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Пpикaзo]tl Mиl lисrpa рeгиoIlajlьнoгo
рtr3вития Poссийскoй Фсдсp (ии

oт 02,04,2009,Y! l07
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Иcх.Np y'9l-

ПoЛoжиTЕЛЬHoЕ ЗAкЛIoЧЕниЕ ЭксПЕPTиЗЬt

Oбъeкг кaПитаЛьнoгo стpoитеЛьстBa
oбъект: жиЛoй ДoМ Nl 1, стpoениr l . Инжeнepнoe oбeспeчeние

CтpoительньIй aдpес oбъектa: Г' кpaснoяpск, oктябpьски Й paЙoн,
yл. ЕленьI Cтaсoвoй

oбъекг негoсyДaрстBеннoй экспеpтизьI
pезyЛЬTaтЬI инx{енеpньIх изьtскaний и пpoектнaя дoкyменTaция
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- пoдpaз.цeл 2,тoм9. Системa вoдoснaбжeния и вoдooтBедeния, rшифp
4з8-|0-17 -ИoС2

- пoдpaздел 3, тoм 10. oтoплeниe, BеI{тиJUIция и кoндициoниpoBaниe
BoЗД}xa' тeплoBьIе сeти, rпифp 438-1.0-|7 -ИОС3;

- пo.цpaз.цел 4, тoм 1 l. Ceти связи, rпифp 438-10-17-И0С4; 
.l

- пo.цpaздeЛ 5, тoм 12' Texнoлoгические peшeниЯ, шифр 438-|0.|7- .
ИОС6;

- p.rздел 8, тoм 14. <<Пepе.rень мepoпpиятий пo oхPaнe oкpyx<aющей I
сpe.цьI>' шифp 438-l 0-1 7-ooC;

- p.lздеЛ 9, тoм 15. <Mеpoпp |4яTИЯ Io oбеспечениro пorкapнoй l
бeзoпaснoсти), п]ифp 438-10-17-ПБ. l

- p€lздел 1 0, тoм 16. <МepoпpИЯ"|ИЯ |1o oбеопечениto дoстyпa l
иI{в.lJIидoв)' rпифp 438-10.|1-ОДИ; l

- paздел l0(l), тoм 18. <Mepoпp|4ЯTИЯ ||o сoблroдениro тpeбoвaний
энеpгетиЧrскoй эффeктивнoсTи и тpебoвaний oснaщённoсти зДaниiц, l
стpoений и сoopy)кений пpибopaми yнётa использyеМыx энеpгеTиllескиx I
peсypсoв)' шифp 438-10-17-ЭЭ. l- pЕrз,цел |21 , тoм 17. <Tpебoвaния к oбeспеЧениIo бeзoпaснoй l
эксплyaTaции oбъектoв кaпиTiUIьнoгo стpoителЬстBa>, rпифp 438-10-17-
TБЭ: l- paздeл |22. тoм 19. <<Cве,цения o нopМaтиBнoй пеpиoдиянoсти |
вьIпoЛнеtlия paбoт пo кaпитaльнoМy peМoнтy Mнoгoквapтиpt{oгo .цoМa' l
нeoбхoдиМьIx .цля oбeопечeния безoпaснoй эксплyaтaции тaкoгo дoмa, oб l
oбъеме и o сoстaве yкaзatrнЬIx paбoт>, rпифp 438.10-17.

Hа pаccмompенue donoлнumельнo npеdcmавлeньt pаcнёmьt: I
- стaтичeский paснёт сBетoпpoзpaчнЬIx кoнстpyкций бaлкoнoв и l

лo джиi,t, шифp 43 8- 1 0- l 7-КP2.P;
- paсvёт свaй, rпифp 438-10- 17-КP l .P;
- paоuётьl КЕo, rпифp 438-l0-17-КЕo;
- paснёт ypoвнeй rшyмa, rпифp 4З8-10-17.lII;
- paснёт пpoдoЛ)китeльнооTи LIHэIIIЯЦI4И' шифp 43 8- 1 0- l7-ПЗУ.P;
- энеpгеTический пaспopт, шифp 438-l0-17-ЭЭ.П.
1.3. Идентификaциoнньlr сBeдения oб oбъeктe кaпитальtloгo

стрoительстBa' a тaк)ке инЬIе техникo-экoнolиичeскиe Пoкaзaтели
oбъектa кaпитaЛьнoгo стрoитеЛЬстBa

oбъекm: жилoй дoм J'.l! 1, стpoeниe 1 ' Инжeнepнoe oбeспeчениe.
Сmpoumeльньtй аdpec oбъeкmа: г. Кpaснoяpск, oктябpьскиЙ paЙoн,

ул. ЕлeньI Cтaсoвoй'
Пpoектнoй дoкyМентaцией пpедyсмoтpeнo стpoительствo )килoгo

дoМa c 17 -lo )кильIМи эT.DкaМи и техпo.цпoлЬеМ' с инженepнЬIМ
oбеспечением сo следyющиМи Teхникo-экolloMическиМи пoкaзaTеляMи:

)Килoй дoпr }lit 1, стpoение 1
Гlпoщaдь зaстpoйки 765,50 м2
Кoличествo этaжей з.цa}Iия 1 8 этaжей,



L

B тoM чисJIе, текIoДпoлье
- }шл.ш чaсть
Этaжнoсть здaния
Числo квapтиp
в тoМ числе:
l -e кoмнaтньIx
2-х кoмнaтньIx
3-х кoмнaтньrх
flлoщaдь квapTиp
oбщaя плoщaдЬ квapтиp
Гftoщaдь жилoгo ЗДaНИя
Cтpoитeльньtй oбъем здaния (всегo)
в тoМ числе:
- вьI[Ie oтмeтки 0,000
- них(e oTМеTки 0,000
Гocmевая rlаpкoвка
Этaжнoсть
Гlлoщaдь зaстpoйки
Гlпoщaдь oбщaя
в ToМ числе:
- нижний ypoBенЬ
- вepхний ypoBень
Cтpоительньrй oбъeм
Кoличествo Мa[IиItoМест
в тoМ числе:
- нитtний ypoBeнЬ
- вepxний ypoвенЬ
Tp анc ф opмаmopн ая no d c mанцuя
ГIлoщaдь зaотpoйки
ffuoщaдь oбщaя
CтpoительньIй oбъем
1,4. BиД, фyнкциoнaльнoe Еaзнaчrниe и хapaктеpньIe

oсoбеннoсти oбъектa кaпиTaЛьнoгo стpoителЬстBa
Пpoeктиpyемьrй oбъект кaпитaJlьIloгo стpoитeльстBa, corлacнo п. 2

Пoлoжения o сoсTaвe paзделoв пpoeкTlroй дoкyMelrTaции и тpeбoвaниях к
их сoдep)кaнию' yTвep}кденнoгo пoстaнoBЛеIlиeм Пpaвитeльствa PФ oт
\6.02.2008 ЛЪ 87, oтнoсится к oбъектaм непpoизвoдcTBel{нoгo нaзнaчeния.

Пpoектиpyeмьrй oбъeкт нe яBJUIeтся oсoбo oпaсньIM' TеxIlически
cЛoжньIM, yникaЛьнЬIМ сoглaснo oпpeдeлeнияМ ст. 481 Гк PФ.

Coглaснo пpилo)кeнию Б CП 54.13330.2011 <Aктyaлизиpoвaннa,l
pе.цaкция CHиП 31-01-2003 <<Здaния )килЬIe МI{oгoкBapтиpныe))'
пpoектиpyeМьIй oбъект кaпит€lJlЬIloгo стpoиTeльотв a _ зДaHI4я )кильIe
МнoгoкBapтиpньIе сeкциoнIloгo TkIrIa (вЬIxo.ц и3 квapтиp ceкции
зaпpoeктиpoBaн нa oднy лeсTничн}тo клeTкy чеpeз oбщий кopидop).

1 этaж
|7 этaжeЙ
|7 этa>кeiт
l5l квapтиpa

50 квapтиp
100 квapтиp
1квapтиpa
79О4,90 м2
8749,З0 м2
l0798, l0 м2
З4382,2О мз,

32998,10 мз
1384,10 м3

l этaх<
258,ЗЗ м2
47О,00 мz,

2З0,1'5 м2;
239'85 м2
828, l3  м3
27 мecт,

13 мест;
14 мест

40,95 м2
З7,24 м2
1'39,20 мз



)

Уpoвeнь oтветстBенtlo cти здaний _ нopмaльньrй.
1.5. ИДeнтификaциoнньIe сBrДeния o лицaх' oсyщестBиBцIих

пoдготoвкy пpoектнoй Дoкyментaции и (или) вьrпoлIIиBIIIих
и Il2кенepн ьIе из Ьrскa ни я

Иcпoлнumелu uнЭlc енеpн ьlх uз ьtсканuй :
oбществo с oгpaниченнoй oтветстBенI{oстЬю <<Гopизoнт>>, ИHH

2466208270' oГPH 10824680188з0. Юpидиveский aдpес: PФ, 6600|'2,
Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск, yл. CyлoстpoитeЛЬI{asl' 66, пoм. 46.

Cвидетельствo o .цoпyскe к oПpеделеннoМy Bидy или видaм paбoт,
кoTopЬIе oкaзЬIBaIoт вЛияниe нa бeзoпaснoсть oбъектoв кaпит€lльнoгo
стpoитeльствa No CPo-01-И-},{Ъ 18з0-1 oT 29.0з.201,2' BЬIдaннoе нa
oсI{oBaнии pешения пpaBления HП СPo <<Aссoциaция <<ИнхенеpньIе
изьlскaния B сTpoиTeЛьсTвe> (<AИИC>) (CPo-и-020 |-28042009) - пpoToкoл
Ns 103 oT 29.0з.2012), с пpилo)ке}rиrМ (инженеpнo.гroдезическиr
изьlскaния).

Ao <Кpaснoяpский инститyт <<Boдoкaнa-,rпpoекT))' |4IIl1 246 4002 5 1 6,
oГPH 1022402з02405. Iopиди.rеский aдpес: PФ, б60068' Кpaснoяpский
кpaй, г. Кpaснoяpск, yл. Глaдкoвa' 8.

CвиДeтельствo o Дoпуске к oЛpеДеЛеннoМy Bидy или ви.Цaм paбoт'
кoTopЬIе oкaзЬIBaIoт BЛИЯНИr нa безoпaснoсть oбъектoв кaпиTzlпЬнoгo
сTpoиTeлЬствa J\ъ 1112.05-2009-24640025|6-И-00з oт 07.|2.201'5' BьI.цaннoе
FIП СPo <L{ентpизьrскaния> г. Moсквa (CPo-И-003-14092009), нa
oснoBaнии pешени,l пpaBлrния HП сPo <<I{eнтpизьIскaния>> Лb |49 oт
07.|2.2015), с пpиЛo}кением (инженеpнo-геoлoгическиe изьIскaния).

Иcпoлнumелu npo eкmнoй d oкулlен mацuu :
. ooo <КБС-Пpoект>, иFIl{ 2464027662' oГPl{ 1022402298181.

Юpидинеский aдpес: 660135, Кpacнoяpскиft кpaй', г. Кpaснoяpск,
yл. Myсopгскoгo' 18. Cвидeтeльствo о .цoпyске к oпpеделенtloМy Bи.цy иЛи
видaм paбoт' кoTopЬIе oкaзЬlBaloT BЛИЯНИe нa бeзoпaснoсть oбъектoв
кaпит€lJlьнoгo сTpoитеЛЬсTBa NП-175-246504З748-0| oт 29.05.2014'
BьI.цaннoе IlП СPo <ПpoектьI Сибиpи>>.

1.б. I{лeнтификaциoннЬIе сведeния o зaяBитеЛe, зaстpoйщикe,
техtIическoм закaзчике

Письмo-yведoМление oT 2з'05.20|7 Nl 78з Ao <Фиpмa
<Кyльтбьlтстpoй> oб изМeнении нaиМенoBaния oбщeствa B сBязи с
ПpивeдениeМ егo B сooTвeтстBии с нopмaМи дeЙствyющeгo
зaкoнo.цaтелЬстBa' Пoлнoе нaиМенoвallие oбЦествa - Aкциoнеpнoе
oбществo <Фиpмa <Кyльтбьrтстpoй> (Ao <Фиpмa <Кyльтбьlтстpoй>).

Заявumель (Заcmpoйш1uк, mехнuчеcкuй заказнuк): Ao <Фиpмa
<Кyльтбьrтстpoй>, VII1H2464000780, кПП 24675000|, oГPн
|022402298918. Iopиди.rескиЙ aдpec: 6600l9, Кpaснoяpский кpaiт,
г. Кpaснoяpск, yл. Myсоpгскoго, 18.

l
:

!r

Л

l
I
I
I
I
I
I
I
I

.Ь



! '

-1
I

J

-1
I. l

I
. г

I

I

I

J
ll

I
l

b

l.7. Сведения o дoкyN,rентах' пoДтBеря(.цак)щих Пoлlloпtoчия
зaявитеЛя ДейсTBoBаTЬ oтмеllи зaстpoйщикa' техничeскогo зaкaзчикa
(если зaявитeль не яBЛяеTся зaстpoйщикoМ' теxниЧеским зaкaзvикoм)

Зaявитель явЛяеTсЯ зaстpoйщикoм. Интepесьt зaяBиTеля пpе.цсTaBЛяeT
H.М. BьюньIrпеBa Ita oсIioBaIrии ДoвеpеннoсTи oт 1 6.0 1 .20 1 7 N9 8.

l.8. Pеквизитьl (нoмеp., дaтa вьlдavи) зaключeния гoсyдapствeнной
экoЛoгическoй экспеpтизьl B oтtloшIении oбъектoв кaпитaЛЬнoгo
сТрoитeльсTBa' ДЛя кoTopьrх пpeДyсMoтренo прoвеДение тaкoй
экспeртизЬI

Пpoведение гoсy.Цapственнoй экoлoгиЧескoй экспеpтизьt B
oTlloшении пpoекТиpyеМoГo oбъeктa кaпиT€UlьtioГo сTpoитеЛЬстBa
деЙствyющим зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ нe пpедyсМoTpеIro.

l.9. CвeДения oб исToчIiикaх финaнсиpoвaния oбъектa
кaпитaльнoгo стpoитeльстBa

Иcтoчник финaнсиpoвaния: сoбственнЬlе сpе.цстBa зaстpoйщикa.
1.10. Иньlе пpеДстaвЛeннЬIе пo yсMoтprник) зaяBителя све.цeния'

неoбхoДимьIе ДЛя идeнтификaции oбъектa капитaЛЬнoгo
стрoиТеЛЬстBа' испoлllителей paбoт пo по,Цгoтoвке ДoкyментaЦИИ'
заявитеЛя' застpoйщика' техtlическoгo закaзчикa

Устaв Ao <Фиpмa <Кyльтбьtтстpoй> (нoвaя pеДaкция ЛЪ 4) oт
28.04,2017' yтвеpждённьIй oбщим сoбpaнием aкЦиoнеpoB Ao <Фиpмa
<Кyльтбьlтстpой>.

Cвидетельствo o Гoсy.цapственнoй pеГисTpaции Юри,циЧескoГo ЛиЦa
oт l5.05.20 I3. гoсyДapстве н н ьtй pегистpaЦиoн н ьtй HoMеp
oГPн 10224022989|8 вЬIДaннoе Межpaйoннoй инспекцией Федеpaльнoй
нaлoгoвoй слyжбьI Ns 2З пo Кpaснoяpскoмy кpalо.

Пpoтoкoл oт 14,0З.2017 Ng|22-229 измеpений физиuеских фaктopoв
нa TеppиTopии зеМeЛЬнoГo yЧaсTкa пo.ц стpoителЬсTBo жиЛЬIx .цoMoB Пo
yл. ЕленьI Стaсoвoй в oктябpьскoМ paйoнe г' Кpaснoяpскa (жилoй ДoМ.]ю 1,
сTpoения 1-9), вьlдaнньrй ФБУЗ <I-{ентp гигиенЬl и эпи.цеМиoЛoгии B
Кpaснoяpскoм кpaе>.

Пpoтoкoл oт 2|.0з.201l.7 J\9 121-99 измеpений иorrизиpyЮщих
излyuений нa oткpьtтoй TеppиTopии зеМелЬ}loгo yчaсткa пoд сTpoиTеЛЬсTвo
жиЛЬIх ДoМoB пo yл' Еленьr Cтaсoвoй в oктябpьскoМ paйoне г. Кpaснoяpскa
(жилoй дoм Л! 1 , стpoения 1-9)., вьrдaнньtй ФБУЗ <I-{ентp гигие}tЬI и
эпи.цеМиoЛoгии в КpaснoяpскoМ кpar)'

Пpoтoкoльl испьIтaний oт 22.05.2017 oт ЛЪ 2988 дo Ns 2993 пoЧвЬI нa
тeppиTopии зеМеЛЬнoгo yЧaсTкa пoД стpoитeЛЬствo жильlx ДoМoв пс)

1

yл. ЕЛeнЬI Стaсoвoй в oктябpьскoМ paйoнe г. крaсrroяpскa' вьIдaнньlй ФБУ
<Гocyдapcтвенньtй pегиoнaльньIй центp стaн.цapTизaции'
испьtтaний в КpaснoяpскoМ кpaе>.

Письмo oт \4.02.20|7 Np 14l|26 Федеpaльнoй
ГиДрoМeTеopoЛoгии и Мoнитopинry oкpyжaюшей

МеТpoЛoГии и

слyжбьr пo
сpr.цЬI ФГБУ

кCpелнесибиpскoе УГMС> (теppи гopиaльньrй ЦMС) oб opиентиpoвoЧнЬIх

,J



знaчениях фoнoвьtх зaгpязнений фoнoвьlx кoнцeнтpaций зaГpязняIoщих
вещeстB B oкpy)кa}ощеМ Boздyхе.

2. oснoвaния ДЛя BьIПoЛнеtIия иня(енepнЬIх изьrскaний,
pазpaбoтки проектной .цoкyментaции

2.1. OснoвaнИя ДЛЯ вьIпoЛнения иtllкенepньrх изьrскaний
2.|.|, Cвe.цeния o зa.Цaнии зaстpoйщикa ИЛI| тeхническoгo

зaкaзчикa нa вЬrпoлнениe иня(еrtеpltЬIx изЬIскaний (если инженеpньIе
изЬIскaния вЬIпoлняЛисЬ нa oснoвaнии лoгoвopa)

Инэк ен еpн o - z eo d eзuчec кuе |,lЗьlcканuя
Инжeнеpнo-геo.цезиЧeскиe изЬIскaния BьIпoЛненьI ooo<Гopизoнт>

нa oснoBaнии теxниЧrскoгo зaДaшИЯ oт 01.03.2017 бlн нa пpoизвoдсTBo
ин)кенrpнo-геo.цезичrскиx paбoT, yтвеp)к.ценl{oГo диpектopoM
ooo <ГopизoнТ)) и сoГЛaсoBaннoгo генepa,'IЬньIМ диpектоpoМ ooo (кБс.
Пpoeкт> в2017 гolу.

Зa.цaнием пpе.цyсМoTpенo BЬIпoлнить тoпoгpaфическylo съеМкy
плoщa.цки в мaсштaбе Ml:500, сечrниеM pельефa 0,5 м с нaнесениеМ Bсех
пoдзеМнЬж' нaзеМнЬIх кoМMyникaций, с yкaзaниеМ их нaзнaчeния, глyбиньt
зaлoжениll' oтМетки днa кoлoДцеB.

К TeхниЧескoМy зaдaнию пpиЛoя(eнa схeМa пЛaниpoBoЧI{oй
opгaнизaции ЗrМеЛьнoгo yЧaсткa с пoсa.цкoй ЗДaНИЯ (нa схеме oбoзнaченьI
гpaницЬI тoпoгpaфинескoй съемки и гpaницьI oTведеннoгo зaкaзчикy
зеMелЬ}loгo yчaсткa).

И н эю е н ep н o - z е oл o zuч еc кu e uЗ ьl c ка н |1 я
Tеxничeскoе зa.цaние нa пpoизвoДстBo инженеpнo-геoлoгиЧескиx

изьIскaний (пpилoжение J\! 1 к .цoгoBopy J\! 238 oт 31.03.2017 г.)
yтBrpжДенo ГeнеpaJIЬI{ьIМ ДиpекTopoМ ЗAo <Фиpмa <Кyльтбьrтстpoй> и
сoгЛaсoBaнo ГенepaJIьнЬIМ диpекTopoМ Ao (кpaснoяpский инститyт
кBoдoкaнa,rпpoект>.

К техническoМy зaДaнию пpилo)кенa ситyациoHtIЬIй план, сxемa
yЧaсткa cЪеМки и техничeскaя xapaкTеpисTикa пpoектиpyеМoгo зДaHLIЯ' B
кoтopoй yкaзaнo: 17-ти этaжнoе }l(илoе o.цtloпoдъез.цнoе з.цaние из сбopньtх
жeЛeзoбeTol{ньlх пaнелей, paзМеpaМи B ПЛaне 30х22'5 м, вьIсoтoй - 52 м,
тип фyндaментa _ свaйньlй с мoнoлитньlм жeлeзoбетoннЬIМ poстBеpкoМ и
нaгpyзкoй нa сBaIo в 60 т' пpедпoЛaГaeМaя Д\Л|4Нa cBaй l0'00 м.

Зa.цaнием пpе,цyсMaTpиBaеTся ПpoвеДeние ин)кенеpнo-геoлoгиЧескиx
изьrскaний с цеЛьЮ yсTaнoвЛения ГеoЛoГическoгo сTpoения, физикo-
МеХaническиx свoйств гpyнтoB и ГидpoГeoЛoГических yслoвий, н€LпиЧи'I
неблaгoпpиятнЬtх инженеp}lo-ГeoЛoГических пpoцeссoB и явлений нa
плoЩaдкe' oтвeденнoй пo.ц сTpoиTеЛЬсTBo ПpoекTиpyеMoгo oбъекTa в

I
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сooTвеTсTBии с тDебoBaItиями CП 47 .|ззз0.20|2.
Изьlcкagия BЬI пoЛниTь .цЛя пpoектиpoBaния свaй н ьI x фyндаментo в.

Стaдия Пpoектиpoвalrия - пpoектнaя дoкуМeнTaция.
Уpoвeнь oтBетсTвеIiнoсти з.цaний _ II (нopмaльньlй).
2.|.2. Свeдеtlия o ПрoгрaмN{е ин (eнеpньIх изьIскaний

I



Ин эю ен еpн o -z е o d ез uче c кuе u3 ьlc Ксlнuя
Пpедстaвлeнa пpoгpaММa нa пpoизвo.цстBo иIlжеEepнo-геoдeзичeских

изьIскaний нa oбъекте. Пpoгpaммa yTBep)к.ценa гeнepЕшЬньIМ .циprктopoМ
ooo <Гopизoнт> в 2017 гoдy.

Пpoгpaммoй нa yчaсTке пpeдyсМoтpенa тoпoгpaфинeскa;I съеMкa в
мaсштaбе l:500 с сeЧeниеМ pельeфa нepeз 0,5 М, пpедпoлaгaеМaя плoщa.ць
оъeМки _ 18.00 гa. Mетoд съeМки - тaхeoметDический.

Cистeмa кoopдинaт - г. КpaснoяPск' систeМa вЬIсoT - БыlтиЙcкaя,

сoз.цaния тoпoгpaipичeскoгo плaнa испoльзoBaTь пpoгpaММнЬIe кoМплексЬI
(CRЕDO) и <AutoCAD>.

Пo peзyльTaтaМ изьlскaний сoстaBитЬ
мaспrтaбa 1:500 нa бyмaжнoм и элeктpoнIloМ
oтчeт oб июкeнеpнo-гeo.цезических изьIскaниях.

Инэю ен eoн o - z еoлo 2uч е c кuе l1З ьtc Канxtя

тoпoгpaфиvеский пЛaн

,{ля кaмepaльнoй oбpaбoтки pезyльтaтoв гeoдeзическиx измepeний

нoсителяx и техничeскии

Пpoгpaммa paбoт нa пpoизвoдстBo инжeнepнo-гeoлoгических
изьlскaний .цлЯ пpoекTиpoBaния oбъектa yтBеp)к.цeнa Ao <Кpaонoяpcкиil
Инc.II4"rуT <Boдoкaнaлпpoект> и сoглaсoвaнa зaк€uiчикoМ.

B пpoгpaммe пpиBедeньI сBe.цeния o МесТoпoлo)кeнии плoщaдки
изьIскaний, хapaктеpиcтики пporктиpyемoгo oбъектa' сBедения пo видaМ'
ooъеМaМ и Метo,цикe пpoвo.циМьlx пoлевьIх и лaoopaтopнЬIх paooT' пo
кaмepaльнoй oбpaбoтке пoл1пreнrrЬrx МaтеpиaJIoB,oпpeдeлell пepeчeЕь
меpoпpиятий пo oбеспеченитo безoпaсньrx yслoBии тpуДa И oxpaне
oкpyжaroщeй сpeдьI пpи вьIпoлнeнии изьlскaний. Bсе Bи.цьI paбoт
неoбхoдимo пpoBести в сooтвrтствии с тpебoвaниями HTД, с
испoлЬзoвaниeМ Мaтеpи.lпoB palree вьIпoЛненньIх изьrскaний нa дaннoй
теppитopии' нayчнo-МетoДиЧеских МaTepиaлoB.

Пpoгpaммoй paбoт oпpeделеньI слe.цyloщие oсt{oвIiьIe BLтДЬI и oбъемьr
пpoекTиpyeMьIх июкeнepнo.гeoЛoГичeских paooт:

Пoлeвьte pабomьt
плaнoBo-вьlсoтнaя paзбивкa и пpиBязкa окBaжин _ 3 вьIpaбoтки;
Меxaничеокoе кoЛoнкoвoе бypeниe 3 сквaжин диaМетpoМ 168 мм,

глyбинoй пo 25,00 м с oбщим oбъeмoм бypения 75,00 м. п.;
oтбop мoнoлитoв _ 46 Мoнoлитoв;
oтбop oбpaзuoв нapyшеннoй стpyктypьl _ 9 пpoб;
oтбop пpoб вoдьI - 3 пpoбьr.

Лабopаmopньtе uc cле do ванuя
_ сoкpaщенньIй кoмплекс физикo-мexaническиx свoйотв гpyнтoв

(кoмпpессия пo I/II кpивьrм) _ 7/8 oпpеделeний;
- сoкpaщенньIй кoмплекс физикo-меxaнFlеских свoйств гpyнтoв

(сдвиг кoнсoлидиpoвaннЬIй/нeкoнсoлидиpoвaнньIй) _ 8/9 oпpeдeлeний;
_ гpaнyлoмeтpи.reский сoстaB гpyнтoв _ 14 oпpeдeлeний;
_ xиМ. aнaпиз пoдзеМHЬIх вoд - 3 oпpeдeления;

1977 r.
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_ oпpеделение кoppoзиoннoй агpессивнoсти ГpyI{ToB к бетoнy - 3
oпpе.целениЯ;

_ oпpеДeлeние кoppoзиoннoй aГpессивнoсTи 1pyнToв к Meт€LплaМ -
6 oпpe Делeния.

Кaмеpaльнaя oбpaбoткa Мaтеpи€lлoB иtlженеpнo.геoлoгиЧеских
сoстaвлениr техt{ичeскoгo oтчетa oизьlcкaниЙ .Цoл}кнa вкЛюЧaть

пpoBr.цении пoлeBьIx и лaбopaтopньrх paбoт. Гpaфиvескaя Чaсть oTчeTa
.цoЛ)кнa сoдep)кaтЬ кapTy фaктиueскoгo MaTеpиaЛa мaсrптaбa 1:500,
инженеpнo-гeoЛoгиЧеские paзpезЬI и инжeнepнo-гeoлoгические кoЛoнки пo
вьIpaбoткaм, пoстpoeнньIе в пpoгpaММaх (GRЕDo-GЕo> и <AutoСAD>.

Пpoгpaммa пpoизBoДстBa ин}кенеpнЬIx изьIскaний нa исследyемoй
плoщa.цке бьIлa pеaлизoвaнa

2.\.3. PеквизитьI
зaкЛючеllия экспертизЬl

прoектнoй дoкyмеIiтaции
pезyльтaтoB инженrpньIх
зaклroнения)

B пoлнoМ oбъеме.
(нoмеp, ДaТa вьrдauи) пoЛo)кительнoгo

B oтlloПrении приMеIrяeMoй типoвoй
(в слyvaе, ecЛИ ДЛЯ пpoвeдения эксПepTизЬI

изЬIскaнии тpеoyeTся Пpе'цсTaBЛение Taкoгo

Пpимeнeние типoвoй пpoектнoй,цoкyMе}ITaции }rr пpедyсMoTpенo.
2.|.4. Иная пpе.цставЛеннaя пo yсlvtoтpeник) зaявителя .

инфopмaция' oПpеДеЛяющaя oснoвaния и исxo.ЦньIе дaнньIe .цЛ я l
ПoДгoтoBки ре3yЛьТaToB иня(енерньIх изьlскaний

Инaя инфopмaЦ14я зaЯBИTeЛеМ не пpeДсTaвЛeнa.
2.2. oсновaния ДЛя paзpaбoтки прoекTrroй дoкyп{elrTaции
2.2,1 CвеДения o зaДaнии зaстpoйщикa или тexничeскoгo

зaкaзчикa нa paзpабoткy ПpoеКгнoй дoкyментации (если пpoектнaя
.цoкyМeнTaция paзpaбaтьIвaлaсЬ нa oснoвaнии дoгoвopa)

Tехническoе зaДaНИe нa paзpaбoткy пpoектнoй .цoкyMeнTaции
(пpилoжeние J\Ъ 1 к Дoгoвopy oT |4.0з.20|.7 J\! 4з8-10-17) нa paзpабoткy
пpoектнoй дoкyMrнтaции <г. Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн, yл. ЕлеrrЬI
Стaсoвoй. Жилoй дoм Л! 1, стpoение 1. Инrкенеpнoе oбеспеvение>>,
yтвepждённoe зaказчикoМ и сoглaсoвaннoе генеpaЛЬнЬIМ ДиpектopoМ
Ao <Фиpмa <КyльтбьIтстpoй>.

2,2.2 Свeдeния o Дoкyп{eнтации Пo пЛаниpoвкe теppитopии
(гpaдoстpoительньIй ПЛaн зеМелЬнoгo yчасTкa' пpoекT ПЛaниpоBки
теppитopии, ПpoeкT Мe)кеBaния теppитopии)' o нaличии paзpеrшений нa
oткЛoнение oT пpe.цeльньlх ПaрaМeтрoв paзpешerrнoгo стpoитеЛьстBa'
pекoнстpyкции oбъектoв кaПиTaЛьнoгo сТрoительстBa

Гpaдoстpoительньlй Плaн oT |7.0\.201.7 Jф RU 24308000.16006
зеМrЛьнoгo yчaсTкa lrЛoщaДьтo l04955,00 м2 с кaдaстpoвЬIМ нoМеpoМ
24:50:0400486:49, paспoлo)кеннoгo пo aдpесy: г. Кpaснoяpск, oктябpьский
paйoн. yл. ЕленьI Cтасoвoй.

Paспopяrкениe a.цМиtlисTpaции гopoДa Кpaснoяpскa oт 1'7 .О1'.2077
No 6-apх (oб yTвеpжДении Гpa.цoстpoительнЬIх пЛaI{oB зеMельньIх
yчaсТкoB>, B ToМ чисЛе' зеMеЛьнoгo yЧaсTкa с кaдaсTpoвЬIМ нoМеpoМ

I
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24:50:0500486:49 пЛoщaДью 104955 м2, paспoлo)кеннoгo пo aдpесy:
г. Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн, yл. ЕленьI Cтaсoвoй.

2.2,3 Свeдeяия o технических yсЛoBиях пo.цкЛк)чения oбъектa
кaПитаЛЬtloгo сТрoиТеЛьсTвa к сетям ин2l(енеpнo-технllческoгo
oбеспечения

Tеxнические yсЛoвия ]ф 8000312158 (пpилoжeние J\! 1 кдoгoBopy oт
28.06.20|7 Ns 20.2400.4995,17) для пpисoединения к элeктpиЧескиМ сеTяМ
Фи,лиaл ПAo (MPск Cибиpи>-<Кpaснoяpскэнеpгo)) ЗAo
<КyльтбьIтстpoй>> мнoгoэтaжнoгo жилoгo дoмa ЛЪ 1' (стpoения

<Фиpмa
1-9) пo

a.цpесy: г. Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн, yл. ЕленЬI Cтaсoвoй.
Tехнические yслoBия oт 03.05.2017 Jф 483 нa пpoектиpoBalIие сeTеЙ

нapyжнoгo oсвещеt{ия квapT:rлa жильIх .цoМoB, paспoлo)кrнньIх в
Г. кpacнoяpске, oктябpьскoм paйoне, yл. ЕленЬI Стaсoвoй.

Teхнические yсЛoBия oT |1.0|.20117 Л! кЦo-17/39438 ,цля
пo.цключeния oбъектa кaIlиTаJIЬнoГo стpoиTеЛЬсTвa (г.Кpaснoяpск,

oктябpьский paйoн, yл. Еленьt Cтaсoвoй. Жилoй дoм Ns 1, стpoeние 1.
Инженеонoе oбеспечение>) к сетяМ ин)t(еtlеDl{o-теxllическoгo oбеспечения
(вoдoснaбжение и вoдooTведениe), BЬIдaннЬIе ooo <КpaсКoм>.

Услoвия пo.цкЛIoчения oт 04'04.2О|.7 Np 642 o пo.цкЛIoчении к
сисTеМaМ теплoснaбясения МнoГoэTaжнoгo )l(илoгo ДoМa Л! 1, стpoeниe 1 пo
a.цpесy: г. Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн, yл. ЕленьI Cтaсoвoй, BЬl.цaннЬIе
ooo <КpaсTЭК>.

Tеxнические yслoвия oт 22.05.20|7 исx. J'.lb 2 нa диcлeтчеpизaциIo
двщ лифтoв Мнoгoэтa)кнoгo жилoгo дoмa ЛЪ 1, стpoение 1 пo aдpесy:
г. Кpaснoяpск, Oктябpьский paйoн, yл. ЕленьI Cтaсoвoй, вьlдaнньIе ooo
<CвязьCеpвис>.

Tеxнические yсЛoBия oт 20.04.20|7 Np20-0412017 нa телефoнизaциro,
paдиoфикaцию' opгal{и3aциIo систеМ кoллекTиBнoгo пpиёмa теЛеBиДения
(CкПT)' кaбeльнoго TелевиДения' Дoмoфoнизaции жилoгo Дoмa Ns 1
(стpoения l-5)' вьrдaнньIе ooo <Paйд Сaйд>.

2.2.4 Иlяaя ПpeДстaBЛеriнaя пo yсMoтpеrrию зaяBиTеЛя
инфopмaция oб oснoвaнияx' исхo.Цньrx .ЦaннЬIх ДЛя пpoекТиpoвaния

.{oгoвop apен,цЬI зeМельнoгo rlaсткa oт 2З.01.2017 Ns25l35-17 Ме)кдy
Ao <AгентстBo ипoTеЧнoгo жилищнoГo кpедитoBaниJI> (Ao <AИ)КК>) и
ЗAo <Фиpмa <Кyльтбьrтстpoй>.

Bьtпискa из Единoгo гoсyдapсTвеннoгo pеесTpa пpaB нa нe.цBи)l(иМoе
иМyщесTBo и сДелoк с ниМ oT l1.10.2016 ]ф241001/105/2016-7849
зеМелЬнoгo yчaсTкa с кaдaстpoвьIМ нoМерoМ 24:50:0100486:49 плoщaдьro
104955 м2, paспoлoженнoгo пo a.цpесy: г. Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн,
yл. ЕлeнЬI Стaсoвoй, BЬI.цaIlнaя филиaлoм Федеpaльнoгo гoсyдapстBеннoгo
бюдrкетнoгo yчpежДениЯ <Федеpальнaя кaiцaстpoBzul пaлaтa Фeдеpaльнoй
сЛy)кбoй гoсy.цapсTBеннoй pегисщaЦИИ' КaДacTpa и кapToгpaфии>> пo
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КpaснoяpскoМy кpaю. Пpaвooблaдaтель: PФ.
3 Oписaние paссN{oтpeннoй .цoкyмrнтaции (мaтеpиaлoв)
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3.1 Oписаниe pезyЛЬтaToв июt(енеpньrхизьtскaний
ин,l(rпеpнo-гeoЛoгичeскиe'3.1.1

экoЛoгичeскиe'
Toпoгpaфинеские,

ги.ЦpoгеoЛoгичeскиe' метеopoлoгическПr и
кЛиMaтическиe yслoBия теppитopИ||' ||a кoтopoи пpe.цпoлaгarтся
oсyщесTBляTь стpoитrльстBo' рекoнстpyкцию oбъектa кaпитaльнoгo
стpoиTeЛьстBa' с yка3aIIиeM пaличия paспpoстpaнeнПя l! пpoявЛения
геoЛoгичeскиx и иня(eнеpнo-гeoЛoгических пpoцессoв (кapст, сели,
сейсмичнoстЬ' скЛoнoвЬte пpoцессЬt и лpугиe)

Toпozpафuнеcкuе уcJloвuя mеppumopuu
B aдминистpaтивнoM oтнoшIeнии пЛoщaдкa изьrскaний paспoлoжeнa B

oктябpьскoм paйoне г. Кpaснoяpскa пo yл. ЕленьI Cтacoвoй Нa
зaстpaиBaеМoй тeppитopии. Г[пoщa.цкa сплaниpoBaнa. Aбcorпотньrе oтМеTки
ПoBepхнoсTи Пo yстьяМ скBa)кин изМeняIoTся oт 275'04 дo275,67 м.

Геo"u opфoлozuя u z udpozpафltя
B геoмopфoлoгическoМ oTIIo[Irнии теppитopия исслeдoвaний

paспoлo}кeнa B пpeделaх сеBepo-вoстoчнoгo скJIoнa Hикoлaeвскoй сoпки
(мeстньIй Boдopaздeл p. Енисeй и ее Левoгo пpиToкa p. Кava). Peльeф
склoнa пrpесеченttЬIи,
пoстoянньIx BoдoToкoв.

oслoжнеtlньIи дoлинaМи pек вpеМeнньIх 14

Гидpoгpaфинескaя сетЬ paйorra пpедстaBленa p. Енисей, пpoтекaющей
нa paссToянии oкoлo 4,90 км lo)кнеe плoщa,цки изьIcкaний и еe пpитoкaМи:
p. Кaua paспoлoхtеннoй нa paсстoянии oкoлo 7'50 км Boстoчнeе и p. Бyгav
(пpитoк p. Кaчa), пpoтeкaющeй нa paссToяIlии oкoЛo 4,3 км сеBеpo-
Boстoчнее.

Плoщa.цкa изЬIскaIlий пoд пpoeктиpуемьIй oбъект paспoлoжeнa
Мeж.цy p).rlЬями CеpебpяньIй (пpaвьIй ПpиТoк p. Бyгa.l) и Безьtмянньrм
(пpaвьrй пpитoк p. Бyгaневский) и rryиуpoченa к веprпиннoй vaсти
Мe)кдypеЧЬя с yклoнoМ дневнoй пoBеpхнoсти в 5" нa loгo-Boстoк к pгrью
Сepeбpяньlй.

Питaние p. Енисей и егo пpитoкoв пpoисхo.циT зa счет
ctlегoдo)кдевЬIx и пoдзeМнЬIх Boд. Boзмoжнo BIIl.IЯlн||e pyчьев нa pежиM и
ПvffaНИe пo.цзeМнЬIx Bo.ц B дaннoМ paйoне B пepиoд снегoТ€шния и лиBневьlx
дoждей.

Геoлozuчecкoе cmpoенuе учасmка uзьtcканuй
Гeoлoгическoe сTpoение плoщaдки пoд стpoитeлЬствo х(иЛoгo .цoМa

T

изyченo 3-мя сквarкинaми дo глyбиньr 25,0 м.

(IOIV),

ни)кнeпaBлoBскoй пo,цсвитЬI сpe.цнеГo деBoнa (еD2pv1).
TеxнoгeнньIe гpyнTьI вскpЬITьI пoBоеместнo с пoвеpxнoсти дo

глyбиньl l'60-1,80 М и пpе.цстaвлеttьI сyГлинкoМ пoлyтвepдЬtм с щeбнeм.
.{елroвиaльньrе oтлo)кеIlиJI зaJIегaIoт ни)ке нaсьIпнЬIх гpyЕтoB в

Toлщa
тexнoгеннЬIMи
ЧеTBеpTичt{oгo

гpyнтoв oсI{oBaния
oбpaзoвaниями
BoЗрaсTa (dQ)

пpe.цсTaBленa сoвpeМeннЬIМи
деЛIoBиaJIЬItЬIMи oTЛoжениЯМи

эЛIoBиaJIьнЬIМи oбDaзoBaниЯМи

I

T
l
l
з

'tl

.D

.D

л

иI{тrpB€rлe глyбин oт 1'60-l,80 м дo 3'60-4,30 М и пpeдсTaвлeнЬI сyглинкoМ



L2

пoлyTвepдыМ' МaкpoпopистЬIM' пpoсaдoчI{Ьш{ и сyгЛиItкoМ тBеp,цьIM'
нeпpoсaдoчньIM. MoщнoстЬ пpoсa.цoчньж сyгЛинкoB нeзItaчитe ЛЬII,a И
сoсTaBляет 0.80-1.20 м.

,(eлroвиaльнaя ГЛvIшИc^raя тoлщa BЬЦep)кaнa пo МoщtlocTи vI
пpocтиpalrию. B кaчествe пpиМеси всTpeчaются вкpaплeния и пpo)килки
кapбoнaтoв, e.циничtIьIе BклIoчeHиЯ ГpaBИЯ и мелкoй гЕLпьки, кopни
paстений' Bскpьrтaя МoщIloсть пoкpoвЕьIх сyглинкoB сoсTaвилa 2,0О-2,60 м.

C глyбиньI З,60-4,з0 м (aбс.oтм. 272,0,7-270,74 М) дeлювиaЛьнЬIe
oтлoжeния пoдоTилaеT Мoщнaя Toлщa элIoBиaльньж oбpaзoвaний
.циспepснoй зoньI кopьI вьIвeTpиBaния ни)кнeпaBлoвскoй пo.цcвитьI сpeднeгo
девoнa' пpедстaBлeннaя сyглинкoМ пестpoцBеTнЬIМ и сyглинкoм
гpaвелистЬIМ тBepдoй кot{систrнции. Элroвиaльньrе oбpaзoBalrия явJIяIoтся
пpoдyктoM BьIветpивaния Mepгeля' пеPеслaиBaloщeгoся c пecчaникoм и
ГpaBеЛитoМ нa кapбoнaтнo-глинистoМ цеМeнте. .(o paзвeдaннoй г.lryбиньI
25,00 м нa пoлнyк) МoщнoстЬ гpyIrTьI не пpoйдeньI' BскpьIтurя MoщнoсTЬ
слoя изМеняеTcя oт 2О,70 дo 2| '4О м.

Услoвия зaлeгaниJl Литoлoгo-геIleтиrlеских типoв' видoB И
paзнoвиДнoстей гpyнтoв, a тaЮке иx кpaTкoe oписaниe пpeдстaвJIеньI нa
инженеpнo-гeoЛolиtlrскoM paзpeзе пo линии I-I и в геoлoгo-литoлoгиLleских
кoлoнкaх пo иIDкенepl{o-гeoлoгичeскиМ вьrpaбoткaм ЛbNs 1||1-|з17

1
! t

)

_']

:l
-J

пoкaзaтeлeй свoйств гpyl{тoв' oпpeдeленньIx лaбopaтopньIMи МeтoдaМи' с

(фaфиuеские пpиJIoх(еIlиJI 1, 2 тexниveскoгo oт.rетa).

Boз.цействия пpoeкTиpyeмoгo oбъектa
гeoлoгиЧeских элеМеI{ToB (ИГЭ) :

}пreToМ геoЛoгическoгo стpoения и литoЛoгичecкrтх ocoбeннocтей, B
сooтBетстBии с тpeбoвaниями ГoСT 25|00-20|\,ГoСT 20522-20|2, в cфepe

Фuзuкo-мeханuчеcкuе c вoйcmва u уcлoвuЯ Зсlлеесll7uя rwнmoв
B peзyльтaтe aнaлизa пpoстpaнствeннoй измeнчивoоTи чaотнЬIx

ИГЭ- I (t)II/) _ ТeхнoгенньIй .рy'', слeжaзппrйся, нeoднopoдъй пo
сocTaBy' цpеДст€lBJIeIr сyглинкoМ пoлyтвеp.цыМ сo щебнеМ дo 20o/o. Зaлегaет
пoвсeМeстнo о 'цневнoй пoBеpxнoсти дo глyбиньr 1'60-1'80 м.

Пo peзyльтaтaм лaбopaтopнЬIx исслeдoвaний нopмaтиBнoe знaчeниe
естeственнoй влaжнoсTи W:0'20l д. e.' знaчrние кoэффициeнтa

yдeльнoе сцeплеHиe B пpиpoднoМ cocToЯIlIILI

вoдoнaоЬIщения Sr:0,583 д. e.; пpи знaчeнии Sr-0.9 и 1 сyглинки пеpexoдят
B текyчeплaсTичнor и Тeкгreе сoстoяниe пpи сpе.цIrем зIJaЧeНИvL пoкaзaTeля
тeкyчести 11 paBнoм О,992 и 1,275д. e. сooтBеTсTBeннo. ГIлoтнoсть гpyнтa
p:l,68 г/см3, кoэф. пopиоToсти к.5:0,935 д. e.

Coглaснo тaбл. Ж CП
мo.цyля дефopМaции Е:l0
пpиpoднoгo слoжeния 9=300'
С:17 кПa.

l l - l05-97' н' III, нopмaтивнoe знaчeние
MПa, yгoл Blryтpeннегo TpeHL|Я гpyIITa

Пo степeни Mopoзooпaснoсти' сoглaснo п. 6.8 CП 22.|3330.201|, в

вьIДeЛeнo инжrнepнo-

,L

-

i--
I
L -

ё-

L^=

пpиpoднoМ сoстoянии гpyнтЬI ИГЭ-1 oблa.цaloт слaбoпщинистьrми
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оBoйствaМи' пpи .цoпoлниTельнoМ yвлa)кнeнии дo сoсToяния пoлнoгo
Bo.цoнaсьIщeния пepeхo.цЯT B чpeзМepнoпyЧинисToе сoстoяние.

a_----

L
t
Ц

l J
*r

J

I
I
I
I
I
t

ИГЭ-2 (do _ сyглинoк пoлyтвepдЬIй' [4aкpoпopистьIй, пpoсaдoчньIй,
o)кеЛeзнeнньrй, кapбoнaтизиpoвaнньIй, нeзaсoленньrй. Зaлeгaeт в вepxнeй
чaсTи paзpезa пoд TеxнoгенI{ьIМи гpyнтaми с глyбиньr 1'60-1'80 м дo 2,30-
3,l0 м. Moщнoсть слoя

Пo pезyльTaтaМ
сoоTaвляет 0.70-1.30 м.

лaбopaтopньIx исслe.цoвaний и дaннЬIМ СП
22.|з3з0.201'|, пpилo)кeние Б, нopМaтивньIe знaчeниjl физиueоких,
дефopмaциoнt{ьIx и пpoчItoсTнЬIх хapaкTepиоTик сЛедyтoщие: естeственнa,I
BЛa)I(нoстЬ W:0,248 д. e., плoтнoстЬ в пpиpoднoМ оoсToянии p:|,64 гlcмз,
кoэффициент пopистoсти е:l,068 д. е.' знaчение кoэффициентa
Bo.цoнaсьlщения 3г0,629.ц. е', пpи знaЧении Sr : 0.9 и 1 гpyнт пеpеxo.цит B
текyЧее сoстoяниe; кoМпpессиoнньtй мoдyль дeфopмaции в пpиpoднoм/
Bo,цoнaсЬIщeннoМ сoсToяtlии Е:2,З011',80 MПa. Угoл внyтpеннегo тpения в
пpиpoднoМ сoстоянии <p:|Iu, удeльнoе сцeпЛение в пpиpoднoМ сoстoянии
C=19 кПa.

PaсчетньIе знaчени,I пpoчнoстнЬIх хapaктеpистик в пpиpo.цнoМ
сoсToяI{ии пpи дoBеpиTельнoй вrpoятнoсTи a=0'85' иМеIот следyющиe
знaЧения: yгoл BнyTpеннегo тpения rp:l7U, yдельнor сцепЛение C:19 кПa;
Пpи дoвеpительнoй веpoятнoсти a:0,95 yгoЛ Bнyтprннrгo тpения q:14,80,
yдeлЬнoе сцепление С:|2'.7 к|Ia.

Cyглинoк I4ГЭ-2 oблaдaет пpoсaдoчньIми свoйствaми. Гpyнтoвьrе
yсЛoBия пo пpoсaДoчнoсти I-гo Tипa-BеЛичинa сyммapнoй пpoсaдки oт
сoбственнoгo Beсa пpи ЗaNlaЧИBaНИИ сoстaвЛяет мeнeе 5,0 см. Гpaницa
пpoсaдoчtlЬIх гpylrтoB пpoхo.цит нa глyбинe 2'З-з '| М. Haчaльнoe
пpoсaдoчнoе дaвление пpиниМaется paвньIМ: нa глyбине 2,0 м _ |,666
кгс/см2 и нa глyбине 3,0 м - 0,455 кгс/см2.

Пo стeпени МopoзooПaснoсTи' сoглaснo п' 6.8 CП 22'\ззз0.2011, в
пpиpo.цнoМ сoотoянии гpyнтьl ИГЭ-2 oблaдaroт слaбoпy.rинистьIми
свoйствaми, пpи дoпoлниTельнoМ yBЛalкtlении .цo сoсToяIlия пoлнoгo
BoдoнaсЬIщeния пеpеxo.цят в чpезМеpнoпyчинистoe сoстoяние.

ИГЭ-2а (do _ сyгЛинoк тBеp.цьIй' непpoсaдoяньlй. Зaлeгaет
I]oBсeMестнoв вepхнeй чaсти paзpезa пoд гpylrT oм I4|Э-2 в интepвaле
глyбин 2,30-3,|0 м дo 3,60-4'30 м. Мoщнoсть сЛoя сoсTaBляeт l '20-l '70 м.

Пo peзyльтaтaм лaбopaтopнЬIх исслeдoBaний нopмaтиBнЬIe знaчeния

физиvеских, дефopмaциoннЬIх и пpoЧнoсTнЬIх хapaкTеpисTик сле.цyющие:
есTественнaя BлaжнoстЬ W:0'155 ,ц. е.' плoтнoсть B пpиpoдrroМ сoсToяtlии
p:1'8l г/смз, кoэффициент ПopисToсTи е=О,726 д. е.' знaЧeниe
кoэффициентa Bo.цoнaсЬIщeния 5.:0,579 .ц. e.' Пpи знaчeнии Sr = 0.9 и 1
ГpyIIT пepеxo.циT в Мягкoплaстичнoе и текyЧеплaстиЧнoе сoстoяние
сooTвeтстBeннo' кoмпpессиoнньtй Мo.цyль дефopмaции
пpиpoднoм/вoдoнaсьIщeннoМ сoсToянии E:4,з0l3'50 МПa; yгoл
внyтpеrrнегo тpeния в пpиpoднoм/BoдoнaсЬIщeннoМ сoстoяни И q:24'5o l 18,6,

.ь
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yдельнoе оцеплениe B пpиpoднoМ/BoдoнaсЬIщeннoМ сoстoянии С=26,\ l20 '5
кПa.

PaсчетньIе знaЧrниJI пpoчнoстньIх хapaкTеpисTик, сoглaснo п' 5.4
ГoCT 20255-20||2' B Пpиpoднoм/вo.цoнaсьIщeннoм сoсToянии пpи
ДoBеpиTeлЬнoй веpoятнoсти a:0,85 иМеют сЛед}.toщие знaЧениJI: yгoл
Blryтpеннегo Tpения <p_22'З/16,90,y.целЬнoе сцепление С:20,9l|6,4 кПa; пpи
ДoвеpитeлЬнoй веpoятнoсти a:0,95 сooTBeтсTвен}ro - yгoЛ Bllyтprннегo
тpения 9:21,З l | 6,20'y,целЬнoе сцеплeние С: 17,4 l |З,7 кПa.

Пo степени Мopoзooпaснoсти' сoгЛaснo п. 6.8 CП 22.|ЗЗЗ0.201|, в
пpиpo.цнoМ сoсToяI{ии ГpytITьI WЭ-2a oбЛa.цaюT нeпуrиrrисTьIМи
свoйствaми, пpи дoпoлнительнoM yвлaжнeнии .цo сoстoяния пoЛнoгo
BoдoнaсьIщrния пrрехoдят B чpеЗМеpнoпyчи}lистoе сoсToяниe.

ИГЭ-3 k D ztrэv/ _ сyглинoк твеpдьtй, пeсTpoцBeTHЬlй, незaсoленньtй -
tlpo,цyкT BЬIвеTpиBaIlия МеpгеЛя' пеpесЛaивaющeгoся с пеочaникoМ и
ГpaBелитoМ нa кapбoнaтнo-гЛинистoМ цеМентe. Bскpьlт пoBсеМестнo в Bи.цe
BьI.цrpжaннЬlx слorB пo MoщнoсTи и пpoсTиpaниIo в сpe.цней и нижней
Чaсти paзpезa пoд гpyIITaМи |ЦЭ-2a,WЭ-Зa B инTepвaЛe гЛyбин: 3,60-4'з0
М. МoщнoстЬ слoя сoсTaвляeт 6,90-9,60 м, 12'4О-|4,50 м - мoщнoсTь cлoя
сoсTaвЛяет 1,00-1,80 м, с глyбиньI l7'00-18,10 М _ вскpЬIT слoй мoщнoстьro
2'50-7 ,50 м. Ha пoлнyro МoщнoсTЬ дo глyбиньt буpeния 25 '00 м гpyнт ИГЭ-
3 не пpoйДен.

Пo pезyльтaтaм лaбopaтopнЬIх исоЛе.цoBaний нopМaTивнЬIe знaЧeния

физинеских, дефopмaциoнньIх и пpoЧнoстнЬIх хapaктеpистик сле.цyющиe:
естeсTBeнIlaJI вЛaжнoсTь W:0'110 .ц. е., плoTtloстЬ B пpиpoднoМ сoсToяIlии

"l p:2J| г/смз, кoэффициент пopисToсTи e:0,426 д. е., знaЧeниe
. кoэффициентa BoДoнaсьIщения 5.:0,699 ,ц. e.' пpи знaЧeнии Sr : 0.9 и 1

гpyнт oстaется B твеpДoМ сoсToянии; кoМпрессиoнtlьIи Мoдyль .це!рopMaции
в пpиpoднoМ/ вo.цoнaсьrщeннoм сoсToянии Е:8' 10/5'90 МПa; yгoЛ
BнyTpеннегo Tprния B пpиpoднoМ/вoдoнaсьlщeннoM сoстoян ии 9:27 ,0l22,|o ,
y,цеЛЬнoe оцеплeниe в ПpирoiцI]oм/вoдoнaсьIщеннoм сoотoянии
С=57,6128,3 кПa.

Paсчетньlе знaчения
пpиpoднoм/вoдoнaсЬlщен}ioМ сoстoЯнии пpи дoвеpиТельнoй веpoятнoсTи
a:0,85 имеrот следyroщиe знaчения: yгoл внyTpeннeГo тpения q:25,712О,80,
yДельнoе сцеплениe С:54''З124,6 кПa; пpи .цоBеpителЬнoй веpoятнoсти
a:0,95 сooтвeTстBеннo . yгoл BнyтpеннеГo Tpения 9=24,8l1r9,9o, y.цеЛьнoe
сцепЛeние С:5 1'4 l22,| кПa

ИГЭ-3а (eD2pv) - сyГли}roК гpaвелистьlй TвеpДЬIй' пестpoцвeтньrй -
пpo.цyкT BЬIвеTpиBaниЯ МеpгеЛя, пеprслaиBaloщeгoся с песчaникoМ и
цpaвелитoМ нa кapбoнaтнo-гЛинистoМ цeМeнте. BскpьIт пoвсеМeстнo в
сpeднеЙ ЧaсTи paзpеЗa в ГpylrTе ИГЭ-3 в BиДe сЛoеB, BЬI.цеpжaннЬIx пo

a

a

a

пpoчнoстнЬIх хapaктеpисTик' B

Мoщнoсти и пpoстиpaнию. Интepвaл глyбин зaJIегaния ГpyнTa - ||,|0-13,20
м и 14,10-15,50 м. MoщнoсTЬ слoеB изMеHяеTся oт 1,20 дo 3,40 м. B нижней

.t-
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чaсти p€rзpeзa гpyIIT BcкpьIт B скBalкине.]ф 1117 в иI{TеpB€UIе глyбин 19,50-
2З '20 м' Мoщнoсть сЛoя сoстaвляет 3,70 м.

Пo peзyльтaтaм лaбopaтopньlx иссЛeдoBaний, пoкaзaтеляM' пpиtIяTьIМ
пo <Mетo.цике oценки пpoчнoсTи и сжиМaеМoсти кpyпнooблoмoчньrх
гpунтoв. . ..{aл ьIIWIС >>' нopМaTиB}IьIr знaчения физиuескиx,
дефopмaциoннЬIх и пpoчнoст}lЬIх хapaктepистик B пpиpoднoМ сoсToяt{ии
сле.цyroщиe: eстeствeннaя влa)кнoсть W:0,l 12 д. е.' плoTItoсTь в пpиpoднoМ
сoсToяtlии p:2,|4 г/смз, кoэффициент пopисToсти e:0,411д. е., знaчение
кoэффициeнтa вoдoнaсьIщения 5.:0,738 .ц. е., пpи знaчeнии Sr : 0.9 и 1
гpylrT oсTaеTся в тBеp.цoМ coc"|oЯH14|4; кoМпpессиo}rньrй мoдyль дефopмaции
Е:7 ,60 MПa; yгoл Bнyтpеннегo тpения 9:24.40, y.цeЛЬнoе сцеплеtlие
C:49'1 кПa.

Paсчетньrе знaЧения пpoЧнoстньIх хapaктepистик B пpиpo.цt{oМ
сoстoянии пpи .цoBеpиTеЛьнЬIх вepoяTнoсTяx a:0'85/0'95 сooтBeTстBенl{o
иМеtoт сле.цyloщиe знaчения: yгoЛ Bнyтpеннегo TpеIrиЯ rp:24,4l2|,20,
yдеЛЬltoе сцепление С:49,1' /З2',7 кПa.

Hopмaтивньlе и paсЧетнЬIe знaчения пoкaзaтелeй oсI{oBньIx физикo-
Meхaнических свoйств BьIIпе нaзBaнI{ьIx гpyнToв пpиBeдeнЬI в тaблице }lЪ 3
TехничeскoГo oтЧетa.

Pезyльтaтьt лaбopaтopньlх oпpeдeлeний чaсТflьlх знaчений
физикo-

Е, степени

хaрaктеpистик и сTaTисTичeскoи oopaooТки pезyлЬтaтoB
Мrxaнических свoиств гpyнтoB пpиBеденЬI B пpилoжениях l{'
зaсoЛеннoсTи ГDvнтoB - в пDилo)l(ении H теxническoгo oTЧетa.

Haмeчaемьlй Tип фvндaментa свaйньtй. B кaчестBr

j

I
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l
I
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oснoBaния Мoгyт сЛy)кить гpyнтьl ИГЭ-з ' B связи с теМ' чTo B
з.шeгaroT гpyнтЬl неoднopoДньIe пo сoстaBy' с вкЛюченияМи
BoзМo)кtlЬI тpyднoсти с пoгрyжениеМ зaбивньrx cвaй,
ПpeдyсMoтpеть бypение (ли.цеpнЬн) сквaжин.

Cneцuфuнеcкuе zpунmы u uх ocoбеннocmu
Из Пepечня специфиuеских гpyнтoв, yстalloBлeнньIх

СП 47.Iззз0.2012' B пpедeлaх paссмaтpивaемoй плoщaДи oтMеЧeньI
нaсьrпнoй Гpyнт сoBpеМеннЬIх теxнoгeннЬIх oTлoжeний, пpoсaдo.lньIй гpyнт

ДеЛювиtlЛьнЬlх чеTBерTичIIЬIх oтЛo)кeний и элroвиaльнЬIe ГpyнTЬI .цeвoнских
oтлorкений

Tехнozенньtе oпLloЭrсенuя (нaсьlпньle) oтсьIпaнЬI сyхим спoсoбoм,
слежaвпIиеся' неoднopoднЬIе пo сoсTaвy и ПpедстaBЛенЬI сМесьIo сyглинкa
пoлyтвеp.Цoй кoнсистrнции (80%) и щe6ня (20oА), (ИГЭ-1). HaсьIпньIе
ГpyнтЬI BскpьITьl пoBсеМестнo с ПoBеpxнoсти дo глубиньI 1,60-1,80 м.
Сoглaснo CП 11-105-97 .raсть III, тaблицьI 9.l гpyнтьI oTнeсенЬl к oTваJIaM и
пo вDеMеIIи oTсЬtllки яBЛяК)тся сЛeжaBIпимися. Пpи ,цoпoлнитeльнoЙ
нaГpyзке xapaкTеpизyются неpaвнoMеpнoи сжиМaеМoстьIo' вoзМo)I(IloстьЮ
с)ДцесTвеIlнo изМеtштЬ сBoи пpoЧнoстнЬIе и дефopмaциoнньIe свoйствa пpи

ГpyнTоB
paзpeзе
fpaBИЯ'
сле.цyет

зaMaчивaнии.

ь
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глyбинe и B ПЛaне у|з-Зa НaлИЧI4я гpyнтoB с бoлЬшиМ paзличиeМ иx

требoBaниями п. п. 5'6, 5..|, 5.9, 6.1, 6'5, 6,6' 6,8 СП 22.IЗзз0.2011, CП 50-
|0\-2004. Кoмплекс зaщиTI{ЬIx Меpoпpиятий слrДyет oсyщrстBлЯть кaк B
пеpиo.ц стpoитeЛЬсTвa' Taк и пpи экспJIyaTaЦИИ зДaIJИЯ.

Кopp oзuoнн ая акmuвн o c mь ?pунm o в
Кoppoзиoннaя aктиBIIoсTЬ ГpyнToв ИГЭ-1, WЭ-2,I4ГЭ-2a вьIсoкzш пo

oTIloшIениIo стaJIи' aЛIoМиниеBoй и сBиI{цoBoй oбoлoЧке кaбеля (пo ГoCT
9,602-2005) и oпpеделенЬI B ЛaбopaтopнЬlх yслoвияХ.

ГpyнтьI WЭ-2, I4ГЭ-2a И 14ГЭ-з неaгpессивньI пo oTIloПIениIo к
конотpyкцияМ из х{елезoбеToнa и к бетoнaм мapки W4, W6 и W8 (coглaснo
тaбл. B1, B2 CП 28.1ззз0.2012),

Гud pozеoл o e u ч ес Кu е ус Jl oв u'l nл o щ аdкu
Гидpoгeoлoгические yсЛoвия пЛoщaдки изыокaний хapaктеpиз}.roтся

нaличиеМ гpyнToBьIх Boд. lla дaтy бypeния 31.03. - 07.04.20|7 r'
пoявивrпийся ypoBeirь зaфикоиpoBaн нa глyбине l1,50-12,00 М oT ДI{еBIIoй

Пpoeктиpoвaние pекoМен.цyeтся BЬIпoЛIIяTь B сooTBrTсTвии с

.цефopМaциoнrrЬIx xapaкTеpисTик, p.rзlroй сTrпrни

r.5--

Пpocаdoнньte .цeJIIоBиaJIьI{ьIе сyглшlки пoщ/тBеp,цoй кoнсисTellции,
Мa.R?oпopистЬIe' oжeлeзненнЬIе' кapбoнaтизиpoBaнньIе (I4ГЭ-2). Гpyнтьr
иМеIoт пoBсеМестт{oе paспpoсTpallение B пpе,цrлax плoщaдки ИЗЬIgKa}rИLI,
зzUIeгaIoT в веpхней чaсTи paзpеЗa пoД нaсЬIПнЬIМ гpylrToМ слoеM
МoщIIoсTЬIo 0'70-1'з0 М. ГpyIrToBЬIе yслoBиЯ пo пpoсaдoчнoсти I-Гo TиIIa -

BеЛичинa сyMМapнoй пpoсaдки oT сoбсTBенI{oгo Beсa Пpи зaМaчиBaнии
оoоTaBЛяеT МеIlrr 5 сМ'

Гpaницa пpoсaдoчньIх гpyIIToB I]poxo.циT нa глyбине 2'3-З '| м.
Haчaльнoе пpoсa.цoчнoе дaвЛениe приниМaется paвнЬIМ: нa глyбине 2,0 м-
7,666 кrclcм2 и нa глyбине 3,0 м - 0,455 кгс/см2.

Пpoсaдovньrе ГpyI{TьI paспpoоTpaненьI в пpеделaх зoнЬI aэpaЦI4И vl,
сЛе.цoBaTельнo' пoдвеp)кеньI дoпoЛIlиTельнoМy yBлa}кнrнию. Пpи
зa|\IaчИBaЕИИ пpoсaДoчнЬIх гpyI{ToB ПpoисхoДиT сI{ия{ение несyщей
спoсoбнoсти гpУIIToBor.O oс}loBaниЯ и BoзМoхtнa дoпoлt{иTелЬнzUI
дeфopмaция (пpoсaдкa) oт внеlпней нaгpyзки' Чтo oTpицaTельнo BлияeT нa
yслoвия стpoиTеЛЬсTBa и экспЛyaTaциIo здaния. Bвидy мa'roй мoщнoсти
слoя paсЧeT TиПa гpy}rToвЬIx yоЛoвии Пo пpoсa.цке tIе пpoизBo.цился.

Элtoвuальньtе ГpyнTьI ПpeдсTaвленЬI сyглинкoМ тBеpДЬIМ
песTpoцBеTньIм ИГЭ-3 и сyглинкoМ тBеpдьIМ гpaBrлисTьIМ I4ГЭ-3a -

пpo.цyкT BьIBеTриBaния МеpгеJUI' пеpеслaиBaloщегoсЯ с песЧaникoM и
ГpaвелиToм lra кapбolraTlro-гЛинисToМ цеMеIITе.

B пpеДелax кoнTypa пporкTиpyeМoгo зДalяИЯ (стpoение ]\!1)
aбсoлroтньIе oTМеTки кDoBЛи элIови€LпьнЬIx oбoaзoвaний иЗМеняIoтся oT
272'07 дo 27О,,74 м' дo paзBe,цaннoй глyбиньr 25,О м нa пoлнyю МoщнoсTЬ нe
пpoйдeньI, BскpьIT.UI Мoщнoсть иx изМеIUIется oт 2О,70 Дo 27,40 м.

Элroвиaльньrе гpytITЬI oблaдaroт знaчиTeЛЬнoй неo.цнopo.цнoсTЬIо пo

1б

ПpoчнoстIlЬIх И
BЬIBетpелoсти.
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IIoBepxнoсTи' чтo сooTвeтсTByeт aбсoлIoTныМ oтМеткaМ 26З,85.263,67 м.
Устaнoвлeниe ypoBlrя гpyнтoBьIх вoд пpoизoшлo нa глyбине 7,30-8,00 м,
чTo сooтвeтствyeт aбсoлroтIIьIМ oтMeткЕlМ 268,05-267'67 м. Гpyнтoвьre вoдьr
тpещиннoгo тlапa, oблaдaют нaпopoМ в 4,0О-4,20 М' пpиyPoчeньI к
элIoвиzUIьньIМ глинистьIМ ГpyнтaМ. Пpиближеннoe знaчeниe кoэффициентa

фильтpaции для сyглинкoв сocтaвляeт - 0'005.0,40 м/сyт (B.M. Maкоимoв,
<<Cпpaвo.rнoe pyкoвoдоTBo гидpoгеoлoгa>. Toм 1, |961 r.).

Питaниe гPyнтoвьIx вo.ц oсyщестBлЯеTся зa счeт инфильтpaции
aTMoсФеpныx oоa.цкoв и пoстyплениЯ вo'цьI из IIoBepхнocTIlЬIx вo.цoтoкoв,
т.к. пЛoщa.цкa ИзЬIcКaНИИ paспoлo)кeнa нa местнoсти Ме)кдy pyчьями
Cepебpяньrй (пpaвьIй пpитoк p. Бyгaн) и Безьrмянньrй (пpaвьIй пpитoк p.
Бyгa.reвский) и пpиypoчен к веprпиннoй чaсти Ме)кдypечья с yкJIoIroM
.цневнoй пoBеpхнoсТи в 5. нa югo-вoстoк к pr{ьЮ Cеpебpяньlй.

Пo pезyльтaтaМ aIlaJIизoB пpoб вoдьI xиMичeски сoстaB пo,цзeMI{Ьж
Bo,ц Пo клaссификaции Aлeксaндpoвa B.A' гидpoкapбoнaтньrй кaльциeвo-
мaгниевьtй с нейтpaльнoй pеaкцией и гидpoкapбoнaтньIй кaЛьциеBo-
нaтpиевo-кaлиевьtй сo олaбoщелouнoй pеaкциeй, пo стeпени
Минep€rлизaции Bo,цa пpеснaя' пo жесткoсти - жесткaя и yМеpеннo жeстк€ш.

ГpyнтoвьIе вo.цьI oблa.цaroт вьIсoкoй кoppoзийнoй aгpессиBнoстЬю пo
oTlloшeниIo к свинцoвoй oбoлoчкe кaбeля и оpeднeй кoppoзиoннoй
aктивнoстЬю пo oтнoшIeниIo к aJIIoMиниевoй oбoлoчке кaбeля. Boднaя сpeдa
пo вoдopo.цнoМy пoкaзaтeлIo и оoдepжaнию aгpесоивнoй yглeкислoтЬI
неaгpессиBнaя к бетoнaм и цеМеI{TaМ всех Mapoк. Пo сoдеpжaнию в вoде
хJIopидoB вoдн€и сpедa нeaгpr ccИBНaЯ к apМaтypе из железoбетoнa пpи
пoсToЯIlнoМ пoцpyжeнии и Пеpиo,циЧrскoМ сМaчиBaI{ии. Pезyльтaтьl IлaбopaтopньIх oпpeделений химичeскoгo сoстaвa вoдьI пpивeденьI B
тeкстoBoМ пpилoжении П.

Cлeдyeт oтМeTитЬ' чтo B пеpиoд стpoитeлЬсTвa и пoслeдyroщей
не исключeнo oбpaзoвaние Boдoнoснoгoэксплyaтaции сoopy)кения

гoDизoнтa тeхнoгeннoгo
oбpaзoвaние Boдoнoсt{oгo
нaкoплrния вЛaги пpи инфильтpaции aтмoофеpнЬlх oсaдкoB в слyчaе
нapyшeния уcлoвий пoBеpхнoстнoгo стoкa' a тaкжe зa счет инфильщaции
теxнoгенньIх Bo,ц' B слyчae иx yтечек из Boдoнесyщих кoммyникaций.
oбpaзoвaниe Bo,ц типa <веpхoBo.цкa)) пpиBr.цет к зaМaчиBaниIo глиниcтЬIx
MaкpoпopисTьIx гpyt{ToB,,цoпoлнитеЛЬнoе yBЛaxнeниe кoтoрьIх B сBoIo
oЧеpе.ць пpиведёт к изМеЕeниIo их сocтoяttия' сни}кениIo нeсyщeй
спoсoбнoсти и связaннoй с tIиMи дефopмaции.

Инэюенеoнo-zеoлo?uчеc кue nqouеc c ь1 u явJlенuя
Ha пеpиo.ц вьIпoЛtlеЕия пoлеBЬlх paбoт aктивнo paзвивaющиxся

нeблaгoпpиятньrx пpoцeссoв не BьIяBленo. ФopмьI peльефa,
сoоTBeTствyющиr ToМy или инoМy инженrpнo-геoлoгическoМy пpoцeссy
(пpoвarrьr пoBеpхнoсTи' Bopoнки пpoсе.цaния и дp.) B пpе.целaх исследyемoй
плoщa,цки oTсyтсTB}.IoT.

генезисa лoк€шьнoгo paспpocтpaнerrиJl.
гoDизoнтa вoзMo)кнo зa счеT Iloстепеннoгo
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схеМaTическoй кapте нopМaTиBIlьIx глyбин пpoМеpзaния rorкнoй чaсти

paсчeToM' сoгЛaснo фopvryле 5.з
СП22.|ззз0.2011 с испoльзoвallиеМ кoэффициентa Мt' paссuиTaннoгo пo

гJryoиньI сeзoннoгoСП1'з|.|ззз0.2012' BеJIичинa нopмaтивнoй
прoМepзaния цpylrTa (d1) сoстaвляеT .цля сyглинкoB

Пo степени Мopoзoопaснoсти (сoглaснo п.
тaбл.Б,27 ГoCT 25100-2011) гpyнтЬI, З.lJIeгaIoщие в пpеделax глyбиньr
сезoннoгo пpoМrpзallия-oTГal4BaЕИЯ B пpиpo.цнoM сoстoянии oтIIoсяTся:

к неnучuнucmьln4 - cуГЛИ:нoк делIoBиzrльньтй QTЭ-2a) и сyглинoк
элroвиaльньlй ИГЭ-3 (tл-, <1,0%);

к cла6onунuнuct?1ь114 - нaсьIпнoй гpylrт 0тЭ-1) и сyглинoк
деrпoвиaльньrй (I4ГЭ-2) ( 1,0 <t1' <3'5%);

тaбл. 6.II СП 22.1ззз0.20II дtlя гp}.IIToB' пoпaдaющих в зoнy сезoннoгo
пpoМеpзaIIиJI' сoстaBл,lет 65-55 кfla для lp}TIтoB ИГЭ-1' 2,2a, З (пpи глyбине

Удельнaя кaсaTeЛЬнall сиJIa Мopoзнoгo пyчеIlия (Tm), oпределенrlzul пo

--

--
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к неблaгoпpиятньIм физикo-геoлoгическиМ пpoцессaМ сЛедyет
oTIIести спoсoбнoсть глинистьIx гpyнToB' зzrлегzlloщих B слoe сезoнItoгo
пpoМеpЗaния-oтTaивaния (гpyнтoв I4ГЭ-|,2,2a) к МopoЗIloмy IIyчеЕиIo' a
тaЮкe paспpoстpaнение пpoсaдoчнЬж гpyнToB |4ГЭ-2 по всeй плoщaдке.

С mеn ен ь .J\| op oЗ o oпаc н o c mu
Hooмaтивнaя глvбинa се3oнногo тIpoМеpзal{иЯ гpyнтoB пo

Кpaснoяpскoгo кpaя' (сoстaвитель A.M. Зильбеpглейт) сoстaBJUIет .цЛя
сyглинкoB 2'50 м.

Tеплoтеxническим

|,74 мeтpa,
6.8 CП 22.IЗ3З0'2011 и

сезoннoгo пpoМеpзaнIDI-пpoтaиBaниJI |,7 4 - 2,5 м сooтвeтствeннo).
B сoстoянии пoлIloгo Bo.цoнaсЬIщеIIи,I гpyIrTЬI oTIloсяTоя:
к cpеdнепунuнucmыл4 - нaсьlпнoй гpyнт ИГЭ-1 (З'5 <Еn,<7,0oА)
К чpеЗЛrеpllo nучuнucmым- сyглинoк прoсaдovньrй WЭ-2 (Еn.,>|0,0Yo).
Пpи .цoпoлIlиTельнoМ yBлaжI{ении .цo сoсToяни;l пoлнoгo

Bo.цoнaсЬIщrнИЯ, УДeIIЬHaЯ касaтеЛьIIa,I силa МopoзIloгo пу{eни;I (Tm) бyдет
сocтaBJUIтЬ .цлЯ гp}.IIToB ИГЭ-1 - 85-70 кГIa для |[Э-2 - 105-90 кПa (пpи
глyбине сeзoнI{oГo пpоМepзalrшi-tlpоTaиBaни;l |,74-2,50 м сooтветственнo)'

Пpи пpoмеpЗaнии гpyIIToB, спoсoбньIx к МopoзнoМy [r{eнию'
пpoисxo,циT yBeЛичение их oбъемa, пpи oT.IaИBaHItИ пpоиоxo.циT
pазyпЛoтнеЕие гpyнToB.' сoпpoBoждaющееся oсaдкoй и снижением несyЩей
спoсoбнoсти. Haпpяжения и дeфopмaции' Boзникaющиe Пpи ПуЧe:нИИ
ГpyI{TоB oснoBaния' BьIзьIBaIoT дефopмaциro и нapylпaloT экспЛyaтaциoннyю
пpигoднoстЬ ЗДaHИЯ. Пpи пpoeктиpoBaнии нeoбxодимo yЧиTЬIвaтЬ степеt{ь
MopoзooпaонoсTи И B сл)п{aе неoбxoдимoсти пpeдyоМaTpиBaть
IIpoTиBoП)п{инньIe Меpoпpи'lтия. Bидьt меpoпpиятий нaзнaчaЮTся B
ЗaвиоиМoсти oT иrDкeнepнo-геoлoгических yслoвий, сTепени кaпиTаJIьнoоти
и сpoкoв эксплyaтaции здaний и сoopyжeний.

Плoщaдкa пo Пopa)кeннoсTи IlyчeниeМ клaссифициpyeтся кaк
oпaснaя. сoглaснo IrDиЛo)кениЯ Б CHиП 22-01-95

Пpoсаdoннocmь ?pунmoв
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Bo вpeмя oбильнoгo выпaдeния aтМoсФеpньIх oсaдкoB |4
интeнсивнoгo cЕeГoTaЯНЙЯ Boзмoжнo зaтoпЛeЕиe стpoитeлЬнЬIx кoтлoBaЕoв.
тpaнrшeй и oпльIвaниe иx сTеI{oк' тaк кaк глинисTьIe гpyIrTьI I,TЭ-2
зaлегaющие в пpипoвеpхнoстнoй чaсти paзpезa BoдoнryсToйчивьIe и
слaбoвoдoпpoницaeМЬIe' rIpИ вoдoнaсьIщении пеpеxoдят в Tекyчee
сoстoяние.

Пpи зaстpoйке теppитop|414 И ДaлЬн,ейrпей эксплуaTaЦИ'l зДaНИЯ
(экpaниpoвaниe дневнoй пoBеpxнoсTи' кoнцентpaция влaги B pезyльTaTe
TеI]ЛoBлaГoflеpeнoсa' недoсTaткoB B opгaнизaции IIoBеpxIIoстIloгo сToкa,
инфильтpaции техtloген}lьIх Boд B MeсTax paзpЬIвoв Boдoнесyщиx
кoММyникaциЙ и т.д.), бyдeт пpoисxoдиTЬ нaкoплeние влaги' пoвЬrrlleниe
BЛaжнoсти гpyнToB и }D(yдшение иx сTpoительньlх свoйств.

B пpе.целaх исслeдyемoй пЛoщaдки нeблaгoпpиятньtе физикo-
геoЛoгические яBления и пpoцeссЬI Мoryт пpoявитЬся B Bиде пpoсaдки
грyIrToB oт сoбственнoгo Bесa' a Taк)ке oт внeшней нaгpyзки tlpи
зaМaчиBaнии их ин(pильтpaциoннЬIМи и тeхнoгeннЬIМи вo,цaМи вo вpeМJI
стpoиTелЬсTBa и эксплyaтaции.

Плoщaдкa пo рaспpoсTpaнeнию
клaссифициpyется кaк BеcьМa oпaснaя' сoглaснo
0l -95.

Инжeнеpнo-геoлoгичrские yслoвия плoщaдки пo сoвoкyпнoсти
фaктopoв oтнoсятся кo II кaтeгоpии сЛoжнoсти' оoглaснo пpилolкения Б CП
11-|05-97 <Инжeнеpнo-гeoЛoгическиe изьIскaния для сTpoиТельсTвD).

Mеmеopoлozuчеcкuе u клllЛаmuчеc кuе усЛo вuя mеppumopuu
B сooтвeтствии c СП l31.l3330.2012 <Cтpoитeль}l €UI кJlиМaтoлoгия)

Кpaснoяpский кpaй oтнoоится к I клиMaтическoмy paйoнy, yчaстoк
стpoительсTвa paспoлoя(ен в 1B климaтичeскoМ пoдpaйoнe. Климaт peзкo
кoнтинентaльньIй.

Aбсoлroтнaя МиниМ€lJIЬнaя теMпеpaTypa Boз.ц}lra сocTaBляrт
минyс 48oC, aбсoлroтнaя МaксиМaJlЬнaя - плtoс 37oC.

Paсчетнaя теMпеpaтypa нapyжнoгo Boздyxa нaиболее xoлoднoй
пятиднeBки oбeспеченнoстьlo 0,92 paBrra Минyс 37"C, oбeспeченнoстьIo
0,98 - минyс 40.C.

Paсчетнaя тeМпepaTypa нapyх{нoгo Boз.цyxa нaибoлее хoлo.цньIх сyтoк
oбеспеченнoстьlo 0,,92 paBlra Минyс 39oC, oбеспeченнoстЬIo 0,98 - минyо
42"С.

Paсчетнoе знaчение Bесa снегoBoгo пoкрoBa нa l м2 гopизoнтa.rrьнoй
пoBepxнoсTи зе]\,{ли для III снегoвoгo paйoнa пo CП 20.133з0.2011
<Haгpyзки и вoздeйствия> - l80 кгс/м,.

Hopмaтивнoе знaчение Beтpoвoгo дaBЛениJI для III BеTpoBoгo paйoнa
пo CП 20.1ззз0.2011 - 38 кгс/м2. Гoспoдствутoщее нaпpaBЛениe BеTpoB _

Ioгo-зaпa,цнoгo и зaпa.цнoгo нaпpaвлений.
Paйoн изьIскaний пo тoлщине стенки гoлoЛедa - III с нopмaтивнoй

тoлIцинoй сTеIIки гoлoле.цa 10 ММ.
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Сейcмuчеcкuе уcлoвu'l
ИнтенсивнoстЬ сeйсМиЧeскиx

для пЛoщa,цки слe.цyет пpиниМaTь
Сoглaонo кapтьr A сП 14. 13330.201 1

20

вoздействий в 6aллax (сейсми.rнoсть)
нa oснoBе кoМплектoв кapт oCP-97.
для oбъeктoв Мaссoвoгo сTpoиTeльстBa
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иllTенсиBнoсть сейсмичeскoгo Boз,цейстB|4Я tЛЯ дaннoгo paйoнa сoстaBляeT
6 бaллoв. Coглaснo тaбЛицьI 1 CП l4.1з3з0.20ll гpyIITьI плoщa.цки пo
сeйсМическиМ свoйствaм oTlloсятся кo II кaтeгopvти (WЭ-2a, 3, 3a) и III
кaтeгоpии (I.[Э-1,,2).

ГlпoщaДкa пpи зеМлетpясении B 6 бalrлoв oцениBaeтся кaк oпaснaя'
сoглaснo пpилoжeния Б CHиП 22-01-95.

3.1.2 Cвeдения o BьIпoлtlенllЬIx видaх Пн,кeнeрньIх изьrскaний
- инженеpнo-гeoдeзичeские изьIскaния;
. инженrpнo-геoлoгические изьIокaния.
3.1.3 CвеДeния o сoстaBеr oбъеме и trleтo.цax Bьrпoлнения

инжeнеpllЬIх изьrсканий
fuя oбoснoвaния пpинятЬIx пpoeкTIrьIх peпreний нa oбъектe

BЬIпoЛнeнЬI ин)кенеDllo-геoдезические и инжel{еDl{o-гeoЛoгичeскиe
изьIскaния.

Инэюенеpнo-zеodезuчecкuе uЗblcКанuя
|4ГИ-|6-0з/ |7) вьlпoлнeньI ooo <Гopизoнт>
зaДaНИЯ, BьIдaннoгo ooo (кБC-Пpoeкт))'

1:500' хpaнящИecЯ B МyllиципaльнoМ кapтoгpaфo-геoдeзи.reскol4 фolr.це
leпapтaменaе цpaДoсTpoитeлЬствa aДМиI{итсрaции г. Кpаснoяpскa.

Paбoтьr вьIпoлненьI B систrМe кoopдиrraт г.
Балтийскoй |977 г. систеMe вьIcoт.

I-{eль paбoт _ пoЛyчeние сoBpеМеннoгo ин)кeнеpнo.Toпoгpaфиveскoгo
плaнa мaсrптaбa l:500 в электpoннoм и гpaфинeскoМ Bидax.

з€lJIo)кeнЬI .цBе тoчки съёмoчнoгo oбoснoвaния.
Toчки съёмoчнoгo oбoснoвaния paспoлoт(еньI нa Мeстнoсти B

yДoбнoМ Местe дЛя пpoBeдения съёмoчньIх paбoT и в пpямoй видиМoсти
Междy тoчкaМи.

Пpи сoздaнии плaнoвo-BьIсoтнoгo oбoснoвaния B кaчесTBе исхoдных
пyнкToB oьIл испoлЬзoBal{ пyнкT гocyдapстBeннoй гeoдeзи.reскoй сeти:
ГИДЕС' кoтopьtй яBЛяется бaзoвoй стaнцией пpи oпpеДrлeнии кoop.цинaт и
BЬIсoт тoчек съёмoчнoгo обoснoвaния. B кaчeстве пOдBижI{ЬIх cтaнЦуliц

B сoстaв paбoт пo тoпoгpaфo-геoдезичeскиМ изЬIскaнияМ Bхoдит:
- сбop и aпaЛИз сyщесTвyloщeй дoкyментaции;
- pекoгнoсциpoвкa paйoнa paбoт;
- сoЗ.цaниe плaнoBo-BьIсoтнoгo съёмoчнoгo oбoснoвaния:
- съёмкa в мaсrштaбe 1:500;
- сoсTaBлeниe oбнoвлённoгo плaнa М l:500.
Ha уraотoк иМeются пЛaншIeтЬI тoпoгpaфинeскoй съеМки мaсrптaбa

Пoлевьrе paбoтьr BьIпoлненьI в Мapтe 2017 roдa нa пЛoщaди l8,00 гa.
.Цля вьtпoлнениll тoпoгpaфиueских paбoт нa yчaсТкe paбoт бьIлa

(тeхнинeский oTчeт' шифp
нa oснoвaнии Teхничeскoгo

кpaснoяpскa LI
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испoльзoBaJIись сIIyTникoBьlе пpиёМники <Sokkia
ЛЪ 08270030' кSokkia GsR2700IsХ) Лs 09i00006.

Кaмеpaльнaя oбpaбoткa МaTеpи€lЛoв BЬIпoлненa с испoЛьЗoBaIIиеМ
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GsR2700IsХ)

пpoгрaМI\льI <Spесtrum Surтеy>.
Meтoд съёмoчнoгo oбoсIioBaниЯ - пoсTpoeние сети.
УглoвьIе изMepeниЯ BьIпoЛненьI с пoмoщью элекTpoннoгo тaхeoМетpa

Sokkia (сХ 105 L) ]\ъ Hк0068.
Bсе тoчки съёмoчнoй сеTи зaкpепленьI нa МесTIIoсTи MетaJIлическиМи

IIITьIpяМи и oтМеченЬI кpaснoй кpaскoй.

Для oбнoвления тoпoгpaфиvескoгo пЛaнa с цеЛью пoЛyчеIlиJI
aкTyaЛЬньIх Torloгpaфo.гeоДезичeских Мaтеpи:rлoв и дaнньIx o cИтуaЦИИ И
pельефe МесTI{oсTи бьIлa вьIпoлненa TaxroМеTpическaя съёмкa в M 1500 о
вьrсoтoй сeЧeниЯ pельефa 0,5 м. Съёмкa пpoизBеденa с тoчек съёмoчнoгo
oбoснoвaния пpи пoМoщи эЛекTpollнoгo TaхеoМеTpa Sokkia <СХ l05 L).

oбpaбoткa Мaтеpи:rлoB тoпoгpaфиuескoй съеМки и сoздaние
цифpoвoй Мo.цrли МестtloсTи пpoиЗBе.ценa B ПpoГpaММax СRЕDo и
AutoCAD.

Кoнтpoль и пpиeМкa тoпoгpaфo-геoдезических paбoт вьlполнeнЬI B
пoлеBьIх yсЛоBияx и oфopмленьr aкToМ rrpиеМoчнoгo кotITpoJU{.

Ин эю ен еpн o - е еoЛ o 2uч е с кuе 1|З ьl c кан Lrя
{ля paзpaбoтки пpoектнoй ДoкyМенТaции нa oTBeденнoМ пo.ц

стрoитeлЬстBo yчaсTке Ao <Кpaснoяpский инститyт <<BoдoкaнaлпpoекT)) B
мapте 2017 гoдa бьIли BЬIпoлненЬI ин)кrнеpнo-геoлoгическиe изЬIскaния.
Пpoeктиpyемoе з.цaние oТнoсиTся кo II ypoвнro oTветстBеI{нoсTи B
сooTBеTстBии с ГoСT 27751-2014.

Гeoлoгическoе сTpoение пЛoщaдки пoд пpoекTиpyемьIй жилoй дoм
Лb 1, стpoение 1 изyvенo дo глyбиньr 25,00 м сквa)кинaМи NsJф 11 17-1з|7.

Зaдaзa инженернo-геoлoгичeскиx paбoт зaклroчaJ.IaсЬ в изyчении
геoлoгиЧескoгo сTpoения и гидpoГеoЛoгиЧескиХ yслoвий пЛoщaдки
сTpoиTеЛЬсTBa, yсTaнoBЛeниJ{ сoсTaBa, сoстoяния, физикo-меxaническиx,
кoppoзиoннЬIх свoйств гpyнToB' вЬIяBлеIIии неблaгoпpиятньIх ин)кенepнo-
геoЛoгичeских Пpoцeссoв 'I ЯBЛeH14И, тeхнoгeнньIx вoз.цеиствии пpи
сTDoиТельстBе ooъектoB.

B пpoцессе пpoxoДки гopнЬIx вьIpaбoтoк BЬIпoлнялaоь Их

i
-ь

I

I

a

a

t

q

I

.{ля pешения пoсTaBЛеIIньlx зaДaч бьrл вьrпoлнен кoмплекс paбoт,
3aклIoчaloщийся в пpoвeдeнии пoлrBьrx, лaбopaтopнЬIx иссле.ц oвaний, a
Taк)ке B кaмеpaльнoй oбpaбoтке ПoЛyченнЬIх МaтеpиaлoB.

ПoлeвьIе paбoTьI BьIпoлненЬI B МapTе-aПpr лe 2О1..7 гoдa. Бypeние
скBaжин пpoиЗBo.циЛoсь бypoвoй yстaнoвкoй УPБ.2^2N1 кoЛoнкoBьlМ
спoсoбoм yкopoченнЬIМи pейсaми B сyхyЮ с нaч€LпЬнЬIM ДиaМетpoМ бypения
дo 160 мм.

геoлoгическaя .цoкyМенTaция, oтбиpaлись пpoбьr грylrTa ненapyrшeннoй

I

сTpyкTypЬI (мoнoлитьr), пpoбьl грyнта нapyrПrннoй стpyктypьI (мешки).



Пoслe oкoнчaния
oбpaтнoй ЗaсьIпки

paбoт ГopнЬIе вьtpaбoтки ликBи,циpoBa,.IисЬ пyтём
гpyЕrToM' изBЛеЧrннЬIМ пpи пpoxoдке.

тoпoгpaфиvескoй
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MaтеpиaЛa нa
ГeoЛoгиЧескиМpilзpезoМ пo линии

oтбop пpoб цpyrrToB ненapyшеннoй стpyктypьr (мoнoлитoв)
oсyществлялся гpyIrToI{oсaМи вдaвЛиBaloщrгo и oбypиBaIoщегo TипoB'
ДиaМетpoМ 127 мм. oтбop пpoб ГpyнтoB нapyшеннoй сTpyктypьI нa
гpaнyлoМеTpический сoстaB прoизBo.циЛся Мaссoй пpoбьI дo 3 кг в
yпaкoвкy' oбeспeчивaroщyю сoхpaнeниe чaстиц Гpyl{Ta и пpиpoДнoй
BЛaжнoсTи.

oтбop, хpaнение и тpaнсПopTиpoвкa пpoб грyнтa oсyщестBЛяЛaсЬ B
сooTBrTстBии с тpебoвaнием ГoСT 1207I-20I4.

Лaбopaтopньrе paбoтьl пo oпpедеЛeнию физикo-мexaническиx'
пpoсaДoчньlх свoйств ГpyнToB И Их гpaнyлoМетpиЧескoгo сoсTaвa
выПoЛненЬl в гpyнтoвoй лaбopaтopии Ao <Кpaснoяpский инстиTyт
<Boдoкaна.,rпpoект))' иМеIoщей aттестaциoн}roe свидeтелЬсTвo Л! 013-28/18
oт 20.03.2015 oб oценке сoстoяния измеpений в лaбopaтopии. oпpеделение
хиMическoгo сoстaBa пo.цзеМ1lьlХ BoД и кoppoзиoннЬIх сBOисTB гpyнToB
BЬIпoЛненьI в гpyнтoвой лaбopaтopии Ao (КБк), имеtoЦей aTтестaциoннoе
сBидеTeЛЬсTBo Nq 638-28/02 oт 09.09.20l6 oб oценке сoсToя}tия измеpений в
лaбopaтopии (тeхни.reский oTчет' пpилo)кение Г).

Кaмеpaльнaя oбpaбoткa Мaтеpиaлoв ПoЛевЬIx' ЛaбopaTopнЬIх paбoт
зaкЛЮчaJlaсь B сoстaвЛении oтчетнoй дoкyментaции oб ин)кенеpнo.
ГеoЛoГических изЬlскaниях.

Tекстoвьtе пpилo)кения oтчётa сoДеpжaT пpaBoyсTaтraвЛивaЮщиe
ДoкyMентЬI нa прoизвo,цсТвo изЬJскaний, теxнинeскoe зaДaНИe ' ПpoгpaММy

a

J

J

вьlpaбoтoк.

}ra пpoизBoдствo paбoт' сBo.цtlьIе тaблицьt лaбopaтopньtх oпpеделений

Оcнoвньtе вudьt u oбъeмьt pабom:

чaсTнЬIx хapaктеpисTик физикo-мехaниЧескиx, стaтистиЧeскyro oбpaбoткy
pезyлЬTaToв физикo-мехaничeских свoйств гpy}rToв' вьtделенньIх ИГЭ'
кoppoзиoнrrЬIx свoйств и гpaнyлoМетpическoгo сoсTaвa гpyнтoB'
хиМиЧескoгo awaЛИЗa пo,цзеМ}1ьIх Boд' a Taкже кaтaлoг кoop,цинaT и oтМeтoк

Гpaфиuескaя ЧaстЬ oTчeTa lrpеДсТaвЛенa кapтoй фaктинескoгo
oсtloBе мaсrптaбa 1:500, ин)кeнеpнo-

I-I, геoлoгo.литoлoгиЧескиМи кoлoнкaМи
скBа)кин. Гpaфинеские MaTеpи€шьl oбpaбoтaньI и oфopмленьI с пoМoЦьк)
пpoгpaМMЬI <Мoи дoкyментЬI-paзpез) с дopaбoткoй B пpoГpaММе <AutoСAD
2011>.

Плaнoвo-вьrсoтнaя пpиBя3кa бypoвьlх вьlpaбoтoк ПpoизBo.циЛaсь
инстpyМентaльнo с исПoЛЬзoBaниeМ ЭЛекTpoннoгo TaxеoМeTpa Nikon NPR-
352W. Системa кoopДинaT _ МесTнaя' сисТeМa Bьlсoт - Бaлтийcкaя.

плa}IoBo-BЬIсoTнaя oьзбивкa и пDиBязкa геoлoгиЧrских
BьlDaooToк .J скBa)кинЬl:

_ Мехaническoе кoлoнкoBoе
25'00 м, oбщий oбъем бypения -75,00

бypение 3 сквaжин глvбинoй пo
п .М . ;



_ oтбop МoнoлиToв из скBa)кин _ 46 мoнoлитoв;
_ oтбop пpoб нapyП]eннoй стpyктypьl * 9 пpoб;
- oтбop пpoб вoдьI - 3 пpoбьI.
_ сoкPaщенньrй кoмплекс физикo-мexaническиx свoйств гpyнтoв

(кoмпpeссия пo I/II кpивьIм) - 7/8 oпpeдeлeний;
- сoкpaщeнньIй кoмплeкс физикo-мexaническиx свoйств гpylrToв

(сдвиг кoнсoл идvтpoвaнньliтlнеконсoлидиpoвaнньrй) - 8/9 oпpeдeлений;
- гpa}ryлoМeтpиveский сoсTaв гpуIrToв _ 14 oпpедe лeнtliт;
_ хиМ. aНaЛИЗ пo.цЗеМнЬlх вoд _ 3 oпpедеЛения;
_ oпpе.цеЛение кoppoзиoннoй aгpессиBlloсти гpyнтoB к бeтoнy - 3

oПpе.целе}rия;
_ oпpe.цеЛeниe кoppoзиoннoй aгpeссивнoсTи гpyнтoв к Мет€UIлaМ -

6 oпpеделения;
_ сoстaвление пpoгpaММьI paooT _ l пpoгpaММa;
_ сoстaBлениe TехI{ическoгo oTчeтa - l oTчeT.
Bесь кoМплeкс июI(енeрнo-гeoлoгиЧескиx paбoт BЬIпoлнен B

сooтBетсTBии с тоебoвaниями CП 47.|ззз0.201'2 <<ИнженеDньre изьIскaния
дЛя сТpoитeльствa. oснoвньIr пoлo)l{ен l'lя>>. АктуaлизиpoBal{нaя pедaкциЯ
СHиП 1'1'-02-96' СП ||-|05-97 <Инжeнepнo-геoлoгическиe изьIскaния дJUI l
сTpoиTеЛьствa>, СП 22.|3з30.2011 <oснoвaния здaниЙ и сoopyжений>. l
Aктyaлизиpoвaннaя pе.цaкция CHиП 2.02.01,-8З-, ГoсT 25|00-201I
<Гpyнтьr. Клaссификaцио, ГoСT |2o7|-2o14 <ГpyнтьI. oтбop, yпaкoBкa, l
тpaнспopTиpoвкa и xpaнение oбpaзцoв>' ГoСT 20522-2012 <Гpyнтьr. -

МeтoдьI стaтисTическoй oбpaбoтки pезyлЬтaтoB испьIтaний>>, ГoCT 30416-
2072 <<Гpунтьl. ЛaбopaтopнЬIе исПьITaния. oбщие ПoЛoжения)' ГoсT 5180-
84 <Гpyнтьr. MетoдьI лaбopaTopнoгo oпpеделения физи.rескиx
хapaктерисTик), ГoСT |2536-2014 <ГpyнтьI. Mетoдьl лaбopaтopнoгo t
oпpедeЛeния гpaнyЛoМетpическoгo (зеpнoвoгo) и микрoaгpeгaTl{oгo I

сoстoяния))' ГoсT 9.602-2005 <oбщиe тpебoвaния к зaщите oT кoppoзии))' l
ГoCT |2248-201,0 <Гpyнтьr. Meтo.цьI лaбopaтopнoгo oпpеделения |
xapaкTepистик пpoчнoсTи и дeфopмиpуеМoсти))' СaнПин 2.15.980-00
<<Гигиеничeские тpебoвaния к oхpaне пoBеpхнoсTнЬlx Boд. сaнитapнЬIе
flpaBИIIa и нopМЬI).

з'|.4 CвеДeния oб oператиBньlx измеIlенияx' BltесенньIx l
зaяBителем B pезyЛьтaтЬr ин?кенернЬtх изьrскaний B пpoцессe
пpoBедеrrия экспеpТизЬr

B пpoцrссе пpoBедения экспеpTизЬI peзyльтaToB ин}кeнeрнЬIх
изьrскaний в oTчeт oб инженеpнo-геoдезических изьIскaниях изМенeния и

'цoпoлнения I{e BнoсиЛисЬ.
B пpoцессе пpoBе.цeниJI экспepTизьI pезyльтаToB ин)кенеpнЬlx

изьrсканий в oтЧет об инженеpнo-ГеoЛoГических изьIскaнияx внесeньI
изМеt{ениЯ и дoпoлtlения.

_ пpoгpaММa пpoизBoДствa иня{енеpнo-геoлoгических изьIскaний
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oфopМленa B yсTaнoBленI{oM Пopядке;
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- Bo (Bведение> внесенa дoпoлIlиTельнiUI
прaBoyстaнaвлиBaloщиМ ДoкyМентaМ нa пpoведение

иIIEopМaция пo
14ГИ' oбъеМaМ

вЬIпoлненньIх DaooТ. ТeксТoBЬIМ пDиЛo)l(ениЯМ:
_ B пoдpaз.целе l.1 (Изyченнoсть инженеpнo-гeoлoгических

yсЛoвий)) oбoснoвaнo испoЛьзoBaние МaTеpи€rпoB IIo paнeе пpoBe.цeннЬIМ
изьIскaнияМ B paйoне paбoT;

_ в подpaзДeЛe
свeдениЯ o ветpoBoй
сooтBrтстBии с дaннЬIМи

,цoпoЛнителЬнЬIе сведения o pyЧЬяx и вpеМенньж Boдoтoкax;
_ в пoдpaзДeЛe 2'2 (ГеoлoгиЧескoе сTpoeние'''>

иIlтеpBfiльI зaлегaния .цeЛIoBиЕrльньIх сyглинкoB;

IIриBeденьI интеpBaЛЬI гЛyбин гpyнтoв |4ГЭ-2 - ИГЭ-3a' oхapaктеpизoвaнЬl
диспеpснЬIе гpyнтьI пo Taбл. B.4' B.5 ГoСT 25100-20|7, тaблицa Jtlil 3
oфopмленa в сooTBeTсTBии с TpебoBaниями ГoCT 2.|05-95;

нaиМенoвaнии' MестoпoЛo)кeнии oбъектa, зaкaзчике и испoлIIиTeЛях
изьIскaTелЬских paбoт' ПpиBедeнa хapaкTеpистикa свoйств пoдзеМнЬIх вo.ц
сo ссьIлкoи нa Пpилoжениr;

_ Нa рaзpез пo линии |-|
кapтe-схeМe пoкaзaнo нaпрaBление
нaиМенoBaние oбъeктa.

3.2 Oписaние Teхническoй чaсти пpoектнoй ДoкyMeIIтaции

B пoдp€tзделe 1.3 <Геoмopфoлoгия и гидpoгpaфия)) пpивeдeнЬI

в piв.целе 3 <Coстaв и физикo-мeхal{ические свoйствa ГpyIrToB)

1.2 <Климaтическaя хapaктеpистикa) привeденьI
и гoЛoЛеднoи нaгpyзкaх
HTД;

paиo}ra изьIскaнии B

L - J

I

з.2.| Перe.rень
дoкyl}tентации

- Paздел 1 <ПoяснителЬнaя зaIIискa));
- Paз.цел 2 <<Сxeмa плaниpoBoЧtloй opгaнизaции зeMельttoгo yчaсткa);
- Paздел 3 <ApхитектypнЬIe peшения));
. Paздел 4 <КoнстpyктивнЬIe и oбъёмнo-плaниpoBoЧнЬIe pешения;
Paздeл 5 <Сведения oб инженеp}loМ oбopyдoвaнии, o сетЯx

инжrнеpнo-техническoгo ooеспечения' пеpеченЬ ин)кeнepнo-Texl{ичeскиx
меpoпpиятий, сoДеpя{aниe Технoлoгических pешений> :

- Пoдpaздел <Cистемa элeктpoснaбжения>>;
- Пoдpaздел <Системa вoдoснaбжения>>;
- Пoдpaздeл <Cистемa вoдooTBeдения));
- Пoдpaздел <Cети связи>;
- Пoдpaздел <<oтoпление,

TrпЛoBЬlе сeти));
- Пoдpaздел <<Tеxнoлoгические pешениll);
- Paздел 8 <Пepeнeнь меpoпpиятий Пo oхpaнe oкpyжaroщeй сpедЬl);
- Paздел 9 <Мepoпpиятия пo oбеспеЧениК) пoжapнoй бeзoпaснoсти>>;
. Paздел 10 <Mеpoпpиятия пo oбеспечеt{иIo дoстyПa инBaJIи.цoB);

yкaзaнЬI

B paз.цел <Зaклrочeние)) BI]есенa дoпoлнительнaя инфopмaция o

пoкaзaн Tип пpoсa.цoчнoсти ИГЭ-2, нa
C-Ю' в кoЛoнкaХ сквaх{ин пpиBедеrro

рaссМoтpен н Ьlх PазДелoв пpoектнoй

вeнTиляциlI и кoндициoниpoBaниe'



Paз.цeл 1 0(l) <МepoпpИЯТr4Я I7o oбеспeчениЮ сoбшoдeния щeбoвaний
энepгeтичeскoй эффективнocти и щeбoвалий oснaщeннoсти здaпий,
стpoений и сoopyЯ(eний пpибopaми уreтa испoлЬзyеМьж энеpгrTиrleскиx
pесypсoв;

- Paздeл l2l <TpeбoвaIIиJI пo oбeспeчениro бeзoпaснoй экспIryaтaции
oбъектoв кaпитaJlЬIloгo стpoительстBaD;

п  r ^ '- r€Lздeл l' z. <<vBeДellИЯ o нopмaтивнoи пеpиoдичнoсTи BьIпoлнения
paбoт пo кaпит€UънoМy peМol{тy МIroгoкBapтиpнoгo дoMD).

3.2.2 Оппcalлиe oсIloBlIьIх peшeний (мepoпpиятий) пo кaщдoмy из
pассDroтprrrrrьlх paздeлoB

Paз.цел 2 <<Cхемa плaпиpoвoннoй opгaнизaцrrи зeпrельнoгo
yчaсTкa>

Ha пPoeктиpyeМoМ зeмельньlй )чaсткe' paспoлoхeннoМ в
oктябpьскoм paйoне г. Кpaснoяpскa пo yл. Елeньr Cтaсoвoй, пJltшиpyeтся
paзМeстить мнoгoкBapTиpньIй жилoй дoм Nя 1, сoстoящий из 9 сщoeний, в
тoМ чиcЛe и отpoенlle 1, a тaкжe дeтокий caД' нa 240 мeст. ,Цля ин}кеIlеpнoгo
oбeспeчения стpoени,I l пpeдyсмoщенo paзМещениe кoмплeктнoй
тpaнсфopмaтopнoй пoдстaнции.

ffuoщaдкa пpедстaвJUIeT сoбoй незaстpoeнIЦДo теppитopиIo' с
еотественньIМ pельефoм, с вoстoчнoй и зaпaднoй сTopoн oГpaничeнa
зeМлjlМи х(ильIx Мaссивoв' }oхс{.ul стopoнa сoсeдствyет с пpoeзжей чaстьIo
yл. Еленьr Cтaсoвoй, сeвepнaJl - oгpaниченa лесньIм МaссиBoм.

Boстoчнaя чaсть зeмeльнoгo rlaсткa зaJleсeнa' B oсIIoBtIoМ' дpeBeснa,l
paстительнoстЬ пpeдстaBлeнa сoснoй и беpезoй. Paстительнoсть в зaпaднoй
ЧacTkI зеМeльнoгo )п{aсTкa пpедстaBлеIra тpaвoй и кycтapникoM. B
центpальнoй чaсти у{aсткa естeстBeнIIьIй peльeф нapyшeн' pacтитeльнoоть
oтсyтстByeт. B сooтветствии с пpoeктнЬIМи peшeнияMи ЛeсньIe нaсzDкдeния
МaкоиМ.lльнo сoxpaIIJIIoTся.

Bдoль roжнoй гpaницьI )Дlaсткa пpoлег€шoт сyщесTвyloщиe пoдзeMньIe
сeTи электpoснaбжения, вo.цoснaбжения и тeплoсн aбжegия. Bсe пoдземньre
кoмМyникaции paсIloлoжeнЬI Bнe кoнтypa пPoeктиpyeмoгo здaния. Пo
диaгoн€UIи' с югo-зaпaдa нa оeBePo-BoсToк зeмeлЬньrй 5rяaстoк пepeсeкaeт
BЛ l0 кB' для кoтopoй, в cooтвeтотвии с <ПpaвиJlaми yстaнoBлeния
oхpaнньIx зoн oбъектoB элeкTpoсeтeвoгo xoзяйствa и oсoбьrх уcлoвvтiт
испoлЬзoBaIIиJI зеМeльньIx )ДIaсткoв' paспoлo)кeнньIx в гpaницax Taкиx
зoн>' yстaнaвлиBaeTся oхpaннzш зoнa, шиpинa кoтopoй сoстaвJUIeт l0м oт
кpaйних пpoBo.цoB пpи нeoткJloнeннoМ иx пoлo}кeнии. Paсстoяниe oт
отpoeни;l l дo гpaницьr oxpaннoй зoньI BЛ 10кB _ 42'60 м.

Кaтегopия зеМeль _ зеМли пoселений
B сooтвeтстBии c гpaдoстpoитeльньIм плaнoм oт |7.01.2017

J\! RU 24308000-r6006:
- плoщa.ць зеМeЛЬI{oгo )Цaсткa сoстaвJUIеT 10,4955 гa;
- кaдaстpoвый нoмеp зrМелЬнoгo yчaсткa - 24:50:0|00486:49;
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yчaсткa. кpoМе тoгo' B сoстaBe llpoектнoи дoкyМeнтaции пpeдyсМoTpеI{ьI

- зoнa зaстDoйки МнoгoэтaжнЬIМи )кильIMи дoМaМи (Ж-4) и зoнa
('ИT) BДoль
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тeppитopий oбъектoв aвтoмoбильнoгo TpaнспopTa
yл. Е. Cтaсoвoй плoЩaДьro зoньr 3063,86 м2.

Paзмeщeниe я{иЛoгo .цoмa Л! 1 , стpoение 1 и всex пpи,цoМoвьlx
плoщa.цoк' a тaкх(e ПapкoBoчнЬх МeсT .цЛя яtителей пpе.цyсМoTpеt{o B зoне
жиЛоЙ Мнoгoэтaжнoй зaстpoйки (Ж4)'

Cтоoение 1 oaспoлoженo B loгo-зaпaлнoй стoDoт{е зеMeЛь}loгo

тpaнсФopМaтopнaя пo.цстaнция' paспoлoженнaя с сеBеpo-зaпa.цнoи сTopoньI
пo oTtto lени}o к х{илoМy.цoМy и oTкpьIтaя дByхъяpуснa,I гoстеBaJI IIapкoBкa
нa27 мaпинo-МесT' BсTporннaя B oткoс с севеpнoй сTopotlьI отpoения l'

Учaстoк стpoитeльсTBa oгpaничен :
- с сеBеpной и вoстoчнoй стopoн - терpитopия сBoбo,цнaя oт

зaстpoйки;
- с зaпaДной сTopoньI _ сyщeстBylощиe 10-ти этФкньIе жильle дoМa;
- с roхtнoй сToDoIlьI _ пDoез)кaя чaсTЬ vЛ. Елeньr Cтaсoвoй.
Пpoектиpyемoe стpoение paспoлo)кенo нa теppитopии свoбo.цнoй oт

леcнЬIx нaсaж.цeний B цеt{тpaлЬнoЙ чacTИ зeМeльнoгo )r!laсткa' a пЛoщaдки
блaгoyстpoйстBa paсПoЛo)кенЬI в ЛеснoМ МaссиBe.

.(ля oбеспеvrния пе[Iехo.цнoй связи стpoе}rия Лb 1 с площaдкaМи
блaгoyстpoйствa пpeдyсМoтpeнЬI TpoTyapьr с yстpoйствoМ нa ниx ЛесTниц и
пaн.цyсoB. Bдoль тpoтyapa' сoе.циняющегo Bхo,цьI в здaI{ие с детскиМи и
спopTиBньIМи плoщa.цкaМи' pirзМещеньl плoщaДки дЛя oтдьIхa взpoслoгo
нaсeJrения.

Bъезд нa земельньtй yЧaстoк пpеДyсМoтpен с roжнoй стopoнЬI _ с
yл. Елeньl Cтaсoвoй, центpaльньrй BнyтpикBapT€lльньtй пpoeзд Пеpесекaет
земельньlй yчaсТoк с югa нa севеp.

B сooтветствии с ГpaДoсTpoитеЛьнЬIМ зoниpoBaIIиеM TеppиTopии
гopoдa Кpaснoяpскa oтведeнньtй .цЛя сTpoиTелЬствa зеМeльньIй уlaстoк
oTнoсиTся к теppитoриaЛьнoй зoне зaстpoйки Мt{oГoэTa)кнЬIМи )килЬIМи
дoМaМи.

Гlпaниpoвouнaя opгarrизaция 3еМеЛьнoгo yчaсткa BьIпoлненa B
сooтBеTстBии с цpaдoстpoителЬ}tЬlМ pеГЛaМel{ToМ' гДe yкaзaн oснoвнoй вид
paзpeшеннoгo испoльзoвaния зeMелЬнoгo yчacткa _ МнoгoэТa}кнaя
(BьIсoTIraя, >KИЛaЯ зaсTpoикa; oбeспечивaет BoзМo)кHoсTЬ бeзoпaснoй
эксплyaTaции з.цaний и сoopyх(ений, сoблюдeние пpoTивoпo)кapньIx и
сaнитapнЬж paзpЬIBoB Мeжiцy IrиМи' opгaнизaцию пo.цъeз.цa пo)кapнЬIх

l
:

-i

- г

-I

МaIпиII' фyнкциoниpoBal]ие кoМплексa сoopy)кений электpo-ТепЛo-Boдo-
cнaoжеI{иJ{ и BoiцooTBеДения в сooTBrTсTBии с TpеooBaIIиJIMи нaциoнЕшьtlьIх

пpaBил.
пpoeкТиpyeМoгo oбъектa стpoеIlиJ{ 1 жилoгo дoмa Л! 1

BЬIпoЛненo с сoбЛЮдениеМ нopМaтивньtх тpебoвaний к ypoвнro ЙHcoIIЯЦИИ
)кильIх пoмещений и пЛoщa.цoк ДЛя oтДЬIхa.

*-

стaндapтoв и сBo.цoB
Paспoлoжение
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тeppиTopий oбъекToB aвтoмoбилЬнoгo тpaнспopТa
yЛ. Е. CтaсoBoй плoщaдьro зoньr 3063,86 м2.

Paзмeщeние xиЛoгo дoмa },lb l, сщoeниe 1 и всex пpидoМoBьIx
плoщaдoк' a тaюке пapкoBoчIiьIх Мeст для хсителей пpeдyсМoтpенo в 3ollе
)килoй Мнoгoэтaжнoй зaстpoйки (Ж4).

Cтpoение 1 paспoлoltенo в roгo.зaпaднoй стopoне зeМеЛьнoгo
r{aсткa. Кpoме тoгo, B сoстaBе пpoeктнoй дoкyМеIrTaции пpeдyсМoтpеньI
тpaнсфopмaтopнzш пoдсTaнция' paспoлoженнaя с сеBеpo-зaпaднoй стopoньr
пo oтнoIIIeниIo к )киЛoМy дolvty и oткpЬIтЕш дByхъярyсная гoстeBaя пapкoBкa
Ha27 МanJИIto-Мест, Bстpoеннaя в oткoс с сeBepнoй cTopoньI сщoeния 1.

Учaстoк стpoитeльстBa oгpaничен:
- с сeвеpнoй и вoстoчнoй стopoн _ теppитopия свoбoднaя oт

зaстpoйки;
- с зaпaднoй сTopot{ьI - сyщеоTB}.Ioщие l0-ти этaжrrьIе хtилЬIе дoМa;
- с roжнoй сTopoньI - пpoезжaя чaстЬ yЛ. ЕлeньI Cтaсoвoй.

- зoнa зaстpoйки МнoгoэтaжныМи жильIМи дoМaМи (Ж-4) и зoнa
(ИT) BдoлЬ

Пpoектиpyемoе стpoeниr Paспoлo)кelto нa теppитopии свoбoднoй oт
лесtlЬIx нaсaждeний B центp€rлЬнoй чacти зeМeльнoгo
блaгoyстpoйствa paспoлoженьI в лес[IoM МaссиBе.

.Цля oбеспeчения пe[Iеxo.цнoй связи сTpoения
блaгoyстpoйстBa пpе.цyсМoтpеньI тpoтyapьr с yстpoйстBoМ нa них лестниц и

yл. ЕлeньI Стaсoвoй, центpaльньrй внyTpикBapтaльньrй пpoeзд пеpесeкaeт
земeльньrй yчaстoк с югa нa сeBep.

B сooтветствии с гpaДoотpoителЬньIМ зoниpoBal{иeМ тeppитopии
гopoдa Кpacнoяpскa oтвeденньIй для сTpoитeлЬствa зеMельньrй yvaстoк
oTI{oсится к TеppиTopиЕlльной зoне зaсщoйки МнoгoэтФкныМи )кильIМи
.цoМaМи.

ГIлaниpoвoннaя opгal{изaция зеМeЛьнoгo r{aсткa BьIпoлнeнa в
cooтBeTстBии с гpa,цoоTpoиTельньIМ PеглaМeнтoМ' гДe yкaзaн oснoвнoй вид
paзpeшеннoГo испoльзoBal{ия зеМrльнoгo yчaсткa _ МнoгoэтaжнЕUl
(вьlсoтнaя) )КI4IIaЯ зaстpoйкa; oбеспечивaет вoзМoжl{oсть бeзoпaснoй
эксIIJIyaTaции з.цaний и оoop)Dкel{ий, сoблroдeние пpoтиBoпo)кapнЬIх и
сaнитapнЬIх рaзpьIвoB Меx{,цy ниMи' opгaнизaцию пoдъeздa пo)кapньж
МaшIин, фyнкциoниpoBal{иe кoMплeксa сoopyжeний элeктpo-теплo-Boдo-
снaбжения и вo'цooTBeдeншI в сooтBетствии с тpeбoвaниями нaциoнztJlьнЬгx
стaндapтoB и сBoдoB пpaвил.

Paспoлoжениe прoeктиpyемoгo oбъектa стpoeни,l 1 жилoгo Дoмa Л! l
BЬIпoлЕeнo с сoблroдeниеМ ноpМaтиBIIьrx тpeбoвaний к ypoвнro И:нcoJIЯЦИLI

yчaсткa' a плoщaдки

Ns 1 с плoщaдкaМи

пaн.цyсoв. Bдoль тpoтyapa,
спopтиBI{ЬIМи плoщaдкaМи'
нaселения.

Bъез,ц нa зeмeльньtй

сoeДиняющеГo BхoдьI B з.цaниe с .цeTскиМи и
paзMeще}rьI плoщaдки дJIя oT.цьIхa взpoслoгo

r{aстoк пpе.цyоМoтpен с южнoй стopoньI - с

ta--

-,.-

жильIx пoмещений и плoщaдoк для oт.цЬIxa.
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Гfпaниpoвovнaя opгaнизaция зeМeЛьIloгo yчaсTкa oбеспечивaeт
беспpепятствeннoе' безoпaснoе и yдoбнoe пеpe,цви)кeниe мaлoмoбильньtx
гpyпп нaсеЛeНLlЯ Пo двopoвoй теppитopии и к вxoдaМ B пpoeктиpyеМыe
жиЛьIе дoМa.

Г
t
lг
i

6,00 м.

1
a

I

a

ь-.

oтстyп oт кpaснoй Л|4|11414 Дo пpoекTиpyeМьIх з.цaний - нe Менеe

Пpoeктнoй,цoкyМeнтaцией пpеДyоМoTpello paзМещeниr:
- 17-ти этФкнoгo )килoгo дoМa;
- сетей ин)кенеpllo-теx}lическoгo oбеспeчения;
- пrшIехoдньIх и TpaнспopтньIх кoММyникaций;
- oткpЬlтьIx aBтoстoянoк;
- плoщa.цoк .цЛЯ oт,цЬIxa' Иrp И зaнЯTИЯ спopToМ.
opгaнизaция pельефa нa пpoекTиpyeМoМ yчaстке pеш]енa с 1..rётoм

Bepтикaльнoи плaниpoBки прилeгaЮщих тeppитopии.
B связи с TеM' чTo плoщa.цкa имеет кpyтoй естeствeнньrй peльеф,

BеpтикaJIЬнaя пЛa}rиpoBкa pешенa TеppaсиpoBallиeм. Ha нижнeй тeppaсе
paспoлo}кен пpoeзд к стpoению 1 жилoгo дoМa N9 1. Ha сpеднeй Tеppaсe _
жилoй дoм ЛЪ 1, стpoениe 1, гoстeвaя пapкoBкa и щaнсфopмaтopнa,I
пoдстaнциll. Coпpяясeниe Teppaс pешeнo oткoсaМи' пешexoiцI{a,l
дoсTyПнoоTЬ тeppaс paзньIх ypoвней oбeспечивaется TpoтyapaМи с
ПpoдoлЬrrьIМ yклoнoМ дo 50o/oo, a тaк)ке yстpoйствoм лeстниц Из
Мoнoлитнoгo бетoнa с paзMеpoМ стyпeней 400"120(h) мм. Tеppaоьl prшeньI
B пoЛувЬIeMкe-пoЛyнaсьIпи, с цеЛЬIo yМенЬшения ooъеМoв зеМлянЬIх paooт.

oткoсьr с зaJloжeниeм 1:1 yкpепленьr oбъёмнoй геopеrпёткoй с
ЗaпoлнeниеМ ячеек paстиTеЛЬнЬIМ ГpуIIToM и пoсле.цyющиМ пoсеBoM
гaзoннЬIx тpaв; oткoсьI с зaЛo)кeниеМ 1 : 1'5 yкpепленьl oдеpнoвкoй.

B.цoль зaпaДнoй стopoньI yчaсTкa' MeжДy прoeктиpyrмьIМ пpoез.цoМ и
сyщeсTвylощиМ жиЛЬIм дoМoM J\Ъ 52 пo yл. ЕленьI Cтaсoвoй, пpoeктнoй
.цoкyМelrTaциeй пpeдyсмoтpeнo yстpoйстBo Пo,цпopнoй стеIlки вьlсoтoй дo
l,00м из сбopньrх бетoнньIх фyндаментньIx блoкoв о декopaтивнoй
пoBеpхнoстью и oТкoсa с зaJIo)кениeM 1:l, yкpеплённoгo гeopеrлёткoй. Пo
вepxy блoкoв зaпpoектиpoвaнo yстpoйстBo МeTaллическoгo oгpa}кдeния
вьlсoтoй l ,20 м.

HapyжньIe ЛeсTIlицьI с paзМepaМи сTyпerreй 400"120(h) ММ нa
TеppиTopии зеMелЬttoгo yчaсткa с пepилЬнЬlМ MеTuLпЛичeскиМ o|paждениеМ
вьtсoтoй 1,20 м вьtпoлняIoтсЯ из Мoнoлит}toгo бетoнa клaссa B 22,5,F з00.

Bеpтикaльнaя плal{иpoвкa ЗеМеЛЬнoГo r{aсТкa пpе.цyсМaTpиBaет
пoBepхнoсTньlй oтвoд ливtlеBьIx и т€шЬIх Boд пo сплaниpoвaннoй
пoBеpхнoсTи нa пpoектиpyемьtй пpoезд и зaTеМ' пo пpибopдropньIМ лoткaМ
пpoeздoв' нa пpoeзжylo чaоTь yЛ' Еленьt Cтaсoвoй.

Уклoньt нa твёpдьIx пoкpЬITияx (oтмoсткa, TpoTyapЬl' пoдъeздьI)
сoсTaвЛяIoT 5.55o/oo. Пoпеpенньrй пpoфиль пpoездoB пpиI{яT бop.Цropньlм с
o,цнoскaТнь]М yклoнoМ' пoпеpeнньIй yклoн - 20%o.
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ПoпеpенньIй yкЛoн TpoТyapoB, a Taк)ке oTMoсTКи' сoвмещённьtй с
TрoTyapoМ - 20o/oo. Mестoпoлorкение тpoTyapoв oПpеделенo исхo.ця из
нaпpaBЛения oсI{oBнЬIx ПешехoДньIх пoToкoB - в.цoЛЬ и B нaПрaвлеt{ии к
yл. ЕленьI Cтaсoвoй, к BнyTpиДBopoBЬIМ ПЛoщaДкaМ.

Пpoезд, пpеДyсМoтpенньlй с тpёx сTopoti oт стpoения 1, opгaнизoвaн с
yЛ. ЕЛенЬ1 Cтaсoвoй.

IlapкoвoЧнЬlх Мест ПеprrенДикyЛяpнo пpoез.цy _ 6,10 м.
Пpoектнaя ш]иpинa прoезДoB сoсTaBЛяеT 5,50 м, a B Местax yстрoйстBa

B,цoль вoстoчHoгo фaсaДa зaпрoектирoBaнo yсTpoйствo yкpеплённoгo
Гaзoна' приГoДнoГo дЛя прoезДa пoжaprtЬIх МaIIlин.

Boзвьtrпение тpoтyapa rraД пpoезжей чaстьro * 0.,10 М, BЬIсoтa
бopтoвьIх кaмнeй BДoЛЬ пе[IеХoдньlх пyтeй - 0,05 м. B местaх пеpесеЧения
трoтyapa с пpoезжей чaсTь}o' B цеЛях oбеспечения BoзМoжнoсти пpoез.цa
Mеxaнических инB:UIиДi{ЬIx кoЛясoк, бopтoвoй кaМенЬ YстaнaBЛивaеTся
(<BToпленt{ЬIМ)): пpеBЬIшение бopтoвoгo кaМня Ha.ц пpoезжей чaстЬto не
бoлее 0 '015 м.

Пo пpиpoднЬlМ yслoBияМ TеppиTopия пpoектиpoBaния B цeлoМ
пpигo.цнa для зaстpoйки. Cпециaльньtе MеpoПpияTия пo инlкенеpнoй
ПoДГo1 oBке не тpебyются.

B сooтветствии с пDoтoкoлaми лaбoоaтoDнЬIx исПЬITaний пoчвьr нa
сaниTapнo-хиМические' MикpoбиoЛoгические и пapaзиToЛoгическиe
пoкaзaTеЛи нa сTpoитеЛьнoй плoЩa.цке BЬIяBленo превЬIшениe сo,цеpжaния
МЬIlllЬякa и ин.цексa энтеpoкoккoв. Пo эToй ПpиЧиHе пpoекТньIМи
pешенияМи ПpeДyсМoTpенo сняTие Bеpхнегo непpигoДнoгo сЛoя гpyнTa
(h:0,50 м) нa теppитopии BсеГo yЧaсткa с ПoсЛеДyюЩиM BЬIвoзoМ слoя
ЗaгpЯзнеHнoГo ГpyнTa Ha пoЛиГoн пpoМьIшленнЬIх oTxo.цoB.

Пo пеpиМeTpy }килoгo зДaНИЯ BЬIпoЛняется aсфaлЬтoбeTolrнaя
oTMoсTкa шJиpинoй 1,50 м Пo сЛoto песнaнo-гpaвийнoй сМеси пo
ГoСT 2з7з5-20|4 и ПЛoТнo yтpaМбoBalrнoМy МесТнoМy гpyнTy,
yЛoженнoМy с yклoнoМ oT зДaния не Менее 3olo.

B сooтветствии с зa.цaниеМ нa прoекTиpоBaHие, ПpеДyсМaTpивaется
сЛеДyюxtее зaселение )киЛoгo ДoМa ),l! l стpoение 1: 1- кoмнaтнaя квapтиpa
_ l нел.; 2-х кoмнaтнaя кBapтиpa _ 1 нeл.; 3-х кoмнaтнaя кBapTиpa - 2 чел'
Taким oбpaзoм, (из paсuётa КoЛичесTвa кBаpTиp и их сoсTaвa) paсuётнoе
кoЛичестBo жителей пpoeкTиpyеМoгo стpoения 1 жилoгo .цoМa Л! l
сoстaBЛяеT l52 чел'

Пpoектнoй дoкyментaцией пpеДyсМaTpиBaеTся блaгoyстpoйствo
ТерpиTopии с неoбхoдимьIм нaбopoм ПЛoщa.цoк с yнётoм Toлькo кoличестBa
жителeй стpoения 1 жилoгo дoМa N9 1:

- плoщaДки дЛя игp детей дoшкoльнoГo и MЛaДшегo шIкoЛЬнoгo
BoзpaсTa _ 106 м2;

- Плoщaдки.цЛя oT.цЬtхa вЗpoслoГo нaселениЯ _ 15 мr;
- ПлoщaДки .цля зaнятий физкyльтypoй -З04 м2
- плoЩaДки для хoзяйственньtх целей _ 23 м2,

1

t

l
I

-.
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Пеrпехo.цньrе дopoжки МoстяTся бpyсuaткoй. Bьlсoтa бop,Цropoв пo
кpaяМ пеtrlехoднЬlх пyтей ПpИI]'ЯTa 0,05 м'
Пешехo.цнoГo ПУTИ ПpИНЯTa 1,50 м, пpoдoльньIй
пoпеpенньIй yклoн не превьIшaеT 2Yo. B мecтax
aвтoмoбильньtми пpoездaМи yстpaивaются

МиниМaJIЬнaя lJ1v|pИНa
yклoн не пpeвьrrпaет 5o%,
пеpесeчеHия тpoTyapoв с

бop.Цropньrе пaндyсЬI
(<втoпленньlе бopдropьI>) с yклoнoМ 1:12. Пеpeпaд BЬIсoт в MесTax сЪезДa
Hа Пpoeз)кyю чaсТЬ сoсТaвЛяет 0.0 I5 м. Пoкpьlтие ПpoезДoB - лвyxслoйньtй
aсфaльтoбетoн нa oснoBaнии из Щебня с yстpoйствoм пoдсTиЛaющегo сЛoя
из ПГC.

Для пЛoЩa.цoк ДЛЯ иГp детей и физкyльтypньIх плoщaдoк
пpе.цусМoтpенo тpaвмoбезoпaснoе pезиrroвoе ПoкpьITиe TиПa
<Maстеpфaйбp>.

ПoкpьIтие нa тpoTyapaх rпиpинoй 2'25 м' ПЛoщa.цoк в зoне oтдьIхa
взpoслoгo нaсеЛения' нa хoзяйствeннoй плoщa,цке _ бpyснaтoе.

ГlлoщaДки oбopyлyroтся иГpoBЬIMи кoМплексaМи, скaМЬяMи дЛЯ
кoмфopтнoгo oT.цЬIxa жилЬцoB. !ля текyщeгo сбopa МеЛкoгo Мyсoрa
yсTaнaвЛиBaIoтся yprrЬl. B кaчесTBе МaJIЬIx apхитектypнЬIx
зaПpoекTиpoBaнa yстaнoBкa изДeлиi,т пpoизBo.цстBa зAo
<Кyльтбьlтстpoй> и ooo (IOMAГC)., B тoМ числе ypн,
oбopyдoвaниядеTскиx, сПоpTиBIlЬIx и хoзяйственнoй плoщaдoк.

фop'

oзеленениe pешенo yстpoйствoм гaзoнoB нa всей теppиTopии,
свoбo.цнoй oт пoкpьlтий и зaстpoйки, пoсaдкoй .цеpеBЬев с кoМoМ и
кyсTapникoв B oДнopяднyЮ )киByIo изГopo.цЬ.

Ha TeppиTopии пpoектиpуеМoгo стpoе}tиЯ 1 жилoгo ДoМa
пpe.цyсМoTpенЬI BpeМенHЬlе aвToстoянки oбщей вмеотиМoстЬю 24 мaшинo-
МесTa' с yvётoм 1З пapкoвo.lнЬIx МесT гoстевoй пapкoвки нa нижнеМ ypoвt{е
и oДнoгo МесTa B BеpхнеM ypoвнe пapкoвки (в тoм vисле, 2 мecтa для МГH).
ПapкoвoнньIе Местa .цЛя иI{BaJIи.цoB paспoЛo)кeнЬI B непoсpе.цственнoй
близocти oт Bxo.цoB'

Пpoектнoe pешение пo oзеЛенениIo TеppиTopии жилoГo дoМa
BьIпoлненo с yчетoМ сyщесTвyIощих и прoектиpyeМьIх иtDкенеpньlХ
кoММyникaций. oснoвнoй сoстaвЛЯ}oЦей oзеленения двopoвoй Теppитopии
яBЛяIoTся ЕaзoнЬI' кoToрЬlе yсTpaивaюTся иЗ пpиBoзнoгo плo.цopoДнoгo
гpyнтa. Кpoме тoгo, пpoекToМ пpе.цyсМoTpеIrьI гpyппoвьIе пoсa.цки ДеpевЬеB
и кyсTapникoв из пopoд' yстoйvивьIх к МeсTнЬIM кЛиМaTиЧeскиМ yсЛoBияM.
Сoглaснo пpе.цсTaBЛeHHoМy oaсчётv oбеспеченнoсти жителей
пpoекTиpyеМогo ДoМa oбъектaми культуpнo-бьlТoBoгo oбслyживaния,
тpебyется 10 мест в.{oУ и 17 мeст в oбщеoбpaзoвaтельнoй [Iкoле.

.цЛя кoМflЛекснoгo oсBoеttия TеpриTopии нa зеМeЛЬнoМ rlaсTке'
ПредoсTaBленнoМ Ao (Аи)кк) кoМпaнИи Ao <КyльтбьIтстpой>,
пЛaниpyеTся сTpoиTелЬствo Дoo нa 240 Мест B 150 м к BoсToкy oT
пpoектиpyеМoгo сTpoениЯ N.9 1. к сeвеpo-BoсToкy oT ПpoектиpyеМoгo ДoМa
paсПoЛo)кен лицей J\! 1 пo aдpесy: yл. Cлoвцoвa, 14.

Tехнuкo-экoнol|Llчес Кuе rloКсtЗс]mелu Земел ьнoeo учаc mКа

<Фиpмa
скaмeй,

1
a

I
I

I
I

l
I



l
l
l
l
J
l

ГIлoщa.ць oтведённoгo
гpaдoсTpoиTеЛЬнЬIМ пЛaнoМ
сoсТaBЛяеТ l 04955,00 м2.

з0

зеМелЬнoгo yЧaсTкa B сooTBеTсTвии с

oT |1 ,01 ,20]17 Лъ RU 24308000- l6006

I

Плoщaдь зеМeлЬнoгo yчaсTкa
в ToМ чисЛе:
- зoнa ясилoЙ мнoгo)тaжнoй
зaстpoйки (Ж.4)
- зoнa тeppиTopий oбъeктoв
aвтoмoбильнoгo Tpaнспopтa
')ItuLlo Й lо,tl JYtl I, cmpoенuе 1
ПлoщaДь зaстpoйки
ПлoщaДь ПЛoЩaДoК блaгoустpoйства
для стpoения 1
в ToМ ЧисЛе:
- пЛoщa.цoк ДЛя и|p Дeтeй Дoшlкoльнoгo
и МлaдшIегo шкoЛь}loГo BoзpaсTa
. пЛoщa.цoк Для зaнятий физкyльтypoй
- ПЛoщa.цЬ ПлoщaДoк ДлЯ oт,цьIхa
BзpoсЛoгo нaселения
- ПЛoщaдoк Для xoзяЙственньIх целеЙ
Кoличествo oTкpЬIтьIx aBToсToяItoк .цЛя
с }п{етoМ гoстевoй пaркoBки
(из paсuётa Числeннoсти нaселения 152
сoглaснo пpинятoй B зa.цaнии нa

104955,00 м2'

l01891,10 м2

3063,86 м2

765,50 м2

448,00 м2,

106,00 м2
304,00 м2

15 '00 м2
2З,0О м2;

aвтoмoбилeй

I

_4.

.-1,

-.-,

Гocmeвая nopкoвКa
Площaдь зaстpoйки
Кoличествo пapкoвoЧнЬIх Мест:
- нa нижнеМ ypoBне
- нa BеpxtlеМ yрoвне
B ToМ ЧисЛе для стpoения Nэ 1
Tp сtl t cф op.u а m o p н сш n o d c mа н цuя
Плoщa.ць зaстpoйки
PaзДeл 3 <<Aрхитектуpньlе решения)
B сoстaв paз,целa Bхoдит пpoектнaя .цoкyМентaция .цля стрoитеЛьстBa

МtloгoэTa)t(нoГo )киЛoГo ДoМa с ин)кеHеpнЬIМ oбеспечением.
Coглaснo TехническoMy зa.цaни}o ((пpилoжeние ЛЪ 1 к Дoгoвopy oT

|4.0з.20|7 J\9 438-10-17)' paзМеtЦение кBapтиp для сeмeй c ИнBaлИДa|\lИ Нe
пpе.цyсМoтpеrro.

ГlпaниDoвoчнЬIMи peшениями жилoй Чaсти 3.цaния oбeспечивaroтся

Qyнкциoнaльi{o oooснoвaннЬIе BзaиМoсBязи Ме)к.цy oТ,целЬнЬIМи
ПoМrщенияМи кaж.цoй кBapтиpьI' a Taкже квapTиpaМи и кoMМyникaцияМи
)килoгo дoмa. Исклloченo paсПoЛoжениr BaнньIх кoМнaт и ГyaлетoB нaД

24 мarш/мест

258,ЗЗ м2

13 мarп/мест
14 мaш/мест,
1 мaпr/мeстo

40,95 м2

a

пpoектирoBaние фopмyле зaселения)
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>r{иЛЬIМи кoМнaтaМи и кyхняМи. B чaсти кBapTиp зaпрoекTиpoвaньI
сoвмeщённьte сaнyзеЛ И туaлeT.

Пpи пpoектиpoвaнии жиЛoгo .цoМa r{тенЬI yсЛoBия
жизне'цеяTельнoсти для ма.,toмoбильнЬlx Гpyпп нaселения' paBньIе с
oстa.пЬньIМи кaтегopияМи нaселения.

Жилoй дoМ иМеeT |7 жI,tльlх нaдзeМнЬIх эTa)кeй и Tехпo.цпoлЬе,
paспoлoженнoе нa oTМеTке минyс 2,1 0 м.

Зa oтнoсительнy}o oтМеткy 0'000 ПpиняTa oтМеткa Bеpхa пЛитЬI
ПеpекpЬITия Ме)кДy пеpBЬlМ эTa)кoМ и тeхпo,цПoЛЬеМ' сooтвеTствyющaя
aбсoлtoтной oTМеTке 277 '000.

Жилoй .цoМ иMееT ПpяMoyгoЛЬHуro фopмy. с paзМеpaМи в oсяx < 1-
10/A-П) 22'50хЗ0,00 М с ПpисTpoeннoй вестибroльнoй гpyппoй. Bьtсoтa
пoмещений перBoгo этa}кa дo низa ПЛиTЬI ПеpекpЬtтия - 2'56 м; TиI]oBьIХ
этaжeй сo 2-гo пo 17-ьlй дo Hизa ПЛиTЬI ПеpекpЬIтия сoстaBляeт 2,64м,
BьIсoтa пoмещений TехHиЧескогo пoДпoЛЬя .цo низa плитЬI пеpeкpЫ"|ИЯ _

1'94 м.
B теxническoМ пoДПoЛЬе )киЛoгo дoМa paзМещaloTся техниЧескиe

пoМещeния ДЛЯ paзвoДки ин)кeнеpнЬIх кoммуникaций, ЛoМеlцение
вo.цoМеpнoгo УзЛa И ПHC' yзел уvётa теплa, ИTП. Bxoд в TехпoдпoЛЬе
зaПpoекTиpoBaн с ДByx сTopoн в oсяx <9- 10/Е -И>>, <<|-2lГ -Е)> изoЛиpoBaннo
oт lкилoй чacTИ зДalнИЯ' B цoкoльньIx пaнеЛях зaпpoекTиpoBaньI пpoДyxи.

К здaнитo жиЛoГo дoМa в oсях <3-8/П> Пpистpoен oднoэтaжньtй
вeстибюль с oтметкoй пoлa Минyс 0,925 м. Ha этoй же oTМеTке
зaпpoектиpoBaн двoйнoй тaмбyp Bхoдa в вестибюль, пoМrщение кoнсЬеpжa
с сaнyзЛoМ' ЛесTниЧнo-Лифтoвoй xoлл )киЛoГo ДoМa.

Кpoмe тoгo, нa пеpBoМ эTaже зaПpoекTиpoBaIIЬI ЭлектpoщитoBaя с
oT,целЬнЬIМ BхoДoМ' кopи,цoр oбЩегo пoлЬзoвaния' ,цисПеTчеpский пyнкт с
BхoДoМ из кopидoрa oбщегo ПoЛЬЗoBaния' тpaнсПopTнЬIй кopидop. Здaние
oбopy.Цoвaнo Мyсoрoпpoвo.цoМ с Myсopoкaмеpoй нa ПеpBoМ этaже.

ПлorцaДкa Bхo.цa B мyсopoсбopнyЮ кaMеpy изoЛиpoBaнa глухoй
стeнoй. !ля вьrкaтки MyсopнЬIх кoнтейнеpoв из мyсopoсбopнoй кaмеpьI
зaпpoектиpoвaн тpaнспoртнЬIи кopиДop.

Bхoдьt в лифтoвьIй yзеЛ, кoнсъеp)кнyю пpе.цyсMoтpeнЬI Чеpeз
вестибтoльнyto гpytlПy. Bтopoй вхoД зaпpoекTиpoвarr в oсяx <7-8lH-П> в
незa.цЬIМЛяeМyю лесTниЧнy}o клеTкy, paсПoЛo)кенrtylo B oсЯx <<6-7l(|Ц1)-П>
з.цaния жилoГo .цoМa.

B x<илoм дoмe Лi 1 стpoение l пpелyсмoтpеньI l, 2 и З-х кoмнaтньIе
КBapтиpЬI _ Ha пеpBoМ этaже 7 квapтиp' их Hиx на пеpBoM этаже: l-o
кoМнaTнЬIх 2 квapтирьI; 2-х кoмнaтньIх _4 квapтиpьI; 3-х кoмнaтньtх _ l
кBapTиpa; нa тиПoBoМ этa)ке пo 9 квapтиp: 1-o кoмнaтньtх 3 квapтиpьr; 2-x
кoMнaTнЬIх - 6 квapтиp. Haбop квapтиp пo этaжaМ следуroщий: пеpвьtй
этaж: 2-З-2-1-2-2-|; тилoвoГo эTDкa: 2-|-2-2-I-2-2-1-2. Bсегo 151 квapтиpa:
1- кoмнaтньlх _ 50 квapтиp; 2- кoмнaтньlх 100 квapтиp; 3- кoМнaтньIх _l
кBapTиpa. Кarкдaя )киЛaя кBapтирa Ha этaже (кpoме oднoй 1-кoмнaтнoй
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кBapтиpьI нa 1 этa)кe) иМеeT бaлкoн. Бaлкoнньтe oгp.t)кденшt пpe.цсTaвJUIIоT
свeтoпpoзpaчнЬIми и пepильIlьIМиcoooи сисTeМy' oopaзoвaнн}тo

oгpa)кдениЯMи вьlсoтoй 1200 мм.
B оoстaвe кBapTиp иМеIoTся кyхt{,l, }кипьIr кoмнaтьI' paздельньrй или

сoвмeщенньrй сaнyзeЛ (вaннaя кoмнaTa и yбopнaя).
ЖильIе кoМнaтЬI и кyxни кBapтиp иМеют еотeствeннoe oсBeщениr.
.{дя вeнтиляции квapТиp пpедyсмoтpеньI вентиЛяциoнньrе блoки,

yстaнoвленньIе B оaнyзлe и кyxrre. ,{ля opгaнизaции вoздyхooбшreнa в
жильIх кoМнaтax без пpиМьIкaющих балкoнoв B oкoнньIх блoкax
yстaнaвливaются BeнTиляциoнньIе пЦ.мoзaщитньIe кJIaпaньI Aereсo ЕMМ
(oдин клaпaн Ea пoмeщeниe). B кoнотpyкции oкoЕIlьIх блoкoв
пpе.цyсMaтpиBaетcя pеяtиМ pегyлиpyеМoгo пpoветpиBaIrия (фиксaтopьI
oткpьшaния нa фopтovкax).

Для жилoй чaсти
гpyзoпoдъeМнoотьтo 400 кг и

пpe.цyсМoтpelrьl пaссФкиpскии лифт

|pyзoпaссaх{иpскии |pyзoпoдъeМнoстьIо
630 кг. Кaбинa лифтa гpyзoпoдъёмнoстьro 630 кг пpинятa rпиpинoй
2100 мм для pa:}мeщeния в ниx чeлoBeкa нa сaнитapньIх lloсилкax и для
пepевoзки пo}кapнЬIx пoдpaздeлений.

B з.цaIIии )килoгo .цoМa Ns 1 сTpoeниe l пpe,Цyсмoтpенa
нeзa,цьIМляеМaя лестничtl.ш клеткa Hl для оooбщeния Ме)к.цy этa)l(aМи и
BьIxoдoМ нa кpoBлIo в oсяx <6-7l(w1)-t|>>. lЦиpинa лeстничtlьIx мaprпей
1,20 м, yклoн мaprпeй 1:2, зaзop Мe)I(.цy МapшaМи ЛeсTIlицы l20 мм. Bьrxo.ц
и3 лестничнoй клетки зaпpoектиpoBaн нa oткpьITyIo плoщa.цкy с пoкpьпиeМ
из кеpaМoгpallитнoй плитки.

Кpoвля жилoгo .цoмa - pyлo}rнaя' сoBМещеннa,т' с yтеплeниeМ ППC 20
ГoсT 15588-2014 тoлщинoй 200 ММ и paзyкJloнкoй из кеpaмзитoбетoнa. Пo
пеpиМетpy кpoвли и вЬIсTyПaющей чaсти лeсTничнo-лифтoвoгo yзлa
пpе,цyсМoтpeЕ пapaпеT с мeтaлличeскиM oгpaждeниeм oбщeй вьIсoтoй 1,20
м. Boдoстoк внyтpенний opгaнизoвaнньIй.

BьIхoд нa кpoBлIo зaпpoектиpoвaн из лeстничнoй клетки. oтмeткa
пapaпеTa зДaH|4я _ 48'з00. .{ля пoдъeмa нa кpoвлю лeстничнoй кJIетки
зaпpoeктиpoвaнa Мeтa;Iлическaя стprМянкa. oтметкa ттapaпетa
вьrстyпaroщeй чaсти ЛrсTllиннo-лифтoвoгo блoкa +50'9з0.

Mеponpuяmuя no Защumе om utума
Cнижениe шyМa и вибpaциll, нa пyти paспpoстpaнeния дocтигaется

кoМплексoМ отpoитeлЬнo-aкycтичeских Мepoпpиятии.
Apxитeктypнo-плaниpoBoчньIe МepoпpиJlтия BкJIIoчaIoт плalrиpoBкy

пoмещений здaнlтЙ, пpи кoтopoй истoчtlики [IyMa МaксиMaлЬнo yдЕrленЬI oт
пoмeщений с нaиМrньцIиМи дoпyстиМЬIMи ypoBl{ЯМи шyМa и гpaничaт с
тaкиМи' где менee жесTкие тpеOoBaния к дoпyстиМьIM ypoвнllM llryМa.

Aкyстиvеокиe Мepoпpияти,I BклIoчaют пDиMeIIeние
звyкoпoглoщaloщих кoнстpyкции B пoМeщeЕияx с истoчникaМи [IyМa'
yстpoйствo вибpoизoляции и зByкoизoляции oбopy.Цoвaниll' в ToM числe
yстaнoвкy глytшитeлей шyМa B систeМaх в,eLITИЛЯЦvrИ, пpиМенeние



Мaлoшyмнoгo oбopy.цoBaния и вьIбop пpaвилЬнoгo фaсveтнoгo) pе)киMa eгo
paбoтьI.

[дя уcтpaнeния шyМa oт oбopyдовaншl иопoлЬз}1oтся следyющие
спoсoбьI:

_ сни)кeниe ypoвней шIyMa
oбopyдoвaнием;

yсTpaнение пеpедaчи шryМa пo кaнaЛaМ;
yвелиЧениe звyкoизoлиpyющeй спoсoбнoсти oгpaждaющих

yсTpal{е}rиe пepeдaЧи ви6paциil

BИ6paЦИЙ, излyчaeМьIх

пo кoнстpyкциJlМ зДaHИя
(вибpoизoляция);

Снuэtсенuе u,lум|сl u вuбpацuй
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кoнсTpyкции'

C цельto сНИ)КеНИЯ шyМa сo стopoнЬI yлиЦЬI ПpиМeнrньI oкoнньIе
блoки сo стrклoпaкетaМи' зaпpoeктиpoBaнo oстeкJIеIlие балкoнoв и лoджий.

,{ля зaщитьI жилЬIx пoмещений oT IIIyMa и вибpaции пpи paбoте
лифтoв пpе.цyсМoTренo пpиМeнeние сepтифициpoвaнньIх лифтoв.
Лифтoвьlе П]axTьI зaпpoекTиpoBaньI B Мeстax' не гpaltичaщиx с }кильIМи
пoМещенияМи кBapтиp.

Coглaснo пpoекTнЬIМ pешенияМ' пoМещение yзЛa yчeтa Tеплa и
нaсoснaя. DaспoЛo)кенЬI в тexпoдпoлЬе.

.{ля yмeньшleния сТpyкTyplroгo шyМa oт нaсoснoгo oбopyдoвaния
пpeдyсМoТpeнa yсTaнoвкa нaсoсoB нa фyндaМент с BиopoизoляTopaМи.

B кaчeствe ш]yМoизoЛЯции ствoлa МyсopoпpoBo,цa B пepeкpЬIтиЯх
пpeдyсМoTpеIro испoлЬзoBaliие pезинoвЬIx нaклa.цoк нa oпopax' яBлЯIoщиxся
o.цIloBpеМеннo зByкoизoлятopaМи и aМopтизaTopaми' .{ля сни)кeния ypoBlrя
шyМa oт paбoтьI зaгpyзoчнЬIx кЛaпaнoB МyсopoпpoBoдa зaпpoектиpoBalra
yстalloBкa pезиIIoBoгo yплoтнитeЛя нa пpитвoрaх клaПal{oB.

Tеплoизoляция пoтoЛкa в тaмбypе вxoдa и электpoщитoвoй
вЬlпoлняeтся с yTеплeниеМ IIM.40(HГ) ГoСT 957з-2012 тoлщинoй 200 мм.

fuя pешения BoпpoсoB звyкoизoляции B кopи.цopaх oбщeгo
пoлЬзoвaния жилoгo .цoМa зaПpoeктиpoBaнa oблицoвкa ин)кеflеptlьIx
кoММyникaциЙ лиcтaми ГКBЛ тoлщилoй |2,5 мм в 2 сЛoя пo тиrry С623
сисТeМЬI <Кнavф> с изoляциoнt{ЬIМ слoеМ Из пЛит Пж-
100ffiГ) 1000 600 100 ГoCT 957з-20|2.

B тpaнспopтнoM кopидopе и мyсopoсбopнoй кaмеpe пpeДyсМoтренa
oблицoвкa С 626 c пpиМенeниeМ сисTемьr <Кнayф> с изoляциoннЬIМ слoеM
из плит ПM 400GIГ) 1000 600 l00 ГoсT 957з-2012.

Pезульmаmьt pаcчеmoв Звукol|Зoляцuu внуmpеннuх oеpаэюdающla
кoнcmpукцuй

HopмaтивньIе знaчeниЯ ин.цeксoB ИзoЛЯЦLllt Boз,цyшнoгo пryМa
BrryTpенниМи oгpaж.цaющиMи кoнсTpyкциями (стeн и Пepегopoдoк Ме)кдy
кBapтиpaМи' Мeж.цy пoМеще}tияМи квapтиp и лrстниЧнЬIМи клеткaМи'
кopидopaми) - Rw:52 дБ сoглaсно CП 5 1.1з330.201'| (тaбл.2' п.7).
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Bнyтpенние MежкBapTиpIrьIе сTеI{ЬI и пеpегopoдки зaпpoeкTиpoвal{ЬI
железoбетoнньrе тoлщинoй 160 мм'

PaсчётньIй индекс ИЗoЛЯЦИИ BoздyшItoгo цryМa Ме)Iqцy кBapTиpaМи
сoсTaBЛяeT 53 дБ.' Rw:53 дБ>52 дБ, чтo бoльlпе щебyемoгo нopМaTивнoгo
знaЧениlI.

PaсчётньIй индекс ИзoЛЯЦИИ BoЗдyшнoгo шyМa }кrлeзoбeтoннoй
пеpегopoдкoй с oблицoвкoй и зal]oлIlениеМ MиI{еpaлoBaтнoй плитoй Меж.цy
кBapTиpaMи' Ме)кдy квapтиpaМи и пoМeщeниями oбщегo пoлЬзoBaI{иlI
сoсTaBЛяеT 54 дБ, vтo бoльшe нopМaTивIroгo ин,цeксa ИЗoЛЯЦИpт Boз.цyшнoгo
пryмa 52 дБ'

Coглaснo CП 51.133з0.20|I (тaбл. 2, l. |) тpебyемoе нopМaTивIloе
знaЧение ин.цексa BoЗ.цyш]нoгo ПIyMa пoд пеpекpьITиеМ Меж.цy ПoМещeнияМи
квapTиp 2 этaжa и .{испет.rеpскиМ пyllкToМ сoстaBЛяeт - Rw:52 дБ.
Paсчетнaя величинa индeксa ИзoЛЯЦИИ BoЗ.цyшнoгo uryМa дoлжIra бьrть
ooлЬпIе TDеoveМoи BеличинЬI'

PaсчётньIй ин.цекс ИзoЛЯЦI4уI Boз.цyшнoгo IID.Мa сбopнoй
железoбeтoннoй плитьI пеpекpьIтия тoлщинoй 160 мм (y:2500 кг/м,) о
пoкpЬIтиеМ 14з линoлеyМa нa Tеплo-зByкoи3oлиpyoщеи пoдoснoве
ToЛщинoй 4мм (y:1100 кг/м3) ГoCT18108-80* в пoмещeнияx жилЬIх
кoМIIaT' к}xoнь' квapTиpI{ЬIx кopи.цopoB сoсTaвляеT . Rw:52'27 дБ>52 дБ'
чтo бoльlпе тpебyемoгo нopМaТиBногo знaчeния.

PaсчётньIй индeкс vзo;lIЯЦИИ Boздyшногo шyМa сбopнoй
железoбeтoннoй пЛиTьI пеpекpытия тoлщинoй 160 мм (y:2500 кг/м3) с
ПoкpЬITиeМ из ЛинoЛеyМa I{a TеПЛo-зByкoизoЛиpyющей пoдoснoве Mеждy
пoМещrнияМи кBapтиp 1 этaжa и техническиМи пoМещенияМи TexПo,цПoлья
сoсTaвЛяет 56,5 дБ, чTo бoльrпe ноpМaтивнoгo ин.цексa ИЗoЛЯЦ'IkI
Boз.цyшнoгo шryмa 52 дБ.

Paсчётньrй ин.цeкс ИзoЛЯЦ14И вoзДyшнoгo шyМa сбopнoй
железoбетoннoй гIЛиTьI пеpекpЬITиЯ тoлщинoй 160 мм (y:2500 кг/мз,1 мехtдy
пoМещeнияМи сaнyзЛoB 2-77 этalкeil сoсTaBляrT 53'5 дБ' чTo бoЛЬше
нopМaтиBlloгo иIlдексa изoJUIции вoздyшнoгo tпyмa 52 дБ'

Coглaснo CП 51.1з3з0.2011 (aктyaлизиpoBaнI{fuI pе,цaкция СHиП 23-
03-2003) (тa6л.2, п. 1) тpeбyeмoe нopМaТиBнoe знaчение ин.цексa
пpивеДeннoгo ypoBня y'цapнoгo шIyMa Lnw для пеpекpьITии Mе)к.цy
пoМещенияМи кBapTиp, пеpeкpьIтий. oT.целяющиХ пoмeщения квapтиp oт
xoллоB' ЛесTI{ичньIх кJIетoк, сoстaBляеT Lnw:60 дБ. Paс.rетнaя величинa
индrксa пpиBе.ценнoгo y.цapнoгo шyМa .цoлжIIa бьrть Меньrrlе тpeбyeьloй
BеличинЬI:

_ paсчeTIIЬlй индeкс пpиведеннoгo ypoBнЯ yДapнoгo шyМa пo.ц
пеpeкpЬIтиеМ B пoMещенияx сaнyзлoB 2-117 этaжeiт, сoстaBJUIеT Lnw:60 дБ,
чTo paBl{o нopМaтивI{oмy индексy 60 дБ;

_ paсчетIlьIй индеко пpиBедeнI{oгo ypoвня y.цapнoгo шyМa rro.ц
пеpекpьITиеМ Мея{.цy пoмeщeНИяNlИ }килЬIx кoMI{aт' кyxoнь' квapTиpньж
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кopидopoв сoсTaBЛяеT Lnw:57 дБ, uтo MeньшIe нoрМaтивнoгo ин,цексa
пpивeдённoгo y,цapнoгo tшyмa (60 дБ);

- paсчеTнЬIй индeкс пpиBе,цeнrroгo ypoBня yдapнoгo ш]yМa пoд
пepекpьIтиеM Междy пoМещeнияМи квapТиp 2 этaжa и fиспетнеpским
пyIIкToМ сoстaBЛяет 57 дБ, чтo MенЬшIe нopМaтивнoгo иt{дексa
пpиведённoгo yдaprroгo rпyмa 63 дБ'

B пpoектнoй ,цoкyмеI{Taции ПpедстaвленьI paсчетЬI ypoвней зByкa в
}кильIх пoМещенияx oT внyTpeнних истoчt{икoB цryМa (вентиляциoннoгo
oбopy.Цoвaния и oбopyдoвaния нaсoснoй стaнции). Пo peзyльтaтaМ paсчеToв
ypoBни IпyМa B )I{илЬIх пoМещeнияx oT yкaзaннЬIх исToчникoB в днeBнoе и
нoчнoe BpеМя }rе пpeBЬIсили гигиeническиx пoкzшaTелей в сooтветствии с
тpебoвaниями CH 2.2.4l2.|.8.562-96 <lIIyм нa paбo.rих Местax' в
пoМещенияx )l(иЛьIх' ooщесТвенньIх здaнии и нa теppитopии жилoи
зaстоoйки>>.

I

I
I

кoнсTpyкции
тpебoвaниям

Слe.цoвaтельнo',цoпoлнительнaя зByкoизoляция
пoмещений с инх{енеp}rЬIМ oбopy.Цoвaниeм не

B пpoектнoй дoкyМеIITaции пpeдсTaвЛeньI рaсчетьl уpoвней зByкa B
жиЛЬIx пoМещенияx oT Bнyтpенниx истoЧникoв шryМa (вентиляциoнногo
oбopy.Цoвaния и oбopy.Цoвaния нaсoснoй стaнции). Пo pезyльтaтaМ paсчетoв
ypoвни шyМa B )килЬIх пoМещениях oт yкaзaннЬIх исToчникoв B дllеBIIoe и
}loчнoe вpеМя нe пpeвЬIсили гигиеltическиx пoкaзaTелeй в сooтветствии с
тpебoвaниями Сн 2.2.4l2.I.8.562-96 <lIIyм Нa paбoних местaх' B
пoМещенияx жильIх' ooщесTвeнньIx з.цaнии и нa тeppиTopии жилoи
зaстooйки>.

стен и пеpекpьrтий
тpeбyeтся. fuя

BиopoизoЛяции TрyooпpoBo,цoв' пpoxo.цящиx тpaнзитoМ чеpез пеpeкpЬIтия и
сTенЬI' зaпpoeкTиpoBal{a yсTaнoвкa гилЬзьI вoкpyг тpyбьr из элaстичнoгo
Maтеpи.rЛa.

Об ocнo ванuе npo екmньlх pеtленuй u л,|еporlpuяmuй, o б еc пеuuвсt|oщl,lх
zu dpotlзoля t 1 uю u rl аpouзoJlя ц u ю no'м е ще н u й

Сoстaв пеpекpЬIтия TeхничeскoГo эTaжa нa oтМeтке +51,300
oбеспечивaeт ги.цpoизoляцию ни)ке paспoЛoженньrx помещений.

oбocнoванue npoeкmных pеulенuй u л|еpo|lpuяmuй, oбеcneчuвсl|oщuх
сн uJrсенuе Зсl2азoваннoсmu пo"uещенuЙ

B пoмещенияx пpoeкTиpyeМoгo oбъектa }Iе пpе.цyоМaTpиBaloTся
пpoцессьI' ПpиBодящие к загaзoBaннoсти пoмещeний, слeдoвaтелЬI{o,
МеpoПpияTия пo сни)кению зaГaзoBaннoсти пoмещений нe тpебyются'

Обo с нo ванuе npoеКmных p еutенuй u л,|еpoпpuяmuй, o беc пенuвсl|oщuх

уdаленuе uзбьtmкoв mепца
B пoМещениях пpoектиpyеМoгo oбъектa не пprдyсМaTpиBaroТся

пpoцессЬI' с избьtтoчньrM BЬI.цeлениeМ теПЛa' сЛeдoвaTеЛьнo' Меpoпpиятия

Пpедлoженньtе пpoектнЬIе pешения
пеpекpьIтий сooтвеTсTByIoт нopМaTиBнЬIМ
вoз,цyшнoгo и y'цapнoгo шyМa.

Ме)кэтa)кttьIx
изoJUIции oт

t

J

.!

{.

- 
пo yдaлeнию избьlткoв тепЛa не тpебyются.
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Обocнoванue npoекmrrых peшeнuй u u4еponpuяmuй' oбecneчuвс]ющuх
coблюdенue безoпаcнozo уpoвня ЭлеКmpoлlсtzнumньlх u 1,lнь1х uзлуненuй,
co6люd eнuе cсlнumаpнo-?uzuенuнеcкuх уcлoвuй

B пoМещeншlx пpoектиpyeмoгo oбъектa нe пpедyсМaтpивaeтоя
yстaнoвкa oбopy.цoBaния' являIoщeгoся истoчникoМ элeктpoМaгI{итньIx и
иIlьIx излyчeний, слeдoвaтельнo' МеpoпpЙЯTvrЯ Пo сoблю.цениIo безoпаснoгo
ypoBня дaннЬIx излуleний нe тpeбyются.

Hаpуэюная omdeлка
B нapyжнoй oтдeлкe стeнoBьIх, тopцеBЬIx' пapaпeтIrЬIx пaнелeй

иcпoлЬзyется кеpaМичeскaя плиткa. Стeнoвьrе пaнели' нaхoдящиeся в
пpe,цeлaх oстeкJтяeMЬIx бaлкoнoв, oтдeлЬIBaIoтоя мpaмopнoй кpoшкoи.
I-{oкoльньlе пaнeли oкpaIIIиBaются фaсaднoй кpaскoй.

Hapyжньte стeньr вестибroльнoй гDvIIпьI вьIпoлt{'IIoтся с пDиМeнeEиеМ
нaвеснoгo вelrTилиpyеМoгo фaсaдa с МинepaлoBaTньIM yтrплителем. Пo
киpпиннoй кJIaдкe тoлщинoй 380 мм.

B нapyяtнoй oтдeлкe испoльзyются: кepaМoгpalrиT' кoМпoзитнЬIe
пaI{еЛи' виTpaжнoe oстeкJleниe пo aJIIoМиниеBoMy кapкaсy с пpиМeнениеМ
Toниpoвaннoгo стеклa.

Бaлкoньr иMеIoT сплorrlЕoeoстeклeниe - BиTpaжи из aлIoМиниeвoгo
н иrкнеЙ чaсти зaкaлённьlм стекJIoM,пpoQил'I с зaпoлнениеM в

тoниpoBaнньIM B Мaссe'
Кpьlльцa жилoгo зДaНИЯ oблицoвьтвaroтся мopoзoyстoйнивoй

кеpaМoГpaнипroй плиткoй.
Метaллические oгpa)к.цения Bxoдoв в техпo.цпoльe И ДpУгИe

МеTzшлиЧeскиe кoнстpyкции oкpa[IиBaются пopoпIкoBьIм кpaситeлeМ.
Пoдпopньle оTеI{ки Bхoдoв B тeхпoдпoльe oблицoвьrвaroтся
кepaмoГpalrиTнoй плиткoй нa кЛею.

Мeтaллическoе oгpaж.цeниe кpовли пoкpЬIBaeтся .цByМя слoяМи эMaли
ПФ 1 1 5 пo сЛoю гDvнтoBки ГФ-021 .

BeнтrпaxтьI нa кpoвлe oкpaIIIиBaIoтся фaсaднoй кpаскoй.

!1lя oкрaски бетoнньtx пoвеpxtloсTeй и BeнтIшaxт испoльзyeTся
aкpилoBaJI Boднo-диспepоиot{нaя кpaскa BД-Ак-12lФ (TУ 2з|6-001'-
41064rs3-96).

.{веpи вхoдa в теxпoдпoJlЬe' МyсopoкaМepy' Bьlхoдa нa кpoBлIo' двеpи
BЬIхoДa из лесTничнoи клетки oкpaIIIиBaIoтся пopoшкoBьIМ кpaоитeлeМ.

Bнуmpенняя omdeлка
B еcmuбюльная zpуnnа (mамбуp, веc muбюль, кoнcъepэrcная)
Пoтoлoк, стrньI - oкpaскa BД-Aк-121 TУ231б-001-4106415З-96 тlo

слoю ,цeкopaтивнoй штyкaтypки; сaнyзeЛ _ oблицoвкa глaзypoвaннoй
плиткoй нa вьIсoтy 2,О0 м, BЬIпIе - oкpaскa BД-Aк-121.

ПoльI - кеpaМичeскaя пЛиткa .цЛя пoЛa ГoСT 6787.2001 нa кJIеIo; в
тaмбypaх _ с шeРоxoBaтoй пoвеpхнoсTьIо' с paзMeткoй для мaлoмoбилЬныx
гpyпп нaселeниЯ.



Леcmнuчная клеmка, кopudopьt oбщеzo noльЗoваl7uя' лuфmoвьtе хoлльt,
mам буpьt, noмещенuя л4уc oponpoвodа

Пoтoлки - oкpaскa BД-АК-22I Ty 2з 16-00l 5688 l703-03.
Cтеньl - oт.целкa сTpyктypнoй кpaскoй.
)I{l,tльtе КoJ'|наmы' Кухнu' кваpmupньtе кopudopь'' кухнu' pабoнuй

ка6uнеm duc nemuepcкoеo nунКmа
Пoтoлoк B )киЛЬн кoМнaтax плoщa.цью 18'60 и 18,80 м, в )кильж

этaжax с 1-гo пo 16-й - нaтяжнoй; в oстaльньIx пoМeщенvтяx - BД-1уК-221
TУ 23 l 6-001 5688 l 703-03.

Пpи yстpoйствe пoдBeснoгo пoтoлкa в кyxняx пpедyсМoTpelra
yстalIoBкa BеIrтиJrятopa Еliсent 1 00;

Cтeньl _ oклейкa oбoями пo ГoCT 68|0-2002:
ПoльI - линoлеyМ нa Tеплo-звyкoизoлиpyloщей пoдoснoве ПBx-ПPП

ГoCT 18108-80+; B пoЛax l-гo этaжa yклaДьIBaeTся yTеплитeль-
экстpyзиoнtlьIй пенoпoлистиpoл ГoCT з2з|0-2012 тoлщинoй 30 мм; в
жилЬIх кoМнaтaх 1-гo этarкa - тёпльIе пoльI (TepмoМaт (Unimat) TУ з468-
002-996-03867-2008) B стя)кке иЗ цeМентI{o-пеоЧaнoгo paствopa M200. B
кyхне Bтopoгo этa)кa нaд электpoщитoвoй B кoнстpyкции пoлa
зaпpoекTиpoBaн 1 слoй ги.цpoизoJUIции из пoлиМеpнoй кoмпoзиции Takor
WP

Сoвлlещённьtе cсlнуЗлы' mуалеmы' ванньtе
Пoтoлoк с 1-гo пo |7-й этaжи - B,ц-Aк-12l ТУ2316-00l-4|06415з-

96.
B сoвмещённьIх сaнyзлaх и Baнныx _ oблицoвкa глaзypoвaннoй

плиткoй нa вЬIсoтy 2,00 м, выrrle _ oкpaокa BД-Aк-l21.
Пoльr - кepaМическЕш пЛиткa.цля пoлa ГoСT 6787-2001l.
Элeкtпpoщumoвая, ИTtrI, ПHС
Пoтoлoк в электpoЩитoвoй - oкpaскa BД-Aк-l2l TУ2316-00l-

4106415з-96), в ИTП и ПHC _ oкpaскa TSM Cеramiс.
CтеньI - oкpaскa B.ц-AК- l 2 1 TУ 23 l 6-00 l - 4| 064| 5з -9 6).
ПoльI в элeктpoщитoвoй _- oкpaскa BД-Aк-l2lГ TУ2316-00l-

41064|5з-96); ИТП' вoдoмеpньrй yзел, ПHс, yзeл y.rётa TeпЛa _ бeтoнньre с
гидpoизoляцией.

Mуcopocбopнсlя каJv'еpа u кoмнаmа убopoчнozo uнвенmаpя
Пoтолoк _ oкpaскa aкpилoвoй кpaскoй B.ц-Aк-121 TУ2316-00l-

41064153-96);
CтeньI - oблицoвкa глiвypoBaнI{oй плиткoй }Ia Bьlсoтy 2'20 м, вьIuIе -

oкpaскa BД-Aк-12 1 TУ 23 1 6-001.4|06415З-96);
Пoльr - кеpaМическa;I плиTкa нa кJIеIo.
Tехnodпoлье
Пoтoлoк - бeз oтдeлки;
Hapyжньrе стенЬI _ oкpaскa TSМ Cеramiс 2,4 мм1,
Пoльr - бeтoнньrе.
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Гocmевая nаpкoвка пpe.цстaBляет сoбoй сoopyжeниe' сoBМещaloщee
фщкции пoдпopнoй сTеIIЬI вЬIсoтoй 3'50 М и дByхypoвIleBoй oткpьrтoй
пapкoвки,цлинoй 39,00 м, шlиpинoй 6,00 м.

Bеpхний ypoBeнЬ - oTкpьIT€UI плoщaдкa' пpиМьIкaющ.ш к пoжapнoМy
пporз.цy жилoгo дoмa ЛЪ l стpoeния Ns 6, с yкJloнaМи B пpoдoльнoМ и
пoпepечнoМ нaпpaвленияx' oгopo}кeннaя пo тpём сTopoнaМ MoнoлитtlЬIМ
жeлезoбетoнньrм пapaпеToМ вьIсoтoй 1',2О м, тoлщинoй 200 мм,
paссчитaннa,I нa l4 пapкoвoчньIх МrсT. Hижний ypoBrнь _ 13 пapкoвoнньIх
Меот с oтдельEЬIМ BъездoМ нa кalк.цoе Мeстo' с oбщим Bнyтpенним
пpoстpaнствoМ' пеpeкpьIтьIМ свepхy и oгpaничeннoМ с щёx стopoн
пoдпopныМи стенaМи.

Зa oтнoсительн}.ю oтМеткy 0,000 пpинJITa aбоoлroтнaя oтМeTкa
279,200, cooтBеTоTByIoщaя oтМеTке вepxa Moнoлитнoй жeлeзoбeтoннoй
плитьI пoкDЬIтия'

Hаpуacная omdeлка паpкoBки BкJIIoчaет oкpacкy фaсaднoй кpaскoй
всe Bи.циMЬIe нapуя(нЬle и BнyTpeнниe пoBepxнoсти.

Кoмnлeюnная mpанcфopмапopная nodcmaнцuя
Пo.цстaнция пpe.цсTaBляеT сoбoй oднoэтaжнoе Мoдyльнoe зДaНИe

pzвМеpaМи 7 ,80х5,20xЗ,45 м, сoстoящee из дByх блoкoв с пoлнoстьIo
сМoнTиpoBaнньIМи электpичeскиМи сoединениЯМи глaBньlх цeпeй B
пpеделax блoкa и тpaнсфopмaтopaми l000 кBA.

Здaние кoмплeктнoй пoстaBки тpaнсфopмaтopнoй пoдсTaIIции
2 КTiIнУ-l0001610'4 вЬIшIе oтMeтки 0'000 вьIпoлненa B Bидe
Мет.lJlлическoгo свapнoгo кapкaсa' oбrпитoгo пaнеляМи типa <<Cэн.цвич>>. B
кaчеcтBe yтеплиTеЛя исIToльзyется пoлyжёсткaя ПЛИTa ИЗ бaзaльтoвoгo
Boлoкнa. Bнyтpенняя BьIсoтa oт пoлa дo пoтoлкa оoстaвляет З,20 м,

Зa oтнoситeЛЬнyю oтМеткy 0,000 пpинятa абсoлroтнaя oтМеткa
27 6,|00, сooTBeTсTByIoщaЯ oтмeткe чисToгo пoлa.

Paз.Цел 4 <КoнстpyктиBIIьIr и oбъемнo-пЛанирoвoчньIe peшeния>
Объ ёлt н o - пл анup o в o ч н ы e p е Ll| eнuя
Жилoй.цoМ prвМepoМ в ocях 22,5хЗ0,0 м нa l51 квapтиpy сoсToит из

17-ти этaжнoй oДнoпoдъезднoй секции, с теxничeскиМ пoдпoлЬeМ.
Tеxничeскoе пoдпoлье пpе.цнaзнaЧеIlo .цля пpoкЛa,цки иt{женepньIх

кoММyникaций, paзмeщeния пoМeщеHий вoдoмepнoгo yзлa, yзлa yчeтa
теплa, ИTП, ПHС.

Ha IIеpBoМ этa)кe paзМещaeTся эЛeктpoщитoBaя с вьIхoдoМ
непoсpeдстBенIro нapyх(y; вестибroльнaя гpyппa с кoнсъеpжнoй;
.циспeтчеpский пyнкт.

ПpедyсмaщиBaeтся yстpoйствo двyx лифтoв, o.цин из кoтopЬIx
oбеспечивaeт тpaнспopтиpoвalrиe пoжapнЬIx пoдp.Bделений. oДин из
пaссaх{иpских лифтoв - гpузoпoдъёМtloсTьIo 630 кг, гaбapитьт кaбиньr
кoТoрoгo 1100x2100x2200 мм, с oснoвнoй пoсaдo.rнoй oтмeткoй минyс
0,925, c oстaнoвкoй нa oTМrтке +0,080; втopoй - гpyзoпoдъёмнoстью 400 кг,
гaбapитьI кaбиньl кoтopoгo l300x940x2200 мм.



ocЯ:х 4l6-N|lП oкpaсить TSM Cеramiс тoлЩинoй 0,8 мм,
цoкoлЬнЬIе пaнели - тoлщинoй 2,8 мм.

HесyЩие вrryтpенние сTенЬI вьIпoлняIоTся '1з

железoбетoнньrх пaнелей зaBoДскoгo изгoToBЛеI{ия тoлщиной
тяжелoгo бетoнa клaссa B25 дЛя стен 1-6 этaжей и клaссa B15
этaжей.

Пpедyсмoтpенo пoToЛки в пoМeщeниях ИTП и ПHC, пoMещeние B

Жилoй дoм paзpaбoтaн B изДелиlIх сepии 97' xapaктepизyroщeйся
tlесyщиМи пoпеDечньIМи пpo'цoЛЬнЬIМи rкeлeзoбетoнньtми
кеpaмзитoбетoнньIМи стенaМи' пpи шaге cтeн 2,2; 2,З; З,0 и 4,5 м, c
oпиpaниеМ плиT пеpекpЬlтиJl I{a стeнЬI пo кol{Typy и тpеM сTopoнaМ. BьIсoтa
этaжa 2,8 м.

Пpoннoсть и yсТoйчиBoсть кoнстpyкциЙ oбеспечИBaеTcя paбoтoй
кopoбки сeкции кaк пpoстpaнственнoй неизMеI{яеМoй систeмьI, oбpaзyeMoй
жесTкиМи BеDтикaJIЬньIМИ И гoDизoIIT€LпЬIlьIМи диaфpaгMaМи'
paсПoЛo)кеннЬIМи B тpех BзaиМнo пеpпендикyляpньIх нaпpaBле}lиях' и
сoединенtlьlМи Между сoбoй в Местaх их BзaиМнoгo пеpесечения.

Уpoвень oTветсTвеt{нoсти здaния - нopмaльньtй.
Пoд всем )килЬIМ зДaниеМ Зaпpoектиpoвaнo техпoдпoлье с вьтсoтoй oт

ypoBня пoЛa .цo пoтoлкa 1,94 м. oтметкa пoлa теxниЧескoгo пoдпoлЬя -

минyс 2,100. Bьtхo,цьl из Tехническoгo пoдпoлья пpедyсМoтpеньI пo
ЛесTницaМ rrепoсpе,цствerrнo нapyжy чеpез пpиЯМкИ И He сooбщaются с
лесT[lичнoи клеTкoи }киЛoи ЧaсTI4 зДaНИЯ.

oтметкa ПapaПrTa зДaНИЯ +48'300; ЛесTIIичнo-Лифтoвoй чaсти
+50'930. Пo пapaпетy пpе.цyсМoTpеIro МетaпЛиЧескoе oгpax{дение вьtсoтoй
975 мм (1200 мм oT ypoвня пoкpьtтия), зaкpепляеМoe свapкoй к зaклaднЬIM
.цеTiLПяМ пapaпеTtlЬIх пaнелей. Cтoйки и Пopyчни из тpyб 40x25x3 ГoCT
8645-68' нaпpaвляющиМи из кBaдpaтньrx тpyб 15x1'5 ГoCT 8639-82*. IIIaг
стoек _ 750 мм, rrlaг нaпpaBляIoщиx - 250 мм. Мapкa cTaлИ - С235 ГoCT
27772-2015.

B х{илoМ .цoМe зal]poектирoBal{a железoбетoннaя BIIyтpeнняlI
незa.цЬIМЛяеMaя ЛесTничнaя кЛеTкa. oтметкa пoтoлкa лестничнoй клеTки -
+50,070; пoтoЛкa лифтoвьrх цIaхт - +49 '460. Bьlхo.ц нa кpoвЛю -
неПoсpедстBеннo из Лестничнoй клетки с oTМетки +47,600.

Cтеньt техниЧескoГo пoдпoлЬя - нapyжrrЬIе oднoслoйньIe цoкoЛЬHЬIе
пaнели тoлщинoй 300 мм из бетoнa кЛaссa rro ПpoчнoсTи B25, лo
МopoзoсToйкoсти F100, Пo Bo,цoнепpo}IицaеМoсти W4; внyтpенние пaнeЛи -
железoбeтoнньlе тoлrцинoй 160 мм из бeтoнa клaссa B25.

Haружньlе несyщие сTеHЬI надземнoй часТи _ трexслoйньIе
кеDaМЗиToбeToнньIе пaнeли тoлrцинoй 350 мм из кеDaМзитoбетoнa клaссa
B 15, мapки F50, с дискpетtIьIMи связяMи' с ToЛщиной нeсyщeгo слoя для 1-
6 этaжей l40 мм, дltя.7-17 этaжей . 110 мм. B кaчестве тепЛoи3oляциoннoгo
сЛoя B нapyжнЬIx сTенoBЬlх ПaнеЛЯх ПpеДyсМaтpивaloтся плитЬI
Пeнoпoлистиоoлa ППC20 ГoсT 15588-2014 плoтнoстьгo 20 кг/м].

нapyжньIe

сбopньrx
160 мм из
- для 7-77
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ГIлитьI пеpекpьtтий - сбopньIe жeлезoбетoнньIe пaнели зaBoдскoгo
изгoтoBЛeния тoлrцинoй 160 мм из тя)келoгo бетoнa клaссa B 15.

Мoнтaж стeнoвьIх пaнелей и плит пеpекpьrтий |-4 этaжей
пPe.цyсМoTpelr нa paстBopе мapки М200; 5-8 этaжей - нa paсTвope Мapки
М150; 9-17 этaжeй - нa paоTвopе мapки М100.

Бaлкoньr и лoджии - из сбopньrх жeЛезoбеToIIEЬIx плиT пrpеМerrнoй
тoлщиньl oт 100 дo 80 мм из бетoнa клaссa B25, мapки Fl50, W4.

Пepегopoдки _ сбopньIе жeлезoбeтoннЬIe пaнeли тoлщинoй 60 и
80 мм из бетoнa клaссa B 15.

Лестницa _ незaдьIМля eМaЯ TИНa l{2 из сбopньIx железoбeтoнньIx
мapпlей и пЛoщaiцoк из бетoнa клaссa B25.

CaнтeхкaбиньI _ я<елeзoбeтoнньIe oбъемньIe блoки сo стенкaМи
тoлщинoй 40 мм из бетoнa клaссa B12'5' с пoддoнoм тoлщинoй 50 мм из
бетoнa клaссa B15, W4. ПpедyсмoTpенa звyкoизoляция пеpекpьtтий пoд
желeзoбeтoнньIми сaнтеxкабинaми пepBoгo этaх<a экстpyзиoнньIМ
пеt{oпoлистиpoлoM тoJIщинoй 40 МM' Bтopoгo и BЬIIIе - MaTеpиЕ}лoМ
Пeнoлoн Bибoo тoлшrинoй 8 ММ.

Лифтoвьre [IaхтЬI - из сaМoнесyщих oбъeмньIх )кeлeзoбeтoнl{ЬIx
тюбингoв зaвoдскoгo изгoToBления вьIсoтoй нa эTa)к' бетoн клaссa B25.

КpьIrпa дoМa - пЛoскaJI сoBМeщенн€ш с yтeплениеМ, с BI{yTpeнниМ
oтBoдoМ Bo.цЬI' Утeплитель пoкpытия IIПC 20 ГoCT l5588-20l4
плoTIloстЬIo 20 кг/мз тoлщинoй 2b0 мм; закpЬIвaетоя слoеМ кrpaМзитa
пЛoтнoсTЬto 500 кг/мз пo yкЛoнy (oт 50 дo 200 мм). КpoвeльньIй кoвеp
двyxслoйньIй: веpхний слoй - Tехнoэлaст ЭКП; нижний слoй - Tехнoэлaст
ЭПП ТУ 57 7 4-00з-00287 852-99.

Зa oтнoсительнyю oтМeткy 0,000 пpинЯTa oTMeTкa Bеpхa пЛит
пеpекpьrтий тexпoдпoлЬя' сooтветстByloщaя aбсoлroтнoй oтмeтке 277,000.

Пpeдyсмoтpеньl .цвa вxoдa B TехIIo.цпoлье через пpияМки иЗ сбopЕЬIх
фyндaмeнтньtх блoкoв пo ГoСT |35]9-78* тoлщинoй 400 и 300 мм с
oтМеткoй tlиЗa Минyc 2,45О. Oтмeткa пoлa пpияМкa минуc 2,420; oTМеткa
пoдoIпвЬI poстBеpкoB минуc З,070. Лестницa спyскa B техпoдпoлЬе -
сбopнЬIе бетoнньtе стyпени пo ГoCT 8717.0-84 пo киpпичнoй клaдкe из
киpпичa мapки М100 ГoCT 5з0-20|2 нa paствopе M100 и пo
фyндaмeнтньtм блoкaм пo ГoСT |з579-78* тoлщинoй 300 мм. Гlпoщaдкa
Bеpхняя - сбopнaя железoбетoннaя ПлиTa тoлщинoй 160 мм с oTМеткoй
нижней пoвеpxнoсTи миrryc |,22О и Минyс l,560. Плoщa.цкa нижняя -
мoнoлиTIlfuI железoбетoннaя с oтметкoй вepхa МиEyс 2,42О из бетoнa клaссa
B15' F100' W4 тoлщинoй 150 мм с apМиpoвaниеМ сеTкaМи пo ГoCT 2з279-
2012 из apмaтypнoй ст€lJlи клaссa A-ПI ГoCT 578|.82*. Haд нижней
плoщa.цкoй пpeдycМoTpе}ro пеpeкpьIтиe из бaлкoннoй плиты с oтмeткoй
нижнeй пoвepхIloсти минvс 0.l60.

Кoнстpyктивнaя схeМa oднoэтa}кнoгo пpистpoеннoгo тaмбypa Bxo.цa в
)килyю чaсTЬ I]o oси П в ocяx 2-7 _ бескapкaснaя с нapy)к}lыМи IJeсyщиМи
стeнaМи из киpПичa мapки 125 пo ГoСT 5з0-20|2 нa paстBopе мapки Мl00
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ToЛщинoй 380 мм. Bсе стеньI apMиpyются сеTкaМи .rеpез 4 pя,цa кЛa.цки.
Утепление стен пpедyсМoтpel{o МинеpaлoBaTнЬIМ yTeIIЛиTелем с 2: 0,039
Bт/(М2."C) B сoсTaBе IIaBесногo BеIIтилиpyеМoгo фaсaдa. Paзмеp пpистpoйки
B плaне 6З80x1286О мм. ПpoстpaIIстBенII.ш )кесTкoоTЬ oбеспечивaется
стrнaМи' oбъeдинeнньIМи ДискaМи пеpекpьIТия и пoкpьITия.

Плитьl пеpекpьITия пpистpoйки нa oтМетке минyс 0,965 и плиTЬI
пoкpЬITия нa oTМеTке +2'420 МнoгoпyсToTIIьrе тoлщинoй 220 мм. f[литьr
ПepекpЬIтия oпиpaются нa лентoЧньIе poстBеpки с oтметкoй Bеpхa Минyс
1'200; плитьI пoкpьIтия _ нa киpпичнЬIе стенЬI.

Кpoвля пpистpoйки - плoскaя сoBМещеннaЯ с yтеплиTелеМ
Минеp€LIIoBaTньlМи ПлиTaМи ППЖ 160 ГoCT 957з-20|2 тoлщинoй 200 мп,r,
зaкpЬIBaется сЛoеМ кеpaМзиTa плoTнoсTьro 500 кг/м] пo yклoнy (oт 50 дo 180
ММ).

Фyндaментьr зaпpoeкTиpoвaнЬI нa oснoвaнии МaтepиaлoB oтчeтa oб
инженrpнo-геoлoгическиx изьlскaнияx' BЬIпoлненнЬIх Ao <КpaснoЯpcКИЙ
и}tсTиTyT <Bодoкaнaлпpoект> в 20117 r. Qлифp 2З8-4117 -|4IИ).

B сooтветствии с BЬIBo.цaМи изьIскaний и пoсaдкoй нa местнoсти
пpишlтьI свaйньIе фyндaментьl из железoбeтoнньIx свaй пo cеpии 1 .01 1 . 1 -

10, вьIп. 1 сечением 30x30 см, длинoй 7 м из бетoнa кJIaссa Bз0' F150' W6.
oонoвaнием сЛy)киT сyГЛинoк элroвиa;rьньrй твеp.Цьrй [мoдyль дефopмaции
B Bo.цoнaсЬIщeннoМ сoсTo янии 5,9 МПa; плoтнoсTЬ гpylrTa (нopм.) 2, 1 1
г/смз; кoэффициент пopисTocти 0,426].

Maксимaльнaя paсчеTIIaя нaгpyзкa пo низy цoкoльнЬIх пaнелeй нa
oбpезе фyндaМенTa ПoД нapy)кнЬ]e сTеIIЬI сoсTaBляет 40,0-50,0 т/м; пoд
сpeДние сTенЬI - 55,0-75,0 т/м.

Paочетнaя пpoектнa;I нaгpyзкa нa сBaIo _ 60 т. HесyЩaя спoсoбнoсTЬ
свaи пo гpyl{Ty oпpe.цeЛeнa Л1 : 81,9 т.

Paсстaнoвкa cвaй. B ЛенToчIlьIx poсTBеpкaх пoД сTеIIьI
зaпрoекTиpoBal{a B шaxМaTlroм rropядке с paссToяI{иeМ Межiцy pядaми 600
ММ и с шaгoM B pядy oT 1340 дo 1750 мм.

Пpедyсмoтpенo пеpеД ЕaчаЛoМ paбот Пo yстpoйствy свaйньrx
Фyн.цaМeнтoв жилoгo .цoМa пpoизвrсTи ,цинaМические испьITaниJ{
кoIITpoЛЬньIх свaй длинoй 9 м rштaнгoвьIМ .циЗrлЬ-МoлoтoМ с BrсoM y.цapнoй
нaсти 3,0 T IIpи BьIсoTе пoдъrМa 2,4 м c дoбивкoй чеpез сyTки. oткaз свaй
длинoй 9 м .цoлжен бьrть не бoлее 0,35 сM зa y.цap.

Oткaз свaй.цлинoй 7 м дoлясен бьrть не бoлее 0,37 сМ зa yдap.
Coпpяжение свaй с poствеpкaМи )кесTкoe.
Poствеpки ЗaпpoекТиpoвaны МонoЛиTньIe rкелезобетoнньre

лентoчньIе' зaМкнyToгo кoнTypa, вьrсoтoй 600 мм, lпиpинoй 1100 и 500 мм.
oтметкa ПoдoIItBЬI poсTBеpкoB минyс 3,070 и Минyс 3'500 (пoд IпaxтЬI
лифтoв). Клaсс бетoнa poсTBеpкoB B15, мapкa пo МopoзoсToйкoсти F100,
BoДoПpoницaемoсти W4.

Poствеpки зaпpoекTиpoBaнЬI с apМиpоBaниеМ кapкaсaМи
веpтик.шЬнЬIMи с прoдoЛЬнoй веpхней и нижней apмaтypoй диaметpoм 12

ta

..ra
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A.ПI ГoCT 578|-82* и пoпеpечнoй диaмещoм l0 A-I ГoсT 5781-82* с
шaгoм 200 мм, веpхней пoпеpеvнoй apмarypoй 6 A-I ГoсT 5781-82* с
шaгoм 150 МM и нижней пoпеpечнoй |2 ̂ -IП ГoсT 578l-82* с uraгoм 150
мМ.

Пo poствepкy пpeдyсМoTpeн мoнoлитньlй х<елезoбeтoнньIй пoяс
вьIсoтoй 300 мм из бетoнa poстBepкoB B15, мapкa пo МopoзoсToйкoсти
F100, вoдoпpoницaeМoсTи W4, с apмиpoвaниeМ веpхнeй и нихснeй cеткaMи
из apМaтypЬI клaссa A-III ГoCT 578|-82* диaМетpoМ 6 мм c rцaгoм 100 мм в
пpoдoльнoМ и пoпеpeчI{oM IIaпpaBлении. oтмeткa вepxa Мoнoлитltoгo пoясa
мlануc 2'|70 и минyс 2,600.

B связи с tIаJIичиeМ пpoсaдoчнЬIx пrlинистьIx lpytrтoв Bеpкteгo слoя
oбpaпIaя зaсЬIпкa пaзyх кoтлoBaнa пpeдyсМoTpенa нeпyчинистьIМи
гpyнтaМи с TщaTеЛьнЬIм пoслoйньIм yплoTllениeМ .цo пopисToсTи не бoлeе
40%.

Paсстaнoвкa свaй пoд стеньI пpисTpoйки oднopяднaя с paсстoяниеМ
1900-2450 мм.

Фyндaментьl пpистpoйки зaпpoектиpoBaньI с МoнoлиTньIМ
желeзoбетoнньIМ лентoчньIМ poстBеpкoМ вьIсoToй 500 мм' tпиpинoй 500
мм. oтмeткa низa poсTвеpкa минyс 1,700'

Poствеpки пoД кpьIльцa лeнToчньIe сечениeM 500x500 ММ из бетoнa
клacсa пo пpoчнoсти B15, пo мopoзoстoйкoсти F100' пo
BoдoнепpoницaeМoсти W4. oтметкa низa poстBеpкoB Минyс |,700 и мlинуc
1,550.

Apмиpoвaниe пpедyсМoтpeнo пЛoскиМи вязaнЬIМи кapкaсaМи с
пpoдoльнoй веpxнeй и нижней apмaтypoй.циaMетpoM 12 A-III ГoCT 5781-
82* и пoпеpе.rнoй диaметpoм 8 A-I ГoсT 5781-82* о rпaгoм 150 м.

Кpьlльцo вxoдa B ocЯX 3-4 пo oси П paзМrpaМи 1'80х2'42 М с oTМeткoй
пoлa +0,060; пo oои П в oсях 7.8 paзмepaми 2,О0х2,86 м о oтметкoй пoлa
+0,015 * из обopньIх плит пo cеpии |Л4-ОЗ-02, уcтaнaвлиBaeМьIх нa
киpпичньIe стeнки из киpпичa мapки M125 ГoCT 5з0.2012 нa paствope
М100, пo poствеpкaм с oтметкoй Bеpхa Минyc 7,200 и МиIryс l,050. oтмeткa
I{изa плит минyс 0,080 и Минyс 0,150. Стyпeни сбopньre хсeлезoбетoнньrе
пЛитнЬIe' ИНДIlBИДУaЛЫloгo изгoтoBЛ eния, длинoil 1500 мм.

Кoзьrpьки BхoдoB зaпpoектиpoBaнЬI сo стoйкaми из тpу6 100x100x4
ГoCT 8639-82*, кoтopьIе зaкpeпляIoтся к пЛитaМ BхoдoB кJIиIIoBьIMи
aнкеpaMи МкT B 8-10/75. Бaлки кoзьrpькoB - из тpуб 70х6 ГoCT 8639-82*;
oбpешeткa - из тpyб 60x4 ГoCT 86з9-82* с IIJaгoМ 450 и 500 мм' Mapкa
ст€ши пpoкaтa ДЛя кapкaсa кoзьIpЬкa - С245 ГoСT 27778-2015.
Устoйчивoоть кapкaсa кoзьIpькa oбеспеченa кpеПлениeМ oпopнoй плитьI
стoек к oснoBaниIo четЬIpЬМя aнкepaМи и жесTкиМи yзлaМи сoединени,I
эЛеMеIlтoB нa сBapке. Пoкpьrтиe кoзЬIpькoв - пpoфнaстиЛ ГoCТ 24045-20|6
пo МeтaJlлическoй oбpеrueтке' oпиpaющейся нa метaлличeские балки.

.(eкopaтивньIе элeМентьI кoзьIpькoB и вхo.цa пo oси П в ocяx 2-7 -

г
I

фepмьI сBapнь]e BЬIсoToй 560, 700 и 1 160 ММ с пoясaМи 14 c.IoйКaМИ из щyбьl
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квaдpaTl{oй 60x4 ГoCT 86з9-82*, perпeткoй из тpyбьI 30x2 ГoСT 8639-82*.
Mapкa ст€rли пpoкaTa- С2З5 ГoСT 27778-20|5.

oгparкдeния лестниц Bxoдoв в з,цaниe (кpьIлец) - МеTЕLплиЧеские'
|IHДИBI4ДуaлЬ нoгo изгoToB ЛeНИЯ' c oснoвнЬIМи нeсyщиMи стoйкaми из
квaдpaтньIx тpуб 30х2 ГoсT 8639-82*, нaпpaвляIощиМи и pеrпeткoй из
стaли 4x30 ГoсT 103-2006, пopуrнями из тpyб 40x2,5 ГoCT 10704-91.
TТIaг oснoвньIх стoек B oгpa)кдеIrиJlx ЛесTIIичньIх мaprпeй _ 300 мм; в
oгpa)к.цeнияx плoщa.цoк - 300 мм. BьIсoтa oгpaждений 1,2 м; пop1^rень
oгpaждений мaprпeй для мшroмoбиЛЬньIx Гpyпп нaсeлeния - нa вьIсoTе
900 мм. oгpaждение лестничнЬlx мapшreй пpедyсМoтpeнo кpeпитЬ нa свapкe
к зaклa.цньIМ деTЕUIяМ стyпeнeй; oгpa)к,цение пЛoщaдoк - кЛиI{oBЬIМи
aнкеpaМи МкT B6-10/67.

oгpaждения пpиЯМкoB _ МеTaJтлическиe, индиBи.цyaJIЬI{oгo
изгoтoвЛения' с oсIIoBIIЬIМи нeсyщиМи стoйкaМи и пopy{няМи из тpуб
40х30х2 ГoСT 8645-68, нaпpaвЛяroщиМи vB c.raлИ 3x30 и 4xЗ0
ГoCT 19903.2015. Шaг стoек - 520-650 мм. Кpепление oгpa)кдения к
блoкaм ФБC пpедyсМoтpeнo кЛиI{oBьIМи aнкepaМи MКT B8-10011,65 в
ПpoсBepленнЬIе oтBepстиJI. Ha спyске B пpи,IМки пpeдyсМoтpeньI пopyЧни из
тpуб 40х2,5 ГoCT l0704-91 , зaкpeпляеМЬIе клинoвьlMи aнкеpaМи MкT B6-
10/67.

Mapкa стirли пpoкaTa Для oГpa)к.цеllиЙ _ С2З5 ГoСT 27778-2015.
oкpaскy oгpaждeний и кoЗьIpькoв вxoдoB пpoи3Bo.цить пopotпкoвoй

кpaскoй пo TУ 2З29-001-453 1 875 l -2008.
Bсe мeтa.пличrские ИзДеЛ|4я МoнтaжIlьIх сoeдинeний стeн с плитaМи

пoкpьIBaIoтсЯ эМaJIЬIo ПФ- 133 ГoСT 926-82 зa 2 paзa пo Гpyнтoвкe ПФ-02l
ГoСТ 25129-82*.

Mетaллoкoнстpyкции вxодoB пpе.цyсМoтpeнo oкpaцIиBaть эМ€}льIо
ПФ-133 ГoCT 926-82 пo гpyнтoвкe ГФ-021 ГoСТ 25|29-82*. oбщaя
Toлщинa пoкpЬIтия 80 мкм.

oгpaждение кpoвли пpeдyсМотpeнo oкpaцIиBaTЬ эМuшьIo ПФ- 1 l 3
ГoСT 926-82 в 2 cлoя пo ГpyнToBке ГФ-021 ГoСТ 251129-82,

Bepтикaльнaя гидPoизoЛяция кoнстpукций, сoпpикaсaющихся с
гpyнToМ' пpе.цyсМoтpeнa oбмaзкoй гopячиМ битyмoм зa ДBa paзa.

ПpедyсмoтpеньI МepoпpиЯ^rИЯ Пo Мoнтa)кy сбopньIx кoнстpyкций
ЗДaНИЯ Пpи oTpицaтеЛьньIх теМпepaTypaх' 'цеpaтизaциoннЬIе 14
ДезинсeкциoнньIe МеpoпpияTиJI.

B кaчесTBe зaщитЬI oT paдoнa B техническoМ пo.цпoлЬе
пpеДyсМoTpеI{ьr бетoнньrе ПoЛьl и пpoДyхи в стенaх.

Кoнcmpукцuu nеpшlьнozo oepаэtcdенuя балкoнoв u лodэюuй
Стaльнoе пеpилЬнoе oгpa)кдениe бaлкoнoв и лoджиЙ вьIсoтoй 1,2 м

пpедyсМoTpеIro с внyTpенней стopoньt витpaжей. B сooтветствии с
пpедстaBлeннЬIМ paсчетoМ, BЬIпoЛнeннЬIМ сПeциa-Jrистaми ooo <КБC-
Пpoектr>, oснoBнЬIе стoйки _ из кваДpaTнoгo тpyб.raтoгo пpoфиля 40x40х4
ГoСT 86з9-82*, пopyuень - из тpyбvaтoгo пpoфиля 50х25x4 ГoCT 8645-68.
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Шaг стoeк пеpеменньIй' зaBИcИ.r oт ,цлинЬI oгpa)кдeния' сoсTaвляeт oт 850
дo 1500 мм. Perшеткa изгoтoвленa из apмaтypнo il cтasти пo ГoCT 5781-82*
диaМеTpoМ 10 мм с rпaгoм 260-300 мм. Стaль пpинятa мapки С245 пo ГoCT
27772-2015.
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Кpeплениe oгpax{.цения к бaлкoнньIм плитaМ пpeдyсМoTpенo нa
cвapке к oopaМЛяIoщеМy yгoлкy' пpиBapиBaеMoМy к зaклa.цньIM дeTajlям
балкoннoй т|ЛvПЬ1, к стeнaМ - чеpез пЛaстинy тoлщинoй 5 мм aнкеpньrми
бoлтaми с гaйкoй (FISCЕR) FBN10x50. oкpaскy oгpa)кдений пpoизBoдить
пopoпrкoвoй кpaскoй лo TУ 2329 -00 l -45з l 875 1 -2008.

Кoнcmpукmuвньlе pеutень|я пo вumpаэtсаJvt 6алкoнoв u лodэюuй
Пpoeктнoй,цoкyМelrTaцией пprдyсМoTpеtio oстекJIениe бaлкoнoB и

лo.ц)кии с oткpьIвaющиМисЯ сTBopкaMи' с paМaми из aлюМиниеBЬIх
пpoфилей систeмьI (кП-40> пo кaTaлory кoнстpyкций сиcтeMьI <сиAЛ).

CвeтoпpoзpaнньIe кoнстpyкции зaпpoектиpoBaньI кapкaснЬIe оToечнo-
pигельньIe сисTеМьI вьrсoтoй <нa эTa)к)) - 2800 мм и 4010 (веpхнeгo этaжa).

oтметкa Bеpxa Bитpa}кнoгo oстекления - +48,650.
B кoнстpyкTиBнoМ oтнoшeнии светoпpoзpaчнЬlе кoнстpyкции

бaлкoнoв зaпpoeктиpoBaньI B виДe BьIнoснЬIx нapy)кньIx Bищaжньж
кapкaсньIх сТoeчнo-pигельньIх систем (витpaжей) вьIсoтoй нa этa}к с
Мет€lJIЛическиМи пеpилЬнЬIМи oгpa)кдeнияМи вЬIоoтoЙ |,2 м с BlryтpeннеЙ
стopoньI.

Пpoфили систеМЬI изгoтaвлиBaloтся из €LпIoМиниеBoгo сплaвa A,,{3 l
пo ГoCT 4784-97*, сoсToяниe МaтepиaJla T1 и сooтвeтстByloт тpебoвaниям
ГoСT 222зз-2001. Гoтoвьте к пpиМенeниrо пpoфили иМеIoт пopoшкoвoe
пoЛиMеpнoе пoкpьITие нapyжньП пoвеpхнoстей.

Изгoтoвление сBеToпpoзpaчнЬIх кoнстpyкций пpедyсМoтpенo B
зaBo,цскиx yслoвиJIх с пoлнoй или чaстичнoй сбopкoй нa пpoизвoдстBе в
зaBисиМoсти oт элeMентa кoнстpyкции. Moнтaж кot{сТpyкций пpeдyсМoтPен
сoгЛaснo чеDте)кaМ IIpoекTIIoи дoкyМeнтaции' a тaк)ке пDoeкTa
пpoизBo.цстBa paooт.

CветoпpoзpavньIе кoнсTpyкции зaпpoeктиpoBaIrьI нa
гopизoнтaльнo opиеIrTиpoвaннЬIx ветpoвьIx нaгpyзoк' a тaюке
opиентиpoвaнньIx нaгpyзoк oт сoбственнoгo Bесa
Bepтикaльнaя нaгpyзкa вoспpиниМaeTся кpoнштeilнaми. B пpoeктнoй

кpепления кдoкyМентaции пpедyсМoтpенo щебoвaниe o зaпpетe
сBeтoпpoзpaчнЬIM кoнстpyкциJIM кaких-либo yстpoйств, пpибоpoв и дpyгих
пDе.цMетoв пoсЛе oкoнчaния MoнтaжнЬlx paooт.

oонoвньlми сoсTaBIIЬIМи и t{есyщиМи элеМентaМи сBrтoпpoзpaчныx
кoнстpyкций бaлкoнoв BЬIсoтoй 2800 и 4010 мм яBляюTся:

- oсIloBItЬIe сToйки' зaпpoектиpoвaннЬIe из пpoфилeй КПС 429,
кПс 681, кПс з89 (yглoвьIе), с эЛеМeнTaМи кПс 088 иКП45406;

- BспoМoгaTелЬньIе стoйки, зaпpoeктиpoвal{ньIe I4з пpoфилeй

Boспpиятие
Bеpтикaльнo

кot{стpyкции.

(КП 45152+2КП 45406);



- pИГeЛIl' зaпpoeкTиpoBaннЬIe из пpoфиля кП 45152 и КП 45164 c
эЛеМентaМи кПС 088 и КП 45406.

CтьIк стoек пo BьIсoтe * с пoМoщЬIo эЛeМeнтoB кПС 433 длинoй
350 мм.

LШaг стoeк - oт 454 дo 1503 мм. Haибoльlllее paсстoяние Ме)кдy
pигеляМи сoстaBЛяrT l 189 мм.

Зaпoлнение витpaжeй зaпpoeктиpoBaнo oдинapньIМ стeкЛoМ пo
ГoСT 32997-20|4 ут ГoCT 30698-201'4 тoлщинoil 4 и 6 ММ тoниpoBaнньIМ и
ЗaкaJтенньIМ эМ€rлиpoBaIIньIМ ToЛщинoй 6 мм. Зaпoлнение межквapтиpнoй
пеpегopoдки зaпpoекTиpoBaнo xpи3oтилцеМе}lтньIМи листaМи пo
ГoСT 18124-201'2 тoлlцинoй 6 мм.

HесyЩие стoйки витparкeй кpепяTся к стpoителЬ}loМy oснoвaнию
з.цaния (железoбетoнньlм плиTaМ бaлкoнoв) пoсpe.цсTвoМ ст€Lпьныx
несyщих кpoнrптейнoв Из cTaЛИ мapки С245 пo ГoCT 27772-20|5, к
кpoнrптeйнaм - бoлтaми M8.6g.50.58.0960 пo ГoСT 7798.10* (2 бoлra нa
кaждьIй кpoнrштейн). Кpеплeние }rесyщих кpoнrптeйнов к жeлезoбетoнньrм
кoнстpyкцияМ пpедyсМoTpeнo нa свapкe к зaклaднЬIМ дeTaJIяM пЛиT'
aнкеpньlМи бoлтaми с гaйкoй (FISСЕR) FBNI0x50 (,Цвa aнкepньIx бoлтa с
N = Q: 8,5 кH нa кa)кдoе кpеплeниe).

flля oфopмления yзлoB (rпвoв) сTьIкa и пpиМьIкaI{ия светoпpoзpaчньIx
кoнстpyкций к сTpoиTелЬнЬIМ кoнстpyкЦИяМ зДaHИЯ пpедyсМaтpиBaloтсЯ
фaсoнньrе .цеT€UIи (фapтyки, нaщeльники, сливьI), изгoтaBливaеМьIе из
тoнкoлистoBoй oцинкoвaннoй стaли пo ГoCT 14918-80 тoлпtинoй 0.55 мм
и ПBХ пpoфилей. Кpeплeниe фaсoнньIх детaлей к эЛеМенTaМ
сBетoпpoзpaчньIх кoнстpyкции и к сTpoительIloМy oснoвaнvПo зДaЕr7Я
пpедyсМoтpенo винTaМи 6x 14 ГoCТ 11652-80* с rrIaгoМ 300 мм.

Bсе стa'чьньIe кpeпeжньIе эЛеМеtlтьI .цoЛ)кньI бьIть с зaщитoй oт
кoppoзии гopЯчиМ цинкoBaltиеМ с тoлщинoй пoкpЬlтия 60 мкм.

Межквapтиpнaя пеpeгopoдкa нa бaлкoнaх и B лоДжияx - с paмoй из
пpoфилей кП45164 + кПC 088 и с пpoМе)кyтoчньIм pигeлеМ из пpoфилeй
(КП45152 + 2кПс088). Кpeплениe пеpeгopo.цки к бaлкoнньlм плитaМ
пpедyсMoтpенo стzшьнЬIМи yгoлкaMи пo ГoCT 8509-93 Из cТaJIИ мapки С245
пo ГoCT 27772-88*, кoTopЬIe ЗaкpеплЯются к плиTaМ aнкеpныМи бoлтaми о
гaйкoй <FISCЕR> FBN10x50 (aнкеpньlй бoлт с N: Q:8,5 кH нa кaждoe
кpепление).

Кpепление пepeгopoдки к стtLпьньIМ yгoЛкaМ пpедyсМoтpeнo бoлтaми
М8.69'50.48.0960 пo ГoCT 7798-70*. Зaпoлнeние МежкBapтиpнЬIx
пеpеГopoдoк пpедyсМoTpeI{o хpизoTилцеМeнтньIМи листaМи тoлщинoй
6 мм.

,{ля геpмeтизaции, yпЛoTнения yзлoB (rпвoв) сTьIкa и пpиМьIкa}Iи,I
сBетoпpoзpaчньIх кoнсТpyкций к сTpoитеЛЬtlЬIМ кoнстpyкцияМ зДaнИЯ,
пpе.цyсМaтpиBaется МoнTa)кнaя пeнa' силикoнoBЬIи геpМетик'
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Сpoк эксплyaTaЦИ:,I сBеToПpoзpaЧньIх кoнсTpyкции' пpинятьlй в

a

пpoектнoй .цoкyМентaции, сoсTaBЛяeT 35 лет. Mинимaльнaя пеpиo.циЧrroсTЬ
oсyЩестBлеIlия пpoBеpoк, oсМoTрoB и oсBи.цeTеЛьствoвaний сoсToяния
сBеToпpoзpaЧнЬж кoнстpукций B пpoцессе Эксплyaтaции oбъектa,
сocTaвЛяeТ не pе)ке o.цнoгo pазa B гo.ц.

Сmаmuческuli pаcчеm cвerпoпpoЗpачньlх кoнсmpукцuй балкoнoв u
лodэюuй

B сoсTaBе пpoектнoй .цoкyМентaции пpе.цстaBлeI{ьI стaтические
paсЧетЬI сBеTolipoзpaЧнЬIх кoнсTрyкций бa.,rкoнoв и лoджиil (шифp 438-10-
17.кP2.P).

ЭлементьI сBеToпpoзpaчнЬж кoнстpyк ций paccнит aн ЬI специ€LпистaМи
ooo <КБC-ПpoекT)) нa .цействие ветpовoй нaгpyзки, нaгpyзки oт их
сoбственнoгo Bесa' a тaк)ке МaтеpиaJIoB зaпoлнения.

Paсчeтьl BЬIпoЛненЬI B сooTвеTсTBии TpeбoBaнияMи
СП 20.1ззз0.201 1 <Haгpyзки и вoз.цействия> (aктyaлизирoвaнЕ€Ul pе.цaкция
CHиП 2.01.07-85*)' CП16.1з3з0.2011 <<CтaльньIе кolrсTpyкции)
(aктyaлизиpoвaннaя pе.цaкция CHиП II-23-81*) и CП \28.|ззз0.20|2
<AлюминиевьIе кoIIсTpyкции> (aктyaлизиpoBaннaя pе.цaкция СHиП 2.03.06-
85) пo метoдике, излoжен}toй в кaтaлoге сисTеМьI кП 40.

tloBIlьIе и

- paйoн сTpoителЬсTBa: г. Кpaснoяpск;
- ветpoвoй paйoн: III (нopмaтивнoе 3начение BетpoBoгo Дaв.ЛeНl4я a0:

0,38 кПa: 38 кгс/м2);
- TиП МесTtloсти: <<B>r (гopoдские ТеppиTopии' ЛеснЬIе МaссивЬI и

Дpyгие МестнoсTи' paBнoМеpнo пoкpьlTЬIе пpепятсTвияMи вьIсoтoй бoлее
10 м);

- MaксиМaJIьнaя BЬIсoTa (oтметкa), ria котopoй paспoлaгaются
paссчиTьIBaeМьIe кoнсTpyкЦии - 48,650; InИpИНa зДaНИЯ 2З,04 м;

- Maтеpи€lл €LпюМиниевЬIх пpoфилей - aJIIoМиниеBьtй сплaв мapки
AД3 1T1 пo ГoCT 222зз-200| ' paсчеT}loе сoпpoтиBЛеHие пpи paсTя)t(ении,
с)кaТии и изгибe \:  |24 кПa: l237 '5 кгс/см2:

- МaксиМaJIьньIй дoпyскaемьIй пpoгиб кoнстpyкций J;.,, - 11200 длиньI
эЛеМентa (1'4 см) _ пpи зaпoлнении стеклoМ (пo тaбл. 42' СI1иП 2.03.06-85
и л. 5.|.4ГoСТ 2з166.99).

Bьtпoлнeн статический paсчет веpтикzrЛЬHЬIx pядoвoй и yглoвoй
сToек виTpa)кей кaк шapниpнo oпеpтЬIх o.цнoпpoлеTнЬtx бaлoк пpoлеToМ
280 см (кПC 681' КI1С 429, кПC 389). Пpoгиб pядoвoй стoйки не
пprBьIшaет пpеДельн ЬIе знaчениЯ' т.r' жесTкoсть ooеспеЧенa.
Maксимaльньlе фaктинеские нopМ€lJIЬнЬIе нaпpяжения B pяДoвьIх стoйкaх
не пpевЬIшaIот paсчетнoгo сoпpoтивления Мaтеpи.Цa' т.е. пpoчнoстЬ
oбеспeченa.

Bьtпoлнен стaтический paсчет гopизoнтirлЬнoгo pигелЯ витpaжeй
балкoнoв нa прoЧнoсTЬ кaк шapниpнo опepToй oДнoпpoлеT}-ioЙ бaлкут.
пpoЛeтoM |49,З cм rra нaГpyзкy oт дeйствия Bесa зaпoЛненИЯ, в,eca пpoфиля
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и oT вeтpa. Пo pезyльтaтaМ paсчeтa пpoчнoсTЬ и )кeсTкoсть pигeля из
пpoфилeй (КП 45 | 52+2 кП45406) oбеспеченa.

Bьtпoлнен paсЧет стеклa с paзМepaМи 1|0х74'5 см. Mинимaльнaя
тpeбyемaя paсЧеTнaя тoлщинa стекJIa сoстaвилaЗ,5 и 4,9 мм.

Toлщинa сTrклa пpинятa 4 и 6 мм'
Уотpoйствo витpaжей зДaнИя ИЗ ЕtлюМиниeвЬIх пpессoBaIIнЬIх

пpoфилей систeМЬI (сИAЛ кП40> TУ 527|-002-55583158-2009 B
сooTвеTсTвии с пDинЯTьlМи кoнстDvкTиBнЬIMи DеIIIенияМи вoзМoжнo.
Пpинятьre pешения сooTBeТсTBy}oт тpeбoвaнияМ TехниЧeскoгo pеглaМеI{Ta o
безoпаснoсти з,цaний и сoopyжений oтЗ0.12.2009 J\ъ з84-ФЗ.

Кoнсmpукmuвньlе pеu|енuя no вumpаЭlссL\l maмбуpoв вхodoв
Taмбypьr вхoДa пo oси П в ocяx 2-7 _ с Bитpa}кньlМ olpa)кдeниеМ с

кapкaсoM B сисTеМе (сИAЛ) (кП50к, КП40) вьIсoтoi,т2,47 (oкнa) и 3,17 м
(тaмбyp). AлюминиeвьIe пpoфили из спЛaBa AД31(T1) сooтBетствyют
тpебoвaниям ГoСT 222зз-2001. oснoвньIе стoйки - из пpoфилеr4КП45370
с элеМентaМи КП45З13-2. TIIaг стoек 1000 мм (oкнa) и 563-1690 мм
(тaмбyp). Pигели _ из пpoфилей КП45з69 с элеМентaМи КП45З|З-2. Paмa
дBеpи _ сo стoйкaми и веpхниМ pигeЛeМ из пpoфиЛeй кПC082 и КПС083 о
ЭлеМеIITaМи КПС088; с нижниМ pигeлeM из пpoфиля кПС08з с элеМентaМи
кПс088 и КПС085. Кpeпление стoек Bитpa)кей к плитaм Bхoдa и пoкpьITиЯ
пpедyсМoтpенo кpoнrптейнoМ из yгoЛкa |25х80х7 ГoсT 8510-86* яеpeз
aнкep КП45393 бoлтaми М8-69.50.58.0960 пo ГoСT 7798-70* (2 бoлтa нa
кaждьrй кpoнrштeйн) L1 вИНTaМИ 8x20 ГoCT 1062l-80 (пo 2 винтa нa
yгoЛoк). Кpeплeниe кpoнlптейнов к плитaM пеpекpЬIтия - клиI{oBЬIМи
aнкеpaМи MкT B6-10/67 и МКT VМU-A8-10/100 (лля витpaжa). Bсe
ст€Lпьньlе кpепежньlе элеМенTЬI дoлжнЬI бьtть с зaщитoй oT кoppoзии
гopяЧиМ цинкoBaниеМ с тoлщинoй пoкpьITия 60 мкм.

Зaпoлнение витpaжей тaмбypoв _ стeкЛo ToнирoBaннoе сТpoиTeЛьнoе
пo ГoCТ 54162-20|0 тoлщинoй 6 мм.

Зaпoлнение двеpей _ сTеклo зaк€Lпеннoе стpоительнoе пo ГoCT
541.62-201.0 толщинoй 6 мм с ПpoTивooскoлoчнoй пленкoй И
хризoтилцеМентнЬIе листьI пo ГoсT 18l24-20|2 тoлЩинoй 6 мм.

Tp ан cфopма mop н ая no dc mан цuя
З.цaние тpaнсфopмaтopнoй пo.цстaнции (2кTПHy-100016/0,4)

пpeдстaBляет сoбoй oднoЭтa}кнoе MoдyЛЬнoе зДaвИe paзМеpaМи
7,80х5,20xз,45 м, сoстoящеe из дByx блoкoв. Bнyтpeнняя BЬIсoтa oт пoлa.цo
пoтoлкa 3,2 м.

HесyЩие и oгpaждaЮЩие кoнстpyкции КTП BЬIпoЛненьI Из
МеTaJIлическoгo кapкaсa' oбшитoгo сэн,цBиЧ-пaнеЛяМи ToЛщиltoй l00 мм о
yтeплиTеЛеМ из ПoЛy)кестких плит из бaзaльтoвoгo вoлoкнa.

Уpoвень oTветсTBеI{нoсти _ II.
Зa oтнoсителЬнyЮ oтМеTкy 0,000 пpинятa oTМеTкa, сooтветстByIoщaя

aбсoлroтнoй oтМеTкe 27 6'100.
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З.цaние КTПHУ yсTa}raBлиBaeтся нa стеньI пo,цземнoй чaсти с
oтметкoй вepxa 0,000 (276'100).

B сooтветствии с вЬlBoдaМи изьlcкaний (Ao <Кpaснo яpcкиil инститyт
<Boдoкaнaлпpoeкт>, rпифp 2з8-4l|7-I,TИ BьIIIoлненьI фyндaментьl нa
сBaйнoМ oснoвaнии с пpopезкoй сyглинкoв пpoсaдoчнЬIx и неITpосa,цoчнЬIх
TвepДoй кoнсистeнции, с зaглyблениеМ в сyглинки твеp.Цoй кorrсистeнции.

Cвaи железoбетoннЬIе зaбивньle сеЧениеМ 300х300 ММ, дЛинoй 4 М -
пo сеpии 1.011.1-10' вьIпyск 1. Бeтoн для свaй пpиIlяT клaссa B30' Fl50,
W6. Paспoлoжение свaй oДнopяднoe с [IaгoМ 2000' 2600 и З800 мм, с
paссToяIrиеМ МежДy pЯДaМИ 2450 мм.

Paсчетнaя веpTикaЛЬI{aJI llaГpyЗкa нa сBaIo пpиняTа 10,5 т. Heсyщaя
слoсoбнoсть свaи пo Гpyнтy oпpеделeнa 63 т.

ПpeдyсмoтpeнЬI .цинaМические испЬIтaния пpoбньIх свaй.цлинoй 4 м.
Paсчетньlй oTкaз пpи пoгpyжении свaй мoлoтoм с мaссoй yлapнoй vaсти 3,0
T пpи Bьlсoте ПaДeнИЯ 2,4 м дoлжeн бьrть не бoлее 2,0 сМ зa yдap.

Сoпpяжение свaй с poствepкaMи жесткoe'
Монoлитньrе жeлезoбетoннЬIе ЛенToЧньIе poстBеpки _ зaMкнyToгo

типa вЬIсoToЙ 400' rпиpинoй 500 мм с apМиpoBaние BеpтикaЛьнЬIМи
кapкaсaМи с пpoдoльнoй apмaтypoй клaссa A-III ГoCT 5781-82*,циaМеTpoM
12 мм. Бетoн.цля poстBеpкoв пpиtlят клaссa B15, мapки F100' W4. oтметкa
зilлo)кениJl пo.цoIxBЬI poсTвеpкa пpиняTa Минyс 1'650. B кaчесTвe
пpoтиBoпyчинистoгo МеpoпpияTия пoд пoдoшвoй пpе.цyсМoTpенa
opГaни3aция Boз.цylДнoгo З€lзopa BьIсoToй 100 мм'

Cтеньl по.цзeмнoй чaсти _ из сбopньIх бетoнньIe фyндaментньlх
блoкoв пo ГoCT |з579-78* тoлЦинoй 500 мм. Пo веpхy фyндaментньIх
блoкoв вьIПoЛняrTся apмaтypньrй пoяс тoлщинoй 50 мм с oтметкoй веpхa
276'|00 из кЛaссa B15, мapки F100' W4 с apмarypoй кЛaссa Bp-I ГoСT
6727-80* ДиaМeТpoМ 5 мм сеткaми пo ГoСT 2з279-20|2.

MaслoсбopньIе МoнoЛиTнЬIе жеЛезoбеToнI{ЬIе ПpияМки глубинoй 94О
МM, с ToЛщинoй стенoк и.цнищa 150 мм BЬIпoлненЬI из бетoнa клaссa Bl5,
мapки F100, W4. oтметкa вepxa плитЬI .цнищa минус 0,970. Apмиpoвaние
сTенoк И ДН14Щa двoйнoе сеткaМи пo ГoCT 2з2.79-201'2 с apмaтypой кЛaссa
Bp-I ГoCT 6727-80* диaметpoм 5 мм.

Bсе пoвepхнoсти poсTBеpкoB и стен, сoпpикaсaющИr'cЯ c ГpyнтoМ'
пpе.цyсМoTpенo oбмaзaть гopячим битумoм зa2 paзa.

Aнтикoppoзиoнн€ш зaщиTa МеТ.шЛических эЛеМентoB Пpе.цyсМoтpенa
oкpaскoй зa 2 pызa эМaJIЬIo ЭП-7.7з ГoСT 2з|4з-83 пo rппaтлевке ЭП-0010
ГoСТ 10277-76.
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Гидpoизoляция мaслoсбopнoгo пpияМкa (пoл и стeньl) _ oклеечнaя
нaпЛaвляеMaя o.цниМ сЛoеМ Бипoль ЭПП.

oбщaя пЛoЩaдЬ зДaHИя _ 37,24 м2.
Cтpoительньrй oбъем 139,2 м].
ГIлoЩaДь зaстpoйки - 40'95 м2.
Гocmевсtя nаpкoвкfl



Bepхrrяя oткpьITaя пЛoщaдкa oгopo)кенa с тpeх стoрot{ МoнoлитIlьIM
)кeлeзoбeтoнньIМ пapaпеToм тoлщинoй 200
пoкpьIтия плoщaдки) и пepeмeннoй oт
железoбeтoннoй плитьI пoкpьlтия).

Hижний ypовень oГpaниЧeн с
rкeлезoбетoннЬIМи пoдпopнЬIМи стенкaМи
кoнтpфopсaми тoлщинoй 400 мм, rпиpинoй oт 700 дo 1850 мм. Пoдorпвoй
пoдпopнoЙ сTеt{ЬI яBляется плитньIй poстBеpк тoлщинoй 600 мм. oтмeткa
пoдoIIIBЬI минyс 4,300. B пoдorпве и стенax ПpедyсМoтpeн дефopмaциoнньIй
IlIoB чеpез 2О640 мм. Пpeдyсмoтpеt{ пpистеннЬIй дpенaж с прo.цoЛьIlьIМ
yкЛoнoМ 0,04, с вьlпyскaми Bo.цьl чepез oтBеpстия с rпaгoм 3 м.

ФyндaментьI зaпpoектиpoвaньI нa oснoBaнии МaтеpиaлoB oтчетa oб
ин)кенеpнo-геoлoгических изЬlскaнияx' BЬIпoлненньIх Ao <Кpaснo яpcкиЙ
инсTитyт <Boдoкaналпpoeкт) в 2017 r. (lлифp 238-4/|7-|4ГИ).

B сooтветствии с BьIвoдaМи изЬIскaний и пoсa.цкoй нa мeстнoсти
ПpишIтЬI сBaйнЬle фyндaментьt из железoбетoнньlx свaй пo оepии 1.011.1-
10, вьlп. 1 сечением 30х30 см, длинoй 7 м lтз бетoнa клaссa B30, мapки l
F 150' W6. oсновaние слyжиT сyглинoк элroвиальньlй твеpдьlй [мoдуль l
,цефopМaции в вo.цoнaсЬlщеннoМ сoсTo янии 5,9 МПa; плoтнoстЬ гpyнтa
(нopм.) 2,|| tlcмз; кoэффициент пopисToсти 0,426J. Paсстaнoвкa сBaй пoд
пo.цoшвy пpoдoльнoй пoдпopнoй сTенЬI Tpехpяднaя с [IaГoМ 900 и l200 мм
и paссToяниеМ MеI{дy pЯДaМИ 900 и 1550 ММ; пo.ц пoдoшвьI бoкoвьIx стeн -
дByxpяДнaя с paссToяниеM Mеж.цy pядaМи 900 мм и шIaгoм 1900 мм.
Paсстaнoвкa свaй пoд кoлoннЬI кyстoвaя из ЧетЬIpeх cвaй c paсстoяниeМ
1400х 1400 мм.

Paсчeтнaя веpтикальнaя нaгpyзкa нa сBaк) пpинЯTa 45 т. Heсyщaя
спoсoбнoсть свaи пo гpyнтy oпpеделенa 89 т.

ПpeдyсмoтpенЬl .цинaМическиe испЬIтaния пpoбньIх свaй длинoй 7 м.
PaсчетньIй oTк.lз пpи пoГpyяtении свaй мoлoтoм о мaссoй y.цapнoй чaсTи
3,0 т пpи BЬIсoTе пaдeния 2,4 м дoлжeн бьrть нe 6oлee 0,62 сМ зa yдap.

LПиpинa плитнoгo пpo.цoлЬнoгo poстBеpкa 2950 мм, бoкoвьlx _
1400мм. Paзмеp пoдoшIвЬl poсTBеpкa пoд кoлoнI{Ьr l900x1900х600 мм,
BЬIсoTa _ 800 мм. oтметкa пo.цoI]]BЬI poствepкa пoд кoлoнньI - минyс 3,650.
Пpедyсмoтpeньr фyндaментньIе балки сeЧениеМ 600х600 мм с oтметкoй
пoдoшвЬI минyс 3,650.

Бетoн для пapкoBки пpиIlяT клaссa B25, мapки F150, W6; apмaтypa
клaссa A-III ГoСT 5781-82*.

Apмиpoвaние poствеpкoв пpиrшTo apмaтypoй с ulaГoМ 200x200 мм:
диaМетрoМ 16 мм _ НИ)К|1яЯ и 10 мм - BеpХняя' Для стьIкoвки с кoЛoннaМи
пpеДyсMoTpенЬI BЬlпyски apМaTypЬI диaметpoм 32 мм'
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Гoстевaя стoянкa пpeдстaвляет сoбoй сoopyжение с пoдпopнoй
стeнoй вьlсoтoй 3,7 м l,l дByxypoBlreBoй oткpьIтoй пapкoвкoй paзМеpaMи
6.0x39.0 м.

мм, вьtсoтoй 1,2 м (oт ypoBl{я
1300 дo 1810 мм (oт веpxa

Tpex сTopoн МoнoлитIlьIМи
тoлщинoй 300 и 400 мм с
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Apмиpoвaние фyндaментньtх балoк пpе.цyсМoTpенo тlpoдoлЬнoй
веpxней и нижнeй apмaтypoй диaметpoМ 12 мм и веpтикaльнoй пoпepеннoй
ДиaMеTpoМ 8 мм с rпaгoм 200 Мм' гopизoнтaльнoй пoпеpечнoй apМaTypoЙ
диaМеTрoМ 6 мм с шaгoм 200 мм.

Зa oтнoсителЬнylо oTМеTкy 0,000 пpиtlяTa oтМеTкa Bepхa Moнoлит}roй
железoбетoннoй плитьl ПoкpЬITия, сooтBетствyroщaя aбсoлroтнoй oTМетке
279,200.

Кoнстpyктивнaя схеМa _ с пoпеpeчнЬIМи МoнoлитньIМи
железoбетoннЬIМи DaМaМи. стoйкaми кoтoDЬIх явЛяются кoлoнньI сеЧениеМ
400x700 мм и кoнтpфopсЬI ПoДпopнoй стеньI. lIIaг кoлoнн и кoнтpфopсoв

. .1_

,-a-

--l

3'0 м.
Apмиpoвaние кoнтpфopсoв пpиняTo веpтикaльнoй apмaтypoй

и ДиaМеTpoМ З2мм- нapy)кнaя в нижней чaсти'
пoдпopнoй сTенки пpинятo веpтика.ltьнoй И

.циaМетpoМ 18 и 16 мм
Apмиpoвaние

гoризoнтa,rЬнoй apмaтyрoй диaметpoм 10 мм (пo внyтpеннeЙ rpaни и
oпopнaя пo нapyжнoй гpaни) и 6 мм (пpoлетнaя пo нapyжнoй гpaни) с
пraгoм 200 мм. .Цrя сoпpяжения с poстBеpкoм пpеДyсМoтpенЬI BЬIIIyски
.циaМетpoМ 10 мм с rлaгoм 200 мм, с плитoй пеpекpьITия _ диaметpoм 14и
10 мм с шaгoм 200 мм.

Apмиpoвaние кoЛoнн сеЧeниeМ 400х700 ММ ПpиI{ятo веpтикальнoй
apмaтypoй диaметpoм 32 мм.

Сoпpяжение сTен и кoлoнн с poсTBеpкoМ жесTкoе.
Пеpекpьtтие _ Мoнoлитнaя лселезoбетoннaя бaлочнaя плитa тoлщинoй

250 мм. Apмиpoвaние B .цByх нaпpaBЛеIIиях пpинятo нижней apмaтypoй
ДиaМеTpoМ 10 мм с rпaгoм 150 мм и вepxнeй диaМeтpoМ 8 мм с rпaгом 200
ММ.

Балки ПеpекpЬIтия сeчениеМ 400x700 мм. Apмиpoвaние бaлoк
пpинятo пpoстpaIrсTBеннЬIМи кapкaсaМи с веpхней и нижнeй apМaтypoй
ДиaМeтpoМ 18 мм и BеpTикaЛЬнoй диaметpoм 8 мм'

Bсе пoвepxнoсти, сoПpикaсaющИeсЯ c гpyнToM, Ilpе.цyсМoTpeнo
oбМaзaTь гopячиN{ битyмoм зa 2 paзa.

Bеpтикa.,rьнaя пЛaниpoвкa }п{aсткoB BЬIIIе и ни)ке пoДпopнoй стeнки с
]oМ oт стеtlЬI с бopдlopньlм

oгpa)к.цениеМ, нтo oбеспeниBaет стoк aтмoсфеpньIх Bo.ц oт сTеIIЬI.
ПлoщaДь зaстpoйки _ 258.33 м2.
Cтрoитeльньtй oбъем 828. l3  мr .
Paздел 5 <<Cве.цения oб инrкeнеpнoм oбоpyДoBaнии' o сeTяx

иня(eнepнo-теxtlическoгo oбеспечения' пeречень иtl?l(енеpнo-
тrхничeских меpoпpиятий' сoДepЛ(aние технoлoгичeских perшений>>

Пoдpаздел <<Систeмa эЛrкTрoсrraб}кeния>
Элeктpoснaбжение )килoгo дoМa JФl стpoениe 1 BЬIпoЛненo нa

oснoBaнии техниЧеоких yслoвий J\!8000312158 oт 28.06'20|7' вЬIдaннЬIx
Филиалoм ПAo (МPСк Сибupи>> - <Кpaснoяpскэнеpгo).

A.

!

Сemu элекmpocнttбэtcенuя l0 кB
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{ля электpoснaбжения пpoекTиpyeМoгo )килoгo .цoмa Ns1 (сщoeние
t) пpeдyсMoтpeнo стpoительсTBo кoмплeктнoй пpoxoднoй
тpaнсфopмaтopнoй пo.цсTaнции 1,1з сэндвин-пaнелeй с ,цвyMя
тpaнсфopмaтopaМи пo 1000 кBA.

Элeктpoснaбжeниe l0 кB пpoeктиpyеMoй пoдстaнции дaннЬIМ
пpoeктoМ пpедyсМoтpeнo B гpaницaх yчaсткa oт ToЧки (A) oт
пpoектиpyеМoгo сeтевoй opгaнизaцией кaбeля, BьIПoЛнeEнoгo пo
oTдельнoМy пpoекTy' Питaние ПpoектиpyеМoй кTП вьIпoлненo кaбелем
мaoки AAБл-3х240- 10кB. пDoЛo)кеннЬ]N{ в землянoй тDaншIее нa глvбине нe
менеe 0'7 М oт сПлaниpoвaннoй oTМеТки зeМЛи' пpи пepесеЧении с
aBтoДopoгaМи не Мrнее 1 м oT пoлoтнa дopoги' Meждy
BзaиМoрезepBиpyеМЬlМи кaбелями ПpoкЛaдЬlBаеТся пepегopo.цкa иЗ кирпичa.
Пpи пepесеveкИИ c пo,цзеМ}lЬIMи кoМMyникaциЯМи и aBтo.цopoгoй кaбели
зaщиTитЬ тpyбoй гoфpиpoвaннoй .цByстеннoй пpoизвoдствa <.(С>> и
зaсьIпaть ПГC.

Кoмnлекmная mpонcфоp,tlаmopная nodcmанцaя нopуJlснoЙ

у c mан o в кa КTП H У- 2х 1 0 00/1 0/0'4 кB
По.цстaнция пpе.цсTaBляет сoбoй Двa МoдyЛя с пoлнoстЬIo

сМoнтиpoBa}IньIМи эЛекTpическиМи соединeниJ{Ми гЛaвньIx цепей B
пpе,целaх блoкa и тpaнсфopмaтopaми 1000 кBA.

Bнyтpенняя BьIсoTa oT пoЛa.цo пoToлкa - 3200мм.
oбoлoчкa блoк-мoдyлей пpеДстaвЛяеT сoбoй кapкaснylo свapнyю

кoнстpyкцию, кoтopaя oбпrитa пaнeляМи типa <<Cэндвин> тoлщинoй 100
ММ' B кoTopЬIx в кaЧестBе yтеплиTeля исполЬзyеTся пoЛy)кесткaя плиTa из
бaзaльтoвoгo вoЛoкнa. Bсе кapкaснЬIе кoнстpyкции иMеIoT IV степeнь
oгнестoйкoстИ зДa:нИЯ пo Фeдepa.,rьнoМy зaкoнy oт 22 иloля 2008 J.{b123-ФЗ
<Tехнический peГЛaМeнт o TpeбoBaI{и,Iх пoжapнoй бeзoпaснoсти>. Пpи
изгoToвлеttии пoДстaнции в Мo,цyле эЛекTpoTexнических блoкoв, B пpе.цeлaх
кa)к'цoГo Мo,цyЛя вЬIпoЛненa пpoBoДкa' BьIклIoЧaTели, poзетки, сBeTильники.

Для oбoГpевa Мo,цyЛЯ эЛекTpoТехничeских блoкoв пpиМенeньI
TеплоBЬIe кoнBeктopьI с peryлиpoBaниеМ теМПеpaтypЬI oT OoC дo *60oC, чтo
oбеспечивaет [o,ц,цep)кaниe зaДaннoй ТеМПepaТypьI BнyTpи МoдyЛя.

Зaземление кTПHУ и ее сoстaBнЬIx элеМrнтoB BЬIпoлненo
пoдсoeдинениeМ trlинoк к кoнтypy зaзеМЛения с I]oMoщЬ}o бoлтoвьIх
сoе.ци}rений или свapки.

.{веpь oтсeкa силoBoгo тpaнсфopмaтopa B Мoдyле эЛекTpoTехIlическиx l
блокoв - .цвyxстBopЧaтaя и иМеет )кaJIIоЗи' в oстaЛьньIх блoкaх - oднa дBеpь. l

Paспpеделительнoе yстpoйствo BЬIсoкoгo нaпpя)кения 10 кB - l

o.цинapнaя секциo}rиpoвaннaя (нa ,цBе сeкции с .цвyМя paзъединителями)

!
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сисTеМa сбopньrx trlин' к кoтopЬIМ ПpисoеДиненЬI чeтьIре кaбельньtx линии .t

и .цBa сиЛoвьrх тpaнсфopМaTopa. PУBH-IOкB кoМплекTyеTся кaМеpaМи
кCo-зgзM, Г.це B кaЧесTBе кoММyTaциoнньIх aЛпapaтoB .цля линейньIх
пpисoе.ци}rений пpинятьI BЬlкЛtoЧaTeЛи нaГpyзки типa BH-10 с пpиBoдoМ
МесTIIoГo yПpaBления, зaзеMлиTеЛяМИ "||.fiIa ЗP-l0 и пpедoхpaните ЛЯ|\7И "IИIa



ПКT. oruинoвкa PУBH-IOкB yстoй.rивa пpи скBo3нoм y,цapнoМ тoкe
кopoткoгo зaмьrкaния 51 кA.

Paспpeдeлитeльнoe yстpoйствo ни3кoгo нaпpлкения 0,4 кB
кoМпЛeктyеTсЯ BBo.цнЬIМи и сeкциoннЬIМи пaнeляМи Щo70-2, в кaчeсTве
линейньtx пaнелей испoльзyloTся пaнели индиBидy€rльнoгo изгoтoBJIeния'
coбpaнньIе I{a BЬIклloчaTeЛяx нaГpyзки с пpедoхpalrиTeляМи xLBМ.

TpaнсфopмaтopьI 1000 кBA пpисoединeньI к щиry 0,4 кB vеpeз
aвToМaтические BьIкJIIoЧaтели. lIIиньr щитa секциoниpoBaIIьI нa две секции
.rеpез pyбилЬники. Cечения сбopньIх шин щитa пpиItятьl с r{еToМ
пеpегpyзки силoвьIx тpaнсфopмaтopoв нa 140% и пpoвеpeЕьI IIa
TеpМичeскylo и .цинaМическyo yстoичивoсTь пpи yдapнoМ Toкe
o.цнoфaзнoгo кopoткoгo зaМЬIкaния дo 5l кA для пaнeлей типa I'Ilo7 0-2.

Измеpeние пaрaМетpoв тoкa нaГpyзки и Haпpяжeний (линeйнoгo,
фaзнoгo) пpoизBoдится нa стopoне 0.4 кB силoвьIx щaнсфopмaтopoв.

.{ля кoммеpuескoгo yЧетa электpoэнеpгии нa вBo.цньIх ячeйкax PУ-
0,4кB пpедyсМoTpенa yстaнoBкa пpибopoв у{eтa клaссa тoЧнoсти 1,0 и
тpaнсфopмaтopoB тoкa кЛaссa тovнoсти 0,5S.

Зaзeмлятощее yстpoйсTBo кTПнУ BьIпoЛнeнo oбщиМ для 10 и 0,4 кB.
Сoпpoтивлeниe зaзeМляющегo yстpoйстBa дoшкнo бьrть не бoлee 4 oм в
любoе вpeмя гoдa.

Coглaснo ПУЭ изд.7 п. l.7.98' BoкpyГ ПЛoщa.ци' зaнимaемoй кTПнУ,

кaбелей нaпpя)кениеМ Дo 1 кB и
эЛeкТpoyсТaнoBoк нaпpЯжениеМ дo
чaсTи.

BЬIше, oTкpьlтЬIе пpoBo.цящие чaоти
1 кB и BьlцIe, стopoнние пpoвo,цящие

нa глyбине }lе Менеe 0,5 м и нa paсстoянии не бoлее l м oт кpaя фyвлaментa
зДalнИЯ дoл)кен бьtть пpoлoжен зaмкнyтьrй гopизoнт€}льньrй зaзeмлитeль, к
кoтopoМy пpисoeдиненЬI: нeитpirль тpaнсEopМaтopa нa стopoне низкoгo
нaпpя)кения, кopПус тpaнсQopМaTopa' МеT€LплиЧeскиe oooлoчки и opoня

Cпeциaльньrх Меp пo МoлниeзaщиTr пo.цстaнции не трeбyeTся' Taк кaк
МетaJIлиЧескaя apМaTypa кapкaсoB зДaнИЯ иМеет жестк}.ю Мет€rлличесК}Дo
сBязь с BнyтpенниМ кoнтypoМ зI}зеМЛеIIиJI' Чтo сooTBетсTвyет P.{ 34.2|.122-
87 <Инстpyкция пo ycтpoйсTBy MoлI{иeзaщитьl з.цaний и сoopyrкeний>>.

Сеma элeкrnpocнабcrceнuя 0,4 кB
Электpoснaбжение пpoекTиpyеМoгo )киЛoгo дoмa Nsl (стpoение l)

BьIпoл}lенo нa oснoBaнии теxниЧeскиx yолoвий, вьI.цaнньIх ooo (МPCк-
Сибиpи>> <Кpaснoяpскэнеpгo)).

Элeктpoснaбжение жиЛoгo дoМa J\ъ1 (стpoeниe 1)' сoглaонo
техническиM yолoBияM и СП 256.|з25800.2016, BЬIпoЛне}lo пo 2-oЙ
кaTегopии нa.це}кнoсти oт пpoектиpyемoй КTПHУ-2х1000 кBA' c
pазMeщeниеМ B элeкTpoщитoBoй жиЛoгo дoMa двyx вBoДI{o-
paспpеделиTельньIх yстpoйотв: BPУ ],.i! 1' BPУN92.

Кaж.цoе BPУ зaпитaнo oт КTП дByМ BзaиМopезеpвиpyeМьIMи
кaбельньIМи ЛИfwIяN|И. пDoкJIaдЬlвaеМЬIM в зeМJUIнoй тpaншеe нa глyбинe 0.7
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М oт сплaниpoвaннoй oтМетки зеМли. Междy взaиМopезеpвиpyеМыМи
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кaбeляМи yлo)кeнa пrpeгopoдкa Из киpпичa. Пpи пepeсeчeнии с
пo.цзeМньIМи кoп,rlvfyникaци,lМи и aвтoдopoгoй кaбeли зaщищeньI щyбoй
гoфpиpoваннoй двyстeннoй
нeсжиМaeмьIМ гpyнтoМ.

пpoизвoдсTвa (,.щКCD и зaсьIпaньI

Hаpуcrнoе ocвещенae
B сeтяx нapy)кЕoгo ocBещения пpиMeIIeньI свeтильIIиKи сo

сBeтoдиoдньIми истoчI{икaми cBeTa.
Ceть нapyхсloгo oсBещeнllя вьIпoлIlенa кaбeдями 4BБбIIIв-660

се.r.5x16мм2' пpoкJIa.цьIвaеМЬIми в зeмлянoй тpaншее нa глyбинe 0,7м.
Пuтaниe нapyх(нoгo oсBещeни,l вьIпoлнeнo oт lI{УHo, yсTaIIoBJIeIIЕoгo нa
нapyх<нoй стенe' пpoектиpyемoй кTIII{У' .{ля yстaнoвки сBетoдиoднЬIх
свeтильникoв нapyх(нoгo oсвещeниJI испoльзoвaны мeт:UIЛиtIескиe
гpaнёньrе oпopьI 0ГКп-7,0-|,5..{дя интeгpиPoвaния в дeйствyroщrro
систеМy ACУ нo пpe.цyсМoTpeнa пpoкJlaдкa oпepaтивнoй фaзы oт
ближaйшeй oпopьI гopoдокoй сeти нapyжнoгo ocBeщения дo Ц{УHo,
yстalIoBлeltfloгo Еa нapy)кнoй стerre пpoeктиpyeмoй КTI]HУ.

B ну mp e нн ee эл e юпp o o б opу do в ан шe
B пpoектe пpeдyсMoтpeнa yоTal{oвкa дByх ввoдIro-paспpeдeЛиTeльEьIx

yстpoйств: BPУ Jtl, BPУNs2.
Оcнoвньle пoкаЗаmелu npoеКmа :
BPУNgI
- pacчетнajl l{aГpyзкa нa 1 ввoде - 96,9 кBт
- paсчeтIrФr нaГpyзкa нa 2 ввoдe - 64,5 кBт
- сyММapнЕш paсчeтЕФI нaГpyзкa - 136,6 кBт;
- кoэффициeнт мoщнoсти - 0,96
BPУNg2
- paсчеTIIЕш нaгpyзкa нa l ввoде - 71 ,0 кBт
- paсчeтE€UI нaцpyзкa нa 2 ввoдe - 92'5 vВт
- сyМMapIrEUI paсчeтIllш нaгpyзкa - 139,9 кBт;
- кoэффициент мoщнoсти - 0,96
Cyммapнaя pacчeтнall нaгpyзкa нa жилoй дoМ сoсTaвJIяeт: (151 кB-pa)-

247,6т<Bт (жилaя vaсть) + 3,4 кBт (нapyжнoe oовещeниe):25l кBт;
Haпpяlкениe питaroщeй сeти 380/220B с гл)rxoзaзeмлeннoй

нeйщальro тpaнсфopмaтopa. Чaстoтa пеpeМeннoгo тoкa - 50Гц.
Жилoй дoМ oтtloсится кo 2 кaтeгopии пo нaдехGIoсти

элeктpoснaб>кения; лифтьr, aвapийнoe oсBeщение' систеМьI пpoтивoдьrмнoй
вeнтиJLяции' иTП' IIFIс, дoмoфoньI зaпитaньI пo пepвoй кaтrгopии
нaдe)кнoсти нepeз ABP.

'.Цля oбeспeчения 2 кaтeгopии нaдeжнoсти элeкщoснaб)кeниJl B жилoм
дoМe пpишIтьI BPУ с p)ЧIIьIM пepeкJlloчaтелeМ нa Peзepвнoе питaниe;
электpoпpиеМIlики 1 кaтeгopии нaде)кнoсTи пoдKпIoчaются чepeз
yстpoйcтвo aвтoМaтическoгo BBoдa prзеpвa (ABP).
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Ha ввoдaх, щиTax силoвьlх и oсBетитeЛьнЬIx' этaжнЬIx щиткaх жиЛoгo
дoМa ПpеДyсМoTpeн rrет. ПpибopьI yчетa пpинятьl l клaосa тoЧ}loсTи'
пoдключеIlньIе чеpeз тpaнсфopмaтopьI Toкa клaссa ToчнoсTи 0,5.

B пpoeкте )килoгo дoМa пpeдyсМoTpенo paбovее, pезеpBlroe и
эBaкyaциoннoe освelцeниe. кoтoDЬIе 3aпитЬlвaloтся oт незaBисиMЬlх

Щит щC-2исToчникoB nИTaIIИЯ (с paзнЬIx секций uIиH TП).
(элeктpoпpиeмники I кaтегopии нa.цe)кнoсти) зaпитьtвaется oт ABP.

Paбoчее oсвещениe пpедyсМoТpенo вo Bсеx пoМeщенияx. Pезеpвнoe
oсBещение yоTpaивaeTся B эЛекTpoщитoвoй, ИTП' ПHC' TeплoBoМ и
BoДoMеpнoМ yзЛax.

Эвaкyaциoннoe oсвещениe пpедyсМoтpенo в лифтoвЬIx xoллaх'
лесTничньIх клеткax' кopидopax.

Свeтильники BxoдoB B здaниe пpисoeдиненЬI к сeти aвapийнoгo
oсвещеI{иJI. BьIполненo пoдкЛIoчrние сBеToBьIх укaзaтелей <BьIxoд>'
vкaзaтеЛя <Mестo сбooa>.

B жилoМ дoМе пpeдyсМoтpенo aBтoMaTическoе вклIoЧeние с
нaстyплениeМ TeМI]oтьI и oTклIoчение с нaстyплениеМ paссBеTa
светиЛьникoв нaД BхoдaMи в з.цaние' знaкoB (ПГ)' (N).

B жилoМ дoМе пpеДyсМoтpенo aвтoМaтичeскoе BклIoчеt{ие с
}raсTyIIЛeниеМ TeМIloтьI и oтклIoЧение о нaстyплениеМ paссвeTa
сBеTилЬникoB BxoдoB' свеTиЛЬникoв нapyжнoгo oсвeщeния. B кopидopaх
oбщeгo пoЛьзoBal{ия и нa ЛестничFloй клeтке пpедyсМoтpeнЬI свeтoдиoдньIе
сBетиЛьники Луt-c-220 с фoтoaккyсTическиМ .цaтчикoМ' ЧTo пoзBoЛяeт
oсyщесTBляTЬ экoнoМиIo

Cвeтильники для
эЛектpoщиToBaя' ИTП,

элeкTpoэt{еpгии.
oсBещения oбщедoмoвьIх пoмещeний (кУи'

вoдoмеpньIй yзел' техпoдпoльe) пpинЯTьI с
кoМпaкTньIМи Л}oМинесЦентIIьIМи лaМпaMи' кaк ooлее энepгoэФфeктивнЬIе.

a

I

BьIбop Tипa' кЛaсоa и степени зaщитьI' кaтeгopии paзМещения
сBетильникoв вЬIпoЛнен сoгЛaснo типaМ пoМещений. B сaнyзлax кBapTиp
пpиМенeнЬI сBeTиЛьники IIIII12602a, IP54, клaссa зaщиTЬI oT пopa)кения
эЛекTpическиМ тoкoМ II, yстaновлeнньIе нa выcoтe 2,2 м.

B пpoекте BЬIпoлнeнo Пo.цклIoЧение Зaгрa.цителЬнЬIх свeтo.циo.цньlх
oгнeй 2С!Зo (с фoтoэлемeнтoм).

B пpoeкTе пpедyоMoтpeнЬI
yстaнoвкoй ящикoв ЯTП-0'25 кBA

сeти пoнижeннoгo нaпpлкeния с
220lз6B ЕKF Basiс с paздеЛитeлЬньIМ

электpoщитoвoй, ИTП, ПHC Д,ЛЯ

з

Питaющие и ГpyппoBьIе Линии BьIпoЛненьr кaбeлем BBГнг(A)-LS-

тpaнсQopМaтopoм B пoМещeниях
BьIпoлнеIlия peмoнтньrx paбoт

660, BBГнг(A)-FR-Ls-660, пpoкJIaдьIBaеМьIМ в пoЛиBиIlилхлopи.цньlx
тpyбaх Пo TеxпoдпoлЬIо; B кaнaJlaх стенoвЬIx пaнелей, электpoкopoбaх,
эЛ.}lиIIIaх.

Пpи пepесе.lении электpoпpoBoдкaMи плиT пеpекpЬIтий, oтвеpстия
зaдельIBaIoтся цeМеI{TIIo-пеcчaньIМ paстBopoМ.



Гpyппoвьre сeти B квapтиpax вЬIпoЛнeньI кaбелем BBГнг(A)-LS
ceн.Зх2,5 мм2 скpьIтo B зaМoнoличенньIх тpyбкax кaнЕUIoв плит
пеpекpьlтий' в кaнaЛaх сTеI{oвьIх пaнелей (для смежньrх квapтиp спyски к
pозеTкaМ B paзделЬньIх кaнaлaх), в гoфpиpoBaнIrьIх щyбaх Из
нерaспpoсTpaшlloщегo гopeниe пoлиaМи.цa зa пoдIIиBньIМ пoToлкoМ.
Paспpедeлительнaя сeтЬ к элeктporrлитaM BьIпoлt{еt{a кaбeлеМ BBГнг(A)-LS
сеч.3х6 мм2 aнaлoгиvнo. II{итьI этa)кныe пpиtlяTьI мapки II{Э-З ЕKF
Proxima IP3 1 сo слaбoтoчнЬIМ oTсrкoM пpoизвoдствa ЕKF.

Для rIИTaНИЯ электpoпpиeМникoB aвapийнoгo oсBeщения'
пpoTиBoПo)кapнoгo oбopy.ЦoBaшуIя, лифтoв ПpиняT oгнeстoйкий кaбель
мapки BBГнг(A)-FR-L5-660.

{ля pезеpвиpoBaния электpoснaбжeния пpoeкTиpyеМoгo жилoгo дoMa
BЬIпoлнeнo секциoниpoвaние нa стopoнe 10 кB и 0,4 кB КTП, pyvнoе
пеpeключениe Bo BPУ жилoгo дoМa нa peзеpBнoe питaниe. [дя
элекTpoпpиеМникoв I кaтeгopии пpедyсмoтpeнo aBToMaTическor
пеpeкЛIoчeние нa pезеpBнЬIй ввo.ц с пoмoщьro ABP.

Cистемa з€rзеМления Пr.LIHЯ"Гa TN-С-S.
Bсе oткpьtтьtе пpoBoДящиr ЧaсTи электpooбopyдoBallи'l (кapкaсьr

щитоB, кopПyсa пyскoBoи aппapaтypЬI и т..ц.) пo.цлежaт зtlзеМлeнию пyтeM
МетzlJlлиЧeскoгo сoeдинения с нyлeвЬIМ зaщитнЬlМ пpoвoдoМ ceти' !дя
зaзеМления IIITепсеЛьнЬIX poзетoк с ЗaзеМляIoщиM кoнTaкToМ' cBетилЬникoB
и Мет€Lпличeскиx oTкpЬITЬIх пpoвoдящиx чaстей электpooбopyдoвaниJ{
пpoкJIaдЬIвaeTсЯ тpeTЬя ЖI4Лa питaющегo кaбеля, кoтopaJ{ иМеeт
элeктpическyю сBязь о з€rзеМляIoщеи tIIинoи питaющегo щитa.

B BaнньIх кoМнaтax yсTpaиBaеTся дoпoлI{иTельнaя сисTеМa
ypaвнивaния пoTенциaJIoB' для чегo oT зaзеMЛяIoщей шиньI этarкIloгo щитa'
B кaнa:Iaх плит пepeкpьITи,I' пpoкJlaдЬIвaeтся зaщитньrй пpoвoдник-кaбeль
BBГ-Пнг(A).LS сeч.2'5 мм2 .цo .цoпoлнителЬнo yсTalraBлиBaемoй нa стeнe
этoгo пoМeщeния кopoбки У198.

oт кopoбки дo Bсех тpyбoпpoвoдoв вaннoй кoМнaтьI пpoUIa,цьIBaeтся
зaщитньlй пpoвoДtlик - кaбель BBГ-Пнг(A).LS сечeнием 4,0 мм2 в rптpaбe.

Ha ввoдe B зДaниe вЬIПoЛненa oсIloBнa,I сисTeМa УpaвНИBaнИЯ
I]oTенциaлoB. B кaчестве глaвнoй зaзeмляroщей IrIиньI испoЛЬзУeTся МeднaJI
rпинa сеч.50x5мм.

к ГЗщ приоoeдинeнЬI:

l
l
t
T
T
T

BoдoПpoвoдaJ;
- МeTaлЛические Bo3.цyхoBoдьI'

кoнстpyкции;
- специaJIЬIlЬIе зaщиTI{ьIе пpoBoдники гpyппoвoй сeти;
- пpoвoдник PЕN питaroщих кaбeлeй;
- кoнTyp МoЛниeзaщиТЬI
Ha ввo.це BРУ Ns1 пpедyсМoTpенo yстpoйствo кoнTypa зaзеМления с

сoпpoтиBЛеrrиеМ paстекaнию тoкa нe бoлее 10 oм. Кoнтyp зaзeМления

- МетaJIлические трyoьI, вxoДящие в Здaние (трyoьI oToПЛeния и

I
I
I
I
I
l
l
l
l

MетаJIлические кaбельньrе

l
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BьIпoлнен из тpeх cтtlлЬllЬIx элекTpo.цoв диaМ.l8ММ, .цлиI{oй 5м, вбивaемьrx
B гpyнт нa paсстoяIlии 5м дpyг oT дpyгa и сoедиш{еМьrх мerкдy сoбoй
cт€шьIo 40x5мм.

Сoглaснo PД з4.21'122-87 пpoектoM llpe,цyсMoтpенo yстpойствo
MoлI{иезaщитьr 17-этaжнoгo )киЛoгo дoмa. B кaчестве МoлниrпpиеМникa
испoлЬзoвaнa МoЛниезaщиTI.Iaя сеTкa с ячeйкoй 10x10 м' BЬIпoлIlеннaя из
стaли диaм.8 MМ' yложrннaя нa кpoBле з.цaния (см. paздел АP).

MoлниеoтвoдЬI Из c"faJlИ диaм.10 ММ пpoлo}кrньI пo нapy}кньIМ сTеIlaМ
)l{илoгo дoмa (vеpез 25 м) и пpисoединеньI к кoнTypy зaзeМЛeния'
вЬIпoЛненнoМy иЗ сT.IJIи диaм.18 MМ' пpoклa,цЬIвaeМoМy нa глyбине 0,5 м oт
пoBеpхнoоTи зеМЛи B Tparrшее По пеpиМeтpy ЗДaHI4Я. B Мeстaх
пpиcoе.цинeния ToкooTвoдoB пpиBapиTЬ пo o.цнoМy Bеpтик€rльIloМy
л}п{еBoМy электpoДy длинoй 2 мeтpa.

Подpaздeл <<Cистема вoдoснaбясения>>
Paсчетньtй paсxoд вoдьI нa xoзяйствeннo-пиTЬrBЬIe нy)к,цЬI )килoгo

.цoМa сoсTaBляет:
- xoЛo.цнoe вo.цoснaбжение
B тoМ числе' нa гopячrе вoдoснaбжение
Paсчетньrй paсхoд бьlтoвьrх сToкoв Пo ДoМy
Paсчетньrй paсхoд .цo}к.цrBЬIx сToкoB IIo .цoмy
Paсxoд Bo,цЬI нa BrryTpеннeе пo)кapoтyшение
Paсхo.ц нa нapyжнoе пoжapoTyllleние
Гapaнтиpoвaнньrй нaпop B Toчкe Пo,цкЛIoчения

З8'З2 мзlcут.,
|6,72 мзlcут.;
З8,З2мзlcут.
4,04 лlc.
3х2,5 л/c'
25 л/c.
18,0 м.

TpебyемьIй нaпop B систеМе вoдoснaбженИЯ зДaнI4Я 65,0 м.
Хoзяйственнo-питЬеBoе |4 пpoтиBoпoя(apнoе вoдoснaбжение

пpoектиpyеМoгo з,цaния pешенo с yчетoМ кoмплекснoй зaстpoйки и
пpе.цyсМoTpеI{o oT ПpoeкTиpyeМoГo кoЛьцeBoгo Bo.цoпpoвoдa диaМeTpoМ
250 мм, Пo.цкЛючeннoгo к Bo.цoBo.цy' пpoxoдящеМy B.цoЛЬ yл. Стaсoвoй.

Пoдклro.rение жилoгo дoМa пpе.цyсМoTpello B пporкTиpyrМoM кoлo.ццe
ПГ2 нa oTBетBлеIlии oт кoлЬцrBoгo Bo.цoпpoBoдa диaМеTpoм 250 мм, с
yстaнoвкoй зaпopнoй apМaтypЬI.

Hapyжнoе пoжapoTylrrенИe ЗДaНИЯ с paсхo.цoМ 25 лlcек oбeспеченo oт
.цByx пoжapньIx ги,цpaI{ToB ПГ2 и ПГ3 нa вBo.це в сщoeниe 1.

Системa вoдoснaбжевия сoстoиT из }rapyя{ных сетeй пoдземнoй
пpoклaдки и вIryTpеI{ниx сетей вoдoснaбжeния.

Hаpyх<ная сеть вoДoпpoBoдa зaпpoекTиpoBaнa B oДIry JIиI{иIo
IIoлиэTиленoвьIх тpyб пo ГoCT 18599-2001 ,циaМеTpoМ 110x6,6
(ввoднoй вoдопpoвoд).

oбщaя пpoтяженность нapyrкнoй сети к стporниIo N9 1 сoстaвляет:
.циaМеTpoМ 1 10 мм - 24'70 М, ДиaМeщoМ 250 мм _ 148,90 м.

B связи с гpyIIToBьlМи yолoвияМи I типa пo пpoсa.цoчнoсTи' oснoBal{ие
пoд TpyooпpoBoД yпЛoTI{яeTся

14з

ММ

1 1.84.
Кoлoдец зaпpoекTиpoBaн сбopньIй железoбетoнньrй пo т.п.p. 901-09-
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B жилoм .цoмe зaпpoектиpoBaнЬI paзделЬнЬIe систeMьI хoзяйственнo-
пиTЬeBoгo и пpoTиBoпoя{apнoгo вoдoснaбжения'

[ля пoдкЛючения aBтoIIaсoсoB пoжapнЬIх MaIIIин к систeМe
Bнyтpеннегo пoжaрoTyII]ения нa фacaд зДa:нИЯ BЬIведeньI пaтpyбки с
зaпopнoй apмaтypoй, oбpaтньIм клaпaнoМ и сoeдинитeльнЬIMи гoлoBкaМи
диaмeтpoм 80 мм.

Bнyтpеннеe ПoжapoTyIIIение зaпpoектиpoBarro сyxoтpyбньIм - oT .цByx
сToякoB - .циaMеTpoM 50 мм (с oдним пo)кapнЬlМ крaIIoM нa этaже) и
.циaМeTpoМ 65 мм (с дByМя пo)кapньIми кpaнaми).

Системa BнyTpеннегo xoзяйственнo-питьеBoгo вoдoснaбжeния
зaпpoектиpoBaнa тyпикoвoй с нижней paзвoдкoй пo TехIlическoМy
пoдПoЛЬ}o.

.{ля yнетa вoдoпoтpебления всегo дoмa в поМeщении Bo.цoМеpttoгo
yзлa в теxпoдIloЛЬe B oсяx Л-IIJ I-з ' нa BBo.цe хoзяйствeннo-пиTьевoгo
вoДoпpoBo.цa пpедyсMoтpен yзел yчеTa BoдЬI сo счеTчикoМ BCXIIд-40'
иМеюlциМ счетньIй МeхaнизМ с МaГниToупpaвЛяеМЬIМ кoнтaктoМ ||
вoзMoжнoсTью вьIBoдa инфopмaции в диспетvepский пyIrкT. Узел
oбopyдoван зaПopнoй apмaтypoй, oбpaтньIм кJIaI]aнoМ' фильтpoм vI

линиeй с oплoмбиpoвaннoй зaпopнoй apМaTypoй ДлЯoбвoднoй
oбслyживaния и pеMoнTa обopyдoвaния. Узел paссчиTaн I{a пpoпyск BoДЬI IдЛя xoлo.цнoгo и гopяЧегo вo.цoснaбжeния.

!ля yЧетa водoпoтpeблeния )килЬцaМи дoМa пpедyсМoTpeньI
ПoкBapTиplrЬIe счeTчики хoлoднoй и гopяueй BoдьI диaМеTpoм 15 мм'

Зaпpoектиpoвaн пoдBoд хoлoднoй BoДЬI к нapy}кньIM пoЛиBoчнЬIМ
кpaнaМ' к теплooбменникy, к спpинкJlеpy B мyсopoкaмеpе; хoлoднoй и
гopя.reй вoДЬI - к зaЧистнoМy yстpoйствy стBoЛa МyсopoпpoBoдa (УoCM), к
пoлиBoЧнoМy кpaнy B МyсoрoкaMеpe.

B кaжДoй кBapTиpе B IIoМещении caНузЛa пpедусМoTpello yсТpoйсTBo
внyTpиквapтиpнoгo пoжapoтyшения нa paнней сTaДИИ (УBкrD.

paбoний, 1 pезеpвньlй) с paбouими хapaкTеpистикaМи: Q:5,24 мз/l,

Для oбеспечения тpебyемoгo нaпopa B сеTи вI{yTpеIrнегo I
I
l
l

q

вo.цоснaбжeния в llpoектнoй докyментaции ПpеДyсМoтpенa пoBьIсительнtUI
нaсoснaя yсTaнoBкa (ПHC) Antarus 2V1408/PSG-FC с двyмя нaсoсaми (1

H:53,0 м' N:2,2 кBт, с чaсToTнЬIМи пpeoбpaзoвaтeЛяМи paсхoдa для
кФк,цoГo нaсосa и гидpoбaкoм. ПHC paбoтaет B aBтoМaTиЧескoM pе)киMе'
сисTeМa yПpaвлeния пo.ц'цеp)киBaет зa.цaннoе .цaBление
oтклIoчения и пoдключе}tия сooTветсTBуIoщиx нaсoсoB в
oбъемa вoдoпoтpебления, BpеМени эксплyaтaции
неиспpaBтIoсти нaсoсoB.

.(ля снижения избьIтoчнoгo .цaBЛения y вoдopaзбopнoй apмaтypьI с 1
пo l) этaж нa oTBеTBЛенияx в кBapтиpЬI ПpеДyсМoTренЬI peryЛяTopЬI

ДaBЛeHИЯ фиpмьI ITAP.
Гopянeе вoдoснaбrкeние пpедyсМoTpенo пo зaкpьrтoй схеМе' oT

TеплooбМенникa, paспoЛoженнoгo B TехпoдпoлЬе B пoМещeнии ИTП в oсяx

B сеTи пyтеМ
зaBисиМoсти oT
и вoзмorкнoй

I

-

t

.l
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М-Н|6-7. Системa гopяЧегo вoдoснaбжeния зaпpoектиpoвaнa с нижней
paзвoдкoй пo TеxlloдПoлЬю и с циpкyляцией пo пapньrМ сToякaM и
Мaги стD aJIьнo iт линиут,

Teмпеpaтypa гopя.rей Bo.цЬI B МeсTaх вoдopaзбopa пpr.цyсМaTpиBaеTся
не нижe б00С и нe вьlrце 750C.

Дlя гидpaвлинескoй yBязки стoякoB' cтaбилизaЦии тeMllepaтypьI И
yМeньП]eния циpкyляциoннЬIх paсхo,цoB гopяvей BoдьI y oсЕoBaI{и,I
циpКyЛяциoнньIХ стoякoB пре.цyсМoтpенa yстaнoBкa TеpМoсTaтическиx
бaлaнсиpoвovньlх кJlaпaнoв MTCV. Сrryск вoдьr из стoякoB пpe.цyоМoTpеIr в
Tехпo.цпoлЬe' вЬIпyск вoз.цyxa Из сисTеМьI гopячегo Boдoснaoжени,l
oсyщестBляeтся Чepез aвтoМaтичeские кJIaпaнЬI <oventrop>>, yстaнoвленные
в веpхниx Toчкaх сисTеМьI. Пo.цклroчение пoлoтeнцeсyшитeлeЙ
пpе.цyсмoтpенo к циpкyляциoнньlМ отoякaM чеpез зallopн}ю apМaтypy дJlя
вoзМo)кнoсTи oTклIoЧения в летний пеpиo.ц' [ля кoмпеноaции линейньIx

у ДлИHeHИЙ нa сToЯкaх гopяней и циpкyЛяциoннoй вo.цьl зaпpoектиpoBaнЬI
кoMпенсaтоpьI и нeПo,цBи)кнЬIe oпopьI.

,Цля снижения избьlтoчнoгo .цaвления y вoдopaзбopнoй apмaтypьI с 1
пo 15 этaж нa oTBeTBЛениях B кBapTиpЬl пprдyсМoтpеrrьI pеryлятopьl
дaвЛения фиpмьI ITAP.

Bнyтpeнниe ceTИ' хoлoДнoгo и гopячrгo вoдoснaбжeния
зaпpoектиpoBaнЬI:

- мaгисТpаJIьнЬIе сети пo пo.цB€rлy и сToяки - из сTaлЬ}lьIx
Bo.цoгaзoпpoBo,цнЬIх oциt{кoBaннЬIх oбьIкнoвeнньrx тpyб пo ГОСT З262-7 5*;

paзвoдкa хoлoднoи вo.цЬI сaнтехниЧескиx кaбинax
пoЛипpoпиленoвьlx тpуб пo ГoCT з24|5-20|з.

Bнyтpенние пpoтиBolloжapнoгo вo,цoснaбжения
зaпpoeкTиpoBaIIьI из сT.LпЬнЬlх электpoсBapньIх тpyб пo ГoСT 10704-91,.

Tpyбoпpoвoдьr xoлoднoгo гopячeгo вoдoснaбжeния,
пpoклaдьIBaeMьIе B TехническoM пo.цпoлЬe и сToяки изoлиpyloTсЯ тpyбкaми
из вспенeннoгo пoлиэTиленa (Tилит Cvпеo>.

П o dp азd eл к С ucmuи сt во doо mв еde н uя >
Cистемa хoзяйственнo-бьrтoвoй кaнaJlизaции сoсToиT иЗ внyTpeнниx

и нapyжньIх сетей.
Hapyжнaя сeть бьrтoвoй кaнaлизaции oт пporктиpуеМoгo )килoгo

дoМa pешенa с yЧеToМ кoмплeкснoй зaстpoйки кBapт.rпa и пpе,цyсМoTpеIra с
пo.цкЛючениеM в сyщeотBytoщий смoтpoвoй кoлoдец К.,' нa кoллектopе
кaнaЛизaции .циaМеTpoM 300 мм, пpoхoдящеМ Bдoль yл. ЕленьI Cтaсoвoй.

пpeдyсМoтpенa B сaMoTечI{oМ
диaМeтpoМ 200 мм пo ГoCT З1416-2009. Кoлoдцьl зaпpoектиpoBalrьI

Пpoeктиpyемaя нapy)кнaя сеть хoзяйственнo-бьtтoвo й кaнaлизaции
peжиМe Йз хpизoTилцeМеIITньIх тpyб

сбopньlе я<елезoбетoннь]е пo т.п.p. 902-09-22.84, ПpoтяжeннoсTЬ нapyжньIx
сетей-66З м.

Bнyтpенняя кaнaJlизaция _ BклIoчaеT B
yстpoйствa и Bьlпyск из здaния дo пеpBoгo

сeoя тpyooпpoвoды,
сMoTpoвoгo кoлoдцa.



Кaнaлизaция пprДyсMoтpeнa зaкpьIтoй сeтЬto сaМoTevньrx тpyбoпpoBoдoB и
BентилиpyеМЬIх сToякoв.

Bнyтpенние кaнaлизaциoннЬIe
ПoлипpoпилеIIoBьIх кaнaJIизaЦиoннЬIх тpyб диaмeтpoм 50, 110, 160 мм пo
TУ 2248-04з -002845 8 l -2000.

Из здaния пpедyсMoтpeн oдин BЬIпyск ||з пoлипpoпилeнoBьIx
кaнirлизaциoнньIx тpyб диaМeтpoМ 1 60 мм лo TУ 2248-043-0028458 1 -2000.

Ha сетях кaнaлизaции vстaнaBлиBaloтся DeBизии и пDoчистки.

lpенaжньre и слyvaйньIе BoдЬI из пoмещeний нaсoснoй cТanЦvl|4'
Bo.цoМеpнoгo узЛa И ИTП сoбиpaloтся B пpияМки и pyчньIМ пepeнoснЬIМ
нaсoсoМ .(y 40 пеpекaчиBaIоTся в сеть бьIтoвoЙ кaныlизaции.

J luвневая КанanuЗ ац1lя
B жилoм дoМе пpeдyсМoTpeнa сисTеМa BrryTpeнних BoдосToкoB'

сoстoящaя из IIIесTи BoдoотoчньIx Bopoнoк' дByх стoякoв и выпyскa.
Cистeмa пpеднaзнaченa дЛя oTBе.цения .цoж.цевЬIx и тzшЬIx Boд с кpoBли
З.цaния.
.[oждевьlе стoки чеpез Bьlпyск oTBoдяTся B BoдoнепpoницaeМЬIе бeтoнньre
ЛoTки дo aсфa-,rьтoвoгo пoкpЬITия. B пoдвaле, нa BьIпyске вoдoсToкoB
пpе.цyсMoтpен ги.цpaвлический зaтвop c пеpепyскoМ TaЛьIх вoд в зимний.
пepиoд Гoдa Bo вrryTpеIi}rюю бьlтoвytо кaнaJIизациIo.

Bнyтpeнняя сеTЬ BoдoсToкoB )ttилoгo ДoМa зaпpoекTиpoвalla из
ст€IJIЬнЬIх Bo.цoгaзoпрoBo.цнЬIх oцинкoBaI{нЬIх щyб диaмeтpoм 100 ММ пo
ГoСT З262-75*.

ПoдpaзДел <<oтoпление, веtlтиЛяция и кoндициoпиpoBaниe
Boздyхa' теПЛoBЬlе сeти>>

Tenпoвьtе cеmu
Tеплoснaбжение жиЛoгo дoМa BЬIпoлненo нa oснoвaнии услoвий

пoДкЛIoЧеtlиJI к систеМaМ тeплoснaбжения oт 04.04.201'7 Ns 642 к сисTеМaМ
теплoснaбжения' BЬI.цaннЬIм ooo <КpaсТЭК>'

Истoчник Tеплoснaбжения _ oAo <<Кpaснoяpскaя Tеплoтpaнспopт}l€Ul
кoМ[aния)) uepeз I-{TП J\s 1 9 пo yл. Елeньr Cтaсoвой, 3.

Toчкa пo.цклIoЧeния жиЛoгo .цoМa J\91 стpoениe 1 : oT
внyтpиквapT.rЛЬньIх TeПЛoвЬlx сетей B Пpoeктиpyемoй тeплoвoй кaМepе УT-
1 с yстpoйствoМ кaMеp УT-2'уT-з,УT-4.

Cхемa теплoвьrx сетeй - TyпикoBiUI двyxтpyбнaя.
Teплoнoситель B Теплoвыx сетяx - Boдa темпеpaтypoй 150-70"C'

нaПopЬI B Toчке Пo.цкЛЮчения B пo.цaющеМ тpyбoпpoвoде - P":4'6 кгс/см2, в
oбpaтнoм - P":3,3 кгс/см,.

TpyбoпpoвoдЬI теплoсети пpиняTЬI ДиaмеTpoМ 2|9х7,0, |59х7,О,
89х5,0 мм из тpyб сTzLпьнЬIх бeсшoвньIх гopянедeфopмиpoвaнньIх пo ГoСT
87з2-.]8* гpyппЬI B пo ГoCT 87з1,-.74* Из c"raЛИ мapки 20 пo ГoCT 1050-
88*.

TpaнспopтиpoBкa, хpaнение и МoнTa}к тpyбoпpoвoдoв теплoвьIx сeтeй

I
I
I
I
I
I

зaпpoeктиpoвaньI

I
I
I
I
l
:

:
пpедyсМoТpeн пpи теМПеpaTypе нapy)кнoгo вoздyхa не нижe минyо 20oC'
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Тpyбoпpoвoдrraя apМaтypa - сTaJIЬнaя, пiapoвaя.
Гидpaвлинескoе испЬIтaние тpyбoпрoвoДoв тепЛoвЬIх сетей пpинятo

пpoбньIм дaBлениеM paBнЬIM 1,25 Ppaс, нo не Мeнee 16 кгс/см,.
Зaщитa тpyбoпpoвoдoв oт нapy)кнoй кoppoзии зaпрoектиpoBaнa

кoМплексньlМ пoлиypeтaнoBЬIM пoкpьIтиeм <Beктoр |2З 6>> пo TУ 57 7 5 -004-
17045.751.99 и <Bектop |2|4>> TУ 5.775-00з-1704575|-99, TепЛoBaя
иЗoлЯция тpyooпpoBoДoB - скoрЛyпaNIИ Из пeнoпoлиypеTaнa с зaщитнЬIМ
пoкpoв}lЬtМ слoеМ из сTекЛoПЛaсTикa pvЛoннoГo.

КoмпенсaЦия теплoвЬIх y.Цлинений тpyбопpoвoдoB oсyщестBляеTся зa
счеT yглoB пoвopoтa TpaссЬl.

B нижних Toчкaх тpyбoпpoвoдoB TепЛoBЬIx сетей пpелyсМoтpенa
yсTaнoBкa IIITyцеpoB с зaпopнoй apмaтypoй Для спyскa вo.цЬI.

Cпyск вoдьI из тpyбoпpoBoДoB теплoвьlx сетей ПpеДусМoTpе}I B
.цpенa)кнЬIе кoЛo.ццьI Дк 1 -ДК4.

flля пpедoтвpaщения Пpoникaния Bo.цЬI иЗ кaнaЛoB B з,цaние, нa BBoде
тpyбoпрoвoдoB yсTaнaBЛиBaeTся геpМeTиЧeскaя пepеГopo.цкa.

Пpoклaдкa тpyбoпpoвoдoв пpиняTa IIo.цзеМнaя B неПpoхo.цньlx
железoбетoннЬIх кaнaлaх. КaнaльI теплoвoй сети зaпpoектиpoBallьl из
сбopньlх железoбeтoнньlх эЛeМеIlToB - ЛoTкoB И I|ЛИT Пepекpьlтия пo сеpии
3.006. 1-8.

Пpoектнoй ДoкyМеHTaциеи пpедyсМoтpенa oбмaзочнaя
гидpoизoЛяциЯ HapyжнЬlх бoкoвьIх пoвеpxнoстей кaнaJIoB гoрячиМ
битyмoм зa ДBa paзa.

Оmon',lенu е Ll венtl1lulяI |l|я
Пpисoединение сисTеМЬI oToпЛения )килoгo .цoмa Nq 1 к нapyжньlм

TeПЛoBЬIM сеTяМ пpoиЗBo.цится B иII.циBи.цyaльнoМ TепЛoBoM пyнкте (ИTП).
Ha ввo,це теплoвьrх сетей в rкилoй Дoм, B сooтBеTсTBии п. 6.1.з
Сtl 60.13330.20|2, уcтaнoBЛеI{ yзеЛ yчетa TеПЛoвoй энеpгии. B ИTП
ПpеДyсМoтpенo aвтoМaтиЧескoе pегyлиpoBaниe теМпеpaтypЬI теплoнoсиTеЛя
B зaBисиМoсTи oT TеМпеpaтypЬI нapyжнoгo вoзДyхa с пoМoщЬIо
кoнTpoЛЛеpa' ЧТo сooTBетстByет п. 6.1.2 СI7 60.1ззз0.20|2. Нa кaждoм
oToпиTеЛЬнoМ пpибopе B )ItилЬIх пoМещениJIх пpедyсМoтpе}ra yстaнoBкa
счеTчикa-paспреДеЛиTеЛя paсxoДa TепЛoтЬl <<Индивид>>, пpoизвo.цстBa
кoМпaнии <Hеrz>. Гopянее вoдoснaбжение BЬIПoЛнeнo пo зaкpьtтoй сxеMe' в
летний пеpиoд- oткpьtr oй.

oтoпление жиЛoГo .цoМa Bo.цянoе с МестнЬIМи нaгpеBaтеЛЬttЬIМи
пpибopaми. B кaчестве тепЛoнoсиTеЛя .цЛя сисTеМЬI oToпЛеtlия пpИHЯ.ra
вo.цa' с пapaметраМи 95-68.С.

Cистемa oтoплеt{иЯ - незaBисиМaя, oднoтpyбн aЯ' c H:rDкНeй paзвoдкoй
пo.цaroЩей и oбpaтнoй мaгистpaлeй (пo пoдвaлy). .(ля
ПpедyсМoтpенa oт.целЬнaя веTкa сисTеМЬI oтoпления.

B кaчестве нaГpеBaTеЛЬньlх пpибopoв B )l(иЛЬIх
кoнBектopЬl <Унивеpсaл I(HУ-C Автo>., в yзких

oтoпЛения вестибroля

пoМещенияx пpинятЬI
МесTaх кollBeкTopЬI

<Кoмфopт dy20>, нa лeстничнoй кЛеТкe _ кoнBeкTopЬI <Кoмфopт>, в



лифToвoМ xoлле - кoнвектopьI (УrrиBеpсaл кCк-20>. Pеryлиpoвaние
TeплooTдaчи oтoпиTeльнЬIх пpибopoв в жилЬlх пoМещениях
oсyществляется теpМoсTaTическиMи кЛaпaнaми, BсTpoеннЬIМи в пpибopьI
oтoПЛения.

B гloMeщенияХ элeктpoщитoвoй, вoдoМеpнoгo yзлa' ПI{С'
Tpal]спopтнoМ кopидopе МyсopoкaМepЬl пpeДyсМoTpенo электpooтoплeние
пpибopaми <<Tеплoфoн>.

.tI'ля paвнoмеpнoгo пpoГpевa пoлa l -гo этaжа B )килЬIх кoМнaтax
пpиIrяTo эЛектpooToпЛение с peryЛяTopaМи TeМпеpaTypьI.

У.цaлeние Boздyхa из систеМЬI oтoплеt{ия oсyщeствлЯeтся кpaнaМи
ДЛя BЬIпyскa Boздyxa' yсTaнoBЛеннЫМи Bеpxниx ToЧкax сисTеМьI oтoпЛeни,l.

Для oтключения и oпopoжнениЯ мaгистpaлeй и сToякoв пpeдyсМoтpенa

устaнoвкa зaпopнoЙ и спускнoй apMaтypЬl.
B сooтветств|1и1 c T|. 6.l.8 CП 60.|ззз0.2012 ДЛЯ ГИДpaBЛИческoй

yBЯЗки сисTеМ oToПЛeния нa сToякaх и Bеткax yсTaIloBленьI
бaлaнсиоoвoчнЬIе кЛaпaнЬI.

l
l
I
I

TpyбoпpoвoдЬI B МесTaх пеpесечени,l пеpекpьIтий пpoкЛaдЬIвaются в
гиЛЬзax из негoDIoчих MaTеDиaJIoB. с зa,целкoи зzrзopoB B Местax пpoкJlaдки

МaтеpиЕrлaМи, oбеспeuиBaloщиМи
oгpaждений, Чтo сooтвеTствyет п.6.3.5

тpyбoпpoвoдoв негopючиМи
нopМиpyeMЬIи пpедeЛ oгIlесToикoсTи
сП60.1ззз0.20l2.

T
t

из стtlПЬнЬlх вo.цoгaзoпpoвoдньrх тpyб пo ГoCT з262-75', и ГoСT |0704-91. I
Мaгистpaльньlе тpyбoпрoвoдЬI и сToяки сисTеМьI oToплениJI пpиIlяTьI

TpyбoпpoвoдьI, прoхoдящие пo пo.цBz}Лy, пpoклa.цьIBaloтся с yклoнoМ
B сTopoнy пoМeщeния ИTП и изoлиpyoтся цилин.цpaМи нaвивt{ЬIМи
кaшиpoBaI{ньIМи aлIoМиниeвoй apмиpoвaннoй фoлЬгoй''K-Flех',.

oбщий paсxo.ц TеПЛa нa тeплoснaбжeниe y{илoГo .цoМa N9 1 сoстaвляeт
3801з0 ккaл/ч, из ниx:

- }кИЛaЯ чaсTь: oТoПление _ 334100 ккaл/ч' гopяЧее вoдoснaбжeние
(сp.') _ 46030 ккa;r/ч.

.{ля oбеспеvения тpебyeмЬIх сaнитapнo-гигиеническиx пapaметpoв
Bo3.цyхa B )ItиЛьIx пoМeщениях пpе,цyсMoTpeнa систeMa
есТeсТвeнHЬ|М и МехaHиЧeским пoбyждeнием.

Из квapTиp y.цaЛяeTсЯ из к}xoнь и сaн.yзЛoB чepeз
вeнтилЯциoнньIe блoки, oбopyдoвaнньre тypбoдефлектopaМи. B кyxняx 16 и
|7 этaжeй, B сoвМещенньlx сaнyзЛaх нa 17 этaжax пpeДyсМoTpенa yстaнoвкa
кaнallьнЬlх Beнтилятopoв <<ЕRA STANDART 4C). B чaсти сaнyзЛoB и
кyхoнь нa 17 этaже yстaнoBлrнЬI BеHTиляTopЬI <Еlеganсe Еliсent 100>.
Пpисoединение кaнaЛoB - сЛyтникoв к сбopнoмy BьITя)кнoМy кaн€}Лy
вЬ1пoлнЯеTся чеpeз BoздyшlньIй зaтвop .цлинoй 2,6 м, ятo сooTBетствyeT
тpебoвaниям п. 6.10(б) CП 7.1з130.20l3. Пpи yсTaнoBкe вeнтблoкoв
МенЬшIегo сеЧения вьIтя)ккa пpедyсMoтpенa с пoМoщЬтo oсеBЬIх
вeнтилятopoв с кaждoгo эTaжa. Boз,цyxoBoдЬI ПpиняTЬ] МеTztллические из
тoнкoлистoBoй oцинкoвaннoй стали клaссa <H> пo ГoCT 14918-80'
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.(ля oбеcпеvения пpитoкa Boздyxa B oкoнньlх блoкax вo воеx )килых
кoМнaTax и к}xEЯх пpе.цyсМoTpеньr фopтo'rки. B витpaжax, a тaюкe B
oкoнIIьIx блoкax жилЬIx кoMнaT' бeз пpимьIкaroщиx лoджий и бaлкoнoв.
yстaнoвлeньI вентиляциoннЬIe ulyМoзaщитньIе клaпaньr Aerесo ЕМM.

Beнтиляция мyсopoсбopнoй кaмepьr, paспoлoжeннoй нa l-oм этaже,
oсyществляeтся сaМoстoяTeльнoй cистeмoй вьrтяжнoй вентиляции BЕ1.
,(ля элeкщoщиToBoй зaпpoектиpoBaнa есTeотвеtlнa,I oTДeJIьIlaJI oт )lмль1х
пoМещений BеIITиЛяциЯ. Bентиляция пoМeщeний W|II уr ПHС, yзлa уrетa
Tеплa' вoдoМepнoгo yзЛa oсyщeстBляeTся чеpез пеpеToчI{ьIе pешeтки B
.цBеpях и пpoдyxи B цoкoЛЬнЬIx пaнeЛяx.

ПpeдyсмoтpенЬI сисTеMьI IlpoтиBoпo)кapнoй вентиляции:
- сисTeMa .цьIМoy.цaления ПB l, снaбжeннaя нa кa)кдoМ этarке

пpoTивoпo)кapньIМ клaпaнoМ с элекTpoпpиBo.цoМ'
- сисTеМьI пo.цпopa вoЗдyхa в шaxтy лифтoв и Лестничнyю клеткy

ПП1 и ПП2'
- дЛя кoМпrнсaции yд€UIяеМьIх пpoдyктoB гopения из кopи.цopoв'

пpе.цyсМoтpенa систеМa ППЕ 1 с естественньIМ пoбyж.цениеМ.
- пoдпop Boз.цyxa пpи пo)I(apе B зoIlЬI бeзoпaснoсти для MГH

ocyщеоTвляется систeMaМи ПП3 и ПП4 с пoдoцpeBoМ Boздyxa.
B кaчестве yстal{oBoк для пoдпoрa Boз.цyхa и дЬIМoyд€шения пpинЯтьI

кpьIшнЬIе BентилятopЬI фиpмьt <Bезa>.
Фaкeльньrй вьrбpoс Boз,ц}.xa сисТеМЬl ПB1 opгaнизoBaн нa 2,0 м вьrrпе

кpoBли.
B ||L|ДИBИДуaЛЫ{oМ теплoвoМ пункте пpе.цyсМoTpенa yстaнoBкa

)

пpибopoв yчeTa пoтребЛЯeМoй тепЛoBoй энеpГии.
УстaнoвленьI иtlдикaтopьI paсхo.цa теплoтЬI <<Индивид>>, пpoизBoдстBa

кoМпaнии <<Herz>>, нa кaждoм oToпиTeЛЬнoM пpибopе B жиЛьIx пoМeщениJlx.
Peryлиpoвaниe тeплooтдaчи oтoпителЬньIx пpибopoв oсyщeстBляeтсЯ

теpМopеryлиpyющиМ клaпaнoМ.
Пoдpaздел <<Cети связи>>
Hаpуctcньtе cеma cвяlu
Пoдклroveниe oбъeктa <г. Кpaснoяpск, oктябpьский paЙoн, yл. ЕленьI

Cтaсoвoй. Жилoй дoм Ns 1. Инжeнepнoe oбeспечeние. Cтpoениe 1>> к сeтям
связи oбщегo пoЛьзoвaния вЬIпoлнeнo oпеpaтopoМ cв,ЯзИ c y.rетoм 1000%
телефoнизaции кBapтиp'

,.{ля телефoнизaци пpe.цyсМoTpенa пpoкJla'цкa oптoBo-BoлoкoннoГo
1 кaбеля oT Д-16A-2,7 пpи пoМoщи вoз.Цyrпнoй линиeil сBязи' oт yл. Еленьr

. CтaсoBoй. жиЛoй дoМ J\Ъ4.
[ля .циспeчepизaции лифтoB жилoгo дoМa Nsl (сщoениe l)

пpeдyсМoтpeнo сTpoитeлЬствo .циспетчеpокoгo Iryнктa /ЩI.
Tелеaнтеннa, BьIBoдн.и тpу6a для телефoнизaции и щyбoстoЙкa для

диспетчеpизaции лифтoв yстaнaBлиBaloтся нa кpoвле. Узльr кpeпления

-

I

I

I
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I
J

тpyбoстoек ДaнЬI в стpoительнoй чaсти пpoeкTa. Устaнoвкa aрМaтypьl для



стpoительнoй opгaнизaциeй пo

Tелефoнuзацuя
.{ля телeфoнИзaЦИLI пpoeкTиpyеМoгo жилoгo дoMa N91 (стpoeние l),

пpoектoМ пpеtyсMoтpeнa пpoклaдкa oптo-BoЛoкoннoгo кaбeпя Boздyшнoй
линlleЙ oт кoММyTaциotlнoгo п.rкaфa, paспoлoженнoгo Ila Texэтa'(e дoМa N94
дo кoMМylrикaциoннoгo шкaфa нa 17 этaжe пpoектиpyеМoгo )килoгo дoМa
(ввoд с кpoвЛи в oсях (5-6) лo ocи W | .

Boздyrпнaя ЛИн:,IЯ cBЯЗИ вьIпoлнeнa вoлoкoннo-oпTическиМ кaбeлем
oTД16^-2,7.

.Цля oбеспечения эффектиBI{огo oбслyживaниЯ ceTИ, нa 17 этa)кe
)киЛoгo дoмa (пoд пoтoлкoМ' в oсях (Е-Ж) пo oси 5 yстaнoвлeн мoнтaжньrй
(кoммyникaциoнньIй) шкaф pазмepoм 650x550x220 мм.

PaспpeделитeЛЬнaя сеть телефoнизaции BьIпoлненa кaбелeм TППэп
paзлиннoй еМкoсти с yчeтoМ 100% телефoн ИзaЦI4|4 квapTиp.

Пpoклaдкa кa6eлeЙ пo 17 этaжy дo BepтикaльнЬIx стoякoB
пpe.цyсМoTpеI{a в щyбax ПBX зa пoдIrIиBIlыМ пoToлкoМ.

Пpoектoм пpиt{ятьI paспpеДелитeльные кopoбки типa кPТ-M
eMкoсTЬIo 10х2, oснaщенньIе плиI{Toм LSA.PROFIL с paзмьIкaIoщиMися
кoнTaкTaМи и зaкpЬlBaloщиМся кopпyсoм, oбopyдoвaнньIM специЕUIьнЬIМ
(MAсTЕP-кЛIoЧ).

Пpoклaдкa aбoнентскиx телефoнньlx сетeй oт кopoбки дo квapтиpьI
BьIIIoлнeнa пo зa,IвкаМ )килЬцoв пoсЛe oкoнЧaIlиJI стpoиТельсTвa дoМa.

TeлефoнизaциJI кoнсьep)кнoй и диспeтчepскoй пpедyсмoщeнa oт
paспpеДeлительнoй кopoбки КPTM- 10х2', уcтaнoвлeннoй в ниrпe сeтeй
cBЯзИ нa l этaже х{илoгo дoмa (эл.щитoк B oсях (5-6XЕ-Ж).

Aбoнентскaя телефoннaя сетЬ вЬIпоЛнerra пpoBoдoм TPП-2x0,4 пo
пoДъездy в ПBХ-тpyбe d:l8 мм, B пoМещении кoнсьеprкнoй - в кaбель-
кaнЕLпе.

B сoтветствии c л'5.2.З0 СП59.1ззз0.2О|2 кaждaя зoнa безoпaснoсти
oбopyдyeTся сeлeктоpнoй свЯзЬIо. Пyльт селектopнoй связи DG-l036K3
уcTaНaBIIИв,aeTcЯ B пoМeщении диспeтuеpскoй. Пoэтalкнo, B зollе
безoпaснoсти пpе.цyсМoтpенa yстaнoвкa aбoнентскoгo пеpегoвopнoГo
vстpoйствa GC-2001P1.

Pаduoфuкацuя
Paдиoфикaция жиЛoгo дoМa BьIпoЛненa сoглaснo TипoвoNfy пpoектy

ooo (сЦC Coвинтел> (шифp 603-0-111.06 ФГУП $IП) исx. Ns6/6--63 oт
29.05.2006).

Cxeмoй opгaнизaции сBязи пpедyсМoтpенa yсTaнoBкa oбopy.Цoвaния .
пpиеМt]икoв УКB в кaждoй aбoнентскoй Toчке пoсле сдaчи )килoгo дoМa.
Эксплyaтaция oбopyдoвarrия oсyщесTBляется B сooтBетствии с
тpебoвaниями' излo)кетlнЬIМи в эксПЛyaтaциoнньIх дoкyМентaх фиpмьI .

пoсTaBщикa.

o 5

их креплeни,I I{a кpыше .цoмa выпoлненa
стpoительнoй ометe.
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Teлевudенuе
laнньrм пpoектoМ пpеДyсMoTpенa систеМa эфиpнoгo телеви,цения'

кoToрaя oбеспечивaет кaчественньlй пpиём телeвизиoннЬIx пpoгpaММ
aбoнентaми B paзнЬlх теЛевиЗиoнньlх диaпaзoн чaстoт' Для чегo
[pеДyсмаTpивaется yстaнoBкa трёх aнтeнн ((1-5 кaн.) ATкГ 21.1'5.2; (6-12
кaн.) ATКГ 4.|'6.|2з и <.{eльтa Hl11)) нa o.цнoй aнтеннoй oпope типa MT.
51 1-|I l'l фильтp слo)кения типa ФC-701. Aнтеннaя oпopa yсTaнoBленa нa
кpoвле.

[ля уcилeния сигн.lJIoв .цo неoбxo.циМoгo ypoBl{я B сеTи' пpoектoМ
пpедyсМoтpен yсилитeЛЬ типa SU1000 нa ПoсЛe.цнeM этaжe'

Мaгистpaльньlе и aбoненТские oтBеTвители TopгoBoй мapки <FA>,
IIpиHЯTьIe B ПpoекTе' yсTaнoBЛенЬI B эTaжнЬIx rпкaфax связи.

Спyск oт aнтенн дo уcИЛИTeЛЯ пpeдyсМoтpен кoaкси€LПЬньIМ
Мaгистp.lJlьIlЬtм кaбeлем мapки SAT-703. Пo сToякy' Междy этa)кньIМи
oTBетвителяМи lpедyсМoтpен кaбель мapки SAT.50.

Aбoнентские сеTи, oт эTaжнЬIх oтветвителей .цo TелеBиЗиoнtlЬIx
poзeТoк B кBapтиpaх пpе.цyсМoтpеньI кaбелем SAT, пpoклa.цьlBaeМьlМ
скpЬIтo' и BЬIПoЛняюTся пo зaявкaМ )киЛЬцoB Пoслe oкoнчaния
стpoиTельсTBa ДoМa.

Узльt кpепления aнтеннoй oпopЬl ДaнЬl в apхитeкTypнo-стpoительнoй
Чaсти пpoекTa.

,{ля пpиемa телеBизионньIх пpoгpaММ в ПоМещении кoнсьеpжнoй '
Диспетчеpскoй oт телeвизиoннoй сети жиЛoгo.цoмa пpoЛoжен кaбель SAT-

Пo пoдъездy кaбель Tелеви.цения пpoлoя{eн в ПBХ-тpyбе d:18мм.
,[oмoфoнuзаt1t'tя
B пpoекте ПpиМененo зaМoЧнo-пеpегoBopнoе yстpoйствo <<Bизит>>,

кoтopoе Пpе'ц}liBнaченo .цля пo.цaЧи cигн€Lпa вьIзoBa из пoДъездa B кBapтиpy'
дByхстopoнней связи ((пoсeтиTелЬ _ жиЛeц)' a Taк)ке ,цистaнциoннoгo
oткрЬIвания элeктpифициpoBal]ногo зaМкa нa вхoднoй дBеpи пo.цъeзДa.
Пpeдyсмoтpенa тaк)ке BoзМoжнoсTЬ Местнoгo yпpaBлеI{ия ЗaМкoМ пpи
пoМoщи кoдoBoгo yстpойствa.

B пpoектe ПpеДyсMoтpенo oбopyдoвaниe:
- блoк вЬlзoвa типa БB{-344R, yстaнaвливaемьIй нa нeпoдвижнoй

yкpeплённoй стBopке.цBеpи нa BьIсoТе 1,4м oт пoлa;
- блoк ПИTaНИЯ и yпpaBЛения дoмoфoнa TИлa БУД-з02М'

yсTaнaBЛиBaемьIй в эл.щитке нa 2-oм этaже;
- этaжньlй блoк кoммYTaЦИИ TИЛa БК-4М. vстaнaBлиBaемьlй в

слaбoтoчньtх ЭTaжнЬIx шlкaфaх:
- зaI!,Ioк электpoмaгнитньIй

MoдyЛeМ ПеpеМaгничиBaния;
- кнoпкa кBьIхoД> типa ЕХIT

.цBеpи BIIyTpи пo.цъезДa;

типa <Bизит-ML300> сo всTDoеннЬIМ

З02М для МeсTнoгo o.|ПИpaНИЯ вxoДнoй
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- блoк уIlpaBIIeflИЯ тepМинaJla кoнсЬepжa типa Vizit TU4I2|V||,

уc.rallaBЛИBaемьrй в эл.щиткe нa l-oм этaже;
- тepМин.rл кoнсьеpжa типa Vizit TK4IODN, yсTaIIaBлиBaeмьIй в

пoМещeнии 5.6 (Кoнсьepжнaя);
- yстpoйствa кBapтиpньIе пepегoвoplrьIe сиМплeксньIe типa УКП-7

yстaнaBливaются B квapтиpaх в6лизu вxoднoй дBеpи нa вьIсoте l,3 м oт
пoлa.

Moнтaж,цoмoфoннoй сeти BЬIпoлIlен:
- oт БК-4M дo УКП-7 - кaбeлем КCПB-2х0'5 в ПBХ-тpyбе;
- oт БУ.{ дo БК-4M' Междy БК - кaбелем MКЭШI-5х0,5;
- oт бл. yпp. теpМинaлa кoнсьepжa дo теpМин€rлa кoнсЬеp)кa - кaбелeм

МКЭlП-5х0.5:
- oт БУ.{ дo ЗЭM - кaбелем ПBС-5xl,0 в МeтaJlopyкaве PЗ-LЦ-ПI-I2;
- oт БУ.{ дo БB.Ц - кaбелем MКЭlll-7x0,5 в MeтaJlЛopyкaве PЗ-I-[-[I-

Питaниe БУД-302М пpедyсМoтpeнo oт BPУ 'rеpeз ABP (yvтeнo
эЛeктpическoй чacтьIо пpoектa).

Bеpтикaльнaя пpoкJlaдкa пpoBo.цoB и кaбелeй дoмoфoннoй связи
пpeдyсМoтрeнa в oдIloM кaнaлe сoBМeстнo с пpoBo.цaМи и кaбeлями
тeлeФoннoи сBязи.

Пpoeктoм пpe.цyсМoтpeн кollTpoль .цoстyпa нa эвaкyaциoннoМ BЬIxoдe.

,{вepи эвaкyaциotlнoгo BЬIxoДa oбopyдoвaньl эЛ.МaгIIиTньIМ зaМкoМ типa
МL-300' очитЬlBaTелеМ типa RD-3' кнoпкoй BЬIхoдa типa ЕХIT-300M'
кoнтpoллеpoМ типa KTM-600R и дoвoдчикoм.

. 1 L -

Зaземление блoкa БП.{ и ББП BЬIпoлнeнo пyтём пoдклк)чeния к
электpopoЗетке с З-им зaзеМJUIIoщиМ кoнтaктoМ' гдe тpeтий зaзeмляroщий
I]poBo,ц пpисoeдинён к шинe зaзeмления BPУ.

Kан aпuЗ аuuя c кD ьlmou пD o в o o кu
Paспpeдeлитeльньlе yстpoйсTBa сBязи yстaнoвЛены в сoвмещённoм (с

эЛeктpичeокими yстpoйствaми) этaжнoм щиткe типa ЩyP.8805.
Bepтикaльнaя пpoклaдкa сeтeй oт теxниЧeокoгo пoдпoлья дo

пoследtlегo этaжa BЬIпoлнeнa в кaI{aJIaх эЛeктpoпанелей: в o.цнoм кaнaле -
сeти тeлефoнИзaЦИИ и дoмoфoнизaЦИИ' B дpугoМ - сеTи телевидениlI.

Гopизoнтa'rьньIe кaнaJIЬI B IIoлy B плиTax пepeкpьITия ДЛЯ
cлaбoтoчньrx сeтeй пpeдyсмoTpеItЬI d:40мм. B кaждyro кBapтиpy oтдeльньrй
кaнaJI.

Paспoлoжение кaнaлoв сетей связи B плитaх пеpeкpьIтия и Мecтa иx
вBo.цa B кBapTиpьI yтoчЕить пo отpoителЬньIМ чepте)кaM'

,Quc пе mне p lв ацuя лuфm o в
.{испетнеpизaция дByx лифтoв пpoектиpyeМoгo жиЛoгo дoMa

систеМьI ,циспетчеpизaции |4oсyщестBляeTся пyтеМ пpиМrrrения
'циaгнoстики лифтoв <Oбь> oт диспетчеpскoгo пyнктa, пprдyсМoтprннoгo
нa 1 этaже в oсяx (Е-Ж)(2-5).
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Пpи пеpеxoДе paбoтьr лифтa B pежиМ <Пеpeвoзки пo}кap}rьIx

лифтa вьrпoлненa пpoBo.цoM КCПB4х0'5 нa тpoсе ст.2.
Paзвoдкa в rпкaфy., все пеpехoДьI чеpеЗ сTеIIЬI' )келезoбетoнньre

Блoк лифтoвьIй (БЛ) yсTaIraBЛиBaеTcя в пIaхте лифтa, нa сTaIIции

стaнции пpе.цyсМoTprl{ьI чеpез
в непoсpr.цсTвеннoй близoсти

Paзвo.цкa oT сТaнции yПpaвления лифтoм .цo эTa)кнoй кopoбки в IlIaхТе

пеpекpЬITия BЬlпoлtIенЬI B MеT.шIЛopyкaве (зaщитнoй гoфpoщyбе).

.{ля opгaнизaции Двyхстopoнней пеpегoвopнoй cвязи кaбиньl и
кpЬ]ши кaбиньt лифтa с МестoМ нaхoждения oбслyживaroщегo пеpсoнaлa,
пpoекToМ I]pе.цyоМoTpенo ПеpегoBoplroе yстpoйствo кpЬIПtи кaбиньr лифтa.

пo.цp€B.цеЛении)) ПpoекToM пpе,цyсМoтpенa сBязЬ Ме}к.цy .циспеTчеpскиМ
I]yнкToМ и oснoBIlЬIM ПoсaдoЧ}tЬlМ этaжoм (1эт).

Для oхpal{ьl стaнции yпpaBЛения лифтoм, нa ДBеpи rпкaфa
Пpe.цyсМoTpеrra блoкиpoвкa l1a oткpьlBaние МaГниTo-кoIlTaкTI{Ь]Mи
иЗBrщaTеЛяМИ TИтIa Иo-102-2. fuя эксплyaтир}Toщего Пеpсoнaлa
пpе,цyсМoTpеTь 1 клroч Мехaникa.

Зазелtленuе
,(ля зaщитьr теЛеaнTенн и вЬIвoдньlх тpyб диспeтнеpскoй cBЯЗИ 17

телефoннoгo BBo.цa oT aTМoсфеpнЬIх пеpенaпpЯжений пpедyомoTpеIlo
yстpoйствo МoЛниеoTвo.цa' вЬIпoЛняеМoгo из apмaтypнoй стaли d:8мм,
пpoклa.цЬIBaемoй по пеpeкpЬIтиro. ITIцнn 3a3gN{дения пpисoе,циненa свapкoй
к МoЛниeпpиемнoй сеткe. Bсe сoединeния МoлниeoTвoдa BЬIпoЛненЬI
свapкoй.

Пoдpaздел <<Cистемa газoснaбтtения>>
Сoглaснo зaДaнию нa ПpoекTиpoвaниe ПoДpaздeл не paзpaбaTьlBulпся.
Подpаздел <<Teхнoлогичeскиe рeЦIения)
ПлaниpoвovнЬIМи pешениями пpoектнoй .цoкyMеIrTaции экилoй чaсти

зДaI1ИЯ (жилoй дoм Л! 1 стpoение 1) oбеспеvивaтoтся фyнкциoнaльнo
oбoснoвaнньIе BзaиМoсBЯзи МежДy oT,целЬнЬIМи пoМещенияМи кaждoй
кBapтиpьI.

Жилoе З.цaние oбopyдyется МyсopoПpoBoДoМ и ДByМя ПaссarкиpскиМи
лифтaми гpyзoпoдъёмнoстьro 630 кг и 400 кг с Bеpхl{иМ paспoЛoжениеМ
МaпIинньIх пoмещений. oдин лифт г/п 6З0 кг с гaбapитaми кaбиньr
2100x1100 мм пpе.цyсМaтpиBaeTся с pежиMoМ IIrpеBoзки пoх{apньIх
пo.цpiв.целений, пoднимaется с oTМетки 0,000 дo oтМеTки 48,300.

lЦaxтьr лифтoв не сoпpикaсaloTся с пoМещенияМи c пoсToяннЬIМ
пpебьlвaнием лroдей.

Cтвoл МyсopoПpoвoДa yсTaнaBливaeTся нaД мyсopoпpиёмнoй
кaмеpoй, paспoЛaГarМoй нa пеpвoм этaже. MyсopoпpoBoД Жи.IoГo .(oМ?
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oбopуДуeTcЯ МеxaническиMи yстpoйствaMи пpoчистки' пpoМЬIBки |4
дезинФекции'

,[ucnеmнеpcкuй nункm имеет Bхo.ц из кopидopa oбщeгo пoлЬзoBaния.
B сoстaв BхoдяT след),к)щие пoMeщениJI: кoМнaтa нa l paбovее местo

(лифтёp)' сaнyзeл.
PaбoчuтЙ кaбинет зaпpoeктиpовaн с eстесTвeннЬIМ oсBеIцениеМ и

oснalцен нeooxo.циМoи oФис}loи МеoелЬIo.
Xpaнение yбopo.rнoгo иtIBеIIтapя и Мoющиx сpе.цств пpoизвoдиTся B

пoМещении caНУзJIa, oбopyдoвaннoгo paкoBиI{oй с пoдвoдoм гopяvей и
хoлoДнoй Bo.цЬI и шкaфoМ дЛя yбopoчнoгo инBeнTapя и Мoющих срe.цстB'

Tвёpдьre бьrтoвьrе oтхoдЬI и Мyсop yтилизиpyloтся в сПециaJIЬньIe
Меrrtки и BpеМeннo xpaняTся в Мyсop}roМ кoнтeйнеpе B пoМещении сaнyзлa.
Bьtвoз пpoизвoДИ.|cЯ нa гopo.цскoй пoЛигoн oтхoдoв.

oтpaбoтaнньIе ЛЮМинесЦrнTItьIе лaМпЬI склaдиpyloтоя B зaBoдскyю
тapy и хpaняTся в зaпиpaloщеМся МeтaПлическoМ шкaQy' I{aхoдящеМyся B
пoМещении сaнyЗлa.

B пoмeщeнии пyнкTa имеeTсЯ зoнa длЯ paзoгpевaния и пpиёмa пищи
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сo Bсем неooхoдиМьIМ ooopyдoBaниеM' a Taкже зoнa oT.цЬlхa с .цивaнoМ.
PaзДeл б <Пpoект opгaнизaции стpoитeЛьствa))
Pаздел нa paссМoTpение нe пpеДстaBлен.
Paздeл 7 <Пpoeкт opгaнизaции paбoт пo снoсy или Демoнтaя(y

oбъeктoв капитaлЬнoгo стpoитеЛЬсTBa)
Paздел нe paзpaбaтьIBaЛсЯ И не paссМaтpивzrлся.
PaзДeл 8 <Пepеveнь меpoприятий пo oхpaне oкрyпсaющей сpeДЬI>>
Охpа н а а m,u oc феpнozo вoз dус а
,{aнньrе пo фoнoвoмy зaГpязнeниIo aтмoсфеpнoгo Boздyхa в paйoне

paсПoЛoже}Iия ooЪекTa пpиBe.цeнЬI B сooтBетстBии с писЬМoМ
Tеppитopиanrьнoгo центpa пo Мoнитopинry зaгpязrrения oкpyжaЮщей сpедьI
(ЦMC) Ns |41126 oт |4.02.20|7 г. <oб opиенTиpoвoчIlЬIх 3llaчениях

фoнoвьtх кoнценTpaций зaгpязняroщих BещестB в атмoсфеpнoМ Boз.цyxe).
Aнa,rизиpyя знaЧения фoнoвьtx кoнценщaций нa сooтветстBие

гигиrниЧескиМ нopМaтиBaм ГH 2.1.6.1з38-0з <Пpедeльнo дoпyстиМые
кoнцентpaции (ПД() зaгpяЗняющих BещестB в aтмoсфеpнoМ Boздyxе
нaселеtlньIx месT))' Мo)кнo с.целaTЬ BЬIвoД o ToМ' чTo Пo пpеДстaBленньlМ
кoМПoнeнтaM в paйoне paзМещения oбъектa фoнoвьIe кoнцеt{тpaции не
пpевьlrпaroт П,(К.

Пpи пpoведе|114И сmpoumельньlх pабom ЗаzpязIlенuе аmмocфеpнozo
вoзdуха бyдет пpoисxo.циTь Зa счеT нropгaниЗoBaнньIх вьtбpoсoв пpи paбoте
стpoиTеЛьнЬIх МехaнизMoB и МaIIIин' пpи сBapoЧнЬIx' лaкoкpaсoчньIх и
зеМJUIнЬIх paбoтax.

oпpеделеньt вьIбpoсьI ЗaгpЯЗня}oщиx BeщrсTB в aтмoсфеpy 2-4
кЛaссoв oпaснoсти B пpoцессе пpoиЗBoдсTBa сTpoиTелЬнo-МoнTaжньIх
paбoт.

5-

--

L
t
Lr

Пo xapaктepy пoстyпления зaгpязняющих вещестB в aтмoсфеpy в
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вещестB яBляIoТся aBтoпapкoBки. BьlбpoсьI зaгpязняющиx вещесTв в
aтмoсфеpy oпpе.целенЬI пo пpoцpaММe <ATП-Экoлou (вepсия 3.0).

aтмoсфepy нa периo.ц экопЛyaTaции: 3-гo клaссa oпaснoсTи: Еt:loтa.циoксид'

B nеpuod Экс7utу(lmацuu ИcToчНvrКaМи вьrбpoсoв зaгpязlIJIIoщиx

oпpeделеньl MaксиМ€Lпьнo-pЕlзoвЬIe вьIбpoсьl слeдyloщих BeщестB в
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истoчникипеpиoд сTpoиTелЬстBa все
неoDгallизoBaI{нЬIМи.

BЬIoDoсoв яBляIoTся
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aзoтa oксид, сеpы Диoкси.ц' сax{a; 4-гo клaссa oпaснoсти: yгЛepoд oксид'
yглeBoдopoдьI пo бензинy.

Пo вeличинe вaJIoBЬIx вьrбpoсoв в aтмoсфepy пpoекTиpyеМьrй oбъект
яBляется t{езнaчиTeЛьнЬIМ истoЧ}lикoM вьrбpoсoв. Bьrбpoсьl oт
aвToтpaнспopтa имеIoт кpaткoвpeМeнньtй, неperyляpньIй xapaктеp.

Pаcчem npuЗел|ньtх кoнценmpацuй заzpязняtoщuх вeщecmв в пеpuod
cmPoumельcmва

Paсчетьt пpизеМньIх кoнцентpaций зaгpязняloщиx BещесTв пpoBeдeн с
пpиMенениеМ пpoГpaММЬI <УПPЗA-Экoлoг> (веpсия з.0). Пpoвeдeньt
paсчeтьI пpизeМнЬIx кorrцelrTpaций нa гpaнице близлeжaщей теppитopии
стрoитeлЬстBa )килoгo дoМa' y сyществytoщегo )килoгo .цoМa пo yл.
Cтaсoвoй' 52.

Aнaлиз pезyлЬTaтoв paсчетa pacceИBarтИя вьIбpoсoв в aтмoсфepy
пoкaзaJl' чтo пpизеМнЬIe кoнцeнТpaции зaгpязrrяющих вeщeсTв не
пpеBьIшaют yсTaI{oBЛеIIньIе гигиеничеокиe нopМaтивьI кaчествa
aтмoсфepнoгo Boз.ц}xa нaсeлeннЬIx Меот сoглaонo CaнПиH 2.1.6.|0з2-0|
<Гигиеничeскиe TpeбoBa}Iия к oбeспeчениIo кaчeствa aтМoсфеpнoгo Boздyxa
нaселеннЬIх Мeст)' ГFI 2.1.6.13з8-03 <<Пpедельнo .цoпyсTиМьIе
кoнцентpaции (ПД() зaгpязняющих вeщeств в aтмoсфepнoМ Boз,цyхe
нaсeлeннЬIх МестD и Г|12.|.6.2з09-07 <opиeнтиpoвoчньIe безoпaсньIe
ypoвни вoз.цействия (oБУB) зaгpязняк)щиx BeщeсTB в aTMoсфеpнoМ
вoЗдyхе нaселенньIx MесT)).

Pаcчеm npllЗемньlх кoнцeнmpацuй заzpязняtoщltх вещecmв в nepuod
экc|шуаmацuu

B сooтвeтстBии с пpeдсTaвлeнньIМ paсчeToМ paccel4BaшИЯ
зaгpязняющих вeщeсTв B aTМoсlpеpнoМ вoздyхe' пpизеМньIе кolrценTpaции
пo всеМ зaгpязняroщиМ вeщестBaM и Гpyппе сyММaции в жилoи зacтpoЙке
}Iе пprBьIсят гигиеническиx нopМaTивoв' чтo сooTBeтствyет тpeбoвaнияМ п.
2.2 СaнПиfj 2.|.6.|0з2-01 <<Гигиeнические тpебoвaния к oбеспeчeниro
кaчесTвa aтмoсфеpнoгo BoзД}xa нaселeнньIx МeсT)' ГH 2.l.6.l338-03
<Пpeдельнo дoпyсTиМЬIе концeнтpaции (ПД() зaгpязняющих вещeсTB в
aтмoсфеpнoм Boздyхе нaсrленЕьlх Мeст) и ГH 2.|.6.2309-07
<opиентиpoвoчньlе безoпaснЬIе ypoBllи вoздeйствиJI (oБУB) зa|pяЗняIoщих
вrществ B aTМoсфеpнoМ вoздyxе нaселенньIх Мeст).

Mеponpuяmuя no oхpсll|е аmмocфepнozo вoзёуса
Mepoпpиятия пo сни}кениro вьrбpoоoв B aтМoсфepy вкJIIoчaют:

yотpoйствo тBеp.цЬIх .цopo)кньIx пoкpьrтий; yсилeние кo}lтpoля зa вьIбpoсaми



кoлиЧeсTвa oдIloBpeМеннo paбoтaющих eдиниц дopoжIro-сTpoиTeльI{oй
TехIIики и aBтoTpaнспopтa; сBoевpеМеннoе пpoвeiцение теxoослyжиBaния'
Teкyщeгo pеМoнTa МaIIIин и oбopyдoвaния.

Mepoпpuяmuя no Защumе om шуJ|'IсI
Hеблaгoпpиятнoе шyМoвoе вoздействиe сTpoительнoй тexники и

МехaнизМoв B nеpuoo cmpoumеЛьcmва НocИT кpaTкoBpeМeнньIи лoкaльньIи
хaрaктеp' пpoве,цeние paooт пpeдyсМaтpивarтся B днеBнoe вpeMя.

Минимaльнoе paсоToЯt{ие oт rlaсткa cTpoитeлЬствa дo ближaйrпeгo
чaст}Ioгo }килoгo дoмa Nя 52 пo yл. Cтaсoвoй сoстaвляет 25 м.

PaсчетньIй ypoBень шyМa нa гpalrице жилoй зacтpoйки сoстaBил
50'95 дБA' чтo не пpеBЬIшaет дoпyстиМьIе эквиBuLпентные ypoвни зByкoBoгo
дaвлeния сoглaснo СH 2.2.412.1.8.562-96 <<Шyм нa paбoчиx Местax. B
пoMещениях я{илЬIx и oбщeственньrх здaний и нa тeppиT opии >килoil
зaстpoйки>>.

B nеpuod эКcfшуаmацuи )киЛoгo .цoМa истoчникaМи шyМa,
пpoникaющиМи нa тeppиTopиIo oбъeктa, Яr,ЛяeTcя aвтoМoбилЬнЬIй
тpaнспopT aвтoпapкoвoк нa тeppиTopии )килoгo дoМa' aBToтpaнспopт пPи
ДBIIоKэНИИ пo yл. Cтaсoвoй. B сoстaве пpoeктньIx МaтеpиaJIoB пprдстaBлeн
пpoтoкoл измеpений физиvескиx фaктopoв Ns 122-229 oт |4.0З.2017 r. ga
пЛoщaдке стpoитeлЬсTBa )килoгo кBapтaлa' пo peзyльTaтaМ кoтopoгo
пpевьIrпeний дoпyстиМЬIx ypoвней шyМa нe yстaнoBленo.

Охpана вodньtх pеcуpcoв
Ближaйrпий вoдньIй oбъект - pyveй Cepeбpяньrй. B сooтветствии сo

ст. 65 Boднoгo кoдeксa PФ пrиpинa вoдooxpaннoй зorrьI prlья сoстaвляет 50
М. Teppитopия стpoительстBa llpoектиpyеМoгo зДaHvIЯ нaxoдитоя зa
пpе.целaMи вoдooхpaннoй зoнЬl pучЬя.

ДJ|я xoзяйственнo-бьrтoвьIх нyжД в пepиo.ц стpoительствa
испoЛЬзyеTсЯ пpиBoзнzш Boдa питЬeBoгo кaЧесTBa' кoтopaя хpaнится B
емкoстях в бьlтoвьIx пoМещениях yчaсTкa стpoиTелЬстBa.

oтве.цeниe сToчнЬIx Bo,ц в пеpиoд стpoитeльстBa oсyществляеTся B
тyaлeт с нeпpoницaeмьlм вьlгpeбoм. BьIвoз сToкoB I]o Меpе нaкoплеIlиJI
oсyщестBJUIется специaлизиpoвaнньIМ aвToTpallспopToM нa гopoдскиe
oчисTньIе сoopy}кения пo дoгoвopy. Boдooтвoд о плoщaдки сTpoитeльстBa
oбеспечивaется oбщeй opгaнизaцией peльефa пo лoткaM пpoeздoв и
пЛoщaДoк с пoсле.цyloщиМ oTBo'цoM пoвеpxнoстнЬIх вoд B сyщeствyloщиe
дoж.цепpиеМнЬIе кoлoДцЬI и сrTи лиBнеBoй кaнaлизaции.

B пepиoд эксплyaтaции }килoгo дoМa истoчникoм Boдocн a6)кeHLтЯ
яBJUIIотся сети це}lTp€rЛизoBaннoгo xoзяйственнo-питьrBoгo вoдoснaб>кeния.
BьIпуск хoзяйственнo-бьtтовьtx стoкoв oсyщесTBляeтся в кaнaлизaциoнЕyю
гopoдск1тo сеть. .{ля oтвoдa дo)кдеBЬIх и т.lльIх вoд с кpoBлI4 зДaHI4Я
зaпpoекTиpoBaнa систеМa BIiyTpенних BoдoстoкoB с пoследyloщиМ
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aBтoтpaнспopтa гry"теМ пpoвеpки сoстoяни,l vI paбoтЬI двигaтeлeй'
oпpeделeниe сoдepжaния oксидa yглepoдa в BЬIxJIoпньrx гaзaх; снюкeЕиe
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вЬIпyскoМ B лoтки oкoЛo здaния .цo aсlpaЛьToвoгo пoкpЬIтиll.
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Охpана ЗемеЛьньtх pеcуpcoв
C цельlo oхpaнЬl зеМелЬ oт вoздeйствия пpoeктиpyемoгo oбъектa в

пеpиoд сTpoительствa пpе.цyсМoтpенo: пpoезд cтpoительнoй теxники и
aBToTpaнспopтa пo иМеющиМся пpoeздaМ; зaпpaвкa и pеМot{T стpoитeльнoй
TехI{ики нa oбщeствeнньгх AЗC и бaзе пoдpядчикa; opгaнизoвaнньIй сбop
пoBеpхнoстньIх Bo.ц с Tеppитopии yl{aсткa нa пpoeктиpyеМьIе |4
cyщестByloщие aBтoдopoги и плoщaдки; сбop oтxoдoB в lvryсopнЬIe
кoнтейнepьr с пoследyющиМ BьIвoзoM пo .цoгoвopy нa гopoдскoй пoJIигoн
TБo.

.Цля вoсстaнoBЛeHI4Я зеMель пoсле стpoительстBa пpeдyсМaTpивaется
oзеЛrнениe ТeppиTopии _ сoз.цaниe гaзoнoB' пoсaдкa кyсTapI{икoB.

Охpана oкpуэюаtoщей
omхoooв)

сpеdьt |lpu cклаdupoванuu (уmuлuзацuu

ЗaгpязненньIй гpyI{T с плoщaдки стpoительствa BЬIBoзиTся нa пoлигoн
ДJ|Я у.ГL1ЛИЗaЦI7И.

.{ля сбopa и хpанения стpoиTeльнЬIх oтхoдoB пpe.цyсМaтpиBaloTся
MeтaЛлиЧеские кoнтейнеpьI и специ€tльньIе плoщa.цки. Пo меpе нaкoплeния
oтхoдЬI вЬIвoзятся нa пoлигoн TБo ooo <<Bтopинньre pесypсьI Кpaснoяpск>
Для ЗaxopoнеЕия.

Cбop мyсopa и тBеP.цьlx бьrтoвьrх oTxoдoB B жилoМ дoМе в пеpиoд
эксплyaтaции пpeдyоMoтpeн в МетaJIлиЧеские кoнтейнepьI МyсopoпpиеМItьIх
кaМep с пoсле.цyющим BьlBoзoМ спeциzrлизиpoвaннЬIМ aBтoтpaнспopToМ нa
пoлигoн TБo. Cбop |4 У-rИЛИзaЦИя oтpaбoTal{ньIx pтyтьоoдepжaщиx лaМп
oсyЩестBЛяется специa;Iизиpoвaннoй opгaнизaцией пo дoгoвopy.

Зaпpoектиpoвaннa,I систeMa yдaления бьIтoвьlх и стpoитeлЬньIx
oтхoдoB' peкyЛьTиBaцшI yЧaоТкa сooтBeтcтвyroт тpебoвaниям llтl' 34.9, З4.|0
CaнПиH 2.2.з.|з84-0з <<Гигиeничeскиe
стpoительнoгo пpoиЗBo.цсTBa и сTpoиTeлЬньIx

тpебoвaния к opгaнизaции
paбoт)

oхpана pаcmumеJ'IьHo?o u Jtсuвomнozo л|upа
Живoтньtx и paстений' зaнесенньIх в Кpaснутo книry' нa плoщaдкe

- нет. PaститeльньIй пoкpoв ПpедстaвЛeн дpеBeснЬIМи
(беpeзa, сoснa) и paопpoстpaненнЬIМи МнoгoлrтниМи

лyгoвьIМи тpaBaMи. PaстительньIй пoкpoв сoxpaняется нa теppитopии' tlе
зaнятoй нeпoсpе.цстBeннo вoзвo.циМьlМ з.цaниеМ и дBopoBьIМи пЛoщaдкaMи.
Пo зaвеpшeнию сTpoиTеЛЬствa Пpе.цyсМaTpиBaется oзелeнeниe чaсти
теppитopии oбъектa: сoз.цaние газoIIoB' пoсaдкa кyстapникoв.

Ha дaннoй тeppитopии oтcyтотвyют oбъeктьI, BклloчeнньIе в единьIй
гoсyдapстBeнньrй pеестp oбъектoв кyлЬтypнoгo нaслr.ция.

Meponpuяmuя no oбecпеченuю cанumаpнo-Эnudeмuoлoеuчecкoеo
oла?onoлучuя н аc еленu'l :

Увaстoк, вьrделенньIй пoд стpoиTельсTBo жилoгo.цoмa Л! 1 стpoeниe

стpoителЬсTBa
нaсФкдeнияMи

l нa теppитopии пpoектиpyeМoгo жилoгo paиoнa oгpaничен: с оеBepнoи
yчaстoк пеpспeкTиBнoгo сTpoителЬстBa Мнoгoэтa'{нoгo }киЛoгo
с вoстoчнoй стopoнЬI - теppитopия сBoбo,цнaя oт зaстpoйки; с

стopot{ьl
дoМa N9 6;
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ю)кнoй стopoнЬI _ пpoезжaя чaстЬ yЛ. ЕленьI Стaсoвoй; с зaпaднoй стopoньr
сyществyющий 10.этaжньrй жилoй дoм Ns 52 лo ул. Cтaсoвoй.

Пo .циaгoнaли' с loГo-зaпaДa Нa сrBеpo-BoсToк земельньtй yчaстoк
Лpесeкaeт BЛ l 0кB. Сoглaснo тpебoвaний п. 6.3 CaнПи}{ 2.2.| 12.|.|.1 200-03
<Caнитapнo-зaщитнЬIе зoнЬI и catИTapНaЯ клaссификaция rlpeдпpиятиiа,
сoopyжений И ИlнЬIX oбъектoв> (нoвaя pедaкция) сaнитapньIe paзpьIвЬI для
BЛ нaпpяжeнием 10 кB нe yстaнaвЛиBaloTсЯ.

Pa.циoлoгическими иссле.цoBaнияМи. пpoBеДrнньlми
aккpе,циToBaннoй лaбopaтоpии ФБУЗ <l-{ентp ГигиенЬI и эПидeMиoЛoгии B
КpaснoяpскoМ кpaе) (пpoтoкoл измеpений иo}rизиpyющих изл1^rений Ne
|21-99 oт 2|.0з.201.7 г.), нa yraстке стpoиTeлЬстBa пpoeктиpyеМoгo )киЛoгo
.цoМa не oбнapyженьt ypoBни гaммa-фонa, пpевЬlшaющиe гигиенические
нopМaTиBЬI; сpе.цшIя изMеpеннaя плoтt{oстЬ пoToкa paдoнa сoстaвилa мeнeе
.цoпyстиМoгo ypoBtrl и сooтBeTствyет тpебoвaниям СП 2'6.1.26112-\0
<<oснoвньIесaниTapнЬIепpaBиЛaoбеспеченияpaдиaциoн}roйбeзoпaснoсти t
(oCПoPБ-99l20I0)>, CaнПиH 2.6.l,252з-09 <HopмьI pa.циaциoннoЙ .

безoпaснoсти) (нPБ-99/2009)'
.{ля oценки кaчесTBa гpyнтa lTpoектирyеМoгo yчaсткa пpeдстaBлelrЬI

пpoтокoЛЬI лaбopaтopньlх испьrтaний пoчвьr ЛЪЛ! 2988-299з oт 22.05.20|7 r.
нa сaниTapнo-хиМические, микpoбиoлoгичeскиe и trapaзиToлoгическиe
пoкaзaтeли. Пo peзyлЬтaтаМ исследoвaния yсTaнoBЛеIlo пpeBьIше}lие
сo.цеpжaния МЬlш]ьякa и индексa энтеpoкoккoв. MьIrпьяк oTнoсится к
неopгaниЧескиМ сoe,цинениям 1 клaссa oпаснoсти. Cтепень зaгpязнения
IIoЧBЬI МЬI[IЬякoМ пo пoкaзaTeЛЯМ вpeДнoсTи yстaнoBЛенa кaк

I

l

<чpезвьIчaйнo oпaснaя>. Пo микpoбиoЛoГическиМ rloкaзaTеЛЯМ сTrПrнЬ
зaгpязнения пoчBЬI oцениBaеТсЯ кaк <yМеpеннo oпaснЕш). ПpoектньIми
peшенияМи пpедyсMaTpиBaетсЯ снятиe зaГpязненнoгo цpyнTa нa rлубину
0,5 м с вьIвoзoМ,цЛя зaхopotlение нa ПoЛигoн.

ПpoбьI гpy}ITa с ПЛoщa.цки стрoитеЛьсTвa пpoектирyеМoгo жилoгo
дoMa пo пapaзиToЛoГическиМ и энтoМoлoгиЧескиМ
сooтвеTстBvет тoебoвaниям CaнПиH 2.| .7 .|287 -03 <<Caнитapнo-
эПидeМиoлогические тpебoвaния к кaчесTвy пoЧBьI)).

С севеpo-зaпa.цнoй сTopo}rЬI oT I]рoекTиpyемогo )килoгo дoмa J\b l
зaпpoекTиpoBaнo paзМeщениe тpaнсфopмaTopнoй пoдсTaнции'

TП кaк объeкт пpoизBo.цствa электpиЧескoй энepгии нe BкЛIoчeн B
клaссификaциto oбъектoв в сooTBетстBие с CaнПиH 2.2.|/2'1.1'.1200-03
кCaнитapнo-зaщитнЬlr зoнЬI и caНИTapьaЯ клaссификaция лpeдлpvlятиЙ,
сoopyжений и инЬIx oбъeктoв> (нoвaя peдaкция).

Ha oснoвallии Мнoгoлeтних pезyлЬтaToв инстpyмeнTa'.IЬньIх
измеpeний ypoвней электpoМaГнитньrх пoлей' пpoBодиМьIх ИЛц ФБУЗ
<I {ентp гигиеньI и эпидеМиoЛoгии в Кpaснoяpскoм кpaе)) пo пoказaTеЛям
нaпpя)I(еннoсTи элeкTpическoгo пoЛя, индyкции МaгIlиTнoгo пoля нa
flpилегaЮщих жильIх теppитopиях B тoчкaх ЗaМеpoB нa paсстoянии oт 2-x

пoкЕtзaTеЛяМ
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дo 5-ти MeTpoв (в paдиyсе) oт тpaнсфopмaTopнЬIх пoДстaнций Пo.цoб}roгo
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типa' изМеpeннЬIе ypoвни сoстaвЛЯIoт не бoлеe 0,24 кB/м и нe бoлee 4,6
мкTл сooтветственнo и не пpеBЬIшaют нopМиpyемьrx ypoвней в l кB/м и 50
мкTл, yстaнoBлеIl}lьIx ДЛя нaселеItиJI CaнПиH 2,|.2,2645-10. Paзмeщeниe
TП нa зeМeльнoМ гtaсТкe пpеДyсМaтpивaeтcя с кaбельньIМи сетями
электpoснaбя<eния. ,,{oпyстиМьIe ypoвни ЭMП нa тeppитopии xмлoй
зaстpoйки пo пoкaзaтeляМ нaпpяженIloстЬ элeктpиtleскoгo пoЛя и ин.цyкции
Мaгнитнoгo пoля пoдлея(aT oценкe B сooтветствии с щeбoвaнияМи сaнflиH
2.|.2.2645-|0 и л' 7'I.|0 пpиМeчaние Ns 3 CaнПиH 2.2.112']r.1.1200-03
<Caнитapнo-зaщитньIe зoньI и caНLI.ГapНaЯ клaсоификaциЯ пpедIIpиJIтий,
сoopyrкeний и инЬIх oбъeктoв>> (нoвaя pедaкция) в пpoцeссе эксплyaTaции
TП.

.(ля жителей и гoстей жилoгo дoМa пpe.цyсМaтpиBaloтся aBтoпapкoBки
вМeсТиMoстЬю 24 мarпинoместa.

.{ля гoстевьrх aBToстoяttoк, исхoдя из тpeбoвaний п. 11 к тaблицe
7.1.1 paздeлa 7.|.|2 СaнПиH 2.2.|12.\.l. l200-03 <Сaнитapнo-зaщитIlьIе
зoнЬI и сaI{иTapнФI клaссификaция пpе.цпpиятий, оoopyжений и иньrх
oбъектoв>> (нoвaя peдaкция), paзpьrвьI ,цo oбъектoB нopМиpoвaния нe
yстaнaBливaloтся.

B сooтветстBИIt c тoебoвaниями lт. 2'3 CaнПиH 2.1.2.2645.10
<<Caнитapнo-эпи.цеМиoлoгиЧeскиe тpeбoвaния к yслoBияМ пpoxивaния B
жилЬIх зДaНИЯX и пoМещеtlиях) (дaлее CaнПиH 2.|.2.2645-10) нa
теppитopии )киЛoгo дoМa пpeдyсМoтpeны элeМeнтьI блaгoyотpoйствa
(дeтскиe и спopTиBI{ьIе плoщaдки paзМeщe}rьI B вoстoчнoй чaсти
теppитopии пpоекTиpyеМoгo жилoгo paйонa с сoxpaняеМьIми зeлeнЬIMи
нaсaж,цeЕияМи) и oзeленeние газoнoМ.

ГIлoщaдки пеpeд пo.цъезДaМи' пoдъeзднЬIе и пeшеxoдньIе дopoжки
зaпpoектиpoвaнЬI с Tвеp,цьIМ пoкpЬITиеM' Чтo сooтBетствyeт тpeбoвaниям
л' 2.9 СatтПuЕ 2.|.2.2645 - I0,

Жилoй дoм oбopyдyется гpyзoBьIМ и пaссaжиpским лифтaми,
p€}зN{epьI кaбин oбеспечиBaloт BoзМo)кнoсть тpaнсflopтиpoвaниJl чeлoвeкa нa
нoсилкax или иIIBaЛиднoй кoлЯске, чтo сooтBeтствyeт тpебoвaниями п. 3.10
CaнПиH 2.1.2.2645-|0.

B сooтвeтствии с тpебoBaНИЯ|уrИ п' З.11 CaнПиH 2.r.2.264s-r0
paспoлoжeниеpaзМeщeние электpoщитoBoи исклloчaeт нeпoсpе,цсTBeннoе

пoд жильIМи пoМelцeниjlМи или сМея(нo с ниМи.
!ля мyсopoyл aлeнИя в жилoМ дoMe зaпpoекTиpoвaнМyсopoпpoвo.ц.

Мycopoпpoвoдa'
тpaнспopтIlьIи кopидop c

Мyсopoсбopнaя камepa paспoлoженa пoд сTвoлoМ
y'цi}ление Мyсopa пpедyсMoтpeн чеpез
сaМoстoятелЬнЬIМ вхoДoМ' изoлиpoBaннЬIМ
Мyсopoy.цaЛения oбeспеченa хoЛo,цньIМ
кaнaлизaцией. oToплeниеМ. Пooектньtми
oЧистнoе yстpoистBo' пoзBoляющее пpoBo.циТь oЧисTкy' .цезиt{!peкцию и
дезинсекцик) стBoлa Мyсopoпpoвo.цa B сooTветствии с тpeбoв aI114яNI|I л. 8.2.2

oт Bхoдa B
и гopячиМ
pеЦ]енияМи

пo.цъeзд. Кaмepa
Boдoпpoвo.цoМ'
пpеДyсМoTpеI{o

СaнПиH 2.|.2.2645-1,0.



Ha пepвoм этa)ке жилoгo дoМa зaпpoeкTиpoBalia кoМнaтa yбopovнoгo
инвeнTapя' oбopyДoвaннa,I пo,ц.цolroM с пo.цвo,цкoй xoлoднoй и гopячeй вoдьI
чеpез сМeсиTeль. чтo сooтBeтствУет тpeбoBalrиЯм п. 3.6 CaнПиH 2.|.2,2645-
10.

Плaниpoвoнньrми pешенияMи oбеспечивaroтся фyнкциoнaльнo
oбoснoвaнньlr взaиМoсBЯзи МежДy oTдeльнЬIМи пoМeщениЯМи кBapTиp
секций пpoекTиpyеМoгo жилoгo дoмa. Исклroченo paспoЛoжениe вaнньlх
кoМнaT и Ty€}ЛетoB IIaд '{ильIМи кoМнaTaМи и кyхняМи; вхo,цьI в тy€rлeтЬI
Пpе.цyсМoтpены ИЗ BнyтpиквapтиpньIx кopиДoрoB B сooтBeтстBии с

l
l

TDебoBaнияМи пп. 3.8. 3.9 CaнПиH 2.1.2.2645-|0.

,цoМa цeнтp.шизoвallHьIМи сеTяМи
теплoснaбжения.

Пpoектньtми pешенияМи пpе.цyсMaтpивaется oбеспеЧение жилoгo
вoдoснaбжения, кaнaлизoBaния'

.(ля paвнoмepнoГo пpoгpевa пoлa 1-гo этaжa B )кильIх кoМнaтax
пpиIlяTo элeктpooтorlление' чTo сooтBeтсTByеT тpебoвaниям п. 4'5 CaнПиH
2.t .2.2645-t0.

Система бьrтoвoй кaнaлизaции пpеДI{aзнaченa .цЛя oTBeдениJI стoчньIx
Boд oT caнитapнo-TехIlиЧeских пpибopoв.

B пpoектиpyeМoМ зДaНI4I4 IlpедyсМoтpенa систеМa BнyTpelrниx
Bo,цoстoкoв для oтведеrrия Дo)кдевЬlх и TZLпЬIх вoд с кpoBЛИ зДaНИЯ c
oTкpьITЬlMи BЬIпyскaМи нa oTМoсTку зДalнИЯ.,(oждeвьIe сToки BЬIпyскaIoтся
B Bo.цoнепpoницaеМьIе бетoнньtе лoтки дo aсфaльтoвoгo пoкpЬIтия.

Beнтиляция xилoгo ДoМa с есTесTBеIIньIM и искyсствeннЬIм
[oбyж.цeниeм. Из кyхoнь и сaнyзЛoB y.ц€rление BьIтях{нoгo вoзд1.xa
oсyщесТBЛяeTcя чеpеЗ вентблoки, oбopy.ЦoвaнньIе дефлектopaми. B к}хнях,
B сoBМeщенньIх сaнyзлax нa 17 этaже' B paзделЬ}rЬIх сaнyзлaХ нa всех
эTa)кax пpе.цyсМoтренa yстaнoBкa кaн€шЬнЬIx венTиляTopoB.

Для oбеспечения пpитoкa Bоздyxa в oкoннЬIх блoкax Bo всex )килЬIх
кoМ}IaTaх и кyxнях пpедyсМoтpенЬI фopToчки.

Для МyсopoкaМеpЬI зaпpoекTиpoBalla естестBеннaя вьIтяжнa'I
BенTиляциII oTделЬньIМ BoзД}xoBoдoM.

LЦaxтьl вьrтяжнoй BеIlтиляции }килoгo зДa:яI4я BЬIстyПaIoT rraД
пoвеpхнoстЬю плoской кpoвЛи нa вЬIсoTy не Менее 1 м, uтo сooTвeтсTвyeT
тoебoвaниям п. 4.9 СaнПиH 2.|.2.2645-|0.

B пpoeктньIx MaTepиaлax oПТиМaJIьнЬIе пoк€tзaTеЛи микpoкJlиМaтa пo
TеМпepaTypе вoз.цyxa, oтнoсиTелЬнoй влaжнoсти и скopoсти дви)кеtlиЯ
BoЗдyxa B )I{илЬж пoMещениях сooтBeTствyют тpeбoвaниям CaнПиH
2.|.2.2645-I0, CaнПиH 2.2.4.548-96 <<Гигиенические тpебoвaния к
MикpoкЛиМaтy пpoизBoдсTBeннЬIх пoМещении)).

B сoстaв жилЬIх пoмещений дoмa вxoдяT l -2-3-кoмнaтньIе квapтиpьI.
ЖильIе кoМнaTЬI и кyхни квapтиp иМеroT непoсpедсTBeннoе естестBeннoе
oсвещение. Пpeдстaвлен paсЧeт инсoЛяции' вьlполненньrй с пpиMенeниеМ
пpoгpaММьI Сoляpис 5 .20.12281 ' Пo peзyльтaтaМ пpе.цстaBЛеI{ньIx paсчeтoB
ooеспеЧиBaетсЯ }lopМaTивI]aя пpoдoЛжиTeлЬнoсTь инсoЛяции B жильIх

l
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сooтвeтствии с тpебoBal{ияМ|4 Пn.2.5'3.|,з.4,5.1 CaнПиH 2.2.1/2.|.|.1076-
0l <Гигиеническиe тpeбoвaния к иЕсoляции и сoлнцезaшIитe пoMеlцel{ий
)кильIх и oбществeнньтx здaний и теppитopий>.

B сoстaве пpoектнoй Дoкyментaции
коэффициентa естестBеtlt{oгo oсвещеtlия (КЕo) в жильIх пoМещrниях,
кyхняx с oдIloстopoнниM естествeннЬIM oсBeщениeM B сooTBeтcTBии с
тpебoвaниями п. l.5 CaнПиH 2.2.| /2.|.|27 8_03 <<ГигиeниЧeские тpeбoвaния
к eстестBеIII{oМy' искyссTBеннoМy и сoвMещeннoMy oсBещениIo жилЬIх и
oбщественньrx здaний>. Paсчeтньlе знaчeния КЕo в жильIх пoМеtцeниJlх и
к).xнях сooтBеTствytoT rroрмиPyeМoMy знaчениIo 0,5 уo, ycтaнoBлeннoМy
тaблицей 1 CaнПиH 2,2.|/2.|.|278_0з <<Гигиeнические тpебoвaния к
естествeннoМy, искyсственнoMy и сoвМeщеннoМy oсBещению жилЬIх и
oбщественньrх здaний>.

Уpoвни искyссTBеH}loй oсвещеннoсти пoМeщeний пpoeктиpyeМoгo
зДaНИЯ пpинятьI в сooTBeTстBии с тpебoвaниями тaблицьl JtlЪ l CaнПиH
2.2.| l2.1.1.|278-0з.

Уpoвни oсBещeЕнoсти теppиTopии }килoгo дoМa в вечеpнee BpeМll
сooтBетстBУIoт тpебoвaниям п. 2.|2 CaнПиH 2.1.2.2645-10.

oдними из исToчникoв пryмa и вибpaции яBляIoтся oбopyдoвaниe
МyсopoпpoBo.цa и лиФтoвoгo

yстaнoвкa oбopyдoBaния нa вибpoизoлиpyющиr oснoBaIIиlI' пoзBoляющие
снизитЬ ypoвeнЬ вибpaции и [IyMa дo .цoпyстиМьIx нopМ. Лифтoвaя шaхтa
t{е пpиМьIкaеT к )килЬIМ пoМещeнияМ.

B пpoeктньтx MaTepиaлaх пpeдстaвленЬI paсчетьI ypoBнeй зByкa B
жилыx ПoМeщeниях oT Bнyтpeнниx исToчIIикoв rrIyмa (нaсoснoгo и
BеIlтиляциoнногo oбopy.Цoвaния). Пo peзyльтaтaМ paсЧеToB ypoBни шyМa B
)кильIх пoMeщeнияx oт yказaннЬIx исToчникoв в ,цневнoe и нoчнoe вpeМJI нe
пpeвьIсили гигиениЧeскиx пoкaзaтелей B сooтBетстBии с тpебoвaниями CH
2.2.4/2.|.8.562-96 <<IJIум нa paбouиx МeсTaх, B пoМещенияx х{ильIx'
oбщественньIx здaний и нa теppитopllи жилoЙ зaсTpoйки>.

Bнyтpенняя oтделкa пoмeщeнцй )килoгo дoМa зaпpoeктиpoвaнa в
сooтBетсTBии с их ФyI{кциoнaJIЬньIМ нaзнaчeниeМ.

B сoстaве пpoeктнoй .цoкyМrнтaции зaпpoектиpoвaньI
дepaтиЗaциoнньIe и'цезинсекциoннЬlе Меpoпp|4яTl4Я B сooтвeTстBии с
тpeбoBaнияМи CaнПиH З,5.З'1129-02 (Сaнитapнo-эпиiцеMиoлoгичrские
тpeбoBaния к пpoBeдeнию деpaтизaции), СaнПиH з'5'2.|з76-0з
<Сaнитapнo-эпидеМиoлoгиЧeскиe Tpeбoвaния к opгaнизaции и пpoвe.цeниIo
.цезинсeкциoнньIx Меpoпpиятии пpoтиB синaI{TpoпнЬIx Членистoнoгиx).

PaзДел 9 <Меpoпpиятия пo oбеспечrнию пoя(apнoй безoпaспoсти>>
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пoМeщeнияx пpoектиpyеМoгo )килoгo дoмa (не менее 2 vaсoв); paзМeщeние
плoщaдoк .цля oтДьIxa, игpoBЬIх и спopтиBIlьIx плoщa.цoк нa пpидoМoвoй
тrppитopии oбeспечивaет инсoЛяциIo не Менее 3 ч нa 50 Yo иx гrлoЩaДут в

пpе.цстaвлeньI paсчеTьI

плaниpoвoчнЬIe Меpoпpиятия'
хoзяйствa. Пpoектoм пpедyсМoTpеньI

oбeспeuивaroщиe зaщитY oт цIУМa. И



Стeпeнь oгнестoйкoсти пpoектиpyемoгo oбъектa - II. Клaсс пoжapнoй
фyнкциoнaльнoй oпaснoсти - Ф7.З. Клaсс кoнощyктивнoй пolкapнoй
oпaснoсТи oбъектa _ C0.

oгpaниueниe paспpoсIpalrения пo}кapa
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Меirqy зДaнИЯМ14
oT .цpyгих зДaниЙ ll

l - t

a-

oбеспечивaется pzвМещениеМ пpoeктиpyеМoгo здaния
сoopyrкений с сoблroдением тpебyемьlх пpoтивoпoжapньIх paccтoяниЙ.

8 и не бoлеe

Пpoeктнoй дoкyмeнтaциeй сoблroденьI МиниМ€lлЬнo .цoпyсTиМЬIе
бeзoпaсньlе paсстoяния Мeж.цy сyщесTByIoщиМи и пpoекTиpyеМьIМ
зДa:нИЯМИ. ПpoтивoпoжapньIe paссToЯIlиЯ сoстaвляIoт не мeнее 12 м.

Пoдъезд Пoя(apньIx Мaшин к жилoМy дoмy oбеспеveн сo Bоех стopoЕI
и oсyществлЯеTся с yчетoМ BoзМo)кнoсти ДoсTyпa ITo)кapньIх пoдpaздeлений
с aBToЛестttиЦ (кoлeннaтьlх пo.цъеМникoв) вo все кBapтиpьI.
пoжapньlx aвтoмoбилей paсПoЛo)кен нa paсстoянии нe Mенеe
10 м oт стен здaния. ШIиpинa пpoездoв пpиняTa не менeе 6'0 м.

Пpoезд для

Пpoeздьr oбеспечивaюT BoЗМoжнoсть пoдЪeздa пo)кapнЬIх МaцIин к
пo)кapнЬIМ гидparrтaМ гopoдскoй сeTи llpoтиBoпoя{apнoгo BoдoпpoBo.цa и к
BхoдaМ B з.цaние. C цeльro oбеспечения .цoсTyПa пoжapньlx с aBтoлеотниц'
BдoЛЬ фaсa.цoв пpoектиpyеМoгo зДaНИЯ BьIсoтa кyстapникoB в живoй
иЗгopoди ПpИI1ЯТa не бoлее 0,8 м.

Bpeмя пpибьtтия пoДpaздеЛrний пpoтивoпoжapнoй
I]DеBьIIIаеT 10 минvт.

сlryжбьt нe

Hapyжнoe Пo)кapoTylшeние пpедyсМoтpенo oт пoжapнЬIx гидpaнToB'
yсTaнoBленньIх нa кoльцевoй нapyжнoЙ cети вo.цoпpoвoдa. Пoясapньre
гиДpaнтьI paспoлo)кеньI нa paссToЯt{ии' нe пpеBьII[aющеM 200 м. Paсxo.ц
BoдЬI }ra нapyжrroe пo)кapoтyшение пpинят с yчeтoМ этaт(нoсTи и
сTpoитeлЬнoгo oбъемa пpoекTиpyеМoгo жилoгo ДoМa и сoстaвляет 25 лlc.B
сoстaBе пpoeктнoй .цoкyМентaции пpе.цyсМoTpенo Местo paзМeщени,I
yкaзaтелей Пorl(apныx ГидpaнтoB нa фaсaде зДaНИЯ и иx oсвещeниe
сBетилЬникaMи, присoединеннЬIМи к ceти aвapиЙнoгo oсBещrния.

степень oгнестoйкoсти пpoектиpyеМoгo з.цaни,IПpинятaя
yсTarroвленa B зaвисиМoсти oT эTaжнoсTи' кЛaссa фyнкциoнaльнoй
пoжapнoй oпaснoсти' пЛoщaди пo)кaрнoгo oтсекa и пoжapнoЙ oпaснoсти
TеxнoЛoгическoгo пDoцессa.

ПpедeльI oгнестoйкoсти стpoитeлЬнЬж кoнстpyкций сooтвeтствyroт
пpинятoй степеt{и oгнестoйкoстИ зДa:нИЯ' исxoдя из тpeбoвaний тaблицьl21
ПpиЛoжения к ФедepaльнoМy зaкoнy Poссийскoй Федеpaции <<Tехнический
pегЛaМент o тpебoвaниях пoжapнoй безoпaснoсти>> oт 22.07.2008 ]\ъ 12з-
ФЗ.

Мaксимaльнaя плoщaДЬ этaжa oбъектa с пoМеПIениЯМи кJIaссa

фyнкциoнaльнoй пoжapнoй oпaснoсти Фl.3 не пpевьIшaеT МaксиМ€LпЬнo
вoзMo)кнyto нopМaтиBнyro пЛolцa.ць этaжa в пpедеЛaх пo)кapнoгo oтсeкa.

.{веpи шraхтьt лифтoв зaпpoектирoBaнЬI Пpoтивoпo)кapнЬIМи.

.{веpи внyтpeнние:
- ДеpеBяIIнЬIе пo ГoCT 6629-88;
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- пpoтиBoпo)l(apH Ьlе 2 типa (лифтoвьrй Хoлл пepвoгo этaжa -

,цЬIМoгaзoнепpoницaeМьIе с пpеделoМ oгнeотoйкoсти ЕIS 30 лo TУ 5262-
019-012185з4-2013; вьrхoд нa кpoBлIo - ЕI 30 пo TУ 5262-003-012l8534-
2О|1):

этa)кa Пo TУ 5262-0|9.0|2|853 4-20IЗ ;
- пpoТивoпoжаpнЬIе l типа _

кopидopa и леcтничнoй клrтки:
- ст€UIьt{ьIe пo ГoCT з|17з-200З

oтдеJUIющиe зoнy безoпaсЕoсти oт

(в квapтиpьт).

- пpoтиBoпo)кapньte 1 типa (ЕIS 60) _ в лифтoвoй хoлл типoвoгo

oгpaхдaIoщиe кoнстpyкции лифтoвьrх [Iaхт, a тaюке кaнaJIoB и III.IхT
для пpoкJla.цки кoMМyltикaций сooтвeтотвyroт тpeбoвaнияM' пpедъявляeMьIм
к пpoтивoпoжapньIМ пеpeгopo.цкaМ 1 типa и пepeкpьITияМ 3 типa. Лифт для
пo)кapнЬIх paзМещaется в вьIгopo)кеннoи пIaхTe с пpе.целoМ oгнeстoикoсти
RЕI120.

MyсopoобopньIe кaМеpьI иМеIoT сaМoстoятелЬнЬIе BЬIхoдьI'
изoлиpoвaннЬIe oт вхoДoB в IIoдъездЬI гЛyхиМи стeнaMи' и вьIгopzDкивaются
пpoTиBoпoжapньIМи перeгopo.цкaМи | типa vr пеpекpьIтияМи 2 тиla, клaссa
пorкapнoй oпaонoсти Кo.

Пoжapooпaсньtе пoМещения oт.цеЛяIoTся oT дpyгиx пoмещений
пpoтиBoпo)кapнЬlМи пeрeгopoдкaМи с сooTBетстB}.IoщиМ зaпoлне}lиеМ
пpoемoB и пpoTиBoпo)кapньIМи пеpекpЬIтиllМи.

CтеньI и пеpегopo.цки' oT,цeляIoщиe BнеквapтиpнЬIе кopидopьI oT
дpyгих пoмeщений' пpeдyсМoTpеньI с пprделaМи oгнестoйкoсти не Менее
ЕI45 клaссa пoжapнoй oпaснoсти Кo.

oбъемнo-плaниpoBoчньIе peшения и кoнстpyктиBl{oе иопoлнение
ЛeсTI{иц и лесTIIичньIx кЛeToк oбеспечивaloт бeзoпaснyro эвaкyaцию ЛIoдей
Из зДaНИЯ пpи пoжapе.

.{вepи нa пyTях эBaкyaции oткpЬIBaIотоя пo нaпpaBЛeнию BЬIхoдa из
зДaНИя' пpедyсМoTpеIrьI бeз зaпopoB' пpeпятствyющиx иx свoбoднoмy
oTкpЬIвaнию изнyтPи без клroчa.

Paсстoяниe пo пyтяМ эBaкyaции oт нaибoлее yдaJIеIlньIх кBapтиp дo
лeстничнoй клетки не пpевьIшaloт 25 м.

BьIсoтa дBеpIrьIх пpoеМoB эBaкyaциoннЬIх вьIxoдoB пpедyсМoтperra нe
мeнee 1,9 Метpoв B сBетy. ll[иpинa B сBeтy эвaкyaциoннЬIx BьIxo.цoB из
пoмещeний }Iе Менee 0,9 мeтpoв.

LПиpинa пoэтaжнЬIх кopи.цopoв пpиrrЯTa Ilе Мeнеe |,4 м, lлиpинa
мaprпей лестничньIх кJIeтoк t{е Мeнee 1.05 м.

КвapтиpьI, paспoлoженньIе нa BьIсoте бoлeе 15 м oбopyдoвaньI
aвapийньlми вьIхoдaМи.

B пpoемaх эвaкyaциoнIlЬIx BЬIхoдoB Irе пpeдyсМoTprнa yстaнoBкa
pаз,цBи}кньш и пoдъeМнo-oпyскнЬIх двеpей и BopoT' Bpaщaloщихcя двepей и
тypникeтoв.

Bьrсoтa гopизoнтaJlьньIx yчaсткoB пyтей эBaкyaции в сBeTy
пpe.цyсМoTpенa I{e Mенее 2 м, шиpинa гopизoнTaлЬньrx yнaсткoв пyтeй



эвaкyaции нe Менее 0,7 м - Для пpохoдoв к o.цинoчнЬIM paбoним MeсТaМ и
1 ,0 м - вo Bсeх oстaJIьIlьIх сЛyчaях'

Paзмещение oбopyдoвaния нa пyти эBaкyaции oсyщeствляeTсЯ с
yчетoМ BьIстyпaниJI из плoскoсTи стeн нa BьIсoтe бoлee 2 M, встpoeнньIе
шкaфЬI, кpoме шкaфoB .цля кoМMyli икaциЙ, не пpедyсМaтpивaloтся.

Числo пoдъеМoB B oдttoM Мapше Мeя(Дy пЛoщa.цкaМи пpинятo не
менее 3 и не бoлее 16.

Уклoн мaprпей лестниц нa пyTях эBaкyaции пpинlIT нe бoлее 1 :2,
|11ИpИНa пpoстyпи не Менее 25 cм, BЬlсoTa сTyпени нe бoлее 22 cм.
Лeстничнaя клeткa пpинятa незaдЬIмЛяeМ oЙ, типa l{2.

Зoньt бeзoпaснoсTи для MГH, в кoтopЬIx oни Мoryт нaхoДиться дo
лpибытия спaсaтельнЬIх пo,цpaз.цeЛений, зaпpoeктиpoBalIьI в лифтoвoм
xoллe.

Bинтoвьlе лесTницьI' зaбежньIe стyпени' paзpeзньIe лeстниrIItьIе
плoщa.цки нa пyTях эвaкyaции не пpе.цyсМaTpивaloтся.

Maprши, плoщa.цки лестI{ичньIх клеToк' лeстницы' кpьlшa зДaHИЯ И
,цpyгие МесTa oпaснЬIх ПepеIlaiцoB BьIсoт бoлее 0'45 М (пaндyсoв)
пpeдyсМoTpeньI с oгpaiкдениеМ с Пеpилaми. oгpaждeншl зaпpoeктиpoвaнЬl
непреpЬIBI{ЬIМи' ooopy.цoBaннЬlMи пopyчняМи' и paссчитaньI нa вoспpиятие
нaгpyзoк }Iе Mенее 0,3 кFVм. oгpaждения бaлкoнoв и лo.цrкий вьIпoлнeньI из

не oткpьIBaloщиeсЯ
| 'z |vI- B нapyжньIx

МaтеpиaлoB гpyппьI HГ.
HaдземньIe чaсти ЛесTI]ичньIх клеToк иМeIoT

светoBьIе пpoeМьI с пЛoщaдЬю oсTeклeния нe Менее
сTeнax нa кa)кдoМ этaже.

Пpoeктнoй дoкyMентaциеи пprДyсМaтpиBaется пpиMeIlение

Декopaтивнo-oT,цeЛoчнЬIx' oбЛицoBoчньIх Мaтеpи.lJloв, пoкpьIтий нa пyтяx
эBaкyaции' кЛaссoB пoжapнoй oпacнoсти нe BЬIIUe тpeбyeМoй, в тoM Числe:

кМ1 - для oтДелки сTен' пoToлкoB в лесTIIичнoй кJIеTкe и

КM2 - для oт.цrЛки стrн' ПoToЛкoв в oбщем кopи.цope;
кM2 - Для пoкpЬIтия floЛa в лeстничнoй клrтке и лифтoвoм

хoлле;
_ кM3 - Для пoкpЬIтия пoлa в oбщем кopи.цоpe.
Из тexничeскoГo пoДПoЛЬя пpе.цyсМoтpeнo двa paссpeДoтoчeнньIx

эBaкyaциoннЬIx вЬIхoДa непoсpедсTBeннo нapy)кy paзМеpoМ не Менeе
1.8х0.8 м.

Bьrхoд нa кpoBлIo пpeдyсМoTpен пo неЗaдьlМЛяемoй лестничнoй
клетке' нa фpaгмeнт кpoвЛи B oсях ИJ1-П - 4-7 - пo вepтикaльнoй
пoжapнoй лестницe. Пеpeпaд ypoBI{я кpoBЛи Междy фpaгментoм в ocяxW|-
П- 4-7 и фpaгментoм в ocяхW|-H_ 6-7 менее 1 м.

Tyrпение BoЗМo)кнoГo Пo)кapa и пpoведeниe спaсaтeЛь}lьIx paбoт
oбeспечивaroтся кoнсTpyкTиBнЬIМи' oбъемнo-плaниpoBoчllЬIМи' инжeнepнo-
TехничeскиМи и opгaнизaциoннЬIМи МepoпpиJlтиями' Междy МapшaМи
ЛестничньIх клеToк пpедyсMoTpеI{ з.lЗoр шиpинoй 75 мм.
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Mестa пpoхoдa тpaнзиTнЬIх Boз.цyхoBo,цoB чеpез сTеIIЬI' пеpeгopo.цки и
пеpекpЬIтия зДaний (в тoм Числе B кoжyxax и rшaxтaх) yплoтняIoTся
}rегopюЧиМи МaTеpиaлaми, oбeспevивaя нopмиpyемьlй пpeдeЛ
oгнестoикoсти пеpесекaеМoи oгpa)кдaюЩеи кoIIсTpyкции.

.{ля фopмиpoвaниjl сигнa-пoв нa yпpaBЛение B aBToМaтичeскoМ
pe)киMe ин}кенеpнoгo oбopyдoвaния И систrМ oпoвеIцения.
oбeсrtеЧиBaIoщих безoпaснyro эвaкyaцию лroдей пpи пo}кapе' все
ПoМещения' зa искЛIoчениеМ сaнTexнических' BеIlтиляциoнньIх кaМеp и
лесTничнЬlx кЛеToк ooopу.цyются пo)кapнЬlМи извеЩaTеЛяМи. Bo всех

кЛеToкпoМещенияx' кpoМе сarryзЛoB' BaнньIх кoМнaт' лeстниЧньIх
vсTaнaBЛиBaIoтся пo)кaDньlе извеIцaтели. a иМеннo:

- TепЛoвЬIе I4II \0з-5l2-A0 _ в пpихo)ких кBapтиp (темпеpaтypa
сpaбaтьIвaния менее 54oC);

- aBтoМaTиЧескиe .цЬIМoBьtе ИП 212-45 _ в лифтoвьIх хoЛлaх'
кopиДopax oбщеГo лoЛЬЗoвaния. .циспетЧеpскoй. вестибroле' кoнсьepжнoй и
кoМнaте yoopoчнoгo инвентapЯ.

Cистемa oпoвещения и yпpaвЛения эвaкyaцией пpи пoжapе B зДaHИ|4
пpе.цyсMaTpивaется 1 -гo типa.

Cпoсoб oПoвещения - звyкoвoй ToниpoBaнньIй сигнaл oт aвToнoМньIx
извещaтелей и свеToyкaзaTель <BьIxoД>.

Bсе ПoМeщения кBapтиp, кpoMе сal{yзлoB и BaнньIх кoMнaт'
ПpеДyсМoТpенo oбopyдoвaтЬ аBToнoМньIМи пoжapньIМи изBещaтеЛЯМи.

Мyсopoсбopнaя кaМеpa зaщищеrra пo всей пЛoЩa.ци спpинклеpнЬlМи
opoситеЛяМи.

Кaбeльньlе Линии сисTеМ ПpoTиBoПoжapнoй зaЩиТЬI вЬIпoлtlяtoтся
oгнестoйкими кaбeлями с Ме,ц}lЬIMи жиЛaМи' не paспpoсTpaняющиМи
гopеrrиe пpи гpyППoBoй пpoклaдке пo кaтегoрии A пo ГoCT P MЭК 603з2.
З-22 c низкиМ .цьIМo. и гaзoBьIДeЛeнием (нг-LSFR) или нe сoДеp)кaщиМи
г:Lпoгенoв (нг-HFFR).
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l,{ля пеpвичнoгo в}tyTpикBapTиpНoГo пo)кapoTyIIIения в
yзлаx )киЛьIх пoмещений нa вo.цoпpoвoдe пoсле сЧеTЧикa
yстpoйствo вrryтpиквapTиpнoГo ПoжapoTylxения УBкП.

B зДaНИИ пpе.цyсМoтpенa сyxoтpyбнaя сисTeМa
Пo)кapoтyшlения oт.цByх сТoякoB ДиaМeTpoМ 50 и 65 ММ TpеМя
кpaнaМи нa этa)ке с paсхoдoМ Зх2,5 лlc. Cyхoтpyб ЗallpoекTиpoвarr с
BьIвe,цеtlньIМи }rapy)кy пaтpyбкaми с BeнтиляМи и сoеДиниTелЬнЬlМи
гoлoBкaМи диaМеTpoМ 80 мм .цля пoдкл}oчения пoжapнЬIх aвтoмoбилей'
CoединитeльнЬlе гoЛoBки paспoлoженЬI нa фaсaде нa BЬIсoТe 0,8-l,2 м, с
yчетoM y,цoбнoгo пo.цъезДa пo)кapнЬIх aBтoMoбиЛeй. Bнyтpeннее
[o)кapoтyшение oсyществляeTся ПoжapнЬIМи кpallaМи с диaМетpoМ спpьIскa
сTBoЛa 16 мм и Д,лиlloй пoжapнoГo pyкaBa 20 м. ПoжaprrьIе кpaньI
paспoлoжеH Ь| B Пo)кapнЬIx rшкaфах.

сaнитapнЬIх
yстaнoвЛенo

внyTpeннегo
пoжapнЬIМи

Пpoектнoй
BенTиЛяция:

ДoкyМентациеи пpеДyсМoTpеIIa прoTиBoДЬIМнaя



пpитoЧнaя - B незaдЬIМЛяeМylo ЛeстничнyЮ кJIеткy и МaлoгaбapиTньIй
лифт (ПП2), B IIIaxTy лифтa с pежиМoМ пеpeвoзки Пo)кapньIх пoдpaздeлeний
(Гtrl1)' в лифтoвoй хoлл с зoнoй безoпaснoсти (tIП3' IIПa); вЬIтях{нalI _ B
кopидope oбщeгo пoлЬзoBaI{иJI системoй ПB l , пpитovнzш естествeнн aя (для
кoМпенсaции) - в кopидopе oбщeгo пoлЬзoвaния ППЕ1.

Cиотемa ПП4 зaпyскaeтся oT сигнaлa ПC и paбoтaеT нa эTaже По)кapa
ПoсToяннo' ooeспеЧиBaя пoдaчy нaгpеBaeМoгo нapyжнoгo Boз.цyхa B
ЗaщищaeМoе пoМещeниe пpи зaкpьlTЬIх ДBepяx. Cистемa ПП4 сoздaет
избьIтoчнoе дaвление вoздyхa в лифтoвoм хoЛЛe не менее 20 и не бoлее 150
Пa. Cистемa ПП3 вклroчaется пpи oткpьIвaнии ДBepи из кopи,цopa B
лифтoвoй хoлл (сблoкиpoBalla с дaтЧикoМ oткpЬIвaния двеpи) и paбoтaeт
Леpиoд BpeМени oткpьIтoй двеpи (oтключaеTся пpи зaкpьlBaнии двеpи).
Системa ПП3 вьIпoлняeт пo.цaчy вoз.цyxa! oбeспечивaя скopoсTЬ истечeния
вoздyxa чepез oткpЬITyIo .цвepь не Мeнее |,5 мlc. Системa ПП3 oснaщaeтся
кpьIшнЬIМ BеIlтилятopoМ., ПП4 - кaнaJIЬнЬIМ вентиЛятopoМ с эЛектpическиМ
нaГpеBaтеЛеМ.

Bьттяжнaя прoтивoдьIМнaя BeнTиЛяция oбopy,цoвaнa кpЬIшньIМ
BеttTилятopoМ и иМеет фaкeльньIй вьtбpос ПpoДyктoB гopениЯ BBеpx BЬIше
ypoBlrя кpoBли.

Paсстoяние Меж.цy вoздуxoзaбopньIми yстpoйствaми систеМьl
пpитoннoй пpoTиводЬ]Mнoй вeнтиляции и МестoМ вьrбpoсa в aтмoсфepy
пpo.цyктoв гopения систеМЬI ПB1 сoстaвляет бoлее 5 м.

Bентиляции для oбеспеuения нeoбходиМoгo пpeДeлa oгнестoйкoсти: для
систеM пpитovнoй пpoтивoдьtмнoй вeнтилЯции B незaДьIМЛяеМyю
лест}IиЧнyю кJIеткy и лифтoвoй хoлл - пpeдел oгнестoйкoсти ЕI 60, для
систеМьI вьrтяжнoй пpoтивoдьIмнoй вентиляции ПB1
oгнестoйкoсти ЕI 30.

Из мyсopoсбopнoй кaМеpьI и пoМещеtlия МyсopoпpoBoдa
пpедyсМаTpивaеTся BЬITяжнaJI BeнTиляция oтдеЛЬнo oт Bентиляции х<илoЙ
ЧacTИ ЗДaНИЯ с paспoлoжениеМ Местa вьtбpoсa BьIше ypoвtul кpoBли.

ПpибopьI oToтIлeния в лестничнoй кЛeTке paспoлo)кeньl нa BьIсoTе Ilе
мeнee 2,2 М от ypoBнll плoщaДoк лесTt{иц и пpoстyпи BеpxниХ сryпeнeй, в
кopи.цopax - нa BьIсoте нr Менее 2 м oт ypoвня пoлa сoгЛaснo тpебoвaниям

PaзДел 10 <Mеpoпpиятия пo oбеспечениrо Дoстyпa инBали,Цoв)>
Пpи пpoектиpoBaнии жилoгo дoмa Ns l стpoение l для инвалидoв и

гpaждaн Дpyгих мaломoбильнЬlx гpyпп нaоeления (lvtГн) пpедyсМoтpeньI
yсЛoBия жиз}lе.цеятеЛьнoсTи' paBнЬIе с oсTaПЬнЬIMи кaTегopияМи нaсeления.

Плaниpoвouнaя opгaнизaция зеМелЬнoгo yЧaсткa oбеспечивaет
беспpепятствeннoе' безoпaснoе и yдoбнoе пrpr.цBижение мaлoмoбильньIх
гpyпп нaселения (lvгн) пo двopoвoй теppитopии и кo вхoдaМ B

Пpедyсмaтpивaется oгнезaщитa вoздyхoвoдoв пpoTиBo.цьIМнoй

- Пpе.цел
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1:12. Пеpепaд
BьIсoтa

вЬIсoT B МeсТaх
бopдrоpoв Пo

-2-

J-

a

1

a

I

IJJиpинa пепIеxoДнoГo пyTи ПpиняTa IIe Meнее 2,00 м. ПpoдoльньIй
yклoн пyтеи дBих(ения, пo кoTopoМy BoзМo}кен пpoeз.ц инвали'цoB нa
кpесЛax-кoЛяскax' не пpеBЬlшaет 5olo, пoпеpе.rныЙ - 2Yo.

B мeстax Пеpeсече}lия тpoTyapoB с aвтoмoбильньIМи Пpoeз,цaМи
yстpaиBaloTся бop.Цropньrе пaн.цyсьI (<втoпленньIe бopлтopы>) с yклotloМ

съеЗ.цa нa пpoезжyю чaсTЬ сoсTaвЛяет 0,015 м'
кpaяМ пешехo.цнЬIх пyтeй нa двopoвoй

теppиTopии пpиI{яTa 0,05 м.
Пpoектoм пpеДyсМoтpенo 2 специaльньIx пapкoBoЧнЬIх МесTa .цля

сToянки ЛиЧtlьIx aBToTpaнспopтнЬIх сpе.цсTB инвaЛидoB-кoлясoЧникoв
rпиpинoй 3,60 м' кoтopЬIr BЬl.цеЛеньI paзметкoй и oбoзнaчeнЬI дopo)кнЬIМи
знaкaМи пo ГoСT P 52289.

Сoглaснo п.5.1.1 CП 59.|ззз0.201,2' B )киЛoМ дoМе пpедyсМoтpен Bxoд
B )l{илy}o чaстЬ' пpиспoсoбленньrй для МГH, с пoBеpxнoсти зеМЛи.

Глyбинa тaмбypoв не Менeе 2,З0 м, шиpинa не Менrr 1'50М.

нeПoвеpxнoсть пoкpьIтия вхoднoй плoщaдки и тaмбуpa - твёp.Цaя,
Дoпyскaющaя скoльжения пpи нaMoкaнии.

oснoвнoй вхoд в жилoй дoМ пpeдyсМoтpeн с ypoBня зeМли.
BхoдньIе пЛoщaдки пpи Bхoдax иМеIoт кoзьlpёк и вoдooтвo.ц.
Ha вхoде в жилoй дoМ, ЛeстниЧнylo клеткy пpе.цyсMoтpеrra

тaктиЛЬнaя ПoЛoсa нa paссТoянии не Менее 800 м, rпиpинoй 600 мм.
TaктильньIе нaпoлЬнЬIе yкaзaтели пеpе.ц лестницaМи BЬIпoлненьr пo ГoCT
P 52875.

B здaнии нa Пyтях .цBи)кения МГH вьrпoлненa p€rзMеTкa кoнтpaсTIlЬIМ
цBетoМ oпaснЬIх зoн нa yЧaсTкaх пoлa нa paссToяIlии 0,60 м пеpед
ДBеpньIМи пpoёмaми; BepxниМи И НИ)КrаИNlИ сTyIIеняМи ЛесTничнЬIх
мapшей'

LШиpинa пoЛoсЬI к пpилеГaющиМ ПoвеpхнoсТЯM пoЛa 300 мм.
Пopyvни ЛeсTниц нa пyTях эBaкyaции oкpaшенЬI лroминесцентнoй
(светящейся в темнoте) кpаскoй.

. 
Пopyче}rЬ ПериЛ с внyтpенней стopot{ьI лестницЬI дoлжен бьIть

4 непpеpьlвнЬIМ пo всей eе BЬIсoTе.
JaBеpшaющие гopизoнTaЛьньIe чaсти пopyчня .цЛиннee Mapшa

. ЛeсTницЬl нa 0,З0 М и иМеIоT IIe TpaBМиpyющее зaBеpшение.
Ha веpхней ИЛ14 бoкoвoй' внeшней пo oтнoшIениIo к МapшY

пoвеpХнoсTи пopyrней пеpил пpедyсМoTpеIlьI peльефньle oбoзнaчeния
этaжей, a Taк)кe пpеДyпpедительнЬIe пoлoсЬI oб oкoнчaнии пеpиЛ.

floстyпньlе для МГH эЛеМенTЬI зДa:яИЯ И Пу.rLI Двия{ения oбoзнaченЬI
МеждylrapoднЬlМ ДoсTyпнoсTи сиМвoЛoМ B нapy)кнЬIе вxoДнЬIе .цBеpи в
х(илyю чaсTь' ДBеpи лифтa и зoнa безoпaснoсти. СимвoЛ ДoсTyпнoсти
paспoЛo)кен ria кoнTpaстнoм фoне Ita BьIсoTе не Менее 1,50м oт ypoвня
пoЛa.

Ha oснoвнoм пyTи .цBи)кения MГH пpеДyсМoTpеньI oстеклённьIе
дBepи из y.цapoпpoчнoгo Мaтеpиaлa. Ha пpoзpaЧнЬIx ПoЛoтнax двepeй
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пpедyоMoTpе:нa ЯPКaЯ кoнTpaстнaя мapкиpoBкa BЬIсoToй IIe Meнee 0,l0 м,
tшиpинoй не Мeнeе 0,20 м, paспoлo)кeннzш нa ypoBIIr нe нижe 7,2О м и нe
вьtrпe l,50 м oт пoвepхнoсти пeшexoднoгo пyти.

Hvl>кllяя чaсть oстeклённьIх двеpнЬIх пoлoтен зaщищeнa
пpoтивoy.цapнoй пoлoсoй.

Bxoдньre дBеpи пpинятьI tшиpинoй в светy не менeе 1,20 м.
LЦиpинa (в свery) yчaсткoв эBaкyaциoннЬIx пyтeй, испoльзyeMьIx

МГH, не менee:
- двepeй из пoМeщeний, с vислoм tt.lxoдящихся B llиx инв€lлидoB нe

бoлее 15 чел. - 0.90 м:
- Мeжквapтиpньж кopи.цopoв (пpи oткpьlBaIIии двеpeй внyтpь) -

l .50 м.
Ha вepxних и ни)книx стyпeняx B кa}кдoM Mapшe эвaкyaциoннЬIx

лестниц пpиМeнеIlЬI пpе.цyпprдитrльньIr yкaзaтели' кoнтpaоT}lьIе пo цBетy
пo oTIloцIeнию к пpиЛегaющиМ пoBepxнoсTяМ пoЛa' rпиpинoй 0,30 м.

Пopуlни лестttиц нa пyтях эBaкyaции oкpaшeньI кpaскoй, свeтящeйся
в тeМнoте' \4ЛИ Нa них нaклеенЬI сBеToвЬIe лентЬI.

PaзМrщения зoнЬI безoпaснoсти ДЛЯ нaселени,l с oГpaничeнньIМи
вoзМo)кнoсTяМи пepeдBижeния' гдe oни МoryT нaxoдиться дo пpибьrтия
спaсaтeльнЬIx пoдpaздeлениil или эвaкуrlpoвaтЬся бoлee пpoдomкиTeльнoe
BpеМя пo EeзaдьIМЛяеМoй лестничнoй клeтке. Зoнa безoпaснoсти нa кaж.цoМ
этaже плoщaдьIo нe Meнee 2,40 м2 и иМeeт знaк нa стeне (Местo c6opa>> Е 2|
пo ГoCT |2.4.026 и Meя{дyнapoднЬIМ сиМBoлoМ дoотyпнocTtl ДЛЯ MГH нa
пoлy. Bxoд в зoнy безoпaснoсти oбoзнaчен эBaкyaциoн}lьIм знaкoм (нaд
двеpьro) Е 2| лoГoСT 12.4.026 <мeстo сбopa> о aвapийньrм oсвeщениеМ.

Пyти двиlкения цoсaдкa и BьIсaдкa пaссalкиpoB oсyщестBJUIeтся нa 1
этaже нa oтМeтке минуc О,925 и +0'080 и нa кarк,цoM пoслeдyющeМ этa)кe oт
лифтoвoй кaбиньr дo вхoдa в кBapтиpьI BьIпoлнeны бeз пepeпaдa вьтоoт
пoлa.

Эвaкyaция с эTax{a кaждoгo жилoгo.цoМa oсyщестBЛЯется из кaж.цoй
квapTиpЬI пo кopидopy в нeзaдьIМЛяеМyю ЛeстниЧнylo кJIeткy типa Hl.

IIIиpинa IIyTи дBЮI{eния B кopидope oбщeгo пoльзoBaIIи,I _ 1,50 м.
Haибoльrпeе paсстoяниe oт двepей квapтиpьI .цo BьIxoдa с этФкa

сoсTaBлЯеT MeнЬше дoпyстимьrx 25 м.
ЗДaния oбopy.Цoвaньt пaссa)киpскими лифтa:ии для oбеспечения

дoсTyпa инBaJIи.цoB нa кpеолaх-кoляскaх нa этa)ки BьIIIIe 9Ta)кa oсIloBlloгo
Bxoдa B з.цaниe (пepвoгo этaжa).

[ля )килoгo MlloгoкBapтиpнoгo З.цaния дЛя тpaнспopтиpoвaния
инв€шIидoв нa кpесле-кoЛяске пpиМeнeньl лифтьr с paзМеpoМ кaбиньI
(rшиpинa x глyбинa) 2,l0Хl,10 м и rпиpинoй дBеplroгo ПpoeМa 7,20 м, в
кoтopoй кpеслo-кoляскa paзMeщaется с пoBoрoтoМ.

Cветoвaя и ЗByкoBaJI инфopмиpyloщaя сигнЕLпиЗaциЯ в кaбине лифтa,

i

J
l
J

I-

J

l

IЛифтoвьIе xoлльI нa типoвьIx этarкax иМеIoт BoзМoжнoсTь

I

-{
rg

al

,t

I
IJ

5
I

1-

-

ct

Ц

0

o

J

--r-

дoстyпнoгo для инBaли.цoB' сooТBеTствyет тpебoвaниям ГoCT P 5163l и
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Tехническoгo pеглaМеIlTa o безoПaснoсти лифтoв. У кaжДoй двеpи лифтa,
Пpе.цнaзнaченнoГo Д'ЛЯ инBаЛи.цoB' вЬIпoЛненьI тaктиЛЬнЬIе yкaзaTеЛи

ypoвня этarкa. HaпpoTиB BЬIхo.цa иЗ тaких лифтoв I{a BЬIсoте l,50 м имеется
цифpoвoе oбoзнaчение этarкa paзМеpoМ не Менее 0,10 м, кoнтpaсTнoе пo
oтнoшениIo к Фoнv стенЬl.

Paздел t 0(1) <<Mеpoпpиятия пo oбеспечениro сoблrо.Цения
тpебoва ний энеpгетинескoй эффективнoсти и тpeбoваний
oснaщеriнoсти зДаний' сTрoerrий и сooрy)кений пpибоpaMи yчeTa
испoль3yeMьlх энеpгеTических ресypсoB)

Pасчeтьl TeпЛoэнеpГеTическИx пapaМеTpoB здaний и oт.целЬньlx
oгpaж.цaЮщиХ кoнсTpyкций вьtпoлненЬI пo пapaМетpaМ нapyжtloГo и
BнyTpеIlнегo BoзДyхa' сoоTBеTсTByIoщиМ paсчеTнЬIМ знaченияМ эTиХ
веЛиЧин .цля жилЬIх и oбщественньtх зДaний, сTpoяЩиХся B кЛиMaTическиХ
yслoBияx г. Кpaснoяpскa. B paснeтaх ПpинятЬI сЛе.цy}oЦие paсЧеTньIе

нapy)кнoГo Boздyхa' paB}raя TеМпеpaтypе
oбеспеченнoстьto 0,92, t" _ минyс 37oC

ПapaМеTpьI нapyя<нoй и внyтpeнней сpеДЬI и кoэффициентьr:
_ paсчетнaЯ теМпеpaтypa

нaибoлеe хoлo,цнoй пяTиДIIеBки
(CП 1 3 1' l 3зз0.2012, тaбл. 1 );

_ сpеДняя TeМПеpaTypa Haрyжнoгo вoзДyxa зa oтoпителЬньlй пеpиoд
пpи сpeдней сyтoннoй TеМПеpaTypе вoзДyхa не бoлее 8oС, t o,. - минуc 6,7
OC;

_ пpoДoЛжиТел ЬнoстЬ oТoпи1еЛЬHoГo ПеpиoДa сo сpe,цHей сутoнной
темпеpaтypoй Boздyхa не BЬlrllе 8oC, z o,. - 2ЗЗ cут.;

_ paсчеTнaя TеМПерaTypa Bнyтpеннегo вoз.цyхa tl]:
- для lкилoй чacTИ зДa|7Ия - плtoс 2l "C (ГoCT з0494-2011 , тaбл. 1 );
- paсчеТнaя oTIloсиTеЛЬнaя Bлa)кнoстЬ B}lyтpеннегo вoзДyxa:
-  для жилoй чaсTи З .цaния -  55% (СП 50.1з330.2012 л .5 .7) ;
- теМпеpaTypa тoЧки poсЬI BнуTpеннеГo Boз,цyхa' tр, (CП 2з-101-2004'

пpил. P):
- Для жилoй Чac.ГИ зДaI7ИЯ - пЛlос l1,62"C;
_ кoэффициеI{Т TеIlЛooT.цaчи BIIyтpе}tней пoвеpхнoсти oгpaж.цaющиx

кoнстpyкций 8,7 Bт/(М2."С) (СП 50.l3330,2012, тaбл. 4);
_ кoэффициеIlт TеплooTдa.rи нapyжнoй ПоBеpхнoсTи oгpa)к.цa}oЦих

кoнстpyкций _ 23 Bт/(М2 "C) (CП 50.13зз0.20\2,тaбл.6);
_ вЛaжHoстньtй pежим пoмеЩений: жиЛЬ|х нopмaльньtйl
_ зoнa влaя{нoсTи терpитоpии сTpoиTеЛЬсТBa - cУXaЯ

(CП 50. 1 33з 0 .2012' пpил.B);
- yслoBия эксПЛyaTaциИ oГрa)к.цaющих кoнстpyкций _ A

(СП 50' 1 ззз0 .20|2, тa6л. 2);
_ гpaДyсo-сyTки oToп ИTеЛЬнoГo пеpиoД a: 645 4. С сyт/гoд.
Mepoпpиятия Пo сoблroДению тpебoвaний энеpгетинескoй

эффективнoсти в пpеДсTaвленнoй пpoeктнoй ДoкyМeHTaции oбеспечивaroт
нopМaтиBнЬIе TpебoвaHия CП 50.13330.2012 лo TепЛoBoй ЗaщиTe зДaний.

Жилoй дoМ иМееT 17 жильIх нaДзеMIlЬIx этaжей и TеxПo'цПoлЬе.
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Жилoй дoМ иМeeт пpяМoyгoльнyto фopмy' с p€tзМepaМи в ocяx <<1-
l0/A-П) 22,50хЗ0,ОО M с пpистpoeннoй вестибroльнoй гpyппoй. BьIсoтa
пoмещeний пepвoгo этaх{a ,цo низa плитьI пеpекpьIтия - 2,56 м; типoBьIх
этaжей сo 2-гo пo |J -ьтй .цo низa пЛитьl пеpeкpьIтия сoстaв ляeт 2,64 м.
BьIсoтa помещений тeхническoгo пo.цпoлья дo низa пЛитьI пеpeкpЬIтиJI *
| ,94 м.

Сocmав наpуЭrсньЙ cmен :
- стеtlЬI нaдземнoй чaсти жилoгo .цoМa с 1-гo пo 6 этaж _ щёхслoйньrе

кеpaмзитoбетoннЬIe пaнeли с yTeпЛитeлеМ ППс 20 ГoCT 15588-2014
тoлшrинoй 150 мм:

- сTеньI нaдзeмнoй чaсти жилoгo дoМa с 7-гo пo 17 этaж -
пaнели с yтeплиTелеМ IIПC 20тpёxслoйньlе кеpaмзитoбетoнньrе

ГoCT 15588-2014 толщинoй 180 мм.
Cтеньr пoдземнoй Чac.ГI4 - сбopньIе железoбетoннЬIе пaнели cеpии 97 .
Пoкpьrтие зДaHvIя - сбopньIе rкелезoбeтoнньIe плитЬI тoлщинoй

160 мм B издeлияx cepии97.
Кpoвля _ плoскzш' с внyтpeнниМ BoдoстoкoМ' pyЛoнIraя - из двyх

слoёв гидpoизoляциo}Iнoгo Мaтеpи€rлa: нижний слoй - Tеxнoэлaст ЭПП пo
TУ 5774-00З-00287852-99; веpхний слoй -Teхнoэлaст ЭКП. B кaчeстве
yTетIлиTeля пpиМенJIIoтся плитьl ППС 20 ГoCT 15588-2014 тoлщинoй
200 мм; кepaМзит пo yкJIoI{y тoлщинoй oт 50 дo 200 мм; пapoизoляция * 1
слoй <Бипoль ХПП> пo ТУ 5774-008-17925|62-2002.

ПepeкpьIтиe Mе)кдy теxниЧескиМи пoМeщени,IMи Tехпoдпo ЛЬЯ vI
)килЬIМи пoМещeнияМи пepBoгo этaх(a - сбopнaя железoбетoннaЯ лЛvrra
тoлщинoй l60 мм, с тeплoизoляциeй из экстpyзиoннoгo пeнoпoлистиpoЛa
ItrIС20 пo ГoCT15588-2014 тoлщинoй 50мм, с кoэффициентoм
тrпЛoпpoвoднoсти 0'038Bт/(м."C)' apМиpoвaнн.ш цeментнo-пeсчaнzul
сTяжкa тoлщинoй 30 мм, линoлеyм.

HapyжньIe oгpa)кдaloщиe кoнотpyкции зДaI|pтя' сoглaснo
пpeдстaвленньIМ теплoтехIlическиМ paсчетaМ' иМeloт сЛeдyющие знaчeниJI
пpиBeдeннoгo сoпpoтиBЛения Tеплoпеpедaчr:

- 2,7 6 м2.oC/Bт - }rapyжнЬle стеньI (lкилaя uaсть);
- з,70 м2.oClBт _ нapyжнЬIe стеньI вeстибroля;
- 5,90 м2.oC/Bт _ сoвМeщeннoe пoкpЬIтие (жилaя нaсть);
_ з,75 м2.oC/Bт - пoкpьIтиe нaд вестибroлем;
_ 1'67 м2.oC,Bт _ пeрeкpьIтие нa.ц неoTaпЛиBaeМьIМ TеxпoдпoлЬеМ;
_ 0'70 м2.oС,Bт - oкнa и бaлкoнньIе двepи;
_ o,97 м2.oClBт - BxoдньIe двepи.
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Coглaснo нopМaTивI{ЬIM TепЛoтехftическиМ .lDебoвaнияM.

пpoектиpyeМьIе здaния пo paсxoдy TепЛoBoй энepгии нa oToпление и
Bе}lтиЛяциIo .цoл)IGlЬI сooTветстBoBaTЬ клaссaМ энеpгетическoй
эффeктивнoсти A, B llли С (п. 10.4 и тa6л. 15 CП 50'|ззз0.20|2).
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oToпЛение и вентиЛяЦию для жилЬIx зДa|1ИЙ вЬIсoToй l7 этaжeй сoстaBЛяeт
0,290 Bт/(м3.uС) (тaбл. 14 CП 50.133з0.2012)'

Paсчетнaя yдеЛЬнaя хapaктеpистикa paсxoдa теплoвoй энеpгии нa
oToпление и BеI{тиляциIo зДaния' пo дaннЬIМ энepгеTиЧeскoгo пaспopTa,
сoстaBЛяеT 0,0968 Bт/(м3.oC; 1oтклoнение oт нopМиpyеМoгo -З4Yo), т'e.
I]poeкTиpyеМoе зДa}rие oтнoсится к кJIaссy э}lеpгетическoй эффeктивнoсти
A++ (ouень вьIсoкий). Taким oбpaзoМ' з.цaние y.цoBлеTBopяет тpебoвaниям
теплoвoй зaщиTЬI СП 50. 1з3з0.20]12 пo пoкaзaтeлю <б> п. 5.1 .

Coглaснo вьIпоЛненньIМ теплoTехничeскиМ paсчeтaM' oГpa}кдaющиe
кoнстpyкции зДaНИЯ иМеIoт сoпpoTиBЛеIlиe TеIIлoпереДaчr не нижe
нopМиpyеМЬIх знaчений vI' тaкиM oбpaзoм, oTBeчaloT нopМaтиB}IЬIМ

тeпЛoтexническиМ paсЧеTaМ' oтBeЧaloт EopМaтивньIМ тpеooвaнияМ
тепЛoBoи 3aщиTьI з ДaHИИ пo пoкaзaTеЛIo (B) (сaнитapнo-гигиеническoМy).

тpебoвaниям пoкaзaтеЛIo <<a>> тeплoвoй зaпIитьI CП 50.\ззз0.2012.

IIpиМенениеМ oГpaждaющих
TепЛoTехIlиЧескиМи ПapaMеTpaМи, стpoитеЛЬнЬIx МaTеpиaЛoв с низкoи
теплoпpoBoДнoстЬIo'
кoMпaкTнoсTьIo Здaния.

энеpгoэФФекTиBньIх oкoннЬIх oЛoкoв И

B Пpoцессе эксплyaTaции' ДЛЯ ooеспеЧени,I эIlеpгетиЧескoи
пpeiцyсМoTpeliнoй пpoeктнoйэффективнoс"|14 зДaHИЯ, сooтветствyroщей,

Bсе oгpaждaющие кoнстpyкций здaниЯ' сoглaснo пpедсTaBлrI{ньIМ

Энеpгети.rескaя эффeктивнoсТь пpoектиpyеМoгo ЗДaнИЯ oбyслoвлeнa
кoнстpyкции с .IIoсTaToчньlМи

дoкyМeнтaции' следyет искЛIочиTЬ 3aМaчивaниe yтeпЛиTeля oгpaж.цaющих
кoнстpyкций BIlешниМи oсa,цкaМи, oбеспечить сoДеpжaниe B испpaBrroМ
сoсToянии yплoтнения двepeй и oкoн, пpибopoв сaМoзaкpЬIвaния вxoднЬIх
двеpей, искЛючиTь излиIrIнее прoветpиBaниe внyTpенниx пoмещений,
oбеспечить свoeBpеМеннoе BЬIпoлнениe oбслyживaния BнyTpeнних
инженеpньtх сисTеМ зДalяИЯ сo сBoеBpеМeнньIМ yстpaнением oбнapyх{rннЬIx
нeпoлaДoк и неиспpaвнoстей.

PaзДел |2 <<Инaя дoкyп{енTaция в сЛyчaяx' прeДусмoтpeнньrх

фeдеpaльньIMи закollаDI и))

o oъ е кI71 а ка nu m аJ,l ьl1 o ? o c m p o um е ль c m в а
Сoглaснo BCн 58-88(p) <Пoлoжение oб opгaнизaцИИ И r1poBeДetI4И

pекoнсTpyкЦии.' peмol]тa и техническoгo oбслyжив aния здaний, oбъeкToB
кoММyн€LпЬнoГо сoци€rЛьнo-кyльтypнoГo нaзнaЧения)) Texническoe
oбслylкивaние з.цaний дoЛжнo BкЛIoчaть paбoтьI пo кoнтpoлю тeхниЧескoгo
сoсToяния' пoд,цеpжaниЮ paooToспoсo0rtoсTи или испpaBнoсTи' нaЛa.цкe и
pеryлиpoвкe' ПoдгoToвке к сезo}tнoй экспЛyaTaции зДaHИЯ или oбЪекTa B
цeлoМ и eгo элеМеI{ToB и систеМ, a Taк)ке Пo oбесПeчению сaнитapнo-
гигиeничeских тpебoвaний к пoMеЩенияМ и нa пpиЛегaloщей тeppитopии.

B сoстaве paзДелa сoдеpх{aтся слe,цyющиe Mepoпpиятия:
- тpeбoBaния к спoсoбaм ПpoведениJI меpoпpиятий I]o TeхничeскoМy

oбслyживaнию з.цaния бьIтoвoгo oбсЛy)киBaния' пpи пpoBедении кoтopЬIх



oTсyтсTByет yгpoзa нapyшeни,l бeзoпaснoсти сTpoитeЛьньIх кoнстpyкций,
сeтeй ин)кенepнo-тeхническoгo oбeспeчения и систеМ ин)кенеpнo-
Texничrскoгo oбeспeчения:

- МиниМaJIьItyю пepиoдичнoсть oсyщeствления пpoBеpoк' oсМoтpoB и
oсBидeтeльстBoBaния сoсТoяния отpoитeльньIx кoнсщyкций, oснoвaний,
сетей иt{)кeнеpнo-тexничeскoгo oбеспeчения и систеМ иIDкенepнo-
Tеxническoгo oбеспeчeния B пpoцессе экспЛyaтaции зДaгrИЯ и сpoки
yсTpaIIeниЯ нeиспpaвнoотей элeментoв зДarlИЯ;

- сBeдеIlиЯ .цЛя пoлЬзoвaтелeй эксплyaтaциoннЬIx слуlкб o знaченияx
ЭкспЛyaтaциoнllЬIx нaгpyзoк Нa стpoительнЬIе кoнстpyкции' сеTи
инженepнo-техническoгo oбеспечeния и систeМ ин}кel{еpнo-техничeскoгo
oбeопечения B пpoцессe эксплyaтaции зДaНИЯ;

- све.цения o paзMещеrrии скpьITЬ]x эЛектpичeскиx пpoвoдoк'
щyбoпpoвoдoB и инЬIx yстpoйств, пoвpехqцeние кoтopьIх Мo)кeт пpивесTи
yгpoзе пpичинениЯ вpедa )кизни иЛи здopoBьro людей, иМyЩeсTвy
физинеских или юpидичeских лиц' MyниципaJIЬIloй сpeдe, жизни или

-.\

'4, -

-L

l | , -

-ь

ЗдopoBЬIo )киBoтtlЬIх u pacтeниЙ, тpебoвaния к элeктpooбopy.цoBallию
з]JaHИЯ.

Пpoeктньtми peшенияMи для бeзопaснoй эксплyaтaции кaждoгo
зДaHИЯ пpедyсМoTpeнo вьIпoлнeние тpебoвaний, нaпpaBлelrньIх нa
oбеспечение и пo.цдep)кalrиe paбoтoспoсoбнoсти и испpaBнoсTи eгo чaстeй
и элеМeнToB' сoблro.цениe сaниTapнo-гигиенических тpeбoвaний vI
пpoтиBoпoжapнoгo pе)IшМa в пoМещениях и элеМентЕlх блaгoyстpoйствa о
цельIo yBеЛиЧениЯ пpoдoлжитeльнoсти
oбъектa.

эффeктивнoсти экспЛyaтaции

ГенepaльньIй пoдpя.цЧик сTpoительнo-МoнтaжньIх paбoт oбязaн
гapaнTиpoBaть yстpaнeниe дoпyщеннЬIх пo егo вине дефeктoв и не.цo.цeлoк
3a сBoи сЧeT.

Теxническoе oбслyживaниe и плaI{oвьIе oсМoTpЬI пpoизBoдятся
эксплyaтиpyroщей opгaнизaциeй с пepиoдиЧнoстьIo LI B oбъемe'
пpeдyсМoTpеннoм BCH 58-88 <Пoлoxениe oб opгaнизaции и пpoвeдении
peкo}rстpyкции' pеМoнтa и тexническoгo oбслyrкивaния здaнlaЙ, oбъектoв
кoММyнaЛьнoгo и сoциaльнo-кyлЬтypнoгo знaЧeния)) с peryляptlьIM
oсМoTpoМ цoкoля и oтМoсTки' вo.цooтBe.цеIlиеМ пoвepхнoстtlьIx вoд oт
ЗДaНИЯ, зaщитoй oт yвлa)кнения фyндaментoB и l{apy}кньIх стен, pевизией
BеI]тиляциoнньIх цIaхT' зaщитoй vIх oT yвлaжнения' oбле.ценeния;
кoнтpoлеМ сoстoяния теплoизoляции тpyбoпpoвoдoв.

Bнeплaнoвьre осМoTpЬI пpoвo.цяTся в oбязaтельнoМ пopядкe пoсле
aнoМaJIьIlьIx пpиpoдньIx явлений, B тoМ числе ливнeй, yрaгaннЬIх BетpoB'

силЬнЬIx снегoпa,цоB и .цpyгиx явлений стихийнoгo хapaктеpa.
B пpeдстaвленнoй пpoектнoй дoкyМrнтaции paзpaбoтaньr

МеpoпpиЯтия пo TexниЧескoптy oбслyжиBaниIo электpическиx сетей и
систеМьI электpoснaбжения, yкaзaнa Пepиoдичнoсть oсyщeсТBлeни,l
пpoBepoк' oсМoтpoB и oсви.цетелЬствoBaния сoотoяния элeктpиuескиx сeтей
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и ooopyДoвaниJl' эксПлyaтaциoннaя нaгpyзкa нa сети.
B пpoцессе эксплyaтaции здaний oбеспечивaется сo.цepжaниe здaний

и paбoтoспoсoбнoсть сpeдсTB егo пpoтиBoпoжapнoй зaщиTьI' Bьlпoлнeние
пpaBил пoжapнoй безoпaснoсти сoглaснo tIПБ 0l-03.

Hе дoпyскaется и3Менение кoIlсTpyкTиBньtх, oбъемнo-плaниpoBoчIlьIx
и ин)кенеpнo.техническиx perпeний бeз пpoeктньIx pеrшений. Пpи
пpoве,цении peМoнтнЬIх paбoт не .цoпyскaетсЯ пpиМенeние кoнстpyкций и
Maтеpи€rлoв' нe oTвечaЮщих тpeбoвaниям действyтoщиx нopМ.

Pазdел ]22. кСвеdeнuя o нopJ|4сlmuвнoй nepuoduчнoсmu выnoлненuя
pабom no Каnuпlальнoму pеn4oнmу мнoloкваpmupнozo doлlа, неoбхoduлlьtх
dля oбеcпеченuя безoпаcнoЙ экcплуаmацuu mаКozo doма, oб oбъе^4e u o
c oc mаве vКсlЗан|t ьlх o аб om >.

Paздел пpoeктнoй .цoкyМeнTaции (СBе.цeния o нopМaTиBнoй
пepиoдиЧнoсTи BЬIIloЛнения paooT пo кaПиТaJlьнoМy pеМoIITy
МнoгoкBapтиp}loгo ДoМa)) сoДеp)кит ooщие yкaзaния пo oпpе.целени}o
сoстaвa paбoт пpи плaнирoBallии кaпит€lльнoгo pеМoнTa кaжДoгo
МнoГoэтalкIloгo жилoгo .цoМa с }пreToМ oгpaнинений, yсTаIroBлеHIlьIx
Федepaльньtм зaкoнoМ oт 2|.07.2007 Ns 185-ФЗ <o Фoн.це сoдействия

Федеpaльньtй зaкoн Ng 1 85-ФЗ) И ДpУГИ|\1L| нoрМaтиBllЬlМи пpaBoBЬIМи
aктaMи, a Taкжe paМки испoлЬЗoBaIIия сpедсTв, пoлytlеннЬIх в сooTBeTсTBии
с ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ Jю 185-ФЗ нa пpoBедeние кaпитаJIьнoго pеМoнтa
кa)кдoгo МнoгoкBapтиpнoгo .цoМa' пpи кoтopЬIx тaкoе испoльзoBaниe
ПpизнaеTся целеBьIM и эффективньrм.

кaпитaJIЬtlЬIи pеМotlт пpoи3Bo.цится с целЬю вoсстaнoBлеIll4Я peсуpca
кa)кдoгo 3дaния с зaмeнoй пpи неoбxoдиMoсти кoнстpyктиBI.IьIх эЛеМеIIToв
и систеМ инжeнеpнoГo
экспЛyaTaциoнньlx пoкaзaтелeй.

oбopy,цoBaния, a Taюке yлyчшения

Пpи paзpaбoтке paзДеЛa B кaчестве ГpaничньIХ oпpе.целенЬl
слeдyющиr yслoBия:

- кaпиTaЛЬнoмy pеМoнтy пo.цлежит тoлЬкo общее имyщeсTBo кaж.цoгo
М}loгoкBapтиpнoГo .цoМa'

- oбъектaми кaпиT.UIЬнoГo pеМoнтa иЗ сoсTaBa oбщегo иМyщестBa
мoryт бьtть тoЛЬкo те кoнсTpyкTиBньIе элеMеI{TЬI и ин)кeнеptlьIе сисTеМЬI,
кoTopЬIr yкaзaньl в чaсTи 3 стaтьи 15 Фeдepaльнoгo Зaкoнa ]ф 185-ФЗ;

- oбъем и сoсTaB pеМoнтньIх paбoт пo кa}кдoМy из yстaнoBлеIlньIx
Федepaльньtм зaкoнoМ N9 185-ФЗ видoв paбoт ,цoЛ)кен бьtть нe МенЬше
oбъемoв текyщеГo pеМoнтa и не бoльrпе тoгo' кoтopьIй paссмaтpивaeTся кaк
pекoнстpyкци,I.

Пpи вьIпoлнеtlии пеpечисЛеннЬIх yслoвий дoЛжньI бьrть perпеньI
зaДaЧИ пoBЬIшIения энеpгoэфФeктиBlloсти кaждoгo МнoгoкBapTиpнoгo дoМa,
оoз.цaния блaгoпpиятньtх yслoвий пpo)l{ивaния Гpa)кдaн' пpиМeнения
сoBpеМeнньIx МaтеpиaJloB и oбopy.ЦoвaниJl' Чтo сooтвeTcтвyет пoнятиIo
Мoдepнизaции здaний пpи пpoвеДении кaпиTaJIьIloгo pеМoIITa.



Coглaснo BCH 58-88(p) <Пoлoжeниe oб opгaнизaЦLту| 14 пpoBe.цeнии
peкolIсTpyкции' pеМoнтa и тeхниlleскoгo oбслyживaнИЯ зДaНЙr4 oбъектoв
кoММyн€UlьIloгo и сoциaлЬнo-кyльтypнoгo нaзнaчeния> кaпитtUIьныи
peМoнт .цoлrкен BкJIIoчaть yстрaнeние нeиспpaBlloстей всеx изtlorrlенrrьIх
элеМентoB' Boсстaнoвление ИЛv| зaMel{y (кpoмe пoлнoй зaмеЕьI

g a

ipyндaМeнToB' Ilесyщих сTeн/ их нa ooлее дoлгoBeчньIe и экolloМиЕIныe'
yлyчшaющие экспJryaтaциoнные пoкaзaтели peMolrTиpyrМoгo здaния. Пpи
этoM МoжeT oоyщестBлятЬся экoнoМиЧeски целесooбpzвнtlя Мoдеpнизaция
зДaHИЯ: yлyчшeниe плal{иpoвки' yBеличениe кoЛичeстBa и
oснalцеtlие недoстaIoIциМI4 B|4ДaNfi4 иIDI(енepнoгo

кaчeствa yслyг'

блaгoyстpoйсTBo oкрyжaющeй тeppитopии.
Ha кaпитaльньrй peмoнт Дoлrкен cтaвиTьсЯ, кaк пpaвиЛo' кaxдьIй

жилoй ДoМ в целoМ |4I|L1 eгo Чaсть. Пpи нeoбхoдимoсти Мo)кeт
пpoизвo,циTьоя кaпит€}лЬньIй peмoнт oтдeльньж элeМентoв кФкдoгo зДaE|4я'
a тaкжe BIIе[Iнeгo блaгoyстpoйствa.

B paздeле пeprЧислeньI paбoтьI, пpoизBoдиМЬIе пpи кallит€lльнoМ
pеМoнтe зДaH|LЯ, тaкиe кaк:

- pеМoнт внyтpидoМoBьIx ин)кeнеpньIx систеМ элeктpo-' TeIIлo-'
вoдoснaбrкения' вoдоoTBедеtlиlI ;

. peМolrT ИЛI1 ЗaМенa лиФтoBoгo ooopyдoвaния' пpизнaнI{oгo
непpигoдЕьIM для экоплyaтaции' prМoнт лифтoвьIх rпaxт;

- - peМoнт кpыши;
- pеМolrт пoмeщений тexничеcкиx пoдпoлий, oтнoсящиxся к oбщeмy

иМyщeсTBy B МtloгoкBapTиpнoМ .цoМе;
- pеМoнт фaсaдa;
- pеМottт фyндaмeнтa MнoгoкBapTиpнoгo дoМa.
Кoнтpoль, зa тexничeскиМ сoсToяниеМ ин}кенеpньIx сeтeй и оистeм

сЛедyeт oсyществляTь IIyтеМ пpoве ДeHИЯ cИcТe|iaтиЧеcкиx плaнoвьIх и
нeплaнoBЬIx oсМoтpoв с испoльзoBaIIиеM сoBpеМеннЬlх сpeдстB теxническoй
диaгнoстики.

КaпитaльньIй pеМoнт июI(eнepнЬIх сеTей и систeМ пpoизвoдитоя с
цельIo BoсстaнoBлеI{ия иx испpaBнocTИ vl oбеспечения нaдежнoй и
экoнoмичнoй paбoтьr B Мe)кPеMoнтньIй пepиoд.

Пpи кaпит€tльнoМ pеМoнTе пpoизBoдиTоя пoдpoбньIй oсMoTp'
paзбopкa, пpoBepкa' изMеpeния' |Icг,Ь|.IaнИЯ, peryлиpoBкa; yстpaнЯoтся
,цеQeкTЬI; зaMeняIoтся или вoссTaнaBЛиBaIoTся изнo[IeнньIе элeмeнTЬI и
yзльI; oсyщeствляIoтся peкoнстpyкция и Мoдеp}lизaция систeМ с цeлью
пoвьI[IениlI их нaдr)l{нoсти и экoнoМичtloсти.

B paздeле пepeчислeнЬl paбoтьI, BьIпoлняеМЬlе пpи пpoвrдеI{ии
oсМoтpoB oTделЬньIx элеMеIlтoв и пoМещeний, paбoтьr пo тeкyщeMy
peМoнтy оистeM.

B paзделе пpиведенa МиниМilJlЬнaя пpoдoлжительнoсть эффективнoй
эксплуaтaции элeМенToв Ч\aHИЯ дo ПoоTaнoвки нa кaпиTaJIьньIй peмoнт
(фyндaментoB' отен' пеpекpьrтий, пoлoB' Лестниц, бaлкoнoB' цpьIлeц'
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пеpегopoдoк' кpoвли, двеpeй и oкoн' инжeнepньIх cисTeM и oбopyдoвaния,
нapy)кньIх ин}кeнеpньIx сeтеи' Bl{yтpeннеи oт.цeлки' нapy)кнoи
Bнelпнeгo блaгoyстpoйствa) и пepeчeнь дoпoлtlительньfх
IIpoизBo.циМьIx пpи кaпитaлЬнoМ peМoнтe зДarтИЯ, тaких кaк:

внyтpикBapтzlJlьнЬIx инI{енepньIx

oтделки,
paбoт,

- oбсле.цoвalrие кa)кдoгo зДaг.ИЯ (вклroчaя сплorrlнoе oбследoвaниe
.цoк},l\,Ieнтaциижилищнoгo фoндa) и изгoтoвЛeниe пpoeктнo-сМeтнoй

(нeзaвисимo oт пepиoдa пpoBедeншl pеМoHтIrЬIx paбoт);
- пеpeпЛaниpoвкa кBapтиp, tlе вьтзьIвaющaя изМeнeние oснoвньIx

теxникo-экoнoМических пoкaзaтeлей зДaHLIЯ, pacшиpениe жилoй плoщaди
зa счeт пo.цсoбньrх пoмeщeний; yсTpoйсTвo бaлкoнoв, лoджий и эpкеpoв;
пoлнuш зaМeнa сyществyloщих систeМ цеEтpaльнoгo oтoплeния' гoPячегo и
xoлoднoгo вo.цoснaб)кения; yстpoйствo тeле- и paдиoaнтенн кoJIJIекTивнoгo
пoльзoBaниЯ, пoдклIoЧeние к тeлефoннoft и paдиopaнсляциoннoй сетям;
блaгoyстpoйствo,цвopoBьIх тeppитopий (зaмoщение, aсфaльтиpoвaниe,
oзелeнeние' ycтpoйствo oгpalкдений); oбopy.Цoвaние детскиx' спopтивtlьIх и
xoзяйственнo-бьrтoвьIx плoщaдoк;

- yтеплeниe и шyМoзaщитaздaниЙ;
. 3aМeнa изнoIIIеннЬIх элеМe}IтoB

сетей'
ПpoдoлжитeльнoстЬ эффeктивнoй эксплyaтaции зДa:ниiа }(илЬIx

.цoMoв' сoглaснo BCH 58-88(p), дo пoстaнoBки нa текyщий peМoнT 3-5 лeт;
дo пoстaнoвки нa кaIIиTaJIьньIй peмoнт сoстaвляет 15-20 лет.

3.3 Cвeдeния oб oпеpaтивньrx изlvlенeнияx' внeсeнЕьlx зaявитrЛеM
в рассMатpиBaeМьIе paзДеЛьI прoектной дoкyМентaции B пpoцессe
прoBe.цrния экспеpTизьl

B хodе npoвedeнuя эКcrlеDmuЗьt внеcены llЗменeнuя u donoлненuя в
пpoекmныe pеluенLlя

PaзДел 2 <<Cхемa плaниpoвouнoй opганизaции зeМeльнoгo
yчaсткa)>

B тeкстoB}.к) чaсть paзделa внесеньI сBeдeния o cll,lтии нa
стpoитeльнoй плoщaдке зaгpязнённoгo гpyнтa нa глyбинy 0,5 м и вьIBoзе
егo нa пoлигoн.

Paз,цел 3 <ApхитектуpньIе pешения>)
Измeнения и Дoпoлнeния нe внoсилисЬ.
Paздел 4 <КoнстpyктивньIе П oбъeмнo.пЛaниpoBoчньrе pеПrrния)>
Пpeдстaвленьr:
- лисT 3 (зaм.) тoм 4 rпифp 438-l0-l7-кPlПЗ. oткoppекTиpoBaнa

aбсoлloтнaя oTМеткa 0,000 нa 277 '000:
лист 2 c изМ. l (зaм.) шифp 438-00-17-ПзУ ПЗ

oткoppeктиpoвaннoй ссьIлкoй нa ин)кeнepнo-гeoлогичeскиe изЬIскaния
tшифp l10-611,7-|[И.

Ha листе 4 (зaм.) шифp 438-00-17-кP4 - пpeдyсМoтPeн пpистенньrй
дpенarк с пpo.цoльнЬIМ yклoнoМ 0,04, с вьrпyскaМи Bo.цьI чrpез oтBepстия с
цraгoм 3 м.



Утoчнeн p.tзмep тpaнсфopмaтopнoй пoдстaнции. ГaбapитньIе PaзМepьI
тpaнсфopмaтopнoй пoдстaнЦvи 7 '8х5,2 м.

Pаздeл 5 <<Cве.цения oб инясенepнoм oбopyдoвaнии' o сrтях
инжeнepнo-тeхническoгo oбеспeчeния' пepeчeпь иrrя(errepнo-
тeхничeскиx меpoприятий, сoдеpясaниe тeхнoлoгических perшeний>>

ПoДpаздeл <<Cистема элеlсгpoснaб'(rния>)
Пpедстaвлeньr Tехнические yслoвия нa пoдкJIIoчение к сeTяМ

электDoснao)кения oolцегo пoлЬзoBaния.
Пoдpaздел <<Cистeма вoдoснaбясeния>>
ПpeдстaвленьI техничeскиe yсЛoBия нa вoдoснaбжeниe.
Пpeдyсмoтpeнa зaпopнaя apМaTypa нa oтBeTBлеItиях xoлoднoй и

гopяvей BoдьI B пoМещениe .циспетЧеpскoй, в пoМeщение кoнсьepжки и y
oснoBaIIиlI сToякoB B1' T3-5.

Ha пapньIx оToякax Tз, T4 пpе.цyсМoTpенa зaпopн€rя apМaTypa нa
веpxних кoнцax зaкoлЬцoBaнньlx пo BеpтикaJIи стoякoB.

Пoдpaздел <<Cистемa BoДooтвеДения)
ПpeдстaвлeнЬI TеxIlические yсЛoBия нa кaнЕLпизaциIo.
Ha стoякaх вoдoсToкoB пpедyсМoтpеньI pеBизии.
ПoДpaздел <<Oтoпление, BентиЛяция и кoндициoнирoвaние

вoзДyxа' тепЛoBЬIe сети)>
ПpедстaвленьI TеxниЧeские yсЛoBиЯ нa теплocнaб)кeние жилoгo дoМa

Ns l стooениe 1.
B системе eстествeннoй в'eЕfiИЛяЦу|I4 BЕ2 и BЕ4 yбpaньl вeнтиJUIтopьl'

BeнтиляциoнньIe блoки oбopyдoвaньr тypбoдефлeктopaМи.
Пpедcтaвлeн paсЧeT пoдбopa тypбoдeфлeктopoв B сиcтеМaх

естествeннoи BеIITиJUIции )килoгo ДoMa.
Пpeдcтaвлен paсчeт тeплa нa гopячee вoдoснaбжeниe сpеднeчaсoвoe.
Пoдpaздeл <<Ceти связи>>
Изменения и ,цoпoл}lеtlия в пo,цpaз.цел IIе BнoсиЛисЬ.
Пoдpaздел <<Tехнoлoгические pецIeния)
Измeнeния и ,цoпoЛнеtlия B пoдpсlз.цeл нe внoсились.
PaзДел 6 <<Пpoеlсг opгarrизaции стрoитеЛЬстBa>>
Pаздeл нe paссМaтpиBaлся.
Paздел 7 <<Прoект opгallизaции paбoт пo снoсy или ДеMoнтaя(y

oбъектoв кaпитальнoгo стpoитeльстBa)>
Paздeл нe paссМaTpив€rлся.
PaзДел 8 <<Пеpенень мepoпpиятий пo oхpaнe oкpyжaющей срeДьr>)
B сBязи c зaгDязнениr ПoчBьI IIо оaнитaDнo-хиМическиМ |4

МикpooиoлoгиЧeскиM пoкaзaтеЛям пpедyсMoтpенa зaМенa чистьIМ гpylrтoМ
и вЬIвoз зaгpяз}lеннoгo Гpyнтa нa специrшизиpoвaнньlй пoЛигoн.

Paз.цeл 9 <Mеpoпpиятия Пo oбеспечениro пorкapнoй бeзoпaснoсти>>
Пpедyсмoтpeнo oтделение зoньt безoпaснoсти oт дpyгих пoмещений

и пpиМЬIкalощиx кopидopoв пpoтивoпoжapнЬIМи пpегpaдaМи.
PaзДел 10 MеpoпpияТия Пo oбеспечениro дoсTyпa иIrBaлидoB)>
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Измeнения и .цoПoЛ}lения в paз.цeл I{е BIloсились.
Paз.цел 10(1) <<Mеpoпpиятия пo oбеспечeниro сoблroдeния

тprooвании энepгeтичeскoи эффективнoсти тpебoвaппй
oснaщенtloсти зДaний' стpoении и сoopyя(rний пpибopaми yчетa
испoльзyeМЬIx энepгeTичeских peсypсoB>

Измegeния и дoпoлнeния B paздeл нe BнoсиЛись.
Paз.цел |2 <<VIнaя .Цoкyмrнтaция B слyчaяx' пpеlцyсMoтpенньIx

федеpал ь ньI lt' и зaкoнaМ и>
Paз.цел 12l <<Tpeбoвания к oбеспеченик) безoпaснoй экспЛyaтaции

ooъeкта кaпиTaЛЬнoгo стpoитeльствa)
Изменения и дoпoлнeния B paздeл не BIloсились.
PaзДeл |22 <<Свeдeния o t|oрMaтиBнoй пеpиoдичнoсти вьIпoЛнения

paбoт пo кaпитaльнoмy реMoнTy MнoгoкBapтиpнoгo .Цoп{a'
неoбхoДимьIх для oбeспeчeния безoпaснoй эксплyaтaции тaкoгo .цoмa'
oб oбъеме и o сoсTaBe yкaзанньrх рaбoт (в слyнaе пoдгoтoBки
пpoeктнoй ДoкyмеIrтaции ДЛя стpoительствa' pекoнстрyкции
M н oгo квapти pн oгo лoмa)>

Изменения и дoпoлнeния B paздeл нe BIloсились.
4 BьrвoдьI пo peзyльтaтaм paссMoтpения
4.l BьIвoдьI o сooтвeтстBии prзyльтaToB ин2l(eнepньrх изьIскaний
4.1.2 Bьlвoдьl o сooтBетствии иЛи несooтBeтсTBIlи B oтtlolцеttии

pезyльтaтoв иня(eнеpньIх и3ьrсканий
Инжeнеpнo-геoдеЗическиe и ин)кенеpнo-геoлoгические изьIскaния

сooтветстByтoт тpeбoвaнияМ TехIIиЧескиr зaдaниЙ, пpoгpaММ инженеpt{ьIх
изьlскaний, Фeдepaльнoмy зaкoнy oт 30.|2.2009 Ns 384-ФЗ <Teхничeский
pегЛaМеI{T o безoпaснoоти злallиЙ И сoopyжений>>' нaциoнальньIх
стaндapтoB и свo.цoB пpaBил' BoIIIе.цших ts пepeчeнь' yTBep)кденнЬIи
пoстaнoвлrнием Пpaвительствa PФ oт 26.|2.20|4 J\Ъ 1521. в тoм числе CП
47.|3зз0.201,2
<<ИнженеpньIe

<<Aктvaлизиooвaнн€UI peдaкция CHиП 11-02-96
изьIскaI{ия ДЛя стpoитeлЬсTBa. oонoвньre пoлoжения))

фaздeльI 4' 5, 6), CП 1 1-104-97 <<Инжeнеpнo-геo'цeзические изьIскaния длЯ
сTpoиTелЬствa>, CП 1 l-105-97 <<Инжeнepнo-геoЛoгическиe LIзЫcКar'Ия ДЛя
стрoитrльствa.

4.2 BьrвoдьI B oтtloпIeнии тeхничeскoй чaсти пporктrroй
Дoкyментaции

4.2.| Указaния нa резyЛьтатьI инrl(енepньIх изьIскaний, нa
сooтвeтстBие кoтоpЬIм пpоBoдиЛaсь oцeпкa пpoeктнoй ДoкyМrнтaции

oтчет пo ин)кeнеpнo-геo.цeзичeскиМ изьIскaI{иJIМ (Nэ ИГИ-16-03/17),
вЬIпoлtlенньIм ooo <Гopизoнт>> в 2017 гoдy' нa oбъектe: (г. кpaснoяpск'
oктябpьский paйoн, yл. ЕленьI Стaсoвoй, Жилoй дoм Nl 1. Инженepнoе
oбеспeчение. (стpoeния 1-9)>;

- oтчет пo ин)кeнеDllo-геoлoгиЧескиМ изьIскaнияМ (lлифp 86/2О.
инститyт0З/|7-|4ГИ), BЬlпoлненнЬIМ Ao <Кpaснoяpский

<<Boдoкaналпpoект) в 20117 гoдy' нa oбъeктe: (г. кpaснoяpск, oкTябpьский



paйoн, yЛ. ЕЛerrьI Стaсoвoй, Жилoй дoм Ns l. Инжeнepнoe oбеспечeние.
Стpoениe Jt.lЪ 1>.

4,2.2 BьlвoльI o сoотBетствии или tlесooтBетстBии B oтtloпIeнии
техническoй чaсти пporктнoй дoкyментaции

PaзДел <<Cхемa пЛaниpoBoчtloй opганизaции зеMeльнoгo yчaсткa>)
Paздел <<Сxемa плaниpoвoчнoй opгaнизaции 3еМелЬнoгo yчaсткD) пo

сoстаBY сooтBeтствYет тpебoвaниям Пoлoжения o оoстaBе pЕrзделoв
пpoектнoй .цoкyМентaции и тpебoвaнияx к их сoдeрх<aнию' yтBepхдe}rнoгo

PФ oт 16.02.2008 Jф 87; пo сoдep}(aнию
rl. |2 yкaзaннoгo Пoлolкения, a Taкже
cвo.цoB пpaвил' BoIпедIIих B пеpеченЬ'
Пpaвительствa Poссийскoй Фeдеpaции oт

пoстaнoвлeниеМ
сooтвeтстBует

Пpaвительствa
тpeбoвaниям

тpебoвaниям Пoлoжeния o сoсTaBe paзделoB пpoeктнoй дoкyМeнтaции и
тpеooBaниях к иx сo,цep)кaнию' yTBepжДeннoгo пoстaнoBлеt{иеМ

PазДeл <<ApхитекrypнЬle peшIeния>
Pаз.цел <ApxитeкrypньIe peшения> пo сoстaBy сooтвeтстByет
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нaциoнaJlЬньlх сTaндapToB и
yтвеp}<денньIй пoстaнoвлением
26.12.2014 Ns 1521.

Пpaвительствa PФ oт 16.02.2008 Л! 87; пo сo.цeplкaник) сooтвeтстByeт
тpебoвaниям п. 13 yкrвaннoгo Пoлoжeния, Фeдеpaльнoгo зaкoнa oт
з0.12.2009 N9 384-ФЗ <<Texнический pеглaмент o безoпaсности здaний и
сoopy>кений>>' нaциoнaJIЬнЬIx стaндapToB и сBoдoB пpaвиЛ, Borrleдrrlиx в
пepeченЬ' yTвеpжденнЬlй пoстaнoвлением Пpaвитeльствa Poсоийскoй
Федеpaции oт 26.12.201'4 Ns l521 .

PaзДел <<КoнстрyктиBньrе и oбъемнo-плaниpoBoчнЬle perцeния>)
Paздел <<КoнстpyктивньIe и oбъемнo-плaниpoBoчнЬlе pеП]еtlия>

пpoeктнoй дoкyМeнтaции пo сoстaBy сooтветствyет тpебoвaниям
Пoлoжeния o сoсTaве paздеЛoB пpoектнoй .цoк}ъ,{еIrTaции и тpебoвaнияx к
иx сoдеp)кaниro' yтвеpжденнoгo Пoстaнoвлениeм ПpaвитeльсTBa PФ oт
|6 '02.2008 J\Ъ 87; пo сoДеря€нию сoотвeTствyет щебoвaниям п. 14
yкaзaннoгo Пoлoжения, Федеpальнoгo зaкoнa oт З0.12.20О9 N9 з84-ФЗ
<Tеxничeский peглaмeнт o бeзoпaснoсти здaний и сoopyiкeний>,
нaциoнaльньIx сTaI{дapтoB и сBoдoв пpaвил' вoшeдшиx B пepечень'
yTBepждeнньIй пoстaнoвлением ПpaвителЬствa Poссийскoй Федеpaции oт
26.12.2014 Ns 1521.

Paз.цел <<Cведения oб ин)ltенеpнoм oбopу.пoвaнии, o сeтях
ин2l(eнеpнo-Teхничeскoгo oбeсПeчerrия' пepеченЬ ин,кeнepнo-
Tехническиx Меpoприятий, сoдеpясaние техtloЛoгических perпений>>

Paздел <<Сведения oб инженеpнoм oбopyдoвaнии' o сетяx иtl)кенepнo-
техtlическoгo oбeспeнения, пepeченЬ июкенeDнo-Texничeскиx
меpoпpиятий, сoдеp}кaние технoлoгическиx pеrпений>> пo сoстaвy
сooтBетстBуeт тpебoвaниям Пoлoжeния o сoстaBе paздeлoв пpoeктнoй
дoкyMeнтaции и тpеooBаtlияx к иx сo.цеp)кaниro, yTBеpждeннoгo
пoсTaI{oBлениeм Пpaвительствa PФ oт l6.02.2008 Лb 87; пo сoДеpя(анию
сooтветстBуrт тpебoвaниям п, 15-20, 22 yкaзaннoгo Пoлoжeния,
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Фeдepaльнoгo зaкoнa oт 30.|2.2009 J\! 384-Фз <Tеxнический pеглaMeIIT o
безoпaснoсти з.цaний и сoopy)кений>>, нaциoнaльнЬж стaндapToв и сBoдoB
пpаBиЛ' воше.цших B I]еpеченЬ, yтвepждeнньrй пoстaнoвлениеМ
Пpaвительствa Poссийскoй Федepaции oт 26.12.2014 Jф 1 521 .

Paздeл <.<Прoект oргaни3aции стpoиТeльствa>
Paздел экспеpтизoй не paссMаTpиB€шсЯ.
Pаздeл <<Прoект оpгaнизации paбoт пo снoсy иЛи Де}torrт&кy

oбъeкToB кaпитaЛЬнoгo стрoитeЛьства>)
Paз.цел не paзpaбaтьl BaЛcЯ |4 экспеpтизoй не paссМaтpиBaЛся.
PaзДел <<Пеpенень мерoприятий пo oхpaне окpyжaroщeй среДьI>>
Paз.цел <Пеpе.rень мepoпpиятий пo oxpa}rе oкpyжaющей сpедьI> пo

сoстaBy сooтBетстByет тpебoвaниям Пoлoжения o сoстaBе paздeлoв
пpoектнoй .цoкyMенTaции и тpебoвaниях к иx сoдеp}(aник), yтBep)кденЕoгo
пoсТaнoBлеIlиeм ПpaвительсТBa PФ oт 16.02.2008 Jtl! 87; пo сoДер?кaнию
сooтBeтсTByroт тpебoвaниям л. 25 yкaзaннoгo Пoлoжeния, Федеpaльнoгo
Зaкoнa oт З0.|2.2009 Ns 384-ФЗ кТехнический peГлaMенT o безoпaснoсти
зДaниiа и сoopy)кeний>, Федеpaльнoгo Зaкoнa oт 10.01.2002 л! 7-ФЗ (oб
oxpaнe oкpyжarощей сpeдЬI)); Федepaльнoгo зaкoнa oт 04.05.1999 Ns 96 -ФЗ
<oб oхpaнe aтмoсфеpнoгo Boзд}r<a); Фeдеpaльнoгo зaкoнa oт 24'О6'|998
}lb 89-ФЗ <<oб oтходax пpoизBoдстBa и пoтpeблeния>; Федepaльнoгo Зaкoнa
oт 0з.06.2006 J\ъ 74-ФЗ <BoдньIй кoдeкс Poссийскoй Федеpaции>;
Федеpaльнoгo зaкoнa oт 25.|0.200| Ns 136-ФЗ <Земельньlй кo.цекс
Poссийскoй Федepaции>; Федеpальнoгo Зaкoнa oт 30.03'99 Л! 52-ФЗ (o
сaнитapнo-эпидеМиoлoгическoм благoпoлyчии нaселения>' нaциoнaJIЬнЬIх
стaндapтoB и сBo.цoв пpaBил' вo[IeдшIих в пepечень' yтвepжденньIй
ПoсTaнoвлением Пpaвительствa Poссийскoй Федepaции oт 26.12.201'4
лЪ 152 l .

Пpoектнaя дoкyМeнTaция <<г.Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн,
yЛ. ЕленЬI Cтaсoвoй, Жилoй дoм Лb l. Инженеpнoe oбеспечeние. Cтpoение
1>, вьIпoлнeннaя сoглaснo тpебoвaниям Пoлoжения o сoстaBе paзДeлoв
пpoектнoй дoкyMeltтaции и тpебoвaниЯх к иx сoдep)кaнию' yTвepхЦеннoгo
пoстaнoBлеIlием Пpaвитeльствa Poссийскoй Федepaции oт l6.02.2008 Ns 87'
сooтBетстByeт тpeбoвaниям сле.цyЮщих нopМaтиBoв: Федepaльнoгo
зaкoнa <<Зeмeльньlй кoДекс Poссийскoй Фeдеpaции> Ns 136-ФЗ oт
25.10'2О01l; Федеpaльнoгo зaкoнa <oб oxpaнe aтмoсфеpнoгo BoзД}r<a) Ns 9б.
ФЗ oт 04.О5.|999; Федеpальнoгo зaкoнa <oб oтхo.цax пpoизвo,цствa и
пoтpебления>> Ns 89-ФЗ oт 24.06.1998, Фeдеpa;rьнoгo зaкoнa (o сaнитapнo-
эпидеМиoлoгическoМ блaгoпoлyнии нaсеЛeния) Лъ 52-ФЗ oт 30.03.1999;
СaнПиH 2.\.7.1287-0з <Сaнитapнo-эпи,цеMиoЛoгичeскиe тpeбoBaния к
кaчествy пoЧBьI>; СII 2.6.|.26|2-10 <oснoвньIе сaниTapнЬIе пpaBиЛa
oбeспечения pa.циaциo}lнoй безoпaснoсти (oCПoPБ-99l20|0); СaнПиH
2.6.1.252з.09 <HopмьI paдиaциoн}loй безoпaснoсти> (HPБ-99/2009);
CaнПиH 2'2.1l2.|.|.\200-03 <CaниTapнo-зaщитнЬlе ЗoнЬI И сaНИТapнaЯ
клaссификaция пpедпpиятий' сoopy)кений и иньrx oбъектoB> (нoвaя



pe.цaкция);
oбeспeЧeнию
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CaнПиH 2.I.6.10З2-01 к

ГH
<Гигиеническиe тpебoBaния

2. 1.6. 1 338-03 <Пpедельнo .цoпyстиМьIe кoнцrнтpaции (П.фt) зaгpязняющих
BeщeсTв B aтМoсфepнoМ вoз.ц}xe нaселеннЬIx меот>; СH 2.2.412.1.8.562-96
<fПyм нa paбolиx МесTax' в пoМeщенияx жилЬIх' oбщественньrx здaниЙ и
нa Teppитopии жилoй зaотpoйки); СH 2.2.412.|.8.566-96 <ПpoизвoдстBe}IЕ.UI
вибpaция, вибpaция B пoMещeниях }{илЬIx и oбществeнньrх здaний>;
СaнПиH 2.2.|12'1.|.1076-О1' <<Гигиeнические тpeбoвaния к инсoляции и
оoлнцезaщите пoмeщeний жиЛьIx и oбщеотвенньlх здaний и тeppитopий>;
CaнПиH 2.2.|/2.|.|.|278-03 <Гигиeничeские тpебoвaния к eстeсTвеtlнoМy'
искyсстBеIrнoMy и сoвМещеннoМy oсBещeнию жиЛьIх и oбществeнньrx
зДaний>>: CaнПиH 2.|.2.2645-|0 <<Caнитapнo-эпи,цeмиoлoгические
тpeooBaншl к yслoвияМ пpo)киBallия в яtильIх зДaНИях и пoМeщени,lх);
CaнПиH 2.2.4.548-96 <Гигиеническиe
пpoизBo.цсTBеtIньIх пoМещeний>; СaнПиH

тpебoвaния к MикpoклиМaTy

кaчeсTBa aTМoсФеpнoгo вoздyxa нaсeлeнньIх Мест));

2.2.з.|з84-0з <<Гигиеничeокиe
тpебoвaния к opгaнизaции стpoитеЛЬнoгo ПpoизBoдc.rBa vI стpoитeльнЬIx
paбoт>; сП J\ъ 4690-88 <Caнитapньrе ПpaBИЛa сoдep)кaния теppитopий
нaселенньIх Мест))' CП 3.5.з.l|29-02 <<СaниTapнo-эпидеМиoлoгичeские
тpебoBaния к пpoBедeниIo деpaтизaции>; CaнПиH з.5.2.1з76-0з
<Caнитapнo.эпидeМиoЛoгичeскиe тpебoвaния к opгaнизaции и пpoBeдеIlию
дезинсeкциoннЬIх МеpoпpИЯT\4уI гIpoTI4B синaнтpoпнЬIx члeнисТoнoгиx)'
CaнПиH 2.2.2./2.4.|з40-03 <Гигиeничeские тpебoвaния к пepсoнaльньIМ
эЛeкTpoннo-BьIчислительнЬIM МarrlинaМ и opгaнизaции paбoтьI>.
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PaзДeл <<Мерoпpиятия пo oбeспечeник) пoясаpнoй безoпaснoсти>>
Pаздел <Меpoпpиятия пo oбеспечeнию пoжaрнoй бeзoпaснoсти)> пo

сoстaвy сooтBeтстByет тpебoвaниям Пoлoжения o сoстaве paз.целoв
пpoектнoй ДoкyМентaции и тpебoвaнияx к иx сo.цеp)кaниIo' yтBepждeннoгo
пoсTaнoBЛениeм Пpaвитeльствa PФ oт 16.02.2008 J\.ll 87; пo сoдeprl(aниro
сooтBетстByeт тpебoвaниям л. 26 yкaзaннoгo Пoлoжения, Федеpaльнoгo

pеглaМeнт o бeзoпaснoсти
oт 22.07.20О8 Л! l23-Фз

пoжapнoй безoпaснoсти>,

зaкoнa oт ЗО.|2.2009 Ns 384-ФЗ <<Tехничeский
здaниЙ и сoopy)кений>, Фeдepaльнoгo зaкoнa
<<Tеxнический oeглaмeнт o тoебoвaнияx
нaциoнaJIьнЬIx стaндapтoB и сBoдoв пpaвил' BoII-lедшиx B Пеpечень'
yTBep)кдeннЬIй пoотaнoвлениeм ПpaвителЬсTвa Poссийскoй Фeдepaции oт
26.12.2014 Ns 1521.

Pаздел <<Mеpoпpиятия пo oбеспечеltик) дoстyпa инBaлидoв>)
Paз.цел (Mepoпpиятия пo oбеспечению дoстyпa инвaлидoв) пo

сoстaвy сooтBeтстByет тpебoвaниям Пoлoжeния o сoстaве рaздrлoB
пpoектнoй дoкyМентaции и тpебoвaнияx к иx сo.цеp}кaнию' yтBеp)кдel{нoгo
пoсTaнoBЛениeм Пpaвитeльствa PФ oт 16.02.2008 Ne 87; пo сoДeр)кaник)
сooтветстByет тpeбoвaниям л' 2.7 yкaзaннoгo Пoлoжения, Федеpaльнoгo
зaкoнa oт З0.|2.2009 Nq 384-ФЗ <<Tехнический pеглaмент o безoпaснoсти
здaниЙ и сoopy)кeний>>, нaциoнaлЬнЬIх сTaндapТoB и сBoдoB пpaBил,
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вoшIeдшиx в пepeчeнЬ' yтBepждeнньIй пoстaнoвлeнием ПpaвителЬотвa
Poссийскoй Фeдepaции oт 26.12.2014 JE l 521 .

Paздeл <<Mерoпpиятия пo oбеспечеЕик) сoблюдerrия тprбoBaний
эtlеpгетическoй эффектиBIIoсти и требoвaний oснащеннoстП 3даний'
стpoeнпй и сoopyясений пpибopaми yчетa ПспользyеMьIх
энеpгeТических pесypсoB>)

Paз.цeл <<Mеpoпpиятия пo oбeспeчениIo сoблIoдeния тpeбoвaний
энеpгетиueскoй эффективнoсти и TpeбoBalrий oснaщеннoсти здaниЙ,
стpoений и сoopyx(eний пpибopaми }четa иcпoлЬзyeМьIх энеpгетичeскиx
peсypсoB) пo сoстaBy сooтBeтстByет тpeбoBaIrиJIм Пoлoжeния o оocтaвe
paздeлoB пpoектнoй дoкyМеIrTaции и тpeбoвaнияx к их сoдepя(aнию'
yтBepжденнoгo пoстaнoBлeниeм ПpaвиTельстBa PФ oт |6.02.2008 Ne 87; пo
сoДер (aник) сooтветстByет тpебoвaниям п. 27 (|) yк€BaIIнoгo Пoлorкения,
Фeдеpальнoгo зaкoнa oт 30.|2.2009 Ns 384-ФЗ <Tеxнический peглaмент o
бeзoпaснoсти здaнuЙ и сoopy)кeний>, нaциoнaльньIх стaн.цapтoB и cBoдoB
пpaвил' BoIIIедших в пеpечeнь, yтвepждeнньrй пoсTaI{oBлeниеМ
Пpaвительствa PФ oт 26.|2.2014 Ns 1521' B тoМ чисJIe сП 50.133з0.2012
<AктyaлизиpoBaннaя pедaкция СHиП 2з-02-200з (TепЛoBaя зaщиTa
здaниЙ>>.

PaзДел <<Tpeбoвaния к oбеспечениro безoпaснoй эксплyaтaции
oбъектoв кaПиTаЛьнoгo стpoитеЛЬствa)

Paз.цел <<Tpебoвaния к oбеспечениtо безoпaснoй эксплyaтaции
oбъeкToB кaпитaJlьtloгo стpoитeльствa) сooтBrтстByет тpебoвaниям
пп.10-1, л. |2 cт.48 Гpaдoстpoитeльнoгo кo.цексa Poссийскoй Фeдepaции
oт 29.12.2О04 No 190-ФЗ; п. 6 ст. 17 Федepaльнoгo зaкoнa PФ oт 28.1 l.201l
}iъ 337-ФЗ <o внесeнии изменений в Гpaдoстpoитeльньrй кo.цeкс PФ и
oтдеЛьI{ьIе зaкoнoдaTельньIe aктьI PФ>; Федеp€}Jlьнoгo зaкoнa PФ oт
з0.12.2009 Ns 384 <<Tеxнический peглaмент o безoпaснoоTИ зДaHИЙ 14
сoopyжeний>; Фeдеpa.пьнoгo зaкoнa PФ oт 22.07.2008 Ns l2з-ФЗ
<<Tехнический pеглaмeнт o тpебoвaнияx пoхсapнoй бeзoпaснoсти>; Пpaвил
тeхническoй эксплyaTaции электpoyсTaнoвoк пoщебителeй (пpикaз
Mинэнepгo Poссии oт 13.01.2003 Nl 60);
элекTpoyстaнoвoк (ПУЭ); Фeдepaльнoгo зaкoнa PФ

Пpaвилaм yотpoйcтBa
J'.l! oт 23. l l .2009 N9 26 l

<oб энеpгoсбepежении и o I1oBьI[Iении эtlеpгeтичeскoй эффeктиBIIoсти и o
внесeнии измeнeний B oтделЬнЬIe зaкoнo.цaтeльньIе aктьI PФ>.

PaзДел <<Cве.цения o нopмaтивrroй пеpиo.цичнoсти BьIпoЛнrния
paбoт пo кaпиTaлЬIIoMy peп{ollTy Mнoгoквapтиprroгo дoмa'
неoбхoдимьrx для oбеспeчения безoпaснoй эксплyaтaциrr тaкoгo ДoПra'
oб oбъеме и o сoстaBе yкaзaннЬIх paбoт>

Paздел <Све.цeния o нopMaTивнoй пеpиoдиuнoсTи вьIпoлнения paбoт
пo кaпитaЛЬнoМy pеМoнTy МнoгoкBapтиpнoгo дoмa, неoбxo.циМЬIx ДЛя
oбеспечения бeзoпaснoй эксплyaтaции такoгo дoмa, oб oбъeмe и o сoстaвe
yк€rзaнIlьж paбoт) сooтвeTстByeт тpeбoвaнияМ пп. || 2, п. |2 cт. 48
Гpaдoсщoительнoгo кoдексa Poссийскoй Фeдеpaции oт 29.12'2004 N9 190-
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ФЗ; Фeдеpaльнoгo зaкoнa PФ oт ЗО.12,2009 Jф з84 <<Tеxнический peглaмeнт
o безoпaснo cти здaниi,l, и сoopyжений>; ФедеpaлЬIloгo зaкoнa PФ oт
22.07.2008 ЛЪ 12з-ФЗ <<Tехнический pеглaмeнт o тpебoвaниях пoжapнoй
безoпaснoсти>>; Федеpaльнoгo зaконa PФ oт 29.1'2.2004 Ns 188-ФЗ
<Жилищньrй кoдекс PФ>; Фeдеpа"пЬIloгo зaкoнa PФ oт 29.06.2015 Ns l76-
ФЗ (o Bнесении изменений в ЖилищньIй кo,цекс PФ и oт,цeльньIе
зaкoнo.цaTеЛЬньIe aкTьI PФ; пoстaнoвления oт 27.09.20Оз Jф170 (oб
yтBеp)к.цеtlии ПpaBиЛ и нopM теxническoй экоПЛyaTaции )ltилищнoгo
фoндa>; Федеpaльнoгo Зaкoнa PФ Ns oT 2з.||.2009 N9 261 <oб
энеpгoсбеpехtenИуI vI o ПoBЬIПIении энеpгетическoй эффектиBIloсTи и o
внeсeнии изменений B oT,цельньIе зaкoнo,цaтeльItьIе aкTьI PФ>; BCH 58-
88ф) <Пoлoжение oб opгaниЗaции и пpoBедении pекoнстpyкции, pеМoнтa и
Texничeскoгo oбслyrкивaния здaнvlil oбъектoв кoMMy}I€lJIьIIoгo и сoциrulЬнo-
кyлЬTyplroгo нaзнaчени,l)).

4.3 Oбtцие вЬIBoДЬI
Pезyльтaтьr иня{енеpнЬIx изьIскaний (инжeнepнo-гeoдrзическиx'

инжrнrpнo-геoлoгиЧескиx) сooтвeтствyюT yоTaнoвЛеннЬIМ тpeбoвaниям.
Cве.цения oб инженepньIx yслoBиЯx Tеppитopии стpoитeлЬсTвa яBляIoTся
,цостaтoчнЬIМ|| ДЛЯ rIpИHЯTИя пpoeкTIrьIх pеrпений пo стpoитrЛьствy oбъектa
<г' Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн, yл. ЕлeньI Cтaсoвoй, Жилoй дoм Ns l.
Интtенeонoе oбеспечение. Cтooение 1>>.

Пpoектнaя дoкF4ентaцшI <г.Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн,
yл. ЕленьI Cтaсoвoй, Жилoй дoм JtlЪ 1. Инlкeнepнoe oбеспечrние. Стpoение
1 > соoтвeтстByrт pезyльтaTaМ инженеpньIx изЬIскaниiт и у cтaнoвленньIМ
тpебoвaниям.

oгвeтственнoсть зa Bнeсeниe Bo Bсе экзeп{плярЬr пpoекгнoй
дoкyi||ентaции изменений t' ДoпoЛнrний пo замeчaнияlt{' BьIяBленньIм B
ПрoЦессе ПpoBеДения экспеpтизЬI' BoзЛaгaeтся нa Зaкaзчикa И
генеpaлЬнoгo прoектиpoBщикa.

Экспеpтьr

Экопepт в oбЛaсTи эксПepTизьI
pезyлЬтaтoв иня{енеptlЬтx изьtскaний
пo нaпpaBлeниIo'цеятельIloсти
<<Инженеpнo-геo,цеЗические
изьтcкaния>> (ИЛИ\

Экопepт в oблaсти экспеpTиЗьI
prзyЛьTaToB ин)кенepньIх изЬIскaнии
пo нaпpaBлеIrию'цеяTrльнoсти
<<Инженеонo-геoлoгические

t

-

*

lli

rP
I

rB-

- )

"I
)

rT
)

Гl-
)

B I '
I

-1

n lt'
I

.L

1 i

-^1
I

:. ;a

'//r.; ( 
-o. 

". 
., *o.r."u

4/

L r

,>

l r

L l

| r r

L r

изьIскaния) /I4ГлИ\



Экспеpт в oблaсти экспepтизьI пpoeктнoй
дoкyMeнтaции пo нaпpaBлeниIo дeятeлЬнoсти
<<oбъeмнo-плaниpoBoчньIr' apxитeктyPlrьIe
и кoнстpyкTивньIe peшeния' пЛaниpoвoчнajl
opгaнизaция зeМeльнoгo ).!laсткa'
opгaни3aция стpoитeльсTBD)
(ПЗУ' AP, o.Щ4' TБЭ' CкP)

Экспepт в oблaсти экспepтизЬI
пpoектнoй дoКyMeIIтaции

,-n -...-
(/'fu2r 

".B. 
Pyкoсyeвa

<J
пo HaпpaвЛeнию дeятeльнoсти /./
КoнстpyктивнЬIе peшeния > (КP' ЭэФ) 4u +f,.B. Cyдaкoвa

Экспеpт в oблaсти экспepтизЬI пpoeктнoй
дoкyМентaции пo нaпpaвЛению
деяTeльнoсTи <Электpoснaбx{ение' свЯЗь'
сигнaлизaция' систeMьI /.)
aвтoмaтизaциlr> (HЭC, ЭC' CCв) Чa?-dl. Cеpeбpенникoв

V

,А

//Й. H.Е..{opoдньrx

Y

Экопepт в oблacти экспеpтизЬI пpoeктнoй
дoкyМrнтaции пo нaпpaBлеIlиIo
.цeЯтeЛЬнoсти <<Boдoснaбжeниe,
BoдooтBeдeниe и кaн€rлизaцио (HB Е.,Ц. Пoплeвин

Экспepт в oблaсти экспepтизьI
.цoкyМeнтaции пo нaпpaвлeнию .цеятeльнoсTи
<<Teплoснaбжениe' вентиляция
и кoll.цициoниpoBaние) (Tс' oB) уу4/ Г.B. Пyrпкapевa

U

Экспepт в oблaсти экспepтизьI пpoектнoй
дoкyMeIIтaции пo нaпpaвлению дeятeльнoсти
<oхpaнa oкpylкaтoщей сpeдьI'
сaнитapнo-эпидеl\{иoлoгичeскaя
безoпaснoсть) (CГ, ooС)

Экспеpт в oблaсти экспеpтизы пpoeктнoй
дoкyМентaции пo нaпpaBлeнwю ДeЯTFЛЬ
<<Пoжapнaя бeзoпaснoсть> (ПБ) . Tpефилoв

Cпециaлиот (кP) - H.H. Heпoмrrящaя
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