpибopoв в )кильIх пoMещениях
oсyщестBляется TepМoсTaTическиМи клaпaнaми. B пoмещенияx ЛестIlичt{oй
кЛеTке' BoДoМеpнoгo yзлa, ПHС _ кoнвeкTopЬI <Кoмфopт>'

B пoМeщенияx элeктpoщитoвoй и тpaнспopTнoМ кopи.цopе
мyсopoсбopнoй кaМepьI пpедyсМoтpeно эЛектpooтoплеtlие пpибopaми
<Tеплoфoн> сo BстрoеннЬIM TepМoстaтoМ.

.{ля paвнoмepнoгo IтpolpeBa ПoЛa 1-гo этaжa B )килЬIx кoМнaтax
пpиняTo электpooтoплеrrие с pеryлятopaМи TеМпеpaтypЬl.

У.цaление Boздyхa из сисTеМьI oтoплeния oсyщесTBляеTся кpaIIaMи .цля
вьIпyскa вoздyхa' yстaнoBЛеннЬIМи Bepхниx Toчкaх сиотеМьI oтoпления. ,,Цля
oтклIoЧeния и oпopo)кнения мaгистpaлей и сToякoB llpедyсМoтpенa yотal{oBкa
зaпopнoй и спyскнoй apМaтypЬI.

B сooтветствИИ c П. 6.1.8 CП 60.|ззз0.20112 ДЛя гидpaBлическoй
yстoйuивoсти систеМ oТoПЛения нa Bеткax и сТoЯкaх yстaIIoвленЬI
бaлaнсирoвоннЬIe клaПaньI.

I
I
I

TpyбoпpoвoдЬI B Mестaх пrpесеЧения пepeкpьrтий пpoкЛa.цЬIBaIoTся B
ГилЬзax из негopючих мaTеpи.UIoB, с зa.целкoй зaзopoв B мeстaх пpoклa.цки
тpyбoпpoвoдoв негopючиMи МaTеpиа.лaМи, oбeспeuивaЮщиМи нopмиpyeмьrй
пpедеЛ oгнестoйкoсти
СП60.|ззз0.201,2.

oгpa)Itдении' сooTвeTстByeт п.6.3.5

Maгистpaльньrе тpyбoпpoвoДЬI и сToяки систеМьI oтoплeния пpинятЬI
из ст€LпЬнЬlx Bo.цoгaзoпpoвoдньrx тpyб пo ГoCT з262-7 5* и стаJIьнЬlх
элeкТpoсBapньIх щyб пo ГoCT |0704-9|.

TpyбoпpoвoдЬI систеМьI oToпЛeния' пpoхoдящиe пo тexничeскoМy
пoдпoлЬю' изoЛиp}.IоTся тpyбкaми <RoСWooI->. Пеpед изoляциеil нa тpyбьI
нaнoсится 3 слoя эпoкси.цнoй эМaJIи ЭП-969 T У-10-1985-84(34).

MaгистpaльньIе тpyбoпpoвoДЬI пpoкЛaДьIBaюTся с yклонoМ B стopoнy
пoмeщeния ИTП.

oбщий paсxo.ц TепЛa нa теплoснaбжение жилoгo .цoмa Ns 2 стpoение 3
сo всTpoеннo-пpисTpoеннЬIМи нrжиЛЬIМи пoМещенияМи сoстaBлЯет 435890
ккaЛ/ч' ИЗ НИX:.
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- )I{илaя чaсTь: oToплениe - 288851,5 ккaЛ/ч' гopячеe Boдoснaб)кeниe
(cp.ч) _ 81.7з5,5 ккaл/v;

- BсTpoеннo-пpисTpoеннЬIе нe)киЛьIr пoМещения: oToIIЛение -
З3765 ккaл]ч' BенTиляци;I - з0267 ккaл/u' гopячеe вoдоснaбжение (сp.v) -
1'27| ккыllч.

.{ля oбеспеvения тpебyемьIх сal{иTaplto-гигиеничeских пapaМrтpoв
BI{yTpеIlнегo BoЗдyхa B )кильIх ПoМещeнияx пpе.цyсМoтpeнa систеМa
вентиляции с есTеоTBеIIньIМ и МеХaническим пoбyx<дrниеM.

Boздyх из кyхoнь и сaнyзлoв кBapTиp y,цanяeTся чеpез вrнтилЯциoнньIе
блoки, oбopy,ЦoBaIlньIе тypбoдефлектopaМи. B кyxнях в ocяxГ-[,f2-4 иГ-!/7.
9 нa всеx эTaжaх' нa 16 этaя<е B кyхняx B оaI{yзJIe в oсяx )К-w3-4
пpе,цyсМoтpенa yстaнoBкa кaн€LпьнЬIх BенTилятopoB (ЕRА STANDART 4C).
B кyхнях и сaнyзлax нa 17 этaжa пpедyсМoтpенa yсTaнoBкa кaнaпЬньIХ
веI{TиЛяToooв (ЕRA STANDARD 4С). B чaсти сaнvзлoB и кvхoнь нa 17 этaже
yсTaнoBЛеIlьI венTилятopЬI <Еleganсe Еliсеnt 100>' Пpисoединение кaнaJloв-
сПyTникoв к сбopнoмy BЬIтяжнoMy кaII.lJIy BьIпoЛняeTся vеpез вoздyrпньIй
зaTBop .цЛинoй 2,6 м, чтo сooTвеTствyет тpебoвaниЯМ п. 6.10(б) сП
7.1з|з0.201з. BoздyхoвoдьI пpинятЬI Мет€lллические из тoнкoлисToBoй
oцинкoвaннoй сT€Lпи кJIaссa <H>> пo ГoСT 14918-80.

.{ля oбеспеvения пpиToкa вoз.цyхa B oкoнньIx блoкax Bo Bсex жиЛьIx
кoМIIaTax и кyхнJIx пpедyсMoTpеI{ьr фopто.lки. B витpaжax, a тaкхtе B
oкoннЬIх блoкax }килЬIx кoМI{aT, бeз пpимьIкaЮщих Лo.Щкий и бaлкoнoв,
Пpе.цyсMoтpенo yстaIIoBиTь вентиляциoннЬIe шyМoзaщитньIе кJIaпаньr Aеreоo
ЕMM для opгal{изaции вoзд1xooбменa в пoМещенияx.

[ля мyсopoсбopнoй кaMеpЬI' paспoлoжeннoй Нa 1-oм ЭTa)кe'
зaпpoeкTиpoвaнa есTесTBеннzш вЬITяжнaЯ Bэ:нTИI|ЯЦlaЯ BЕ3. .{ля пoMeщениЙ

МyсopoпpoBo дa, нa 2-|7 эTа)кaх. пpедyсMoтpенa есTеоTвеIlнaЯ BэIJTИIIЯЦ|4Я

oт.цельнoй систеМoй вЕ2. Кpaтнoсть вoздyхooбменa .цЛя Мyсopoсбopнoй
кaМеpьI и ПoМещений мyсoпpoвo Дa flpИHЯTa 1 кpaт. Beнтиляция сTвoЛa
МyсopoпpoBo.цa - есTественнaя, сTвoЛ вЬIBo.циTоя BЬIше кpoвли' нa негo
yстaнaвлиBaется дефлектop.

!дя элeктpoщитoвoй пpe.цyсМoтpенa eсTесTBеI{нaя сисTеМa
BеIlтиЛяции. Bентиляция ИTП, вoдoмеpнoгo узЛa И ,цpyгиx пoмeщений
TехIlиЧескoГo пo.цпoлья oсущeоTBЛяеTся чеpеЗ пpoДyхи B цoкoЛьньIx пaнеляx.

Bентиляция BсTpoеннo-гrpисTpoeнньlе нежиЛЬIх пoмeщений пeрBoгo
этa)кa aвTонoMнaя с Mrxal{ическиМ и есTесTBеttньIм пoбУя<.цением.

Пpитoк Boздyxa в oфисьl пpeдyсМoщен сaмoсToяTeЛьньIМи
IIpиToчнЬIМи оистеМaМи BеIITиЛяции с МехaническиМ пoбyждением,

кaнajIьI{ЬIМи yсTaI{oBкaMи' paзМещеннЬIMи в тaмбypaх, кopи.цopaх и кoМнaTax
yбopo.rнoгo иIIBенTapя в пpoоTpaнстBе tloдшивнoгo пoтoлкa.

Зaбop вoздyхa Для пpиToчнЬIx систеМ oсyщесTвЛяeтся нa BьIсoте не
менее 2,0 М oт ypoBlrя зеMЛи.

Boздyx пepед пoдaЧей ouищaется B вoздyшнЬIx фильтpaх. B хoлoдноe
BpеМя гoдa Boздyx нaгpеBaеTся BoДянЬIМ нaгpеBaTеЛeМ.

I J

. J

I I

E J

Ц.
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Из пoмeщений сaнyзлoB и КУИ пpeдyсMoтpенa Мехaническaя
вЬIтяя([{.UI Bентиляция сaМoстoяTeлЬньIМи вoз,цyxoBoдaМи.

fuя пoдaчи И УДaлеL114Я вoзДyxa испoЛьзyloтся yниBrpс.lJIьIlьIе
диффyзopьI ДПУ-К.

lj'ля пpедoтBpaщeния пoпaдaния xoЛo.цнoгo Boздyхa чеpез Bхo.цньIe
.цBepи' нaд BхoдaМи B З.цaние yстaнoBлеIlьI электpичrские вoз.цyшнo-
TеплoBьlе зaвесЬI.

ПрeдyсмoтpенЬI систеMЬI пpoтивoпoжapнoй вентиляции:
_ систеМa дЬIМoyдaлeни,l ПB l ' снaбженнaя нa кaждoМ этaже

пpoTиBoIIoжapнЬIМ кJIaIIaнoМ с эЛектpoпpиBoДoМ;
_ систеМЬI пoДпopa вoз.ц}.хa B IIIaxTy лифтoв и лестttичнyЮ клeTкy

ПП1 и ПП2;
систеМa ППЕl с естесTBeннЬIМ пoбyждением .цлЯ кoМпенсaции

yд€rляеМЬIХ пpoДyкToB гopения иЗ кopиДopoB.
Пoдпop вoзд}xa пpи пo)кapе в зottЬI бeзoпaонoсти для MHГ

oсyщестBляется систеМaМи ПП3 и ПП4. Cистемa ПП3 paбoтaeT' кoГдa двеpи
в пoМещении зoньI безoпaснoсTи oткpЬIтЬI' и не дaеT пpoдyктaM гopения
пpoникнyTь Bнyтpь. Упpaвлeние пoдaчей Boз.цyxa сисTеМoй ППз, в
пoМещeниe безoпaснoй зoнЬI .цля MГH нa этaя{e пo)кaрa' oсyщестBляeTся oT
клaпaнa Геpмик-.(У, сблoкиpoвaннoгo с дaтчикoм пoжapнoй cИГНaлvзaЦИИ,
Пpи сpaбaтьIBaHИИ .цaTчикa откpЬlBaется клaПaн, кoтopьIй блoкиpyется с
кoнцeBЬIМ BьIклIoчaтeлeМ. Кoнцевoй вьIкJlIoчaтeЛь yстaI{aBЛиBaется
нeпoсpeДстBеннo нa вxoдrryro дBеpь эToгo пoМeщeниЯ. Пpи зaкpьlтиИ ДBepИ
пo сигн€rлy кoнцеBoгo BЬIклIоЧaTеля yстaIIoBкa ПП3 вьrклroчaется. Cистемa
ПП4 paбoтaеT пoсToяннo и oбeспечивaет пo,цaчy ДoпoлнитeЛьнo
нaГpевaеMoгo нaрyжнoгo вoздyxa B зaщищarМoe пoМeщение пpи зaкpЬIтьIх
,цBеpях (в пеpиoд с MoМенTa зaвepшения эBaкyaции людeй B пoМeщениe зoньI
безoпaснoсти дo нaчuula спaсaTeЛьнЬlx paбoт пoжapнЬIМи пoдpaздeлeниями).

B кaчeстве yсTa}IoBoк ДЛя пo.цпopa вoздyхa и дьIМoy.цaлеHИЯ rIpИHЯтЬI
кpьIшI}lьIе венTиЛятopЬI фиpмьl <Bезa>.

I
I

1

ta

l
l
l
l

Поdpазdел кСеmu cвя3u))
Пpoектнaя ДoкyМеIrTaция нa yстpoйствo сетeй связи B пpoeкTиpyеN{oМ

жилoМ дoме }ls2.3 BЬIпoлненa нa oснoBaнии Tехtlических yслoвий ooo
(PAЙT CаЙд+> нa телефoнизaциro, paдиoфикaциIo' сисTеМ кoллекТиBl{oгo
пpиeМa TелеBидения (скПT)' кaбельнoгo TелеBидения' систеМ oгpaничения
дoстyпa (дoмoфoн) oт 29 сентябpя 2016 ЛЪ09-16.

сoсTaве сисTeМ TеЛeфoнизaции' paдиoфикaции, TеЛeB|4ДeНИЯ,

диспетчеpизaции лифтoв' дoмoфoнизaции.
Hаpуэюньte cеmu cв u'
Пoдклroчeние oбъектa <MнoгoэтaжньIй

сo всTpoеннo-пpистpoенньIМи не)киЛЬIМи

ПpoектньIми peшенияМи пpе.цyоМoтpенo yстpoйсTвo сеTей связи в

жилoй дoм Nl 2 (ощoeние 1, 3)
пoMещeнияМи' ин)кенepнoe

ФaкельньIй вьIбpoс Boз.цyxa систeMьI ПBl opгaнизoBaн нa 2,0 м вьIrпе
кpoвли.
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oбeспeчeние, в V микpopaйoне )килoгo pai4oкa (Hикoлaeвкa>, oктябpьский
paйoн г. Кpaснoяpскa. МнoгoэтaжньIй жиЛoй дoм J\b2 (стpoeние 3). 2 этaп> к
ceTИ cBЯз|4 oбщегo пoлЬзoвaния oсyщестBЛяeтся oпepaтopoМ сBязи с rleтoМ
1 00% тeлефoн ИзaЦИI4 квapTиp.

!дя телефoнИзaЦИИ пpе.цyсМoтpeнa пpoкЛaдкa oптoBo-вoлoкoннoгo
кaбеля oT.{-1 6^-2,,7 пpи пoМoщи вoздyIпнoй лиЕиeй сBязи' oт yл. AкaдeМикa
Киpенскoгo 41 '

.{ля пoдклroнениll жилoгo дoMa B сyщесTByIoщий диспeтuеpский пyнкт

',{П, (жилoй дoм Ns3 (стpoение1) пpoeктоМ пpeДyсМaTpИBae.ГcЯ отpoиTельствo
вoздyurнoй лиtlии ,цo пpoектиpyеМoгo }килoгo дoмa. Boздy|ЛHaЯ Л14tIИЯ
диспетчеpскoй cвязи вЬIпoлняеTся кaбелем BиTaJ{ пapa FTP2х2х0,5 с
MrTaJIЛиЧескиМ TDoсoM пo TDvooстoикaМ.

Tелеaнтеннa, вьIBoднaя щyбa для тeЛeфoнизaции и щyбoстoйкa для
ДиспeTчepизaции лифтoв yсTaнaвливaюTся нa кpoBле.

Bнуmpеннuе cеmu эюll.лozo doлlа
Tелeфoнtlзацuя.
Пpoектoм пpе.цyсМaTpиBaется пpoклa.цкa oПтoвoЛoкoннoгo кабеля oт

жилoгo .цoмa Ns41 пo yл. Aкaдемикa Киpенскoгo вoздyшной Линиeй дo
кoММyникaциoннoгo шкaфa' paспoлo)кеннoгo нa 17 этaже.

BoздyrпньIй вBoд Boлoкoннo-oПтическoгo кaбеля oTД-|6^-2'7
пpе.цyсМaтpиBaеTся в тaмбyp 17-гo этaжa B oсяx 6-7lК-Л, чepeз BьlвoДI{yю
тpyбy нa кpoвЛе.

.{ля oбеспeuения эффeктиBногo oбсЛyя{иBalrиЯ сeTИ, Ha 77 этa1кe
)килoгo дoмa (пoд пoтoлкoМ' B oсях 6-7lК-Л) yстaнaBлиBaeтся мoнтaжньIй
(кoммyтaциoнньrй) rпкaф paзМеpoМ 650х550x220 мм.

Paспpе.целитеЛьнaя сетЬ телефoнизaции вЬIпoлнJIeтся кaбeлем TППэп

рaзлиннoй еМкoсTи с yчeТoМ 100% телeфoнИзaЦI4|I кBapтиp.
Пpoклaдкa кaбелей пo |7 эта)кy дo Bеpтикaльньlх сToякoB

пpедyсМaTpивaеTся в тpyбaх ПBХ зa пoд[IиBI{ьlM пoтoлкoМ.
Пpoектoм пpиI{яTЬI paспpедеЛиTельнЬIе кopoбки типa КPТ-M емкoстьтo

10х2, oснaщенньIe плинтoм LSA.PROFIL с paзмьlкaroщиMися кoнTaктaми и
ЗaкpЬlBaIoщиМся кoptlyсoМ' oбopyдoвaнньIм спeциaЛЬньIМ (MACТЕP-
кЛIoЧ)'

I

-J

taz

Пpoклaдкa aбoнентских телефoнньIх сетей oт кopoбки .цo кBapтиpьI
BьIпoЛняеTся пo з.швкaМ )киЛЬцoB пoсЛе oкoнчaния сTpoиTeЛьсTBa .цoМa.

Pаduoфuкацuя.

TипoвoМy пpoектy ooo (сЦс Сoвинтел> (шифp 60з-0-111.06 ФГУП Iцш)
исх. Jt6/6.63 oт 29.05.2006).

Cхeмoй opгaнизaции связи

PaдиoфикaциIo жилoгo ДoМa пpeдyсМoTpeнo вЬIпoлIlиTь сoглaснo

пpедyсМaTpивaется yстal{oBкa
oбopy,цoBaния. пpиеМникoв УКB в кaждoй aбoнентскoй Toчке пoслe сдaчи
жиЛoгo,цoМa. ЭксПлya.|aЦИЯ обopyдoвaния oсyщесTBЛяеTся в сooTBетствии
тpебoвaниям' изЛoженнЬIМ B экспЛyaTaциoнньlх .цoкyМентax фиpмьI-
пoсTaBщикa.
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Tелевudeнuе.
Пpoектoм пpе,цyсМaTpиBaeтся сисTrМa э(pиpнoгo TеЛеBи'цения'

oбеспечивaroщaя кaчeсTBeнньrй пpиём телеBизиoннЬIx пpoГpaММ aбoнентaми
B paзнЬIx TеЛеBизиOннЬIх диaIIазoн ЧaстoT' ,цля чегo ПpeдyсМaTpиBaеTся
yстalroBкa тpёx aнтенн (1-5 кaн.) ATкГ 21.1.5, (6-12 кaн.) АTКГ 4.I.6.12З tт
<.{ельтa Hl11>) нa oднoй aнтеннoй oпopе типa MT-5/ I-П и фильтp слo}кrния
типa ФC-701 . Aнтеннaя orropa yсTaнaBлиBarтся нa кpoBЛе )килoгo ЗДar:LтЯ,

[ля уcилeния сигн€lлoB .цo неoбхo.цимoгo ypoBня в сети зaпpoекTиpoвall
yсилителЬ типa SUl000 нa пoслrднеМ эTaже B эЛектpoщиTк e в ocяx 6-,J lК.

Мaгистpaльньrе и aбoнентскиr oTBетBиTеЛи TopгoBoй мapки кFA>,
пpиI{яTЬIe B ПpoекTе' yсTaнaBЛиBaIoтся B эTa}кньIx rпкaфax связи.

Cпyск oT aIITеI{н .цo yсилитеЛЯ пpeДyсМoTpеIr кoaксиaJIьньIМ
Мaгистp.шьньIм кaбелем мapки SAT-703. Пo стоякy' МежДy эTaжньIМи
oTвеTBиTеЛяMи llpедyсМoTpeн кaбель мapки SAТ-50.

Aбoнентские сети' oT этa)кньIx oтветвителей дo телеBизиoннЬIx
poзеToк в кBapTиpax пpе.цyсМaTpиBaroтся кaбeлeм SAT, ПpoклaдьIBaеMьIМ
скpЬIТo, и BьIIIOЛняIoTся пo ЗaяBкaМ жильцoB пoсле oкoнчallия сTpoиTеЛЬсTBa

.цoМa.
Пo 17 этaжy кaбель TeЛеBи.цениЯ ПpoкЛa.цьIBaется в ПBХ-тpубe зa

пo/IIIиBнЬIМ пoToЛкоМ.

,\oмoфoнl,вацuя.
B пpoeктнoй дoкyМrнTaции ЗaпpoектиpoBaнo ЗaМoчнo-ПepегoBоpнoе

yстpoйствo <<УIZIТ>>, пpr.цнaЗнaчrннoе .цля пo.цaЧи сигIIaJIa вЬIзoвa из
пoДъеЗДa в кBapTиpy, .цByхстopoннеЙ cвязll ((пoсеTиTeлЬ - )киЛеЦ), a тaкх{е
.цисTal{циoннoгo (из Любoй квapтиpьr) oTкpьIBaния элекщифициpoBallнoгo
зaМкa нa вхoднoй ДBеpи пoДЪезДa' Пpе.цyсМoTprl{a BoзМo)кнoсТЬ Местнoгo
yПpaBЛеHия ЗaМкoМ пpи пoмoЩи кoдoBoГo yстpoйствa.

oбopy.Цoвaние дoмoфoнизaции зaпpoектиpoвaнo B след1тoщеМ сoсTaBe:
_ блoк BЬIзoBa типa БB.(.З13R, yстaнaвливaемьIй нa непoдвижнoй

yкpeплённoй сTBopкедBеpи нa BЬIсoте 1'4 м от пoлa;
- блoк yпpaBления И тIИ.|aHИЯ дoмoфoнa TиIIa БУ.ц-302M,

yсTaнaBЛиBaемьrй в электpoщитке нa l-oм этaже;
- этокньIй блoк кoммyтaЦИИ ^ГИПa Бк-4M, yоTaнaвлиBaемьlй в

слaбoтoчньIx этaжньIх шкaфaх;
_ зaMoк элекTpoМaгIIитньIй типa <Bизит-ML400>> сo встpoенньIм

МoДyЛеМ пеpeМaгничиBalrия;
_ кнoпкa <Еxit>> для МесТнoгo oTпиpaния вхoднoй дBеpи BIIyтpи

пoдъrз,цa;
_ yстpoйстBa кBaртиpнЬIе пеpегoвoptlЬIе сиМплeксньIе типa УкП-7'

yсTaIIaBлиBaIoTся B кBapTиpaх вблизи вхoднoй дBеpи нa BьIсoтr 1,3 м oт пoлa.
Пepед yстaнoвкoй блoки кoММyTaции Бк-4М кo,циpyются B

сooтBетстBии с нoМеpaМи квapTиp, для кoTopьIx oни oyдyT paooTaть.
Moнтaж дoмoфoннoй сети BЬIпoлняrтся:
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oт БК-4 дo УКП-7 - кaбелеМ КCПB-2x0,5 в ПBХ-тpyбе;
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oт БB! дo БК-4M и Мe)к,цy БК - кaбелeм MКЭШI-5x0,5;

* oт БB! дo БУ.{ - кaбелeм КBBГнг-LS-4хl,0 в мeтaллopукaве PЗ.
ЦХ-25 пo непoдвиrкнoй сTBopке двеpи вблизи ДвepньIx пеTель и вьIBoдится
нa стеЕly с yстpoйсTвoМ Петли из МетaллopyкaBa с кaбeлeМ' пo пoдъeздy
кaбеЛи пpoклaдЬIBaloтся B Мeт€LплopyкaBе пoд пoToлкoМ .цo элrкTpoщиткa (нa
1 этaжe в oсяx 6-7,4().

Пo Тeхническoivry пo.цпoлЬIo кaбели дoмoфoннoй свяЗи
пpoкЛaдЬIBaloтся в ПBХ-тpyбaх (дo веpTикaлЬньIх стoякoв).

Bеpтикaльнaя пpoклaДкa ПpoBoдoB и кабелей дoмoфoннoй связи
пpедyсМoтpенa B o.цнoM кaн€UIе сoBМестнo с пpoвoдaМи и кaбелями
телефoннoй связи.

Пpoектнoй дoкyМентaцией пpeдyсмaтpивaется кoнтpoль .цoстyпa нa
эBaкyaциoннoM вЬIхoдe. .{вepи oбopyдyются эЛeктpoмaгниTIlЬIM зaMкoМ'
счиTьIвaTелеМ' кнoпкoи Bьlxo.цa' кoнTpoЛлеpoМ и ДoBo.цчикoМ.

Питaние БПД l 8/ 1 2- 1 - 1 и БУД-3 02М пpедyсMoтpенo oт BPУ uepез ABP
(yuтенo элeктpиueскoй ЧaстЬIо пpoектa). .{ля пoдклroвения БП.{ и БУ.{ к сeти
пеpеMel{нoгo Toкa нa нaпpяжении 220 B пpoeктoМ пpe.цyсМaтpиBaloтся
poзеTки И BИIIК|4 с 3-им зaзеМЛяЮщиМ кoнТaкToМ и кaбeль BBГнг-3x1,5,
кoтopьIй ПpoклaдьIвaеTся дo ЭлектpopoЗетки B МеT.lJlлopyкaвe PЗ-rp(-l2.
Электpopoзетки yсTaнaBЛивaloТся в эЛектpoщиткe нa l -oм этaже в oсяx 6-7lК.

Зaземление блoкoв БП.( и БУ[ oсyщeстBЛяется пyтём пoдклroчeния к
эЛекTpopoзeткe с з-иМ З€lзеМЛяIoщиM кoнTaктoМ' где тpетий зaземляroщий
Пpoвo.ц пpисoединён к [Iиt{е зaземления BPУ.

Каналuзацuя cкpыmoй npoвodкu.
PaспpeделительньIr yсTpoйсTBa сBязи yстaнaвЛивaloтся в сoвмeщённoм

(с электpи'reскими yстpoйствaми) эTФк}loM щитке типa щУP-8805.
Bеpтикaльнaя прoклаДкa сетей oт тeхниЧескoгo пo.цпoлЬя .цo

пoсле.цнегo этaжa вьlпoлIrlется в кaнaJIaх ЭлекTpoпaнeлей: в oднoм кaн€Lпе -

сeTи TeЛеФoнИзaЦИИ и дoМoФoнизaЦИИ' B дpyгoМ - сети телевидения.
Гopизoнтaльньlе кaнa,lьI B ПoЛy в плитax пеpекpЬlтия для слaбoтoчнЬIх

сeтeй пpeдyсMoTpеньI ,циaМеTpoМ 40 мм. B кarкдyro кBapTиpy oт,цеЛЬньIй
кaн€шI.

Paспoлoжениe кaнaлoв сетей связи B плитax пеpекpЬITия и Мeстa их
Bвo.цa B кBapтиpьI yToЧнить пo сTpoиTеЛЬньIM чеpTeжaМ.

,\u c nеmu е puз ацuя лuф mo в

.(испетвеpизaция лифтoв пpoекTиpyеМoгo MнoгoэTa)кнoгo )килoгo

дoмa Ns2 (стpoение з) oсyщeсTвЛяеTся пyтеМ пpиМенения cистеМьI
диспетЧepизaции и ,циaгнoстики лифтoв <oбь>.

Блoки лифтoвьre (БЛ) yстaнaBлиBaloтся B IIIaхте лифтa, нa сTaнции
yпpaBЛeния лифтoм |4Л|1 в непoсpeдственнoй близocти oт них нa

у.цoбнoсъеМньIх консTpyкцияx.
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КoнтaктньIe сoeдинения лl'lниi,t cвязи B сTaнции пpедyсМaтpиBaloтся
чеpеЗ Мoдyли гpoзoзaщитЬl, кoтopЬIe yстaнaвлиBaloтся B непoсpeдствeннoй
близoсти oт БЛ.

Paзвoдкa oT стaнции yпpaBления лифтoм дo этalкнoй кopoбки B IIIaxTe
лифтa вьIпoлняеТся пpoBoдoм КCПB4x0'5 нa тpoсe ст.2.

Paзвoдкa в rшкaфy, Bсе пеpехoдЬI чеpез стенЬI' железoбетoнньre
пеpекpьIтия BьIIIoлняЮТся B МeтaллopyкaBr (зaщиTrroй гoфpoтpyбе).

.{ля opгaнизaции дB}xстopoнней пеpегoBoрнoй сBязи кaбиньI и кpьlши
кaбиньl лифтa с МестoМ нaхo}(Дения oбслyживaтoщегo пepсoнaлa, пpoектoМ
пpеДyсМoтpeнo Пеpегoвoрнoе yстpoйствo кpьIши кaбиньr лифтa.

fuя oxpaнЬI сTaнции yПpaBЛеIrия лифтoм, нa двеpи шкaфa
пpеДyсМoтpeнa блoкиpoвкa Ha oTкpЬIвaние Мaгнитo-кoнTaкTнЬIМи
извешtaтеЛяМ И TИrIa Иo - 1 02-2.

.{ля эксплyaтиpyющегo Пepсorrалa прeДyоМoTpн 1 клroч Мexaникa.
Зазeлlленuе.

.Цля зaЩитьI тeлеaнтeннЬI. вьtвoднoй тpyбьl для TeЛефoнизации и
.циспетчеpскoй связи oт aтмoсфеpttЬIх пеpенaпpяжeниil' пpeдyсMoTpенo
yстpoйствo МoлниеoтBo.цa' вЬIпoлняeМoгo из apМaтypнoй стали диaмeщoм 8
ММ' пpoкЛaдьIвaемoй пo ПepекpьITиto' LПинa зaзеМления пpисoединяeтcя
свapкoй к Moлниепpиeмнoй сеткe.

B c mp o e н н o -np uc mp o eн н ьl е n oм eu! ен uя
Пpoeктoм paзpaбoТaнЬI внyтpенние сети связи и пoжapнoй

cЙГHaJII4зaЦI4И Bстpoeнo-пpистpoеЕнЬIx пoМещении oФисoB.
Tелeфoнuзаt1uя u doсmуп в Инmеpнem
{ля тeлeфoнИзaЦИИ и пo.цклIoЧен||Я К ceTИ Интepнет BсTpoенo-

IIpисTрoенньIx пoMещении o(pисoв' в теxническoМ пo,цпoлье жилoгo дoМa
пpеДyсМaтpиBaется yсTal{oBкa кoМ}fyтaциoннoгo rшкaфa. пo.цкЛючение
кoтopoгo ПpeдyсМoTpенo oт пpoектиpyeМoгo кoММyТaциo}rнoгo шкaфa,
yстal{oBлel{нoгo нa 17 эTa}ке }килoгo дoмa 4-х пapнЬIM кaбeлeм UTP кaт. 5e.

.{ля тeлeфoнизaции oфисoв' oт rпкaфa пpoкJIaдЬIBaIoтс я кaбeли TППэп-
|0х2x0,4 дo paспpе.целитеЛЬньIх кopoбoк, yсTaнoвкa кoTopЬIх
пpе.цyсМaTpиBaeтся в нaBeсI{oМ rпкaфy ЩPH в кaх(.цoМ oфисе.

Aбoнeнтские телефoнньle сeти пoМeщeний вьtпoлняются пpoвoдoМ
TPП-2x0'4 в кaбель-кaнaле.

Tелефoнньle aппapaтЬI yсTaнaBЛиBaIoтся в paбoних кaбинетaх.
lnя пoдклIоче}lия пoмещений oфисoв к сeти Интepнeт, oт

кoММyTaциoннoгo rшкaфa пpoклaдЬIBaloтся кaбели UTP-4х2 дo rшкaфa II.IPH в
oфисaх'

Пo техническoМy пoдпoлью пpoклa,цкa тeЛефolrЕrЬж кaбeлей и кaбелей
UTP пpeдyсмoтpенa в пoлиэтиленoвьIx тpyбaх диaметpом 32 мм.

Pаduoфuкацuя
Paдиoфикaция пporкTиpyеМЬIx пoмещений BЬIпoлненa

испoльзoвaниeM тиIloвoгo пpoекTa ooo (CЦC Coвинтeл>>, rпифp 603-0-
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111.06 (ФГУП L[П), исх. Ng6/6-63 oт 29.05.2О06 <Paдиoфикaция зДaниi,l c



-
_ a

54

иcпoльзoвaHиеМ сpe.цсTB paДиoBещaниЯ ДЛЯ нaселеннЬIx пytlкToB
численнoстью .Дo з МЛн. чеJloBек)).

Cхемoй opгaнизaции сBязи пpе.цyсМoтpенa yстal{oBкa пpиеМникoв
УкB'

Tелевudенuе.
{ля пpиeмa тeлeBизиoннЬж пpoгpaММ oT TеЛеBизиoннoй оети я{илoгo

,цoМa пpoклaдьIBaеTся кaбель SAT-50.
Пo тexническoМy пoдпoльro кaбели TеЛeBи.цeниЯ ПpoкЛa.цЬIBaloтся B

пoлиэтиленoвoй тpyбе диaметpoм 32 мм'
П oэюаpная c u?наrluЗ ацuя
Coглaснo l{ПБ 104-0з <<Пpoектиpoвaние сисTеМ oПoBещения o пoжapr

B з,цaниях и сoopyжениЯх)) B пoМещенияx пpедyоМaтpиBaеTся пеpвЬIи TиII
cистеМЬI oпoBrщениЯ с yстaнoвкoй сBетoBьIx oпoBещaтrлей HБo-12-01
(BЬIxo.ц> и зByкoвЬlx oпoBещaTеЛей (МАЯк-12-3М).

Bсе пoМещения (кpoме сaнyзлoв) oбopyдyroтся Пo)кapнoй
сиГнaJIизaцией. B кaчествr пo)кapньIx извещaтелей ПpиМеняIoTся ДЬIMoBьIе
ПoжapнЬIе изBrщaтеЛи тилa WI272-45. Ha ПyTи эBaкyaцутуI, Нa BЬIxoде из
зДaНИЯ yстaнaBЛиBaIoTсЯ pyчнЬIе ПoжapнЬIе извeщaтели типa ИПP51З-10.r

i

t

I

I

вестибtoль' paбoчий кaбинeт - нa 5 paбovиx MесT' кopи.цop' кoMIlaTa

Кoнтpoль rплейфов Пo)кapнoй cИГHaJrИзaЦИvl пpедyсМoTpеIl ППК <Cигнал-
10).

lПлeйфнaя пpoвo.цкa пorкapнoй сигII€Lпизaции зaпpoекTиpoBal{a
oгнестoйким кaбелем КПCнг(A)-FRLS 1x2x0'5' пpoклa.цЬIBaеМьIМ Пo сTенaМ
и пoToЛкy в кaбель-кaнaле. Cети oIloBещeния вьIПoЛняIoTся кaбелеМ Мapки
КПСнг(A)-FRLS 1x2х0,5 и КПCнг(A)-FRLS 2х2х1, сoBМесTI{o с сeтями ПС.

П o dp аз dел << С ucmeuа Z аЗo cн с'бJrсен ub)
Пoдpaздел B сoсTaBr пpе.цсTaвЛеннoй пpoектнoй дoкyментaции не

paзpaбaтьrвaлся'
Пodpазdeл <<Tехнoлozuческuе pешенuЮ)
Ha пеpвoм ЭTa)ке )килoгoдoМa зaпpoeкTиpoвaнЬI четЬIpе oфисa: oфисьI

Nsl, ]\Ъ2 и Ns3 - BсTpoeнrro-пpиотpoеннЬIе, oфис .J\Ъ4 - вотpoенньrй.
Кaж.цьlй oфис имеет oтдельньrй, изoлиpoвaннЬIй oт rкилoй чaсти' Bхo.ц.
B сoстaв oфисa Nэl BхoдяT слeд1,roщие пoМeщения: тaмбyp вхoдa,

- a

-l

Пepсoнzшa' кoМнaTa IlepегoBopoB, кoМнaTa yбopоннoгo инBенTapя (кУИ),
сaнyзеЛ с TaМoypoM пеpе.ц ниМ.

Tехникo-экoнoМические пoкaзaTеЛи oфисa J\Ъ1 сЛe,цyющие:
_ oбщaя ПЛoщaДЬ (без неoтaплиBaеMЬIх

тaмбypoв)
_ ПЛoщa.цьнеoтaплиBaеМьtxтaмбypoв
_ пoлезн.ш ПЛoщa,цЬ
_ paсчеTнaя плoщaДЬ
_ сTpoительньIй oбъем (всегo)

B тoМ чисЛе:
_ сTpoиTеЛьньtй объeм встpoеннoй

767,2 м2
6,4 м2
754,2 м2
732,8 м2
670,7 мз,



B сoстaв oфисa Nэ2 вxoдят след}тoщиe пoМeщeния: тaмбyp вxoдa,
кopидoP' вeстибтoли, paбovий кaбинeT нa 4 paбoниx Местa' кУИ' 2 6лoкa
сaнyзлoB.

Texникo-экoнoМичeские пoк€tзaтели oфисa J'.lb2 следyloщиe:
_ oбщaя плoщaдь (без неoтaпливaeМьIx
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чaсти BьIшe oтм. 0.000
_ стpoитeльньтйoбъeм пpистpoeннoй

чaсти BьIПle oтм. - l,200

тaМoypoв)
_ плoщa.ць нeoTaпЛивaeмьrхтaмбypoв
_ пoлeзEaJI плoЩaдь
_ paсчеTll€ш пЛoщa.цЬ
- стpoитeльньrй oбъем (всегo)

в тoМ чисЛе:
_ стpoиTeльньIй oбъeм встpoeннoй

чaсTи вьlцIе oтм. 0.000
_ стPoительньrй oбъем пpистpoeннoй

чaсти вьIше oтм. - 1,200

тaмбypoв)
_ плoщa.ць tlеoтaпливaеМьrxтaмбypoв
_ пoлeзнaя плoЦaдЬ
_ paсчeтнaя плoщa.ць
_ стpoительньrй oбъем (всeгo)

B тoМ числе:
_ стPoитeльньrй oбъем встpoeннoй

чaсТи выrrlе oтм. 0.000
_ стpoитeльньrйoбъем пpистpoeннoй

чaсTи вьIшe oтм. 0'000

тaМoypoB,
- плoщaдЬнеoтaплиBaеМьrхтaмбypoв
_ пoлeзнaя плoЩaдЬ
- paсчeтн.Ul плoщaдь

22|,6 мЗ

449,| мз

707,| м2
6,4 м2
98,7 м2
87,4 м2
409,7 мз,

136,6 мз

z  l 5 ' |  М -

171,8 м2
10,6 м2
|60,6 м2
|27,6 м2
635,0 м3,

1\) 1 *"з

282,8 мз

164,О м2
) ,J  м.

l ) ) ' /  М .

1,22,5 м2

l
l
I
I
TB сoстaв oфисa Nэ3 вxoдят слeдyющиe пoMещeния: 2 тaмбypa вxoдa,

вeстибIoль, вeстибroль с paбovим Местoм aдМинистpaтopa' двa paбoчIa(
кaбинeтa - Ha з И 2 pa6ouих Мeстa' кopидop, кoМнaтa пepсolra;la' КУИ и 2
сaнyзЛa.

Tеxникo-экoнoМические пoкaзaтeли oфисa Nэ3 слe,цyющиe:
- oбщaя плoщaдь (без нeoтaплиBaемых

B сoстaв oфисa J\Ъ4 Bхoдят слeдyющие пoМeщeния: тaмбyp вхoдa,
вeстибroль, 5 paбovих кaбинетoв нa oбщee кoличествo paбoчих мест_ 8 мест,
кoMнaтa пepсoн.шa' кopидop, КУИ, сaнyзел.

Texникo-экoнoМические пoкaзaтели oфисa Nl4 слe.цyющиe:
_ oбщaя плolцaдЬ (бeз нeoтaплиBarмьIх

l

T
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- стpoительнЬIй oбъеA4 (всего)
в ToМ Числе:

_ оTpoиTeЛьньIй oбъем встpoеннoй
чaсTи BЬIIIe oтм. 0.000

_ сTpoиTельньrйoбъeмпpистpoеннoй
чaсTи BьII]Ie отм. -0,000

506,4 м],

490,0 м3

16,4 мз

..,l'
J.
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ои.ценЬя и спинки' шкaфaМи для вepхней oдеЯtдьI' rшкaфaми .цля дoкyМrIIToв
и сTyЛьяМи'

Хpaнение yбopouнoгo инвеlrTapя
l i

t r

I r

I

ta

!

! 1 .
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Пo.цЪеMllo-пoBopoтньIМи paбoними кpеслaМи с рeгyЛиpyеMьIМ нaклoнoМ

Мoющиx сpr.цстB
пpеДyсМaTpивarтся B кoмI{aTe yбopouнoгo иtIBенTapя' oбopyдoBalrнoй
пo.ц.цolloM с пo.цвo.цoМ гopяvей и xoлoднoй BoдьI и шкaфoм для yбopoннoгo
инвеIITapя и Мoloщиx сpе.цстB. TвеpдьIе бьIтoвьre oТхoдьI и Мyсop
yTилизиpyются в опeциaЛЬнЬIе МеIIIки и BpеМеннo xpaнятся B Мyоopнoм
кoнтейнеpe B пoМeщении yбopo.lнoгo инвенTapя с ПoсЛедyloщиМ вЬIвoзoм Ea
гopoдскoй пoлигo!{ oTхoДoB.

oтpaбoтaнньIе ЛIoМинесцeнTIIЬIе pTyтIrьlе ЛaМПЬI склa.циpyloTся B
зaBo.цскylo Tapy и хpaняTся B зaпиpaющeМся MеTaJIЛическoМ шкaфy'
нaхoДящеMся B пoМещении yбopovнoгo инвенTapя' Пo меpе зaПoЛнения
зaвoдскoй TapЬI лaМпЬI сДaIoтся пo ДoгoBopy
ooo <BтopичнЬIr prсypсьI)) нa ДеМеpкyЛизaциЮ.

B пoмещении ДлЯ irеpсoнaлa в oфисax ЛЪ 1, 3' 4 и в
для oфисa Nl 2 пpедyсмoтpeнa зoнa для пpиеМa пищи

нa Пpе,цпpиятие

пoмeщeнии Nэ 26
с BoзМoжнoстЬю

Bстpoеннo-пpисTpoeнньIe oфисьI J\bl, Nb2 и Nэ3 paспoлo)кеньI в.цвyх
yрoBlrях: нa oтМетке м'lтнуc -1,200 (пpистpoeннaя uaсть) и нa oтМeTкe +0,080
(встpoеннaя .raсть), сoеДинеIlньIx Ме)кдy сoбoй внyтpеннeй лeстницей.
oтметкa ПoBеpxI]oсTи пoлa тaмбypoв вxo.цa в oфисьI . Минyс 1,200, вxoднaя
плoщaдкa пеpед тaмбypом paспoлo)кенa нa oTМеTке Минyс |,200,
плaниpoвoчнaя oTМeTкa ЗеМли пеpед Bхo,цoМ минyс 1,200.

oфис No 3 имеет втopoй вxoд. oтметкa пoBеpхнoсти пoЛa тaмбypa
Bхo,цa B oфис - 0,060, вхoднaя пЛoщa.цкa крьшЬцa пеpeд тaмбypoм
paспoлoх(енa нa оТМеTке 0,040, плaниpoвoчIraя oтМrTкa зеМЛи пеpе.ц
кpЬIЛЬцoМ Bxo.цa в oфис JФ3 - минyс 0,710.

oфис ЛЪ4 paспoлo)кен B oдI{oМ ypoBlrе Bo BсTpoeннoil чaсти зДa:яИЯ c
oтметкoй пoлa пoМещений 0'080. oтметкa ПoвеpxlloсTи пoлa тaмбypa вxoдa
в oфис - 0'060, Bхo.цнaя плoщa.цкa кpьIлЬцa пepед тaмбypoМ paспoлo)кенa нa
oTMеTке 0,040, плaниpoBoЧнzш oTMеTкa зrМли пеpе.ц кpьIЛЬцoМ вxoдa в oфис
Nl4 - минyс 0,710.

Bсе paбouие кaбинетьl зaпpoeкTиpoвaньI с есTестBeнI{ьIМ oсBещениеМ.
Пpoeктньlми peшенияМи пpеДyсМoTpе}ra BoЗMоrI{нoсTь oснaщения кaх{дoгo
paбovегo МесTa rrеpсoн.lлЬньIМ кoМпЬIoTеpoM с yчетoм нopмaтивнoй плoщaди
не Менее 6,0 м2 нa oДнo МесTo.

Paзмepьr кaбинетoв пoЗBoляIoT oснaсTиTЬ иx кoМпьIoTеpI{ьIМи сToлaМи'
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oбopyдoBaннaя хoЛoдиЛЬникoМ' МикpoвoлItoBoй пеЧЬIo' элекTpичeскиM
uaйникoм, кyxoнньIМ сToЛoМ' oбе.ценнoй гpyппoй.

B пoМещениях oфисoв не пpе.цyомoTpelro pЕrзМeщение
технoлoгичeскoгo oбopyдoBaния' генepиpyк)щегo rшyм и вибpaЦиro.

Peжим paбoтьr oфисoв - с 9.00 дo 18.00 чaсoB с пepеpьIвoМ нa oбeд.
Кoличествo paбoтaroщиx в oфисax - 22 чeлoвeкa, Из :нИX:. в oфисe Jt1 -

5 челoвек. в o6исе Np2 _ 4 челoBекa. в oфисе Ns3 - 5 челoвек. в oфисe J\! 4 - 8
Челoвeк.

Pаздел б <Прoект opганизaции стpoитeлЬстBa)
Paздeл <Пpoект opгaнизaции сTpoитeлЬсTBa) в сoстaBe пpoектнoй

дoкyМeнTaции не пpедoс"raBЛЯЛcЯ', paзpaбoткa pa:i.целa нr пpe.цyсМoтpeнa
Зa'цaниеМ нa пpoектиpoвaние.

PaзДел 7 <<Пpoект opгaнизaции paбoт пo снoсy иЛи деп{oнтa)кy
oбъектoв кaпиТaЛЬнoгo стpoительстBa)

oснoвaнием для paзpaбoтки пpoeкTa opгalrизaции paбoт пo снoоy
яBJLяeTся дoгoвop Ns 353-70-16 oт 25.07.2016 и письМo зaкaзчикa B aдpeс
пpoeктнoй opгaнизaции Лs834 oт 30.l1.2016.

Сoглaснo пpoектнЬIМ .цaнньIМ нa yчaсTке стpoиTeлЬсTBa пpе.цyсМoтpeн
снoс и дeМoнтФк сЛедyк)щих oднoэтa)кньrx здaний и сoopyжeний:

_ Здaние из блoкoв ФБC, paзмеpЬI B плaнr - 8,0x10,0 М' плoщaдь -
80м2;

_ деpeBяннoe сTpoение' p€lзМеpЬI
luI21,

_ .цepeBяннoе стpoение' paзMеpьI
М2;

_ дepeBянIroе стpoение' paзМерьI
З2,8м2;

78м2;
.цеpевяцнoe стpoениe' paзМepьI

_ деpевяннoе сTpoе}tие' p€tзМеpЬI B плaнe _ 6,2x4,2м, плoщaдь -

26'О4м2;

М2;
_ дepевянньIй нaвeс, paзМеpЬI в плaнe _ 5,0x3'5 М, плoщaдЬ _ 17,5

_ деpеBяtlнoе тyЕlлет' p€}зМеpЬI в Плaне _ l '0х l '0 М' плoщa.ць - |,0 м2;
_ деpeвяннoe сIpoение' paзМеpЬl B пЛaне - 6,0x4,0 м, ллoщaдь - 24

\42:

\1/:

деpеBяннoе сТpoeние' p€lзМеpЬI B пЛaне - 6,0x1,5м, плoщaдь - 7,5

_ .цеPеBяIrнoе Tyaлeт' paзМеpЬI B ПЛaне _ 1,0хl ,0 м, плoщaдь _ 1,0 м2.
Coглaснo дaннЬIM тeкстoвoй чaсти paз.цeлa нa oTBe.цeннoМ yчaсTкe

oTсyTотвyIoт зДaHI4я, стpoения и сoopy)кеrrия' пpe.цнaзнaченньIe к BЬlвe,цeнию
из эксплyaтaции, a тaкя(е .цeйсTвyющие Пo.цзeМHЬIе кoММyникaциИ Й ceTИ
иня{eнеpнo-тeхническoгo oбeсПeчeния, пoдлех(aщиe зaщиТe. Пoсле

B плaнe _ 6,5xб,0м, плoщaдь _ 39

B плaне _ 6'0х4'0м, плoщaдь _ 28

B IIлaне _ 8,2x4,0м, пЛoщaдЬ -

в плaне _ 13'0x6,0м, плoщaдь _

I
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oкoHчallия paooт пo снoсy и ДеМoнтaжy нaличиe кoнстpyкций и сoopy)кений'
oсTaloщиxся в зeМле' не пpедпoлaгaeTся.

B сoстaвe paзделa paссМoтpeнЬI Мepoпpиятия пo безoпaснЬIМ МeтoдaМ
вьIпoЛнения .цеМoнTaжньIх рaooт.

.(ля oбеспенeния зaщитьI пpoeктиpyеМoгo yчaсткa oт пpoникIloвени'I
люДей и жиBoTньIх в oпaсrrylo зorry пpeДyсМoтpенo o|pa)кдениe тeppитopии
вpeМeнньIM зaбopoМ с кoзыpЬкoМ и yстaнoвкa на въезде кol{Tpoльнo-
пpoПyскнoгo пyнктa с пyнкToМ oхpaньI. Сoглaснo пpoекTI{ьIМ дaннЬIМ
yчaстки пpoизвo.цсTBa paбoT .цoлжнЬI бьtть oгpaжденьl.

B тeкстoвой чaсти paз,цеЛa BЬIполненЬI paоЧeTЬI и oбoсIroBaниe зoн
pa:}BaJIa и oпaснЬIx зoн' сoглaснo кoтopЬIМ paссToяI{иr oт ,цлиннЬIx отopoн
здaниil сoсTaBЛяеT 3,9 м, oт TopцoвьIх стopoн _ 3,3 м.

ПpoeктньIми peшeнияМи пpе.цyсМoтpен дeМoнтa)к зДaH'IЯ из блoкoB
ФБC с испoльзoвaниеМ aвтoкрaнa MКT-40 (гpyзoпoдъемнoсть _ 40 т, длинa
сTpелы - 30 м, длинa гyсЬкa _ 6'9 м)' снoс .цеpеBянIlьIх пoстpoек _ с
приМенениеМ экскaBaTopa Эo-4121 A.

B местaх пpиМЬIкaния здaний к Гpaницe yчaсткa ПpeдyсMoTpella pr{нaя
paзбopкa сoopyяtений.

aBToсaMoсBaJIЬI для пoсле.цyющегo вЬIBoзa нa paсстoяниe 22 км нa пoЛигotl
Бaдaльlк'

Гpaфиveскaя чaстЬ paз.цeлa пpедстaBлrнa

CтpoительньIй мyсop, пoлyненньtй B пpoцессе .цеМoнTa)кa гpyзиTся B

стpoигeнплaнoМ'
BЬlпoлненньIМ в мaсrптaбе Мl:500.

Гpaфи.leскoй чaстЬIo paздeлa ПoД пpе.цyсМoTperro сплoшнoe
oгpaждение стpoитeльнoй плoЩaдки с yстpoйствoм BpеMeннoгo
эЛекTрooсвeщения TeppиTopии.

Ha BъезДе-BьIеЗде с внyтpeнней с,гopoHЬI oтве.цeннoгo yчaсткa
зaпpoектиpoBaнa yсТaнoвкa пyнктa oхpaнЬl с кollTpoЛьHo.пpoпyскнЬIМ
пyнкToМ, yсTpoйоTвo llлoщaдки для Мoйки кoЛeо, yстaнoвкa МетaJlличеокoгo
кoнтейнepa для сбopa Мyсopa и бЬIтoBьIx oтхoдoв' с нapyжнoй сToрoнЬI
paзМeщен въезднoй сTeнД с тpaнспopтнoй схемoй, знaки бeзoпaснoсTи и
oгpaничения скopoсTи' пoжapньlй ги.цpaнт.

C roжнoй сTopoнЬI yЧaсTкa opгaнизоBal{ бьlтoвoй гopoдoк с бьIтoвьIми
пoMещенияМи, биoтyaлeтoМ и МеTaJIЛичeскиМ кoнтейнepoм для сбopa
0ЬIToBoгo Мyсopa и oTхo.цoB' пoжapнЬIМ щиToМ.

Ha стpoйгeнпЛaне yкaзaнЬI BpеМеннЬle aвтoдopoги и пЛoщaдки
скЛa.циpoBaния .цеМoнТиpoBaннЬIx кoнстpyкций. BьIвoз сTpoиTельнoгo
Мyсopa' ПoЛyчeннoгo oт деMoнTaжa и paзбopки зДaний и сoopyх{eний,
пpедyсМoтpен нa yЛ. Сoвeтскaя, дaлeе пo сyщесTвyoщиM МaгистpaJlяМ
тparrспopтнoй инфpaстpyктypьI гopoДa нa пoлигoн TБo.

Пpoектньlми pеttlенияМи пpедyсМoтpенo пpo)кектoprroe oсBещeниe
стpoительнoй пЛoщa.цки в тeМнoe BpеМя сyToк' Bpеменнoе oбеспечение
электpoэнepгией пре.цyсMoTpеIro oT сyществyroщей тpaнсфopмaтopнoй
пo.цсTaнции. Bo.цa питьевoГo кaЧесTBa - ПpиBoзнaя бyтилиpoвaннaЯ, xpaнИ.rcЯ

.r---



B бьIтoBьIх пoМещенияx и пoдBoзится нa сTpoиTелЬн}To плoщaдкy пo Mеpе
нeoбxo.циМoсTи.

PaзДeл 8 <<Пеpенeнь мepoприятий пo oхpaнr oкpy)кaющeй сpеДЬI>
Mеponpuяmuя no oхpа'le oкpуarcающeЙ cpedьt
Охpана аmлlocфеpнoеo вoзdуха

,{aнньIе пo фoнoвoмy зaгpязнению aтмoсфеpнoгo BoЗ.цyxa в paйoнe
paспoлoя(el{иJl oбъектa пpиBeденЬI B сooтветстBии с письМoМ

Tеppитopиaльнoгo ценTpa пo МolrиTopинry зaгpязнrния oкpy)кaющей сpедьI
(Teppитopиa;rьньrй I{MC) Ns |41962 oт 25.08.20|4 г. <oб opиeнтиpoBoчIlьlх
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знaчeниях фoнoвьIх кoнцeнтpaций зaгpязняющиx BещесTB в aтмoсфеpнoм
Boзд}xе>.

Aнaлизиpyя знaчения фoнoвьIx кoнцeнтpaций нa сooTBeтсTвие
гигиеничeскиМ нopМaтиBaм ГH 2.1.6.1338-03 <Пpeдeльнo .цoпyсTиМЬIe
кoнцrнтpaции (ПДI() зaгpязняющиx Bеществ в aтмoсфеpнoМ вoздyхr
нaселеtlнЬIx Мeст>, Mo)IGIo с.цeлaтЬ BЬIBoд o тoМ' чтo пo пpе.цстaBленЕьlМ
кoМпoненTaМ в paйoне paзMещениЯ oбъектa фoновьtе кoнцeнТpaции нe
пpевьIrпaroт П{К.

Истoчникaми зaГpязнеtlия aтмoсфepнoгo вoздyхa яBляIoтся двигaтели
aBтoтpaнсПopTa и Дopo)кнo-стpoителЬньIx мaIIIиt{, сBapoЧньIе' лaкoкpaсoчньIе
и зeМЛяньIе DaOoтЬI'

Пpи пpoведении стpoителЬнЬIх paбот загpязнение aтMoсфеpногo
Boз.цyхa бyдет пpoисхoдитЬ зa счет неopгaнизoBaHнЬIх вьIбpoсoB пpи paбoтe
стpoитrлЬных MexaнизМoB и Мa[Iиll' пpи сBaрoЧнЬIх, ЛaкoкpaсoчнЬIx'
зеМляньIх oaбoтax.

oпpедeлeньr вьrбpoсьI слеДyющиx зaгpязrrяющиx вeщeств в aтмoсфеpy
в пpoцессe пpoизBoДсTвa сTpoиTеЛЬнo-мoнтaжньrх paбoт:

2-гo клaссa oпaс}IoсTи: Мapгaнец и eгo сoeдинения, фтopидьI
гaзooбpaзньrе сoе.ци}lения;

_ 3-гo клaссa oпaснoc^rИ.. Lзo"ra ДИoксид, aзoтa оксид, yгЛеpoд (сaжa),
сеpьI .циoкси.ц' )келезa oкси.ц' BзвепIеннЬIe вещесTвa' пЬIлЬ нeopгaничеокaя с
сoдepжaнием Sio2;

_ 4-го кЛaссa oпaснoсTи: yглеpo.ц oкси.ц;
_ неyстaнoвЛеннoгo кJIaссa oпaснoсти: yглeBo.цopo.цЬI пo кеpoсинy'

yaйт-спиpит.
Bепtеств пepвoгo кJIaссa опaснoсTи в вьrбDoсaх нeт.
B пepиoд экспЛyaтaции исToЧникaМи вьIбpoсoв зaгpязняIoщиx BещесTв

яBляIoтся aвтoпapкoBки вMестиМoстЬю 62 Мa[Iинo-Meстa. BьIбpoсьI
зaгpязняющих BещестB в aтмoсфеpy oпpеделrньI пo пpoцpaММе <ATП-
Экoлoг> (вepсия 3.0).

oпpеделеньI МaксиМzlпЬнo-p€lзoBЬIе вьIбpoсьI сЛедyloщих BeщeсTв в
aтмoсфepy нa пеpиo.ц эксплyaтaЦии :

J-гo клaссa oпaснoсTи: aзoтa iциoксиД' aзoTa oкси.ц, сеpьI диoксид,

' .li
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4-гo клaссa oпaснoсTи: yгЛеpoд oксид' yгЛеBoдopo.цЬI пo бензинy.
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пpизrМньIх
стpoиTеЛьстBa

кoнценTpaции
х{иЛoгo ДoМa'

Пo величине вaIIoBЬIх вьIбpoсoв в aтмoсфеpу пpoекTиpyеМьtй oбъект
Яв.ЛЯeTcЯ IIезнaЧиTeЛЬнЬIМ исToчникoМ вьlбpoсoв. BьlбpoсьI
aBтoтpанспopтa иMе}oт кpaTкoвpeMеHн ьl й' нepеryляpн ьt й хapaктep.

Pасчеm npuЗел4ньlх кoнценmpацuй заzpязняющuх вещеcmв в пеpuod
cmpoumельcmва

PaсчетьI пpизеМнЬlх кoнцентpaций зaгpязняющиx вещесTB пpoведен с
пpиМенениеМ пpoГpaMМЬI кУПPЗA-Экoлoг>r (вepсия 3.0). ПpoведeнЬI paсчeTЬI

гpaнице близлеrкaщей TeppиTopии
y сyщесTByIoщегo )киЛoГo .цoМa Пo

.{ля всеx вьtбpaсьrвaемЬIx B aтMoсфеpy 
" 

пеpиo.ц стpoитеЛЬсTBa
зaгpяЗняroщиx BещeсTв, кpoМe диoксидa aзoTa' paсЧеT пpoве.цен бeз уreтa
фoновьrх кoнцеrrTpaций, т.к. мaксиМ:LпЬнЬIе ПpизеМrrЬIе кoнЦентpaции нa
гpa}rиЦе жилoй зaстpoйки нe ПpеBЬIшaют 0'1П[К.

Aнaлиз pеЗyЛьTaTов paсчеTa pacceИBaНИЯ вьlбpoсoв в aтмoсфеpy
Пoкaзал' ЧTo пpизеМньlе кoнцентpaции зaгpязняЮщих BещесTB Ilе
пDеBьIIIIaюT vстaнoBЛенtlЬIе гиГиeнические нoDМaTиBьI кaчесTBa
aтмoсфеpнoгo BoзДyхa нaселrнньIх Мест сoгЛaснo CaнПиH 2'|.6.|0з2-01
<Гигиенические тpебoвaния к oбеспечениIо кaЧесTBa aтмoсфеpнoгo Boздyхa
нaсеЛеннЬIх мест>, ГH 2.|,6'1'зз8-0з <Пpeдельнo дoпyстиMЬle кoнцeнтpaции
(П{К) зaгpязняtoщих BеЩeсTв в aтмoсфеpноМ BoзДyxе нaсеЛеннЫx МeсT)) и
ГH2.|.6.2з09-07 <opиентиpoвoнньlе безoпaсньIе ypoBIIи вoздействия
(oБУB) зaгpязнЯющих BещeстB в aтмoсфepнoM вoздyхе нaселеннЬIх МесT>.

Pаcчеm npuЗел4ньlх кoнценmpацuй заzpязняtoщl,tх вещеcmв в пеpuod

зaГpязняroщих вещестB B aтМoсQеpнoМ вoз.цyхе' МaксиМ€LпьньIе пpиЗеМньIе
кoнцеIrTpaции пo BсeМ зaГpязняющиМ вещесTвaМ и Гpyппе сyММaции в жилoи
зaстpoйкe не пpеBьIсят гигиенических нopМaтивoB' Чтo сooтBeTсТByеT
тоебoвaниям л. 2.2 СaнПиll 2.1.6.|0з2-01 кГигиeничeские тDебoBaния к
oбeспечениro кaЧeствa aтмoсфеpнoгo Boз,цyхa нaселеннЬIх MeсT))'
ГFI2.1.6.1з38-0з <Пpедельнo ДoпyстиМЬIе кoнценTpaции (ПД()
зaгpяЗняЮщих вещeсTB B aTМoсфеpнoМ Boздyхе нaселеннЬIх МесT)) и
ГH2.\.6.2з09-07 <<opиeнтиpoвoнньtе безoпaсньtе ypoBни вoз.цействия

Эксhnуаmацuu
B сooTBеTсTBИи пpе.цстaBлeннЬIМ pасчеToМ paссеиBaния

_ paсПoЛoжeHие oTкpЬITЬIx aBToпapкoBoк
HopМaтиBнЬIx paсстoяний дo жиЛЬIx .цoMoB;

_ yстpoйстBo тBеp.цьIх дopoжнЬIх покpьrтий;

(oБУB) зaГpязняroщих BещесTB в aтмoофеpнoМ BoЗдyxе нaоеленнЬIх Мест>.
Mеponpuяmuя пo oхpане аmлtoсфеpнozo вoзdуха
Mеpoпpиятия пo снижениto вьlбpoсoв в aтмoсфеpy вклIoчaIoT:

yсиЛение кol{TpoЛя зa вЬlopoсаMи aBТoTpaHсIlopтa пyтеМ пpoвеpки
сoсToяния и paбoтьl двигaтeлей, oПpеДеЛениe сoдеpжaния oксидa yГЛеpoДa в
BьIхлoпнЬIх гaзax;

yл. Киpeнскoгo, 41.

сoблro.цением



61

_ снижениe коЛичесTBa o.цнoвpеМе}lнo

.цopoж}ro-стpoиTеЛЬнoй Tеxники и aвToтpaнспopтa;

МaПIин и ooopyдoвaния.
Mеpoпpuяmuя пo Защumе om L||ума
HeблaгoпpиятI{or шyМoBoе воздействие стpoитеЛьнoй тexники и

MехaнизМoB в пepиoд стpoитeльствa нocиT кpaTкoBpeМeнньIй лoкaльньIй
хapaктеp' пpoве.цение paooт пpеДyсМaТpиваeТся B дt{евнoe вpеМя.

Paсчетньrй ypoBеIrь [IyMa I{a гpalrице жилoй зaстpoйки сoсTaBиЛ
50'6 дБA' Чтo не пpеBьIIпaет дoпyсTиМЬIе эквивiUIеIlTIlЬIe ypoBни зByкoвoгo
дaBления сoглaснo СH 2.2.412.|.8.562-96 <<LLIyм нa pабoчих Местaх' в
пoМещенияx жильIх и oбщeсTBенньtx здaний 14 Нa TeppИ.|opии жилoЙ
зaсTpoйки).

B пepuod ЭКcrшусlmацuu }киЛoГo дoмa истoЧникaМи шryМa'
пpoникaющиМи нa тeppиTopиro объектa, ЯBЛЯeTcЯ aвтoмoбильньrй тpaнспopт
aвтoпapкoBoк нa теppиTopии )киЛoГo дoМa' aBToTpaнсПopт пpи движении пo
yл' Кapлa Мapксa' yЛ. Coветскaя, yл. Cеpoвa, yл. Киpeнскoгo. Пo pезyльтaтaм
пpoве.ценньIх aкустических paсчeтoв экBиBtUIенТньIе ypoBни шyМa нa
Teppитopии жилoгo .цoМa не пpевьIшaют нopМиpyеМьIе пoкaзaтeли CH
2.2'4l2.|.8.562-96 <IJlум нa paбo.rиx

сBoеBpeМeннoe пpoBе.цениe тeхooслyживaния' Teкyщeгo pеМoнТa

paooTaloщих еди1{иц
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oбщественньrх здaний и нa терpитopии
Меpoпpиятиll IIе пpедyсМaтpивaloTся.

oхpана вodньtх pесуpcoв
Ближaйrпий вoдньIй oбъeкт _ p. Енисей, paспoлorrteнньrй нa paсстoяt{ии

2 км oт yЧaсткa стpoителЬствa' Teppитopия стpoитeЛьствa пpoектиpyеMoгo
зДaHИЯ нaхo,циTся зa пpе,цеЛaМи Bo.цooxpaннoй зoньt p. Енисей, кoтopaя
сoстaBЛяеT 200 м сoглaснo ст. 65 BoДнoгo Кодексa PФ.

{ля хoзяйотвеннo-бьIтoвьtх нyж.ц B пеpиo.ц стpoительсTвa испoЛЬзyется
IIриBoзнaя Bo,цa' Bзятaя из BoдoпpoBoдньIх сeтей гopoдa' кoтopaя хpaнится B
еМкoстях в бьrтoвьlх пoМещeниях yчaсткa сTpoитeлЬсTвa.

Oтвeдение сТoЧнЬIx BoД B Пеpиo,ц сTpoиTелЬсTBa oсyщeсTBляeтся в
TyaJIеT с llепpoницaемьlм вьIгpебoм. Bьlвoз стoкoB пo Меpе нaкoпления
oсyщестBЛяеTся специaлизиpoBaнньIМ aBтoTpaнспopтoМ нa гopoдскиe
oчисTньIе сoopyжения пo .цoгoBopy. Boдooтвoд с плoщa.цки стpoиTeльсTBa
oбеспечивaeтся oбщей opгaнизaциeй peльeфa пo лoткaМ пpoездoB и
плoщa.цoк с пoследyющиМ oTBодoМ пoBеpxнoстнЬIx вoД в сyщrстByloщие
дo)кдeприеМt{ыe кoлo,ццЬI и сeти ЛиBнеBoЙ КaнaЛИзaЦИИ.

B пеpиoд эксплyaтaции я{илoгo доМa истoчникoМ вoдoсtl aб}кeНИЯ
являIoTся сеTи цeнтpaлизoвaннoгo хoзяйственнo-питьевoгo вoдoснaбжeния.
BьIпyск хoзяйственнo-бьlтoвьIx сToкoв oсyщестBляeTся в кaнaлизaциoннyIo
гopoдскyю сеть. [ля oTBo,цa .цoждевьIх и т€tлЬIx вoд с кpoBлИ зДaНИЯ
зaпpoекТиpoBaнa сисТrМa BнyTpенних вo,цoстoкoв с пoслeдyющиМ вЬIпyскoМ
B ЛoTки oкoЛo з.цaния .цo aсEaЛЬToBoгo пoкpЬIтия.

МесTaх' в пoМещeни,lx )килЬIх,
жилoй зaстpoйки>. LЦyмoзaщиTнЬIе

l

Охpа н а З е,M ел ьн ьl х pесуpс o в
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C цельrо oxpaнЬI 3еМелЬ oт вoздействия Пpoектиpyемoгo oбъектa в
пepиoд сTpoительстBa пpeдyсМoтpенo: пpoeзд стpoительнoй техttики и
aBтoтpaнспopTa пo иMеIoщиМся пpoeзДaМ; зaпpaвкa и pеМotlT стpoитeлЬнoй
техники нa oбщeствeнньrх AЗC и бaзe пoдpяДчикa; opгaнизoвaнньrй сбop
пoBеpхнoсTньIх вoд с TeppиTopии yчaсTкa нa пpoектиpyeMЬIе И
сyщестByloщие aвтo.цоpoги и плoщa.цки; сoop oTxo,цoB в МyсopнЬIе
кoнтейнеpьI с пoсЛедутoщиM вЬIвoзoМ пo .цoгoвopy нa гopoдскoй пoлиГoн
TБo.

flля вoсстaнoвления зeMеЛЬ пoсЛе стpoитeлЬсTBa пpеДyсМaтривaеTся
oзеленeниe тeppиTоpии _ сoз.цaниe гaзoнoB, пoсa.цкa деpеBЬеB и кyсTapникoB.
ГIлaниpoво.rньIe paбoтьl нaпpaBЛеIIьI нa пpидaниe теppитopии пЛoщaдки
yкЛoнa с цeЛью oTBo.цa пoвrpхнoстllогo сТoкa B систеМy гopoдскoй
кaнаЛизaции.

oхpана oкpуэюаloщей cpedы npu cклаdupoванuu (уmuлuзацuu omхodoв)
Пpедстaвлен пpимepньtй Пepечень и кoличесTвo oтхo.цoв'

oбpaзyющихсЯ I7p|4 сTpoительстBе пpoектиpyeМoгo зДaНИЯ. oснoвнoе
кoлиЧествo oTхoдoB oTнoсяTся к oTxoДaМ М€lJIooпaснЬIМ и пpaкTически
неoпaс}lЬIМ .цЛя oкpy)кaющей пpиpoднoй сpе.цьI. [ля oбpaзyroщиxся oтxoДoв
oпpе.целеньI МесTa и yслoBия BpеМeннoГо xpaнeния' a Taкже pешеt{ия пo
дaльнейrпемy oбpaщeниro с oTхoДaМи.

С6оp мyсоpa и тBеpДЬIх бьtтoвьtх oтхoдoв в )киЛoМ .цоМе в пеpиoд
Эксплyaтaции пpедyсМoтpеrr B МeTaJIЛиЧеские кoнтейнеpЬI Мyсopoпpиемнoй
кaМеpьI с пoсЛеДyющиМ вьIBoзoМ специaлизиpoвaннЬlМ aвToтparrсПopтoM нa
пoЛиГoн TБo. Утилизaция oтpaбoтaнньIх pтyTьсoдеp)кaщих ЛaМп
пpеДyсМaтpиBaется специ€Lпизиpoвaннoй opгaнизaцией пo .цогoBopy.

Зaпpoектиpoвaннaя систеMa yд:LЦения бьIтoвьtх и сТpoиTелЬнЬIх
oтхoдoB' pекyЛЬTивaция yчaсTкa сooTBетсTByIoт тpебoвaниям л. З4.9, З4.7О
CaнПиH 2.2.З.\З84-0з <Гигиеничeскиe тoебoвaния к oDгaнизaции
стpoиTелЬнoгo пpoизвo.цстBa и стpoитeлЬньIx paboT).

oхpана pасmumеЛьнozo u Эюuвomнozo л4upа
ПpoектиpyемьIй oбъeкт paзМeщaeTся в жилoй чaсTи гopoДa' г.це

ooиTaIoT paстения и )киBoTttЬIе' a.цaптиpoвaннЬlе к aнтpoпoгeнIloMy
вoздeйствиro. Живoтньrх и pacтeний, зal{есeннЬlх в Кpaснyro книry, нa
пЛoЩaдке стpoиTеЛЬсTвa - неT. Paститeльньtй пoкpoв пpeдсTaвЛен
пoвсеМесTIIo paспpoстpaненнЬIМи МнoгоЛеTt{иМи ЛyгoвЬIMи тpaвaми' Пo
зaBeprliению сTpoиTеЛЬсTBa ПрeдyсМaTpl4BaeTcЯ oзеленениe Чaсти Tеppитopии
oбъектa: сoздaние гaзoнoв' Пoсaдкa .цеpеBЬеB и кyсTapltикoв.

Ha дaннoй TеppиTopии oтсyтстByloт oбъектьt, вкЛIoченнЬIе в е.циньIй
гoсyдapсTBeнньIй peeстp oбъектoв кyЛьтypнoгo НacЛеДИя.

Meponpuяmuя no oбecпеченuto cанumаpнo-э|'udeмuoЛo?uчеct<o?o
блаzo noлуa uя н0cеЛе'! uя :

Tеppитopия, вьI,цeЛеннaя пo.ц стpoиTeЛЬсTвo ПpoектиpyеМoгo )килoгo
дoмa Л!2 (стpoeние 3) oгpaниuенa:
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_ с сeBеpIloй сTopoны ' yчaсToк I]poекTиpyеМoгo )килoгo ,цoMa и
ДzrЛeе Пpoезжajl чaстЬ yл. CoBeTскaя;

- с зaпaДнoй сTopoнЬI _ MtIoгoэтaя(ньIй жилoй дом J\Ъ 8 пo yл. Cеpoвa
и ДaJIее пpoез)кaя ее чaсTь;

- с rожнoй стopoньI - yчaсToк paнее зaпpoекTиpoBaннoгo )килoгo
дoмa }l! 2 (стpoение 1);

с вoстoчнoй сТoрoньI _ пpoез)кaя чaоTь yЛ. Киpeнскoгo и .цaJIеr
чaсTньIr ДoМa.

Учaстoк сTpoителЬстBa жилoгo дoмa ЛЪ 2 (стpoение 3) не вхoдит в
сaниTapнo.oхpaннЬIе ЗoнЬI пpoМЬItllЛeнньrx oбъектoв и пpoизBoдсTB' чтo
сooTBеTсTByет тpебoвaниям CaнПиH 2.2.|12.\.1.|200-0з <<Caнитapнo-
ЗaЩитнЬIе зoнЬl и сaHитapнаЯ клaссификaция пpеДпpияTий, сoopyжeний и
иньtx oбъектoв> (нoвaя pедaКцИя).

Paдиoлoгическими исслeДoBaI]ияMи. пpoBeденнЬIMи
aккpе,циToBal{нoй лaбopaтopии ФБУЗ <I{ентp гигиенЬI и эпидеMиoлoгии B
Кpaснoяpскoм кpaе> (пpoтoкoл измepений иoниЗиpyтoщ иx излунeниiт }lb 121-
348 oт 1|.07.2014 г.), нa yvaстке стpoиTеJIЬсTBa пporктиpyеМoгo xtиЛoгo ДoМa
нr oбнapyrкеньl ypoвни гaммa-фoнa, ПpевЬIшaloщие гигиеничеокиe
rropМaTиBьI; сpeДняя изМеpеннaя ПЛoTIloсTь пoтoкa pa.цoнa сoсTaBилa Mенее
.цoпyстиМoгo ypoBIIя и сooTBeTствyет тpебoвaниям СП 2.6.1.26|2-10
<<oснoвньre сaниTapIlЬIе пpaвилa oбеспечения pa'циaциoннoй безoпaснoсти
(oCПoPБ-9912010)>>, CaнПиH 2,6,1,252З-09 <<Hopмьr paдиaциoннoй
безoпaснoсти,) (HPБ-99/2009).

25.07.20|4 г. нa сaниTapllo-xиМичeские. микоoбиoлoгическиe
Coглaснo пpoтoкoлy лaбopaтopньrх ucльттaний пoчвьI Лs 7451 OT

И

пapaзиToлoгическиe пoкaзaтели' yсТaнoвленo пpeвьI[Ieние сo.цеp)кallиЯ
фтopa. Фтop oTнoсиTся к неopгaническиМ сoе,цинениям 1 кЛaссa oпaснoсти.
Cтeпeнь зaгpязнeния пovвьl фтopoМ Пo oбщесaнитaplloMy пoк€lзaтелю
BpеДнoсти yсTaнoBленa кaк <<.lpезвьruaйнo oПaснaя)). Пpoектньrми
pешенияМи пpедyсMaTpивaеTся сIlяTие зaгpязненнoгo гpyнтa нa глyбинy 0,5
М с вьIBoзoМ нa ПoЛигoн.

Пpoбьr гpyнтa с ПЛoщa.цки стpoителЬсTBa пpoектиpyеМoгo яtилoгo ДoМa
пo микpoбиoлoгическиМ' пaрaзитoлoгическиM и эIIToМoЛoгиЧескиМ
пoкaзaTеляМ сooTвеTсTByет тpебoвaниям CaнПиH 2.|.7 .1287 -0з <Сaнитapнo-
эпиДеМиoЛoгическиe тpебoвaния к кaчeствy пoчBЬI)).

[ля rкителей и гoстей )килoгo ДoМa пpеДyсMaTpиBaIoTся aBToпapкoвки
BMестиМoсTЬIo 25 мarпинo.мест.

,(ля гoстевьlx aBтoсToяI{oк' исxoДя из тpебoвaний п. 1 1 к тa6лицe 7 .| '1
paзДелa 7.1.|2 СaнПиI1 2,2'\12'1.1'1200-03 <<Caнитapнo-зaщиTllьIе Зoны и
сaниTapII€ш клaссификaциЯ пpе,цпpиятий, сoopyжениi'l. и иньlx oбъектoв>
(нoвaя pедaкция), paзpьIвьr.цo oбъектoв нopМиpoBal{ия не yстaнaBлиBaIoTся.

Ha двopoвoй TeppиTopии пpеДyсМoTpенЬI Bсе элеMентьI
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блaгoyстpoйсTBa и oзeЛенениe B сooTBeTсTBИИ c тpебoвaниями п. 2,З СaнПиH
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2.I'2.2645-I0 <Caнитapнo.эпидеMиoЛoгиЧеские тpебoвaния к yслoвияМ
пpoжиBaния B я{ильIх зДaНИЯх и пoМещенияx).

oзeлeнениe пpидoмoвoй TeppиTopии
кyстapникoв' yстpoйствoм гaзoнoB oбьIкнoBеItньlх
oTкoсax.

ГIлoщaдки пеpeД пoдъeздaМи, пoдъезДнЬIe
зaпpoeктиpoвaнЬI с Tвep.цьIМ пoкpЬITиeМ' Чтo сooTBeTсTвyет тpеooBaнИЯМ П'
2.9 СaнПиH 2.|.2'2645-|0 <<Caнитapнo-эпи.цеМиoЛoгическиe тpeбoвaния к
yслoBияM ПpoжиBaния B )l(илЬIх зДa|1ИЯX и пoМeщениllх)).

З.цaние жилoгo дoмa oбopyдyется пaссaжиpскиМ и гpy3oпaссaжиpскиМ
лифтaми цpyзoПoДЪeмнoстью 630 кг и 400 кг' paзМеpЬI кaбин oбеспeчиBaIoT
BoзМoх{нoсTЬ TparrсПopTиpoBal{ия ЧелoBекa нa нoсилКax ИЛИ инвaлиднoй
кoЛяске ЧTo сooTвеtствvет тpебoвaНИЯNlИ п. 3.10 CaнПиH 2.|.2.2645-|0
<Caнитaрнo-эпи.цeМиолoгичeские тpебoвaния к yслoвияМ пpoжиBaния в
жилЬIх здaниях и пoMещенияx).

B сooтветстBИI1 c TDебoBaнияМи п. 3.11 CaнПиH 2.I.2.2645-10
кСaнитapнo-эпидеМиoлoгические тpебoвaния к yслoвияМ пpoжиBaния в
)киЛЬIх здaнияx и пoМeщeниях)
непoсре.цстBеIIнoе paспoлo)кение
ниМи.

Для МyсopoyдaЛения B
МусopoПpoBoД. Мyсopoсбopнaя

p€}зМещениe элeктpoщитoвoй исклroчaет
пoд жиЛЬIМи пoMеIцениЯМи или сМе)кнo о

з.цaнии жилoгo дoМa зaпpoектиpoвaн
кaМеpa paспoлo)кенa пoд стBoлoМ

МyсopoПpoBo.цa, иМеет сaМoстoяTeлЬнЬIи Bхoд' изoлиpoBaннЬIи oт вxo,цa B
пoдъезд. Кaмеpa мyсopoyдa!'Iеt{ия oбеспечeнa хoлo.цнЫМ и гopячиМ
Boдoпpoвo.цoМ, кaнaлизaциeй, oтoплениеМ. ПpoeктньIми pешенияМи
пpедyсМoтpенo очисTttoе устpoйствo, пoзвoляtoщее пpoвo.цить oЧисткy'
.цезинФекциЮ и .цезинсекциIo сTBoЛa MyсopoпpoBoдa в сooTветстBии с

TребoвaнияМи 8.2.2 CaнПиH 2.1.2.2645-t0 (Caнитapнo-
эПидеМиoлoгические тpебoвaния к yсЛoвияM пpo)кивaI{иJI B жилЬIx зДaНИЯX И
пoМещениях).

Ha пеpвoм этalке зaпрorкTиpoBaнa коМIIaTa yбopo.rнoгo инвентapя'
oбopy.Цoвaннaя пo.цдoнoМ с пo.цвoДкoй хoлoДнoй и гopя.rей вoдьI Чepез
сMесителЬ' ЧTo сooТBетствyeт тpебoBaнияМ п. 3.6 CaнПиH 2.|.2.2645-10
<Caнитapнo-эпи.цеМиoлoгические тpeбoвaния к yслoвияМ пpoживaния в
жиЛЬIx зДaнИЯX и пoMещениЯх)).

Гlпaниpoвo.rньlми prшrниЯМи oбeспечивaroтся фyнкциoнarrьнo
oбoснoвaнньtе B3aиМoсвЯЗи Междy oTделЬ}tЬIMи пoМещeнияМи кBapтиp
секций прoектиpyеМoгo жилoгo .цoМa. ИскJlroЧeнo paспoлoжение BaннЬIх
кoMнaт и Ty€шетoB нa.ц )киЛьIМи кoМнaтaми и кyхняМи' BхoДЬI в тy.rлетЬI
Пpе.цyсМoTpенЬI |4з BнyTpикBapTиpнЬIx кopидopoB в сooTBетстBии с
тpeбoвaниями п. 3.8' з.9 CaнПиH 2.1.2.2645-10 <Caнитapнo-
ЭпидеМиoЛoгические тpебoвaния к yслoвияМ пpoжиBaния B )киЛьIх зДaI1ИЯX И

пpедстaBлelro пoсaДкoи
и pyЛoнньIх гaзoIIoB _ нa

и пешеxo,цt{ЬIe дopoжки

пoМеIцеttиях)).



б)

Пpoектньrми peшенияМи пpeдyсМaтpиBaeтся oбеспечениe х(илoгo дoМa
ueIlтD.lJIизoBaнньIМи сеТяМи BoДoснaO)кения' кaн€LпизoBaI{ия,
теплoснaбжeния' Инженеpнoе oбеспevение oфисньrх гpyпп пpедyсМoтpенo
oт сeтeи зДaHИЯ.

Hеoбxo.цимьIй нaпop B систеМе xoзяйственнo-питЬеBoгo вoдoпpoBo.цa
oбеспeчивaeтся нaсoснoй yстaнoвкoй пoвьItrlеннoгo .цaBЛеI{ия'
paспoлo)кeннoй в пoдвaле здaниЙ '

Cистемa бьlтoвoй КaНaлИЗaЦИИ пpеднaзнaчeнa .цЛя oTвeдениll стoчtIьIх
вoД oт сaнитapнo-тexничeских пpиoopoв.

B пpoeкTиpyеМoм зДaНИИ пpедyсМoтpeнa сисTeМa внyTpеIrниx
Boдoстoкoв .цля oтве.цения ,цoж,цеBЬIx и тaJIЬIх Boд с кpoвлИ зДa}lИЯ c
oTкpьlTьIMи BЬIпyскaМи нa oтМoсткy зДaНИЯ..{oждевьtе стoки BьIгryскaIoTся в
вoдoнепpoниЦaеМьIе oеTottньIe лoтки .цo aсФ€rлЬтoBoгo пoкpЬIтия.

B кaчестBе oтoпительньIх пpибopов B пoМещeниях кBapтиp'
пoМeщeниях oфисoв пpе.цyсМaтpиBaloтся кoнBeктopьI <<Унивepоaл Кl{У-
Aвтo>, в лестЕlичньIх клеткaх - кoнвекTopьI <Кoмфopт>, в мyоopoсбopньIх
кaМеpaх - peгисTpЬI из глaдкиx тpyб. {ля paвномepнoгo пpoГpевa пoЛa }килЬlх
ПоМещении l этaжa пpeдyсMoTpенo эЛектpичеcкoе oToпление.

Beнтиляция жиЛoгo .цoМa с естественнЬtМ и МexaничеокиМ
пoбyждениeм из кyХoнЬ' кyxo}lь-стoЛoBьIx и сaнyзлoB Чеprз вентблoки. Ha l-
16 этaжax B кyхнях-стoлoBЬIх' в Baнньlх и сaнyЗлax пpе.цyсМoTpeнa yстaнoвкa
кaItaJIьнЬIx BентилятopoB . Нa I7 этaже в кyxнях' кyxняx-сToлoвьIХ' вaнньIx и
сaнyзлaх yстaнaBлиBaloтся бьrтoвьlе вентилятopЬI. ,{ля oбеспe'reния пpитoкa
вoЗдyхa в oкot{ньIx блoкax Bo всех )киЛьIх кoМнaтaх и кyхняx пpе.цyсМoTpeньI

фоpтovки, нa 2-х пoсле.цниx этaя(ax _ BoздyшньIе кJIaпaньI.
B пoмeщениях oфисoв ЗaпpoекTиpoBaнa Мrxaническa,l пpиToчIlo-

BьITя)кнaя BeЕIтиЛяция. Ha вхoДax в oфисьI yстaнoBлeньI вoздyшнo.тeплoвЬIе
зaвесЬI.

.{ля мyсopoсбopнoй кaМеpьI зaпpoекTиpoBaнa есTесTBeннaя BьIтDкI{.UI
BeнтиляциJl oTделЬньIМ Boзд}xoвo.цoМ. .Цля пoмещeний мyсopoпpoвoдa, нa 2-
1 7 этaжax пpе.цyсМoтpeнa естесTвеннaJI BэНTIAЛЯЦИЯ oт.цельнoй сисTeМoй BЕ3.

Шaxтьl вьIтяжнoй BеIITиЛяции )килoгo зДaНИЯ BьIстyIIaют нaд
пoBеpхнoстьlo плoскoй кpoвли нa BЬIсoтy не Менее 1 м' vтo сooTвеTстByеT
тpебoвaниям п. 4.9 СaнПиH 2.1'2'26 4 5 - 1 0 <Caнитapнo-эпидеМиoлoгические
тpеooBaниJ{ к yслoBияМ пpoжиBaниЯ в )киЛьIx зДaНИЯX и пoMeщени,Ix)).

B пpoектньrx МaTери€шIaх oптиМaJIьtlьIе пoкaзaтeли МикpoкJlиМaтa пo
TеМпеpaтype вoздyхa, oтнoсиTeЛЬнoй влarкнoсти и скopoсти .цви)кения
вoзДyхa B жильIх пoМeщениllx сooтвеTстByют тpебoвaниям CaнПиH
2.|.2.2645-|0 <Сaнитaoнo-эпилeМиoлoгическиe тDeбoвaния к vслoвияМ
пpo)кивaния в жильIх з.цaншIх и пoМещениях>, CaнПиH 2.2.4.548-96

к МикpoкЛиМaTy пpoизвo.цсTвeнньIx<Гигиеническиe TDeбoBaния
пoмеrцений>.

B сoстaв )кильIх пoмeщeний дoМa Bхo.цяT 1-2-3-кoмнaтньIе кBapTирЬI.
ЖильIе кoМнaTьI и кyхни квapTиp иMеIoT нeпoсpeдсTBellнoе естестBеннoe
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oсBещение. ПpeдстaвленьI paсЧетьI пpo.цoл)китeлЬнoсти инсoляции и КЕo,
BЬIпoлненньIе о пpиМеЕе}IиeМ пpoгpaММЬI Coляpис 5.20'|2281'

Ha oснoвaнии paсчeтoB, Мoжнo сДeЛaть вЬIвoд' чTo пporкTI{ьIMи
pешeншlМи B сooTBетствии с тpебoвaнияМи п. 2.5., з], 3.4, 5.1' CaнПиH
2.2'|12.1,|.|076-0l <Гигиеничeскиe тpeбoвaния к иtlсoЛяции и сoлЕцeзalциTе
пoМeщeний яtилЬIх и oбщественньtx здaний и теppитopий>> oбeспечивaется
нopМиpyeМaЯ пpoДoл)киTeльнoсть инсoJUlции B жильIx пoМещениях
пpoектиpyеМoгo )килoгo дoмa (не мeнee 2 uaсoв) и не сoздaeт зaтенeнI4я
)килЬlх пoмещeний сyщeсTByIoщей хсилoй зaстpoйки; pазМещениe пЛoщaДoк
.цля oтдЬIxa' игpoвЬIх и спopтивнЬIх плoщaдoк нa пpидoмoBoй теppитopии
oбеспечивaет инсoлЯциIo не Менее 3 ч нa 50 Yo ltx ллoЩaДи.

B )килЬIx пoМeщeнияx' кyхнЯх' paooчих кaoинетaх в сooтBeтстBии с
тpебoвaниями п. 1 .5 CaнПиH 2.2.|12.|.|278-03 <<ГигиениЧескиe тpeбoвaния

тpебoвaниям
2.2.| l2.|  ' |278_0З <<Гигиeнические тoебoвaния
искyссTвeннoМy и сoBMещённoмy oсBещению жильIx и oбщeствeнньIх
здaний>> пpи oднoотopoннeм бoкoвoм oсBещeнии в жильIх з.цaни,Iх
нopМиpyеМoе знaЧение КЕo дoлжнo бьIть oбeспеченo в paсчeтнoй тovкe,
paспoлoжeнEoй нa пepесечeнии веpтикa.,rьнoй плoскoсти хapaктеptloгo
paзpезa пoМещения и пЛoскoсти пoлa нa paссToянии l м oт стeньI, нaибoлeе
y,Цaленнoй оT свeToвЬIx пpoeмoB B оДHoй кoМнaтe для I-2-3 кoМнaтEьIx
кBapтиpaх. B кyxнях нopМиpyеМoe знaчение КЕo пpи бoкoвoм oсBeщении
дoЛжHo oбеспечивaться B paсЧеTнoй тoнкe, paспoЛoжeHнoй B цeнтpe
помeщения нa плoскoсти пoлa.

PaсчетньIе знaчения кЕo B жилЬIх пoМещенияx и к}xн,lx
сooтвeTстByIoT нopMиpyеМoМy знaчrнию 0,5 уo, yсTaнoвлеttнoму л. 5.2
CaнПиH 2.|.2.2645-1.0 <<Caнитapнo-эпидeМиoлoгические тpeбoвaния к

искyссTBеtlнoМy и сoBМещённoму oсвещениto )кильIx и oбщественньrх
здaний>>.

сoвмещённoмy oсвеще1lию жилЬIx и oбщеотвеннЬIх здaний)).
Уpoвни oсвещеннoсти Tеppитopии )килoгo .цoМa B Beчepнee вpеMя

оooтвeTсTвvloт тpебoвaниям п. 2'|2 CaнПиH 2.|.2.2645-10 <<Caнитaoнo-
эпи,цеМиoлoгические тpеooвaниJl к yслoBияМ пpoжиBal{ия в )киЛьlx зДaНИя)( LI
пoМеПlrнияx)).

Уpoвни искyссTвеIlнoй oсвeщеннoсти поМeщeний я(илoгo ДoМa
пDинЯTЬI в сooтBетсTBии с mебoв aнИЯМ14 тaблиц J'.lb 1. Ns 2 СaнПуl}f

Пpедстaвлeны paсчeTьI кoэффициeнтa есTeсTBенItoгo oсвeщeния (КЕo)

Paсчетньlй КЕo в oфисaх сoоTветсTByeт нopMиpyeМoMy знaчeнию в
тoебoвaниями тaб. 2 СaнПи}l 2.2.|12.1.|278-0з

тpeбoвaния к естестBеннoМy' искyсоTвeннoмy И

66

к есTесTBеIlнoМy' искyссTBеннoМy и
oбrцeствeнньrх З.цaний>. Coглaснo

сoBМещеннoМy oсвещeнию )килЬIх и
п. 2.2.2 CaнПиH
к естесTBенtloMv.

yсЛoBияМ пpоя(иBaния B }килЬlх з'цaнияx
2.2.|12.|.|278_0з <Гигиeнические

тaблvtЦeill CaнПиH
к eстecTвенtloMv.

и пoМеIцениях>.
тpебoвaния

-^

сooтветоTBии с
<<Гигиеничeские

2.2.|12'|.1.1278-0з <<Гигиенические тoебoвaния к есTесTBеннoМv.



o /

искyссTвeннoМy и сoBМещеннoМy oсвещениIo )киЛЬIх
зДaнИЙ>>.

и oбЦесTBeннЬIх

oдними и3 исToчникoB IIIyМa и вибpaции Являroтся oбopyдoвaниe
МyсopoпpoBoдa и oбopyдoвaние лифтoвoгo xoзяйотвa. Пpoектoм

зaщиTy oT
oонoBaIIия,

Пpe.цyсМoтpеHЬI плaниpoвoчньIе МepoпpиЯTиjl, ooеспечиBa}oщие
шyМa, и yстaнoBкa ooopyДoBalrиЯ нa виoрoизoлиp}Toщиe
пoЗBoляIoЩие снизиTь ypoBень Bиopaции и шyМa .цo .цoпycтиМЬIх нopM.
Лифтoвaя [Iaхтa не пpиМьIкaет к )килЬIМ пoМeщeнияМ.

B пpoeктньlx MaTepиaлax пpeдсTaBЛеньl paсЧеTЬI ypoвнeй ЗByкa B
)киЛЬIx пoMещеHияx и oфисax oТ внyтpенниx истoЧникoв uтyмa (нaсoсньlх
yсTaнoBoк' BеIlTиляциoннoгo oбopy,цoвaния). Пo peзyльтaтaМ paсчетoв
ypoвнeй шyМa oT иIr)кeнеpнo-тexническoгo oбopyдoBaния и пo шyМoвЬIМ
хapaктepистикaМ BеIIтилятopoв ypoBни шyМa B )l(иЛЬIx и oбществeнньIх
пoМеIцениях tlе пDеBьIшIaIoT гиГиениЧескиx пoкaзaТeлeЙ в сooтветстBии с
тoебoвaниямt СH 2'2.4/2.|.8.562-96 <<LПvм нa oaбoчиx Местax. в пoMеIценияХ
жилЬIx' oбщeствeнньIx здaний и нa Tеppитopиуl >килoй зaстpoйки>>.

Bнyтpенняя oTдeЛкa пoмeщений )килoгo дoМa зaпpoекTиpoвaнa B
сooTветсTвии с их фvнкциoнaJIьнЬIМ нaзнaчeниeМ.

B сoстaве пpoектнoй дoкyМентaции зaпpoeкTиpoвaньI
деpaTизaциoнt{ьIе и ДезинсекЦиoннЬIе МepoпpИЯ.rl4Я B сooтвеTсTвии с
тpeбoвaниями CaнПиH З.5.з.I|29-02 <Caнитapнo-эпи.цеМиoлoгическиe
тpебoвaния к пpoве.цeнию ДepaTизaции), CaнПиH з .5 .2'|з7 6-0з <<Caнитapпo-
эпи.цеМиoЛoгичrскиe тpеooBaния
дезинсекциoннЬIх МерoпpияTии пpoтив

к opгaнизaции и пpoBrдениЮ
синaнтDoпнЬIx ЧленисTolloгиx)).

oфucьt
Bхoдьr в oфисьr пpеДyсМoTpel{ЬI oTДrЛЬнo oT вxoдa в )килyю чaоть

з.цaния. чтo oбeопечивaет вЬIпoлнeние TpебoBaIrиЙп.З'З' СaнПиH 2'|.2.2645-
10 <Caнитapнo-эпидeМиoЛoгиЧеские тpебoвaния к УсЛoBияМ пpoжиBaниjl B
х(илЬIx з.цaниях и пoMещeнияx).

.цoкyМентoB.
Paбoчие местa кaбинетa oбopy.ЦoвaньI ПЭBM. Кoмпьroтеpьr пpинЯтьI

нa бaзе плoскиХ .цискpетIrЬIх экpalroB (жидкoкpиотa.,тли.reские). Плoщaдь нa
1 oaбoчее Мeстo пoлЬзoвaтeЛей ПЭBM с BЖT сoстaBляeт бoлeе 4.5 м. чтo
сooтBeTстByет л. 3.4. CaнПиH 2.2'212'4.13 40-03 <ГигиeниЧeские тpебoвaния
к пеDсoнaJIЬнЬIМ эЛeктDoнl{o-BьIчислиTельнЬIМ Мa[IинaМ 14 oDГaНИзaЦИ|4
paбoTьI). Пpи paзмeщeнии paбo.rих МeсT с ПЭBМ r{тенo paсоToяние Мe)к.цy
стoлaМи с видеoМoниT opaми 2 и бoлее Метpa' чTo сooTBеTствyет щeбoвaниям
п. 9.|. СaнПиH 2.2.212.4.|з40-0з <Гигиeнические тpебoвaния к
пеpсoн€lЛьнЬIМ эЛeкTpoнно-BЬIЧислиTельньlМ Мal]]инaМ и opгaнизaции
paбoTьI). Paбoчие кpeсЛa' пpe.цлaгaeMЬlе пpoекToМ - пoдъeМнo-пoвopoтньIе'
pегyлиpyeМЬIе IIo BьIсoTe и yгЛaМ нaклoнa cИДeНЬЯ, спинки' чтo сooTвеTсTвyет

Pежим paбoтЬI с 9.00 дo l8.00 с пеpеpьIBoМ нa oбе.ц.
oбopyдoвaньr oфиснoй

opгтеxникoй, rшкaфaми
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TpeбoвaнияМ п. 9.6' CaнПиH 2.2.2l2.4.\з40-03 <Гигиеническиe тpебoвaния к
пepсoнaлЬнЬIМ электpoнIlo-BЬIчисЛитеJIьHЬIМ МalпинaМ и opГaнизaции
paбoтьt>.

Кoмнaтьt тrepсoнaлa вклIoчaloт в себя зot{y
oбopyдoвaннyю кyхoнньIМ стoJIoМ с oбеденнoй гpyппoй,
печью. электpoчaйникoм и бьlтoвьrМ xoлoдильникoМ.

Кoмнaтьr yбopovнoгo иI{BенTаpя oбopyдoвaньr
Пo.цкЛюЧеt{ием хoлoднoй и гopяuей вoдьI, шкaфoм для yбopo.rнoгo инвеIITapя
и Мoloщих сpеДсTв.

Cбop и BpеМеннoe xpaнение oтpaбoтaнньrx лIoМинесцеI{TнЬIх ЛaМП
Пре.цyсМoTpе}ro B MетaJIЛическoм шкaфy в пoмещении КУИ.

РaзДел 9 <Mеpoпpиятия пo oбеспечениrо пoясapной безoпaснoсти>>
Cтепeнь oгнестoйкoсти пpoекTиpyемoгo oбъектa - II.
Клaсс фyнкциoнaльнoй пoжapнoй oпaснoсTи-Ф1.з' Ф 4.з.
Клaсс кoнстоvктивнoй пorкaoнoй oпaснoсти oбъекта - С0.
oгpaниuениe paспpoстpaIIения пoя{apa Мех{дy зДallИЯМИ

здaний. иoбеспeчивaетсЯ paзМeщениеМ пpoекTиpyеМoгo зДaНИЯ oт дpyгих
сoopyжений с сoблroдением щебyемьIх пpoтивoпoжapньIx paсстoяний.
Сoблтoденьl безoпaсньIе paссТoяния. ПpoтивoпoжapнЬIе paссToяIlи,l Ilе

пpиеМa пищи'
микpoвoлнoвoй

пoД,цoнoМ с

ПpевьIшaIoT МиниМaЛЬнo дoпyсTиМЬIе знaчeния (пpинятьr бoлее 15 м).
Hapyжнoе пo)кapoтyшrниe oсyщестBляеTся oT Двyх пoжapнЬIх

ги.цpaIrToB. PaсхoД BoДЬI нa нapy)кнoе пo)кapoTyIIIение сoсTaBляет 25 лlc.
Haибoлее yдaленнaя тoчкa oбъектa oT Пo)кapнoгo ги.цpaнTa paспoлoя{енa нa
paсстoяIlии менее 200 м. ПoжapньIe ГидpaнтЬl paсПoЛo)кенЬI нa пpoезжей
чaсти нa paссToяI{ии не Менeе 5 м oт стен з.цaния. К пoжapньIм ги.цpaнTaМ
ПpедyсМoтpен пo,цъез,ц' oбеспrчивaroщий дoстyп пoжapнoй техIlики в лrобoе
BprМя гo,цa. Пpе.Цyсмoтpeно МесTo paзмeщeния yкaзaтeлeй пo)кapнЬIх
ги,цpallтoB нa фaсaде зДaНИя И LIх oоBещение сBrTиЛьникaМи'

пpисoе.циненrrьIМи к сеTи aвapийнoгo oсBещения. Bpемя тlpllбъlтия
пo.цpaз,цеЛeний пpoтивoпoх<apнoй слyжбьl нe ПрeBьIшaет 10 минyт.

Пoдъезд пoх(apньIх Мa[Iиtt к жилoмy ДoМy oсyщrсTBлЯеTся с yчeтoМ
вoзМoжнoсTи ,цoсTyпa пoжapньIх по.цpaзделrний с aвтoлесTl{иц Bo Bсе
кBapTиpЬI. Пpoездьr зaпpoeктиpoBaньI шиpинoй не менeе 6 м, пpoездьr

.цвopoBьIе - не Менее 5,5 м. ПpoездЬI с сеBepнoй и roжнoй отopoньr
пpeдyсMoTpeнЬI пo yкpепленнoй пoлoсr и ЗaкaнчиB€lloтся paзвopoтнoй
плoщa,цкoй. Paсстoяние oT кpaя пpoезяtей чaсTи дo зДaНИЯ пpиItяTo нe бoлее
10 м. ПpoездьI oбеспечивaloT BoзМo)кнoсTЬ пoДъез.цa пoжapньIх Мarllин к
пoжapньIМ гидpaнтaМ и к BxoДaМ B З.цaние. Пpoeзд с ro>кнoй cTopoньI
пpедyсМoTpен пo yкpепленной пoлoсе, зaпpoектиpoвaннoй с yчетoМ
дoпyстимoй нaгрyзки oT Пo)кapньж МaшIин. C цельro oбeспечения .цoсTyПa
пo)кapнЬIх с aBтoлесTIIиц BдoЛЬ фaсa.цoB l]poекTиpyеМoгo здaния BьIсoTa

кyсTapникoB в живoй изгopo.ци не пpеBЬIi[aeт 0,8 м' Paсстoяниe oT кpzu{
пpoезжeй чaсTи дo ЗДaНИЯ нe бoлее 10 м.
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Пpинятaя сTепенЬ oгнестoйкoсти пpoектиpyеМoгo з.цaния yстaнoBленa
B зaBисиМoсти oт их этФкнoст|1, КЛacca фyнкциoналь}roй пo)кapнoЙ
oпaснoсти и плoщaди пo)кapнoгo oтсeкa.

ПpедельI oгнестoйкoсти стpoительнЬж кoнстpyкций сooтвeтстByloт
пpишiToй отепеtlи oгнестoйкoстИ зДaHуIЯ,

Мaксимaльнaя плoщaдЬ этa)кa oбъектa не пpeвьIшaет MaксиМЕшьнo
BoзМoжнyю нopМaTивнylo плoщaдь этaжa B пpе.цеЛax пo)кapнoгo oтсекa.

.{вepи rпaхтьt лифтoв зaпpoектиpoвaнЬI
тpaнспopтиpoвaния пo)кapньIх пoдpаз.цeлeнии - с

пpoтиBoпoжapньIМи,,цля
пpe.цeлoM oгнестoйкoсти нe

менее ЕI 60; мaлoгaбapитнoгo - ЕI з0' LLIaxтьI лифтoв - сaМoнrсyщиe
rкeлезoбетoнньIе TIoбинги. Troбинг лифтa Nп пеpевoзки пoжapньIx
пo.цpaз.целений oбеспечивaет пpе.цeл oгнестoйкoсти oгpa)к.цaloщих
кoнстpyкций не Mенеe RЕI 120.

B кpьIrпe кaбиньr лифтa для пoжapньIx пpе.цyсМoтpен люк paзМepoМ в
свery 0,5 х 0,7 м. B кoмплeктaции лифтa для пoжapньlx B pежиМe <(пepeBoзкa
пo)кapньIx пo,цpaздeлений) пpеДyсМoTpeнa пеpегoвopнaя связь кaбиньr лифтa
с пyIIкToМ центpaЛьнoгo нaблIo.цения (ГП_ц]) и о oснoвнЬIМ пoсaдoчньIМ
этaжoМ.

B пpияМке шIaxTьI лифтa ДЛЯ тpaнопopтиpoBaния пo)кapных
нaкaпЛивa[IиJI BoдЬI BьIцIе vDoвняпoдpaзделении дJUI пpe,цoтBpaщения

Пoл}loстьIo сжaTЬIx бyфеpoв кaбиньI и нaкaпЛиBaния B пpиЯМке Bo.цьI .цo
ypoBtIя' yсTaIIoBЛеннoгo B неМ oбopyдoвaния' пpeдyсMoTpeн yкЛoн ПoЛa и
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тpyбa для сaМoтечнoгo cтoкa Bo.цьI в вoдoсбopньlй пpиямoк, из кoтopoгo вo.цa
oткaчиBaeTся пoсpе.цстBoМ нaсoсoB. Зaстoй Bo,цЬI не пpoисхoДит зa счrT
пеpепaдa ypoвня пoлa в ПpияМкax.

.{веpи пoжaDooпaснЬIх пoмeщений зaпpoекTиpoBaньI
пpoтивoпo)кapньIМи.

.{вepи вьIхoдящие в лифтoвьIй хoлЛ - [poтивoпo)кapньle 2 тиma,
.цЬIМoгaзoнепpoницaeМьIе с пpе.целoМ oгнестoйкoсти ЕIS 30, двepи в
элекTpoщиToвуro oфисoв _ ЕI з0, пo TУ 5262-019-0|218534-2013' двepи
BЬIхoДa нa крoBлIo - ЕI з0 пo TУ 5262.00з-0|2|85З4.20|1), двеpи в
лестЕичнyto клeТкy с безoпaснoй зoнoй - пpoтивoпoжaрньIe l типa (ЕI 60) -

лo ТУ 5262-0 | 9 -0 | 21 85з 4-20| з.
Мyсopoсбopньrе кaМеpьI, иМеют сaМoсToятельньIе вьIхoдьI'

изoлиpoвaннЬIе oT Bxo.цoB в пoДъeздЬI гЛyхиМи сTеIIaМи и вьIгopaживaются
I]poTивoпo}кapнЬIМи пеpeгopoдкaМи с пpeдeлoМ oгнестoйкoсти EI 45 и
пеpeкpЬIтияМи с пpeделoм oгнестoйкoсти RЕI 60 и клacсoм пoжapнoй
oпaонoсти Кo.

ПoжapooпaсньIе пoМещeния oTдеЛffoтся oT Дpyгиx пoмeщений
пpoтиBoпoх(apньIМи пepeгopo.цками пpoтиBoпo)кapньIМи пepeкpЬlTplЯNtli, c
сooтBеTствyIoщиМ зaпoлнениeМ пpoеMoB.

Стеньr и пеpегopo.цки' oTделяIoщие BнеквapTиpньIe кopидopЬI oT
дpyгих пoмeщeний, пpе.цyсмoTpeньI с пpедeлaMи oгнестoйкoсти t{е Менее
ЕI45 клaссa пoжaoнoй oпaснoсти К0.
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Инжeнepньtе кoММyникaции, пеpесeкaющие пpoтиBoпo)кapЕЬIе
пpeгpaдьI BЬIПoлненьI из МaтеpиzrлoB гpyппьI HГ. ПpoемьI в кoнстpyкциях с
нopмиpoвaнньIMи пpеделaми oПIеотoйкoсти' пpеднaзнaчeнньIe для пpoпyскa
июкeнrpнЬIx кoММylrикaций, изoлиpoвaньI нa всIo тoлщиtry кoнстpyкции
МaтеpиzrлaМи' нe сни)кaloщиМи пpe.цeЛьI их oгнeстoйкoсти. B мeстах
пеpеоeчения кaбrляМи и пpoвoДaMи oгpa)кдЕlloщиx кoнстpyкций пoмeщений,
B ToM числе пpoхo.цЯщих чеPeз пepекpЬITуIЯ, ДЛЯ зaдeлки кaбeльньIx пpoxoдoк
испoлЬзyeтся сеpтифициpoвaнн.ш кoМплекснaя зaщитa. Maтеpиальr,
пpe.цнa:rнaченнЬIе для oгнeзaщиTьI кaбeльньIx пpoхo.цoк и зaдeлки МeсT
пpoxoдa кaбeлей сквoЗь пpегpaдьI (стeньl, пеpeгopo.цки' пеpeкpьIтия и т.д.)
oблaдarот неoбхoдимoй aДгезией'

oбъемнo-плal{иpoBoчные peшения и
лесTниц и лестничнЬlх кЛeToк oбеспечивaют
из здaний пpи пo)кapе.

,{веpи нa пyтяx эBaкyaции oTкpЬIBaIoтся пo нaпpaBлениIo вЬIхoдa из
зДaНИЯ, пpe.цyсМoтpеньt бeз зaпopoв' пpепятсТByloщих их свoбoднoмy
oТкpывaнию изI{yTpи без клroчa'

Лeстничнaя кЛеTкa - нeзaдьIМляеМaя типa H2 с пoдпopoМ Boз,ц).хa пpи
Пoжape. Естествeннoе oсBещeние нa лестtlичнoй клеткe oбеспeчивaeтся
чеpез oстекЛенньIе пpoеМьI (плoщaдью нe Мeнеe |,2 м21 ь нapyжньIx стeнzrх
нa кaждoM этarкe' oкoннЬIe пpoeMЬI в лeстничнoй кЛeTке I{е oткpывaloщиеся.
Mеждy Мapш]aMи и пoprrняМи в лестничнoй клeTкe пpeдyсМoTpен зaзop
rпиpинoй не менее 75 мм.

Пoэтaжньrе плolцa,цки лестничнoй клетки иМеIoт BoзМo}кнoоTь
p€rзМещeния зoн безoпaснoсти ДЛЯ нaсeления с oгpaничeннЬIMи
BoзМo)кнoсTяМи пepедBижения (мaлoмoбильньIх гpyпп нaселения), где oни
МoryT нaхo,циTься дo пpибьtтия спaсaТeльнЬш пoдpaздeлеЕиЙ l,тлvr
эвaкyиpoBaTЬсЯ бoлee пpo.цoл}l(итeлЬнoe BpeMя пo незaдьIмляeмoй
лестничнoй кЛетке.

Bьrсoтa oгpa)к.цеrrия кpoBЛи |,2 м. Уpoвень кpoвЛи BсTpoеHIIo-
пpистpoенньIх пoмeщeний нe пpeвьtrпaeт oтMетки пoлa втopoгo этФкa'
yтепЛиTелЬ в ПoкpЬITии негopюний.

BьIxo.ц нa кpoвлю пpе.цyсМoTpеI{ пo неЗaдЬIМляемoй лестничнoй
клетке' нa кpoBлto нa oтМ. +50'930 и нa кpoвлЮ Bстpoеннo-пpисTpoeннЬIx
oфисньIx пoмещeний - по нapyжнoй пoжapнoй ЛесTt{ицe.

Paзмещение oбopyдoвaния нa пyти эBaкyaции oсyществлЯeтся с yчетoМ
BЬIоTyпa}rия из плoскoсTи сTен нa BЬIсoте бoлee 2 М' встpoeнные шкaфьI,
кpoме rпкaфoB дЛя кoММyникaциil, rrе пpе.цyсМaтpивaются'

Paсcтoяние пo пyTяМ эвaкyaции oт нaибoлее yдzrлeннЬIx кBapтиp ,цo
лесTничнoй клеTки нe пpеBьIшaют 25 м.

BьIсoтaдBepньх пpoeМoB Эвaкyaциoнньlх BьIxoдoB пpе.цyсМoтрeнa нe
мeнеe 1,9 МеTрoB B светy. LЦиpинa B сBетy эBaкyaциoнllЬIx вЬlхoдoв из
пoмещений нe мeнee 0,8 метpoв.
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lllиpинa пoэTa)кнЬIх кopиДopoB пpиI{яTa Hе Мeнeе |,4 м, tлиpинa
мaprшeй лестничнЬIх кJIеToк нe мeнеe 1,05 м.

КвapтиpьI, paспoлo)кеннЬIе нa вЬIсoте бoлее 15 м, oбopyдoвaньr
aв apиЙньlми B ьIхo.цaМи.

Paзмещение oбopyдoвaния нa пyти эBaкyaции oсyщестBляется с )t,тIeToM
BьIсTyпaния из пЛoскoсTи стеt{ нa вЬIсoте бoлee 2 М' BстpoeнньIе шкaфьI,
кpoме rпкaфoB дЛя кoММyн ИКaЦИЙ.' нe пpe.цyсMaTpивaloTсЯ.

Числo пoдъeМoв B o.цнoМ Мapше Ме)кдy плoщa.цкaМи пpиниМaется нe
менee 3 и не бoлeе 16'

Уклoн мaprшей лeстниц нa tryтяx эBaкyaции пpиняТ нe бoлеe 1:2,
шILIPИlпa пpoсTyпи не Менее 25 см, вьrсoтa сTyпeни He 6oЛee 22 cNI.

BинтoвьIе лестниЦьI' зaбe)кнЬIe стyпени' p€rзpезньIе лeсTни!II{ьIe
пЛoщaдки нa пyтях эBaкyaции rre пpe.цyсМaтpИBa|o.ГcЯ.

Maprпи, плoщaдки ЛeоTничныx клeToк' лестниц' кpЬIши зДaHI4Я 14

дpyгиx Мест oпaсньIx пеpепaдoB вЬlсoт бoлее 0'45 м (пaндyсoв)
пpeдyсМaтpивaloтся с oгpa)кдениеМ с пеpилaМи вьrсoтoй не мeнее 1,2 м.
oгpaждения вьIпoЛняIoтся непpеpьIBIlьIМи' oбopyдoвaнньIМи пoprlняМи' и
paссЧитaнЬl IIa BoспpияTие IraгpyЗoк нe Менеe 0,3 кlVм. oгpaждeния бaлкoнoв
и лoд)кий BьlпoлненьI из Мaтеpи.tлoв гpyппьI HГ.

B кopидopax и нa лестнич}lьIx клeткax нapyжrrЬIr дBepи' пpи lнaJIИчvw|
oсTeклениЯ' пpеДyсМoтpeнЬI с apМиpoBa[IнЬIМ стекJIoМ.

Пpoeктнoй дoкyментaциeй пpедyсМaтpиBaется пpиМeнeниe
дeкopaTивнo-oTделoчньIх' oблицoвoнньIх Мaтrpиurлoв, пoкpьIтий нa пyтяx
эBaкyaции' кЛaссoв пoжapнoй oпaснoсTи нe BьIшIе тpeбyемoй:

кМ1 - дЛя oтдеЛки сTен и пoтoлкa B ЛесTнич}loй клeткe и
лифтoвoм xoллe;

КM2 - для oTДелки стeн и пoтoЛкa в кopидope oбщегo пoльзoвaниJl
жилoй чaстI4 зДaI1ИЯ и в вeстибroле oфисa, .цля пoкpЬIтия пoлa в лестничнoй
клeткr и лиlpтoBoМ хoллe;

_ кМ3 - Для пoкpЬIТиЯ пoлa B кopи.цopе для oт.целки стен и пoтoлкa
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в кopи.цopе oфисa и oбщегo пoЛЬзoBal{ия жилoй чaсти зДaНИЯ и в вестибroле
oфисa;

КM4 - для пoкpЬITия пoЛa B кopидopе oфисa.
Из тeхническoгo пoдпoлья пpедyсМoTpенo двa эBaкyaциoнIlьIх вьIxoдa

paзМеpoМ 1'8 x 0,8 M неIloсpеДстBенrro rrapy)кy.
Эвaкyaция из oфисньtх пoмещeний вьIПoЛняeтся нepез вестибro ЛЬ' ИIIvI

кopидop и вестибтoль' или сoсe.цнee пoМещение'
вeстибroль.

Paсстoяние пo пyтЯM эвaкyaции oт двepей
пoмeщений в oфисax .цo вЬIxoдa нapРкy нe пpеBьlшaeT тpeбyeМoгo знaчениll
(30 м, плoтнoстЬ ЛЮ/цскoгo пoтoкa менее 2 vел/м2).

Tyшeниe вoзМoжнoгo пoжapa и пpoведrние спaсaТельньlх paбoт
oбeспечивaroтся кorrстpyкTиBньlМи, oбъемнo-плaниpoBoчнЬIМи' ин}кrнеpнo-
теxниЧeскиМи и opгaнизaциoнньIМи МepoпpияТияМи.

иМе}oщeе Bьlxoд B

нaибoлее yдaленньtх
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L
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Пpoектнoй дoкyментaцией пpедyсМoTpенa

пpисoе.цинения pyкaвoB Пo)кapнЬIx
BЬlBrденнЬIх нapРкy пaтpyбкa с сoе.циIIиTeЛЬнЬIМи ГoЛoBкaМи'

Пpoектнoй дoкyментaцией пpеДyсМoTpенo
системoй ПpoTиBo,цЬtМнoй вентиляции:

лифтa и oт,цeльнoй ДЛЯ
пoдpaзделений;

ДЬIМa ПpoизBoДится нa BЬIсoTе Z МетpoB нaД ypoBlrеМ

5 м oт зaбopньIх yстpoйств пpиToчньIх систем. !ля

)кизllе.цеяTеЛЬнoсти' paBriЬIе с oсT€LпЬньIМи кaTеГopияMи нaсеЛения.

сyхoтpyбнaя
BнyТpеннeгo Пo)кapoTyl-uеt{ия oт Tpех сToякоB пo TpеМ пoжapнЬlМ
этaже с paсхo.цoМ Зx2,5 лlc. ПoжapньIе кpaньI yсTaнaBЛиBaIoтся
1,35м нaд пoлoМ пoМеЦеНИЯ |1 paзМeЩa}oTся B пoя(apнЬIx шкaфax. Для

aBToМaIIIин пpeдyсMоTpенo ДBa

систеМa
кpaнaМ нa
нa BЬIсOTе

ooopyдoвaниe зДaHИя

пpиToчнoи ooЩеи .цЛя ЛесTIlичнoи кЛеTки и МaJloгaoapиTl{oгo
ЛиФTa с ре)киМoМ пеpеBoзки пo)кap}rЬIx

_ BЬIтяя(нoй из кopидopoв oбщегo ПoЛЬзoBaния жилoй чaсTи з.цaниJl.
Пoдпop вoз.цyхa oсyщестBЛяеTся B зoне безoпaснoсти.

l.{ЬIМoy'цaЛение oсyщесTвляеTся при l]oМoщи кpЬIшнЬIх BеIlTиЛяTopoB и
имеет фaкельньlй вьrбpoс пpoдyкToB гopения BЬIIПе ypoвня кpoвли. Bьrбpoс

BeнтиЛяции

кpoBли И Нa pacc"roЯнИИ
BoзMе[Ilения ooъeMoB

У ДaЛeНИЯ BoзМещaеМьIx пpoдyкToB гopения Пpе.цyсMoТpeнa пpoтиBoдЬIМ}raя
пpитoчнaя BeIrTиЛяция с есTестBеtlнЬIМ пooyжДениeМ.
пpедyсМaTpиBaется oгнезaЩитa вoзд}xoвo,цoв пpoтивoдьtмнoй
для oбеспeнeния неoбхoдиМогo пpе,цеЛa oгнестoйкoсти.

Пpoeктoм

Mестa пpoхoДa TpaнзиTt{ьIх Boз.цyxoBo.цoв чеpез сTеньl' пеpеГopoдки и
пеpекpЬITия здaний (в тoм чисЛе в кoжyхaх и rпaхтax) yпЛoTняются
неГopюЧиМи Мaтеpи€LПaМи, oбеспеuивaя нopмиpyемьtй ПpeДеЛ oгнестoйкoсти
пеpесекaемoй oГpaж.цaЮЦей кoнстpyкции.

Bсе ПoМещениЯ кBaртиp, кpoме сaнyзЛoB и BaнI{ЬIх кoМнaт
ПpeДyсМoтpенo oбopу.ЦoвaтЬ aBToнoМнЬlMи пoжaprtьIМи изBещaтеляМи.

Myсopoсбopнaя кaМеpa Зaщищeнa пo всей плoЩa.ци спpинкЛepнЬIМи
oрoсиTеЛяМи. Учaстoк paспpеДеЛиTеЛЬнoГo тpyбoпpoвoдa opoсителeй
пoдклIoЧен к сеTи хoзяйственнo-пиTЬеBoгo вo.цoпpoBoдa з.цaния и иМееT
TегIлoизoЛяцию из негopюЧиx МaTеpиaЛoB.

Пpедyсмoщeн Мoнтaж пoжapнoй сиГHaJIизaции и oпoвещeни'l лroдeй o
пo)кapе. Спoсoб oпoBещения - звyкoвoй и светoвoй. ЭвaкyaциoнньIe BЬIxoдЬI
oбoзнaченьI свеTиЛЬникaМи с нaдписЬIo <BьIхoд>.

КaбeльньIе Л14|]И14 QI4.cTeM ПpoTивoпoжapнoй зaщиTЬI BЬIIloЛtlя}oTся

oгнестoйкими кaбелями с МeднЬIми я{илaMи, не paспpoсТpaняющиМи

Гoрение пpи ГpyППoBoй пpoклaдке Пo кaтегopии A пo ГoCT P МЭк 60зз2-з-
22 c низким ДьIМо- и г.lзoBьI.цеЛением (нг-LSFR) или нe сo,цеp)кaщиМи
га.ПoгенoB (нг-HFFR).

PaзДел l0 <Mеpoпpиятия Пo oбеспечению Дoстyпa инBaЛиДoB)>
При пpoектиpoBaнии жиЛoгo ДoМa ДЛя инBaЛиДoB и Гpaждaн дpyгих

мaлoмoбильньlх ГpyПП нaсeЛения (MГFl) ПpеДyсМoтpенЬI yсЛoBия



пoсeщения и беспpeпятствeннoстЬ пepеМещrния BI{yТpи зДaНИЯ И
бeзoпaснoсть пyтeй движeния (в тoм числе эBaкyaциoнньrх) для MГH.

r

:
I

j

,l

I

I
I

'l

J

I
J

J

!r

.;

:

I.ц

J
L

I
t !

.Ь

ПpинятьIe

73

MеpoпpиятиJI paспpoстpaнЯIoTсЯ Нa Фyнкциoн€шьнo-
MГH: вxoднЬIe yзльI'плaниpoBoчньIe эЛеМеI{TьI зДaНИЯ, .цoсTyпнЬIе,цлЯ

кoММyникaЦиут, flу.rИ эBaкyaции.
Пpoeктньre pеш]ения oбеспeчивaroт .цoсягaеМoстЬ Меот целеBoгo

Пpедyсмoтpеньr vсЛoBия бeспoепятственнoгo y,Цoбнoгo
пеprдBи)ltеt{ия мaлoмoбилЬнЬIx гpyпп нaсеЛeния пo yчaсткy к здaниro. Пyти
дBи)кеHиЯ Пo yЧaсТкy oбеспечивaroт свoбoднoе пepедBижеHие к
тpaнспopтнЬIМ дopoгaМ' пeu]ехo,цнЬIM TpoпинкaM и специ€шизиpoBaнньIM
пapкoвoчнЬIМ МесTaМ.

Ha пerпехoднЬIх пyтЯx' нa paсстoянии не Мrнее 0,80 м дo НaЧaлa съездa
с Tpoтyapa нa пpoeз)кylo чaсTЬ' B кaчесTBе пpе.цyпpедиTельнoй инфopмaции
yстpaивaеТся ТaкTиЛЬнaя пoЛoсa rпиpинoй 0,6 м. Taктильнaя пoлoсa
BЬIпoлняеTся из бpyсчaтки с pельефнoй пoвеpхнoстЬю (бpyсvaткa yлo)кенa нe
лицeBoи пoверхI{oсTьIо BBepx).

ПoкpьIтие пешехo.цньIx .цopo)кек' тpoтyapoB зaпpoектиpoвaнo из
твёpдьrx МaтеpиЕUIoB, Iпеpoxoвaтoe' не сoздalощeе вибpaции пpи дBижeнии,
не Дoпyскaющее скoлЬ)кения. Шиpинa nуTИ.цBия{ения нa yчaоTке пpи
BстprчнoМ дBижeнии инB€lJIи.цoB нa кpеслaх-кoляскaх не Менее 2,00 м с
yuётoм гaбapитньIх paзМеpoB кpесeл-кoЛясoк. Пpo.цoЛЬньrй yклoн пyти
двия{eния нe пpеBьIшaет 5o%, пoпepeчньlй - 2Yo. Пpи yсTpoйстBe съeздoB с
тpoтyapa oкoЛo зДaниЯ и в стеснённЬIx Мeстax пpoдoльньIй yклoн дo 10olo
зaпpoeктиpoвaн нa пpoтяжении не бoлее 10 м. BьIсoтa бopлropoв пo кp€шМ
пe[IеxoДнЬIх пyтeй нa rlaстке не Менee 0,05 м. Пepeпaд вьIсoт в МeсTax
сЪeз.цa нa пpoез)кyю чaстЬ не бoлеe 0,015 м. Пеpепaд вьrсoт бop.ЦropoB B.цoлЬ
эксплyaTиpyeМьIx гaзoнoB и oзелененньIx плoщa.цoк' пpиМЬIкaющиx к пyTяM
пешеxoДнoгo дBи)кениЯ не бoлее 0'025 м.

Tpи мeстa для aвтoмoбилей инвaли,цoв paзМeщeньI с зaпaднoй сTopoньI
и oдtlo МaпIинo-МeсTo - с BoсToЧ}loй стopoньt )килoгo дoмa (I0o/o oт oбrцегo
нислa мест) нa paссToянии нe бoлее 100,0 м oт Bxo.цa B здaниe. Пapкoвoнньte
МесTa ,цля MГH вьlдeленЬl yказaTеляМи (МrсTo .цля пapкoBки ИНBaЛИДa>> Нa
пoBepхнoсTи пoкpЬIтия стoянки и нa стoйке I{a BЬIсoте нe Менee 1,5 м. Paзмep
пapкoBoчIlЬIх Мa[Iинo-Мест ДЛя инвaJIиДoB пpиIrяT 3,6х6,0 м'

oснoвнoй Bхoд B З.цaние и BхoдьI B oфисьI JФ l , Js2 и Ns3 пpeдyсМoTprнЬI
с ypoBня земли. ГлyбиНa И IJJуI1I4IIa.Гaмбypoв ttе Менее 2,30 м, пpи шиpине нe
мeнeе 1,5 м.

Bхoдньlе пЛoщaДки пpи Bсех Bхo.цaх иМеIoT кoзьlpёк и BoдooTвo.ц.
Пoвеpхнооти пoкpьIтий вxoдньIх плoщaдoк и тaмбypoв - твёpдьre, не
Дoпyскaющие скoЛь)кения пpи нaМoкaнии.

loстyп в oфис Л!4 и втopoй вхo.ц в oфис ЛЪ3 oбеспечиBarтся
пoсpедстBoM ЛестниЧнЬlх пo.цъеМникoB <oмегa-СтapМaкс)' paспoлoжeннЬIx
в вeстибrолях oфисoв. MoбильньIй лестничньIй пo.цъеMник пpeдyсМoTpelr дЛя
пaссиBI{ЬIх инBaлидoB кoЛясoчникoB с пpивЛеЧениеМ к yПpaBлeниЮ
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сoпpoBoж.цaloщeгo ИЛ|4 сoтpyдникa
пpедycМoтpeнa кнoпкa вьIзoBa.
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oфисa. [ля вьIзoвa пepсoнaлa

КpьIльцa BхoдoB в oфисьr Jф3 и Ns4 и кpьIльцo BьIxo,цa из лестничнoй
кЛeTки )килoгo ДoМa ooopyдoBaны пopr{няМи' paспoлoх{енныМи нa вьIсoTе
0,90 м' BьIпoлненньIМи tIеПpеpьIBIIьIMи' BЬIсTyпaIoщиMи зa пpeдeлЬI дЛиньI
ЛrсTllичнoгo Мapшa нa 0,30 м. Пpeдyомoтpен бopтик пo пpo.цoльt{ЬIМ кpaяМ
мapшeй кpЬIлец - вьrсoтoй 0,02 м.

Ha вxo.цaх в яtилoй дoм и oфисьr' нa ПoкpЬITии ПeПIехо,цньIх пyтей,
пеpе.ц oTкpЬITЬIMи лесTI{ицaМи пprдyсМoтpеньI Taктильныr пoлoсьI нa
paссToяIlии 800 мм rшиpинoй 500 мм. веpхI{иe и ни)кние сTyпени лесTIIичньIx
мapшей пprдyсМoTpelro oкpaсиTЬ B контpaсTнЬIй цвeт.

Ha пyтяx дBи)кения ма.ltoмoбильнЫx гpyпп нaселениЯ BьIпoлнrIIa
paзМеTкa oпaснЬIx зoн (контpaстнaя oкpaскa): нa rlaсTкax пoЛa нa paссToяItии
0,60 м пepед двеpньIМи пpoёмaми, вxo.цoМ нa ЛеоTIlицy B кopидopе пеpBoгo
этa)кa, нa yклoне пoлa B лестничнoй кJIеTке, пеpeд лестIIичньIM МapшIеМ'
ни)книe сTyпени ЛесTIlичнЬIx мaprшей. Пopyvни лесTIIиц Еa пyтЯx эBaкyaции
Пpе.цyсМoTprlro oкpaсиTь ЛIoМинесцеtlтнoй кpaскoй. Ha веpxней или бoкoвoй
ПoBepxнoотях пopуlнeй ПpедyсMoтpeньr pельефньrе oбoзнaчения этaжей и
пpе.цyпpе.циTеЛЬнЬlе пoлoсЬI oб oкoнvaнии пеpил.

B сoстaвe paз,цeлa пpr.цyсMoTpelro ,цoотyпньIе для MГH элrМeIITьI
зДaНИЯ И ПУ"II4 ДBИ)КэНIIя oбoзнaчить МеждyнapoднЬI]ll симвoлoм

дoстyпнoсTи: нapyя{нЬIе Bxo.цньIе .цвеpи в )килyю чaсть' ДBеpи лифтa и зоньr
безoпaснoсти, сиМBoл дoсTy[rroсTи paспoлo)киTь I{a кoнTpaстнoм фoне, нa
BЬIсoTе нe Менrе 1,5 м oт ypoвня пoлa.

Ha oснoвнoм IIyTи ДBижения МГH зaпporктиpoBaньI oсTeкленньIе

.цBеpи из y.цapoпpoчнoгo МaTеpиaлa.
Ha пpoзpa.rньIx пoЛoTнaХ двеpей пpе.цyсМoTpelra ЯpКaЯ кol{Tpaотнaя

Mapкиpoвкa вьrсoтoй I{е MеI{eе 0,10 м и rпиpинoй нe Менее 0,20 м,
paспoлo)кеннaЯ нa ypoвне нr нижe | '20 м и не BЬIIIе 1,50 м от пoBepюloсти
пешIеxoднoГo пyти. Hи>княя чaсTЬ oстеклённьrx .цBеpнЬIx пoлoTеII зaщищенa
Пpoтивoyдapнoй пoлoсoй дo вЬIсoTЬI 0'30 м.

Лифтoвьlе хoлльl 2-77 этaжей иМеIoT BoзМoжнoсTь prtзMещения зoнЬI
бeзoпaснoсти для MГH, B кoTopЬIx oни Мoryт нaхo.цитЬся дo пpибьIтия
сIIaсaTельньIx пo.цpaз.целениЙ или эвaкуиpoBaTЬся бoлее пpoдoлx{иTельнoе
BpеМя Пo нeзaдьrмляемoй лeстничнoй клеTкe. Зoнa безoпaснoсти
зaПpoeкTиpoBal{а нa кaждoМ эTaже пЛoщa,цЬю t{е MеIlее 2,65 м2 и oбoзнaченa
МеждyrrapoднЬIМи сиМBoЛaми .цoстyпнoсTи MГH rra пoлy и ЗнaкaMи ((MесTo

обopa> нa сTeI{e. Bxoд в зoнy безoпaснoсти зaпpoектиpoBaн с aвapийньIм
oсBrIцениеМ.

.(oстyпнoсть Bсex Гpyпп инBaJIи,цoB oбeспeчивaется нa лтoбoй эTa)к ,цo
вхoдoB B кBapTиpЬI. Зaдaнием нa ПpoeкTиpoвaние B жиЛoM ДoМе квapтиpьI для
пpo}киBaIIия мaлoмoбильнЬIx гpyпп нaселения не пpeдyсМoTpelrЬI.

Гaбapитьl лифтoвoй кaбиньl 2,|0x7,70х2,20 м пoзвoляroT paзМестиTЬ B
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ней чeлoвекa с .цетскoй кoляскoй или py.lнoй тележкoй, ИHBaJIуIДa в кpeсле-
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BЬIпoлняIoTся беЗ
ПoсaДкa и

кoлЯске или нoсилки paзМеpoМ 600x2000 мм' сoглaснo тpебoвaниям
ГoCT P 5з770-20|0. Перeхoдьr oт лифтoвoй кaбиньI дo Bхoдa B квapтиpЬ]

I]еpепa.цa BЬIсoт.
BьIсa.цкa пaссaжиpoв oсyщестBляется нa пrpBoМ эTaжe нa

oтMeTкe минуc 0,925 и 0,080 и нa кa)к,цoМ пoсЛeдyющeМ этa>ке. Лифт
oбеспечивaет Tpaнспopтиpoвaние пoжapнЬIx пoдpaздeлeний, в тoМ чисЛе .цля
спaсeния инBaЛидoB Bo вpеМя пo)кapa'

LLIиpинa пyти дBи}кeния в кopи.цope общегo пoльзoвaния не менее 1,5
М, чTo пoзBoЛяeт ,цBи)кение МГH нa кpесле-кoляске B oднoм нaпpaBлеIlии'
LПиpинa кopи,цopa пoзBoляет ИHBaлИДу нa кpесле-кoляске BьIпoлIIиТЬ
сaМoсToЯтеЛьнo paзвopoT нa 90- 180 гpaДyсoB.

Bxoдньre дBeри B жилyro чaсTЬ и в oфисьl зaпpoектиpoBaньt пrиpинoй в
сBетy не мeнee 1,2 м. Ha пyти .цBи}кения мaлoмoбильньIх Гpyпп нaсeлeниJl
lllиpинa .цBеpнЬx и oткpЬIтЬlХ пpoёмoв, a Taк)ке вхo.цнoй .цBеpи в кBapтиpу
flpИI1ЯTa paзMеpoМ нe Менее 0,90 м в светy и с ПopoгoМ нe бoлее 0,014 м.

BxoдньIе двеpи B лeстI{ичнylo клеткy с этФкa зaпpoeктиpoBaнЬl
rшиpинoй не Mенeе 0,9 м, вxoдньrе дBеpи из лeсTllичнoй клетки нa yлицy -

rшиpинoй I{е Mенeе 1,2 м. Bьlсoтa кaж.цoгo эЛеМeнтa пopoгa нaзнaЧенa нe
бoлeе 0,14 м. LШиpинa ЛeсTничнoгo Мapшa B сBeTy зaпpoекTиpoвaнa не бoлее
| ,2 м.

Ha пyтях дBижения инвaлидoв пpoeктньIМи pешeниJIMи
пpeдyсМoтpeнЬI двepи с фиксaтopoм в пoЛoжении (oткpЬIтo)) и <(зaкpЬIтo) с
зaдеpжкoй aвтoМaTическoго oткpЬIBaния пpoдoл)китeльнoстЬю 5 сeкyнд,
дoBoДчикoм с усилиеМ 19'5 Hм.

Pаздел l0(l) <<Mеpoпpиятияпo ooеспeчeниlo сooЛк)Дения
тpебoвaний энepгетичeскoи эффeктивнoсти требoвaний
oснaщeннoсти здaний, стpoений и сoopyясeний пpибopaми y.rетa
испoлЬзyeMьIх энергетическиx peсypсoB>

Paсчетьr TеплoэнеpгeтиЧеских пapaМeTpoB зДaниil и oтдrльньIх
oГpa)кдaющиx кoнстрyкций вьrпoлненьI пo пapaMетpaМ нapy)кнoгo и
BнyтpeннеГo Boзiцyхa' сooTBeTсTByIoщиМ paсЧeTньIМ знaчeнияМ этих Bеличин
дЛя жильIx и oбщeственньIх здaний, стpoящихся B клиМaтичeских yслoвияx
г.Кpaснoяpскa. B paснeтaх пpиtUlтьl слеДyloщиr paсчетньIе пapaМeтрьI
нapyжнoй и внyтpеннeй сpe.цьI и кoэффициентьt:

_ paсчетн€ш TeМпеpaтypa нapyжнoгo вoзд}xa' paBI{€UI теМпepaтypе
нaибoлеe xoлoднoй пяTидIIеBки oбеспeченнoстьlo 0,92, l" - минуc З7oС
(CП 1 3 1. 1зз30.20|2' тaбл.З. l );

_ сpeдняя TeМпеpaTypa нapy)кногo Boздyхa 3a oToпителЬньIй пepиoд
пpи сpeднeй сyтoчнoй тrМпеpaTypе Boздyхa нe бoЛee 8oC, t o, - минуc 6,7 oС

(CП 1з 1. 1 з330.20|2' тaбл.3. 1);
_ пpo.цoл)кительнoстЬ oтoпителЬнoгo пеpиo,цa сo сpедней сyтorнoй

темпepaтypoй вoз.цyхa не вЬI[Ie 8oC, z o. - 2ЗЗ cут. (CП 131.1з3з0.2012,
тaбл'З.l ):
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_ paочeтнaя TеМпepaTypa вHyTpеннeгo Boздyxa tв (ГoСT30494-l1
<З.цaния )кильIе и oбществeнньIе. ПapaмeтpьI МикрoкJIиМaTa)) :

для >килoЙЧacT|IзДa:нИЯ - пЛIoс 21 "C (тaбл' 1);
для oбществeннoй чaсти (oфисьI) - плroс 20oС (ГoCT з0494-2011, тaбл.

3);
_ paсчеTнaя oтнoоитeЛьIIaJI влa)кIloотЬ внyтpeнIrегo BoЗдyxa

(СП50. 13з30 .2012 <<ТeплoBaя зaщитa здaниi,l>>, п. 5.7):
для жилoй lacти здaния - 55Yo,.
для oбщественнoiт uacти - 50o/o;
- TeМIlеpaTypa Toчки poсьI BIryTpеннегo BoзД)e(a, dtp, oC (СП 23-101-

2004 <Пpoектиpoвaние теплoвoй зaщитьI здaниЙ>>, пpил. P):
для жилoй ЧacTr1зДalнLтЯ - пЛIoс |7 '62oС,'
для oбщeственнoй чaсти . плIoс 9.28.С:
_ кoэффициент TеплooT,цaчи внyтpенней tloBеpкtoсTи

oгpa)кдaloщиx кol{сTpyкциЙ - 8,7 Bт/(М2.oC) (CП 50.13330.2012 <Tеплoвaя
зaщиTa здaниЙ>>, тaбl. 4, п'\);

- кoэффициeнтTеплooтДaчи нapyжEoй пoвepхнoсти oгpaждaющиx
кoнстpyкций - 2З Bтl(мz'oС) (CП 50.1зЗ30.20|2 <Teплoвaя зaщитa здaниi,t>>,
тaбл. 6, п.1);

_ влaжнoстньrй peжиM пoмeщeний: )килых _ нopмa.пьньrй,
oбщeотвeнньrх - сyхoй (CП 50.13330.2072 <<TeплoB€UI зaщиTa здaниЙ>>, тa6л.
1);

_ зoнa BлaжнocTи TеppиTopии сTpoительствa - cУXaЯ
(сП 50.13330.201'2 <<TеллoB.UI зaщиTa здaний>>, пpилoжениe B);

_ yслoBиll эксплyaтaции oгpaя{дaющих кoнcщyкций _ A
(СП 50.13з30.2072 <<Тeплoв,aя зaЩИTa здaний>>, тaбл.2);

_ |paдyсo-сyTки oтoпителЬнoгo пеpиoдa oпpeДеЛеньI paсчeToМ нa
oсIIoBaI{ии п. 5.2 CП50-1ззз0.2012 <Tеплoвaя зaIЦиTa здaний>>:

для жилoй Чaс^ГИ зДa:нI4Я - 6454,I"С сyтlгoд;
для oбщеотвеннoй чaсти _ 6221,1,"С сyт/гoд.
Mеpoпpиятия Пo сoблroдениro тpебoвaний энеpгетиvескoй

эффективнoсTи B IIpедсTaвленнoй пpoeктнoй .цoкy\{rнтaции oбeспечивaroт
I{opМaTиBI{ьIе тpебoвaния сП 5 0. 1 3 з 3 0. 20 |2 лo тeплoвoй зятцитe з дaниЙ.

Пpoектиpyемor здaние - 17 -ти этarкньrй кpyпнoпaнельньIй rкилoй дoм
с TexническиМ пoдпoЛьeм и Bстpоeннo-пpистpoен}lьIми oфисньrми
пoМещrнияМи Еa пеpBoМ этa'{e' сеpия |1|-97.

Hapyrкньlе сTeI{ЬI ЗДaНИЯ ПpедсTaвляют сoбoй TpeхслoйньIе
кеpaМзиToбeтoннЬIe пaнeли тoлщинoй 350 мм о нapyжIrЬIМи слoяМи из
кepaмзитoбетoнa пЛоTIloсTьro 1400 кг/м3 (кoэффициeIIT TеIIлoпpoвoднoсTи -
L:0'56 Bт/(м."C) и BI{yTpеIlItиM слoеM .цЛя пaнелей с 1 пo 6 эTa)I( - из плиT
(ППC 20) тoлщинoй 150 MМ IIo ГoCT 15588-2014 (кoэффициeнт
TеIIлoтIpoBo,цl{oсти - }':0'030 Bт/(м'"C), для пaнелей c 7 лo 17 эTa)к - из плит
ППС 20 тoлщинoй 180 мм (}':0'039 Bт/(м."C).

Hapyжньle оTeньI пpисTpoeнной чaсTи _ киpпичI{ьIе тoлщинoй 380 мм
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пенoпoлистиpoлoМ c кoэффициеIrToМ тeплoпpoBoдt{oсти }":0,034 Bт/(м. oC),

эксTpyзиoннЬIМ пeнoпoлистиpoлoМ с кoэФФициeIIToМ Tеплoпpoвoднoсти
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с yтеплениеМ Минеp€lJIoвaTнЬIМи плитaМи ToЛщинoй 150 мм.
CтеньI тexническoгo пoдпoЛья - хtелезoбeToнI{ЬIe Пaнели тoлщинoй 0,3

м (X:|,92BтI(м."C) с ПoкpЬIтиeМ TSМ Cеramiс ToЛщинoй 2,8 мм с
кoэффициентoМ теплoпpoвoднoсTи 0'001 8 Bт/(м."C).

B кaчестве yTеIIлителя пеpекpьIтия сoвмещеннoй кpoBЛи пpинятьI
пrнoпoлисTиpoлЬньIe плитьI ППC 20 пo ГoCT l5588-2014 тoлщинoй 200 мм
с кoэффициентoМ тепЛoпpoвo.цttoсTи }":0'з8 Bт/(м.oC), пoBepx yтeпЛителя
BЬIпoЛнeнa Зaсьlпкa Из кеpaМзитoBoгo ГpaBшl с кoэффициентoм
TеплoпpoвoДнoсти 0,21 Bт/(м."C)' сpe.цней Toлщинoй 0,05 м v| с"IЯжКa Из
цеМе}lтнo-пeсчaнoгo paстBopa тoлщинoй 50 мм' Haд лeстничнoй клеткoй
Toлщинa сЛoя yTеплитеЛя иЗ плит ППс 20 нaзнaчeнa ToЛщинoй 150 мм.

ПepекpьIтиe нa.ц теxническиМ пoдпoЛьeМ в МeсTax paспoЛoжeниJl
)киЛьlx кoMIIaT' кyхoнь, квapTиpнЬIx кopидopoв yTeпЛенo сo стopotlьI
ТеxниЧескoгo пoдпoЛья пoкpЬlтиеМ TSМ Ceramiс тoлщинoй 0,8 мм с
кoэффициентoМ теплoПpoBoднoсTи }':0,0018 Bт/(м."C), сo сTopоIlьI жиЛЬIx
пoмещений - пoкpЬlтиеМ TSM Cеramiс oбrцей тoлrцинoй 2'0 мм т,t'

l=0,034 Bт/(м."C) тoлщинoй 40 мм.
Пepекpьrтиe нa.ц TeхниЧeскиМ пo.цпoлЬеМ в МeсTax paспoлoжения

)кильIх пoмещeний сo стopoньI тrxническoгo пoдпoлЬя yтепленo пoкpЬIтиеМ
TSM Cеramiс тoлщинoй 0,8 мм с кoэффициенToМ теплoпpoBo.цtloсTи
l:0,00 1 8 Bт/(м."С), нaд ИTП пpеДyсМoтpенa TeпЛo-ЗByкoИзoЛЯЦ|4Я пoтoлкa
плиTaМи (ISovЕR Кapкaс П-34> с кoэффициeнтoМ тeплoпpoBoднoсти
}":0,038 Bт/(м."С) с oбПIиBкoй ГсП-DFH2 тoлщинoй |2,5 мм. Сo стopoньr
жильIx пoмещений пеpекpЬIтиe нaд TeхI]ическиМ пoдпoлЬeМ yTепляeTся
пoкpьITиеМ TSM Ceramiс тoлЩинoй |'2 мM и экстpУЗиoнньIМ

тoлщинoй 40 мм (жильlе кoМнaтьI' }килые кoMнaTЬI с кyxней-стoлoвoй,
к}xни. кBapТиpньIе кopилopьr).

B пoмещенияx )I(илЬIx кoМнaт' )кильlх кoMнaт с кyxнeй-ниrпeй и кyхняx
пеpвoгo этaжa пpoeкTIIЬIМи pешенияМи пpeдyсМoтpенo yстpoйствo сисTеМьI
TrплЬIx пoлов с yклaдкoй в слoй цeмeнтнoй стяжки теpМoМaтoв <UNIМAT)
пo TУ3468-002-99 6-0з867 -2008.

B кopидope oбщeгo ПoЛЬзoBaния и пoМещении КУИ пеpвoгo эTa)кa пoJI
yтrпляется плиTaМи ЭксTpyзиoнIroГo пенoпoлистиpoлa с кoэффициентoм
TeIlлoпpoBo.цнoсти }":0,034 Bт/(м."C) тoлщинoй 20 мм, B пoмeщении
элекТpoщитoвoй _ тoлщинoй 30 мм, в пoМещеtlии мyсopoсбopнoй кaМеpы -
тoлЩинoй 70 мм' B IIoМещении тpaнспopтнoгo кopи.цopa мyсopoсбopнoй
кaМеpЬI _ тoЛЦинoй 40 ММ.

Cтеньl тpaнспopTнoгo кopи.цopa мyсopoсбopнoй кaмеpьI и стенЬI
электpoщиToвoй, гpaниvaщие с пoМещенияМи гapдepoбнoй, сaтузлa И
кopидopa квapTиpЬI' пpeдyсМoTpенo yTeпллить пo типy С626 (cepvтя |.07з.9-
2.08.1) с зaпoЛнeниeМ плитaМи IZoVЕR-звyкoзaщитa ToЛщинoй слoя _ 100
мм и oбrпить с внvтpенней стoDoнЬI плитaМи ГСП-DF Toлшинoй 12.5 ммв2
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нopМиpyеМoМ paсЧеTнoM знaЧении Rreq:l,48 мl.oClBт;
_ |,82 М2.oС/BT - перекpьITие нa.ц

paспoЛoжения TpaнсПopTнoгo кopиДopa
знaЧении Rrеq:0,3 1 м2.oс/Bт;

_ 2,4| м2.oC/Bт - пеpекрЬITие нa.ц
paсПoлo)кeншI мyсopoсбopнoй кaMеpЬI
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слoя.
Пpoектньrми pешенияМи пpеДyсМoтpенa теплoизoЛЯция пoтoлкa

эЛектpoщиToвoй пo типy С11З сepии 1.045.9-2.08.1 с yтeПЛeниeМ пЛиTaМи
ISOVЕR КapкacП.З4 с кoэффициeнтoМ ТeпЛortpoBoднoсTи }':0'038 Bт/(м."C)
тoлщинoй 100 мм и oбrшивкoй ГСП-DЕ тoлщинoй l2,5 мм.

Tеплoизoляция пoToЛкa в мyсopoсбopнoй кaмеpе и ТpaнспopTt{oМ
кopи.цopе мyсopoсбopнoй кaмеpьI зaпpoекTиpoвaнa пo типy П131 сеpии
|.045.9-2.08 BЬlпyск 2 ллитaми (IsovЕR Кapкaс П-34> тoлщинoй 200 мм с
oбrпивкoй ГCП-DF тoлЩинoй 12,5 мм.

oкoнньIе блoки - из пpoфиля ПBХ пo ГoCT з0674-99, клaсс Б2 пo
пpиBе.ценнoМy сoпpoтиBлeI{иIo тeпЛoпеpeдaЧе' с .цB}xкaМеpнЬIMи
сTеклoпaкетaMи с низкoэМиссиoнньIM пoкpьIтиеМ и зaПoЛнeниеМ кaМеp
apгонoМ oП Б2 4M1-10-4M1-10Ar-И4.

Bхoдньrе .цBеpи - сT€IJIЬньIе yтепЛeннЬle пo ГoСT з||7з-200З.
Hapy>кньrе oгpaж.цaющие кolrсTpyкции здaниЙ, сoглaснo

пpедсTaвЛeннЬIм тeплoтeхническиМ paсчеТaМ' иМеroT сле.цyloщие Знaчeниll
пpивe.цeннoгo сoпpoтиBлeния TellЛoПepe.цaЧе :

- 2,з9 м2.oС/вт - нapyя{нЬIе стеньl (жилaя нaсть) пpи нopМиpyеМoM

рaсчетt{oМ знaчеHии _ fuеq=2.3 l м2.oС/Bтl
- 2,41 м2.oClBт - нapy)кнЬIе стeньr (пpисTpoеннajl .raсть) пpи

нopМиpyеМoМ paсчeтнoМ знaчении _ Rrеq:l,93 м..oClBт;
- 5,81 м2.oClBт - пoкpЬIТиe сoBМeщeннoе нaД жиЛЬIM з.цa}rиeМ при

IropMиpyеMoM paсчетнoМ знaчeнии Rreq:4'34 м,.oC/Bт;
- 4,49 м2.oСlBт . пoкpьITие сoBМещеннoе нaД пpистpoеннoй чaстьro

пpи нopМиpyеМoМ paсЧеTнoМ знaчeнии Rreq:3,27 м2.oс/Bт;
- з,04 м2.oClBт - пеpекpьITие нaд техниЧескиМ пo.цпoльеМ B Местax

paсПoЛo)кeншl тyzrлетoB и ванньIx l-гo этaжa пpи нopМиpyемoМ paсЧeтнoМ

знaчeнии Rrеq:3,0З м2.oClBт;
_ 2,79 м2.oс/Bт - пеpекpьITие нaд TexниЧескиM пo.цпoлЬеМ в Мeстax

paсПоЛo)кеIrиJI )l{илЬIх кoМIIaT' кyхoнь и квapTиpньIх кopи.цopoB пpи
нopМиpyеМoM paсЧетнoM знaчении Rreq:2,65 м,.oСlBт;

_ 1,62 м2.nC/Bт - ПеpeкpьlTиe нa,ц TexниЧескиМ пoдт1oлЬеМ B Мeстax
paспoЛoжения лифтoвьtх хoЛЛoB, тамбypa l-гo этaжa, лeстничнoй кJIетки Пpи
нopМиpyеМoМ paсЧетнoМ знaчении Rrеq:l '48 м,.oС/Bт;

_ 1,60 м..oС/Bт - пеpекpьITиe нaд TеxIlическиМ пoдпoЛьеM B Meстax
paспoлo)кения КУИ' кoридopa oбщегo пoЛьзоBaния, тaмбypa 1-гo этaжa пpи

теxническиМ пo.цпoльеM B Местr
Пpи нopМиpyеМoМ paсчеTIIoМ

техниЧескиМ пoдпoлЬеМ в Mестe
пpи нopМиpyеМoМ paсЧeTнoМ

знaчении Rreq:0,3 1 м,.oC,1Bт;
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_ |,2з М2.oсlBт - пepeкpЬITиe I{aд теxничeскиМ пoдпoльеМ в МесTax
paсПoЛoжеt{ия элeктpoщитoвoй пpи нopМиpyeMoМ paсчетнoМ знaчeнии
Rтeq:0'31 м2.oC/Bт;

- 2,06 м2.oClBт - ПеprкpЬITие нa,ц ТеxническиМ пoдпoльeМ B Местax
paспoлo)кeниЯ oфисoв пpи нopМиpyеMoМ paсчетнoМ знaчeнии
Rrеq:1,91 м2.oClBт;

- 0,70 м2.oC/Bт - oкнa и балкoнньrе дBеpи Пpи rropМиpyемoМ
paсчeTнoM зHaчеHии Rrеq:0'60 м2.oC/Bт;

- 0,98 м2.oсlBт - BxoднЬIe двepи пpи нopМиpyеМoМ paсчeтнoМ
знaчeнии Rreo:0.98 м2.oC/Bт.

Coглaснo
пpoектиpyеMЬlе
вeнтилЯцию

нopMaтиBtlЬIМ тrплoTrхническиМ тpебoвaниям
ЗДaНИЯ пo paсxo.цy тeплoвoи энepгии нa oтoплeниe и

.цoлrкIlЬI сooтвеTсTвoBaTь кJIaосaМ энеpгетическoй
эффeктивнoсти A, B или С (п. 10.4 и тaбл. 15 CП 50.13зз0.20|2 <<Tеплoвaя
зaщитa здaний>). Hopмиpyемaя yдеЛьнaя xapaктеpистикa paсхoдa тeплoвoй
Энеpгии нa oтoплeниe и вrнтиЛяциIo дJUI )кильIx зДaний вьIсoтoй 1'7 этa>кeiт'
сoстaвляeT 0,290 Bт/(мз."C) (тaбл. 14 CП 50.133з0.2012).

Paсчетнaя yделЬнaя xapaкTepистикa paсхoдa теплoвoй энepгии нa
oToпление и BентиЛЯцию З.цaния' пo .цaнньIМ энеpгетичeскoгo пaспopтa'
сoстaвЛяет 0,l 1 Bт/(м,."C) (oтклoнeние oT llopМиpуеМoгo - З8Yo), т.e.
пpoeктирyеMoе здaние oTIIoсится к клaссy энepгетическoй эффeктивнoсти
A++ (oueнь вьrсoкий). Taким oбpaзoМ' зДaние y.цoвлетBopяет щебoвaниям
теплoвoй зaщитЬI CП 50.13з30.2012 lo пoкaзaTeлIo <б> п. 5.l.

Coглaснo BЬIпoлнeннЬIМ TеплoтеxtlичeокиМ paсчеTaМ oгpa)r(дaющие
кoнстpyкции зДa]lИЯ иМeют сoпpoтиBлeниe тeпЛoпepeдaчe нe ния(e
IropMиpyеМЬIх знaчений и oтBeчaloт нopМaтиBl{ьlМ тpебoвaниям пoкaзaтeлк)
<<a>> теплoвoй зaщиTьI СП 50'Iззз0.201,2.

Bсe oгpaждaющиe кoнстpyкций здaния' сoглaснo пpедстaвленньIМ
теплoтехническиM paсчeTaМ' oTBeчaIoт нopМaтиBtlьIM тpeбoвaниям теплoвoй
зaщитьI зДaниil. пo пoкaзaтeЛю <в>> (сaнитapнo-гигиeни.rес кoмy).

Энepгетиuескaя эффeктивнoсTь IlpoекTиpyrМoгo ЗДaНИЯ oбyслoвлeнa
пPиМeнениеМ oгpaждalощих кoнстpyкции с .IIoсTaтoчньIМи
TеплoTеxт{ичeскиМи пapaМеTpaМи' сТpoительнЬIх Maтеpи.lлoв с низкoй
TеплoпpoBoднoотЬю' энеpгoэффeктиBнЬIx oкoнt{ьIх блoкoв и кoМпaктItoстьIo
зДaНИЯ.

Для экoнoмии энepгopеоypсoв B зДa:нИI1 пpeдyсMaтpивzЦoтся
слeд}.Ioщие МеpoпpиJIтиlI :

B сoстaве paзделa пpедyсМoTpеI]ьI Меpoпpи,lтия, спoсoбстByloщиe
paциoнaJlьIroМy испoлЬзoвaнию энepгopесypсoв.

Элекmpocна6эюeнuе
Унет элeктpичeскoй эHеpГии Пpe.цyсМaтpиBaeтсЯ Bo Bвo.цtlыx ячeйкaх

PУ-6кB и PУ-0,4 кB пpoектиpyемoй TП, нa гpa}{ице бaлaнсoвoй
пpинaдлeя{нoсти элeкTpическиx ceтей yстaнoвкoй aктивнo-peaктивнЬIx
сЧeтчикoB кЛaссa тoчtloсти 0.5s/1'0.
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oбщий yчeт элeкTpoэнеpгии пpoизвoдиTся счетчикaМи aкTиBtIoй
энepГии клaссa ToЧнoсTи 0,5s, yстaнoвЛенtIьIMи вo Bсex BBoдньIx пaнеJUIх
BPУ.

.{ля уleтa элекTpoэнеpгии, пoTpeбЛяеМoй эЛекTpooбopyдoвalrиeМ
кBapтиp' пpe.цyсМaтpиBaIoTся сЧетчики aкTивнoй Энеpгии ПepBoгo кJIaссa
ToчнoсTи' yсTaIIaвлиBaеМЬIе B этaжньIх щиTкaх )килoгo .цoМa.

.{ля yuетa эЛeкTpoэнepгии oбще.цoМoвьIx нaгpyзoк, ЛифToB, oTделЬнЬIх
apен,цaтopoB BсTpoeннЬIх не'{ильIx ПoМeщений пpе.цyсMoTpeнЬI счeтчики

учеTa aктиBlloй энеpГии клaссa ToчнoсTи 1,0.
TипьI счетчикoB oбеспечиBaIoT иx инТеГpиpoBal{ие B сисTеN4y ACкУЭ.
Экoнoмия элекTpoэнepГии пpoектиpyrМьIx зДaниЙ дoсTигaeTся

сЛе.цyющиМи пpoекTнЬIМи peшениЯМи:
- вьrбopoм свеTo.циo.цtlЬIx ЛaМп;

опTиМизaцией paбoтьl искyсстBеIIнoгo oсBещения с ПoМoщЬIo

,цaTчикoB oсвешIеннoсTI1 И ДBуDКе|IИЯi

paЦиoн.LтIьньIМ yПpaBлeниеМ paбoчиМ oсвещениeM B I]oМещениllx'

иМеющиx зoньI с paзнЬIМи yсЛoвияМи естестBеtlнoгo oсBeЩения, с yчеToМ
изМенения есTесTBeнHoй oсвеЩённoсTи ПoMеЩeний;

- BьIбopoМ сечени,l пиTaIoщих Лиrrий пo дoпyстиМoй пoтеpе
нaпpя)кения и пpoклaдкoй эЛекTpoсеТей Пo кpaтЧaйшиМ тpaссaМ;

_ сни}tениеМ ПoTepЬ электpoэнrpгии в paспpе.цеЛиTeЛЬных сeтяx
пyтеM yсTaIIoBки BвoДнo-paспpеделиTелЬньIх и пиTaloщиx щI,IToв B центpaх
нaгpyзoк;

пpиМенениеМ энеpГoэФФeкTивttoгo ooopyДoBaIrия;
пpиМrнениеМ сисTеМ aBтoМaтизaIIии. пoзBoЛяrolЦиx

oпTиМизиpoBaTь pабoTy TехI{oЛoгическиХ и сallтеxничrских сисTeM.
Bodoснабэюенue
Ha ввoдaх тpyбoпpoBo.цa xoЛo.цнoгo Boдoснaбя{ения B .цoM и хoЛo.цнoгo

и гopячегo вoдoснaбrкения B квapтиpЬI и в oфисьI пpr.цyсМoTpеIrЬI yзЛы yЧеTa
BoдЬI.

Paбoтa IIoBьIсиTeлЬнoй нaсoснoй yсTaнoBки зaпpoекTиpoвaнa B
aBToМaTическoM pе)киМе.

Cистемa гopячегo вoдoснaбжения Пpе,цyсМoтpенa с циpкyляцией
[ля cтaбилl'lзaции TеМПеpaTypы и МиниМизaции paсxo.цa Bo.цьI B

циpкyляциoннЬIx сToякaх сисTеМ гopячегo вo.цoснaбжения Пpе.цyсМoтpеньI
oгpaничиTеЛи TеМпеpaTypЬI циpкyЛяциoннoгo кoнтyрa <<ГеpЦ)),
yстaнaBливaеМЬIe y oснoвaния стoякoB.

Мaгистpaльньle щyбопpoвo.цЬI хoлoдI{oгo и гopячегo вoдоснaбжeния,
BклIoч€ш стoяки' Пpе.цyсМоTpеньI в эффективнoй теплoвoй изoляции.

omoпленuе u венmLшяцuя
B ин.циBи.цy.lJIЬIroМ TеI]ЛoBoМ пyнкте пpе.цyсМoтpенa yсTalroBкa

пpибopoв yнетa пoтpебляeмoй теплoвoй энеpгии.
Устaнoвленьr ин.цикaTopьI paсxo.цa теплoтьI <<Индивид>>, пpoизBo.цстBa

кoМПaнии <<l{erz>>, нa кa)к.цoМ oToПиTeлЬнoМ пpибopе B )киЛЬIх пoМещени;lx.
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Pеryлиpoвaниe тепЛooT.цaчи oтoпиTeлЬнЬIx пpибopoB oсyщeствЛяeTся
теpМoperyлирyющиМ клaпaнoМ.

Perпения, пpиняTьIе в пpoекTlioй дoкyментaции, oбеспечивaloт
неoбxo,циМьIr эксплyaтaциoнньIe xapaкТеpистики и ,цoлгoвeчнoстЬ
o|pa){(дaloщих кolrсTpyкций и пapaМетpьI MикрoкJIиМaтa в зДaЕvПl-
кoМфopTIrьIе Для нaхoiк,ценИЯ И ДeЯTeЛЬНoсти лю,цeй.

PазДел |2 <<Инaя .цoкyментaция B слyчaях' пpeДyсlиoтpeнньIх

федepaльньrми зaкoнaN{и>)

Pазdeл ] 0l кToебoван1'lя к oбеcl1еченuю бeзonаcнoй экcnJlvаmаL|uu
oбъeкmoв Каnumа.llьнo1o c mDoumеЛьc mва ))

ПpoектиpyемьIй oбъeкT oтнoсится к жилЬIМ здaни,IМ' в кoтopьIх
oTcyтсTByIoт технoЛoгичeскиe пpoцессьI' связaннЬIе с пеpеМещeниеМ
нalpyзoк нa несyщие кoнотpyкции зДa}rИя, yДapньIe нaгpyзки' тIoдBес[loе

|pyзoпo.цъеМнoе ooopyдoBallиe' aгpeссиBнaя сpе,цa И ДpуtИe Bи.цьI
вoз,цeйсTвия. oбеспечeние бeзoпaснoй экспJryaтaции ЗДaНИЯ зaклIoчaeтся в
нaдлежaщеМ кoнTpoле зa сoстoяниеМ стpoитeлЬнЬж кoнcтpyкций'
ин)кенеpньIх сeтeй, блaгoyстpoйствoм тrppитopии в пeриoд эксплyaтaции'

Coглaснo BCH 58-88(p) <Пoлoжeниe oб opгalrиз aЦИИ И пpoBедeнии
pекoнстpyкции' peМoнтa и теxническoгo oбслy)кивaния здaниЙ, oбъeктoв
кoММyнaлЬнoгo и сoциaJlЬt{o-кyлЬTyplroгo нЕlзнaчениJI> Trхническoe

зДaн.ИЯ BкЛючaет paбoTьI пo кoнтpoлю теxническoгooбслy)киBaниe
сoстoЯния oбъектa, пo.цдеpx{aнию paбoтoспoсoбнoсти или испpaвItoсти'
нaлaдке и pеryлиpoBке' пo.цгoтoвке к сезoннои эксплyaтaции зДaHLIЯ в целoМ
и eгo элеМентoв и оистeМ' a Taк}ке пo oбеспечeниIo оaниTapнo-гигиеI{ичeокиx
Tpебoвaний к пoМещeниям и пpилегaЮщей теppитopии.

B сoстaве paзделa paссМolpенЬI сЛе.цyющие BoпpoсЬI' кaсaloщиесЯ
безoпaсной эксплyaтaции oбъектoв кaпитaJlьIloгo сTpoительсTBa:

_ спoоoбьI пpoвеДения меpoпpиятий пo теxническoМy
oбслy)кивaниIo зДaНИЯ, пpи пpoведeнии кoтopЬIх oтсyтствyет y|poзa
нapyшения безoпaснoсти стpoителЬньIx кoнстpyкций, сeтeй иЕжeнеpнo-
тexническoгo oбеспечения и систeМ инженepнo-Tеxl{ическoгo oбеспeнeния;

тpебoвaния к ТeхниЧескoМy oбслy}кивaнию кoнстpyкций'
инженеptlЬiх сeтеи и сисTеМ зДaНИЯ B пеpиoд эксплyaTaции;

_ МиниМzUIЬнЕш пеpиoДичнoсTЬ oсyщeсTBле}rия пpoвepoк'
oсМoтpoв и oсвидетельсTBoвaния сoстoяния стpoиTелЬньIx кoнстpyкций'
oснoBaний' сеTeй ин)кeнepнo-TeхI{ичeскoгo oбеспrЧeния и систeM
июкeнepнo-тeхниЧескoгo oбеспеЧения B пpoцессе эксплyaтaции зДaнИЯ И
сpoки yсTpaнения tIеиспpaBI{oстей элеМеtIтoB здaния;

дaнньIe ,цля пoЛьзoBaтeлей экспЛyaтaциoннЬIx слy)кб o знaчeниях
экспЛyaтaЦиoнньIx нaгpyзoк нa стpoителЬнЬIе кol{сTpyКЦIIИ, ceTИ иrrжeнеpнo-
техничeскoгo oбеспеЧеttия и систеM иIDкенepнo-ТехническoГo oбеспeчения в
прoцeссe эксплyaтaции ЗДaНИЯ'.

a.

l.

lл

_ свeдения o paзМeщении скpЬIтьIx эЛекTpических пpoвoдoк'
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тpyбoпpoBoДoB и инЬIx yсTpoйсTB' пoBpеж.цение кoTopьIх МoжeT пpиBесTи

з.цopoBьIо )киBoтньIх И pacTeНИЙ, тpебoвaния к эЛeкTpooбopyдoвaнию зДaНИЯ.
{ля oбeспeнения yсЛoBий безoпaснoй эксплyaTaции сTpoитeлЬнЬIх

кorrстpyкций зДa]Р^ИЯ' сисTеМ и сетей инжeнеpнo-тeхничrскoгo oбеспeЧения
Пpи экспЛyaTaции нeobхo.циМoпpoBeдeние кoнTpoля сoсToяния Гovt{ToB
oснoвaния, стpoиTeЛЬнЬIх
ooеспеЧения.

кol{сTpyкции' сисTеМ и сeTeи ин)кенеDнoгo

Пpи кoмплекснoМ oбеспечении безoпaснoй эксПЛyaTaции зДaНИЯ

82

yгpoзе пpичинения вpедa жизrrи
физиueских '1ЛI4 IopLIДИЧе с ких Лиц,

I4rЛ4 ЗДopoвЬю л1o.цеи, иМyщесTBy
мyниципaлЬнoй сpeде, >Кvlз.IlИ |7Л|т

oценкy пo пpиве.ценнЬIМ гpyппaМ пoкaзaTеЛeЙ на этaпе ЭкспЛyaтaции
ПoЛyЧaroT ПyTеM пpoBeдения oбследoBaНИЯ И Mo}IиTopингa в сooтвeтсТBии с
TpeбoBaнияMи ГoCT з|9з7-20\1 <З.цания и сoopyжения. Пpaвилa
oболе.цoвaния и МoнитopинГa Tехничeскoгo сoсToяtlия>.

Пеpвoе oбследoBaние техниЧескoгo сoстoяния з.Цaния следyrT
пpoBoдиTь }lе пoз'цнее ЧеМ чеpез.цBa гoдa пoсле BBo.цa з.цaния B эксплyaTaциЮ.
B дaпьнейrпем oбследoвaние Texническoгo сoсToяниЯ зДaНИЯ пpoBoдят нe
pе)ке o.цrroгo paзa в 5- 10 ЛeT.

Tеxническoе сoстoЯние з alнИЯ' инженеpньIх сетей и oбopy.Цoвaния
oпpе.цеЛяется B Irpoцессе систеМaтиЧеских нaблюдений и пеpиoдиЧeскиx
Tехнических oсМoтpoB'

Pекoмендyeмaя Пpo.цoЛ)киTeЛЬнoсTЬ эксПЛyaTaции дo кaпиTаJIЬIloгo
pеМoнTa (зaмeньI) внyтpиДoМoBЬIx сеТeй сBЯзL1 И сиГIlаJIизaции' Taк)кe
Tеxническoе oбслy)киBaниe и плaнoBЬIe oсMoТpЬI сTpoиTеЛьньIх кoнстpyкций,
сетей и сисTеМ ин)кeнеpнo-Texническoгo oбеспечeния зДaHI4Я ПpoвoдяTся
ЭксплyaTиp1тoщей opГaнизaцией (TCЖ) с пеpиoдичнoсTЬIо и B oбЪеп4е
пpеДyсМoTpеннoм BCH 58-88 <Пoлoхtение об opГaнизaции и ПpoBeдении
peкoнстpyкции' pеМoнTa и теxниЧескoГo ooслyживaНИЯ зДaН|4я, ooъектoв
кoММYнuшЬttoгo и сoциaЛьнo-кyЛьтypнoГo нaзнaчения)).

Pазdeл I ]l Cвеdeнuя o нop,Mаmuвнoй пеpuoduннocmu вьlпoлненuя
pабom no Каnumальнoму pемoнmу .I4|lozoКваpmupнozo doл4а' неoбхodш\4ых dЛя
oбеcпеченuя безonаcнoй ЭкcrшуаmаLшu mакoеo doма' oб oбъеме u o cocmаве

укаЗанHьlх pабom,
Paздел пpoектнoй ДoкyМентaции <<Cведения o нopМaтиBнoй

пеpиoдиЧнoсTи вЬlПoЛнения paбoT По кaПиТaJlЬнoМy pеМoнTy
Мнoгоквapтиpнoгo ДoМa> сoдеpжит oбщие yкaзaния пo oпpеделениЮ сoстaBa
paбoт пpи пЛaниpoвaнии капиTаЛЬнoГo pеМoнTa МнoгoэTa)кнoгo )килoгo дoМa
с yЧеToМ oГpalrиЧений, yстaнoBлеIlнЬtх Фе.цеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oт 2|.О7.2О07
N9 l 85-ФЗ <o Фoнде сoдействия pефopМиpoBaнию жиЛищнo-кoММyн€rльнoгo
xoзяйствa> (лaлее - Фелеpaльньlй зaкoн JФ 185-ФЗ) и дpyгиМи нopМaтиBнЬIМи
пpaBoвЬIMи aкTaМи' a Taк)ке paМки испoЛьЗoBaния сpeдстB' пoлyченнЬIх B
сooTBеTствии с Федеpaльньtм зaкoнoМ J\! 185-ФЗ нa пpoBeдение
кaпит€UlЬнoгo pеMorrTa МнoГoкBapTиpнoгo .цoМa, Пpll кoTopьIх Taкoе
испoЛЬзoBal{ие пpизнaеTся цеЛеBЬIМ и эффективньtм.



ooopyдoBaния' a тaк)кe yлу{шени,I эксплyaтaциoнньIx

Пpи paзpaбoтке paз.целa в кaчестBe гpaничныx oпpe.цeЛеньI следyющие
yслoвия:

_ кaпиTaЛьнoМy pеМoнтy пoдлежит Toлькo oбщeе имyществo
MlroгoкBapтиpнoгo дoМa;

_ oбъектaми кaпитaJlьнoгo pеМoнтa из сoсTaBa oбщeгo иМyщестBa
мoryт бьrть тoлькo те кolrсTpyктивнЬIe элеМентьI и ин)кeнepньIе сиcTеМьl'
кoтopьIе yкaзaньI в Чaсти З стaтьи 1 5 Фeдepaльнoгo Зaкoнa N9 185-Ф3;

oбъeМ и сoстaB pеМoнтньIx paбoт пo кaя(дoМy из yстaнoвленньIx
ФедеpaльньIм зaкoнoM J\ъ 185-ФЗ видoв paбoт дoшкeн бьIть не МeньrrIe
oбъемoв текyщеГo pеМoнтa и нe бoльtпе тoгo' кoтopьIй paссмaтpивaется кaк
pекolrсTpyкция.

Пpи вьtпoлнении перечисленньIx yслoвий .цoл}кньI бьrть pеrпеньr
зa,цaчи IIoBЬIшIeния энepгoэффектиBнoсти МнoгoкBapTиpнoгo .цoМa, сoздaниЯ
блaгoпpиятньIx yслoвий пpo}кивarrия гpaж.цaн' пpиMrIiеIlиJI сoвpeМeнньIx
МaTepиaJIoB и oбopy.Цoвaни,l' чтo сooтветстByeT пoнятик) Мoдеpнизaции
з дaниЙ пpи пpo Beден И|| КaПИT aЛЬf |oгo pеМ oнтa.

Coглaснo BCн 58-88Ф) <Пoлoжeние oб opгaниз aЦИИ '| пpoBeдeнии
pекoнстpyкции' pеМoнтa и Texl{ическoгo oбслyживaния здaниЙ oбъектoв
кoММyнaлЬнoгo и сoциurльнo-кyЛЬTypнoгo нaзнaчения)) кaпитaJIьI{ьIи pеМoнт
.цoлх{ен вкЛroчaть yсTpalrение неиспpaвнoсTeй Bсех изIlorrlенtlЬIx элeМeнтoB'
BoсстaнoBлel{Иe ИЛИ ЗaМеEy (кpoме пoлнoй зaМeньI фyндaмeнтoв' нecyщиx
стен) иx нa бoлее дoлгoвечньIe и экoнoМичньIe, yлyчшaющие
эксплyaтaциotlньIe Пoкaзaтели peМoнTиpyеМoгo ЗДalяИЯ' Пpи этoм мo>кeт
oсyщeстBЛятЬся экoнoМически цeлeоooбpaзнaя Мo.цеpt{изaциЯ зДaшИЯi
yлyt{Пrениe плaниpoBки, yBеличeниe кoЛиЧесTBa и кaчесTBa yслyг' oснaщениe
не,цoстaloщиМИ BИДa||II4 иIrженеpнoгo oбopyдoвaния, блaгoyстpoйствo
oкpyжaющеи тeppиTopии.

Ha кaпитaльньlй peмoнт.цoлх{ен стaBитЬся' кaк пpaBилo' жилoйдoм в
цeЛoМ или егo чaсть. Пpи нeoбxoдиМoоти Мo)кeт пpoизBoдиTЬся кaпитальньrй
peМoнт oтдельнЬж элeМенToB зДaHиIЯ' a тaЮке BнепIнегo блaгoyстpoйотвa.

B paзделе пеprчислeнЬI paбoтьl, пpoизBoдиМые пpи кaпит€UIьнoМ
pеМoнте ЗДaНИЯ. тaкие кaк:

- peМoнт BнyтpиДoМoBЬIх ин)кeнepнЬIх систeМ эЛeкTpoснaбжения'
Teплoтеплoсн aб)кetИЯ, вo.цoснaбже ния, вoДooтвe.цеrrия;

pеМoнт иЛи зaМеI{a ли!ртoвoгo ooopyдoBaниЯ' пpизнaннoгo

83

Кaпитaльньrй pеМoнт пpoизвoдится с целЬю BoссTaнoвЛeнИЯ pecуpca
зДaHI4Я с зaменoй пpи нeoбxoдиМoсти кoнстpyкTиBньгx элеМентoв и систeM
ин)кенеpнoгo
пoкaзaтeлeй.

непpигoДнЬIМ ДЛя эксплyaTaции' peМoнт ЛиФToBьlх шaхт;
pеМoнт кpьIши;
pеМotlт пoмещeний тeхниЧеских пoдпoлий, oTIIoсящихся к

ooщеМy иМyщeствy B М}loгoкBapTиpнoМ дoМe;
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_ pеМoнт фyндaментa МнoгoкBapтиpнoгo дoМa;
- зaМенa Bнyтpи.цoМoBЬIх питaющих Мaгистpaлей, мaгистpaлей

стoякoB и гpyПпoвЬIХ сетей oсвещeния; pеМoнт (зaменa) Bвoднo-
paспpеделиTеЛьнЬIХ yстpoйств, дoМoвЬIx' пo.цъeздI{ЬIx и этaя(нЬIх
эЛeктpoщитoв; yстaIIoBкa yстpoйств зaщиTнoгo oTклК)чения для кaждoй
кBapTиpьI' зaМeнa oсBещеtlия oбщедoмoвьtХ Mест' мeст oбщегo пoЛьзoBallия'
aвapийнoгo oсвещения лестничtlьIx плoщa.цoк' Bхo.цoB B I1oдъездьI' yкaзaTeля
пoжapнoгo гидpaнTa, yлиЧнЬIх yкaзaтелей.

Кoнтpoль, зa TехническиМ сoсToяниеМ инженеpньIх сетей и сисTем
сЛeдyеТ oсyrцесTвЛятЬ пyTеM I]poвеДeния сисTеМaTических пЛaIIoBьIх и
нeПлaнoBЬIx oсМoтpoB с испoлЬзoвaниеМ сoвpеMенньIх сpедсTB теxническoй
.циaгнoстики.

Кaпитaльньlй pеМolrT ин)кенepнЬIx сетей и сисTеМ пpoизBoдится с
цeлЬю BoсстaнoBления их испpaBнoсти и oбеспечения нaдeжнoй И
экoнoмичнoй paбoтьt B МeжpeМorrТньrй пеpиoд.

Пpи кaпитaльнoм pеMoнте пpoизBoдиTся пoдpoбньIй oсМoтp, paзбopкa,
пpoBepкa' изМеpения, ИcлЬПaНИя, pегyлиpoвкa' yсTpaняroтся деФекTьI'
зaМеняются ИЛИ вoсстaнaBЛиBaloтся изHolIIенньIе эЛеМеIiTЬI 11 узЛЬ|'
oсyщесTBЛяIoTся peкoнстpуКЦИЯ И Мo.цepHизaция сисTеM с цeЛЬю пoBьI[Ieния
их нaдe)кнoсTи и ЭкoнoМичнoсTи.

B paзделе ПеpеЧисЛенЬI paбoтьt, BьIпoЛняеМьIе пpи пpoвrдении
oсМoTpoв oтделЬньIx элеМентoB и пoмещений, paбoтьt пo TекущеМy pеМoIITy
систеМ '

B paзделе пpиBеденa МиниМ€LпЬнaя пpoдoл)киTеЛьнoстЬ эффективнoй
экспЛyaтaции эЛeменToB зДaНИЯ .цo пoсTaI{oBки нa кaпит€Lпьньrй pемoнт
(фyндaментoB' сTeн, пеpeкpьlтий, пoЛoв' ЛесTI{иц, бaлкoнoв' кpЬIлец'
пеprгopo.цoк' кpoBЛи' двеpей и oкolt.' ин)I(eнеpнЬх сисTеМ и oбopyдoвaния,
нapy)кньIх ин)кeнеptlЬIх сeтeй' вI{yTpенней oт.цеЛки' нapy)кнoй oтделки,
Bllеtrlнегo блaгoyстpoйствa) и пеpeЧенЬ .цoПoЛнителЬньIx paбoT,
пpoизвoдиМЬIх пpи кaпит€lлЬнoМ pеМoнTе зДaНИЯ' тaких кaк:

- oбсле.цoвaние зДal,:.ИЯ (вклюvaя спЛoшIнoе oбсле.цoвaние
жилищнoгo фoндa) и изгoToBЛе}lие пpoектнo-сметнoй дoкyМентaции
(незaвисимo oт пеpиoдa пpoBедения реМoнтньIх paбoт);

_ пеpеплaниpoBкa квapTиp' нe BЬIзЬIBaloщaя изМeнениe oснoBнЬIх
Tеxникo-экoHoМ иЧеских лoкaзaтелей з.цaния, paсr иpеHие жилoй плoЩaди зa
снет пoдсoбнЬIx пoМeщений, yстpoйствo балкoнов, лoджий и эpкepoB, пoЛнaJI
зaМенa сyщестBy}oщих систеМ центp€шЬнoгo oToпления' гopЯчегo |4
хoЛoднoгo вo.цoснaбжения, yстpoйствo теЛr- и pa.циoaнтенн кoллективнoгo
пoльЗoBaния, пoдкЛIoЧение к TeЛефoHнoй и paдиoтpaнсЛяциoннoй сетям,
блaгoyстpoйствo дBopoвЬIх теppитopий (зaмoщение, aсфaЛьTиpoBaние,
oзелеttение' yстpoйствo oгpaждений), oбopy.Цoвaние .цетских' спoртивнЬIх и
хoзяйственнo-бьlтoвьtх пЛoщa,цок;

_ yтепление и itiyМoзaщитa здaниЙ;
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зaМенa изнoпIенньlх элеМентoB BI{yTpикBapтzrльнЬIx инженеPньIх

ПpoдoлжитeлЬнoсTЬ эффективнoй эксплyaтaции зДaHИЯ )килoгo дoМa'
сoглaснo BCH 58-88(p), дo пoстaнoвки нa текyЩий pеМoIIT 3-5 лет; дo
пoсTaI{oBки нa кaПиTaJlьньrй peмoнт сoстaвляет 15-20 лeт.

3.3 Cведения об oпеpaтивньrх изп{еllеtlиях' BнeсеннЬrх заяBитeлeDI
в paссMатpиBаeмЬlе рaзДельr пpoектнoй ДoкyПrerrTaции B прoцессе
прoвеДения экспеpти3ьI

B хoде пpoBe.цения экспеpTизЬI пpoектнoй .цoкyМeнTaции нa
сTpoитеЛЬсTBo oбъектa <<Mнoгoэтatкньlй жилoй дoМ J'.lъ2 (стpoение 1,3) сo
Bстpoеннo-пpистpoеннЬIМи нежиЛЬIМи пoМещениЯМи' инхtеttеpнoе
oбeспенeниe, в V микpopaйoне )киЛoгo paйoнa <<Hикoлaевкa>, oктябpьский
paйoн г. Кpaснoяpскa. Мнoгoэтaжньrй жилoй дoм Ns2 (стpoениe 3). 2 этaп> в
сoсTaB ЧaсTи p€B.цеЛoB и пo.цpaз.цеЛoB внесеньI изМeнeни,I и дoпoлнени,l.

P аз d eл 2 < Сх елt tt nл а н up o в o ч н o Й оp z ан uз а ц u u З е.u ел b Ir o z o у ч а cm'<a,,
Изменения и дoпoлне}lия B сoсTaв paз,целa не внoсились.
Pазdal 3 кАpхumекmуpllblе pe.uеt! ub)
B экспликaциях пoМещеtlиЙ нa ллaнaх этaжей yкaзaнo пoМещeниe

Лестничнoй клетки и плolцa.ць лестничнoй клетки.
Pазdел 4 кКoнcmpукmuвньrc u oбъелtнo-nлан upoвoч'! ь'e pеu|енuя,,
Изменения и .цoпoлнения в сoсTaB paз.цеЛa нe Bнoсились.
Pазdеlt 5 кCвеdенuя oб aнilсe'lepнo'lо oбopуdoваtt'll|, o cemях

uнясeнеpнo-mevruчecкoao oбеcпеuенuя, nepeчel'b aн сеttеpнo-
mехн uчecкuх J||еponpuЯmuЙ, codеpcrcан uе mехнoлol uчеcкaх pешен aЙ>

Пodpазdел к Сucmема элекmpocнабэюенuя>
Изменeния и Дoпoлнения в сoстaB пo.цpaз.целa <<Cистeмa

электpoснaбжениЯ> не внoсилисЬ.
П o doаз dел < Сuc mема вo d oc на6эюенtlя >'.

Пpедyсмoщeнa зaПopнaя apМaтypa нa oTветBлениях хoлoднoй и гopяней
Bo.цьI oт МaгистpаJIьнЬIх линий к oфисaм 2, 3.

Пpедyсмoтpеньl кoМпeнсaтopьI и t{еПoдBи)кнЬlе oпоpьI нa
циpкyляциoнньIх сToЯкaх T4 -7 , 9 '

Устpaнeнo нeсooTBеTсTBие B пpиMечaниях к схeМе сToякoвТЗ,T4 и нa
схеМе.

B пpиямке нa Bвoдe вoдoПpoBoдa в здaние пpе.цyсМ9rтpен yпop.
oткoppектиpoвaн тeксT в ПЗ (сщ. 7) в чaсти пoдкJIIoчения

пoлoтенцесyшиTеЛей к сToЯкaм'
oткoppектиpoвaнa вepxняя гpaницa теМпеpaтypЬl гopяvей вoдьI'
Измeнен ГoCT нa пoлипpoпиЛенoвьIе тpyбьI (пpедyсмoщeн ГoСT

З2415-20|з).
П o doаз d ел < Сuc mема вo d oomвеdенuя у
Пpoклaдкa тpyбoпpoвoдов дoж.цевoй КaНaЛИзaЦИИ пpе.цyсМoтpенa нa

свapньIх сoединенияx Мe)к.цy пoДI]JиBIiЬIM пoтoлкoМ paooчих кa0инeToB и
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пepекpЬIтиеM (пoм. 1.6, 2.3), uтo исклIoчaет пpoтечки и шyМ.
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mе|UIoвь|е cеmu))
oткoppeктиpoBal{a теплoвaя }raГpyЗкa B сooтBеTсTBии с TеxI{ическиМи

yслoBияМи.
oткoppектиpoвaнo дaBлeние TепЛoнoсиTeЛя в сooтвeтсTBии с

TexничeскиМи yсЛoBияМи'
oткoppектиpoвaнa схеMa естественнoй вьIтяжнoй BенTиляции из

)t(иЛЬIx кBapTиp (BЕ4' BЕ6).
Пodpазdeл кСemu cв u))
Изменения и дoпoлнеtlия B сoсTaB пoдpaз.цeлa <Cети связи> не

BIloсиЛись.

Пodpазdел кTехнoлozuческue pецlенuя))
oткoppектиpoBaн сoстaв пoмещений oфисoв ]Ф2-Ns4 и пpивeдeн в

сooTBетсTвие с дaнньIMи paзДелa AP <ApxитeктypнЬIe pешения>.

Измeнения и дoпoлнения B сoстaB paздеЛa <Пepeveнь
oхpaне oкpyжaloщей сpедЬI> не BIloсилисЬ.

Pазdeл 9 кMeponpuяmuя no oбecnеченutо noercаpнoЙ
Лифтoвьlй хoЛЛ BьIгopo)кен пpoTиBoпo)кapньIМи

сooтветсTB}.IoщиМи пpедеЛy oгнестoйкoсти Е1560.

Пodpазdел кОmoпленuе, венmuляцuя u кoнduцuoнupoванuе вoзdуха,

Pазdел 8 <Пepеaень J}|еponpuяmuЙ пo oхpане oкpуctcоtoщей cpedы>

Pазda1 10 кMeponpuяmuя no oбеcnечeнuю dоcmуnа uнвсutudoв>
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Ha стoякaх вo/цoстoкoв пpe.цyсМoTpенЬI peBизии.
Измeнeньl нoМеpa вoДoстoчньIx вopoнoк Ha сxеМе и плaнaх.

L.

:

,

меpoпpиятий пo

безonacнocmu>
пеpегopoдкaMи'

,
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a
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l'екстoBaя чaсть paз.целa дoпoлненa yкaзaниеМ пo yстpoйствy
тaктиЛьньlх пoлoс нa пе[IexoднЬIх пyTях ,цо нaчaJla съездa с Tpoтyapa нa
прoеЗж}To часTЬ и BЬIпoЛняIoщих Пpе.цyПpедиTeЛьнyю фyнкцию.

Утoчненo кoЛичестBo пapкoBoчI{ЬIх мест для личнoгo aBтoтpaнспopтa
иIlB€Lпи.цoB.

Pазdeл 10(1) <Mеponpaяmaя nо обеcneчeнuю coблюdeнuя
mpеooвaнau энеpeemauecкoЙ эффекmuвнocma u mpебoванuЙ
оcнащеннocmu зdанaЙ, cmpoенuЙ u coopу сенuй npuбopсtlпu учеmа
uc n oЛ шу e1|| blх э неp ее m uчеc Кuх p еcуp co в >

ПpиведeньI B оooтBeTстBиe нopМaтиBньIм тpeбoвaнияМ пoкaзaTели
TеMпеpaTypIlo-Bлa)кIIoстнoгo pежимa ЗДaHИЯ.

Утoчненo кoЛичeствo rкитeлей' пpедyсMoTpeI{IlьIх к пpoживaник) B
хtилoМ дoме }ls2 (ощoение З).

oткoppектиpoBaнЬI и пpиBедeньl B сooтBrтстBие с даннЬIМи дpyгих
paздеЛoB пpoектнoй дoкyМeнTaции oбЪеМt{o-ПЛaниpoBoчньIе пoкaзaтели
зДaНI4Я' B сBяЗи с чеМ oTкoppекTиpoBaньl TепЛoTехнические paсчеTЬI. Aльбoм
тoм 16, paз.цеЛ 11(1) <MеpoпpLlя"ГИЯ пo oбесПeчerrиro сoблюдeния тpебoвaниЙ
энеpгетиuескoй эффективнoсти и тpeбoвaний oснaщеннoсти здaний,
стpoений и сoopy)кений пpибopaми yЧетa испoЛЬзyeMЬlх энеpгeтичeскиx
pесypсoв> зaMенен в пoЛIIoM oбЪeMе.
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Paздел 12 <<IIнaя ДoкyМeнTaция B слyчaяx' пpеДyсl}loтpeнньIx

федерaльньIMи зaкoнaМи)
Pазdeл <Toебoванuя к oбеспеченuю бeзonаcнoй Экc|шvаmаuuu

Pазdел <Cвеdенuя o нoPlИаmuвнoй nеpuoduннocmu вьlnoлненuя pабom

пpoектиpoBaния oбъектa <<МнoгoэтaжньIй )килoй дoм Ns2
1'3) сo всTpoеннo-пpистpоенньIМи не}кильIМи пoМeщeнияМи'

ин)кенepнoе oбeспеuение, в V микpopaйoне жилoгo paйoнa <<Hикoлaевкa>,
oктябpьский paйoн г' Кpaснoяpскa>>' вьlпoлнrннЬIй oAo <Кpaснoяpский
инститyт <<Bo.цoкaналпpoект)) в 20l6 гoдy;

_ тrхничeский oтчет oб ин)кerrepнo-гeoдeзиЧeскиx изьIскaнияxдля
пpoeктиpoBal{ия (WИ-104-10l16) oбъeктa <Мнoгoэтaжньrй жилoй дoм Л!2
(ощoeниe 1,3) сo встpoеннo-пpисTpoeнньIМи нe)килыМи пoМещeнияМи'
июкенep}Ioe oбeспeveние, в V микpopaйoнe жилoгo paйoнa <<Hикoлaeвкa>>,
oктябpьский paйoн г. Кpaснoяpскa>>' вьIпoлненньIй ooo <<Гopизoнт> в201.6
гoдy'

4.|.2. BьlвoдЬI o сooтBетстBии иЛи несooTвеТсTBии B oтttoПIении
теxничeскoй чaсти пpoектнoй дoкумeнтaции

P aз d an к Схeм а nл а н up o в o ч tr o Й op e а н uз а ц|| || 3 е,|| eл b I| o zo у ч аc m ка D
Paздeл <<Cхемa плaниpoBoЧнoй opгaнизaции зeМеЛЬI{oгo yчaсTкa) пo

сoсTaBy сooтветстByeт тpeбoвaниям Пoлoжения o сoсTaBe paзделoв
пpoектнoй дoкyМентaции и тpeбoванИЯX К vlx сoдep)I(aнию' yTвep)I(.цeннoгo
пoсTaI{oBлеIlиeм Пpaвительствa PФ oт 16.02.2008 J\Ъ 87, пo сoдepжalrию
сooтветстByеT
нaЦиoHaльньIх

oбъекmа каnumальнoеo cmpoumельсmва,
Измeнения и дoпoлнения B paз.цeл нe внoсились.

(стpoeниe

no каnumсШьнo.||,'у pеJ||oнmу мнozoкваpmupнozo dotulа' неoбхodшмьtх dля
oбecпeченuя бeзonаcнoй Экcnлуаmацuu mакolo doма, oб oбъeмe u o cocmаве

уКаЗаннь1х pабoп (в слунае nodzomoвкu пpoекmнoй doкулlенmацuu dля
c mpoumельс mва' peКoнcmpукцuu futнozoКваpmupнoeo oo|t4а),

Изменения и дoпoлнения B p€rз.цел [Iе BIloсилисЬ.

4. BьIвoдьl пo pе3yльтaтaм рaссMoтрения
4.| BьIвoдьl B oтнolПении техничeскoй чaсТи пpoектнoй

ДoкyMенTaции
4.|.I Указaния нa peзyЛЬтaтЬI rrпженеpньIх изьIскaний, нa

сooтBетстBие кoтopьIм пpoвoДилaсь oценкa пpoектнoй.цoкyментaции
oTчeT пo инженepнo-геoЛoгическиМ изьIскaнияМ (-"фp 97-|/|6-

|4ЛИ) л.ля
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тpебoвaниям
стaн.цapтoв и

тt. |2 yкaзaннoгo
свo.цoB пpaвиЛ'

Пoлorкения, a тaкже
вoшeДшиx в пepечeнь'

yTвep)кдeнньIй пoстaнoвлением ПpaвитeлЬсTBa PФ oт 26.1'2.2О|4 Ns 1521.

P oз d an кАpх amе кmуp н ьl е p е ш е н uя >
Paздел <Apxитекrypньlе pешения)) пo сoсTaBy сooтBетстByeт

тpебoвarrияM Пoлoжения o сoстaве paз.цeлoв пpoектнoй .цoкyМенTaции и
Tpебoвaнияx к иx сoдepжaнию, yтвepжденнoгo Пoстaнoвлeнием
Пpaвительствa PФ oт 16.02.2008 ЛЪ 87; пo сoДep,кaник) сooтветствyет
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пepечeнЬ' yTBepя{,ценньIй пoстaнoвлением ПpaвителЬсTвa PФ oт 26.|2.2014

TpeбoBarrиЯМ
30.12.2009 Jф
сoopy)кeний)'
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п. 13 yкaзaннoгo Пoлoжения, Фeдepaльнoгo зaкoнa oT
з84-ФЗ <Теxнический pеглaмeнт o безoпaснoсти здaниЙ и
нaциoнaЛьньIх стaндapтoB и свoдoB пpaBил' вoше.цших в

Ns 1521.

Pазdeл <Кoнcmpукmuвнble u oбъеtllнo-пла|t upoвoчньtе pеlЦеtruш)
Paз.цел <КoнстpyктиBtlЬlе и oбъeмнo-плaниpoBoЧIiьIe pешениJI) пo

сoсTaвy сooтBетсTByeT тpебoвaниям Пoлoжения o сoстaBe paзДеЛoB
пpoектнoй .цoкyМенTaции и тpeбoвaнияx к иx сoдep}(aниIo' yтBеp)l(Деннoгo
Пoстaнoвлением ПpaвитeЛьстBa PФ oт |6.02.2008 Nэ 87; пo сoдеp)кaнию
сooTBетсTByeт тpeбoвaниям п. 14 yкaзaннoго Пoлoжeния, Федеpaльнoгo
зaкoнa oт З0.|2.2О09 Ns 384-ФЗ <Texнический pеглaмeнт o бeзoпaснoсти
зДaнутiт и сoopyжений>>, нaциoнaльньlх стaндapтoB и свo.цoB пpaBил'
вoше.цших B пrpеЧень' yтвep)кдeн}rьIй пoстaнoвлeниeм Пpaвитeльствa PФ oт
26.12.2014 Ns 1521.

Pазdел кСвedeнuя об aннсеtrеplroм oбopуdoванuu, o cemях
u'rxrсенеpнo-mехнuчecкozo oбесneченuя' nepeченt, uнJrceнеpнo-
mехнuчecК'lх мeponp uяmuЙ, codеpэrcанuе mехн oЛ o? uч еc кuх pе luен u Й>

Paздeл <Cведения oб инженеpнoм oбopyдoвaнии' o сетяx инхенеpнo-
TeхниЧескoгo oбеспеuения, пеpечeнь инжeнepнo-техЕическиx меpoпpиятий'
сoдеpжaние тrхIloЛoгических pепrений> пo сoстaвy сooTветсTвyет
тpeбoвaниям Пoлoжeния o сoсTaBe p.rз.цеЛoB пpoектнoй дoкyМентaции и
тpебoвaнияx к их сoдеpжaниro, yтBrpжде}rнoгo Пoстaнoвлением
Пpaвитeльствa PФ oт |6.02.20О8 Nэ 87; пo сo.цepжaнию сooтветствyeт
тpебoвaниям п. l5-20' 22 укaзaннoro Пoлoжeния, Федеpальнoгo Зaкoнa oT
з0.12.2009 ]'{Ъ з84-Фз <Tеxнический pеглaмeнт o безoпaснoсти зДagиЙ и
сoopРкeний)' нaциoнuUIьнЬIх стaн.цapтoв и свoдoB пPaвил' BoIIедшIих B
пepечень' yтBеpждeннЬIй пoстaнoвлением ПpaвиTeЛЬстBa PФ oт 26.|2.20|4
Ng 1521 .

Poзdеll <Пеpеvень J}|еponpuяmuЙ no oхpлнe otqуercающeЙ cpedьt>
Пpoектнaя дoкyМeнтaци,l <Mнoгoэтaжньlй жилoй дoм JtlЪ 2 (стpoeниe l' 3) сo
всTpoеннo-пpисTpoeнньIМи не)киЛЬIМи пoМещенияМи' ин)l(енеpнoе
oбеспеveние, в V микpopaйoне жилoгo paйoнa <<Hикoлaевкa>, oктябpьский
paйoн г. Кpaснoяpскa. Мнoгoэтaжньlй жилой дoм No 2 (стpoeние 3) этaп 2>,
BЬIпoлненнa,I соглaснo тpебoвaниям Пoлoжения o сoстaBе paзделoB
пpoектнoй дoкyMентaции и тpeбoвaнИЯX К L|x сoдepжaнию' yтBеpх(денIroгo
Пoстaнoвлением ПpaвитeльсТBa Poссийскoй Фeдеpaциll, oт |6.О2.2008 Ns 87'
сooтветстByет тpебoвaнияМ сЛеДyющих llopМaTивoB: Фeдepaльнoгo Зaкoнa
<oб oxpaне oкpyжaroщей сpe.цьI) Jф7-Фз oт 10.01'2002; Федеpaльнoгo
зaкoнa <<ЗемельньIй кo.цекс Poссийскoй Федеpaции> J\! l36-ФЗ oт25'1'0.200|;
Федepaльнoгo Зaкoнa <oб oхpaне aтмoсфеpнoгo Boз,цyxa) ЛЪ 96-ФЗ oт
О4,О5 .1999; Федepaльнoгo зaкoнa <oб oтхoдaх пpoизвoдстBa и пoтpебления>
Ns 89-ФЗ 24.06.|998: Федеpaльнoгo Зaконa (o сaнитapнo.
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нaселения) Ns 52-ФЗ oт 30.03.1999;

TrppиTopии жилoй

пoМeщениях));
МикpoкJIиМaтy
<Гигиенические

paбoтьI>>.
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безonаcнocma>>
безoпaснoсти>> пo
сoстaве pztзделoBсoсTaBy сooTветсTByет тpебoвaниям Пoлoжения o

пpoектнoй .цoкyМентaции и тpeбoвaниях к их сo,цеp)кaнию, yтBеpя{дrннoгo
Пoотaнoвлением ПpaвитeлЬсTвa PФ oт 16.02.2008 ЛЪ 87; по сoдеpжaниIo
сooTветсTвyет тpебoвaниям п.26 yкaзallнoгo Пoлoжeния, Федеpaльнoгo
зaкoнa oт З0'72.20О9 J\ъ з84-ФЗ <Texнический
зДaниЙ и сoopyжrний>, Федеpaльнoгo зaкoнa
<<Tехнический pеглaмент o
нaциoнaлЬнЬIx стaн.цapтoв и
yTBеpх{.цrнIrьIй пoстaнoвлением

Pсlзdел <Mepопpaяmuя nо oбесnеченuю docmупа uнвалudoвll
Paз.цeл (MеpoПpияTия Пo oбесПeчeни}o .цoсTyпa инBaJIидoB)) IIo сoсTaBy

сooTBeTсTByeт тpебoвaниям ПoлoжeниЯ o сoотaвe paз.целoв пpoeкTlloй

тpебoванияx

pеглaМeIIT o бeзoпaснoсти
oт 22.07.2008 ]'{b 123-ФЗ

пoжapнoй бeзoпaснoсти>>,

CaнПиH 2,\ ,7 .|287 -0з <<Caнитapнo-эпи.цеМиoлoгичeские Tpебoвaния к
кaчeсTвy пoЧвьl)); СrI 2.6.|.261,2-10 (oонoвньIe сaIIиTapньIе npaBИЛa
oбеспечения pa.циaциoннoй безoпaснoсти (oCПoPБ-99l20|0); CaнПиH
2.6.|.252з-09 <Hopмьl paдиaЦиoннoй безoпaснoсти> (HPБ-99/2009); СaнПиH
2,6.|.2800-10 <<Tpeбoвaния paдиaциoннoй безoпaснoсTи Ilpи oбл1^lении
нaселения пpиpo.цIrЬlMи истoчникaМи иoнизиpyющегo излyчения>; CaнПиH
2.2.|12.|.|.1200-03 <Caнитapнo-зaщиTllьIе ЗoнЬI уI сa:яИTap:нaЯ клaссификaция
пpедпpиятий, сoopyrкeний |1 ИНЬlX oбъектoв>> (нoвaя pедaкция); CaнПиH
2.|.6.10з2-01 <<Гигиенические тоебoвaния к oбеспечениro кaчeсТвa
aтмoсфеpнoгo BoЗдyxa нaсеЛrнньIx МeсT); CH 2'2.412.|.8.562-96 <<IJIум нa
paбoчих МeсTaх, B пoМещениях жиЛЬ]х' oбществeнньrх здaний и нa

зaстоoйки>>: CaнПиH 2.2.| l 2.1 .1 . ю7 6 -О | <<Г l,tгиellиЧеские

СaнПиH 2.2.4.548-96 (Гигиеническиe TDебoBarrия к
IIрoизBoДсTBенньIх пoМещений>>; CaнПиH 2.2.з.1з84.0з
тpебoвaния к opгaнизaции сTpoиTельнoгo пpoизвo.ц cTBa И

тpебoвaния к И:яcoЛЯЦИ:,4 и сoЛнцeзaЩиTе I]oМeЩeний я<ильrx и oбщесTBеIrньIх
зДaний и теppитopий>; СaнПиH 2.2.1'l2.|.|'1278-0з <<Гигиенические
TpеooBaния к есTестBеtIнoМy' искyссTBеIIнoМy и сoвМещеннoМy oсBещениIo
х{ильIx и oбЩeственньrх з.цaний>>; CaнПиH 2.1.2'2645-|0 <Caнитapнo.
эпи.цеМиoлoгические тpебoвaния к yсЛoBияМ пpoжиBal{ия B )киЛЬIХ зДaнИЯ>' И

сTpoиTeЛЬньIх paбoт>; CП N! 4690-88 <CaнитapньIe пpaBилa сoдеpжallия
теppитopий нaсеЛеннЬIx MrсT); CП з.5.з .1|29-02 <Caнитapнo-
ЭпидеМиoлoгиЧескиe тpебoвaния к ПpoвеДению .цеpaTизaции>>; СaнffuI1
з.5.2.|з7 6-0з <<Caнитapнo-эпидеМиoлoгиЧеские тpeбoвaния к opгaнизaции и
I]poве.цениIo .цезинсекциoнньIx Меpoпpи,ITии пpoтиB синaнтpoпныx
чЛенисToIIoгих>; СaнПиH 2.2.2l2.4.B4a-03 <<Гигиеничrские тpебoвaния к
пеpсoнaльнЬIМ элекTpoЕ{нo-BЬlЧисЛиTеЛЬныМ MaIIIинaМ и opгaнизaции

Pазdaт <Mеponp uяmuя no oбecnечeнuю noxrсаpнoЙ
Paздел <<Меpoпpиятия пo oбеспечениro пoжapнoй

сBo.цoB пpaвил' BoIIIе.цших B пеprчrнь,
Пoaвительствa PФ oт 26.12.20|4 J\ъ 1521 .
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Пoстaнoвлением ПpaвитeЛьсTBa PФ oт |6.02.2008 Ns 87, пo сo.цеp)кaнию
сooTBeТствyет тpeбoвaниям л.27 yкaзaннoгo Пoлoжения, Федеpaльнoгo
зaкoнa oт З0.|2.2О09 Ns 384-ФЗ <<Tеxнический pеглaмент o безoпaснoсти
здaний и сoopy)кений>, нaциoнaлЬнЬlх сTaн.цapToB и сBoдoв пpaBил'
вoпIедших B перeчeнЬ' yтBepжденнЬIй пoстaнoвлением Пpaвитeльствa PФ oт
26.r2.20t4 N! 1s21.

Pазdeл кMеpоnpuяmuя no oбecneчeнuЮ coбЛlodеlruя mpебoванuЙ
?ttеp?еmuческoЙ эффекmuвнocmu u mpeбoваl|uй ocнащеннocmu зdaнuЙ,
c mp o e н u й u c o opуxrсе н u й пp uбop tъм u у че mа uc l|oЛ ьЗу eЛ' blх Э н еp Ze m aчe c кaх
pеcуpcoo)

Paз.цел <Mеpoпpиятия пo oбеспечeнию сoблтoдения тpебoвaний
энеpгеTическoи эФEективнoсти и тpeooBaнии oснaщеннoсTи зДall'ИИ'
стpoeний и сoopy)кений пpибopaми rleTa испoЛЬзyеМыx энеpгеTических
peсypсoB) пo сoстaвy сooтBетствyет тpебoвaниям Пoлoжения o сoстaве
paзделoB пpoектнoй .цoкyМентaции и тpебoвaниях к lтх сoдеpiкaнию'

16.02.2008 Лb 87; пoyTBеpжде}Iнoгo пoсTaнoBЛениeм ПpaвиТеЛЬсTBa PФ oT
сo'.Цеpя(aник) сooTBетстByет тpебoвaниям п. 27 (1) yкaзaннoгo Пoлoжeния'
Федepa'rьнoгo зaкoнa oт З0.12.2009 Лъ 384.ФЗ <Tехнический pеглaмент o
бeзoпaснoсти здaниЙ и сoopyя{ений>, нaциoнa,rЬ}rЬIх сTaнДapToв и свoдoв
пpaвил' BoIIIr.цших в ПеpеЧенЬ, yтвеprкденньtй пoстaнoвлеt{иеМ
Пpaвитeльствa PФ oт 26.12.2014 N9 1521' B ToМ числе СП 50'1ззЗ0.2012
<<Aктyализиpoвaннaя pе,цaкция С}lиII2З -02-2003 <Tеплoв aя зaЩитa зДaниЙ>>.

Pttзdел <Tpебoванuя к oбеcneченuю бeзonаcнoЙ экcnлуаmацuu
o oъ e кmoв каn umlal |'lto zo cmpo umел l, cmв Ф)

Paз,цел <<Tpебoвaния к oбeспечениro безoпaснoй эксплyaTaции
oбъeктoв кaпитaJlЬнoгo cтрoиTелЬстBa)) сooтBстстByет TpeбoBaниям пп. 10_1,
п. |2 cт. 48 ГpaдoстpоитеЛЬнoГo кo.цексa Poссийскoй Федеpaции oт
29.|2.2004 ]ф 190-ФЗ; п. 6 ст. 17 Федеpaльнoгo зaкoнa PФ oт 28.l1.20l1 N
зЗ7 -ФЗ <<o внесении изменений в Гpaдoстpoительньrй кoдекс PФ и
oT.цельньIе закoнoдaтельнЬlе aкTьI PФ>; ФедеpaJlьнoгo зaкoнa PФ oт
з0.12.2009 Л! з84 <<Tехнический pеглaмент o безoпaснocти здaниi'l и
сoopyженийl>; Федepa.пьнoгo зaкoнa PФ oT 22.07.2008 Ns 123-ФЗ
<<Teхничeский рeглaмeнт o щeбoвaниях пожapнoй безoпaснoсти>; Пpaвил
теxничeскoй эксплyaтaции элeктpoyсTaнoвoк
Минэнeoгo Poссии oт 13.01.2003 Jl lb 60):
эЛeкTpoyсTaнoвoк (ПУЭ); Федеpальнoгo зaкoнa PФ J\Ъ oт 23.I|.2О09 Ns261
<oб энеpгoсбrpеже}rии и o пoBЬIцIении энеpгетическoй эффектиBнoсти и o
Bнeсении изменeний B oT,целЬнЬ]e зaкoнo.цaTеЛЬньrе aктьl PФ>.

Pазdary <Свеdенuя o нopмomuвнoЙ nepuoduчнocmu выno,пt|еt|uя
pабom no каnum(ulьIroму pеJioнmу мI'оaoквapmupноzo do.utt, нeoбхod||J||ьtх
Dля oбecneченuя безonаcнoЙ эксnлvаmацuu mаКozo dotltа, oб oбъеtпе u o

пoтpeбитeлeй (пpикaз
Пpaвилaм yстpoйотвa

cocmавe у кaЗан lt ьlх pаoomD
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неoбхoдиМьIx .цЛя
oбъrМе и o сoсTaBe

||  2 ,  r l .  12  cт .  48

ц '

инженеpнoе oбеспе.rение' в V микpopaйoне жилoгo paйонa <<Hикoлaевкa>>,
oктябpьский paйoн г. Кpaснoяpскa. МнoгoэтaжньIй жилoй дoм J\!2 (стpoeниe
1)> (шифp з5з-70-|6101) пoлyчeнo пoЛoжиTельнoе зaклIoчrние
негoсyДapстBeннoй экспеpтизьI ooo <Кpaснoяpскaя кparBaя экспеpтизa)) oт
08'12.20 1 6 Ns24.2-1.З -005 4- | 6.

Пpoектнaя дoкyМeнTaциJi <Мнoгoэтaжньlй >килoй дoм Лb2 (стpoeниe
1'3) сo BсTpoeннo-пpистporнньIМи не)киЛЬIМи пoMещенияMи, иIl)кенеpнoе
oбеспеvение' в V микpopaйoне жилoгo paйoнa <<Hикoлaeвкa>, oктябpьский
paйoн г. Кpaонoяpскa. МнoгoэтaжньrЙ жилoi'l.цoм Ns2 (стрoение З). 2 этaп>>
сooтBетсTByеT иIlженеpнЬlМ изЬIокaнияМ и yсTaIIoBленньIм тpебoвaниям.

omвеmсmвeннocmь 3a внecенuе вo вcе эI<ЗеЛnлЯpbl npoеюnнoЙ

npoцессе npoвedeнuя неzoсуdаpcmвeннoй экcnеpmuзьt, вoaюaаemcЯ нtl
Закaзч uка a Zенеp&Цblro?o пpoeкmupoвщuка;

Экcnеpmьt

Экспеpт в oблaсти эксПеpTиЗЬI
peзyЛ ЬТaТoв инженеpнЬIх изьtскaн и й
пo нaпpaBЛrниIo .цеятельнoсTи
(Ин'{енеpнo-геo,цезическиe изЬlскaниЯ)

dotgменmацua uзмeнeнuЙ u dоnолненuЙ пo зсuпeчанuЯJ'L вblя&rleнньL||| в

,J-

ь .

L t

i ! t
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! f
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Paздел <<Cведения o нopМaTивIIoй пеpиoдиuнoсти BЬIIIoЛнения paбoт
пo кaпиTa,'lЬномy pемorrТy МнoГокBapTиpнoгo ДoМa'
oбеспечения безoпaснoй эксплyaтaции тaкoгo дoмa, oб
vкaзaннЬIx Daooт)) сooтBетствveт тDеooBaI{ияМ пп.
ГpaдoстpoителЬнoгo кoДексa Poссийскoй Федеpaции oт 29.12.2Оo4 Ns 190-
ФЗ; ФeдepалЬнoгo зaкoна PФ oт 30.12.2009 Ns 384 <<Tеxнический pеглaмент
o безoпaснoсти здaний и сoopyжeний>; Федеpa.,rьнoГo зaкoнa PФ oт
22.07.2008 Л9 123.ФЗ <<Teхничeский peглaмeнт o тpебoвaнияx пoжapнoй
безoпaснoсти>>; Федеpaльнoгo зaкoнa PФ oT 29.|2.2004 J\9 188-ФЗ
<<Жилищньrй кo.цекс PФ>; ФедеpaлЬнoгo зaкoнa PФ oт 29.06.2015 J\b 176-ФЗ
(o внесении изменений в Жилищньrй кoДекс PФ и oT.цeЛьнЬIе
Зaкoнo.цaтелЬньIе aкTЬI PФl пoстaнoBлеIIия oт 27 .О9.2О03 Ns 1 70 (oб
yTBеp)к.цении пpaвиЛ и нopМ тexническoй эксплyaтaции )килищнoгo фoндa>;
Фeдеpaльнoгo зaкoнa PФ ЛЪ oт 2з .|1 .2009 Ns 261 (oб энеpгoсбеpеж эHI7II И o
пOBьIIIении энеpгеTиЧескoи эQФекTиBIloсти и o BtIесении изМенrнии B

oт.цеЛЬнЬIe зaкoнoДaтrльнЬIе aкTЬI PФ>; BCH 58-88(p) <<Пoлoжение oб
opгaнизaции и пpoBе.цении pекoнстpyкции, pеМoнтa и TeхI{ическoгo
oбслyживaния здaний oбъектoв кoММyнaЛЬнoгo и сoци.шьнo-кyлЬтypнoгo
нaзнaЧeния)).

4.3 Oбщие BЬIBoДьI
Pезyльтaтьr иня{eнеpньIx изьtскaний нe paссМaTpиBaЛисЬ. Пo

pезyЛЬTaTaМ пpoве,цения эксПepTизьI пpoектнoй ,цoкyмelrTaции, B ToМ чисЛe
peзyЛЬтaToB иIlженеpнЬ]x изьlскaний oбъектa <MнoгoэтaжньIй я<илoй дoм
Jtl!2 (стpoение 1,3) сo всTpoеннo-пpистpoенEьIМи не)киЛЬIMи пoМещенияМи,
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Экспepт в oблaсти экспrpTизьI пpoeктнoй
дoкyМeнтaции пo нaпpaBлению
.цеятельнoсти <opгaнизaция сTpoителЬствaD

Экспеpт в oблaсти экспepтизЬI пpoeктнoй
.цoкyМентaции пo нaпpaвлениIo .цeятельнoсTи
<<oбъeмнo-плaниpoвoчньIe' apxитeктypныe
и кoнстpyктиBнЬIe pепreния' плallиpoBoчI{aя
opГaНI4зaЦИЯ зeМeльнoгo yчaсTкa'
opгaнизaция сTpoиTeльствa> (ПЗУ, AP' oДИ' TБЭ)

Экспеpт в oблaсти экспеpTизьI пpoeктнoй

дoкyМентaции пo нaпрaBлeнию
деЯтельнoсти <Boдoснaбжeн ие,
BoДooTBе.цение и кaнaJlизaция> (HBК' BК)

Экспepт в oблaсти экспrpTиЗьI пpoектнoй
дoкyМенTaции пo нaпpaBлению ДеятелЬнoсти
<Тeплoснaбжение' вентиляция
и кoн.цициoниpoвaниe)) (TC' oB)

Экспepт в oблaсти экспеpтизЬI пpoeктнoй
дoкyМrIITaции пo нaпpaBлeнию деятeлЬнoсти
<oxpaнa oкpy>кaroщeй сpe,цьI'
сaнитapнo-эпи.цeМиoлoгическzUI
безoпaснoсть) (CГ' ooc)
Экспepт в oблaсти экспеpтизЬI пpoектнo*й
.цoкyМентaции пo нaпpaBлеIlиIo,цеятeл
<Пorкapнaя безoпaснoсть> (ПБ)

Cпециaлиот (КP) - H.H. Hепoмнящaя
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