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ПoЛo)ItИTЕЛьнoЕ ЗAкЛIoЧЕниЕ ЭксПЕPTиЗЬI

Oбъeкт кaпитaлЬнoгo стрoительстBа
oбъект: )килoй .цoМ }{! 1, стpoeниe 6. Инженеpнoе oбeспeчениr

CтpoитeльньIй aдpес oбЪекTa: г. Кpaснoяpск, oктябpьскИЙ paйo*,
yл. ЕЛeньI Cтaсoвoй

Oбъект негoсyДapсTBeннoй экспepтизьI
peзyлЬтaтЬI инженepнЬIx изьIскaниЙ и пpoектнaЯ .цoкyМентaция
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l. oбrциe пoЛo)кения
1.1. oснoвaнИЯ ДЛЯ ПpoвeДения экспеpтизЬr (пеpеuень пoдaннЬIx

.цoкyМе}iтoв, pекBизиTьI .цoгoвopa o пpoве.цении экспеpтизьt)
Зaявление Ao <Фиpмa <<КyльтбьIтстpoй > t]а пpoBе.цеHие

нeГoсyДapсTвеннoЙ экспеpTизЬI pезyЛЬTaToв ин)кеHеpl]ЬIx изьIскaний и
пpoектнoй ДoкyМенTaЦии oт 06.07,201l.7 J\9 з2l1 (вх. Nl 457).

loгoвop j\Ъ 56 ПДиИИ oT 07.07.20|7 нa пpoBедение
негoсyдapсTBеннoй экспеpTизЬI pезyЛЬTaтoB инженepнЬIх изЬIскaниia и
пpoектнoй ДoкyMеHТаци и.

1.2. Cведения oб oбъектe эксПepTизЬI с yкaзallиеп{ виДa и
нaип-rеtloBания рaссMaТpиBаeмoй докyментaции (мaтеpиaлoв), pазделoв
тaкoй дoкументaции

oбъектoм эксПеpTизЬI яBля}oTсЯ pезyЛьTaтЬI ин)кенеpньlх изьtскaний
и пpoекTнaя ,цoкyМенТaЦия <г. Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн, yл. Еленьr
Cтaсoвoй. Жилoй дoм Nl l. Инжeнepнoе oбеспечениe. Стpoeниe 6>>,
пpеДстaBЛенньIе в сoсTaве:

P езуз ьmа m ы uн ){ен еpн ых uз ьtс кан u й
- oтчет пo инженеpнo-ГеoДезиЧескиM иЗЬIскaниям (Лo |4fИ-200I-

0з/17)' BЬIпoЛненнЬIМ ooo <Гopизoнт> в 20117 гo,цy, нa oбъекте:
г. Кpaснoярск, oктябpьский pailoн, yл. ЕленьI Cтaсoвoй. Жильte дoмa ЛЪ 1,
(стpoения 1-9)>;

- oтчет пo инженеpнo-геoлoГиЧескиМ изЬIскaниям (шифp 1|0-6/|7-
ИГИ), вьlпoлненньIМ Ao <Кpaснo яpcкий иI{сTиTyТ <Bo.цокaнa.,rпpoект> в
20|7 гoду, нa oбъекте: <г. Кpaснoяpск, oктябpьскиi'l pailoн, yл' Еленьt

I
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Стaсoвoй. Жилoй дoм Лb 1 Инrкенеpнoе oбеспечение. Cтpoение 6>.

. paздел З, тoм 3. <ApхитeктypнЬIе pешeния), шифp 438-60-i7-AP;

П po екmн ая d oкулl е н m ацttя
- p'rзДеЛ 1' тoм 1. <Пoяснительнaя зaпискa>)' шифp 438-60-17-ПЗ;
- paз.цeЛ 2, тoм 2. <Сxемa плaниpoBoЧIloй opгaнизaции ЗeМеЛЬtloгo

yчaсTкa)' шифp 438-00- 1 7-ПЗУ;

- рaз.цел 4. <КoнстpyктиBнЬlе и oбъёмнo-плaниpoBoчнЬlе pешeния):
- нaсть 1, тoм 4. <КoнстpyктиBньIе pешения))' rпифp 438-60-17-КP1;
- чaсTЬ 2, тoм 5. <CветoпpoзpaчнЬIе кoнсTpyкции бaлкoнoв и

лoджий>\ шифp 438-60-1,7-КP 2;
- чaстЬ 3' тoм 6' <MетaллoкoнстpyкЦии вхo.цнЬIх Гpyпп)' шифp 4З8-

60-17-КP 3;
. paзДеЛ 5. <Cвeдения oб инженеpнoм oбopy ДoBaHИИ' o сеTях

ин)l(енеptlo-техниЧескoГo oбeспеЧеHия. пеpeЧенЬ инженеpнo-Техничeскиx
МеpoпpияTиях' сoДеp}кaние Tех}ioЛoГических pешений) :

- пoДpaзДел 1, тoм 7. Cистемa электpoснaбжения, rшифp 4з8-60-\7.
ИОС1:

- пoДpaзДеЛ 2, тoм 8. Системa вoдoснaбжения и вoдooTведения, rпифp

I
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- пo.цp€lздел 3, тoм 9. oтoпление, BeIITиЛяция и кoндициoниpoBaние l

Boздyxa, тeплoBьIe сeти, шифp 4З8-60 -1'7 -ИОСЗ ;
- пo,цpaздeл 4, тoм l0. Ceти связи, rпифp 438-60-17-ИОС4;
- paздeл 8, тoм 12. <<Пepe.reнь MеpoПpияTий пo oхpaнr oкpyжaroщeй

сpе.цЬI)>' rпифp 43 8-60- 1 7-ooC;
- p€rздел 9' тoм 13. <MеpoпpИяTl4Я IIo oбеспечеrrиro пoжapнoй

безoпaснoсти), шифp 438-60-1 7.ПБ;
- paз.цел 1 0, тoм 14. <MеpoпpИЯTIlЯ Io oбеспечениro .цoсTyпa

иIlB€Lпи.цoB)' шифp 43 8-60 -17 -o[,I1'
- paз.цел 10(1), тoм 16. <МеpoпpИЯ"|ИЯ I7o сoблтoдениro тpебoвaний

энеpгетиueскoй эффективнoсти и тpeбoвaний oснaщённoсти здaниЙ,
стpoeний и сoopy}кений пpибopaми уrётa испoльзyеМьIx энеpгеTических
pесypсoB), шифp 438-60-17-ЭЭ.

- paздeл 12l, тoм 15. <Тpeбoвaния к oбеспечениro безoпaснoй
эксПЛyaTaции oбъектoв кaпиTzlJlьнoгo оTpoительсTBa>, rпифp 4З8-60-17-
TБЭ;

- paздrл |22, тoм 17. <Cведения o нopМaтивнoй пеpиoдичнoсти
выпoлнения paбoт пo кaпитaJIЬIIoМy pеMolrтy МнoгoквapTиpнoгo дoМa'
неoбxoдимьrx для обеспечeния безoпaснoй эксплуaтaции тaкoгo дoмa, oб
oбъеме и o сoсTaBe yкaзaIIньIx paбoт>, rпифp 438-60-17-CкP.

Hа pаccмompенuе donoлнumeльнo npеdcmавленьt pасuёmьt '.
- сTaтичeский paс.rёт светoпpoзpaчньIx кoIIсTpyкций бa''Iкoнoв и

лoджий, шифp 43 8-60 -17 -КP2.P ;
- paс.rёт свaй, rпифp 438-60-17-КP1.P;
- paсvётьI КЕo, rшифp 4З8-60-17-КЕo;
- paснёт ypoвней rпyмa, rпифp 438.60-17-lII;
- paоvёт пpoдoлrкиTельнoсти 14nco ЛяЦL1I4, rпифp 43 8.60- 1 7-ПЗУ.P ;
. энepгетический пaспopт, rшифp 43 8-60- 1 7-ЭЭ.П.
1.3. ИдентификaциoнпьIe сBeдепия oб oбъекте кaпитaЛЬнoгo

сTрoитeлЬстBa' a Taк,кe инЬrе техникo-экoIIoMические ПoкaзaтeЛи 
loбъeктa кaпитaлЬнoгo сTрoиTeЛьстBa

oбъекm..lкилoй дoм J\b 1, стpoение 6. Инiкенеpнoe oбеспечение. l
Сmpoumельньй аdpеc oбъекmа.. г. Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн, l

ул. Елeньl Стaсoвoй.
Пpoeктнoй ,цокyМентaцией пpeдyсмoTpенo стpoитrлЬсTBo жиЛoгo !

дoМa с 17-rо )килЬIMи этaжaMи и TеxпoдпoльrМ' с иIl)кенеpнЬIM .

ooeсПечениеМ сo сле.ц}ToщиМи техI{икo-экoнoМиЧескиМи пoкaзaтеляNlи:

Жилoй дoм J\Ъ 1, стpoениe 6
Плoщaдь зaсщoйки
Кoличествo этaжей здaния
B ToM числе, теxl]o'цI]oлЬе
- )киЛaJ{ чaсTь

Этaжнoсть зДa:нИЯ
Числo квapтиp

766,00 м2
1 8 этaiкей,
1 этaхс
17 этa>кeil
17 этaжей
15 1 квapтиpa
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B ToМ числе:
1.о кoмнaтньtх
2+t кoмнaтньrx
3-х кoмнaтньtх
Плoщaдь квapтиp
oбщaя плoщaдь квapтиp
Гlпoщaдь жилoгo зДaHИя
СтpoительньIй oбъем зДa:нИЯ (всeгo)
B тoМ числе:
. вьItrIе oтметки 0'000
- нижe oтМeтки 0,000

50 квapтиp
99 квapтиp
2 квapтиpьr
7927,|0 м2
8171,50 м2
l0798,10 м2
З4З82,2О мз,

З2998,|0 мз
1384,10 м3

|.4. BиДl фyпкциoнaльнoe нaзнaчrние и xapaктrpньre
oсoбеннoсти oбъектa кaпитальlloгo стpoитеЛьстBa

Пpoектиpyeмьrй oбъект кaпиTaJIьItoгo стpoитеЛЬствa' сoглaснo п. 2
Пoлoжeния o сoстaвe paздeлoB пpoeктнoй дoкyМeнTaции и тpeбoвaниях к
их сoдеp)кaнию' yTBep)кiцeннoгo пoстaнoBлeIIием Пpaвительствa PФ oт
|6.02.2008 Nэ 87, oтнoсится к oбъeктaМ нeпpoизBoдстBеIlнoгo tl€lзнaчения.

ПpoeктиpyемьIй oбъeкт нe являеTся oсoбo oпacньIМ' Tеxничeоки

слoжнЬIМ' yllикirлЬньIМ сoгЛaснo oпpедеЛенияМ ст. 48l Гк PФ'
Сoглaснo пpилoжению Б CП 54.1ззз0.20|l <Aкryaлизиpoвaнная

pe.цaкция CHиП з 1-0l -2003 <Здaния )килые МнoгoквapTиplrЬIe))'
пpoeкTиpyeМьIй oбъект кaпит€tJlьнoгo стpoитeльствa _ зДa:нИЯ }килЬIе
МнoгoквapтиpньIе сeкциoннoгo типa (вьrхoд из квapтиp сeкции
зaпpoeктиpoBalr нa oднy лrстничнyк) кJIеткy .repeз oбщий кopидop).

Уpoвень oTBeтсTBеIIнo cти зДaний - нopмальньrй.
1.5. ИдентификaциoнньIe сBеДения o Лицaх' oсyщестBиBIIIих

пoДгoToBкy пpoeктнoй Дoкyмeнтaции и (или) BьIпoлIIиBttIих
иня(eнерн ьIе изЬIскaн ия

Иc n oл н u m ел u u н Jrсен epн ьlх uзьt c кан uЙ.'
oбщeствo с oГрaниЧrннoй oтветстBеI{тloотЬIo <Гopизoнт>>, ИHH

2466208270' oГPн 10824680188з0. IOpидиveский aдpес: PФ, 6600|2'
Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск, yл. СyдoстpoителЬнaя' 66, пoм. 46.

Cвидетельствo o дoпyоке к oпpeделенtloМy BиДy или видaм paбoт,
кoTopьIе oкzlзьIBaloт вЛияние нa бeзoпaснoсть oбъектoB кaпитaльнoгo
стpoитeльствa Nэ СPo-01-И-N9 1830-1 oт 29.0З.20|2, BЬIдaннoе нa
oснoвaнии pешения пpaBлеI{ия HП CPo <Aссoциaция <<Инх<eнepньrе
изЬIскaния в сTpoительсTве> (<AИИC>) (сPo-И-020 1 -28042009) - пpoToкoл
Ns 10з oт 29.0з.20|2), с пpилo)кениеМ (инженеpнo-геo.цeзичеокиe
изьrскaния).

Ao <Кpaснoяpский инститyт <<B oдокaнaлпpoект))' I4I+1 24640025 | 6,
oГPH |022402302405. Юpидиvеский aдpeс: PФ, 660068' Кpaснoяpский
кpaй' г. Кpaснoяpск, yл. Глaдкoвa,8.

Cвидeтeльствo o .цoпyске к oпpеделеннoМy виДy или видaм pa6oт,
кoтoDьIе oкaзЬIBaIoт Bлияниe нa бeзoпaснoсть oбъeктoB кaпитЕlJlьIloГo



э

оTpoиTeлЬстBa Ns l 1 |2.05 -2009 -24640025 | 6-|4-00З oт О7 .|2'20 1 5, вьrдaннoe
нП CPo <<I-{eнтpизьrскaния>> г. Moсквa (СPo-И-003-|4092009)' нa
oснoBaнии peшеIrиJI пpaBления I{П CPo <I]ентpизьrскaния>> Js |49 oт
07 .12.2015)' с пpилo'tением (инженepнo.гeoлoгические изьrскaния).

Иcпoлнumeлu npoекmнoй doкулlенmацuu :
- ooo <КБC-Пpoeкu, ИHH2464027662, oГPH 1022402298|8|.

Юpиди.rеский aдpес: 660135, Кpaснoяpский кpaft' г. Кpaснoяpск,
ул. Myсopгскoгo, 18. Свидeтeльствo o дoпyокe к oпpeдeлeннoMy видy или
видaм paбoт' кoTоpЬIr oк€lзьIвaIoT BЛИЯНИe нa безoпaснoсть oбъектoв
кaпитaЛЬнoгo сTpoиTеЛьствa ]ф П-175-246504З748-0| oт 29.05.201 4
BьIдaннor HП сPo <ПpoектьI Сvtбиpи>>.

1.б. ИдентификaциoнньIе сBедения o зaяBитeлe, зaстрoйщике,
TехниЧескoM зaкaзчике

Письмo-yведoМлeние oт 2з.05.20|7 Ns 783 Ao <Фиpмa
<КyльтбьIтстpoй> oб изМенeнии нaиMeнoвaния oбщeствa B сBязи с
пpиведениeM егo B сooTBeTсTBии с нopМaMи дeйствyroщeгo
зaкoнoдaтельствa. Пoлнoе нaиМенoвa}tиe oбщeствa - Aкциoнеpнoе
oбществo <Фиpмa <КультбьIтстрofu (Ao <Фиpмa <КyльтбьIтстpoй>).

Заявumель (Заcmpoйщuк, mехнuческuй заказчuк): Ao <<Фиpмa
<Кyльтбьrтотpoй>, I,n+I2464000780' кПП 24675000|' oГPH
1022402298918. IOpиди.reский aдpес: 660019' Кpaснoяpский кpaй'
г. Кpaснoяpск' yл. Myсopгскoгo, 18.

|.7. Cве.цения o дoкylvtентax' пoдтBеpl(Дaroщих пoлнoмoчия
зaяBитeля ДейстBoBaть oтl}'еtlи зaстpoйщикa' теxническoгo зaкaзчикa
(если зaявитeль нe являетоя зaстpoйщикoМ, TеxIlиЧеским зaкaзvикoм)

Зaявитель ЯBЛЯeTcЯ зaстpoйщикoм. ИнтepесьI зaявиTeЛя пpедсTaBляет
o.Ю. CеpебpЯкoBa нa oснoвaнии дoBеpе}lнoсTи Nэ 51 (лeйствитeльнa Пo
10.01.2020 гoдa).

l..8. PeквизитьI (нoмеp, дaтa вьlдavи) зaклк)чеtlия гoсyдapственнoй
экoЛoгичeскoй экспeртизьI B oтнoшIении oбъектoв кaпитaльнoгo
стpoиTеЛЬсТBa' Для кoтopьIx пpeДyсMoTpeнo пpoBеДeниe тaкoй
экспeртизЬI

Пpoвeдение гoсyдapственнoй экoлoгическoй экспepтизьr B
oTнoшIении пpoeкTиpyеМoгo oбъекTa кaПиTaЛЬнoгo сTpoиTeЛьствa
действ}тoщим зaкoнoдaTельстBoM IIе пpедyсМoТpeнo.

1.9. CвеДения oб истoчникaх финaнсиpовaния oбъеrсгa
капитaльнoгo стpoиTеЛьсTBа

Истoчник финaнсиpoвaниЯ: сoбсTвеннЬIе сpедствa зaстpoйщикa.
1.10. Иньlе пpе.цсTaBЛeннЬIe пo yсMoтpeнию зaявиTeля свeДeния'

нeoбxoДимьIе ДЛя идентификaции oбъeктa кaпитaльнoгo
стрoитеЛЬстBa' испoЛнителей paбoт пo пoДгoтoBкe Дoкyмeнтaции'
зaяBитeЛя' зaстpoйщикa' техничeскoгo зaкaзчикa
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Устaв Ao <Фиpмa <Кyльтбьrтстpoй> (нoвaя pe.цaкци,l Лb 4) oт
28.04.2017, yтвеpждённьlй oбщим сoбpaниeм aкциoнеpoв Ao кФиpмa
<Кyльтбьrтстpoй>.

Cвидeтeльствo o гoсyдapствeннoй peгистpaции юpидичeскoгo лицa
oT 15.05.2013' гoсy.Цapственньrй pегистpaциoнньIй нoМеp
oГPH 1022402298918 BЬIдaннoe Межpaйoннoй инспекциeй Фeдеpaльнoй
налoгoвoй слyжбьI Ns 23 пo Кpaонoяpскoмy кpaю.

Пpoтoкoл oт 14.0З.2017 Np|22-229 измеpений физиveскиx фaктopoв
нa TеppиToрии зeМельI{oгo yчaсткa пo/ц стpoитeльсTвo )кильIx дoMoв пo
yл. ЕлeньI Cтaсoвoй в oктябpьскoм paйoне г. Кpaснoяpскa (жилoй дoм Jt 1,
сTpoения 1-9), вьlдaнньIй ФБУЗ кIJентp гигиеньI и эпидeМиoJloгии B
Кpaснoяpскoм кpaе>.

Пpoтoкoл oт 21.0з.20|7 Ns 121-99 измepeний иoнизиpyющих
излyrений нa oткpьrтoй тeppиTopии зeМеЛьIloгo yчaсTкa пoд сTpoитeльсTвo
жильIх дoМoB пo yл. ЕленьI Cтaсoвoй в oктябpьскoм paйoнe г. Кpaонoяpскa
(жилoй .цoм Jtl! l, стpoeния 1-9), вьrдaнньrй ФБУЗ <Щнтp гигиeнЬI и
эпиДеМиoлoгии в КpaснoяpскoМ кpar).

Пpoтoкoльr испьIтaний oт 22.05.2О|7 oт Ns 2988 дo Ns 2993 пoчBьт rra
теppитopии зeMелЬнoгo yчaсткa пoд стpoитeльстBo )кильIх дoМoв пo
yл' Еленьr Cтaсoвoй в oктябpьскoм paйoне г. Кpaснoяpскa, вьтдaнньtй ФБУ
<Гoсy.ЦapственньIй pегиoнaльньrй центp стaндaP.ГИзaЦl.4||, МеTpoлoгии и
испьIтaний в КpaснoяpскoМ кpae).

Письмo oт 14.02.20|7 Ns |4l|26 Фeдepa;rьнoй слyжбьl пo
гидpoМеTеopoлoгии и Мotlитopинry oкpyжaroщей сpе.цьI ФГБУ
<Cpеднeсибиpскoе УГМC> (тeppитopиaльньlй I.}4C) oб opиентиpoBoчньIх
знaченll;Ix фoнoвьrх зaгpязнений фoнoвьIх кoнцентpaций зaгpязнятoщиx
Bещeств в oкpyжaющеМ Boздyхе.

2. Oснoвaния для BЬIIIoлttения инл(eнepнЬIх изьIскaний,
paзрабoтки пpoектнoй ДoкyмeIIтaции

2.1. oснoван||я ДЛя BЬIполнеtlия ин)кенерньIх изьrскaний
2.|.|. Cведeния o зaДaнии зaстpoйщик^ |IJ|I| Texническoгo

зaкaзчикa нa BьIпoлнение иrr2l(eнерньIx изьIскaпий (eсли инx(eнepньIе
изЬIскaния вЬIпoЛнял исЬ нa oснoвaнии дoгoвopa)

Ин ac ен еp н o - z е o d е з uч е c кuе uЗ ьl c кан1lя
Инжeнepнo.геoдезичeскиe .изыскaния BьIпoлненЬI ooo<Гopизoнт>

нa oснoBaнии Tеxltическoгo зaДaнИЯ oт 01.03.2017 б/ll ga пpoизвoдстBo
июкeнepнo-гeoдeзшleскиx paooт' yтBep)кдеHнoгo диpeкTopoм
ooo <Гopизoнт) и сoглaсoвal{нoгo генepaJIьIlьIМ диpeктopoМ ooo <кБC-
Пpoeкт> в2О|7 roду,

Зaдaнием пpеДyсМoтpенo BьIпoлIlиTь тoпo|paQичeск}To съеМкy
пЛoщaДки в мaсrптaбe М1:500, сeчениеМ peльeфa 0,5 м с нaнесeниеМ Bсex
пoдзеMIlьIх' It.BеМньIx кoММyникaций' с yкaзaниeМ иx нaзнaчeния, rлубиньl
зaJloжeния' oTМeтки .цнa кoлo.ццеB.
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к TrxничeскoМy зa.цaнию пpиЛoжeнa сxеМa плaниpoBoЧнoй
opraшИзaЦkIИ зeМеЛЬнoгo yчaсTкa с пoсa.цкoй зДaНИЯ (нa схеме oбoзнaченьI
гpaницьI тoпoгpaфиvескoй съемки и ГpalrицЬI oтBe.ценнoгo зaкaзчикy
зеМeЛьнoгo учac^rКa).

Ин эю ен еp н o - е еoJ| o Zuч еc кu е llЗ ьt c канuя

Tеxническoe зaДatИe IIa пpoизBo.цстBo иI{х(енеpнo-геoлoгичrскиx

изьIскaний (пpилorкение J\it 1 к дoгoвopy Nl l10 oт 08.06.2017) yтвеpжденo ..
генеpaJIЬIrьIМ диpектopoМ Ao <Фиpмa <КyльтбьIтстpoй>> и оoглaсoBallo
гeнepaлЬнЬIМ диpекTopoМ Ao <<Кpaснoяpский иIlсTиTyT

_
<BoдoкaнaлпporкT)).

К теxническoМy зa,цarrию ПpиЛo)кeньI сиTyaциoнIlЬIй план, схемa Ц 1

yЧaсTкa оЪeМки и Tеxничeскaя xapaктеpисTикa пpoекTиpyeМoгo з.цaния' B <ь
кoтopoй yкaзaнo: 17-ти этaжнoе )килoе o.цнoпoдъезднoе з.цaниe из сбоpньrx . J
rкелезобетoнньIx rlalleЛeй' paзМеpaМи B I]Лaне З0х22,5 м, вьIсотoй - 52 м,
тип фyндaментa * свaйньtй, с мoнолитньrм rкелезобeToннЬIМ poсTBеpкoМ и
нaгpyзкoй нa свalo в 60 т, пpeдпoлaгaеМaя длинa свaй - 10'00 м.

Зa.цaнием пpедyсМaTpиBarТся пpoBедение ин)кенеpнo.геoЛoгических
изьlcкaнутй с цeЛЬю yстaноBлеIlия ГеoЛoгическoгo сlpoения, физикo-
МeХaничeскиx свoйств гpyнToв и гиДpoгeoЛoгических yслoвий, HaJIpтЧИЯ
неблaгoпpиятньIx ин)l(енеpнo-геoлoгиЧескиx пpoцессoB и явлeний нa
[Лoщa.цке' oтвeдeннoй Пoд сTpoиTeЛЬсTBo ПpoекTиpyеМoгo oбъектa в

-J
-J
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сooтBеTстBии с тoебoвaниями CП 47 .1ззз 0.2012.
Стaдия пpoектиpoвaния - пpoектн€ш .цoкyМeнтaция.
Уpoвeнь oтBетстBeннo cти здaниЙ. _ II (нopмa:rьньrй).
2.|.2. СвeДeния o пpoгpaMMe иlr}кенepньIх изьrскaний
Ин cю eн еp н o - z е o d ез uч е c кue L|З lэlc Кс|нuя
Пpедстaвленa пpoГpaМMa нa пpoизвoдсTBo ин)кeнepнo-геoДеЗических l

изьIскaний нa oбъекте. Пpoгpaммa yTвеpжденa генrpaJlЬнЬlМ диpектopoM :
ooo <Гopизoнт> в 2017 гoдy.

Пpoгpaммoй нa rlaсTке пpе.цyсМoтprнa тoпoгpaфиurскaя съеМкa в
мaсштaбе 1:500 с сечeниеМ pельефa vеpез 0,5 м, пpедпoЛaгaеМaя пЛoщaдЬ
съrМки - 18,00 гa. Метoд съеMки - тaхeoмeтpи.reский.

Системa кoopдинaT _ г. Кpaснoяpск' сисTеМa BьIсoт _ Балтийскaя,

.{ля кaмеpa;rьнoй oбpaбoTки pезyЛЬTaTоB гeo,цезичeскиx измepeний l
aoЗДaЕI4Я ToПoГpaФическoгo Плaнa исIIoJIЬзoвaTь пpoгpaММньIе кoМплексьI
кСRЕDo> и <AutoСАD>.

Пo peзyлЬTaTaМ изьlскaний сoсTaBиTь тoпoгpaфиuеский плall
мaсrптaбa 1:500 нa бyмaжнoм и элекTpoIrнoM IloсиTеляx и технический
oтчет oб ин}I(енеpнo-геoдезическиx иЗЬ]скaнияx.

Инэю ен еD н o - z е oлo ?uче с кuе LtЗ ьlс К анIuI
Пpoгpaмма paбoт нa пpoизBo.цсTBo иIrженернo-геoЛoгиЧeскиx

изьrскaний для пpoекTиpoвarrия oбъектa yтBеp)кденa Ao <Кpaснo ЯpcКИЙ

|977 г '

инсTитyT <<Bo.цoкaнaлпpoекT> и сoГЛaсoBal{a зaкaзчикoM.
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TpебoBaнияМи HT.(, с испoльзoBaниеМ Мaтеpиtшoв paнее BЬIпoлнеEIIЬIx

oбъемaх и МеToДике пpoвoДиMьIх пoлевьIХ и лaбopaтopньrx paбoт, o

глyбинoй пo 25,00 м с oбщим oбЪeМoМ 6уpeния 75,00 м. п.;

6

B пpoгpaмме пpиBеденЬI сBедeния o МесToпoЛoжении пЛoщa.цки
изьtскaний, хapaкTеpисТикa Пpoектиpyемoгo oбъектa, све.цения o клиМaте'
изуrеннoсти paйoнa' геoмopфoлoгии и гидpoгpaфии теppитopии'
геoЛoгиЧескoМ стрoении и гидpoГeoЛoГичeскиx yслoвиях )п{aсткa' o ви.цax'

кaмеpaльнoй oбpaбoткe пoлyченньIx МaTеpиaJIoB' a
пepеченЬ меpoпpиятий пo oбеспечению безoпaсньIx
oхpal{е oкpyx(aЮщей сpeдЬI Пpи BЬIпoлнeнии изьIскaний'

Taкже oпpeДеЛeн
yслoвий тpy.цa и

Bcе Bи.цьI paбoт плalrиpyется пpoBести в сooтветстBии с

изьlскal{ии нa .цaннoи TеppиTopии' нayчнo-МeToДиЧеских МaTepиaЛoB'
Пpoгpaммoй paбoт oпpеделеньI сле.цyющие oсtIoB}lьIе BидьI и oбъeмьr

прoектиpyeМЬIх инх{енеpнo-геoЛoГических paбoт:
Пoлевьtе pабomьt

плaIIoBo.вЬIсoтнaя oaзбивкa И ПoИBЯзКa сквa}кин - 3 вьIoaбoтки:

Mехaническoе кoЛoнкoвoе бypeние 3 сквaжин диaМетpoМ 168 мм,

oтбop мoнoлитoв - 62 МoнoЛиToB;
oтбop oбpазцoB нapyшеннoй стpyктypьr - 4 лpoб-
oтбop пpoб вo.цьI - 3 пpoбьI.

Лабopаmopн ьtе uc cле d o ванuя
_ сoкpaщенньIй кoмплекс физикo-меxaниЧескиx сBoйсТB Гpyl{Toв

(кoмпpессия пo VII кpивьIм) _ l5l8 oпpeделений;
_ сoкpaщeнньIй кoмплекс физикo-меxaнических свойств ГpyнтoB

(сдвиг кoнсoлидиpoвaнньlй/некoнсoлидиpoвaнньIй) - |2/ \з oпpеделений;
_ гpaнyлoметpинеский сoстaB гpyнтoв - 14 oпpеде лeниil;
_ xиМ. aHaJwIЗ Пo,цзеМнЬIх вoд _ 3 oпpе.цеЛения;
_ oпpедeлeние кoppoзиoннoй aгpeссивнoсти ГpyIrTоB к бетoнy - 3

oпpе,цеЛeния;
кoppoзиoннoи aГpессиBI{oсTи ГpyIrToB к МетaJIлaM -

6 oпpеделения'
Кaмеpaльнaя oбpaбoткa MaTepИaЛoB иIIжe}Iepнo-геoлoгиЧeских

сoстaBЛение техниЧескoгo oтчетa oизьIскaний дoлжнa вкЛюЧaTЬ
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пpoве.цении пoлеBьIх и лaбopaтopньlx paбoт с текстoвЬIМи и гpaфиuескими
Пpилo}кенияМи.Гpaфинескaя чaстЬ oтчетa дoл)кнa сo.цеp)кaтЬ кapтy

МaтеDиaJIa мaсrптaбa 1:500. инженеDнo-геoлoгическиефaктинескoгo
paзpезЬI и ин)кенеpнo-геoлoгические кoЛoнки пo вЬIpaooткaМ' пoстpoеннЬIе
B пpoгPaММax (GRЕDo-GЕo> и <AutoСAD>.

плoщaдкe бьlлa pеaлизoвaнa B пoлнoМ oбъеМe.
2.1,3, Peквизитьl (нoмep' .цaтa вьIдauи) пoЛo)t(ительнoгo

зaкЛючeния эксПеpти3ьI в oтtloПrении пpиMеняеМoй типовoй
пpoектнoй Дoкyментaции (в сл1^raе, ecЛИ ДЛЯ пpoBе.цениЯ экспepтизьI

Пpoгpaммa [poизBoдсTBa ин)кенepнЬIx изЬlскaний нa исследyемoй

ь.



peзyлЬтaтoB
зaклЮчения)

ин)кeнepнЬIх изьIскaний тpeбyеTся пpе.цсTaBлениe тaкoгo

Пpименение типoвoй пpoeктнoй .цoкyМенTaции не пpедyсМoтpeнo.
2.1',4, Инaя пpе.цстaвЛеннaя пo yсMoтpению зaявитeля

инфopмация' oпpеДeляк)щая oснoBaния ll исхoДнЬIе Дaнньrе .ЦЛя
пoДгoтoBки pезyлЬтaтoB иIl)кенepнЬlx изьIскaний

Инaя инфopмaЦИЯ зaЯBИ.|eЛеM tIе пpе,цстaBЛенa.
2.2. oснoван||я, ДЛя paзpaбoтки пpoектнoй ДoкyMеIIтaции
2.2.l CвеДения o зa.цaнии зaстpoйщика ||tr|||, техничeскoгo

зaкaзчика нa paзpабoткy пpoектнoй дoкyментaции (если пpoектнaя
дoкyМенTaция paзpaбaТьIвaЛaсь нa oснoBaнии дoгoвopа)

Tеxничeскoe зa.цaниe Нa paзpaбoткy пpoектнoй дoкyМентaции
(пpилoжeние No 1 к дoгoвopy oT |4.0з.2017 Nэ 438.б0-17) нa paзpaбoTкy
пpoектнoй .цoкyМентaции <<г. Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн, yл. Елeньr
Cтaсoвoй. Жилoй дoм ЛЪ 1, стpoение 6. Инженеpнoе oбеспенение>>,
yтвеpждённoe зaкaзЧикoМ и сoгЛaсoBaннoе генеpaльнЬIM .циpектopoМ
Ao <Фиpмa <КyльтбьIтстpoй>.

2.2,2 Cвeдeния o дoкyментaции пo плarrиpoBке тrppитopии
(грaдoстpоительньIй плaн зеМeлЬнoгo yчaсTкa' пpoект плaниpoвки
теppитopии, пpoект МежеBaния теppитopии), o нaЛичии paзpеruений нa
oTкЛoнeниe oT пpeДеЛьtlьIx пapa 'еTpoB paзpeшеннoгo стpoитrЛьстBа'
рекoнстpyкции oбъектoв кaПитaЛьнoгo стpoитеЛьстBa

Гpaдoсщoитeльньtй плaн oт |7.0|.20|7 Ns RU 24308000-16006
зeМeльнoГo yчaсTкa ПЛoщa.цью 104955,00 м2 с кaдaстpoBЬlМ нoMеpoM
24:50:0|00486:49, paспoлoжeннoгo пo a.цpесy: г. Кpaснoяpcк, oктябpьский
pайoн. yл. Елeньt Cтaсoвoй.

Paспopяжениe aдМинисTpaции гopoдa Кpaснoяpскa oт 1'7 .01.20117
j\гэ 6-apх (oб yтBеp}кдeнии |paдoсTpoиTеЛЬнЬж плaнoв зеМeльнЬIх
yчaсткoв))' B ToМ ЧисЛе' зеMелЬнoгo yчaсткa с кa.цaсTpoBЬlМ нoМepoМ
24:50:01'00486:49 плoщa.цью l04955 м2, paспoлoженнoгo пo aдpесy:
г. Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн, yл. ЕленьI Cтaсoвoй'

2.2.3 Свeдения o тexничeских yсЛoBиях пoДкЛк)чения oбъекта
капитaлЬнoгo сTpolrТеЛЬсTBa к сетяп| ин,кенepнo-техllическoгo
oбеспечения

Teхническиe yсЛoвия Ns 8000312158 (пpилoжение Jtl! l к дoгoвopy oт
28.06.20|7 Ns 20.2400.4995'1'7) lля пpисoединения к эЛeктpичeскиМ сeтяМ
Филиaл ГIAo (МPск Cибиpи>-<Кpaснoяpскэнepгo) ЗAo <<Фиpмa
<Кyльтбьlтстpoй>> мнoгoэтDкнoгo )киЛoгo .цoмa Ns 1, (стpoeния 1-9) пo
a.цpесy: г. Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн, yл. Елeньl Cтaсoвoй.

Tехнические yслoBия oт 03.05.2017 Лb 483 нa пpoектирoBaние сетей
нapy){tнoгo oсBeщения кBapTaЛa )кильIх дoМoв' paспoло)кенньж в
г. Кpaснoяpске, oктябpьскoм paйoнe, yл. Еленьl Cтaсoвoй.

Tеxнические yслoBия oT 1I.0I.2017 J\b кЦo.171394з8 ДЛя
пo.цклк)чения oбъектa кaI]иTiLпЬнoгo сTpoитеЛьствa <г.Кpaснoяpск,
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oктябpьский paйoн, yл. Еленьl Cтaсoвoй. Жилoй дoм Ns 1, стpoeние 6.
Инrкенеpнoе oбеспечениe> к сетЯМ инженеpнo-теxничecкoгo oбеспeчения
(вoдoснaбжение и Boдooтведениe), вьIдaнньIе ooo <КpaсКoм>.

Услoвия пo.цкJIIoчeния oт 04.04.2017 Ns 642 o пo.цкJIIoчении к
систeМaМ теплoснaбжeниЯ М}loгoэтa)кнoгo жилoгo дoМa Ns 1, стpoениe 6 пo
a.цpесy: г' Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн, yл. Еленьr Cтaсoвoй, вьI.цaнньIе
ooo <КpaсTЭК>.

Teхнические yслoBиJI oт 22.05.2О|7 иcх. Js 2 нa диспeтчеpизaцию
двyх лифтoв Мнoгoэтall(нoгo жилoгo дoмa Jtl! 1, стpoeниe 6 пo aдpeсy;
г. Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн, yл. Елeньr Cтaсoвoй, вьrдaнньre ooo
<CвязьCеpвис>>.

Измeнения oT |4.08.20|1 (кaсarorциeся пеpечIUI oбъeктoв) к
техничeскиM yслoвияМ oт 20.04.2017 Ns20-04/20|7 нa тeлeфoнизaцию'
paдиoфикaци}o, opгaнизaциIо сисTеМ кoллекTиBtIoгo пpиёмa тeЛeвидeния
(скПT)' кaбельнoгo телеBи.цения, дoмoфoнизaции )килoгo дoмa Лb 1
(cтpoения l-5), вьrдaнньrе ooo <Paйд Caйд>'

2.2.4 VIнaя ПpeДстaBленнaя пo
инфopмaция oб oснoвaниях' исхo.ЦнЬIх.цaнньrх Для пpoeктПpoBaния

.{oгoвop apен.цЬI зеМеЛЬнoгo yчaсткa oт 23.0|.2017 Ns25/35-17 Междy
Ao <AгентстBo ипoтечнoгo )киЛищнoгo кpeдитoвaниJl> (Ao <AИ){o(>) и
ЗAo <Фиpмa <Кyльтбьrтсщoй>.

Bьtпискa из Единoгo гoсyдapсTвеI{нoгo peесTpa пpaB нa не.цBи)киМoe
иМyщeствo и сдеЛoк с ниМ oT 11.10.2016 Jф24100l/1051201,6-7849
зеМeльнoгo yчaсткa с кaiцaстpoBьIМ нoМеpoМ 24:50:0100486:49 плoщaдьro
104955 м2, paспoлolкeннoгo пo aдpесy: г. Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн,
yл. Елeньr Cтaсoвoй, BЬIдaннaя филиaлoм Фeдepaльнoгo гoсyдapсTBeнI{oгo
бto.цжетнoгo yчpeждения <<Федеpaльнaя кaдaстpoBЕUI ПaЛa.Гa Фeдepaльнoй
слyжбoй гoсy.цaрстBеIrнoй pегистpaции, кaдaстpa и кapтoГpaфии> пo
КpaснoяpскoМy кp€Цo. Пpaвooблaдaтель: PФ.

3 oписaние paссN{oтpеннoй Дoкyмeнтaции (мaтеpиaлoв)
3.1 oписаниe pe3yльтaтoв иI|жeнepньrх изьIскaний
3.1.1 Toпoгpaфиveские, ин)кrнepнo-геoлoгичeскиe'

МетropoЛoгичeскиe ИэкoЛoгичeскиe' гиДрoгеoлoгичeские'
кЛиМaтические yслoBия тeppитopии' нa кoтopoй пpeДпoлaгaется
oсyщeстBлять сTpoитеЛьствo' peкoнстpyкциto oбъeкта кaпитальнoгo
стpoитeЛьстBa' с yкaзаниеM нaЛичия paспpoстpaнения и пpoявЛrния
геoЛoгических и инrr(еtlернo-гeoлoгическиx пpoцессoв (кapот, сели,
сейсмичнoсть' склoнoвьIe пpoцессЬI и дpyгиe)

TonoеpафuнеcКuе уc.]lo вuя mеppumopuu
Фuзuкo-м ехаHuчecКuе c вoйcrnва u уcлo вuя З(tлeеанllя Zpунmoв
B peзyльтaтe aHaJIИзa пpoсTpaнсTвеннoй измeнчиBoсти ЧaсTIlьIx

пoкaзaтелей свoйств ГpyнтoB' oпpедеЛeнньIх лaбopaтopнЬIMи МeToдaМи' с
rleтoМ геoлoгическoгo сTpoeния и литoлoгичeскиx oсoбeннoстeй' в

yсMoтpeник) зaяBитeЛя

..Ь

L--
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оooтBeтствии о тpебoвaниями ГoCT 25100-2011, ГoСT 20522-20|2, в сфepe



Boздеиствия пpoeктиpyеМoгo

пoчBеIlнo-paстиTельt{ьIМ слoеM с глyбиньI 0'20 _ 0,з0 М.цo 0,60 - 1,10 м.
Morцнoсть слoя сoстaBляeт 0'40 - 0.90 м.

физиuеских хapaкTepистик слeдyroщиe: eсTестBеIlнaя влaх{нoотЬ
W:0'139.ц.е.' пЛoTнoсTь в пpиpo.цнoМ сoстoянии p:1'94 г/см3, кoэффициент

Пo peзyльтaтaм лaбopaтopнЬIх иссЛедoвaний нopмaтиBIlьIе знaчel{ия
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oбъeктa вЬIдeлeнo инжeнepнo.

eдиничньIМи
paзpезa пoд

гeoлoгичeских элeМeнтa ИГЭ):
ИГЭ-] (do_ сyглинoк тeМнo-кopиЧнeвьtй, твеp'ЦьIй, с

вкЛloчeниllМи дресвЬI. Зaлeгaeт пoBсеМестнo в вepхнeй нaсти

oсTaеTся B TBеpдoМ сoсToянии' пpи знaчении Sr = 1
пoЛyтвepдoе сoстoяниe; кoмпpeссиoнньtй Мoдyль

пopисToсти е:0,60 д.е., знaчeние коэффициeнтa Bo.цoнaсьIщения
5.:0,630 .ц.е.' пpи знaчeнии Sr:0.9 и 1 кoнсистeнция гpylrTa не изМеIIJIется.

flефopмaциoнньIe и пpoчIloстньIе хapaкTepистики ПpивeдeньI пo
СП22.|3330.20ll, тaбл.Б.| - Б.2. и сoсTaвляtoт: MoдyлЬ дeфopмaции Е :
23 МПa, yгoЛ внyтpеннeгo Tрениll g:240,удeльнoe сцеплeниe C:З3 кПa.

Paсчетньlе знaчени,I пpoчнoсTнЬlx хapaктеpистик, сoглaснo п. 5.4
ГoCT 20255-20112, B пpиpoднoм/вoдoнaсьrщeннoм coc.toЯHИ|I пpи
дoвepитeльнoй веpoятнoсти .a:0'85 иМeloт слe.цyющие знaЧeниJI: yгoл
Bнyтpeннегo TpeНI4Я q=24l|4u, yдeЛьнoе сцеплениe С:3Зl|7,6 кПa; пpи
дoвеpитeльнoй вepoятнoсти a:0,95 сooтBeTстBеI{нo - yгoл Blryтpeннегo
TpениЯ 9:20,9/13,4o, yдельнoе сцeпЛeниe С:22l|4] кПa.

ИГЭ-2 (еD2pv/ - сyглинoк твеp.цьIй' пестpoцвeTI{ьIй, незaсoленньrй с
е.циничньIМи BклIoЧенияМи дpeсвьI и щебня' кoэффициентoм пopистoсти
е>0.45' вoдoнепpoницaeмьIй - пpoдyкт BЬIBeтриBaния Меpгеля
пеpеслaиBaloщeгося с песчaникoм. Bскpьrт IIoBсеместнo B интepвurЛe
глyбин oт 0,60-1,10 м дo 7,50-9,20 м в Bи.це вьIдеpжaннoгo слoя пo
MoщItoсти и пpoсТиpaнитo в веpхней чaсти paзpeзa пo.ц гpyнтoм ИГЭ- 1 '
Мolцнoсть слoЯ сoотaвляeт 6.90-8.50 м.

Пo pезyльтaтaм лaбopaтopЕЬIx исолeдoвaний нopмaтивньIe знaчениЯ I
физиueских, дефopмaциoннЬIx и пpoчнoсTньIх хapaктеpисTик слeдyющиe:
есTeсTвeннaя BлaжнoсTь W:0'115 д. е.' плoтнoстЬ в Пpиpoднoм сoстoянии l
p:2,00 rlcмз, кoэффициент Пopистoсти е:0,514 д.е., знaчeние |
кoэффициeнтa вoдoнaсьlщения 5.:0,606.ц. e.' пpи знaчении Sr:0.9 гpyнт

- пеpexoдит в
дефopмaции в

пpиpoднol\,f/BoдoнaсьlщеннoМ сoстoЯнии Е:6,З015,20 МПa; yгoл
BI{yTpеннегo Tpеt{ия в пpиpoднoм/BoдoнaсЬlщеннoМ сoстoянии 9:24,612|,60'
y.цельнoe сцeПлeние B пpиpoднoм/вo.цoнaсЬIщеннoМ сoстoянии
С:41,7/25,8 кI|a.

Paсчетньtе знaчениJ{ пpoЧнoсTIlьIх хapaкТеpисTик' B
пpиpoднoм/вoдoнaсЬIщенцoМ сoсToянии пpи дoBepиTельнoй веpoятнoсTи
a:0,85 имеroт сЛедyюЦиr знaЧe}lиЯ: yгoл внyтpеннегo тpеllия 9:24',4120,80,
y.цельнoе сцеПЛeние С:40,5124,8 кПa; пpи дoBepиTеЛЬнoй в.epoятнoсти
a:0,95 сooтвеTстBeннo - yгoл внyтpеtlнегo тpeниJI p=24,2l2О,2u, yдeЛьнoе
сцепление С:З9'6 l 24'1кПa.
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сoстoянии; кoMпpессиoнньIй мoдyль дефopмaции B пpиpoiцt{oМ сoсToянии

хapaктеpистик и стaтистичeскoй oбpaботки
Mеxaнических свойств гpyнтoв ПриBеденьI в пpилoжeниях .(,
зaсoЛеннoсти гpyнтoB _ B пpилoжении H техничeскoгo oTчетa.

HaмeчaемьIй тип фyндaментa свaйньIй. B кaчесTBе гpyнToB
oснoвaниll Мoryт слyжиТЬ гpyнтьI I4ГЭ-2a. B связи с тeМ' чтo B paзpeзе
зaJIeгaIoт гpyнтЬI неo.цнopo.цньIе по сocтaBy' с вклIoЧенИЯМLI ДpеcBЬL |1
щебня, пЛoTнЬIe вoзМo)кнЬI тpy.цнoсти с пoгpy)кением зaбивньlх cвaЙ -
слeдyeт пpедyсМoтpeть бypение (лидеpньж> скBaжин.

Blryтpeннего TpеIrия в пpиpoднoМ cocтoянии tp:29u,
С:58 кПa.
лaбopaтopньtх oпpеделений зн'aЧeнИИ

физикo-
Е, степeни

ИГЭ-2а (еD2pv) _ сyглинoк твep.Цьlй, бypo-кpaснoгo цBетa' с
е,циничнЬIМи вкЛIoченияМи .цpесBьI' с кoэффициентoМ пopистoсти e<0.45,
незaсoленньlй' Boдoнепpoницaемьrй - пpoдyкт вЬIBeTpиBaниJI Мepгeля
пеpесЛaиBaloщeгoся с песЧaникoМ. Bскpьlт IIoBсеMестнo в сpeднeй vaсти
paзpезa B интеpвaле глyбин oт .7,50-9,20 м дo 17,90 _ 18,10 м и в нижнeй
чaсти paзpeзa с глyбиньI 18,90-21'30. Ha пoлн1тo МoщнoстЬ дo paзвeдaннoй
глyбиньt 25'00 м нe пpoйден.

Пo pезyльтaтaм лaбopaтopньlх иссле.цoBaний нopмaтиBньIе знaчeниJI

физияеских, дефopмaциoнньIx и пpoчнoоТньIx хapaкTepистик следyющие:
есTесTвенI{aJI влaжнoстЬ W:0'108 .ц. е.' плoтнoсть B IlpиpoднoМ сoсToяI{ии
p:2,18 г/смз, кoэффициeнт пopисToсТи е:0,381 д.e., знaчениe
кoэффициeнтa Bo.цoнaсЬIщeния 3.:0,771 Д. e., пpи знaчeнии Sr : 0.9 и 1
гpyнт oстaется B тBеp.цoМ сoстoянии; кoMпprссиoнньlй мoдyль дефopмaции
в пpиpoднoм/Bo.цонaсЬIщеннoМ сoстoянии Е:9,|l8,0 MПa; yгoл B.нyTprннrгo
тpения B пpиpoдt{oМ/вoдoнaсьIщеннoМ сoстоянuи <p:27,Зl21,7u, yдeльнoе
сЦеплениe в пpиpoднoйвoдoнaсЬIщенI{oMсoстoянии С:58,2129,8 кПa.

PaсчeтньIе знaчeниJI пpoчнoстllЬIx хapaктepистик' в
пpиpoднoм/вoдoнaсЬIщеннoМ сoстoянии пpи дoBepительнoй BepoяТнoсти
a=0,85 имeroт сЛедyющие знaчения: yгoл BнyTpеннeгo тpeния <p:26,6/2\,I0,
yдеЛьнor сцеПление С:56,6129'4 кПa; пpи .цoBеpиТеЛьнoй веpoятнoсти
a=0,95 сooтветственнo - yгoл Bнyтpeннeгo Tpelrия q:26,2l20,6o, yдельнoе
cцeпЛение С:5 5'3 l29'I кПa.

ИГЭ-2б (eD2pv) - сyгЛинoк щeбенистьIй, бypo-кpaснoгo цBrтa'
BoдorrепpoницaемьIй - пpo.цyкт вьIветpивaния Меpгеля пеpеслaивaющегoся с
песчaникoМ. BскpьIт всeMи скBDl(инaМи в нижнeй чaсТи pазpезa B слoе
Гpyнтoв WЭ-2a в инTеpBaЛе глyбин 1'7'9-19'20 _ 18,90-21,30 м.

Пo pезyльтaтaM лaбopaтopньlx исслeдoвaний и дaннЬlM
СtI22.13зЗ0.201 1 нopмaтивнЬIе знaчeния физивескиx, дeфopмaциoнньrx и
пpoчнoсTнЬIх xapaкTеpисTик сЛедyющие: есTeсTвеннaя влa}кнoсTь
W=0,115 д.е.' пЛoTlloсть в пpиpoднoМ сoстoянии p:2,|7 г/смз, кoэффициeнт
пopисToсти e:0,390 д.е', 3нaчение кoэффициeнтa вoдoнaсьIЩeния
5.=0'799,ц.е.' пpи знaчeнии Sr : 0.9 и 1 гpyнт oстaется B TBеp.цoМ

Е:9'7 МПa; yгoл
y'целЬнoе сцeпление

Pезyльтaтьl чaстньIx
pезyЛьTaтoв

\



Сnецuфuнеcкuе zpунmьl u t,lх oсoбеннoсmu
Из пеpeчня специфи.reских гpyнтoB, yсTaнoвлеt{нЬIx

СП47.|3зз0'20|2' B пpеделaх paссMaтpивaeМoй плoщaди oтMечeньI
элК)виzulЬнЬle гpyнтьI дeBoIIских oтлoжeний, пpедстaвлeннЬIe сyгЛинкoM
твеpдЬIМ, пeстpoцвeтнЬIМ' с eдиничньIМи вкJIюЧeнияМи .цpeсBьI и щeбня и
сyглинкoМ щебeниcTьIM твеpдьIM.

B пpeдeлaх кoнтypa пpoектиpyeМoгo з.цaни,I (стpoениe Ns 6)
элIоBиzLпЬньlе Гpyнтьl BскрЬIтЬI о глyбиньI 0'60-1'10 м (aбс.oтм. 280,26-
211 '4 м) Cyглинки щебенистьrе BскpЬIтьI в нижнeй чaсти paзpeзa с глyбиньr
|.7,9-|9'2м (aбс'oтм 26З,06-259',9м) в видe сЛoя МoщIloстьro 1,00-2,20 м.

ЭлroвиaльньIe oбpaзoвaния яBЛяIoтся пpoдyкТoМ вЬIвeтpивaния
МеpгеJU{ пеpеслaивaющегoся с песчaникoМ' .цo paзведaннoй глyбиньt
25'00 м нa пoлнyю МoщнoстЬ нe пpoйдeньt' BскpьIтaя Мoщнoсть
изМеIUIeтсЯ oт 2З,90 дo 24,,40 м.

ЭлroвиaльньIе грyI{TЬI oблaдaют знaчительнoй неoдHopoдtloсTьIo
глyбинe и B плaнe Из-зa нaJII4чИя гpyнтoB paзнoй сTeпени вЬIBeтpелoсTи с
бoльrцим paзлиЧиeМ их пpoчнoсTllьrх и дефopмaциoнньIх хapaктеpистик.

Пpoeктиpoвaние pекoМенДyeтся вЬIпoЛIIяTь в сooтвeтствии с
тpeбoвaниями п. п.  6.1,  6.5,  6.6,6.8 CП 22.|ззз0'20|1, СП 50-101-2004.
Кoмплекс зaщитньIх меpoпpиятий слeдyeT oсyщrсTBлятЬ кaк в ПеpиoД
сTpoитeльстBa' TaК И пpи эксплyaтaЦИИ зДaНИЯ.

Услoвия заJIегaния литoлoгo-гeнеTических типoB' видoB vI
paзIIoBи.цIloстей гpyнтoв, a тaюкe иx кpaTкoе oписaние пpeдстaвлеt{ьI нa
июкeнepнo-геoлoгических pазpeзax пo линии I-I и в геoлoгo-ЛитoлoгиЧескиx
кoлoнкaх Пo ин)кенеpнo-геолoгиЧесKиМ вьlpaбoткaл,r NsЛ! \7|7-|917
(Гpaфиuеские пpилoжeния 1, 2).

^opp oЗuoнная акmuвн oс mь ?pунmo в
Кoppoзиoннaя aкTиBI{oсTЬ гpyнтoB v,ffЭ-| ' |4IЭ-2 пo oTtloшIeниIо

сTaJIи' iUIIoMиниeвoй и свинцoвoй oбoЛoчке кaбeля - вЬIсoкzul (пo ГoCT
9.602-2005) и oпpеделенa в лaбopaтopньIх yслoBияx'

ГpyнтьI нeaГpессиBllьl пo oтнotrleниIо к кol{сTpyкцияМ Из
яселeзoбeтoнaи к бeтoнaм мaоки W4. W6 иW8 (сoглaснo тaбл. 81. B2
СП28.|ззз0.20|2).

ГpyнтьI нa плoщaдке нrзaсoленtlЬIе (пpилoжeниe H техничeокoгo
oTчеTa).

Гudpoееoлo euчеc Кuе услo вuя nлoщаd кu
Ha oснoве свo.цнoй ЛeГен.цьI Mинyсинскoй сepии листoB, paйoн paбoT

paсПoЛoжeн в пpе.целax Кaчинскo-ЛисTвеннoгo rlaсTкa Кpaснoяpскoй
гиДpoгеoлoгическoй склaдuaтoй oблacти, гДe paспpoстрaнeн
сpе.цнедеBoнский вoдoнoсньrй кoмплeкс' пpиypoЧенньIй к пpoницaeМьIМ
зoнaМ oткpЬlтoй тpещинoBaтoсTи пeсЧaникoB' aлeBpоЛиТoB' гpaвелиToB
МoщнoстЬ1о oт 25-60 м дo 200 м. oбвoднeннoсTь пopoд неpaBнoМеpt{€ш.
Гpyнтoвьrе BoдьI ЧeTBеpTичнЬlx oтлoжений ПpиypoченЬI к дoлинaМ peк
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К неблaгoпpияTtlьIМ иIiженеpнo-гroлoгическиM I]poцeссaМ сЛe.цyeT
oTtIести спoсoбнoсть глинисTьIх гpyIIтoB, зaJIегaIoщиx B слoе сrзoннoгo
пpoМеpзaния -oT.IavIBaНIAЯ (ИГЭ-1, 2) к мopoзнoмy ПyчениIo,

Hopмaтивнaя глубинa сeзoннoгo [poМеpзalrия ГpyIIToв пo
схеMaтичrскoй кapте нopМaTиBI{ЬIx глyбин пpoМеpзaния roжнoй чaсти
Кpaснoяpскoгo кpa;l' (сoстaвитель A.M. Зильбеpглейт) сoсTaBЛяет,цля
сvглинкoB 2.50 м.

Tеплoтехническим paсчетoМ' сoглaснo фopптyлe 5.3
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С1122.1ззз0.201'1 c исПoЛЬзoвaнием кoэффициентa Mt, paссчитaннoгo пo
сП |зI.|ззз0.2012, BелиЧинa нopмaтивнoй
пpoмеpЗaния гpylrTa (dд) сoстaвляет Для сyглинкoв

Пo степeни Мopoзooпaснoсти (сoглaснo п.

глyбиньr сеЗoннoгo

тaбл.Б.27 ГoCT 25100-2011) гpyнтьI' зaЛегaющие B пpе.целaх глyбиньr
сезoннoГo пpoМrpЗallия-oTтaИBaЕpтя, B пpиpoднoМ сoсToянии oTIIoсяTся:

к не|тучuнucmьlм - c'TЛИнoк .цел}ови€lJIьньlй (ИГЭ- 1) и сyглинoк
элroвиaльньIй ИГ Э -2(Ем<|,0%) ;

У.цельнaя кaсaTrЛьнa,I сIlJla MopoзIloгo гryчениJI (Т1,'), oпpeделеннzш пo
тaбл. 6.|| СП 22.|ззз0.201r| дllя !pyl{Toв' пoпaдaющиx в зoнy сезoннoгo
ПpoМеpзaни,т' сoстaBJUIет 65-55 кПa .цJ]я гp}.нToB I4ГЭ-| '2 (пpи глyбине
сeзoннoгo ПpoМеpзal{и,I-пpoтaиBaншl |,7 4-2,50 м сooтветственнo).

B оoстoянии пoлнoгo BoдoнaсьIщенI]UI ГpyIrTЬI oTIloсяTся:
К npакmuчеcКu непучuнucmым- oуГJII411КИ .целIoвиaJIьньIе и эJIIoвиaJIьньIe

I4IЭ - |'2a'2б (tть< 1'0%);
к cлабo nучuнuсmыJ'I- с}тлинки эЛIoBиaJIЬньIе |4IЭ-2 (1%<Емa3,5Yo)
Пpи пpoмеpзaнии гpyI]ToB, спoсoбньlх к МopoзнoМy пyчению'

пpoисxo.цит yBеличение их oбъемa, пpи oTTaиBaIIии пpoисxo.циT
paзyплoTнение гpyнтoB' сoпpoBo}кдaющееся oсa.цкoй и снижением несyщeй
спoсoбности. Haпpяжения и дефopмaции' BoЗникaloщие пpи пyчении
гpyнToB oснoBaния' BЬIзЬIBaIoт деipopМaцию и нapyшaloт эксплyaTaциoннyЮ
пpигoднoсTь ЗДa:яИЯ. Пpи пpoектиpoвalrии нeобxoдимo },aIиTьIBaть степень
МopoЗooпaснoсти И B слyЧaе неoбхoдимoсти пpеДyсМaTpиBaTЬ
ПpoTиBoПyчиннЬIe MepoпpияTия. Bидьr меpoпpиятий нaзнaчaloTсЯ B
зaBисиМoсTи oT иIlженеpнo-гroлoгиЧеских yслoвий, степeни кaПиTzlJIЬнооTи
и сpoкoB эксплyaTaции зДarтий и сoopyжений'

Гlпoщaдкa пo пopa}кенttoсTи пyчeниеМ клaссифициpyeтся кaк
oПacНaЯ, сoглaснo пpиЛo)I(ениЯ Б CHиП 22-01-95.

Сeйcмuчecкue уcлoвuя
Интeнсивнoсть сейсмическиx вoз.цействиiт' в бaллaх (сeйсмиvнoсть)

дjUI плoщa.цки сЛе.цyеT ПpиниМaTЬ I{a oснoBe кoМПлекToB кapт oCP-97.
Сoглaснo кapтьr A CП 14.1з3з0.201'| дltя oбъектoв МaссoBoгo сTpoиTeЛьстBa
иHTеHсиBнoсть сейсмическoгo вoздейстBИя Для ДaHHoГo paйoна сoстaBляет
6 бaллoв. Coглaснo TaбЛице 1 СП 14'133з0.2011, гpyнтЬI пЛoщaДки пo

.l'э

(пpoвальI ПoBepxlloсTи, Bopoнки пpoсe.цaния и дp.) в пpeДeлax
пЛoщa.цки oтсyTствyIoT.
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|,74 мeтpa.
6.8 сП 22.1ЗЗЗ0.20|| и
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сейсМиЧескиМ сBoйствaМ oтI{oсяTся кo II кaTeГopИI4 (ИГЭ-1,I4ГЭ-2' ИJ-Э-
2a'WЭ-2б).

ПлoщaДкa Пpи зеМЛеTpясении B 6 бaллoв oцениBarтся кaк oпaснa;I'
сoглaснo пpиЛo)кениЮ Б CHиП 22-01-95.

Инжeнеpнo-геoлoгиЧеские yслoвия плoщa.цки пo сoвoкyпнoоти
фaктopoв oтнoсяTся кo II кaтегopии сЛoжнoсTи' сoгЛaснo Пpилoжeниro Б
CП 1 1 - 1 05-97 <Инженepнo-ГеoЛoгиЧеские изЬIскaния,цля сTpoитrльстBa).

Memеopoлozuчеcкue u КПulааmuчеcКuе уcлoвuя mеppumopuu
B сooтветствии сo СП 131.13330.2012 <Cтpoитeльнall клиМaтoлoгия))

сoстaвляeт

Кpaснoяpский кpaй oтнoсится к I клиMaTическoмy paйoнy, yчaстoк
сTpoиTеЛьствa paсПoЛoжeн в 1B климaтическoм пoдpaйoне. Климaт pезкo
кoнTиненTaJтьIlЬIи.

Aбсoлютнaя МиниМa!.lЬнaя TeМпеpaTypa вoздyхa
минyс 48 oC, aбсoлroтнaя МaксиМaJlьнaя - плroс 37 oC.

Paсчетнaя теМпеpaTypa нapy)кнoгo BoЗ.цyхa нaибoлее хoлoднoй
пЯTи.ц}lеBки oбеспеченнoстьlo 0,92 paвнa Минyс 37oC' oбеспeЧeннoсTЬIo
0,98 - минyс 40oC.

Paсчетнaя TеМПеpaTypa нapyжнoГo Boздyxa нaибoлее xoлo.цнЬlх сyToк
oбеcПeченнoстью 0,92 paBнa Mинyс 39oC, oбeспeченнoстьIo 0,98 - минyо
42"С.

Paсчетнoе з}IaЧeние Bесa снегoвoгo
пoвеpхнoсти зеМли Для III снeгoBoгo
кHaгpyзки и вoз.цействия)) - l80 кгс/м2.

Hopмaтивнoe знaчeние веTpoвoгo .цaBJIения для III ветpoBoгo paйoнa
пo CП20.133з0.201| - З8 кгс/м2. Гoспoдствytoщеr нaпpaвЛение веTpoB _

югo-зaпaднoГo и заПaДHoгo нaпpaвлeний.
Paйoн изьIскaний пo ToЛtцине стенки гoлoле.цa - III с нopмaтивнoй

тoлщинoй сTенки гoлoлeДa 10 мм.
3.1.2 Cведения o BЬIпoЛнеtl l lьIх Bи.цaх инженeрньlх изьlскaний
- ин)кeнеpнo-геo.це3ические и3ЬIскaния;
- инженepнo-гeoЛoГиЧeские иЗЬIскaния.
3.1.3 Cве.цения o сoстaвe' oбъeме и Meтo.Цaх BьIпoЛtlеtlия

IlIl2кенерньIх изьrскан ий

Для oбoснoвaния ПpиняTьIх пpoектнЬIх pеrпeний Ha oбЪекTе
вьIпoлненЬl ин)кенеpнo-геoдезическиe и ин)кeнеpнo-геoлoгиЧеские
изЬIскaltия.

И н эtс е н еpн o - z е o d е з uч е с кu е uЗьlсксlнuя (теxнинеский oтнeт, п]ифp
<Гooизoнт> нa oснoвaнии TехническoГoI4ГИ-'| 6-03 l |7) вьrпoлненьI ooo

paиoнa
пoкpoBa нa 1 м2 гopизoнтaльнoй

пo CП 20.13330.2011

I
l

I
"'1

i

I
O

I
1
1

зaДaНИЯ' вьIдaннoгo ooo (кБC-Пpoект)).
B сoстaв paбoт пo тoпoгpaфo-геoдезиЧескиМ изЬIскaнияМ вxo.цит:
- сбop и aнaJIИЗ сyщесTByIoщей дoкyментaции;
- pекoгtloсциpoвкa paйoнa paбoт;
- сoз.цaние ПЛaнoBo-вЬIсoтнoгo съёмoчнoгo oбoснoвaния;
- съёмкa в мaсrптaбе 1:500:

-5-
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Енисeй и eе кpyпtlьlх пpиToкoв' a тaкя(е к дeлюви€lлЬньIМ oбpaзoвaнияМ
склoнoв и вoдopaз,цеЛoB.

Гидpoгеoлoгические yслoвия пЛoщaдки ИзЫcКaНИй хapaктepизyются
нaлиЧиеМ гpyнToBЬIx Boд' Fla.цaтy бypения 16.06. - 20.06.20117 пoявившийся
ypoBень гpyнтoBЬIx Bo.ц зaфиксиpoBaн нa глyбине 15'50-17'60 м oт днeвнoй
ПoBepхнoсти, Чтo сooTBетстByет aбсoлютньIМ oтМеткaМ 262 '50-263 '3 6 м.
Устaнoвление ypoвня гpyнтoBЬIx вo.ц пpoизoшлo нa глyбине 12,00-14,00 м,
чтo сooTBrTстByет aбоoЛЮтньIМ oтМеткaм 265,50-266,96 м.

Гpyнтoвьlе Bo.цЬI TpеЩиннoгo типa' oблaдaют МrcтньlМ нaпopoМ в
3'00-з,60 М' пpиypoченЬI к элIoBи€IJIьньIМ глинистЬIМ гpyнтaМ. Boдoнoоньrй
гоpизoЕт М€LпoMoщI{ьIи' не BьIдepжaнньIи пo пpoотиpaнию и пo плoщaди'
ЧTo xapaктеpнo для гpyнтoBЬIx Boд тpещинt{oгo Tипa спopaдическoгo
(лoкaльнoгo) paспpoстpalrения tIижнепaBлoBскoй пo.цсBиTь1 сpедIreгo
.{евoнa(D2 pvl), сoглaсrro гидpoгeoлoгическoй кapте лист o-46-l38-Г'
МaсIIITaб 1:50 000 (г. Кpaснoяpск' aBTop Гoлoдкoвскaя М.).

Пpиближeннoе зHaЧениe кoэффициeнтa фильтpauии дЛя сyглиHкoв
сoстaBляeT - 0,005-0'40 м/сyт (B.M. Maксимoв, (спpaBoчнoе pyкoвo.цстBo
ги.цpoгеoлoгa>. Toм 1, |961r.). КoэффициeнтьI филЬтpaции грylrToв WЭ-2 -
0.003 l м/сyт'. I4ГЭ-2a - 0'00035 МlcУ.|.; I,TЭ-26 - 0,0049 м/сyт. (гpyнтьl
вoдoнeпpoницaеМь]е) oпpедеЛerrЬI ЛaбopaтopныМ спoсoбoМ и пpиBе.ценьl B
пDилoжении К и в тaблише J\! 3 техническoгo oтчеTa.

Пo peзyльтaтaМ aн.шизoB пpoб вoдЬl хиМически сoстaB пoдзеМньIх
Boд пo клaссификaции AЛeксaн,цpoBa B.A. ги.цpoкapбo}raтньIй кaльциrBo-
I\'{aгниеBьIй' гидpoкapбoнaTньIй MaгниeBo-кaЛьциeBЬIй и гидpoкapбoнaтньIй
кaJIЬциeBьIи с }lеитpaJlьIloи peaкЦиеи' пo степeни Минep€rлизaцИИ BoДa
пDecнaЯ. пo )кесTкoсTи - )кeсTкaя.

ГpyнтoвьIe BoдьI oбЛaдaют BЬIсoкoй кoppoзийнoй aГpeссивнoстью пo
oTtIo[IениIo к свинцoBoй и aJIIoМи}lиевoй oбoлoчке кaбeля.

Boднaя сpедa пo Boдopo.цнoMy пoкaзaтел}o и сoдepжaниIo
aгpессивнoй yглекиолoтьl неaГpессиBнaJI к бeTo}raM и цеМенTaМ Bсrх Маpoк.

Пo сoдеpжaниIo B вoдe хлopидoB вoднaя сpeдa нeaгpессивнa;I к
apМaтype из железoбеToнa пpи пoстoянt{oМ пoгpРкeнии и пеpиo.циЧeскoМ
сМaчивaнии.

Питaние гpyнтoвьIх Boд oсyщесTBЛЯeTcЯ зa очет инфильтpaции
aтМoсQеpIlЬIх oсaдкoB и пoстyпления BoдЬI и3 пoвеpxнoсTнЬIx Bo'цoтoкoB'
т.к. плoщaдкa изьtскaний paспoЛoженa Мех(дy pyчьяМи CеpебpяньIй
(пpaвьIй пpитoк p. Бyгa.l) и Безьrмянньrй (пpaвьrй ПpиToк p. Бyгa.rевский) и
пpиypoченa к BepшиннoЙ чacтуl МеждypеЧЬя с yклoнoМ .цневнoй
пoвеpхнoсти в 5. }ra Югo-Bocтoк к pyчью Сеpeбpяньlй.

нeблaгoпpиятньIх
сooтBетсTB\.юlцие

Инэlcенеpнo-ееoлoluчеcкuе npoцеccьl u явле|luя
Ha пеpиoд вЬlпoлнения пoлеBЬIx paбoт aктиBI{o paзвивaющихся

не вьIявленo. Фopмьr Pельeфa'пPoцессoB
ToMy иЛи инoМy инжeнepнo-геoлoгическoMy пpoцессy



L7

- сoстaBлеIlие oбнoвлённoгo ПЛaнa M 1:500.

1:500, хpaнящиеоя в Мyниципi}льнoM кapтoгpaфo-геoдeзиveокoм фoнде
llепapTaМенaе гpa.цoстpoиTелЬсTBa aдМиIrиTсpaции г. кpaснoяpскa.

PaбoтьI BЬIпoЛнeнЬI B сисTrMе кoop,цинaт г.
Бaлтийскoй 1'977 r' сисTeMе BьIсoт.

Кpaснoяpокa vI

I {eль paбoт _ пoЛyчеrrиe сoBpеМенIloгo ин}кeнеpнo-тoпoгpaфи.rескoгo
плaнa МaсIIITaбa 1 :500 в эЛекTpoнIloм и гpaфиvескoM ви.цaх.

!дя вьIпoлнения тoпoгpaфи.rескиx paбoт нa }Чaстке paбoт бьrли
з€шoЯ{еIlЬl .цBе тoчки съёмoчнoгo oбoснoвaния'

Ha уraстoк иМeIoTся плaнш]eTьI тoпoгpaфи.rескoй съемки мaсrптaбa

ПoлевьIе paбoтьr BьIпoЛнeнЬI B МapTе 2077 roдa нa плoщaди 18,00 гa.

a,

-a

J
.l

I

.l

Toчки съёмoчнoгo oбoснoвaния paсПoЛoжеIlьI нa МесTI{осTи B .1
yдoбнoм МeсТе Для пpoBедения съёмoчньrх paбoT и в пpямoй BидиМoсTи J
Мея(дy тoчкaМи.

При сoздaнии плaнoвo-BЬIсoTIIoгo oбoснoвaния B кaчeсTBe исxo.цньIх l
пyttктoB бьrл иопoльзoBaн пyнкT гoсy,цapстBеrrнoй геoдези.reскoй оети: '

ГИl{F,C' кoтopьIй ЯBЛЯeTcЯ бaзoвoй стaнцией пpи oпpeдeлении кoopДинaт и l
BЬIсoT тoчeк съёмoчнoгo oбoснoвaния. B кaчестве пoдви)кньIx стaнций |
испoль3oBaJIись спyTI{икoBЬIе пpиёмники <Sоkkia GsR2700Isx)
Лъ 08270030. <Sok-kia GSR2700ISХ> Ns 09l00006 l

Кaмеpaльнaя oбpaбoткa МaTеpиzrлoв вьIПoлненa с испoЛьзoвal{иеM .

пpoГpaМMьI <Spесtrum Survеy>.
Mетoд съёмoчнoгo oбoснoвaния - пoсTpoеHие сeTи' l
УглoвьIe изMеpения вЬIпoЛненЬI с пoМoщЬЮ электpoннoгo TaхeoMетpa

Sokkia <CХ 105 L) Nb Т]к0068. l
Bсе тoчки съёмoчнoй сеTи зaкpепЛeнЬI нa MесTHoсти Мет €LплическиМи t

штЬIрЯМи и oтМrчrньI кpaснoй кpaскoй. 
l

Для oбнoвления тoпoгpaфи.rескoгo плaнa с цеЛьIo пoлyl{eншl l
aкTyaлЬньIх тoпoгpaфo-геoдeзическиx МaTеpиaлoв и .цaннЬIх o cИTУaЦ1414 И
peльефe МесTI{oсTи бьrлa вьrпoлненa тaхeoМeTpичeскa'l съёмкa в М 1500 с
вьrсoтoй сечения pельефa 0,5 м. Cъёмкa пpoиЗBеДенa с тoчeк съёмoчнoгo
oбoснoвaния пpи пoМoщи эЛекTpoннoгo TaxеoМетpa Sokkia <CХ 105 L>.

oбpaбoткa МaTеpиaЛoв тoпoгpaфиvескoй съeMки и сoз.цaние
цифpoвoй Мoдrли MrстIloсти пpoизBеденa B ПpoГpaММaх CRЕDO и
AutoCAD.

Кoнщoль и rrpиeМкa тoпoгp'aфo-геo.цеЗическиx paбoт вьIпoлнeнЬI B
пoлrBЬIx yслoBиЯx и oфopмленьl aкToМ пpиеМoЧнoгo кolrTpoЛя.

Инэlс ен еo н o' z е oJl o 2uч е с кuе uЗ ьl с канuя

!дя paзpaбoтки пpoектнoй .цoкyМенТaции нa oTBеденIloМ пoД
сTpoиTеЛЬсTBo yчaсTке Ao <Кpaснoяpский инститyт <<Boдoкaнaлпpoект> B
у,тoнe 2017 гoдa бьrли BьIпoлнrньI иIlжеЕеpнo-геoЛoгические изЬIскaния.

Геoлoгическoе сTpoение плoЩa.цки пoд пpoeктиpyeмьlй жилoй дом Nэ
1, стpoениe 6 изy.rенo дo глyбиньr 25,00 м сквDкиI{aMи ЛЪл!1717-l917.

Ьr.



Ja,цaчa ин)кeнepнo-геoлoгичeских paooт зaкJIIoчaJIaсь в ||зYleнИИ
геoлoгическoгo стpoeния и ги.цpoгeoЛoгических yсЛoBий пЛoщa,цки
сTpoителЬсTвa' yстalroвлeни'l сoстaBa' сoсToяIlия' физикo-мexaпиrleоких'
кopрoЗиoннЬlx свoйств гPyнтoв' вьUIBлении неблaгoпpиятнЬIx инx(енepЕo-
геoлoгическиx пpoцессoB и явлeний, теxнoгeнньIх вoздействий пpи
отpoитеЛьсTBе объeктa.

,{ля peruения пoстaBлеIlньIx зa.цaч бьlл вьIпoлнeн кoМплeкс Paбoт'
зaклrouaroщийся в пpoвeдении пoлeвьIх, лaбopaтopньж исслеДoвaнvтia, a
тaк}кe в кaмepaльнoй oбpaбoтке пoлr{енньIx МaтepиzrлoB.

Пoлевьre paбoтьr вьIпoлненьI в иIoнe 2077 юдa' Бypeниe сквa)l(иtl
прoизBoдилoсь бypoвoй yстaнoвкoй yPБ-2A2М кoлoнкoBьIМ спoсo6oм
yкopoченныМи pейсaми в сyxyю c нaчaЛьньIМ диaМeтpoM бypeния дo
160 мм.

B пpoцeссe пpoxoдки гopньIx вьtpaбoтoк
гroJloгическ€ш дoкyМентaция' oтoиp€rлисЬ пpooьI гpyнTa lreЕapyшеннoи
сTpyкTypьI (мoнoлитьl), пpoбьl гpyнтa нapylueнЕoй стpyктypьI (меrпки).
Пoсле oкoнvaния paбoт гopньIe вьtpaбoтки ликвидиpoвЕrлисЬ пyтеM
oбpaтнoй зaсыпки цpyнтoМ' извлeчённьtм пpи пpoxo.цке.

oтбop пpoб ГpyнтoB lreнapylJlеннoй стpyктypьl (мoнoлитoв)
oсyщeствлялся гpylrтoнoсaМи в.цaвливaloщегo и oбypивaroщегo типoв
диaМeтpoМ t27 мм. oтбop пpoб гpyнтoB нapyшeннoй стpyкTypы нa
гpaнyлoметpияеский сoстaB пpoизBoдился мaссoй пpoбьт дo 3 кг в
yпaкoBкy' oбeопечивaroщyю сoхpaнениe чaстиц гpyнтa и пpиpoднoй
влa)кнoсти.

oтбop, xpaнение и тpaЕспopтиpoвкa пpoб гpyнтa oсyщестBлялaсь в
сooтBетствии с тpебoвaнием ГoCT 1207|-20|4.

Лaбopaтopньle paбoтьI пo oпpе,цeлelrиIo физикo-мexaЕическиx
овoйств ГpyнтoB и их гpaнyлoМeTpичeскoгo сoстaBa вьIпoЛнeнЬI в гpyнтoвoй
лaбopaтopии Ao <Кpaснo яpcкиil инститyт <<Boдoкaнaлпpoект)' имеroщей
aттeстaциoннoе сBидеTельствo Js 013-28/18 oт 20.ОЗ.2О15 oб oцeнке
сoстoяIlиJI измepений в лaбopaтopии. oпpеделениe хиMическoГo сoстaBa
пoдземнЬП Bo,ц и кoppoзиoнных свoйотв гpyнтoB BЬIпoлнeньI в гpyнтoвoй
лaбopaтopии Ao (кБк), имеющeй aTтeсTaциoнIloе сBидетельствo Jll} 638-
28102 oт 09.09 '20|6 oб oценке сoстoяния измepeний в лaбopaтopии.

Кaмepальнaя oбpaбoткa Мaтеpи€lлoB IIoлeBьtx' лaбopaтopньrх paбoт
зaкЛIoч€шaсь в сoстaBЛeнии oтчeтнoй дoкyмeнтaции oб ин)кeltеpнo-
геoЛoгических изЬIскaнияx.

TекстoвьIe пpилo)кeHия oтuёта сoдеp)кaт пpaBoyстaнaBлиBaIoщие
дoкyМентьl нa пpoизBoдстBo иЗьIскaний, тexниЧrскoе зa,цaниr' пpoГpaМNly
нa прoизBo.цствo paбoт, свoднЬIe тaблицьr лaбopaтopньIх oпpeдeлeний
чaсTIlЬIx хapaктеpисTик физикo-мexaничeскиx, cтaTисTичeокyro oбpaбoткy
peзyльтaтoв физикo-мexaничeоких свoйств цpyнтoв вьrдeленньIх ИГЭ,
кoppoзиoнньlx свoйств и гpalryлoМеTpическoгo сoстaBa гpyIIтoB'
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хиМичeскoгo aflaЛИзa пoдзeмнЬIx Boд' a TaK)кe кaтzuloг кoopдинaт и oтМeToк
BьIpaбoToк.

Гpaфинeскaя чaстЬ oтчетa пprдстaBленa кapтoй фaктиvескoгo
uiaTepИaлa нa тoпoгpaфичeскoй oсtloBe мaсrштaбa 1:500, инжeнepнo-
геoлoгиЧeскиM paзpезoМ Пo ]I|4I1ИИ I-I, геoлoгo-литoЛoгическими кoлoнкaMи
скBaжин. Гpaфиvескиe MaTеpиaлы oбpaбoтaньI и oфopмленьI с пoмoщью
пpoгpaМMЬI <Мoи .ЦoкyментЬI-pЕBpeз) с лopaбoткoй B пpoгpaMМе <AutoCAD
2011).

Плaнoвo.вьIсoтнaя пpиBязкa бypoвьIx вьIpaбoтoк пpoизBoдиЛaсь
инстpyMеI{Tz}льнo с испoльзoBaниеМ электpoннoгo тirхеoМеTpa NikonNPR-
352W' Cистемa кoopдинaт _ Мeстнaя, систеМa вьIсoт - БaлтиЙcкaя.

:

J
i
l
l
l
l
l
I
I
I
I
I

oснoвньtе вudы u oбъаиьt
- пЛaнoBo-вЬIсoтнaя

pабom..
paзoивкa и пpиBязкa гroЛoгиtlеских

BЬIDaooтoк -J скBaжинЬI:
- МеxaниЧескoе кoлoнкoвoе бypение 3 сквaжин глyбинoй пo

25'00 м, oбщий oбъем бypения -75,00 п. м';
oтбop мoнoлитoв из сквaжин- 62 мoнoлитa;
oтбop пpoб нapyrпеннoй стPyкTypЬI _ 4 пpoбьI;
oтбop пpоб вoдьr - 3 пpoбьr.

oПpeДеление кoppoзиoннoй aгpессиBнoсTи гpyt{Toв к бетoнy - 3

_ сoкpaщенньIй кoмплeкс физикo.меxaническиx свoйств Гpy}rтoB
(кoмпpeссия пo VII кpивьlм) - 15/8 oпpедeлений;

_ сoкpaЩeнньrй кoмплекс физикo-мeхaничeскиx cвoйстB гpyнтoB

гpal{yлoМeтpический сoстaB гpylrToв _ 26 oпpеде лeниЙ;
xиМ. aнaJIиз пoдзеМнЬIх вoд _ 3 oПpeделeниЯ;

oпpедeлeния;
- oпpедеЛение кoppoзиoннoй aгpессивнoсти гpyнToB к МeтaJlлaМ -

6 oпpе.целeния;
сoстaвлениe пpoГpaМMЬI paбoт _ 1 пpoгpaммa;
сoстaBлеIIиe техничeскoгo oTЧетa - l oтчет.

кoMплекс инжеIIеDIIo-геoлoгических

(сдвиг кoнсoлидиpoвaнньIй/нrкoнсoлидиpoвaнньlй) _ |2l |3 oпpeделений;

Bесь Daooт вьIпoлI{eн B

11-105-97 <Инженеpнo-геoлoгическиe изЬIскaниJI .цля
22.|ззз0.201,1 <<oснoвaния здaнпЙ и сoopyжeний>>.
pе.цaкция CHиП 2.02.0|-8з-, ГoCT 25|00-201|

сooтветстBии с TpeбoBalrиями CП 47.|зЗз0.20|2 <<ИнrкeнеpньIe изЬIскaния
дЛя сТpoиTeЛьствa. oснoвньIе пoлo)кения>. AктyaлизиpoвaнЕ€ш pедaкция
СHиП 11-02-96' CП
стDoительстBa>. СП
AкTvaлизиooвaннaя
<ГpyнтьI' Клaссификaция>, ГoCT |207|-20|4 <Гpyнтьr' oтбop, yпaкoBкa'
тpaнспopTиpoвкa и xpaнeние oбpазцoв>, ГoCT 20522-20|2 <Гpyнтьl.
МeтoдьI сTaтистическoй oбpaбoтки pезyлЬтaтoB иcпытaниi'l>>, ГoCT 304 1 6-
2012 <Гpyнтьr. ЛaбopaтopнЬIе исПЬIтaIlия. oбщие пoлox(eниЯ>, ГoСТ 5180-
84 <Гpyнтьr. Мeтoдьt лaбopaтopнoгo oпpе.цeлениll физи.rескиx
хapaктеpисТик). ГoCT |25з6-20|4 <Гpyнтьr. Mетo.цьI лaбopaтopнoгo
oпpе.цeлeния гpaнyЛoМетpическoгo (зеpнoBoгo) и Микpoaгpегaтнoгo
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сoсToяния))' ГoСТ 9.602-2005 <oбщие тpебoвaния к зaЩиТe oT кoppoзии)'
Мeтoдьt лaбopaтopнoгo

дефopмиpyемoсти>, СaнПин
ГoсT 12248-20|0 <Гpyнтьl.
хapaктеpистик пpoчнoсTи у|

oпpe.цеЛения
2.15.980-00

ПpaBиЛa и нopМьI>.
3,|.4 Cвe.цения oб

3aяBитeлеM B peзyЛьTaТЬI
ПрoBеДeния экспepTизЬl

I

B пpoцeссе прoBе.цения экспеpтизЬl peзyльTaтoв ин}кeнepньlх
изьIскaний в oTЧет oб uнэюенеpнo-zеodeзuчеcкшх ltЗьlcканuЯх изМенения и
дoпoЛнения не внoсиЛись.

B пpoцессе пpoBе.цения экспеpTизЬI pезyлЬтaтoB и}lженеpньIx
изьIскaний B oТчeт oб ttнcюeнеpнo-lеoлoluчесКllх l,lЗьlcканuях BНeceнЬI
изМе1lения и,цoПoЛ HеH ия.

_ пpoГpaММa пpoиЗBo.цсTBa ин)кенеpнo-геoлoгическиx изьlскaний

a

oфopмленa в yстaнoвЛеннoМ ПopяДке;
_ вo (BBедениe) BI]eсенa дoпoЛниTeЛьнaя

пpaвoyстaнaвЛиBaloщиМ ДoкyМeнTaМ нa пpoBe.цeние
BьIпoлненнЬIх paбoт, тeкстoBЬIМ пpиЛoженияМ ;

иHфopМaция пo
ИГИ' oбъеМaМ

_ в пoДpaзДеЛе 1.1 <Изуненность ин)кенеpнo-геoлoгиЧеских
yслoвий> .цoпoлненЬI сBедениlI пo paнее пpoBeдeннЬIM изЬIскaнияМ в paйoне
paбoт;

B ПoдpitзДеЛе 1.3 <ГеoмopфoЛoгиЯ и гидpoгpaфия)) пpиве,цeньI

{ 'цoпoЛнителЬHьIе сBе.цения o pyчЬях и вpеМeнньIх Bo.цoToкaх иссле.цyеМoгo

J райoна;

)

I
I

l
l

<Гигиенические тpeбoвaния к oxpaне пoBrpхнoстнЬIх вoд. Сaнитapньtе

oПrpaTиBньlх измеllеllияx' BIIесенньrх

ин)кенepнЬrх изьIскaний B пpoцессе

сTDoение...) vкaзaнЬI

I
I
I

_ B пoДpaЗДеле 2'2 <Геoлoгическoе
иItTеpвa'lЬI зa'.Iегaния сyглинкoB ИГЭ -26;

- B пo.цpaз дeлe 2'З <<Гидpoгеoлoгические yслoBия...> пpиBе.ценьl
нeДoстaloщие хapaкTеpисTики;

_ в paзДеле 3 <Coстaв и физикo-мехaническиe сBoйсTBa гpyнтoB>
пpиBе.ценЬI интеpBaльl глyбин зaJleгaния гpyнтoB ИГЭ, oxapaкTеpизoBaнЬI
.циспеpсHЬle гpyнтЬI пo тaбл. B.4' B.5 ГoCT 25100-2О1I, тaблицa Лb 3
oфopмленa B сooтBетстBии с тpебoвaниями ГoCT 2.|05-95;

B paздеЛ кЗaклrочение> Bнесенa дoпoЛниTеЛЬнaя инфopмaция o
наиМенoвaнии' МестoПoЛoжении oбъектa, зaкaзчике и испoлнителЯх
изЬIскaTеЛьских paбoт, изyЧeннoсTи теppитopии, yToЧненЬl aбсoлютньtе
oTMеТки плolцaдки изьlскaн и й;

paзpез пo линии I-I oфopмлен в сooTвеTсTBии с тpебoвaния HT{,
нa кapте-схеМе пoкaзaнo нaпpaBление C-Ю, в кoлoнкaх сквa)кин ПpиBеденo
нaиМенoBaние oбъектa.

3.2 Oписaниr Tехническoй части пpoектной Дoкyментaции
з.2,|  Пеpeнeнь

Дoкy]иентaции
paссMoтpенllьlх

- Paз.цел 1 <ПoяснителЬнaя зaпискa));

paзДеЛoB пpoeктнoй
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- Paздел 2 <<Схeмa плallиpoвoчнoй opгaнизaции зeмелЬнoгo r{aсткa>;
. Paздeл 3 <ApxитектypнЬIе pешeния);
- Paз.цел 4 <КoнстpyктиBнЬIе и oбъёмнo-плaниpoBoчIlьIе pешeниЯ;
Рaз.цел 5 <Сведения oб июкенеpнoМ oбopyдoвaнии, o сеTЯx

июкенepнo-теxничeскoгo oбеспеuения, пrpечrнь инх{енеpнo-теxнических
меpoпpиятий' сo,цеpжaние Tеxllолoгическиx pеrшений>:

- Пoдpaздeл <<Cиотeмa электpoснaбжeния>>;
- Пoдpаздел <Cистемьt вoдoснaбжения и вoДooтвe,цеHия);
- Пoдpaздел <<oтoпление, BeнTиЛяция и кoндициoниpoBaние'

теплoBьIе сrти));
- Пoдpaздел <<Cети связи>>;
- Paздeл 8 <Пеpeнeнь мepoпpиятий пo oxpане oкpyжaтoшей сpeдЬt>;
- Paздeл 9 <Mеpoпpиятия пo oбеспечениIo пorкapнoй безoпaснoоти>>;
- Paздел 10 <MеpoпpиЯ"IkIЯ Пo oбеспечениro .цoстyпa инBЕrлидoв);
- Paздел 10(1) <Mеpoпpиятия пo oбеспeченитo сoблroдeния

тpебoвaний эЕеpгrтическoй эффективнoсTи и тpебoвaний oснaщeн}IoоTи
здaний, стpoений и сoopyжений пpибopaми yчетa испoлЬзyeМьIx
энеpГеТиЧеских peсypсoв;

- Paздел 12' <Tpебoвaниll пo обеспечeниro безoпaснoй ЭкспЛуaтaции
ooЪекToB кaпиTaJIьнoгo сTDoительсТвa>):

n  r  ^ )- raЗ.цеЛ lZ- ((LвеДения o нopМaтивнoи пеpиo.цичнoсти вЬIпoлнeния
paбoт пo кallит€rлЬнoМy prMoнTy МI{oгoквapтиpнoГo,цoМa)).

3.2.2 Оtтlлcaниe oснoBIIьIх реrпений (мepoпpиятий) по кaящoму из
paссMoтpеннЬIх paзДеЛoв

PaзДeл 2 <<Cxема плaниpoвorнoй oргaнизaции зеll{еЛьнoгo
yЧaсTкa)

Земельньrй yчaсToк' oтведенньrй пo.ц сTpoиTелЬстBo MногoэTaж}IoГo

J
-l
-

^

5

:l
:l
I
I
T
I
T

жиЛoГo дoмa JtiЪ 1, стpoeние 6, paспoлoх<ен в
г. Кpaснoяpскa пo yJI. Елeньr Cтaсoвoй. Гfuoщaдкa

oктябpьскoм
IIpе.цсTaвляеT

paиoнr
сoбoй

незaстpoеннyIo теppитoриЮ, с естестBенньIм pельефoм, о вoстo.rнoй и
Зalla.цнoи сTopoн oГpaничeнa земЛяМи жиЛЬIx MaссиBoB' Io)кнaя сTopoна
сoсeдстByеT с пpoезжей чaсTЬIo yл. ЕленьI Стaсoвoй, сеBeplrzш _ oГpaниченa
леснЬIМ МaссиBoМ.

Boстoчнaя чaсTЬ зеМeЛьнoгo yчaсTкa зaJIeоенa, в oсtIoBI{oМ' ,цpевеснa,l
paстиTrлЬнoсTЬ IIpе,цсTaBЛенa сoснoй и бepeзoй. Paстительнoсть в зaпaднoй
Чaсти зеМеЛьнoгo yчaсткa пpеДсTaBлrIIa тpaвoй и кyстapникoМ. B
центpaльной чaсти учaсткa естестBеIIIIьIй pельеф нapyшен' paсTиTельнoсTЬ

oTсyTсTByeT. B сooтветствии с пpoекTнЬIМи pешениями ЛeсньIе нaсalкдения
МaксиМaJlЬнo сoхpaняIoTся.

Bдoль roжнoй гpaницьI yчaсTкa ПpoЛегaют сyщесTByIoщие пo.цзrMIIьIе
сeTи элeкTpoснaб>кения' вoдoснaбжения и Tеплoснaбжения. Bсе пoдзeмньrе
кoММytlикaции paспoлo)кеньI BI{е кoIrTypa ПpoeкTирyeМoго здaния. Пo

ДИaГoltaIwl., с Ioгo-зaпaдa нa севеpo-вoстoк зеMеЛЬнЬIй 1^rастoк Пеpeсекaет
BЛ 10 кB, для кoтopoй, B сooTвeTсТBии с <<ПpaвилaМи yсTaIIoBлrI{ия
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охpaннЬIх зoн oбъектoB эЛекTpoсеTеBoГo хoзяйсTBa и oсoбЬIх yсЛoBий
испoлЬзoBaния зеМеЛЬньIx yчaсTкoB' paспoлo)кeннЬIx B Гpallицaх Taких
зoн)' yстaнaBЛиBaеTся oхpaннaя зoнa' шиpинa кoTopoй сoсTaBJUIеT 10 м oт
кpaйниx пpoBoдoB пpи неoTкЛo}tеннoМ их ПoЛoжении. Paсстoяние oт
стpoения 6 дo гpaницьI oхpaннoй зoньI BЛ 10кB - 3,60 м.

Кaтегopия зеМеЛЬ _ зеMЛи пoселений
B сooTBеTстBии с ГpaДoстpoиTельнЬlМ плaнoм oт |7,01.20l,7

J\Ъ RU 24308000-16006:
- плoщaдь ЗеMелЬнoгo yчaсTкa сoсTaBляет 10,4955 гa;
- кaдaстpoвьrй нoМеp зеМеЛьнoгo yчaсTкa - 24:50:0100486:.49;'
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- зoнa зaстpoйки МнoГoэтa)кнЬIМи жиЛьIМи .цoМaМи (Ж-4) и зoнa
теppитopий oбъекToв aвтoмoбильнoгo TpalrспopTa

ул. Е. Стaсoвoй плoщaдью зoньl 3063,86 м2.
(ИT) - B.цoлЬ

Paзмещение жиЛoгo домa ЛЪ 1, отpoение 6 и всеx ПpидoМoвЬIx
плoщaДoк' a тaюке пapкoвoчнЬIх Мест для житeлей ПpедyсМoТpeнo B зoнe
жилoй мнoгoэтaжнoй зaстpoйки (Ж-4).

Унaстoк' вьIделенньIй Пo.ц стpoиTелЬстBo жилoгo дoМa N9 1 стpoение
6 нa теppитopии ПpoекTиpyеMoгo жилoгo paйoнa' oГpaниЧен: с сeвеpнoй,
вoстoчнoй отoporr - TеppиTopия свoбo.цнaя oт зaстpoйки; с roжнoй стopoнЬI
_ yчaстoк пepспекТивнoй зaстpoйки жилoгo дoмa ЛЪ l стpoeниe 1; с
зaпaднoй стopoньI нa paссТoянии 50 м сyщестByloщий 10-этaжньrй x<илoй
дoм Nq 52 A пo yл. Стaсoвoй.

Пo .циaгoнaли, с loгo-зallaДa Ha сеBеpo-BoсToк земельньIй r{aсToк
пpесекaeT BЛ10кB.

Пpoектиpyемoе сТpoение paспoлoженo lra TеppиTopии свoбo.цнoй oт
ЛеcнЬIх нacaждeний B ценTpaЛьнoЙ чaсти зеМелЬнoгo yчaсTкa' a пЛoщaдки
блaгoyстpoйствa paспoлoженЬI B ЛeснoМ Maссиве.

'Цля oбеспечения пе[Iехo.цнoй связи стpoения 6 с плoщa.цкaми
блaгoyстpoйсTBa ПpeДyсМoтpенЬI тpoTyapьI с yстpoйстBoМ нa них Лестниц и
пaнДyсoв. Bдoль тpoтyapa' сoе.циняющегo BхoдЬl B здaниe с дeТскиМи и
спopтивньIМи пЛощaдкaМи' paзМещенЬI ПЛoЩa.цки дЛя oT'цЬIxa взpoслoгo
нaсеЛения.

Bъeзд нa земельньlй }пJaсТoк ПpеДyсМoТpеH с Iо)кHoй сТopoHЬl - с
yл. Еленьl Стaсoвoй, Цeнтpaльньtй BHyTpи квapTaЛ ьн ьtй прoезл пеpeсeкaет
земельньIй yчaстoк с югa нa сeвеp.

B сooтветстBии с гpaДoстpoитеЛьнЬIМ зoниpoBaниеМ TеppиTopии
гopo,цa Кpaснoяpскa oтведенньtй .цля сTpoительстBa 3еМелЬньtй ylaстoк
oтнoсиTся к TеppиTopи€Lпьнoи зoне зaсTpoики МнoгoэтaжнЬIМи )килЬIMи
.цoМaМи.

Плaниpoвovнaя opгaнизaция зeМеЛЬнoгo yЧaсTкa вЬIпoлненa B
сooTветстBии с гpa.цoсTpoительньIM pеглaМeнToМ' г.цe yкaзaн oснoвнoй вид
paзpешеннoгo испoлЬзoвaниЯ зеМеЛьнoгo )/чaсткa _ MнoГoэтa)кнaя
(вьIсoтнaя) )КИЛaЯ Зaстpoйкa; oбеспечивaет BoзМoжнoстЬ безoпaснoй
экспЛyaТaции зДaHИй и сoopy)кений, сoблюдение пpoтиBoпo)кapl{ьIх и
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сaниTapньD( paзpЬIBoв Мея{.цy ниМи' opгaнизaциIo пo.цъездa пoжapнЬх
МaпIин, фyнкциoниpoвaниe кoМплeксa сoopyжений электpo-Tеплo-Boдo-
снaбжения и BoдooTBеДeни;I B сooTBеTсTBии с тpебoвaниями нaциoI{аJIьIlьIx
стalrдapToB и свoДoв пpaвиЛ.

Paспoлoжениe пpoeктиpyeМoгo oбъeкTa сTpoeни,l 6 жилoгo дoмa J\! 1
BьIIIoЛнeнo с сoблюДением нopMaтивнЬIx тpебoвaний к ypoBlrlo инсoляции
)l(иЛьIх пoмeщений и плoщaдoк длЯ oтдЬIхa.

Плaниpoвovнaя opгaнизaция ЗеМельнoгo rlaсTкa oбеспечивaет
беспpепятотвeннoe, безoпaснoе и yдoбнoe пepедBи)кение мa,лoмoбильньrx
Гpyпп нaселения пo двopoвoй TеppиTopии и к вxo.цaМ B пpoекTиpyеМЬIе
жилЬIe /IoМa.

-t
-<
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oтстyп oт кpaснoй ЛI4IяИLI Дo пpoeкTиpyеМьIх здaний _ нr Менrе

Пpoектнoй дoкyМеIrTaцией пpедyсмoтpeнo paзМещerrиe:
- I7-ти эTa}кнoгo xtилoгo ДoМa;
- сетей иняtенеpнo-теХничeскoгo oбеспе.rения;
- пеll]ехoднЬIx и тpaнспopтньIх кoммyникaЦий;
- oткpЬlТЬж aвToстoяHoк;
- ПЛoщaдoк.цЛя oT.цьIхa' Иfp И зaНЯTИЯ спopToМ.
opгaнизaция pельeфa нa пpoекTиpyеMoM rlaстке pешенa с y.rётoм

веpтикaльнoй плaниpoBки пpилегaloщих тeppитopий.
B связи с TеМ, чтo плoщaдкa имеет кpyтoй естествeнньIй pельеф,

.I
l

6'00 м.

вepтикaJlЬнall пЛaниpoBкa peшенa TeppaсиpoBallием. Ha ниrкней тeppaсe
paспoлoжен пpoезд к стpoениIo Jt 1 жилoгo дoмa Л! 1. Ha сpедней теppaсе
- жилoй .цoм Лb 1, стpoение J\b 1, гoстевaя пapкoBка и тpaнсфopмaTopll€Ul
пo.цстaнция. Ha веpxнeй теppaсe - жилoй дoм Лb 1, сщoениe Nэ 6.
Сoпpяжeние Tеppaс pешeнo oTкoсaМи' пеrllеходнaя дoстyп}IoсTь Tеppaс
paзнЬIх ypoвней oбеспeчивaется ТpoTyapaМи с пpoдoльEьIМ yклoнoМ дo
50o/oo, a тaкrке yстpoйстBoМ лестниц из МoнoЛитнoгo бетoнa с paзМеpoМ
стyпеней 400Х120(h)мм. TеppaсьI pешенЬI B пoлyвЬIеМке.ПoЛyнaсьIпи, с
целЬIo yMеI{ьшения oбъёмoв зeмляньrx paбoт.

oткoсьr с З€lJIoжением 1 : 1 yкpепленьI oбъёмнoй гeoperпёткoй с
зaпoЛнениeM ячeек paстиTeлЬнЬIМ ГpyнToМ и ПoсЛe'цyloЩиМ пoсеBoМ
гaзoннЬIx тpaB; oTкoсьI с З€шo}кениеM 1:1,5 yкpeпленьr oдеpнoвкoй.

B.цoль зaпa.цнoй сTopoнЬI yчaсTкa, Ме)к.цy пpoектиpyеMьIМ пpoездoМ и
сyщесTB}.loщиМ )киJIьIМ дoмoм Jt 52 тlo ул. Еленьl Cтaсoвoй, пpoектнoй
дoкyМeнтaцией пpедyсмoтpенo yстpoйстBo пoдпopнoй стенки вьIсoтoй дo
l,00м из сбopньlx бетoнньIх фyндаментньIx блoкoв с дeкopaтивнoй
пoBеpхнoсTЬIo и oTкoсa с ЗzшIoжениеМ 1:1, yкpеплённoгo гeopеrпёткoй. Пo
веpхy блoкoв зaпpoекTиpoвaнo yстpoйстBo МетaJlлическoгo oгpaждения
вьlсoтoй |,2o м.

Hapyясньrе лrстIlицьI с paзМеpaМи стyпеней 400х120(h)МM IIa
Teppитopии зеМелЬнoгo rraсTка с пеpиЛЬнЬIМ Мет€lJIличrскиМ oгpaж'цениеМ
вьrсoтoй 1,20 м вьIпoлняIoTся из МoнoлиTIIoГo бeToнa кЛaссa B 22,5,F з00.
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Bертикaльнaя плaниpoвкa зеМeЛЬнoгo yчaсTкa rrpeДyоМaтpиBaeT
пoвеpхнoстньlй oTBo.ц лиBнеBьIх и TaЛьIx BoД пo сплaниpoвaннoй
Пoвеpxнoсти нa пpoектиpyемьrй пpoезд и зaтеМ' пo пpибop.шюpнЬlм Лoткaм
пpoез.цoв' нa Пpoезжую чaсть yл. Еленьl Cтaсoвoй.

УклoньI нa твёpдьIх пoкpЬITиях (oтмoсткa, тpoтyapьI' пoдъeздьI)
сoстaвЛяIoт 5-55o/oo. Пoпеpеvньtй пpoфиЛЬ пpoез.цoB пpинят бopдropньrм с
oДнoскaтнЬIМ yклoнoМ' пoпеpeuньIй уклoн _ 20o/oo.

Пoпеpeнньrй уКЛoн тpoTyapoB. a тaкже oTмoсТки, сoвмerцённьlй с
ТpoтyapoМ - 20%o. Mестoполoжeние TpoтyapoB oпpедеЛенo исxo.ця из
нaпpaBЛениJ{ oсI{oBнЬIx пешIrхo.цнЬlx пoтoкoB * BдoлЬ и B нaIIpaBлеIlии к
yл. Еленьt Cтaсoвoй, к BнyтриДвopoBЬIМ [Лoщa.цкaМ.

Пpoезд, пpeдyсмoтpeнньtй с Tpех стopoн oт стporния Л! 6,
oрГaнизoBaн с yл. ЕленьI Cтaсoвoй.

Пpoектнaя шиpинa пpoездoв сoстaBляет 5,50 м, a B Местax yстpoйсTвa
пapкoвoч}lьIx МeсT Пeрпен,цикyЛяpнo пpoездy _ 6' 10 м.

Bдoль вoстoчнoгo фaсaдa зaПpoекТиpoBaнo yстpoйствo yкpeплённoгo
гaзoнa, ПpигoДнoгo для пpoездa пo)кapЕ{ьIх Мaшин.

Boзвьtrпение трoтyaрa нa.ц пpoез)кeй чaстьro - 0'10 М' вЬIсoтa
бopтoвьlх кaмней BДoЛЬ пeшеxoдньlх пyтей - 0,05 м. B местaх пrpесечения
тpoTyapa с пpoeзжeй ЧaсTЬIо' B цеJUIх oбеспечения вoзМoжнoсти пpoездa
Мехaничeских инвaJIи,цнЬIх кoлЯсoк, бopтoвoй кaМeнЬ yстaнaBЛивaеTся
((BTоппенньIМ>: пpeвЬIшение бopтoвoгo кaМня нa.ц пpoезжей чaстЬю не
бoлее 0,0 l5 м.

Пo пpиpoдньIМ yсЛoвияМ теppитopия Пpoeктиpoвaния B цeЛoM
пpигoДнa для зaстpoйки. Специa;rЬнЬIе MеpoпpИЯтИЯ пo инженеpнoй
пo,цГoТoBке не тpeбyroтся.

B сooтветствии с
сaниTaрнo-хиМические)

пpoтoкoлaМи лaбopaтopньrх испьtтaний пoчBьI нa
МикDooиoлoГиЧrские и пaDaзитoлoгические

пoкaзaTеЛи нa сТрoиTельнoи пЛoщaДке BЬIявленo пpeBьIll]ениe сo.цеpжaния
MЬIIIЬякa и индексa энтерoкоккoв. Пo этoй Пpичине пpoектньIМи
pешенияMи пpеДyсМoTpенo сняTие веpхнегo непpигoДнoгo слoя гpyнTa
(h:0,50 м) нa теppитopии Bсегo yчaсTкa с пoследyющиМ BьIBo3oМ слoя
зaгpя3неннoгo гpyнтa нa ПoЛигoн пpoMЬIшЛеннЬIx oтхoдoв.

Пo ПеpиМетpy )килoгo зДaНИЯ вьIпoлняeTся aсфальтoбeтoннaя
oTМoсткa rпиpинoй 1,50 м пo сЛolo песuaно-гpaвийнoй
ГoСT 2з7з5-20|4 и пЛoTнo Утpaмбoвaннoмv МестнoМv

смеси пo
гpyнтy'

yлo)кеннoМy о yклoнoМ oт з.цaния не менеe 3o4.
B сooтветствИИ c зaДaНИeМ нa пpoектиpoBaние' пpeДyсМaтpиBaeTся

cЛeД}.ющее зaсеЛeние жилoгo дoМa J'.{! 1 сщoeние 6: 1- кoмнaтнaя кBapTиpa
_ 1 нел.; 2-х кoмнaтнaя квapтиpa _ 1 uел.; 3-х кoмнaтнaя кBapTиpa _ 2 чeл.
Taким oбpaзoм, (из paсuётa кoЛичeсТBa квapтиp и иx сoсTaBa) paсuётнoe
кoЛичeстBo житeлей пpoектиpyеMoгo сTpoения 6 жилoгo дoмa }l! 1
сoсTaBляeT 153 чел.



TеppиTopии с неoбxoдиМьIм нaбopoм пЛoщaдoк с )^rёToМ тoЛькo кoличeстBa
)киTеЛей стpoeI{иJI 6 жилoгo дoмa Ns l:

- плoщaдки дЛя игp дeтeй дorпкoЛьнoгo и МЛa,цшeгo [Iкoльнoгo
Boзpaстa _ I07 м2i

- плoщa.цки для oTдьIxa взpoслoгo нaоелениll _ 15 м,;
- пЛoщaдки длязaнятий физкyльтypoй -З06мz;
- ПЛoщa'цки для хозяйствeнньIх целeй - 2З м2.
ПеrпеxoдньIе дopo)кки Мoстятся бpyсvaткoй. BьIсoтa бopдropoв пo

кp€иМ пецIехo,цньIх пyтей пpинятa 0'05 м' МиIlиМаJIьнaя шиpинa
Пешeхoднoгo пyти пpинJITa 2,25 м, пpoдoльньIй yкJIoIl не пpeвьlшaeт 5olo, *+
пoпepeuньtй yклoн нe пpеBЬIIпaет 2Yo. B мecтaх пеpесeчения Tporyapoв с
aвтoмoбильньIми пpoездaМи yстpaиBaloTся
(<<втoпленньIe бopдopьo>) с yкJloнoМ l:l2. Пеpепaд
нa пpoез)кy}о чaстЬ сoстaBляет 0,0l5 M. ПoкpьITиe
ДвyхслoинЬIи aсQaJlЬтooeToн нa oснoBaНИИ L1з
IIoДсTиЛaЮЦeгo слoя из ПГС.

Для пЛoщa,цoк ДЛЯ игp детей и физкyльтypньrx плoЦaдoк
пpедyсMoтpенo тpaвмoбезoПaснoe pезинoBoе пoкpЬITие TИПa
<Мaстepфaйбp>.

Пoкpьlтие нa TpoTyаpaх' плoщaдке в зoнe oTДьIxa взpoслoгo
НaсeЛeНИЯ, нa хoзяйственнoй плoщa.цкe _ бpyсvaтoe.

кoмфopтнoгo oтдьIхa жильцoB. .{дя текyщегo сбopa МeЛкoгo Мyсopa
yстaнaвлиBaloTся yрньI. B кaчеоTвe МzUIьIх apxиTeктypньlх
зaпpoeктиpoвaнa yотal{oBкa изДeлий пpoизвo.цсTBa ЗAo
<<Кyльтбьlтстpoй> и ooo doМAГС>, B ToМ числе ypн,

фopм
<Фиpмa

oбopyдoвaния .цетскиx, спopтиBньIх и xoзяйственнoй плoщaдoк.

Гlпoщaдки oбopy.цyются игpoвьIМи кoмпЛeксaМи' скaМЬяМи для

скaМеи'

бop.Цropньle пaндyсьl
вЬIсoт B Мeотax съeз,цa

пpoездoB и пЛoщaдoк -

щебня с yстpoйстBoм

-
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oзеленениe pешенo yотpoйотвoм гaзoltoв нa всей Tеppитopии'
свoбo.цнoй oт пoкpьlтий и зaстpoйки, пoсaдкoй .цepеBьеB с кoMoМ.

Ha Teppитopии пpoeкTиpyeМoгo сTpoeния Ns 6 жилoгo дoМa
пpедyсМoтpеньI BpеМeннЬIе aBтoсToянки oбщей вместиМoстЬIo 24 мaшинo-
местa (в тoМ числe' 2 мecтa для MГH). Пapкoвo.rньre МeсTa дЛя инB.LпидoB
paспoлo)кеньI B нeПoсрeдсTвeннoй близoсти oТ Bхoдoв.

Пpoeктнoе pешение пo o3еЛенениlo TеppиTopии жилoгo дoМa
вЬIпoлненo с yчетoМ сyщесTByroщиx и пpoектиpyеМЬlx ин}кeнepньlx
кoММyникaЦий. oснoвнoй сoстaBля}oщей oзеленения двopoвoй Tеppитopии
яBляtoтся гaзoнЬI' кoTopьIe yсTpaиBaroтся из пpиBoзнoгo плoдopoднoгo
гpyнтa. Кpoмe Toгo' пpoекToМ пpeдyсМoтpенЬI гpyппoBЬIе пoсaдки .цepеBьeв
из пopoд' yстoйнивьIx к МесTtIЬlМ клиMaTическиМ yслoBиЯМ.

Coглaснo пpеДсTaBЛеIrнoМy paснёту oбеспeченнoсти житeлей
пpoекTиpyeМoгo дoMa oбъектaми культypнo-бьIToBoгo oбслyживaния,

Пpoeктнoй
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дoк5rментaциeй пpeдyсМaтpивaeтся блaгoyстpoйствo

T

тpебyется 10 мест в foУ и 17 мест в oбщеoбpaзoвaтельнoй шкoле.

ь--



.{ля кoмплекснoгo oсBoения Tеppитopии нa зеМелЬнoМ ),пIaсTке,
пpедoсTaвЛеннoМ Ao (AИ)кк> кoМпaнии Ao <Кyльтбьlтстpoй>,
пЛaниpyется стpoителЬсTBo {oo нa 240 МесT в 150м к вoсToкy oт
IlpoекTиpyеМoгo сTpoения J\Ъ 6. к сеBеpo-вoстoкy oT пpoекTиpyеМoгo .цoМa
paсПoЛoжeн Лицей Ns 1 пo aдpесy: yл. Cлoвцoвa, 14.

Tехнuкo-экoнoмuчеcкuе rloКаЗаmеЛu З ел|ельн ozo уч(lc mка
Гfпoщa.ць oтве.цённoгo зеМeлЬнoГo yчaсткa B сooтвeтствии с

гpa.цoстpоительнЬIМ плaнoM oт 17.01'20|7 ]\Ъ RU 24308000-16006
сoстaвляет l 04955,00 м2.

Гlпoщaдь зeМеЛЬtloгo yЧaсTкa
B тoМ числе:
. зoнa жилoй мнoгoэтaжнoй
зaстpoйки (Ж.4)
. зoнa теppитopий oбъeктов
aвтoмoбильнoгo Tpal{спopтa
}I{lutoЙ doлt JYp I, cmpoeнuе 6
ГLпoщaдь зaстpoйки
Плoщaдь плoЩa.цoк блaгoустpoйствa
для стpoения 1
B ToМ ЧисЛе:
- ПЛoща.цoк ДЛЯ I4Гp.цетей .цorшкoльнoгo
и МлaДпiегo шкoЛьнoгo вoзpaсTa
- пЛoщa.цoк Д,ля зaнятий физкyльтypoй
- ПЛoщa.цЬ пЛoщaДoк .цЛя oTДЬIхa
BЗpoслoгo нaселе}lиЯ
- плoщaДoк .цля xoзяйствeнньlх целeй
Кoличествo oTкpьITЬIx aBToстoянoк .цЛя
(из paсuётa чисЛeннoсTи нaселeния 153
сoгЛaснo пpинятoй B зaДaНИИ Нa
пpоекТиpoвaние фopмуле зaселения) 24 мaшlмecтa
PазДел 3 <<ApхитектypньIе рeшения)
B сoстaв paз.цеЛa Bxo,циT ПpoекTrraя .цoкyМенТaция дЛя сIpoиTeлЬсTвa

MнoгoЭTaжнoгo жилoгo .цoМa' с инженеptIьIM oбеспечениeм.
Coглaснo техниЧескoМy Зaдaнию ((пpилoжeние Л! 1 к .цoгoвopy oт

|4.06.20|7 J\Ъ 438-60-17)' paзМrщение квapTиp .цля семей с инвaJIи.цaМи нe
пpедyсМoтpeнo.

ГfпaниpoвouньIМи prшrниями жилoй чac"rll з ДalнИЯ oбeсПrчиBaloTся

фyнкциoнальнo oбoснoвaнньIe взaиМoсBязи Междy oт.цeльнЬIМи
ПoМещенияМи кaждoй кBapтиpЬl, a тaЮке кBapтиpaМи и кoММyникaцияMи
)киЛoгo дoмa. ИсклroЧенo paспoлo)кение BaнньIх кoМнaт и тy.rлетoв нaд
жилЬIМи кoMнaTaMи и кyхняМи. B чaсти кBapтиp зaпpoекTиpoвaнЬI
сoвмeщённьlе сaнYзеЛ и туaJlеT.

104955,00 м2'

101891,10 м2

3063'86 м2

766,0О м2

451,00 м2,

107,00
з06'00

М2

Nr2

15,00 м2
2З,00 м2;

aвToMoбиЛeй
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пpoeктиpoBaнии дoМa )п{TeньI yслoBия
Гpyпп Haсeления' paBIiьIe сжизнeдeЯТельнoсTи .цЛЯ маJloМooиЛЬнЬlх

oсTaJIьньIМи кaTeгoDияМи нaсeлeния.
Жилoй дoМ иMeeT |7 жильlх Ea.цзeМньн эTarкей и Tеxпoдпoльe'

paсIloJloжeннoe нa oтМеткe Минyс 2,10 М.
Зa oтнoситeЛьнylo oTМеTкy 0'000 пpиIIяTa oTМrткa веpxa плитЬI

пеpекpЬITиЯ Мrх{дy пеpвЬIМ эTa}кoМ и TrхпoдпoльеМ' сooTветсTB).Iощaя
aбсoЛIoTlroй oTМeTкe 282'000.

Жилoй дoМ иМеет пpяМoyгoльнylo фopМy' с paзМеpaМи в oсях <1-
10/A-П) 22,50хЗ0,00 М с ПpисTpoеннoй вестибюльной гpyппoй. BьIоoтa
пoмещений пepBoгo этarкa дo низa пЛиTьI пеpекpЬITия _ 2,56 м; TитloBЬIx
этaжей сo 2-гo пo 17-ьIй .цo ниЗa плиTьI пеpeкpьITия сoсTaвJIяeт 2,64 м.
BьIсoтa пoмещений TехIlическoгo пoдпoлЬя ,цo низa плитьI пеpекpЬIТ|lя _

1'94 м.
B техническoМ Пo.цПoЛьe жиЛoгo .цoМa paзМещtlloTся техниЧескиe

пoМeще}lия дЛя paзBo,цки ин)кенеpнЬIх кoммyникaций, I]oMeщение
Bo.цoМеpнoгo узЛa И ПHC, yзeл yчёTa TепЛa, ИTП. Bхoд в теxпoдпoЛЬe
зaпpoeктиpoBalr с.цByx оTopoн в oсяx <9- 10lЕ -И>>, <<7-2lГ -E) изoЛиpoBallo oT
жилoй чaсти зДaНI4Я. B цoкoльньrx пaнеJUIх зaпpoeктиpoBarrьI пpo,ц1о(и.

К здaнитo жилогo ДoМa B oсяx <3-8/TI> пpисTpoен o.цнoэтaжньIй
вестибroль с oтметкoй пoлa Mинyс 0,925 м. Ha этoй я<e oтN{eTке
зaпpoектиpoBaн двoйнoй тaмбyp Bxo.цa B вестибroль, пoМeщение кoнсЬеpх{a
с сaнyзлoМ' ЛeсTничнo-Лифтoвoй хoлл жи,.Ioгo дoМa.

Кpoме Toгo, нa ПepBoМ этaже ЗaпpoектиpoвaнЬI эЛекTpoщитoBaя с
oT.целЬньIМ Bxo.цoМ' кopи.цop oбщегo пoлЬзoBaния' TpaIIспopTIlый кopидop.
Здaние oбopyдoвaнo МyсopoпpoBoдoМ с Мyсopoкaмеpoй нa пepBoМ эTa)ке.

ГIлoщaдкa вxoдa в мyсopoсбopнylo кaМеpy изoЛиpoвaнa гл1xoй
стенoй. .{ля вьIкaтки МyсopнЬIx кolrTeйIrepoB из мyсopoсбopнoй кaмеpьI
ЗaпpoекTиpoBall Tpaнспopтньlй кopидop. B мyсopoсбopнoй кaмepe и
TpalrспopTlroМ кopи.цope нa ypoBl{е веpхa кoнтейнеpoв стеньI зaщищaloTся
oтбoйникaми ИЗ пoлoсьl 150Х6 ГoCT 103-2006' пpистpeленнoй нa
paссToяI{ии oT пoлa ни)IG{егo кpaя 1,05 м.

Bхoдьr в лифтoвьrй yзел, кoнсъеp)кнylo пpедyсМoTpel{ЬI Чеpeз
вeстибroльнylo гpyП[y. Bтopoй Bхo,ц ЗaпpoектиpoBaн B oсЯх <7-8lH-П> в
неЗa.цьIМЛяеМyro лестничнyю клеткy, paспoлoя{еннyю в oояx <<6-7 l (w 1)-П>>,
зДaНИЯ )киЛoгo .цoМa.

B rкилoм дoме Nэ 1 стpoeние 6 пpедyсмотpeньt 7,2 и 3-х кoмнaтньrе
кваpТиpЬI - Hа ПеpBoM этaже 7 КваpTиp, их Hих Hа ПеpBoМ этarке: 

,| - o
кoМIIaTньIх - 2 квapтиpьI; 2-х кoмнaтньrx -3 квapтиpьl; 3-x кoмнaтньIх _ 2
кBapтиpЬI; нa TипoBoМ эTaя{е пo 9 квapтиp: 1-o кoмнaтньrx - 3 квapтиpьl; 2-x
кoМIIaTI{ЬIх - 6 квapтиp. Haбop квapтиp пo этaжaМ следyroщий: пеpвьrй
этaж: 2-З-2-1-2-З-1; TипoBoгo этaжa.. 2-1-2-2-1-2-2-|-2. Bсегo 15 1 квapTиpa:
1- кoмнaтньrx - 50 квapтиp; 2- кoмнaтньlх 99 квapтиp; 3- кoмнaтньrх - 2
кBapTиpЬI. Кarкдaя жилaя квapTиpa нa эTa'{е (кpoме o.цнoй l-кoмнaTнoй

I
I
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кBapTиpьI нa 1 этaже) иМеeт бaлкoн. Бaлкoнньre oГpaя{.цения пpе.цстaвляюT
сoбoй системy' oбpaзoвaннyto сBетoпpoзpaчнЬIМи и пеpилЬнЬIМи
oгpa)к.цeнияМи вьIсoтoй 1 200 мм.

B сoстaве кBapTиp иМеIоTся кyxня' жильIе кoМнaTЬI, paздeльньIй или
сoвмeщенньIй сaнyзел (вaннaя кoМнaтa и yбopнaя).

ЖильIе кoМнaтЬl и к}xни квapтиp иМе1oT есTестBеtlнoe oсBeщeниe.

.(ля вентиляции кBapтиp пpедyсМoтpенЬI веI{Tиляциoнньte блoки,
yсTaнoBЛенньIе B сaнyзле и кyхнe. .{ля opгaнизaции вoз.цyxooбМeнa в
)киЛьIх кoМнaTaх без пpиМьIкaющих бaлкoнoв в oкoltньIx блoкax
yсTaнaвливaroTся BeHтиЛяциoнньIe [IyMoзaщиTIlьIе клaпaньI Aеrесo ЕММ
(oдин клaпaн нa пoмещeние). B кoнсТpyкции oкoннЬlх блoкoв
пpеДyсMaTpиBaeTся pежиМ pегyлиpyеМoгo прoBетpивaния (фиксaтopьr
oTкpЬlвaния нa фopтoнкax).

Для rкилoй чaсTИ пpе.цyсМoTpеньI пaссaжиpскии лиQт
гpyзoпoДъеМнoстьro 400 кг и ГpyЗoпaссaжиpский гpyзoпoдЪем}roстЬю
630 кг. Кaбинa лифтa гpyзoпo.цъёмнoстьro 630 кг пpинятa rпиpинoй
2100 мм ,цЛя paзМeщения B Ilих челoBекa нa сaIIиTapньIх нoсиЛкaх и для
пeреBoзки пoжapH ЬIx пoдpaзлелени й.

B зДa:нИИ жилoгo ,цoМa N9 1 сTpoение 6 пpедyсмoтpенa
незaдыМЛяеМaя лесTI{иЧнaя кЛеткa Hl для сooбщения Mе)к.цy этalкaМи и
вьIхoдоМ нa кpoBлIo B oсях <6-.7l(И/1)-П>>. lПиpинa ЛeсTничнЬIx мaprпей
1'20 м, yклoн мaprпeй 1:2, зaзop Mеж,цy МapшaМи ЛeсTIlицьI 120 мм. BьIход
из ЛестниЧнoй клетки зaпpoекTиpoBaн lra oткpЬIтyIo плoщa.цкy с ПoкpЬ]тиeМ
из кеpaМoГpaнитнoй плитки.

Кpoвля жилoгo дoМa _ pyлoнн€U{, сoBМещеннaя' с yTeпЛeнием ППC 20
ГoсT 15588-2014 тoлщинoil200 ММ и p.lзyклoнкoй из керaМзиToбеTolra. Пo
пеpиМетpy кpoBли и вьIстyпa}oщeй uaсти лeстничtlo-Лифтoвoгo yзлa
пpе.цyсМoTpеIr пapaпет с MeTaЛЛичeскиМ oГpa)к.цениеМ oбщей вьtсoтoй
1,20 м. Boдoстoк BнyTpенний opгaнизoвaнньtй.

BьIхoД нa кpoBЛIo зaпpoекTиpoBaн из лесTничнoй клетки. oтметкa
пapaпетa зДaНИЯ _ 48,300. .{ля пoдъемa нa кpoBЛIo лестничнoй кЛетки
зaпpoектиpoBaнa МеT.IJIЛическaя стpеМянкa. oтметкa пapaпетa
вьIстyпaroщeй ЧaсTи лестниннo-лифтoвoгo блoкa +50'930'

Мepoпpuяmuя пo Защumе om utуJ|l(l
Cнижение [IyMa и вибpaции нa пyTи paспpoсTpaнеНИЯ ДocТИГae.rcЯ

кoМпЛексoМ стpoителЬнo-aкyстиЧеских MepoПpияTии.
Apхитектypнo-пЛaниpoBoчнЬIe Меpoпpиятия вклIoЧaют плaниpoвкy

пoмещений здaний, пpи кoтopoй истoчники lшyМa МaксиMzrлЬнo y.цaленьI oт
пoмeщений с нaименьшIиМи дoпyстимьIМи ypoBlrяМи шyМa и гpaничaT с

BклIoчaloт пpиМeнeние
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тaкиМи' где Менеe я{есTкие тpебoвaния к .цoпyсTиМьlМ ypoвняМ шyМa.
Aкyстинеские МеpoпpияTия

зByкoпoглoщa}oщиx кoнсTpyкции B пoМещениях с истoчникaМи шyМa'
yстpoйствo вибpoизoляции и звyкoизoЛяции oбopy.цoBaния' B ToМ чисЛe
yстaнoBкy глуrпителей шyМa B сисTеМax Bентиляции' пpиМeнение
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oбopyдoвaнием;
ви6paции, излr{aeМьIХ

Пo кoнстpyкцияМ зДaНIIЯ
(вибpoизoляция);

кoнсTpyкции.
Снuэюeнue u]уJ||а u вuбpацuй
L цeлью снижения

oЛoки сo стеклoпaкетaМи'

лифт пpе.цyсМoтpeнo пpиМенeние сеpтиФициpoBaннЬIx лифтoв.
с )килЬIМи

пoМещенияMи кBapTиp.
Сoглaснo пpoектныМ peшeниЯМ' пoМeщение yзлa yЧеTa теПЛa и

НacocНaЯ, paспoлo)l{енЬI в Tехпo.цпoЛЬе.

!ля yменьrпения сTpyктypнoго шyмa oT l{aсoснoгo oбopyдoвaния
пpедyсМoтpенa yстaнoвкa нaсoсoB нa фyндaмент с вибpoизoлятopaМи.

B кaчестве [IyMoизoляции сTBoлa МyсopoпpoBoдa B пepекpЬIтиях
пpе.цyсМoтpенo испoлЬзoвaниe peзинoBьIх нaклaдoк нa oпopax' ЯBляIoщихся
oдI{oBpеМеннo зByкoизoляTopaMи и aМopтиЗaтopaми. .{ля снюкения ypoвня
шyМa oт paooTьI зaгpyзoчtlЬIx клaпalloB Мyсopoпpoвoдa зaпpoектиpoвaнa
yсTaнoвкa pезинoBoгo yплoтнителя

Tеплoизоляция пoToлкa B
нa пpитBopax кЛaпaнoв.

вЬIпoЛняeтсЯ с yтeпЛениеM tIM-40(нГ) ГoСT 957з-2012 тoлщинoй 200 мм.

oблицoвкa С 626 c пpиМенеl{иеМ сисTеМЬI <Кнayф> с изoляциoнньIМ слoeM
Из т|ЛИT ПМ 400(HГ) 1 000 600 100 ГoСT 9573-20|2.

Peзульmаmьt pсtcчеmoв ЗвукolrЗoляцuu внуmpеннl|х ozpаacdающt,tх
кoнcmpукцuй

HopмaтивньIе знaЧения инДексoB изoляции BoздyшнoГo шyМa
BнyтpенниMи oГpaхqцaroЩиМи кoнсTpyкциями (стен и пеpегopoдoк Мeждy
кBapтиpaМи' Ме)кдy IIOMещенияМи кBapTиp и лестниЧньIМи кЛeткaМи,
кopидopaми) - Rw:52 дБ сoглaснo CП 51.13330.201I (тaбл.2'п.7).

Bнyтpeнние Мeжквapтиp}lЬIе стeнЬI и пеpегopoдки зaПpoeкТиpoBal{ЬI
железoбетoнньIе тoЛIцинoй 160 мм.

Paсчётньrй ин.цекс изoляции Boздyшнoгo шyМa Междy кBapтиpaМи
сoстaBляет 53 дБ, Rw:53 дБ>52 дБ' чтo бoльrпе тpебyемoгo нopМaтиB}loгo

шyМa сo стopoньI yлицЬI пpиМeнены oкoнньlе
зaпpoектиpoвaно oсTекление бaлкoнoв и лoджий.

лиqтoв пpе,цyсМoтpeнo пpиМенeние сеpтиФициpoBaннЬI)
ЛифтoвьIе ПIaхTЬl зallpoектиpoвaнЬI в МесTax' нe гpallичaщих

!ля зaщитьt жильIх пoмещений oT IIryМa и ви6paции пpи paбoтe

тaмбype вxoдa и электpoщитoвoй

МЕrлorrlyМнoгo oбopyдoвaния и вьIбop пpaвильнoгo фaснетнoгo) pе)киМa егo
paбoтьI.

.{ля yстpaнeшИЯ ЦIуМa oт oбopyдoвaния испoлЬзyroтся слeДyloщиe
спoсoбьl:

_ сни)кение ypoвней шyМa

yстpaнеЕlие пepeдaчи вибpaций

yстpaнeние перe.цaЧи шyМa пo кaнa.].IaМ;
yBеЛичение звyкoизoлиpyrощей спoсoбнoсти oгpa)кдaющих

знaчения.
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Paсчётньtй ин.цекс ИЗoЛяЦI1И вoздyшнoгo шyмa жeЛeзoбeтoннoй
пеpeгоpoдкoй с oблицoвкoй и зaпoлнeниеМ МинepaЛoвaтнoй плитoй междy
кBapтиpaМи' Меж.цy кBapтиpaМи и пoМeщениями oбщегo пoльзoвallия
сoстaBляет 54 дБ, нтo бoльrпе нopМaтиBlloгo индексa изoЛяции BoЗдyшнoгo
шyмa 52 дБ.

Сoглaснo CП 51.1з330.2011 (тaбл.2, л. |) тpебyемoе ноpМaTивнoе
знaЧение инДексa BoзДyшнoгo шyМa пo.ц пepекpЬIтиеМ МeжДy пoMещенияMи
квapTиp 2 этaжa и .{испeтvеpскиM I]yIlкToM сoсTaвляет - Rw:52 дБ.
Paсчетнaя Bеличинa ин.цексa изoляции Boз.цyшнoгo шyМa ,цoл;кI]a бьIть

Paсчётньlй
жeлезoбетoннoй
пoкpЬITиeМ из
тoлщинoй 4 мм

индекс ИзoЛЯЦИv| Boз.цyшlнoгo шyМa сбopнoй
плитьl пеpекpЬIтия ToЛщинoй 160 мм (y:2500 кг/мз) с
ли}loлеyМa нa TепЛo-звyкoизoлиpyюшей т]o.цoс}Ioве

(т:1100 кг/мз) ГoCT 18108-80* B IIoМещениях я{иЛЬIx
кoМнaт, кyxoнЬ' кBapTиpнЬIх кopи.цopoB сoстaBляет - Rw:52'27 дБ>52 дБ,
Чтo ooЛь[Iе ТDeovеМoгo нoDМaтиBlloгo знaчения.

Paсчётньtй индекc ИзoЛЯЦИИ Boз.цyш}toгo шyМa сбopнoй
железoбетoнной плитьt пеpеКpЬlTия тoЛlцинoй l 60 мм (52500 кг/м3; с
ПoкpЬlтиеМ из ЛинoлеyМa нa ТеПло-звyкoизoЛиpyющей пoдoснoBе Ме)кдy
пoМеtценияМи кBapтиp 1 этaжa и TeхниЧескиМи пoМеlценияМи теxпoдпoлья
сoсTaBЛяеT 56'5 дБ, чTo бoльше нopМaтиBlloгo и}l.цексa ИЗoЛЯЦИИ
BoзДyl.tlнoГo шyма 52 лБ.

Paсчётньlй ин.цекс ИзoЛяЦ|4И Boздyшнoгo шyМa сбopнoй
железoбетoннoй плитьt пеpекpЬlтия тoлщинoй 160 мм (y:2500 кг/м3) междy
пoМещенияМи сaнузлoB 2-\.7 этaжeй сoсТaBЛяеT 53,5 дБ' чтo бoльrпе
нopМaтиBlloгo ин.цексa изoляции BoзДylпнoгo rпyмa 52 дБ.

Coглaснo CП 51.1з3з0.2011 (aктyaлизиpoBaннaя pе.цaкция СНиГI 23-
03-200з) (тaбл.2, п. 1) тpебyeмoe нopМaTивнoе знaчениe инДeксa
пpиBеденнoгo ypoвня yдapнoгo rпyмa Lnw для пеpeкpьIтий Мея(дy
пoМещенияМи кBapтиp' пеpекpьlтий, oт.цеЛяЮщих пoМещеtlия кBapTиp oт
хoЛлoв, лестниЧнЬIх кЛеToк' сoстaBляеT Lnw:60 .цБ. Paсчетнaя BеЛичинa
ин.цексa пpиBе.ценнoгo yДapнoгo шyМa .цoЛ)кrra бьrть МеttЬrlIе TpебyeМoЙ
BеЛиЧинЬI:

_ paсчеTl]Ьlй индекс пpиBеде}lнoгo ypoвня y,цapнoго [IyMa пo.ц
пеpекpьITиeМ B IroМещенияx сaнyзлoв 2-77 этaжeй, сoсTaвJUIет Lnw:60 дБ,
чТo paвI{o нopМaтивнoМy индексy 60 дБ;

_ paсчeTнЬ]й ин.цекс пpиBеДеннoГo ypoBня yДapнoгo шyМa Пoд
пеpекрЬIтиeМ Ме)к.цy пoМещенияMи жилЬIх кoМнaT' кyxo}lь' кBapтиpньIx
кopидopoв сoсTaBляеT Lnw:57 дБ, нтo Mel]Ьшie нopMaTиBI{oГo ин.цeкоa
пpиведённoгo y,цapнoгo tлyмa (60 дБ).

B пpoектнoй дoкyМенТaции пpедстaBленьl paсчeтЬl ypoвней звyкa B
)киЛЬIx пoМещенияx oT BнyTpеHних исToчникoB IIIyМa (BеIrтиЛяциoннoгo
oбopyдoBaния и oбopy.цoBaния нaсoснoй стaнции). Пo pезyльтaтaМ paсчетoB

\

ypoBни lxyMa B )килЬIх пoМещениях oт yкaзaнньlх исToЧникoв B ДIlевнoе и



TpебoвaншIМи
пoМещeниях
зaсTpoйки>.

Boз.цyшIroгo и yдapнoгo шyМa.
B пpoектнoй .цoкyментaции пpедсTaBЛeньI paсчeтьl ypoвнeй зByкa в

жиЛЬIх пoМещенияx oт в[IyTpеIlIlиx исToчI{икoв пIyMa (вентиляциoвногo

oбopy.Цoвaния и oбopy.Цoвal{ия нaсoснoiт' cтaнции). Пo peзyльтaтaM paсчeToB
ypoBни IшyМa B )киJIьIх пoМещенияx oT yкaзaнньIx истoчникoB в дIIеBнoe и

нoЧнoе BpeMя Itе пprBЬIсиЛи гигиеничeских пoкaзaTrлей в сooтветсTBIIv| c

тpебoвaниямтl СН 2,2.4l2.1.8.562.96 <lIIyм Нa paбo.rиx мeсTax' B
ПoMeщeниЯх )киЛьIх' oбщественньrx з.цaний и rra Teppитopии rкилoй
зaстpoйки>r.

Cле,цовaтeльнo, .цoпoЛIlиTелЬн€ш звyкoизoляция сTеIl и пеpекpьrтий
пoмещений с ин)кенepньIМ oбopyдoвaнием не щебyeтся. ДЛя
BиopoиЗoЛяции ТpyooпpoBo.цoB, пpoxo'цящиx TpaIIзиToМ чepез пrpекpЬIтия и
сTеIIьI' зaпpoектиpoBalla yоТaнoBкa гилЬзЬI вoкpyг тpyбьr из эЛасTичItoгo

Обocнoванuе npoекmных pеlaенuй u меponpuяmuй, oбеcпенuвс|Ioщllх
z u dpo uзoляцu ю u nаpo uЗoля ц uю пotи е ще н u й

Coстaв пеpекpЬlти,l TехIlическoгo эTa)I{a нa oтМеTке +5 1 'з 00
oбeспечивaет гидpoизoЛяциIo ни)l(е paспoлo}кrнньrх пoмещeний.

Обocнoванuе пpoеКmньlх peluенuй u,Mеponpuяmuй, oбеcпечuваtoщllх
с н u Jlсе н L|е Заzазoва н н oс m u noм е щен u й

B пoмещенияx пpoекTиpyемoгo oбъектa не пpедyсМaTpиBaloTся
пpoцессЬI, пpиBo.цящиe к зaгaзoBaннoсти пoмещeний, следoBaтеЛЬнo'
МеpoПpиятиJl пo снижениIo зaгaзoBaннoсти пoМещении не тpеo}.IoTся.

oбocнoванuе npoеКmньж pешeнuй u лIеporlpuяmuй, oбеcneнuва|oщllх
voа]lенuе uЗo ыmКo в mепJlа

B пoMeщенияx пpoекTиpyеМогo oбъектa нe пpe.цyсМaTpиBaloтсЯ
ПpoцеосьI' с избьlтoчньIМ вьIдеЛениеМ Tеплa' следoBaTeЛьIlo, МеpoпpияTия
пo yд€rлениIo избьlткoв TепЛa не тpeбyroтся.

o 6 o c нo в анuе |,lp o екmньш p еlue н uй u 7,I еpo lxpuяmuй, o б ec печuв ающxlх
coблtodенuе безonаcнozo уpoв|1я ЭЛeкmpo^tаzнu|?lньtх L| l,tньlх tвлуненuЙ,

сoблю0ен uе са н u mаpн o-?uz uе н uн ес кuх усл oвu й
B ПoMeщенияx ПpoектиpyеМoгo oбъектa не пре.цyсМaTpиBaeTся

yсTal{oвкa oбopy.цoBaния, яBЛяIoщeгoся исToчникoM электpoМaгIIиTньIx и
иньIx изЛyчений' слeдoвaтельнo' Меpoпp LIЯTИЯ Пo сoбЛю.цeниЮ бeзoпaснoгo

нoчнoе BDеМЯ
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Пpедлoжeнньre пpoектIlЬIe peшения кolrсTpyкций
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не пpeBЬIсили гигиеничeскиx пoкaзaTеЛeй в сooтветсTBии с
сH 2'2.412.1'8.562-96 <IIIyм нa paбoчих Местaх' B

)кильIх' oбщественньIx здaний и нa теppитopии жилoй

Ме)кэтa)кt{ЬIx
|4зoJтЯЦ1414 oт

I

ypoBня .цaннЬIx излyнений не тpебyroтся.
Hсlpуэюная omdeлка
B нapyжнoй oT.цеЛкr

иcпoльзyеTсЯ кеpaМическ€UI
стеI{оBЬIX' тopцеBьIx, ПaрaпеTIIЬIx пaI{елеи
пЛиTкa. Cтенoвьrе Пaнeли, нaxo.цящиеся в

^Ь.-
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пprДелaх oсTeкЛяеМЬIх бaлкoнoв, oTДелЬIBaIoтся мpaмopнoй кporпкoй.
l-{oкoльньIе пaнeли окpaшивaIоTся фaсaднoй кpaскoй.

Hapyжньle стеньl вестибroльнoй гpyппьI вьIпoлl{Яются с пpиМенениeМ
нaBесIloгo BентиЛиpyеМoгo фaсaдa с Минеp€rЛoвaтньlM yтеплителем. Пo
киpпиннoй кЛaдке тoлщинoй 380 мм.

B нapyжнoй oT.цеЛке испoльзyются: кеpaМoгpalrиT, кoМпoзитнЬlе
пaнеЛи' виTpa)кнoе oсTекление пo ulлloMиIlиеBoMy кapкaсy с пpиMeнениe
ToниpoBaI{нoГo стекJIa.

БaлкoньI иМеIoT спЛo[Iнoе
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пpoфиля с зal]oЛнениеМ B
ToltиDoBaннЬIМ B Maссе.

КpьIльцa )киЛoгo зДaНИЯ oблицoвьlвaются мopoзoyстoйнивой

oсТекЛение _ Bитpaжи из aJIIoМиниевoгo
нижней чaсTи закалённьtм сТeкЛoM

кеpaмoГpaнитнoй плиткoЙ.
Mетaллические oГpa)кДения вхoдoв B техпoдпoлье и дpyгие

МетaJIлиЧеские кoнстpyкции oкpaIIIиBaIoтся пopoцIкoBьIM кpaсителеМ.
Пoдпopньrе сTеIIки BхoДoB B техпoДпoЛЬе oблицoвьtвaroтся
кеpaМoгpaнитнoй пл иткoй нa клеЮ.

Mеталлическoe oгpaждение крoBЛи I]oкpЬ]Baeтся дByМя сЛoяМи ЭМuUIи
ПФ 115 пo сЛolo гDvIIToBки ГФ-021.

Bентrпaхтьr нa кpoBЛе oкpallrивaloTоя фaсaднoй кpaскoй.
.{ля oкрaски бетoнньlх пoвepхнoстей и BентпIaхт испoлЬЗyется

aкpилoвzш Bo.цнo-Диспеpсиoннaя кpaскa BД-Aк-l2lФ (TУ 2з16-001'-
410641'5З-96)'

[веpи вхoдa в техпo.цпoлье и вхoдa в TеxпoдпoЛЬе' МyсopoкaМepy'
вЬIхo.цa rra кpoBлIo' дBеpи BьIхoдa из ЛесTI{иЧной клетки oкpar ивaтoтся
пopoшкoвьIМ кpaсиTеЛеМ.

Bнуmpeнняя omdелка
B есmuбюльная еpуnпа (mамбуp, веcmuбюль, кoнcъepэюная)
Пoтoлoк, сTеIIьI - oкpaскa B.ц.Aк-121 TУ2316-001-4106415З-96 лo

слoю Декopaтивнoй IIITyкaтypки; сaнyзел _ oблицoвкa глазypoвaннoй
плиткoй нa вЬlсoTy 2'0О м' BЬIшIе _ oкpaскa B.ц.Aк- 1 2 1 '

Пoльt - кepaМиЧескaя плиTкa ,цля пoлa ГoСT 6787 -2001 нa клеIo; B
тaмбypaх - с шepoхoвaтoй пoвеpхнoстьIo' с paзметкoй Для мaлoмoбильньгx
ГDvпI] нaсеЛения.

Леcmнuчная клеmка' кopudopьt oбщеeo noльЗoванuя' лuфmoвьtе хoлльц
mauбуp ьt, noмещенtlя t,tуc oponpoвo d а

Пoтoлки _ oкpaскa BД-^К-221 TУ 2з 16-0015688 1 703-0з.
CтеньI - oТ.цeЛкa стpyктypнoй кpaскoй.

Пoтoлoк B )I{иЛЬIx кoМнaTaх плoщa.цьro 1 8'60 и 18,80 м, B жилЬIх
эTaжaх с 1-гo пo 16-й _ нaтяжнoй; в oстaльнЬIх пoМrщeниях - B!-АК-22|
TУ 2з 1 6-00 1 5688 1 703-0з.

Пp,

)Кuльtе кoл4наtnы, Кухнu' кваpmupньtе кopudopьl, Kухнu, zаpdepoбныe

yстpoисTBе пoдBесIloгo пoтoлкa B кyхняx пред} сМoтpeнa
BеtITиляToDa Еliсеnt 100:yсTaIloBкa
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Стeньr - oклейкa oбoями пo ГoCT 68|0-2002;
Пoльr _ линoлeyМ нa тeпЛo-зByкoизoлиpyк)щей пoдoснoвe ПBx-ПPП

ГoCT 18108-80*; в пoлax 1-гo этaя(a yкЛaдЬIвaeтся yтеплитeль-
экстpyзиoнIrьIй пенoпoлиотиpoл ГoCT З2з|0-2012 тoлщинoй З0 мм; в
}кильIх кoМнaтaх 1-гo этaя<a _ тёпльIe пoльl (Tepмoмaт <Unimat> TУ 3468-
002-996-0з867-2008) B стЯ)кке из цеМеI{Ttlo-песчaнoгo paствopa М 200. B
к}xt{е Bтopoгo этaжa нaд элeктpoщитoвoй B кol{сTpyкции пoлa
зaпpoектиpoBaн 1 слoй ги.цpoиЗoляции из пoлиМеpнoй кoмпозиции Takor
WP.

С o вм eщённьtе c ануЗлы, mуал еm' ванньlе
Пoтoлoк с 1-гo пo 1'7-й этaжи - B.Ц-Aк-121 TУ 23l6-001-4|06415з-

96.
B оoвмещённЬIx сaнyзлaх и BaнньIХ - oблицoвкa глaзypoвaннoй

плиткoй нa вЬlсoтy 2,00 м, вЬIпIe - oкpaскa BД-Aк- 1 2 l .
ПoльI - кеpaMичeск.ш плиткa для пoлa ГoCT 6787-2001.
Элекmpoщumoвая, ИTП, IIHС
Пoтoлoк B электpoщитoвoй - oкpaскa BД-Aк-12l TУ2316-00l-

4106415з-96} в ИTП и ПHC _ oкpaскa TSM Сeramiс.
CтеньI - oкpaскa BД-Aк-121 TУ 23l6-00l-4|064|5з-96).
Пoльt в элeкTpoщитoвoй -- oкpaскa B.ц-Aк-l21Г TУ 2з|6-00|-

4|06415з-96);ИТП' вoдoмеpньlй yзeл, ПHC, yзел yvётa тепЛa- бeтoнньre с
гидpоизoляциeй.

Mуcopoсбopнсtя КсlJ'Iepа u кoмнаmа убopoчнozo uнвeнmаpя
Пoтoлoк _ oкpaскa aкрилoвoй кpaскoй BД-Aк-121 ТУ2з16-001-

4\0641,5З-96\:
Cтеньl - oблицoвкa глазypoвaннoй плиткoй IIa BЬIсoтy 2,20 м, BЬIIIIе -

oкpaскa BД-Aк- 121 TУ 2з 1 6-001-4|064|5З-96);
ПoльI - кеpaМическa;I плиTкa нa кЛеК).
Teхnodпoльe
Пoтoлoк - без oтделки;
HapyжньIе стeньI - oкpaскa TSМ Ceramiс 2,8 мм;
Пoльl - бетoнньlе, пре.цyсМoтpе}r a зaЩ14Ta oт paдoнa - ИзoЛЯЦИЯ

битyмнo-пoлиМepнaя <Paпидфлeкс>.
Paз.цeл 4 <<КoнстpyкTиBнЬIe и oбъемнo-плaниpoвoчньIe рeшения))
О бъ ёлlн o - rшан up o в oчн ьt е p еt|lенuя
Жилoй дoМ paзМеpoМ в ocях 22,5х30,0 м, на 151 квapтиp, сoстoит из

17-тиэтaжнoй oДнoпoдъезднoй секции, с техническиМ пoдпoлЬеМ.
Tехническoе пoдIIoлье пpеднaзнaчeнo ДЛя пpoклaдки инжеt{еpньIx

кoММyникaций, paзмeщения пoМeщeний вoдoмеpнoгo yзлa' yзлa yчетa
теплa' ИTП, ПHC.

Ha IIepBoМ этa}ке p€lзМещaется эЛекTpoщитoBaя с BЬIхoдoМ
непoсpеДстBен}ro нapy)rry; вeстибroльнaя гpyПпa с кoнсъеpжнoй.

ПpeдyсмaтpиBaется yстpoйствo двуx лифтoв, oдин из кoтopЬIx
oбeопечивaет тpaнспopтиpoвa}rие пoжapньIх пo.цpЕrзделений' oдин из
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пaссФкиpских лифтoB - гpyзoпoдъёМнoотью 630 кг, ralapитьl кaбиньr
кoтopoгo 1|00х2100х2200 мм' с oснoвнoй пoсa.цoчнoй oтмeткoй минyс
0,925, c oстaнoвкoй нa oтМетке +0,080; втopoй - гpyзoпoдъёмнoсTьIo 400 кг,
гaбapитьI кaбиньl кoтopoгo 1З00х940х2200 мм.

Жилoй дoм paзpaбoтaн B из,целияx сеpии 97, xapaктеpизyющeйся
rrесyщиМи пoпеpечньIМи и пpoДoЛьнЬIМи железoбeтoнньIми ||
кеpaмзитoбетoннЬIМи стенaМи' пpи шaге cтeн 2,2; 2,3; 3.,О и 4,5 м, с
oпиpaниеМ плиT пеpекpьlтия нa стенЬI пo кoнтypy и тpеМ сTopoнaМ. BьIсoтa
этaжa 2,8 м.

Пpo.rнoсть и yстoйvивoстЬ кolrсTpyкций oбеспеuИBaeTcЯ paбoTой
кopoбки секции кaк пpoсТparrственнoй неизМеIUIeМoй систeмьr, oбpaзyeмoй
)кесTкиМи веDTикaЛЬнЬIМи гopизoнTaльньIМи диaфpaгмaми,
paспoлoженнЬIМи в Tpeх взaиМнo пеpпендикyляpньIх нaпpaBлeниях' и
сoедиtlенньIMи Me)кдy сoбoй в МесTaх их BзaиМнoгo пеpесечения.

Уpoвeнь oТBeтсTвеI{нoc"tИ зДaНИЯ. нopмaльньIй'
Пoд всем жиЛьIм 3.цaниеМ зaпpoектиpoвaнo тeхпoдпoлье с вьrсoтoй oт

ypoвня ПoЛa дo пoтoлкa |,94 м. oтмeткa пoлa TeхIlичeскoгo пoДПoлья -

минyс 2,100. Bьlхoдьt из Tехничeскoгo пoдпoлья пpe.цyсМoтpeнЬI пo
ЛесTницaM lreпoсprДстBеIr}Io нapРкy Чеpeз пpияМки и нe сooбщaroтся с
лестничнoй клеткoй жилoй чaсти зДaНИЯ.

oтметкa flapaпеTa зДa:нИЯ +48'300; лесTtlичнo-лифтoвoй чac.rp1
+50,930. Пo пapaпетy пpе.цyоМoтpенo Мeтa;Iличeскoе oгpa)кдeние вьIсoтoй
1000 мм oT ypoBня пapaпетa' зaкpепЛяеМoe свapкoй к зaклaднЬlМ дет€rляМ
пapaпетнЬIх пaнeлeй. Cтoйки и пopупlтlи из тpyб 40х25хз ГoCT 8645-68'
нaпpaBлЯIoщиМи из квa.цpaтньlx тpyб l5хl'5 ГoCT 8639-82*. IIIaг стoек -
750 мм, шaг нaпpaвляющиx _ 250 мм. Mapкa стaли _ C235 ГoCT 27772-
gg'r,.

B жилoМ .цoМе зaпpoекTиpoBaнa жeлезoбетoннaя внyтpeнняя
нeзaдЬIМляeМaя ЛeсTI{иЧнaя клеTкa' oтметкa пoтoлкa лестничнoй клетки -
+50'070; пoтолкa лифтoвьtх шIaхT - +49,460' Bьrхo.ц нa кpoвлlo _
нeпoсpе.цсTBеIlнo из лестничнoй клетки с oтМетки +47 '600.

CтеньI техничeскoгo пoдпoЛья - нapyя{ньIe oднoслoйньtе цoкoльньIе
пaнели тoлщинoй 300 мм из бетoнa клaссa пo пpoЧнoсти B25, пo
мopoзoстoйкoсTи F100, пo Bo.цoнепpoницaеМoсTи W4; внyтpенниe пaнели _
железoбетoнньIе толrцинoй 160 мм из бетoнa клacсaB25.

Hapyжньtе несyIцие сTе}IЬI нa.цземнoй чaсти _ тpехслoйньlе
кepaмзитoбетoннЬIе пaнеЛи тoлщинoй 350 мм из кеpaМзитoбeтoнa клaссa
B l5, мapки F50, с дискpeтнЬlМи сBЯзяМи' с ToЛщинoй t{есyщегo слoя Для 1-
6 этaжей 140 мм' для7-ll7 эTa)кей - 110 мм. B кaчествe Teплoизoляциoннoгo
сЛoя B нapyх(нЬIх сTенoBьIх пaнелях пpeДyсМaTpиBaloтся плиTьI
пенoпoлисTиDoлa ППC20 ГoCT 15588-2014 плoтнoстьro 20 кг/мJ.

Пpедyсмoтpенo пoтoлки B пoМещениях ИTП и ПHC, [oN{ещeние B
ocяx 416.М]П oкpaсить TSМ Сеramiс тoлщинoй 0,8 мм, нapyжньIe
цoкoлЬнЬIе пaнели - тoлrцинoй 2.8 мм.
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HeсyЩиe внyтpeнние сTeIIьI BьIпoлнlIIoтся из сбopньIх
железoбeтoнньrx пaнeлeй зaвo.цскoгo изгoтoвлениJI тoлщинoй 160 мм из
тякeЛoгo бeтoнa клacca B25 для стeн l-6 этaжей и кЛaссa B|5 - лtlя 7-17
этaжeЙ,

Гlлитьr пеpeкpьtтий - сбopньIе желeзoбeтoнньIе пaнеЛи зaBo.цскoгo
изгoToBЛeния тoлrЦинoй 160 мм из тяжeЛoгo бетoнa клaссa B 15.

Мoнтaх сTенoBьlх пaнелей и плиT пеpeкpьIтий |-4 этaжeй
пpедyсМoтpен нa paсTBopе мapки M200; 5-8 этaжей _ нa paстBope Мapки
Ml50; 9-17 этaжей - нa paсTвope мapки Ml00.

Бaлкoньt И ЛoД>кИИ - из сбopньIх железoбетoннЬIx плиT пepемeннoй
тoлщиньI oт 100 дo 80 мм из бетoнa клaссa B25, мapки F150' W4.

Пepегopoдки _ сбopньre железoбетoннЬIе пaнели тoлщинoй 60 и
80 мм из бетoнa клaссa B 1 5.

Лестницa - незaдьlMляеМ€ш тинa H2 из сбopньtx х<елезoбетoнньIx
мapшreй и пЛoщaдoк из бeтoнa клacca B25.

СaнтеxкaбинЬI - )кeлезoбетoнньIе oбъeмньre блoки сo стенкaми
тoлщинoй 40 мм из бетoнa клaссa B|2'5' c rloДдoнoМ тoлщинoй 50 мм из
бeтoнa клaссa B15' W4. ПpeдyсмoTpеIla звyкoизoЛяция пepeкpьrтий пoд
жeлезoбетoннЬIМи сaнTеxкaбинaми нa 2 - |7 этaжax МaтеpиaJloМ Пенoлoн
Bибpo тoлщинoй 8 мм, нa 1 этaже - эксTpyзиoнньIМ пенoпoлистиpoлoМ
ГoCT з2з 10-20|2 тoлlцинoй 40 мм.

Лифтoвьre цIaхтЬl - и3 сaМoнeсyЩиx oбъемньtх железoбетoнныx
тroбингoв зaBo.цскoгo изгoтoBлeниJl вьIсoтoй нa эTaж' бетoн клaсоa B25.

КpьIrпa дoМa - плoскaя сoBМeщeннaЯ с yTеплеЕиеМ' c BнyтpeнниМ
oтвoдoМ вo,цЬI. Утеплитeль пoкpьITия ППC 20 ГoCT 15588-2014
плoTIIoсTьIo 20 кгlмз тoлщинoй 200 мм; зaкpьIBaeтся слoеМ кepaМзитa
плoTIIoстЬIo 500 кг/м3 пo yклoнy (oт 50 дo 200 мм). Кpoвельньrй кoвеp
двyxслoйньIй: веpxний слoй _ Texнoэлaст ЭКП; нижний слoй - Tеxноэлaст
ЭПП TУ 57 7 4-003 -00287 852-99.

Зa oтнoоитeлЬнyю oтMеткy 0'000 ПpИHЯ.Ia oтМеTкa веpxa плит
пеpeкpьIтий теxпoдпoлЬя' сooтвeтствyющaя aбсoлroтнoй oтмeтке 282,000.

ПpедyсмoщенЬI .цвa Bхoдa B теxпoдпoлЬе чеpез прияМки из сбopньIx
фyндaмeнтньlх блoкoв пo ГoCT 1з579.78* толщинoй 400 и 300 мм с
oтметкoй низa Минyс 2,450. oтметкa пoЛa пpияМкa минуc 2,420; oтМeткa
пoдoIIIBьI poстBеpкoB минyс 3,070. Лeстницa спyскa B тeхпo.цпoлье _
сбopньtе бетoнньlе стyПени пo ГoCT 87|7.0-84 пo киpпичнoй клa.цкe из
киpпиЧa Мapки M100 ГoCT 5з0-20|2 нa paсTBopе M100 и пo
фундaмeнтньIм блoкaм пo ГoCT |з579-78* тoлщинoй 300 мм. Гlпoщaдкa
веpxняя - сбopнaя железoбетoннaЯ пЛИTa тoлщинoй 160 мм с oтметкoй
нижнeй пoвеpxнoсти минyс 1,050 и Минyс 1'390. ГIлoщaдкa ни)княя -
Мoнoлитнaя жеЛезoбетoннaя с oтмeткoй вepхa Минyс 2,420 uз бeтoнa кJIaссa
B15, Fl00, W4 тoлщинoй 150 мм с apМиpoBaниеМ сеткaМи пo ГoCT 2з279-
20|2 из apмaтypнoй сTaJIи клaссa A-III ГoCT 578l-82*. Haд ниrкней

г

-r l

J
]

a

-t

д

l l

:l
f,
f
.l
r
I
I

Ь-



aL-

I

q r
I

-l_

.l!
I

I

q,i
I

д

т
I

ф
I

.l
I

36

плoщaдкoй пpeдyсМoтpeнo пеpекpьIтие из бaЛкoннoй плитьI с oтМеткoй
ни)кнeй пoBеpхнoсTи MиI{yс 0,160.

Кoнстpyктивнaя схеМa oднoэтaжнoгo пpисTpoеIJlloгo тaмбypa Bхo.цa в
жиЛyю чaсTЬ IIo оси П в ocяx З-7 - бeскapкaснaя с нapy)кнЬIМи rrесyщиМи
стeнaМи L|з КИpПИчa мapки 125 пo ГoCT 5з0-20|2 нa paсTBopr мapки M100
тoлщинoй 380 мм. oтметкa пapaпетa +2,800. Bсе стеньт apМиpyroTся
сеткaМи чеpез 4 pядa кJIaдки. Утепление стен пpe.цyсMoтpeнo
Минеp€rЛoBaTньIM yтепЛиTелеМ с ): 0,0з9 Bт/(М2."с) B сoстaвe нaвeсI{oгo
BеI{тилиpyеМoгo фaсaдa. Paзмеp пpистpoйки B плaне 6660x12860 мм.
Пpoстpaнственнaя жесткoсть oбеспeчиBaеTся стeнaми, oбъeдинeннЬIМи
дискaМи перекpЬIтия и пoкpЬITия.

Плитьr пepекpЬITиЯ пpисщoйки нa oтМеTке минyо 0'965 и тIлиTьI
пoкpЬlTия Ila oтМеTкe +2,420 МнoгoпyстoTньrе тoлщинoй 220 мм. ГfпитьI
пеpекpьIтия oпиpalоTся нa леIIToчнЬte poсTBepки с oтметкoй Bеpхa Минyс
1,200; плитьI пoкpьIтия * I{a киpпиЧнЬIе стены.

Кpoвля присTpoики _ плoскaя сoBMeщеннaя с УтеплителеM
MинepaлoBaTI{ЬIМи плитaми ПП)к 160 ГoСT 9573-2012 тoлщинoй 200 мм,
зaкpьIBaется сЛoeМ кеpaМзитa пЛoTнoсTьтo 500 кг/м3 пo yклoнy (oт 50 дo 180
MМ).

ФyндaментьI зДaHИЯ зaпpoектиpoBallЬI нa oснoвaнии Мaтери€rлoв
oтЧeTa oб инжeнеpнo-геoлoгическиx изьlcкaнияx' BьIпoлнrнньIx Ao
<Кpaснoяpский инститyт <Boдoкaналпpoект) ь 20|7 г. (rпифp ||0-6117-
ИГI4).

B сooтвeтствии с BЬIвo.цaМи изьIскaний и пoсaдкoй нa мeстнoсти
пpиIlяTЬI свaйньrе фyндaментьl из железoбетoнньrx свaй пo сеpии l.011.1-
10, вьrп. 1 сeчением 30x30 см., длинoй 6 м из бeтoнa кJIaссa Bз0, F150, W6.
oснoвaнием сЛyя{ит сyгли}loк элювиaльньlй твеp.Цoй кoнсисTенции с
е.циниЧнЬIМи вкЛIoченияМи дpесBЬl и щебrrя [мoдyль дефopмaции в
BoдoнaсЬlщеннoМ сoсToяIlии 5,2 МПq' плoтI{oсTЬ lpyнTa (нopм.) 2,0О rlcмз;
кoэффициент пopистoсTи 0'514]. Пoгpyжение свaй в лидеpньle скBa)I(инЬI
.циaМеTpoМ 300 мм и rлубинoЙ 4,5 м сo ,цнa кoтлoBaнa.

Maксимaльнaя paсчеТнaя нaгpyЗкa пo низy цoкoльнЫx пaнелей нa
oбpезе фyндaментa пoд нapyжrrьIе сTеньI сoстaвляeT 40,0-50,0 т/м; пoд
сpедниe сTенЬI - 55,0-75,0 тlм.

B сooтветствии с пpедсTaвЛенньIМ paсчетoМ rпифp 438-60-17.кP1.P
}rесyщaя спoсoбнoсть свaи пo гpyнтy oпpе.целенa 64 т; paснетнaя нaГpyзкa
нa свaro 60 т.

Paсстaнoвкa свaй в ЛеllToчнЬIх pocтвеpкaх пoД сТeньI
зaпpoектирoBaнa в шaxМaтнoм I]opЯ.цке c paсстoяниеМ МеiкДy pядaми 6О0
ММ и с шIaгoM B pя.цy oт 1340 дo 1900 мм.

Пpeлyсмoтpенo пepед нaчaлoM paбoт пo yстpoйствy свaйньlх
QyндaМенToB жиЛoгo дoМa пpoизвести .цинaМическиe ИсПЬlTaЕIИЯ
кoнтpoльньIх cвaй длинoi,l8 м rштaнгoвьIM дизелЬ-МoлoтoМ с BeсoМ удapнoiт'
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чac"rI4 з,0 т пpи вЬIсoTe пoдъrМa 2,4 м с дoбивкoй чеpез сyTки. oткaз свaй
длинoй 8 м дoлжен бьIть не бoлее 0,36 сМ зa yдap.

oткaз свaй длинoi'l6 м дoлrкен бьlть нe бoлее 0,38 см зa yдap.
Coпpяrкение свaй с poствepкaМи жесTкoe.
Pocтвеpки зaпpoeкTиpoBalrЬI MoIioлиTнЬIe желeзoбeтoнньlе

ЛeнToчньIe' зaМкнyToгo кoIITypa' вьrсoтoй 600 мм, шиpинoй 1100 и 500 мм.
oтметкa пoдoIIIBЬI poствepкoB минyс 3'070 и Минyо 3,500 (пoд шIaxTьI
лифтoв). Клaсс бетoнa poсTBеpкoB Bl5, мapкa пo МopoзoсToйкoсти F100'
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BoДoпpoни цaемoсти W4.
Poствеpки зaпpoектиpoBalrЬI с apМиpoBaниеМ кapкaсaМи

BepтикaпьнЬIМи с пpo.цoльнoй вepхней и ниlкней apмaтypoй диaметpoм 12
A-III ГoсT 5781-82* и пoпеpеЧнoй диaметpoм 10 A-I ГoCT 5781-82* c
шaгoм 150 мм, веpхней пoпеpеuнoй apмaтypoй 6 A-I ГoCT 5]81-82* c
rпaгoм 150 ММ и Hи)кнeй пoпеpечнoй 12 A-III ГoСT 5781-82* о rпaгoм l50
ММ.

Пo poствеpкy пpе.цyсМoтpен МoнoлитньIй железoбетoнньrй пoяс
вьrсoтoй З00 мм из бетoнa poстBеpкoв B15, мapкa пo МoрoзoсToйкoсTи
F100, вoдoпpoницaеMoсTи W4, с apмиpoвaниеМ веpхней и нижней сeTкaMи
из apМaTypЬI клaссa A-III ГoCT 578I-82* .циaМеTpoМ 6 мм с rпaгoм 100 мм в
пpoдoлЬнoМ и ПoПepечнoM IIaпpaBлеI{ии. oтметкa Bеpхa МoнoЛитнoгo пoяоa
минуc 2,77О иминуc 2,60О.

B связи с IIаJIичием пrlинисTьIх гpyI{ToB Bеpxнегo слoя oбpaтнaя
зaсЫпкa пaзyх кoTЛoBaнa пpедyсМoTpelra нещ4IиIiистьIМи ГpyнтaМи с
TщaTeЛЬнЬIM пoслoйньlм yплoтнениеМ дo пopисToстут нe бoлee 4О o/o.

Paсстaнoвкa свaй пoд стrньl пpистpoйки oднopяд{aя с paссToЯIlиеМ
1900-2450 мм.

Фyндaментьr пpистpoйки зaпpoекТиpоBalrЬI с МoнoЛиTI{ЬIМ
железoбeтoннЬIМ лентoчньIМ poсTBеpкoM вьIсoтoй 500 мм, rшиpинoй 500
мм. oтметкa ниЗa poоTвеpкa минyс 1,700.

Poствеpки пoд кpЬIлЬцa леIIToчньIr сечrниеМ 500х500 мм из бетoнa
кЛaссa пo пpoчнoсти B15, пo мopoзoстoйкoсти F100' пo
BoДoнепрoницaeМoсти W4. oтметкa ниЗa poсTBepкоB минyс 1,600 и минyс
1,2s0.

Apмиpoвaние Пpе,цyсМoTpеI{o плoскиМи вязaньIМи кapкaсaМи с
пpoдoльнoй веpxней и нижней aрмaтypoй.циaМетpoМ |2 А-IП ГoCT 5781-
82* и пoпеpеvнoй диaметpoм 8 A-I ГoCT 5781-82* с rпaгoм 150 м.

КpьIльцo Bxo,цa B oсях 3-4 пo oси П paЗМеpaМи |,З7 х2,42 м с oтметкoй
Bеpхa плиTьl +0'020; пo oси П в oсях 7.8 paзмepaми 2,00х2,86 м с oтметкoй
Bеpxa ПЛиTЬI минyс 0,025 _ из сбopньrх плит пo сepии 14|1-03-02,
yстaнaBлиBaеМЬIx нa киpПичнЬIе стенки из киpпичa мapки М125 ГoсT 530-
2072 нa paствopе M100, пo poсTвеpкaM с oтметкoй Bеpxa Минyс 7,200 и
минyс 0,750. Стyпени сбopньre жeлезoбетoнньIе плиTIIЬIе, иt{,цивиДy€rлЬнoгo
изгoтoBлrния. rциоинoй 1500 мм.
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Метzl''lЛичeскoй oбpешеткe, oпиparoщейся нa МeTaЛЛичrские бaлки. Mapкa

Мapкa сTaли пpoкaтa - С2З5 ГoСT 27.772-2015. Кpеплeние к закЛa.цньIМ

стaли 4x30 ГoCT 103-2006, пopyvнями из тpуб 4Ох2,5 ГoсT 10704-9l.

з8

86З9-82*,
МкT B

иil.циBиДyaлЬнoГo
вхoДoBBтехпo .цпoлЬе -МeтaJ Iлические '

иЗгoтoBления' с oснoBIlьIМи несyщиMи стoйкaми и

^

вхoдoB пре.цyсMoтpенo oкpaцIиBaтЬ
ГpУнToBке ГФ-021 ГoСT 25129-82"

плиТaМи
ПФ-02l

эМaлЬIo
oбщaя

Кoзьrpьки BxoДoB зalтpoектиpoBaнЬI со стoйкaми из тpуб 100x4 ГoCT
кoТopЬIе 3aкpепляIoTсЯ к ПЛиТaM BхoДoв клинoBЬIМи aнкepaМи
8-|0175. Бaлки кoзьtpЬкoв - из тpyб 70х6 ГoCT 8639.82*;

oбpеш:еткa - из тpуб 60x4 ГoCT 86з9-82* с шaгoМ 500 мм. Устoйчивoсть
кapкaсa кoзЬIpЬкa oбеспеченa кpепЛeниеМ oпopнoй плиTЬl стoек к
oснoBaниIo четЬIpЬМя aнкеpaМи и жeсткиМи yзлaМи сoе.цинения элеМентoB
нa сBapке. Покpьtтие кoзьIpькoB _ пpoфнaстил пo ГoCT 24045-20|6 пo

сTaЛи пpoкaTa ДЛя кoзЬIpЬкoв _ С245 ГoСТ 27772-20|5.
{екopaтивньIе элеМeнTЬI кoзьIpЬкoв и Bхoдa пo oси П в oсяx 2-7 -

феpмьI сBapнЬIе вьtсoтoй 560, 700 и 1 160 ММ с пoЯсaМи и стoйкaми из тpyбьr
квaдpaтнoй 60х4 ГoCT 86з9-82*, pеrпеткoй из тpубьl 30х2 ГoCT 86з9-82+.

деTaЛяМ плиT пoкpЬITИЯ pI К МеTaпЛическим кoзЬlpЬкaМ ПpедyсМoTpенo нa
сBapке' к киpпичнoМy пapaпеTy - хиМиЧескиМи aнкеpaМи МкT VМU-A8-
1 0/l 00' MкT VMU-A8-7 0l 1 60.

oгpaждения Лест}tиц вХoдoв B зДaние (кpьIлец) _ МетaJIлиЧеские'
|IHДИBL4ДуaЛЬнoгo изГoToBЛения, с oснoBньIМи нeсyщиМи стoйкaми из
кBa.цpaтнЬIх тpyб 30x2 ГoСT 8639-82*, нaпpaвляIoщиМи и pеrпеткoй из

lПaг oснoвньIх сToек в oгpa)кДениЯх лeсTничнЬtx мapшей _ 300 мм; в
oГpa)кДенияx плoщaдoк - 300 мм. Bьtсoтa oгpaждений 1,2 м; пopy.lень
oгpaждений мaprпей для мaлoмoбиЛЬньIx гpyПП нaсеЛеНИЯ _ Нa вьIсoте 900
мм. oгpaждение ЛесTниЧньlх мaprпей Пpе.цyсМoTpенo кpепитЬ нa сBapке к
зaкЛa.цньIМ .цеTaJIяМ стyпеней и xиМическиМи aнкеpaМи MкT VМU-A8-
10i100 к киpпиЧноМy бopтикy; oгpaждerrие ПЛoЩaДoк - кЛинoвЬIМи
aнкеDaMи МкT B6-l0/67

oгpaждения

пopyчняМи из тpyб 40хЗ0х2 ГoCT 8645-68, нaпpaвляtoщиМи из стaли 4х30
ГoсT 10з-2006. lllaг сTоек _ 530-640 мм. Кpeпление oгpa)r(дerrия к блoкaм
ФБC пpе.цyсМoтренo клинoBЬlМи aнкеpaМи МкT B8-100/165 в
ПpoсверленнЬIе oTBеpсTия. Ha спyске B ПpияМки пpе.цyсМoтpеньI пopyчни из
тpуб 40х2,5 ГoCT 10704-91 ., зaкpепляеМЬIе клинoBЬIМи aнкepaМи МкT B6-
10t67.

Мapкa стaли прoкaТa .цЛя o1рaждений - С2З5 ГoСT 27778-2015.
oкpaскy oгpaждений и кoзЬ]pькoB BxoДoB пpoизBo.цитЬ пopoпrкoвoй

кpaскoй лo ТУ 2З29-О0 1 -453 1 875 1 -2008.
Bсе метaллические издeЛия МoнTaх{нЬlx сoe.цинeний стeн с

пoкpЬIBaIoтся ЭМ.шЬIo ПФ- l 33 ГoСТ 926-82 зa 2 paзa пo гpyнToBке
ГoСT 25129-82*.

MетaллoкoнсTpyкции
ГIФ-1з3 ГoСT 926-82 по
тoлщинa ПoкpЬITия 80 мкм.
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oгpaждeниe кpoвЛи пpeдyсМoтpeнo oкpaшивaть эМaлЬю ПФ-l13
ГoСТ 926-82* в2 cлoя пo ГpylrToBкe ГФ-021 ГoСТ 25|29-82.

Bеpтикaльнaя гидpoизoЛяция кoнстpyкций, сoпpикaсaloщиxся с
гpyнToМ' пpе.цyсМoтpенa oбмaзкoй гopячиM битyмoм зa двa paзa.

Пpeлyсмoтpены Мepoпpи Я^|LIЯ Лo МoIITaжy сбopньIx кoнсщyкций
зДaHИЯ пpи oтpицaTелЬнЬIx теМпеpaTypaх' деpaTизaциoнныe И

дезинсекциoнньIe МеpoпpияTия.
B кaчeстBе зaщиТЬI oт paдoнa B техническoМ пoдпoлЬr

пpеДyсМoтpеньl бетoнньIе пoЛьl и пpo.цyхи в стенaх, пpeдyсМoтpeнa
ИзoЛЯЦИЯ пoвepхностей цoкoлЬнЬIх нapyжнЬIx сTeнoBЬlx пaнeлей,
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Кoнcmpукцuu пepuльнolo oepаэюdeнuя балкoнoв u лodэюuй

сoпpикaсaloщиxся с гpyнToM, и пoлa пoдB€Lпa
эмyльсией <<Paпидфлекс>>'

oитvМнo-пoлиМeDнoи

Стaльнoе пеpиЛьнoе olpaждеEиe бa,rкoнoв и лoджий вьlсoтoй 1,2 м
пpе,цyсМoтрено с Bнyтpеннeй стopoньl вищaжей. B сooтветстBИИ c
пре.цстaBЛeI{нЬIМ paсЧетoМ' вЬIпoЛнeнньIМ спeциaJтистaми ooo <КБC-
Пpoeкт>, oснoBнЬlе стoйки - из кBaiцрaTнoгo тpyбuaтoгo пpoфиля 40х4Оx4
ГoсT 8639-82*, пopуrень. из тpyбvaтoгo пpoфиля 50x25x4 ГoсT 8645-68.
lLIaг стoeк пеpеменньrй, зaBvIcИ.| oт длинЬI oцpaждения, сoсTaвляет oт 850
дo 1500 мм. Pеrпeткa изгoтoвлeнa из apМaTypнoЙ cтыtи пo ГoCT 578|-82*
.циaМетpoМ 10 мм с пIaгoM 260-з00 мм. Сталь npИНЯ.Ia мapки С245 по ГoСT
2'7772-2015.

Paсчет стoйки и пopr{нЯ oГpaж.цеtIиJI пo rI{есTкoсти и пpoчнoсTи
вЬIПoЛнен нa гopизoнтaлЬньIе экспЛyaTaциotlнЬIе нaгpyзки в 30 кг/м нa
пopyченЬ [п.8.3.2(a) сП 20.13330.2011]. Пo pезyлЬтaтaM paсЧетoB пpoгиб
стoйки oгpa}к.цения нe пpеBьIшaeт дoпyскaемoгo знaЧeния. Maксимальнoe
нopМaЛЬнoе нaпряжения не пpевЬIшaeт paсчеTнoгo сoпpoTивлeни,l
МaТepиaJIa.

Кpeплениe oгpок.цения к бaлкoнньIм плитaМ пpеДyсМoтpeнo нa
свapке к oopaМЛЯющеМy yгoЛкy' пpивapиBaeМoМy к зaкЛa,цIlьIМ Дrт€LпяМ
бa;rкoннoй плитьI' к стeнaМ - aнкepнЬlМи бoлтaми с гaйкoй (FISCЕR>
FBN10Х50. oкpaскy oгpaiкдeний пpoизвoдиTь пopoшкoвoй кpaскoй пo TУ
2з29-00 |-453 l 875 1-2008.

Кoнcmpукmuвньlе pе|aенuя no вumpаЭюаJу' баLtкoнoв u лodэюuй
Пpoeктнoй дoкyМенTaцией пpедyсмoтpeнo oстеклeниe бaлкoнoв и

лo.ц)Iши с oткpЬIBaIoщиМися стBopкaМи' с paМaMи из €lл}oMиIlиеBЬIх
пpoфилей систeМЬI (кП-40> пo кaтaлory кoнсщyкций систеМьI <CиАЛ).

CвeтoпpoзpaнньIe кoнсTpyкции зaпpoектиpoвaньI кapкaсньIе стoечнo-
pигеЛьньIе систeMЬI вьIсoтoй ((нa этaж)) - 2800 мм и 4010 (веpxнегo эTaжa).

oтметкa Bеpхa BитpажнoГo oсTeкЛeния - +48,650.
B коrrстpyктивнoМ oтнo[Iении светoпpoЗpaчньIе кolrсTрyкции

бaлкoнoв зaпpoeкTиpoвaнЬI в Bиде вьIнoснЬlx нapy)кньIх BиTpaжньIх
кapкaсньIх сToеЧнo-pигеЛьньIх систrм (витpaжей) вьlсoтoй нa эТaж с
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МeTaJ]ЛиЧескиМи пеpилЬнЬIМи oГpaжДeнияМи BЬIсoтoi'l 1,2 м с внyтpенней
стopонЬI.

Пpoфили оистеМЬI изгoтaBлиBaIoтся из a;]roMиниеBoгo сгIлaBa A.цз 1
пo ГoСT 4784-97*, сoсToяIIие Мaтepиaлa T1 и сooтветсTBуIoT тpебoвaниям
ГoСT 222зз-2001. Гoтoвьrе к пpиМенениro пpoфили иMeЮт пopoшкoвoе
ПoЛиMepHoе пoкpьlTие нapyжнЬlх пoвеpxнoстей.

Изгoтoвление сBеToпpoзpaЧньlх кoнстpyкций пpедyсМoтpеI{o B
зaBoДских yслoвияx с пoлнoй иЛи чaсTичнoй сбopкoй нa пpoиЗBo.цсTBe B
зaBисиМoсTи oT эЛеМенTa кoнстpyкции. Мoнтaж кoнстpукций Пpе.цyсМoтpен
сoглaснo чepтежaM пpoeкТIloи .цoкyМентaции, Taк)ке пpoектa
пpoизвoдствa paбoт.

Светoпpoзpavньlе кoнстpукции зaпpoектиpoBaнЬI нa Boспpиятиr
гopизoнT€rлЬнo opиеIrTиpoBaнI]ЬIх ветpoBьIх нaгpy3oк' a тaюке BеpTикa.]'Iьнo
opиентиpoBaнньIХ нaгpyзoк oT сoбственнoгo весa кoнстpyкций.
Bеpтикaльнaя нaгpyЗкa BoспpиниМaеTся кpoнштейнaми' B пpoектнoй
дoкyменTaции пpeдyсМoТpеt{o тpебoвaние o зaпpеTе кpеПЛeния к
свеToпpoзрaЧньlМ кoнстpyкцияМ кaких-либо yстpoйсTB, пpибopoB и дpyгих
пpеДМeтoв пoсЛe oкoнчaния Мoнтa)кньж paбoт.

oснoвньrми сoсTaвньlМи и несyщиMи элeМентaМи свеToпpoзрaЧ}rьIх
кoнстpукций бaлкoнoв вьtсoтoй 2800 и 4010 ММ яBЛяК)Tся:

- oсIloB}IьIе стoйки, зaПpoекTиpoBaннЬIе иЗ пpoфилей кПс 429, кПс
681' кПC 389 (yглoвьre)' с элементaми КПC 088 и КП 45406;

- BспoМoгaтеЛьнЬIе стoйки, зaпpoекTиpoвaннЬlе Из пpoфилей
(КП 45 152+2кП 45406\;

- pиГели' зaпpoектиpoвaннЬIе иЗ пpoфиля КП 45152 и КП 45164 с
элeМенTaМи КПС 088 и КП 45406.

СтьIк стoек пo BьIсoте - с пoMoIцЬIo элеМентoB кПС 43з длинoй 350
ММ.

ШIaг стoек * oт 454 .цo 1503 мм. Haибoльшее paссToяние Ме)кдy
pигеЛяMи сoстaвЛяет 1189 мм.

Зaпoлнение витpaжeй зaпpoeкTиpoвaнo o.цинapньIM стеклoМ пo ГoCТ
32991-2014 и ГoCT з0698-20|4 тoлЦинoй 4 и 6 мм TollиpoвaннЬIМ и
зaкiulеннЬIМ эМ.шиpoвaнньrм. Зaпoлнеl{ие Ме)кквapтиpнoй пеpeгopoДки
зaпpoекTиpoвaнo хpизoтиЛцеМентньIМи листaMи пo ГoCT |8|24-201'2
тoлrцинoй 6 мм.

HесyЩие стoйки витpaжей кpепяТся к стpoиTелЬнoМy oснoBaнию
зДaHИЯ (я<eлезoбетoнньtм плитaМ бaлкoнoв) пoсpеДстBoМ сT.LIIьньIx
нecyщих кpoнrптейнoв и3 стaJ]и мapки С245 пo ГoСT 27772-2015' к
кpoнштейнaМ - бoлтaми M8.6g.50.58.0960 пo ГoСT 7798-70* (2 бoлтa нa
кaждьlй кpoнU]тeйн). Кpeпление Hесyщих кpoнrптейнoв к железoбетoнньtм
кoнсTpyкцияМ пpеДyсМoTpенo нa сBapке к ЗaкЛa.цнЬIМ ,цеTaJIяМ ПЛиT'
aнкеpнЬIМи бoлтaми с гaйкoй (FISсЕR) FBN10x50 (двa aнкеpньIx бoлтa с

.5

N: Q: 8,5 кH нa кalк.цoе кpепление).
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.{ля oфopмлeния yзлoв (tпвoв) сTЬIкa и пpиМЬIкaния оветoпpoзpaчнЬIx
кoнстpyкций к стpoиTеЛьньIМ кoнстpyкцияМ з.цaния пpe,цyсМaтpиBaloTся
фaсoнньle дeт€rли (фapтyки, нaщeльники' сливьr), изгoтaвливaeМьle из
тoнкoлистoвoй oцинкoвaннoй стaли пo ГoCT 14918-80 тoлщинoй 0,55 мм
и ПBХ пpoфилей. Кpeплeние фaсoнньrx детaлей к элеМентaМ
сBeToПpoзpaчньж кoнсTpyкций и к стpoитeлЬнoМy oснoBaнИю зДa:нИя
пpедyсМoтpенo BиIITaМи 6х14 ГoСT l1652-80* с [IaгoM 300 мм.

Bсе стaльньrr крeпeжньIe элeМeнTьl дoЛжньI бьtть с зaщитoй oт
кoppoзии гopячиМ цинкoвaниеM с тoлщинoй пoкpьIТия 60 мкм.

Meжквapтиpнaя пеpегоpo.цкa нa балкoнax и B Лoд)киях - с paмoй из
пpoфилей кП45164 + кПC 088 и с пpoМeжyТoчHьIM pигeЛeМ из пpофилeй
(КII45152 + 2кПС088). Кpепление пеpегopoдки к бaлкoнньrм плитaM
пpе.цyсМoТpенo ст€uIьнЬIми yгoлкaMи пo ГoCТ 8509-93 Из cтaJIИ мapки С245
пo ГoCT 27772-88*, кoтopЬIе зaкpепJUIIoTся к плитaм aнкеpEьIМи бoлтaми с
гaйкoй (FISCЕR) FBN10x50 (aнкepньlй бoлт с N: Q: 8,5 кH нa кaждoе
кpепление).

Кpeплeниe пеpегopoдки к сTaJIьньIM yгoлкaМ пpедyсМoTpенo бoлтaми
M8.69.50.48.0960 пo ГoСT 7798-70*. Зaпoлнение МexкBapтиpньж
пеpегopoдoк пpeдyсМoтpенo xpизoтилцеMеHTнЬIMи листaMи тoлЩинoй 6
ММ.

[ля гepмeтизaции' yплoTнения yзлoB (rпвoв) стЬIкa и пpиМьIкaния
светoпpoзpaчнЬIx кo}lстpyкций к сTpoитеЛЬньIМ кoнстpyкцияM зДalнLтЯ,
пpeдyсМaтpивaeтся Moнтa}кнaJI пeнa' силикoнoвьrй гepМеTик'
пapoизoляциoннЬIе и гидpoизoляциoннЬIе элeМeнтЬI.

Cpoк эксплya^raЦИИ свeтoflpoзpaчнЬIх кolrсTpyкций, пpинятьrй в
прoекTlroй .цoкyМенТaции, сoсTaBЛяeT 35 лет. Mинимальнaя пеpиoдичнoсTь
oсyщесTBлeниЯ пpoвеpoк' oоМoTpoB и oсви.цстеЛьствoвaний сoоToяния
свeтoпpoзpaчньIх кoнстpyкций в пpoцессe эксПЛyaтaции oбъeктa,
сoстaBляет нe peжe o.цнoгo paзa в гoД.

Устpoйствo витpажeй з/\aнI4Я 14з aJI}oМиниeBЬIx пpессoвaннЬIх
пpoфилeй сисTеМЬI (СИAЛ кП40) TУ 5271-002-55583 158-2009 B
сooтветстBии с пpиняTьlМи кoнстpyктивнЬIМи peшeнияМи BoзМo)кнo.
ПpинятьIe pеп]eниЯ сooTветствyют тpебoBaнияМ тeхническoгo peглaМeнтa o
безoпaснoсти здaний и сoopyrкений oтЗ0.|2.20О9 Ns 384-ФЗ.

Кoнсmpукmuвньlе pеl.llенuя пo вumpаctcа,ll mамбуpoв вхodoв
TaмбypьI вхo.цoв пo oси П в oсяx 2-.7 _ c BиTpa)кнЬIM oгpzuкдeниeМ с

кapкaсоМ B сисTеMе (CИAЛ> (кП50к, КП40) вьIсoтoй2,47 (oкнa) и 3,17 м
(тaмбyp)' Aлroминиевьrе пpoфили из сплaBa A.ц31(T)' сooТвeTствyloт
тpебoвaниям ГoСT 222зз-2001. oснoвньIе стoйки - из пpoфилей кП45з70
с эЛеМентaМи К1745з1з-2. ITIaг сToек не пprBЬIцIaет 950 мм (oкнa) и 563.
l690 мм (тaмбyp). Pигели _ из пpoфилеr4КП45з69 с элеМентaМи кП453l3-
2' Paмa дBrpи шиpинoй 1500 ММ _ сo стoйкaми и BеpxниМ pигелеМ из
пpoфилей кПс082 и КПC083 с эЛеMенTaМи КПC088; с ни)книМ pигелeM из
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пpoфиля кПС083 с эЛeмeнToМ кЛС088. Кpeпление стoек Bитpaжей к плитe
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Bxoдa пpe.цyсМoтpенo кpoнштeйнoМ из yгoЛкa 125х80х7 ГoСT 8510-86* и
aнкеpoМ кП45з9з. Кpеплeниe кpoнrптeйнoв к стoйкaм тaмбypoв
пpедyсМoтpенo бoлтaми M8-6g.50.58.0960 ГoCT 7798-70* и винтaми 8х20
ГoCT 1062l-80 (пo 2 BинTa }Ia yгoлoк), к плитaМ пepeкpЬIти,l - кJIиIIoBьIМи
aнкеpaМи MкT B6-10/67 (2 6oлтa нa кaждьIй кpoнlптейн). Bсе стaльньre
кpеIIе)кньIе эЛeМентЬI дoлrкнЬI бьrть с зaщитoй oT кoppoзии гopячим
цинкoвaнием с тoлщинoй пoкpЬIтиJI 60 мкм.

Зaпoлнeние вищaxей тaмбypoв - стеклo тoниpoBaннoe сTpoитеJIьнoe
пo ГoCT 54|62-2010 тoлщинoй 6 мм.

Зaпoлнeние двepeй - стeклo зaк€Lпеннoе стpoительнoe пo ГoCT
54162-20|0 тoлщинoй 6 мм с пpoтивooскoлoчнoй пленкoй 'т
хpизoтилцeMентньIe листЬI пo ГoCT |8124-20|2 тoлщинoй 6 мм.

РaзДeл 5 <<Cведeния oб инженеpпoм обopy.цoвaнии' o сeтях
ин)кенеpнo-техничeскoгo oбеспечения' пepeчень инrr(eнеpнo-
тrхничrских пrеpoпpиятий' сoДеplI(aниe TехIloЛoгических pеrшeпий>>

Пoдpaздел <<Cистемa элеlсгрoснaбя(eния)>
Электpoснaбжeниe )килoгo дoмa Nsl стpoeЕиe 6 вьIпoлнeнo нa

oснoвaнии тexничeскиx yслoвий Ns80003 1 2 l 58 oт 28.06.20|7г'' BьIдaнньIx
Филиaлoм ПAo (MPCк Сибl'lpи>> - кКpaснoяpскэнepгo)).

Сemш элeкmpocнабlrceнuя 0,4 кB
Электpoснaбжениe пpoектиpyеМoгo }килoгo ,цoмa Nsl (стpoeниe 6)

BЬlпoлненo нa oонoBaltии Tехнических yслoвий, BЬI.цaнньIх ooo (МPСк-
Сибиpи>> <Кpaснoяpскэнepгo)).

Элeктpoснaбжение )l{илoгo дoМa Nsl (стpoeниe 6) сoглaснo
теxничeскиМ yсЛoBияМ и СП 256.1з25800.20|6, BьIIIoлнeнo тto 2-oй
кaтrгopии нaде)кнoсти oт paнeе зaпpoектиpoBaннoй КTПHУ-2x1000 кBA, с
paзMeщeниeМ B электpoщитoвoй )килoгo дoMa двyх вBoдI{o-
paспpeдeЛительньIx yстpoйотв: BPУ J\Ъ l' BPУJ\ъ2.

Кalкдoе BPУ зaпитaнo oт КTП двyмя взaиМopезepвиpyеМьIМи
кaбельньIми ЛI1|1|4я|i|4' пpoклaдьlBaeМЬIМи B зeмлянoй Tpaншeе нa гrryбинe
0,7 м oт сплaниpoBaннoй oтмeтки зeмли. Mеждy BзaиМopезePBиpyеМьIМи
кaбeлями yлoженa пrpегopo.цкa vrз киpпичa. Пpи пеpесечении с
пoдзеМнЬIМи кoММyникaцияМи и aBтo,цopoгoй кa6eли зaщищеньI тpyбoй
гoфpиpoвaннoй двyотеннoй пpoизвoдсTвa (ДкC> и зaсЬlпaньI
нес)киMaеМЬIМ гpyrrтoМ.

Hаpуcrcнoе ocвещeнuе
B сeтях rrapy)кнoгo oсBещения пpиМененьI свeTильники сo

светoдиoднь1Ми исToчникaМи сBетa.
Сеть нapyхнoгo oсвeщeниJl вьIпoлненa кaбeлями ABБбIIIв-660

сeч.5x16 мм2, пpoклa.цьIвaeМьIMи в землянoй тpaншeе нa глyбине 0,7м.
Питaние нapyжt{oгo oсвещения BьIпoЛненo oт II{УHO, yсTaнoBлeliнoгo нa
нapyжнoй стeнe пpoeктиpyемoй кTПнУ. .{ля ycтaнoвки сBетo.циoдньIх
свeтилЬникoB llapyжнoгo oсвeщениЯ испoлЬЗoвal{ЬI Мeт€UIлическиe
гpaнёньtе oпopьI 0ГКп-7,0-|,5. .{ля интeгpиpoBaния в дeйствyroщyro
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систеМy ACУ Ho пpедyсМoтpенa пpoкЛaДкa oпеpaTиBlroй
бли>кaЙтлeil oпopы гopoдскoй сети нapyжнoгo oсвeщения ,цo
yстaнoвленнoгo нa нapy)кной стeнe пpoeкTиpyеMoй КTПlIУ.

фaзьl oт

щyнo'

B ну mp eннee эл e кmp оo бopу doв ан ae
B пpoектe ПpeдyсМoTprlla yсTal{oвкa дByх BBoдIIo-pacпpедеЛителЬнЬIх

yсTpoйсTB: BPУ ]ф1' BPУj\Ъ2.
o c н o вн ы e no к(lЗ аm eл L| пp o екm а :
BPУNs1
- paсчетIl€UI нaгpyЗкa нa 1 ввoде _ 94'1 кBт
. paочеTнzш нaГpyЗкa нa 2 ввoдe - 64,5 кBт
- сyММapнaя paсчeTнaя нaГpyзкa _ 134'3 кBт;
- кoэффициент мoщнoсти - 0,96
BPУ N92
- paсчrтIlaя нaгpyзкa нa 1 BBo.це - 7 | '2 llBт
- paсчеTl{aя нaгpyзкa нa 2 ввoде - 92,5 rВт
- сyММapнaя paсчrTIraя нaгpyзкa - 139,0 кBт;
- кoэффициент мoщнoсти - 0,96
Cyммapнaя paсчeTl{aя нaгpyзкa нa жилoй .цoМ сoстaвляет: (151

квapтиpa) - 244,8кBт (>килaя.laсть) * 1,8 кBт (нapyrкнoe oсвeщение) :246,6
кBт;

Haпpяrкeниe питaroщeй сеTи з80l220B о гл}.(oз.lземленнoй

П
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нeйTpaльIo тpaнсфopмaтopa' Чaстoтa пepeМеннoгo тoкa - 50Гц.
Жилoй .IIoM oтIloоиTся кaTeгoрии т]o нaде}кнoсти

элeктpoснaбжeния; лифтьr, aвapийнoе oсBeщениe, систeМьI пpoтиводьrмнoй
BеItтиляции, ИТП' ПнС,

нa'це}кнoсTи чepез ABP'
.{ля oбеспеveния 2 кaтегopии нaДе}кнoсTи электpoснaбх<ения B х{илoМ

дoМoфoньI зaIIиTaIiЬI пo пepBoй кaтeгopии

t ц .

.J

:l
:l
l
T
T
I
I

нa pезepBHое питaние;
пo.цкJIIoчaIoтсЯ чrpeз

эТaжньIх щиткax )киЛoгo

ДoМе пpин,ITьI BPУ с pyЧньIМ пrpекJIIoчaтеЛеМ
электpoпpиeМники l кaтeгopии нaде}кнoсти
yстpoйствo aBToМaTиЧескoгo вBoдa peЗеpвa (ABP).

Ha ввoдaх' щиTaх силoвЬIx и oсвeтителЬныx'

лестIlичнЬIх кJIетках'

oсBещение пpеДусMoTpеIro
кopи.цopaх.

ДоМa пpеДyс]\{oTpен 1^rет' ПpибopьI rleтa ПpиняTьI 1 клaссa ToчIloсти'
пoдкЛIoченньIе чеpез тpaнсфopмaтopьI тoкa клaссa тovнoсти 0,5.

B пpoeкTе жилoгo дoМa ПpедyсМoтpeнo paбoчее, peзеpвнor и
ЭBaкyaциoннoе oсBeщение, кoтopьIе зaпиTьIBaIoтся oT нrзaBисиМьIх

Щит щC-2исToчIlикoB rIИTa:нИЯ (с piшIlьlx секций rllин TП).
(элекщoпpиемники I кaTегopии нaдеrкнoсти) зaпитьIBaется oт ABP.

Paбoчее oсBrщениr пpeдyсМoTpеIro Bo вcex пoМещенияx. Peзepвнoe
oсBeщениe yсTpaиBaеTсЯ в электpoщитoвoй, ИTП, ПHC, тeплoBoМ и
вoДoМеpнoМ yзЛe.

Эвaкyaциoннoe B ЛиФтoBЬIx xoллaх.

L
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Светильники BxoдoB B здaние пpисoединенЬI к сети aвapийнoгo
oсBeщения. BьIпoлненo пoдкЛючение сBrToBЬlх yкaзaTеЛей <BьIхoд>,
yкaзaтeЛя (Mестo сбopa).

B жилoМ .цoМе пpе.цyсМoTpенo aBToМaтиЧескoе BкЛIoчениe с
нaстyпЛениеМ теМнoтЬI и oTкJI}oчение с нaсTyплениеМ paссBeтa
сBеTиЛьникoв нa.ц Bхo.цaМи в здaниe' знaкoв <ПГ>' (N>.

B )килoM .цoМе пpеДyсМoTpeнo aBToMaTичeскoe вклк)чение с
нaсTyплениeМ теМнoтьI и oтклIoчениe с нaстyплениеМ paссветa
свеTильникoв вХo.цoв' сBeTиЛЬникoB нapy)кнoгo oсвещенriя. B кopидopax
oбщегo пoльзoвaния и нa ЛестниЧнoй клeТке пpе.цyсМoтpеньl свеTo.циo.цIlьIе
сBетилЬники Лун-с-220 с фoтoaккyстичeскиМ .цaTчикoМ' чTo пoзBoляeт
oсyщестBлятЬ экoнoМию

Cветильники л'rтя
эЛекTpoщиToBaя' ИTfт,
кoMпaктньIMи лIоMинесценTньIМи ЛaМпaMи' кaк бoлее энеpгoэффекTиBньIe.

BьIбop Tипa' кЛaссa и сTеIIени зaщитЬI' кaтeгopии paзМeщеEия
свеTиЛьникoB BЬIпoлненo сoГЛaснo TипaМ пoМещений. B сaнyзлaх квapтиp
пpиMeненЬl сBетильники t1|TI|2602a, IP54, клaссa зaщитЬl oт пopa)кeния
эЛектpическиМ тoкoМ II, yстaнoвленньIе нa BЫco-Гe 2,2 М.

B пpoектe вьlпoлненo пo.цключеt{ие зaгpaдиTеЛьнЬ]х сBeToдиoднЬIх
oгнeй 2CfЗo (с фoтoэлeментoм).

B прoекте
yстaнoвкoй ящикoв
тpaнсфopмaтopoм
вЬIпoлнения pеМoнTнЬIx paбoT.

пре.цyсМoтpенЬl сеTи Пoнижeннoгo нaпpя)кeния с
ЯTП-0'25 кBА 220136B ЕKF Basiс с paзделитеЛьньIМ

B пoМещенияx элекTpoщитoBoй' ИTП' ПнC дЛя

элrктpoэнеpгии.
oсBeщeния oбщедoМoBьIх пoМeщeний (кУИ'

вoдoмepньlй yзел' тeхпoдпoлЬe) пpинятЬI c

44

Питaroщие и гpyппoвьIе Линии вЬIпoЛrrеньI кaбеЛем BBГнг(A).LS-
660' BBГнг(A)-FR-Ls-660, пpoклa.цьIBaеМЬlМ B пoЛиBиI{илxлopидньIх
тpyбах пo Тex.пoдпoЛЬю: в кaнaлax стеtloвЬIx пaнелей, электpoкopoбaх'
эл.ниIIIaх.

Пpи пеpeсe.reнии эЛекTрoпpoBo.цкaМи ПЛиT пepeкpЬIтий, oTBеpстия
зaдeлaнЬI ЦеМентнo-пeочaнЬIМ paстBopoM.

Гpyппoвьre сети B квapтиpax BЬIпoлI]енЬl кaбелем BBГнг(A)-LS
ceu.3х2,,5 мм2 скpЬIтo в зaМoнoличeннЬIx тpyбкaх кaнaJIoB пЛиT
пepекpьlтий, в кaнаJIaх сTeнoBЬIх пaнелей (для смежньtх кBapтиp спyски к
poзеткaМ в pzrз.цельнЬIх кaнzrлaхJ' в гo(ppиpoBaннЬIx TpyoaХ ИЗ
неpaспpoстpaняющегo гopение пoЛиaМидa зa пo,цш]ивньIМ пoтoлкoМ.
PaспpеделителЬнaя сеTЬ к эЛекTpoПлитaм вьlпoЛненa кaбелем BBГнг(A)-LS
сeч.3х6 ММ2 aнaлoГиuнo. lI{итьI эTa)кнЬIr пpиняTЬI мapки lI]Э-3 ЕKI
Proxima IР3 1 сo слaбoтoчньIМ oTсrкoМ пpoизвo.цствa ЕKF.

[ля III4TaНИЯ электpoпpиеМникoB aBapийнoгo oсвeщения'
пpoTиBoпoжapнoгo oбopy.ЦoBaHИЯ,' лифтoв пpиIlяT oгi{eстoйкий кaбель
мapки BBГнг(A)-FR-LS-660.

{ля pезеpвиpoBaния элeктpoснaбжения пpoектиpyеМoгo жи.loгo .цoМa
вЬIпoлненo секциoниpoвaние нa стopot{е 10 кB и 0'4 кB КTП, pyvнoe
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пepеключeниe вo BPУ жилoгo дoмa нa pезepвнoе питaние. [ля
элeктpoпpиеМникoB I кaтeгopии пpeдyсМoTpeнo aBToМaтичeскoe
пepeключеI{иe нa peзepвньIй ввoд с пoмoщьto ABP.

Cистeмa зtвeМления пpинятa TN-C-S.
Bсe oткpьIтьle пpoBoдящие чaсти электpooбopy.цoBaния (кapкaсьI

щитoв, кoрпyсa пyскoвoи aппapaтypьI и т.д.J пoдле)кaT зaзeМЛeнию пyтeМ
МетaJIЛиЧескоГo сoeдинeния с нyлеBьlМ зaщиTtlьIМ пpoвo.цoМ ceти. [ля
зaзеМЛeния IIIтепселЬньIх poЗеToк с зaзеМЛяющиM кoнтaктoM' оветиЛЬникoв

и Мeт€Lплических oткpьIтьIx пpoBoдящиx чaстeй электpooбopyдoBaния
пpoклaдьIBaется тpеTья )киЛa Питaloщeгo кaoеля' кoтopzш иMеет
эЛектpическyю связЬ с зaзeМляIoщей rпинoй пиTaloщrгo щитa.

B BaIIньIх кoМнaTax yсTpaиBaeTся дoПoлнитeльнaя систeМa
ypaBIrиBaIIия пoTeIIци.lJIoв' .цля чeгo oт зaзеМляющей rпиньr этa)кнoгo щиTa'
B кaнzlпaх ПЛиT IIepекpьIтия' пpoклa.цЬIвaется зaщитньIй пpoвoдник-кaбель
BBГ-Пнг(A)-LS сеч.2,5 мм2 .цo дoпoЛниTеЛьнo yсTaнaвливaемoй нa стeнe
эToгo пoМеrrlения кopoбки У198.

oт кopoбки ,цo Bсeх тpyбoпpoвoдoв вaннoй кoМнaтьI пpoкJIaдЬIBaется
зaщитньIй пpoвoдttик - кaбель BBГ-Пнг(A)-LS сечением 4,О мм2 в rптpa6е.

Ha ввo.це в здaние вьIпoлнrнa oсIIoBнa,I систеМa УpaBНИBaНl4я
пoтrнци.lлoB. B кaчeствe глaвнoй зaзeмляroщeй шины испoЛьзyеTся МeднaJI
rлинa сеч'50х5мм.

к ГЗщ пpисoe.циненЬI:
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- Мет€LПЛичeские тpyoьI' Bхoдящиe в здaниe (тpyoьI oтoплениll и

yстpoиствo
MoлниеЗaщитьI 17-этaжнoгo жиЛoгo .цoмa. B кaчесTвe МoЛниепpиеМникa
исПoлЬзoBa[Ia МoлниезaщиTнaя сeTкa с ячейкoй 10х10 м' BЬIпoлнеIlнaя из
стaли .циaм.8 МM' yлo)кен}raя нa кpoBле зДaНИя (см. paздел AP).

Moлниеoтво.цьI из сTzLпи диaм.l0 ММ пpoлo)кенЬI пo нapy)кt{ьIМ сTенaМ
)килoгo .цoМa (чеpeз 25 м) и ПpисoeдинeнЬI к кotlTypy зa3еМЛениЯ'
BьIПoлненtIoМу Из cTaлИ.циaм. 18 МM' пpoклaiцЬlBaeМoМy нa глyбинe 0,5 м oт

пoBеpхнoсTи зеМли B Tpaншеe пo пеpиМеTpy зtanИя. B Местax
пpисoeдинеttия ToкoотBoдoв пpиBapитЬ Пo o.цнoМy BepтикaлЬнoМy
лr{eвoМy элекТpo.цy длинoй 2 мeтpa.

!

I

вoдoпpoвoдa);
- МеTаЛЛическиe

кoнсTpyкции;
вoз.цyxoвo.цьI' Мет.lJIличеокие кaбeЛьнЬIe

- специ.rлЬньIe зaщитньIе пpoвo.цники гpyппoвoй сети;
- пpoBo.цник PЕN питaтoщих кaбелей;
- кoIITyp МoлниезaщитЬI
Ha ввoде BPУ Nsl пpедyсМoтpеtlo устpoйстBo кoнтypa зaзеМЛения с

сoПpoтиBЛeниеМ paсTекaнию тoкa не бoлее 10 oм. Кoнтyp зaзеMлеIlиlI
BьIпoЛнeн из Tpеx cTЕLпЬнЬlх эЛекTрo.цoB диaм.18мм, .цлинoй 5м' вбивaeмьlх
в гpyнт нa paссToяI{ии 5м дрyг oт дpyгa и сoeдиняeМьIх междy сoбoй
сTaJIьIo 40x5мм.

Сoглaснo PД' 34.21.|22-87 пpoектoм пpeдyсМoTpeнo
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Hapyжнoe пoжapoтyше}rИe ЗДaНИЯ с paсxoдoМ 25 л/ceк oбеспеченo oт
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Пoдpaздел <<Cистемa вoдoснaбясeния>>
Paочетньrй paсxoд Bo.цЬI нa xoзяйствeннo-IтитЬeBЬIe нyждЬI )IшЛoгo

.цoМa сoстaBляrт:
- хoлo,цнoе вoдoснaoжeниe
в тoM Числе' нa гoряЧeе вoдoснaбrкение

Paсчетньtй paсхo.ц бьrтoвьIx сТoкoв пo .цoмy
Paсчeтньtй paсхo.ц .цoж.цевЬж стoкoв пo дoМy
Paсхoд BoДы нa BнyTpеннее пo)кapoтyшениe
Paсхoд нa нapy)кнoe пo)кapoтyшение
Гapaнтиpoвaнньlй нaпop в ToЧкe Пoдклк)чениJI

Пo.цклroчениe жилoгo дoMa пpе.цyсMoтpенo
зaпpoектиpoвaннoМ кoЛo,цце ПГЗ нa кoльцeвoМ BoдoпpoBoде
250 мм' с yстaнoвкoй запopнoй apмaтypЬl.

38,56 м3/сyт.,
l6,83 м3/сyт.;
38,56 м3/ощ.
4,04 лlc.
Зх2,5 л|c.
25 л/c.
l8 ,0 м.

Tpебyемьlй нaпop в систeмe вo.цoснaб)кенpтя зДaНИя 75,6 м.
Хoзяйственнo-пиTЬеBoе и пpoтиBoпo)кapнoе Bo.цoснaбжение

пpoекTиpyeMoгo з.цaния pешeнo с yчeтoМ кoМплeкснoи зaстpoики кBaPTaлa
и пpедyсМoтpенo oт кoЛьЦевoгo Boдoпpoвoдa диaмeтpoM 250 ММ,
пoдклк)чен}loгo к Boдoвoдy' пpoxoдящеМy Bдoль yл. Cтaсoвoй.

B paнее
.циaМетpoМ

.цByх пo)кapнЬIх ги.цpaнтoв ПГ2 и ПГ3 нa Bвoде в стpoeние 6.
Cистемa вoдoснaбжения сoстoит из нapy)кньIx сетей пoдзеМнoй

пpoкЛaдки и BIIyTренних сетeй вoдoснaбжения.
Hapужнaя сетЬ BoдoПpoвoДa зaпpoектиpoвaнa B o.цнy Линию из

пoлиэтиЛеItoвьlх тpyб пo ГoCT 18599-200l диaMеTpoМ l10x6,6 мм
(ввoднoй вoдoпpoвoд).

oбщaя пpoтяженtloсть нapyжнoй сети к стpoeниro 6 сoстaвляeт 95 м.
B связи с ГpyнтoBЬIМи yслoBияМи I типa пo пpoоa,цoчнoсти' oснoвaние

пoд Tpyooпpoвoд yпЛoTrrяeTся
Кoлoдцьt Зaпpoектиpoвaн сбopньrй х{елезoбеToIlньIй пo т'п.p. 901-09-

11.84.
B жилом .цoМе зaпpoектиpoBaнЬI paз.цельньIе систrМЬI xoзяйственнo-

питЬевoгo и ПPoTиBoпoжapнoгo вoДoснaбrкения.
Для пoДключeния aвтoнaсoсoв пo)кapнЬIx Мaц]ин к систеМe

Bнyтрeннегo пo)кapoTyIIIен|4я Ha фaсaд здaния вЬIBеденьI пaтpyбки с
зaпopнoй apМaтypoй' oбpaтньIм клaпaнoМ и сoe.циниTeлЬньIми гoлoBкaми
.циaметpoм 80 мм.

Bнyтpeннее пoжapoтyП]ение зaпpoектиpoBaнo суxoтpyбнЁrм - oт дByx
сToякoB - диaМетpoM 50 мм (с oдним пo}кapнЬIМ кpaнoм IIa эTФкe) и
ДиaМеTpoМ 65 мм (с дByМЯ Пoжapньtми кpaнaми).

Cистемa BIIyTpeннeгo xoзяйственнo-питьевoгo Boдoснaб)кeЕи,l
зaпpoeктиpoвaнa ryпикoвoй с нижней paзBoдкoй пo тeхническoМy
пo.цпoлЬю.

!ля yueтa вoдoпoщeбления Bсeгo дoМa B пoМещеHии вoдoМepнoгo
yзлa в TeхпoДпoЛЬе B oсях Л-ty1.3' нa BBoДе хoзяйственнo-питьеBoгo
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BoдoпpoBo.цa пpeдyсмoтpен yзeл r{етa BoдЬI сo счeTчикoМ BсxI]д-40'
иМeющиМ счeтIrый МexaнизМ с МaгнитoyпpaвЛяeМьIM кoнтaктoМ И
вoзМo)кнoоTьIo вЬIвoдa инфopМaции B .циспeтчеpокий пyнкт. Узeл

oбслyживaния и pеМoнтa oбopyДoвaния. Узел paссчиTaн нa пpoпyск BoдЬI
.цля хoЛoднoгo и гopячегo Boдoснaoжeния.

fuя yчетa вoдoпoтpебления жиЛьцoB дoМa пpeдyсМoтpенЬI
пoкBapTиpньIe счетчики хoлo.цнoй и гopянeй BoдьI диaМeТpoм 15 мм.

Зaпpoектиpoвaн пoдвoд хoлoднoй BoдЬI к нapyжIrьIМ пoливoчньIМ
кpaнaМ' к теплooбменникy' к спpиIrкJIеpy B Мyсopoкaмеpe; xoлoднoй и
гopяveй вoдЬI - к зaЧистнoМy yстpoйствy сTBoлa Мyсopoпpoвoдa (УoCM)' к
пoЛиBoчноМy кpaнy B МyсopoкaМepе.

B кaждoй кBapтиpе в пoMещении сaнyзлa пpeдyсМoтpенo yстpoйствo

[ля oбеспечения тpeбyемoгo нaпopa в сеTи вIryтpеннегo
вoдoснaбrкения B пpoeктнoй дoкyментaции пpeдyсМoтpенa пoвЬIситeльн€ul
нaсoснaя yстaнoBкa (Гtr{с) Аntarus 2V1408/PSG-FС с двyмя нaсoсaми (l
paбolиЙ, 1 peзеpвньrй) о paбovими хapaктеpистикaMи: Q:5,24 м'lч,

N:2,2 кBт, с чaсToTнЬIМи пpeoбpaзoBaTeЛяN{и paсxo.цa .цляH:57,6м,

внyтpикBapтиpнoгo пo)кapoтyшrни'l нa paнней cTaДИИ (УBкrD.

систeМa yпpaBлениJI пo.IIдеp)кивaеT зaдaннoе дaвление
oтклIoчеIIиJI и пoдкЛIoЧeния сooTBeтствvIoIцих нaоoсoB B
ooъеМa Boдoпo1peoлeния' BpеМени экспЛyaтaции
IlеиспDaBнoсTи нaсoсoB.

кaж.цoгo нaсoсa и гидpoбaкoм' ПHC paбoтaеT в aBтoМaTичeскoМ pе)киМe'

пo 15 этaж нa oтветBленияx B квapтиpьI ПpеДyсMoтpeньI peryлЯTopьI
,цaBлeния фиpмьI ITAP.

Гopяvее вo.цoснaбжение пpr.цyсMoтpенo пo зaкpьrтoй схеМе' oт
теплooбменникa, paспoЛoжeннoгo в тexпoдпoлЬе в пoМещeнии ИTП в осях
N1.I1/6-7. Cистемa гopячегo вoдoснaбжeния зaпpoектиpoвaнa с ниrкнeй
pазвoдкoй Пo тexпo.цпoльto и с циpкyляцией пo пapньrМ стoякaM и
МaгистDaлЬнoЙ линии'

1{е ни}l{е 600C и нe вьrпrе 750С.

{ля гилpaвличeскoй yвязки стoякoB,
yМенЬIIIения циpкyляциoн}rЬlх paсxoдoв

циpкyляциoнньIх стoякoB пpедyсMoТpенa

{ля снижeния избьrтoчнoгo дaвлeния y вoдopaзбopнoй apмaтуpьr с l

Tемпеpaтypa гopянeй Bo.цЬI B Мeстaх вoдоpaзбopa пpедyсМaтpиBaеTоя

apмaтypoй, oбpaтньIм клaпaнoМ' фильтpoм И
oплoмбиpoвaннoй зaпopнoй apмaтypoй ДЛЯ
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бaлaнсиpoвovньIx клaпaнoв MTCV. Cпyск вoдьr из сToякoB пpедycMoтpен в
Tеxпo,цпoлЬе' вЬIпyск вoздyхa ИЗ сисTеМЬI гopячeгo Boдoснaoжени,I
осyщесTBляется чеpез aBтoМaTичeские клaпaньI - Boз.цyхooтвoдчики'
yстaнoвленнЬIе B Bepхних тoЧкaх сисТеMЬI. Пoдклrovениe
пoлoTенцесyшителeй пpе.цyсМoтpенo к циpкyляциoннЬIМ сTоякaМ Чepез
зaпopнyю apМaтypy .цЛя вoзМo}кI{oсти oтклIoчeния в летний пеpиoд. .{дя

oбopy.Цoвaн
oбвo.цнoй

зaпopнoи
линlleЙ с

l l l

-.-

I

в сeти пyTeM
зaBисимoоти oт
и вoзмoжнoй

I
сTaoилизaции теМпеpaTypы и
гopянeй BoдЬI y oснoвaни,l
vсTaнoBкa TеDMoстaтических
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кoмпeнсaции линeйньж yдлинений нa стoякax гopячей и циpкyляциoннoй
BoдьI зaпpoекTиpoвaEьI кoМпeнсaтopЬI и непoдBи}кньIe oпopЬI.

.Цля снижeния избьlтoчнoгo дaBлeния y Boдopaзбopнoй apМaтypьI c 1
пo 15 этaж нa oтвеТBЛeнияx B кBapтиpьI пpедyсМoтprньI peryлятopьI
дaBЛeния фиpмьI ITAP.

Bнyтpeнниe сeTи xoлo.цнoгo и гopячeгo Bo,цoснaoжениjl
зaпpoeктиpoBaньI:

- Мaгистp€rлЬньIе сeти пo пo.цвaлy и стoяки - из ст€UIЬньIх
Bo.цoгaзoпpoBoДньIх oцинкoBaннЬIx oбьrкнoвенньrx тpyб пo ГОСT З262-7 5* ;

- paзвoдкa хoлoднoй Bo,цьI в сaнтexничeскиx кaбинax vB
пoлипpoпиленoвьIx тpyб пo ГoCT з2415-20|3.

Bнyтpeнниe
зaпpoeктиpoBaньI из

сrти пpoтивoпoжaplroгo вoлoснaбжeния
сTаJIЬных элекTpoсвapньrх тpyб пo ГoCT |0704-91,.

TpyбoпpoвoдьI хoлoднoгo |4 гopячегo Bo.цoснaoжения'
пpoклaдьIвaеMьIе в тexничeокoМ пoдпoлЬe и стoяки изoлиpyются тpyбкaМи
из вспенeннoгo пoлиэтиленa <Tилит Cyпеp>.

Пo dp азd e'l K C acmеJ}1а в olo omв ed ен uя>t
Cистемa xoзяйствeннo-бьlтoвoй КaLraЛvвaЦИИ сoстoит из внyтpеннI{х

и нapyжньIx сeтeй.
Hapyжнaя сеть бьrтoвoй кaна.пизaции oт пpoeктиpyeМoгo )киЛoгo

.цoМa peшенa с yчeтoМ кoмплекcнoй зaстpoйки квapтЕrлa и пpедyсМoтpeнa с
пoдкJIIoчeниeM B сyщeсTвylощий смoтpoвoй кoлoдец Ns 1. нa сeти
кaнaлизaции oт стpoeния 1 (шифp 4з8-10-17-ИoС2) и дыee в кoллeктop
диaМетpoM 300 мм' пpoxoдящий пo yл. CTaсoBoй'

Пpoектиpyeмzш нapy)кIra;I сеть xoзяйствeннo-бьrтoвoй кaнaлизaции
пpедyсМoтpенa B сaМoтечнoM pежиМe Из хpизoтилцеМентньIх тpyб
диaМeтpoМ 150-200 мм пo ГoCT 3|4|6-2009. КoлoдцьI зaпpoектиpoвaньI
сбopньIe железoбeтoннЬIе пo т.п.р. 902-09-22.84. Пpoтяженнoсть нapyжньIx
ceтeЙ |32 м.

Bнyтpенняя кaнaJlизaция _ BклIoчaeT в ce6я тpyбoпpoвoдьr,
yстpoистBa и BьIгryск уIЗ зДallИя дo пеpBoгo сМoтpoвoгo кoлoдцa.
Кaнaлизaция пpeдyсMoTpеIra зaкpьrтoй сеTьIo сaМoтeuньrх тpyбoпрoвoдoв и
BeнтилиpyеМьIx стоякoB.

Bнyтpенние кaнirлизaциoнньIe сети зaпpoeкTиpoBaньI kтз
пoлипpoпилel{oBьIx кaнaJlизaциoннЬж тpyб диaМетpoм 50, l10, 160 мм пo
TУ 043-00284581-2000.

Из з.цaния пpе.цyсМoTpeн o.цин вЬIпyск ||з пoлипpoпиЛеtloвьш
кaнaлизaциoнньrx тpyб .циaМетpoм l 60 мм пo TУ 2248-04З -00284581 -2000.

Ha сетяx кaнaлизaции yстalraBлиBaются prBизии и пpoчистки.
,.{pенaясньIе и слyнaйньIе Bo.цьI из пoмeщений нaсoснoй стaнции'

BoдoМеpнoгo узЛa И ИTП сoбиpaloTся B пpияМки и pyчньIМ ПePенoсньIМ
нaсoоoМ !y 40 пеpeкaниBaloTся в cеть бьIтoвoй кaнaлизaции.

Лu в н е в ая кан аJtuЗ сlцuя
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B rкилoм дoМе пpeдyсМoтpеIla оисTeМa Bнyтpeнниx вoдoстoкoв' ' 

l
сoстoящ.ш из пIeсти вo,цoстoчtiьIх Bopoнoк' дB}x стoякoв и вЬIпyскa. '1
Cистемa пpeднaзIraчeнa .цля oтBeдения дo)кдeBьIх и тttлЬIx вoд с кpoвли D l
зДaнт4Я' А

,{oждевьIе стoки чеpeз BЬIпyск oTBoдятся B Bo,цoнeпPot{ицaeмьIe
бeтoнньrе лoтки .цo aсфaльтoвoгo пoкpЬIтия. B пoдвaле, нa вЬIIryскe t

Bнyтpенняя сeть BoдoстoкoB )килoгo дoМa зaпpoeктиpoвaнa из
стЕшь}lьIх Boдoг.lзoпpoBoднЬIх oцинкoBaннЬIx тpyб диaмeтpo' ioO ММ пo 

--

ГoCT з262-75*,
Пoдpaздел <<oтoплeние, вeнтиляция и кoн.цициoниpoвaнПе

Boздyxa' TепЛoвьIе сeти>>
Tеплoвьtе cеmu
Tеплoснaбx<ение )килoгo дoМa вьIпoлIleнo нa oснoвaнии yслoвий

пoдключения к систеМaМ тeплoснaбжения oT 04.04.201'7 Ns 642 к систеМaN,r
тeплoснaбжения' BЬI.цaннЬIМ ooo <КpaсТЭК>.

Истoчник тeплoонaбrкeния _ oAo <Кpaснoяpскaя TeплoтpaнспopтIra,l
кoМпaни,l)) vеpeз I{TП Ns l9 пo yл. Елeньl Стaсoвoй, 3.

Toчкa пoдкJIIoЧeншI жилoгo дoМa Jф l cтpoeние 6: oT
внyтpиквapтaлЬнЬIx теплoBьIx сетей B пpoекTиpyeмoй тeплoвoй кaМepe УT-
4 (ш. 438-10-17-TС) о yстpoйствoм кaмеpьI УТ-5.

Cхeмa тeплoвЬlx сeтeй - тyпикoBaя двyxтpyбнaя.
Tеплoнoситель B теплoвьIх сетяx - Boдa темпepaтypoй 150-70.с'

нaпopьI B ToЧке пoдклIoчeния в пo.цaloщeМ тpyбoпpoвoдe - Pn:4,6 кгс/см,, в
oбpaтнoМ - Po:3,3 кгс/см2.

l r
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TpyбoпpoвoдЬl теплoоети пpиt{ятьl диaМетрoМ 2|9х7,0, |59x7,0, .t
133х7,0, 89х5,0 мм из тpуб сT.IJIьI{ЬIх бесrпoвньIх гopя.reдефopмиpoBaнньIх '
пo ГoCT 87з2-78* ГpyппьI B пo ГoCT 87зI-74* vB cTaIII4 мapки 20 пo
ГoCT l050-88*.

Tpaнспopтиpoвкa' xpaнeние и Мoнтa)к тpyбoпpoвoдoв тeплoвьIx сетей
ПpeдyсМoтpeн пpи теМпepaType нapy)кнoгo Boздyхa не ниже минyс 20oC.

Tpyбoпpoвoднa,I apМaTypa _ стiшьнaя' шapoвrш.
Гидpaвлиvескoe испЬIтaние щyбoпpoвoдoB теплoBЬIх сетeй пpинятo

I
I

пpoбньrм дaвлениеМ paBIrьIМ |,25 P puв,Ilo t{е Мrнее 16 кгс/см2. l
Зaщитa тpyбoпpoвoдoв oT нapyжнoй кoppoзии зaпpoeктиpoBalra l

кoМплeкснЬIМ пoлиypeтatloBьlМ пoкpьIтием <<Bектop 12З6>> лo TУ 5775-004-
|7045751-99 и (Bектop |274>> TУ 5775-00з-|704575|-99, теплoвaя
изoляция тpyooпpoBoдoB - скopлyпaМи из пrнoпoлиyprтaнa с зaщиTIlьIм
пoкpoBI{ЬIM олoеМ из сTeкЛoпЛaстикa pyлoннoгo.

Кoмпенсaция ТeплoBЬIх удлинeниЙ тpyбoпpoвoдoв oсyщестBляется зa
сuёт сильфoннoгo кoМпенсaТopa.

B нихниx тoчкax тpyбoпpoвoдoB ТeПЛoBЬIх сeтeй пpедyсМoтpенa
yсTal{oвкa штyцepoB с зaпopнoй apмaтypoй дJUI спyскa BoдьI.



Спyск водьI из тpyбoпpoвoдoв тепЛoвьtx сетей пpeдycМoтpeн в

пpoникaния вoдЬI иЗ кaн€LIIoB B здal{ие' нa BBoде
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.ЦpeнaжньIй кoлoдец Д{5.
.(ля пpeдoтвpaщения

тpyooпpoBo.цoB yстaнaBлиBaется геpMeтичнaя пepeгopoдкa.
Пpoклaдкa тpубoпpoвoдoв

)кeлезoбетoнньlх кaнaлaх. КaнальI
сoopньIх железo0етoннЬIх элеMеItтoB - лoткoв и плит пepекpЬIтия пo сepии
3.006.1-8.

Пpoeктной ,цoкyМенTaциeи пpедyсМoтpeнa oбмaзoчнaя
пoвеpxнoстeй кaнaJIoB гopячиМгидpoизoляция rrapy)кнЬIx бoкoвьtx

битyмoм Зa дBa pzвa.
Оmonленuе u венmшЙцuя
Пpисoeдинeние сисТeМЬI oToплeния )килoгo .цoМa J\Ъ 1 сщoение 6 к

нapyжнЬIМ тепЛoBЬIМ сетяM Irpoизвoдится B ИHДI1B14ДуaлЬнoМ теплoBoМ
пyнктe (ИTП). Ha ввoдe TеплoBьIx сетей в жилoй дoм, B сooTвеTстBии п.
6'1.3 сП 60.|ззз0.201,2' yстaнoBлеIl yзeл r{етa тeплoвoй энеpгии. B ИTII
пpeдyсМoтре}ro aBтoМaтическoe pеryлиpoBaниr теМпеpaтypЬI TеплoнoситeЛя
B зaBисимoсти oт теMпеpaTypЬI нapyжнoГo Boз'ц}xa с пoМoщЬю
кoнтpoЛлеpa' чтo сooтBетствyeT п. 6.|.2 СП 60'|ззз0.20|2. Ha кaждoм
oToпиTeлЬнoМ пpибope B )киЛЬlх пoМещенияx пpедyсМoтpeнa yстaIIoBкa

пpибopaми' B кaчестве теплoнoсителя для оистeМЬI oтoпЛения пpинятa
вoдa' с пapaМетpaМи 95-68"с'

Cистемa оToIIЛeния - нeзaBисиМaя, oднoтpyбнaя, с нижнeй paзвoдкoй
пo.цaющей и oбpaтнoй мaгистpалей (пo пoдвaлy). .{ля
пpедyсМoTpeнa oтдeлЬнa,{ Beткa систеМЬI oтoпления.

B кaчеотве нaгpeBaтeЛьньlx пpибopoв B жильtx
кoнвекTopьl <<Унивеpсaл кHy-C Aвтo>, B yзкиx
<Кoмфopт dу20>> ' нa лестничнoй клеТке - кoнвекTopьr <Кoмфopт>>, в
лифтoвoм хoлле - кoнBектoрЬI <Унивеpсa.,'r

oтoпитeЛЬнЬIх пpибopoв
oсyществляeтся TеpмoстaтическиМи клaпaнaми' BотpoенньIМи в пpиoopЬI
oтoплeния.

B пoМещениях электpoщитoвoй, BoДoМepнoгo yзлa' Пl{C'
TpallспopтнoM кoPи.цopе МyсopoкaMеpьI пpeдyсМoтpeнo элeкTpooтoплениe
пpибopaми <Tеплoфoн>.

.{ля paвнoмеpнoгo пpoгpевa пoлa l-гo этaжa в }килЬIх кoМнaTaх
пpиtlятo элeкTpooToпление о peryлятopaМи тeМпеpaтypЬI.

Удaление Boз.цyxa и3 систeМЬI oтoпЛeниЯ oсyщеоTBляeTся кpaнaМи
.цля вЬIпyскa Boздyxa' yсTalloвленнЬIМи Bepxниx тoчкax систeMьI oToIIлeHиJI.
{ля oтклro.rения и oпopoя{нениЯ МaгистpaJleй и сToЯкoB пpеДyсМoтpeнa

пpиIUITa пo.цзeМнajl в нeпpoхoдньlх
теплoвoй сети зaпDoeкTиpoBaньI из

счетчикa-paспpедеЛителя
кoМпaнии (Herz>>. Гopянee
лeтний пеpиoд- oткpьrтoй.

oтoплениe )киЛoгo

paсхoДa теплoтьI <<ИнДивиД>>, пpoизBoдстBa
Boдoснaб)кeниe BьIпoлненo пo зaкpьIтoй схeМe' B

.цoМa BoдЯнoе с Местt{ЬlМи нaГprBaтельtlьIМи

oToпЛения вeстибroля

пoМeщениях пpинЯтЬI
Мeстaх кoHBектopьI

теплooT.цaчи
кCк-20>' Pегyлиpoвaние

в жилЬж пoМeЩeниях
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yстalroBкa зaпopнoй и спyскнoй aPМaтypьI.
B cooтветствИИ c П' 6.l.8 СП 60.1Ззз0.20|2 ДЛЯ ГутДpaBЛL|чeскoй

yвязки систeМ oToплeния нa стoякax и BeTкaх yстaнoBлeнЬI
oaлaнсиpoBoчIlые клaпaньI.

TpyбoпpoвoдЬI B Местax пepeсeчeния пеpекpьIтий пpoкJIaдЬIBaIoTся в
гильзax из негopючиx Мaтepиaлoв' с зaделкoй з€u}opoB в Местax пpoклaдки .

тpyбoпpoвoдoв нeгopючиМи МaTepиаJIaми, oбeспениBaющиМи
нopмиpyемьIй пpедел oгнестoйкoоти oгpaждений' чтo сooтветствyeт п.6.3.5
СП60.|Ззз0.2012.

МaгистpaльньIе тpyбoпpoвoдЬI и стoяки сисTеMЬl oтoплeни,l пpин,ITьI
из сTaJIьI{ьIх Boдoгaзoпpoвoдньrx тpyб пo ГoСT з262-75* и ГoСT |0704.9|.

TpyбoпpoвoдьI' пpoxoдящиe пo пoдB€rлy' пpoклaдьIвaIoтся с yкJloнoМ
в сТopo}ry пoМещeния ИTП tц изoлиp).IоTся цилиндpaМи нaвивнЬIМи
кaшиpoвaнньIМи аJIIoМиниевoй apмиpoвaннoй фoльгoй''K-Flex''.

oбщий paсхoд Tеплa нa теплoснaбжение }килoгo дoмa Л! 1 стpoение 6
сoстaBЛяeт 380383 ккал/u' из них:

- )кИЛaЯ чaсть: oToплeние - 334100 ккaл/v, гopячeе вoдoснaбжeние
(сp.v) _46283 ккa.гrlч.

,Цля oбеспечения тpeбyемьIх сaниTapнo-гигиеничeских пapaМетpoв
BIIyтpеннeгo вoздyxa B )кильIх пoМещeнияx пpe,цyсМoтpенa систeМa
BeнтиЛяции с естественньlM и MeхaHическим пoбyждеHиеМ.

Boздyх 14з квapTиp yд€rляется Из к}xoнь и сaн.yзлoB чеpeз
BентиJUIциoнньIe блoки' oбopyдoвaнньIe тypбoдeфлeктopaМи. B кyxняx 16 и
77 этaжeЙ, B сoвМещeнньIх сaнyзлax нa 17 этaжax пpедyсМoтpeнa yстaнoвкa
кaнaJIьIlьIх BeнтиJUIтopoB (ЕRА STANDАRT 4C>. B чaоти сaнyзлoB и -|

к}xorrь нa 17 этaл<е yстaнoвЛенЬI венTилятopЬI <Еlеganсе Еliсеnt 100>. '
Пpисoединeние кaнaлoв _ спyтникoв к сбopнoмy вьIтя)кнoМy кalraЛy l
BЬlпoлняeтся чepeз Boздyшньrй зaтвop длинoй 2,6 м, нтo сooтBетствyeт l
тpебoвaниям п. 6.10(б) CП 7.lз1з0.2013, Пpvт yстaнoвке вентблoкoв
МеньшIrгo сечени,I BьITя)|(кa пpе,цyсМoтpeнa с пoMoщЬIo oсевых l
Bе}lTиЛЯTopoB с кa)l(дoГo этalкa. BoздyxoвoдьI пpиняТЬI Метiulличeскиe из |

тoнкoлистoвoй oцинкoвaннoil cтaslи клaссa <<H>> пo ГoCT 14918-80.
,{ля oбеопеvения пpитoкa BoзДyxa в oкoннЬIх блoкax Bo всeх )кильlх I

кoМнaтax и кyxtlях пpедyсМoтpеньr фopтo.lки. B вищaxax, a тaк)кe B
oкoннЬIх блoках }(ильIх кoМItaT' бeз пpимьIкaroщиx лoджий и бaлкoнoв, l
yстaнaвлиBaloтсяBeнтиляциoннЬleпIyМoзaщитньIеклaпaнЬIAerесoЕMM l

дЛя opГaHизaции вoздyХooбменa в пoМеЩениях.
Bентиляция мyсopoсбopнoй кaмepьI, paспoлo)кеIlнoй нa l-oм этaже,

oсущестBляеTся сaМoстoяTeльнoй системoй вьrтяжнoй вeнтиляции BЕ1.
.{ля элeктpoщитoвoй зaпpoекTиpoBaнa есTeствeннa,I oтдeлЬIla,l oт жильIx
пoмeщений веttтиляция. Bентиляция пoмeщений ИTП и ПHC, yзлa yveтa
теплa, BoдoМеpнoгo yзлa oсyщeсTвлЯется Чеpез пеpеToЧI{ЬIe peшrтки в
дBеpяx и пpo.цyхи в цoкoлЬнЬIх ПaнеЛях.

ПpeдyсмoтpенЬI сиcтеМЬl пpoтивoпoжapнoй BентиЛяции:

ъ-
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- сисTеМa дЬIМoy.цaЛени'l ПB 1, снaбженнaя нa кaждоМ этa)ке
пpoтивoпo)кapньIМ кJIaпaEoМ с электpoпpиBoдoМ;

- систеМЬI пoдпopa Boз,цyхa в u]axтy лифтoB и лестничнylo кЛeTкy
ПП1 и ПП2.

- для кoМпeНcaЦI414 y.цzrляеМЬIx пpoдyктoв гopения из кopидopoB,
пpе.цyсМoтpенa сисTемa ППЕ 1 с естестBеIIньIМ пoбyждeниeм.

- пoдпop Boз.цyхa пpи пo)кape B 3oньI безoпaснoсти для МГH
oсyществляется сисTеМaМи ПП3 и ПП4 с пoдoцpeBoM Boздyxa.

B кaчестве yсTaI{oBoк для пoдпopa BoЗДP(a и .цьlМoy.ц€rлени,{ пpиняTьI
кpЬIш}lьIе BеllтилятopЬI фиpмьl <Bезa>>.

Фaкeльньrй вьrбpoс BoзДyхa систеMьI ПB1 opгaнизoвaн нa 2,0 м вьtrше
кpoBЛи.

B иI{диBи.цyaЛьнoМ TеПлoBoM пyllкте пpедyсМoтpeнa yстaнoвкa
пpибopoв yчеTa пoтpебляемoй теплoвoй энepгии.

УстaнoвленьI инДикaTopьI paсхoдa теплoтЬI <<ИнДуlвиД>>, пpoизвoдствa
кoМпaнии <<Hеrz>>, нa кФк.цoМ oтoпиTeЛЬнoМ пpибopе B )килЬIх пoМещениЯх.

Pеryлиpoвaние TeпЛooтдaчи oToпитeльньrx пpибopoв oсyщеотBЛяется
теpМoperyлиpyloщиМ кЛaпalloМ.

Пoдрaздeл <<Cети связи>>
Пpoектнoй ДoкyМенTaцией пpедyсмoтpенЬI сЛедyющиe сети связи:

телефoнизaция;
paдиoфикaция;
теЛеBидение;

дoмoфoнизaция;
.циспеTчеpиЗaция лифтoв.

H аpуctс н ьt е с е m u cвя3 Il
Пoдклroнениe oбъекTa <г. Кpaснoяpск, oктябpьский paЙoн, yл. ЕленьI

Cтaсoвoй. Жилoй дoм ЛЪ 1. Инженеpнoе oбеспечение. Cтpoение 6> к сети
связи oбrцегo пoЛЬзoBaния BЬIIloлненo oпеDaтoDoM связи с vчетoм 1000/o
Tелeipoнизaции кBapTиp.

Для телефoнизaци

fuя диспeчеpизaции лифтoв жиЛoгo дoМa Nsl (стpoeниe 6)
предyсМoтpeнa вoздyrпнoй линиeЙ .Ц-1; FTP2x2x0,5 oт .циспеTчеpскoгo
пyнкTa,(П, paнее зaпpoекTиpoвaннoгo в жилoгo дoмa Nэl (стpoение 1).

Tелeaнтеннa' вьIвoд}Iaя тpубa для телефoнизaции и тpyбoотoЙкa Для
.циспетчеpиЗaции лифтoв yстaнaBлиBaloтся нa кpoвJle.

Bнуmpеннue cеmu crcшloео doлtа
Tелефoнuзацuя
.(ля телeфoнИзaЦИИ пpoeктиpyеМoгo )килoгo дoМa N91 (сщoение 6),

IIpoeкToМ пpедyсМoтpeнa пpoкЛaдкa oптo-вoлoкoннoгo кaбеля Boздyшнoй

T't
1
t'l
т
t

кaбeля 0T!-|6А-2,7 пpи
Стaсoвoй, жилoй дoм }.l!4.

пpе.цyсМoтpенa пpoкЛaдкa oптo-вoлoкoннoгo
пoМoщи вoздyrшнoй лиlнvтeй сBязи' oT yл. Елeньr

ЛИНИeЙ oT кoММyтaциoннoгo шкaфa, paспoлo)кeннoгo нa тeхническoМ



этaжe дoМa Jtlb4 дo кoММyllикaциoнIloгo rшкaфa нa 17 этaже пpoeкTиpyeМoгo
)килoгo дoмa (ввoд с кpoвли в oсях (5-6) пo oсиW|.

Boздyrпнaя лrИЕ|ИЯ cBЯзI4 вЬIпoЛHe}Ia Boлoкoнt{o-oптичeскиМ кaбeлем
oTД|6^-2'7.

.{ля oбеспеveния эффектиBнoгo oбслyживaния ce.ГИ' Ha 17 этaже
жилoгo дoмa (пoд пoToлкoМ' в oсях (Е-Ж) rro оси 5 yстaнoвлен мoнтaх<ньtй
(кoммyникaциoнньrй) rпкaф paзмеpoм 650x550x220 мм.

Paспpeдeлительн€ш сeть тeлeфoнизaции вЬIпoлненa кaбeлем TППэп
paзлиvнoй eмкoсти о yчетoМ 100% телефoнИзaЦИИ квapтиp.

Пpoклaдкa кaбелей пo 17-мy этaжy дo BepтикaльItьIx сToякoв
пpедyсМoTpeн в тpyбax ПBХ зa пoд[IиBItьIМ пoтoлкoM.

Пpoектoм пpиtIяTьI paспpe.целительHЬIе кopoбки .rИПa КPT-М
eМкoстьIo 10x2, oснaщeЕньIе плинтoм LSA.PROFIL с paзмьrкaющиМися
кol{тaктaМи и зaщpЬIвaющиМся кopпyсoм, oбopyдoBaнньIM спeци€lJIьIlьIМ
(MACTЕP-кЛIOЧ>.

Пpoкrraдкa aбoнeнтскиx тeлeфoнньlx сeтeй oт кopoбки дo кBapтиpьI
BьIпoЛнeнa пo зa'IвкaМ )килЬцoB пoсЛe oкoнчallия стpoительстBa дoмa.

Tелефoнизaция кoноЬеp)кнoй и .цисIIеTЧеpскoй пpедyсмoтpенa oT
paспpe.целитeльнoй кopoбки КPTM-10x2, yстaнoвленнoй в ниrше сетей
сBязи нa 1 этaже )киЛoгo дoмa (эл.щитoк B oсях (5-6XЕ-ж).

Aбoнентскaя тeлефоннaя сеTЬ BьIпoЛненa пpoвo.цoМ ТPП-2x0,4 пo
пoдъездy в ПBХ-тpyбе d:18 мм, B пoМещении кoнсьepжнoй - в кaбeль-
кaнaЛe.

B оooтветствии c п.5.2.З0 СП59'|ззз0.20|2 кaжлaя зoнa бeзoпaснoсти
oбopyДyется сeлeктopнoй сBязЬю. Пyльт селeктopнoй связи DG-1036K3
yсTaнaBЛиBaeTся в IToМещении диспетнеpскoй. Пoэтaжнo, в зoнe
безoпaснoсти, пpедyсМoтpeнa yсTaнoвкa aбoнeнтскoгo пеpегoBoplloгo
vстоoйствa GС-2001P1.

Pаduoфuкацuя
Paдиoфикaция жилoгo дoМa вьlпoлненa сoглaснo типoвoмy пpoeктy

ooo кCЦC Coвинтел> (шифp 603-0-111.06 ФГУП [III) иоx. Ns6/6_63 oт
29.05.2О06r.).

Cхемoй opГaнизaции сBязи пpе.цyсМoTpelra yсTaнoBкa oбopy.цoвaния -
пpиеMникoB УКB в кaж.цoй aбoнентскoй тoЧке пoсле сдaчи )килoгo .цoМa.
Эксплyaтaция oбopy.Цoвaния oсyщестBJUIeTся в сooтветотвии с
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щeбoвaниями' изЛoжeннЬIМи B эксплyaтaциoнньIx дoкyМентaх фиpмьr -

IIoсTaвщикa.
Tелевudeнuе
.{aнньIм пpoeктoМ пpедyсМoтpенa систеMa эфиpнoгo тeлeвидeния'

кoTopaJI oбeспeчивaет кaчественньIй пpиём телевиЗиoннЬIx пpoгpaММ
aбoнeнтaми в paзнЬIx теЛевизиoннЬIx диaпaзoн чaстoT' ДI1я чeгo
пpедyсМaтpивaеTся yстaнoвкa тpёx aнTенн ((1-5 кaн.) ATКГ 21.1.5.2; (6-12
кaн.) ATКГ 4.1.6.12з и <.{ельтa F{l11)) нa oднoй aнтеннoй oпopе типa МT-
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5/ I-II и фильтp слo}кeния типa ФC-701' Aнтeннaя oпopa yоTaнoBленa нa
кpoBле.

!ля уcилeния сигн€lJIoB дo неoбxo.циМoгo ypoвня B сети' пpoeктoМ
пpeдyсМoтpeн yсилитеЛь типa SU1000 нa пoсле.цt{еM эTa)ке.

Maгистpальньle и aбoнентскиe oтBeтBитeли тopгoвoй мapки <<FA>>,
пpиняTьIe в пpoектe' yсTaнoBЛеtlьI в этaжньIх шкaipaх сBязи.

Cпyск oт aнTe}Iн .цo УcItIIИTeIIЯ пpедyсMoтpeн кoaкси€lJIЬI{ЬIМ
МaгисTp.lлЬtlьtм кaбeлeм мapки SAT-70З. Пo сToякy' Мe)кДy эTa)кньIМи
oтBетBителЯМи пpедyсМoтpен кaбель мapки SAT-50'

Aбoнeнтские сrTи, oT этa}кнЬIx oтветвителей .цo тrлеBизиoнньIх
poзeToк в кBapтиpaх пpeдyсMoTpeньr кaбeлeм SAT' пpoклaдьIBaeМьIМ
скpЬIтo' и BьIпoлняIoтся пo зaяBкaМ жильцoв пoсле oкoнчaни,I
отpoительствa .цoМa.

Узльr кpепления aнтeннoй oпopЬI дaньI B apхитектypнo-стpoиTельнoй
чaсти пpoeктa.

.{ля пpиемa телевизиoнtlЬIХ пpoцpaМM B пoMещeнии консьepжнoй ,
диспeтчepскoй oт телевизиoннoй сети х{илoгo дoМa пpoлo)кен кaбель SAТ-
50.

Пo пoдъездy кaбeль тeлeви.цения пpoЛo)кeн в ПBХ-тpyбe d:l8мм.
,Qolиoфoнuзацtlя
B пpoeкте пpиМе}lенo зaМoчнo-пepегoBopнoe yстpoйсTBo <<Bизит>,

кoтopoе пpе.цrraзнaченo .цля пo.цaчи сигн€шIa BьIзoBa из пoдъездa в кBapTиpy'
дByхстopoнней связи (пoсeтитeлЬ _ )киЛец)' a тaЮке дистaнциoннoгo'
oткpЬIвaния электpифициpoвaннoгo зaМкa Еa вхoднoй двеpи пoдъез.цa.
Пpедyсмoщенa Taк)ке вoзмoжнoсTЬ МесTнoгo yпpaвлeния зaМкoМ пpи
пoМoщи кoдoвoгo yстpoйсTвa.

B пpoeктe пpедyсМoтpеrro oбopyдoBalrие:
- блок вьIзoBa типa БB.{-344R, yотaнaвливaeмьIй нa непoдBижI{oй

yкpeплённoй стBopке.цBepи нa вьIсoтe l,4м oт пoлa;
блoк I|ИTaHу|Я и yпpaBлеt{ия дoмoфoнa типa БУ.ц-302М'

yсTaнaBливaеМЬIи B эл.щиTкe нa l-oМ этa)ке;
- этaжньIй блoк кoммvтaЦvwI "IИПa Бк-4M. vстaнaBлиBaемьrй в

слaбoтoчньIх этa}кЕьIx rпкaфax:
- зaМoк электpoМaгнитньIй типa <Bизит-ML300>> со встpoeнньIм

Мo.цyлеМ пepеМaгничиBaI{ия;
. кнoпкa <<Bьжoд>> типa ЕХIT 3О2М для МeстIIoго oTпиpaния вxoднoй

двеpи внyтpи пo.цъeздa;
- блoк yпpaBления теpМинaЛa кoнсьеpжa типa Уiztt TU412N|1,

yотaнaBливaемьtй в эл.щиткe нa l-oM эTaI{е;
- TеpМин€rл кoнсЬep)кa типa Уtztt TK410DN' yстaнaвлиBaeмьrй в

пoМeщении 5.6(Кoнсьеpжнaя);
- ycтpoйствa квapтиpньIе пеpeгoвopнЬIe сиМплексньIе типa УкП-7,

yсTal{aвливaютсЯ в кBapтиpax вблизи вxo.цнoй двepи нa BьIсoтe l,3 м oт
пoлa.



- oт Бк-4М дo УкП-7 - кaбелеМ КСП8-2х0,5 в ПBX-тpyбe;
БК-4М' МежДy БК - кaбелем MКЭ[I-5х0,5;
TepМиI{aJIa кoнсЬеpх{a ,цo TеpМинЕlJIa кolrсЬep)кa - кaбeлем

ЗЭM - кaбeлем ПBC-5x1,0 B МeTaJlopyкaвe PЗ-L[-[I-12;
- oт БУ.{ дo БB! - кaбелем МКЭlП.7x0,5 B МeтaЛЛopyкaве PЗ-L[-[I-

Гfuтaние БУД-302М пpедyсМoTprlro от BPУ vepез ABP (1..rтенo
эЛeкTpиЧескoй чaстьro пpoектa).

Bеpтикaльнaя пpoкJlaдкa пpoBoдoB и кaбeлей дoмoфoннoй связи
пpеДyсМoTpеIra B o.цнoM кaн€шIe сoвМесTllo c пpoBoДaМи и кaбелями
телефoннoй cвязи.

Пpoектoм ПpeДycМoтpен кol{тpoЛЬ Дoстyпa нa эBaкyaциoннoМ BЬIхoде.
lJвеpи эвaкyaциoннoгo BьIxo.цa oбopy.цoвaньI эл'МaГI]иTIIьIМ зaМкoМ Tипa
ML-300' сЧиТЬIBaтелеМ типa RD-3, кнoпкой вьIxо,цa типa ЕХIT-300M,
кol{TpoЛЛеpoМ типa KTМ-600R и дoвoдuикoм.

Зaземление блoкa БГЦ и ББП BьIпoлнeнo пyтём пoдклIoчениll к
элекTpopoзеTке с 3-им зaзеМляIoщиМ кoнTaктoМ, где тpетий зaземляrощий
пpoвoд пpисoединён к rrlинe зaземлeния BPУ.

Ка н ал uз ац uя c кp ыmo й npo в o d кu
Paспpeделительньre yстpoйсTвa связи yстaнoBЛеньI в сoвмещённoм (о

эЛекTpическими yстpoйствaми) этaжном щиткe типa ЩУP-8805.
Bеpтикaльнaя пpoкЛaДкa сетей oT Tеxltическoгo пoДпoлья l.lo

пoслeДнегo эTa)кa Bьlпoлнel{a B кal{a.пax элекTpoпal{eлeй: в oДнoм кaналe -
сети телефoнИЗaЦИИ и дoмoфoнизaЦИИ1 BдpyгoМ - сеTи тeЛrBи.цеIlиJ{.

l opизol{TaлЬнЬIe кaнaJIЬI B пoлy B пЛиTax пеpекpЬITия ДЛЯ
слaбoтoчньrх сeтей пpедyсМoTpенЬI d:40мм. B кaждyтo кBapTиpy oтдельньIй
кaнa.rT.

Paспoлorкeние кaI]а.r'IoB сетей связи B пЛиTaх пepекpьITиll и МrсTa иx
BBoдa в кBapтиpьI yToчнить пo сTpoиTеЛЬнЬIМ ЧеpTeжaM.

luс nеmнеpttза цuя лuфmoв

.{испетvеpизaция ДвyХ лифтoв ПpoектиpyеMoгo жиЛoгo дoМa
oсyщесTBЛяеTся пyTеM пpиМeнения сисTеМьI .циспrтчepизaции vI
диaгнoсTики лифтoв''oбЬ'' oT .цисПrтчepскoго ПyнкTa' зaпpoeктиpoBallнoгo
B )киЛoМ дoме ЛЪ1 (стpoениеЛЪ 1). Boздyшнaя IIИHИЯ ДllarIe.|веpскoй связи
BЬIпoлняется кaбелем FTP2х2x0.5.

z
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Мoнтarк дoмoфoннoй сrти BЬIпoЛнен:
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- oт БУ.( дo
- oт бл. yпp.

MКЭIП.5x0,5;
- oт БУ.{ дo

э ,/-.
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yпpaвJlения лифтoм ИЛI1 B непoсprДственнoй близoсти oT Ilих нa
y.цooнoсъeМнЬIх кol{сTpyкциях.

Кoнтaктньre сoеДинения линий cвязи в
МoдyЛи гpoЗoЗaщитЬl' кoTopьIе yстaнoBЛеIlЬI
oт БЛ'

Блoк лифтoвьlй (БЛ) yстal{aBЛивarтсЯ B IIIaxTe лифтa, нa сTaI{ции

сTaIlции пpeДyсМoтpeнЬI чеpез
B I{eIIoсDr.цственнoй близoсти
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Пp" пepeхoдe paбoтьI лифтa в pежим

!ля opгaнизaции ДByхсTopoнней пеpегoвopнoй связи кaбиньr и
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Paзвoдкa oT cтaнции yпpaBлеIrия лифтoм дo этaжнoй кopoбки B IIIaxTe
лифтa вьtпoлненa пpoBoдoм КCПB4x0,5 нa тpoсe ст.2.

Paзвoдкa в rпкaфy, Bсе пеpexoдЬI чepез стенЬl' железoбeтoнньre
пepекpьIтия BЬIпoлненЬI в Мeт.rлЛopyкaве (зaщитнoй гoфpoтpyбе).

кpЬIши кaбиньI лифтa с месToМ нaхoжДения oбслyrкивaющегo пеPсoнЕLпa'
пpoекToM пpе.цyсМoTpенo пepеГoBopнoe yстpoйcтвo кpьIши кaбиньI лифтa.

пoдpaз.цeлений.. пpoектoм пpе.цyсМoтpенa сBязь
пyнктoМ и oснoBнЬIМ пoсa.цoчtlЬIМ этaжoм (1эт)

''Пеpевoзки пo)кapнЬIx
Мeждy ДиспеТчepскиМ

fuя oхpaнЬI стaнции yпpaBлrIlия лифтoм, нa дBеpи rпкaфa
пpедyсМoтpенa блoкиpoвкa нa oTкpьIBaние МaгниTo-кoнTaктнЬlМи
иЗвещaTеляМИ TИrIa Иo-|02-2. [ля эксплyaтиpyЮщегo пеpсoнЕrлa
пpедyсМoтpeть l клroч Meхaникa.

Зазелlленuе

.(ля зaщитьI Tелеaнтенн и BЬIвoднЬIx тpyб диспетvеpскoй cBЯЗИ И
тeлефoннoгo BBo.цa oT aтмoсфepньIх пеpeнaпpяжений пpедyсМoтpенo
yстрoйствo MoЛниеoтBoдa' BьIпoлняеМoгo из apмaтуpнoй стaли d:8мм,
пpoкЛa.цьIBaeмoй пo пеpекpьIтию. TIT7нд 3439цдения пpисoeдинeнa свapкoй
к МоЛниепpиемнoй сетке. Bсе сoединениJI МoлtlиеoтBoДa BьIпoЛненьI
cвapкoй.

Пoдрaздел <<Cистемa гaзoснaбясeния>>
Coглaснo зa.цaнию нa пpoeкTиpoBaниe пoдpaздeл нe paзpaбaтьIвaJlся.
Paздел б <<Пpoeкг opгaнизaции стрoительстBа>)
Paздeл не paссМaTpиB€UIся.
PaзДел 7 <Пpoект oргarrизaции рaбoт по сrroсy иЛи Демoнтaя(у

oбъектoв кaпитальнoгo стpoиTеЛЬстBа>)
Paздел не paзpaбaтьIвaJlся и не paссМaTpиBi}Лся.
РaзДел 8 <<Пеpеveнь меpoпpиятий Пo oхpaнe oкpyясaющeй сpеДьr)>
Охpа н а а m'м oс феpн ozo вoз dух а
.(aнньlе пo фoнoвoмy зaгpязнeнию aТМoсфеpнoгo вoздyхa в paйoнe

paспoлoжениЯ oбъектa пpиBеденьI в сooтветсTBии с писЬМoМ
Teppитopиaльнoгo цeнтpa пo Мoнитopинry зaгpязнения oкpyжaющей сpeдьI
(Щ{C) Ns 141126 oт |4.02.201'7 г. <oб opиентиpoBoчI{ьж знaченияx
фoнoвьrх кoнцеЕтpaций зaгpязняroщиx BещесTB в aтмoсфеpнoМ Boздyxe>'

Анaлизиpуя знaЧeния фoнoвьIх кoнцеI{Tpaции нa сooтвeTстBие
гиГиеническиМ нopМaтивaм ГH 2.1.6.1з38-0з <Пpeдельнo .цoпycTиМЬIе
кorrцeнтpaции (ПД() зaгpязняющих вещесTB в aтмoсфеpнoМ Boздyxе
нaселенньIx MесT))' Мo)кI{o сделaть вЬIвo.ц o тoМ, чTo пo пpe.цстaBлeнньIМ
кoMпoнентaМ B paйoнe paзMeщeния oбъектa фoнoвьIe кoнцeнтpaции нe
пpевьrшaroт П,{К.

Пpи пpoведеHpIИ cmpoumеЛblrьlх pабom ЗаzpяЗненuе аmмocфеpнoеo
вoЗoуха oyдеT пpoисхo.циTь зa счеT неopгaнизoBaннЬIx BьlopoсoB пpи paooте



57

стpoительньIх МexaнизМoв и мaшIин' пpи свapoчньIx' лaкoкPaсoчньfх и
зеМлЯньIx paooтax.

oпpeделеньI вьrбpoсьr зaгpЯзняIoщих BeщeсTB в aтмoсфеpy 2-4
клaссoB oпaснoсти в пpoцессе пpoизBoдстBa стpoитeльнo-Мoнтa)кньIх
paбoт.

Пo xapaктеpy пoстyпления зaгpязtшIoщиx BещeсTB в aтмoсфеpy в
пеpиoд стpoитeЛЬствa все иотoчники вьIopoоoB являются
IlеoDгaнизoBaнньlМи.

B пepuod экc|шуаmацuu ||cToЧHI4|<a|iI4 вьrбpoсoв зaгpязняющих
BещeстB яBляIoтся aвтoпapкoBки. BьIбpoсьr зaгpЯзняющих BещесTB B
aтмoсфеpy oпpедeленьI пo пpoГpaМMе <ATП-Экoлo> (веpсия З.0).

oпpеделеньl МaксиМ€UlЬЕo-paзoBЬIe вьIбpoсьr оЛeдyющиx вeществ B
aтмoсфеpy нa пеpиoд эксплyaтaции: 3-гo клaссa oпaснoсти: €tзoтa диoксид'
aзoтa oкои.ц' сеpьI .циoкси I'' ca)кa;4-гo клaосa oпaснoсти: yглepoд oксид'
yглевoдopo.цЬI пo бeнзинy.

Пo вeличине BaJIoBЬIx вьrбpoсoв в aтмoсфеpy пpoектиpyеМьrй oбъeкт
ЯBIIЯeTcЯ нeзнaчиTeльнЬIМ истoчникoМ вьlбpoсoв. Bьlбpoсьt oТ
aвтoтpalrспopтa иМеIoT кpaткoвpeМеIrньrй, нepеryляpньIй xapaктep.

Pаcчеm пpuЗe^4нь|х Кoнценmpацuй заzpязняloщuх вещеcmв в пepuod
cmpoumеJlьcmва

Paсчeтьl пpизеМньIх кolrцентpaций зaгpязняroщиx BeщесTB пpoBe.цeн с
пpиМенeниеМ пpoгpaММЬI кУПPЗA-Экoлoг> (веpсия 3.0). ПpoвeдeньI
paсчeтьI пpизeмнЬIx кoнцентpaций нa гpaнице близлeжaщeй тeppитopии
стpoитeЛЬствa }килoгo дoМa' y сyщесTByIoщегo )кrlпoгo дoМa пo
ул. Стacoвoй' 52.

Aнaлиз pезyЛьтaToв paсчетa PacceИв;aгrИя вьIбpoсoв в aтМoсфepy
пoк€}зtUI' чтo пpизeМнЬIе кoнцeнтpaции зaгpязtlЯющих BeщeстB нe
пDеBЬl[IaIот vстaнoBлеt{ньIe гигиенические нoDМaтиBьI кaчeствa
aтмoсфеpнoгo Boз,цyхa нaселeнньIх Мест сoглaснo CaнПиH 2.1.6.10з2-0|
<<Гигиeничeскиe тpeбoвaния к oбeспeчeниIo кaчeстBa aтмoсфepнoгo Boздyхa
нaсeленнЬж Мeст)' ГH 2.1.б.1338-03 <<Пpедельнo дoпyотиМые
кoнцентpaции (Пl[t) зaгpязня}oщиx вeщeстB в aтмoсфepнoМ вoзд)xе
нaсeленньIх Мест>) и ГlJ2.|.6.2309-07 кopиeнтиpoBoчньIe бeзoпacньre
ypoBни Boз,цeйсTBия (oБУB) зaгpязняющиx BeщeсTB в aтмoсфepнoм
вoздyхе нaселеннЬIx Meст).

Pаcчеm npuЗелlньtх Кoнцeнmpацuй заzpязняtoщl'lх вещеcmв в nepuod
Экc|шуаmацuu

B сooTBeтсTвии с пpе.цстaвлeнньIМ paсчетoМ pacceИBaнИЯ
зaгpЯзIlЯющиx вещестB в aтмoсфеpнoМ вoз.цyхе, пpиЗеМньIe кoнцrнтpaции
пo BсеМ зaгpязняющиM BrщесTBaM и lpyппе сyММaции в жилoи зaстpoике
I{e пpеBЬIсят гигиeничeскиx нopМaтиBoв, чTo сooтBетствyeт тpeбoвaнияМ п.
2.2 СaнПиН 2.|.6.|0з2-01 <<Гигиеническиe тpeбoвaния к oбeспeчeниro
кaчeстBa aтмoсфеpнoгo Boздyхa нaсeлeннЬIx Meст)' ГH 2.1.6.1338-0з
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<Пpeдeльнo дoпyсTиMьIе кoнценTpaции (П.(К) зaгpязняЮщиx BещeсТв B
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xapaкTep' пpoвеДение paбoT пpе.цyсМaTpивaется в днeBнoе BprМя.

ollpriцеление сo.цеpжaниJl oкси,цa yглеpo.цa в BЬlxJIoПнЬIх гaзaх; сни)кение

теxники и aBтoTpallспopTa; сBoеBpеМеннoе пpoBедеtlие техoбcлy)киBaния'
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нaсeленнЬж Мeст>) ГIl2.1.6.2з09-07
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aТМoсQеpнoМ Boз.цуxе
(opиентиpoвoчнь]е безoпaсньIе ypoвни BoздейcTBия (oБУB) зaГpязняющих
вeщeстB B aTМoсФеpнoМ Boздyxе нaселeннЬIх МесT>.

Meponpuяlnuя пo oхpане аmлloсфеpнozo вoзdуха
Mеpoпpиятия пo сни)кeнию вьtбpoсoв в aтмoсфepy BкЛIoча}oт:

yстpoйствo тBер.цьIх дopoжнЬж пoкpьtтий; yсиление кoнтpoля зa BЬIбpoсaМи
aвToTpaнспopтa пyтеМ пpoBеpки оoотoяниJI и paбoтьI двигaтeлeй,

кoЛичeстBa o.цнoBpеMеннo paбoтaroщих единиц .цopo)кнo-сTpoительнoй

тeкyщегo peМolrTa Мarrlин и oбopyдoвaния.
Meponpuяmuя no Защumе om шума
Heблaгoпpиятнoе шyМoBoе вoздeйствие стpoителЬнoй теxники и

МехaнизMoB B nеpuoo cmpoumельcmва НocИ"| кpaткoвpеMенIlЬIи лoкaлЬнЬIи

Paсчетньrй ypoвеrrЬ [IyMa нa црaнице rкилoй зaстpoйки сoстaвил 50,95
дБA, нтo не ПpеBьlшaет дoпyсTиМЬIе эквиBaлентньlе ypoвни зByкoвoгo
.цaBления сoгЛaснo СLI 2.2.412.1.8.562-96 <LЦyм нa paбo.rиx местax! B
ПоМещениях жильIx и oбщeственньIx здaний и I{a TеppиTopии жилoЙ
зaстоoйки>.

B nеpuod экcnлуаmацuu жилoгo дoМa исToЧникaМи [IyМa'
пpoникaющими нa Tеppитopию oбъектa, является aвтoмoбильньtй
тpaнспopT aBтoпapкoBoк нa TеppиTopии жилoгo дoМa' aвтoTparrспopт Лpи
дBи)кeнии пo yл. Cтaсoвoй. B сoстaве пpoекTI{ьIx МaTepиzrлoB пpедстaBлен
пpoтoкoл измеpений физиuескиx фaктopoв Ns 122-229 oт 14'03.20l7 г. нa
плoщaдке сTpoитеЛЬстBa )киЛогo квapтaJla' пo pезyЛЬтaTaм кoтoрoгo
пpевьtпrений дoпyсTиМьIх ypoвней шуМa не yсTaнoвленo.

Охpана вodных pесуpсoв
Ближaйrпий вoдньlй oбъект - pyяей CepeбpяньIй. B сooтветствии сo

ст. 65 BoДнoгo кo,цексa PФ rпиpинa Bo.цooхpaннoй зoньl pyяья сoстaвляет 50
М. Teppитopия стpoителЬсTвa пpoекTиpyeМoгo з.цaния нaхoДиTся зa
пpе.цeлaMи вoдooxpaннoй зoньI pyЧЬя.

fuя хoзяйственнo-бьlтoвьrх нyжД в пеpиo,ц сTpoителЬстBa
испoЛЬзyеTся приBoзнaЯ Bo.цa питЬеBoгo кaчесTBa' кoTopaя хpaниTся в
еМкoстяx в бьIтoвьIх пoМeщeниях yчaсткa cтpoитеЛЬсТBa.

oтведение стoЧЕlьIх Boд B пеpиoд сТpoиTеЛЬстBa oсyщeствляeTоя B
TyaJIет с нeпpoниЦaемьtм вьtгpебoм. Bьlвoз стoкoB пo Мepe нaкoпления
oсyществЛЯeTся специaлизиpoBaнньIМ aвтoTpaнспoртoМ нa гopo.цские
oЧистнЬle сoopy)кения пo ДoгoBopy. Boдooтвo.ц с плoщaдки стpoиTелЬсTвa
oбеспeчивaется общей opгaнизaциeй pельефa пo лoТкaМ пpoездoв и
пЛoщaдoк с пoсле.цyющиM oтвoдoМ пoBеpxнoстнЬIx вoд B сyщeсTByloщие
.цoждепpиeMlrЬlе кoлoдцЬI и сеTи лиBневoй кaнaЛизaции.

B пеpиoд эксплyaтaции жиЛoгo дoмa истoчникoМ Boдoсн a6>кoяия
яBляloтся сети ЦеI{Tpaлизoвaннoгo xoзяйственнo-питЬeвoГo вoдoснaбжения.



59

Bьrпyск хoзяйственнo-бьrтoвьrx сToкoв oсyщестBляeтся в кaн€шизaциoннyю
гopoдокylo сeть. ,Цля oтвoдa дoждeBЬIx и TaлЬIх Bo.ц с кpoBлИ зДaнI4Я
зaпpoeктиpoBaнa сисTеMa BнyTpeIrних BoдoсToкoB с пoслeдyloщиМ
вЬIпyскoМ в лoтки oколo здaния .цo aсE€rльтoвoгo пoкpьIтия.

Охp ан а З eм ел t,ньlх pе cуpc o в
C цельro oхpaliЬI зeМель oт BoздейстBия пpoектиpyeМoгo oбъектa в

пepиoд сTpoитeльcтвa пpeдyсМoTpeнo: пpoез.ц стpoительнoй тexники и
aBтoTpalIспopтa пo иМеющиМся пpoездaМ; зaпpaвкa и PeМoнт стpoитeльIroй
теxники нa oбщественньIх AЗC и бaзe пoдpядчикa; opгaIrизoвaнньrй сбop
пoвеpхнoсTllЬIx Boд с теppитopии },tlaсткa нa пpoeкTиpyeМьIе v|
сyществyloщиe aвTollopoги и пJIoщaдки; сбop oтхoдoB в МyсopнЬIe
кoнтейнeрЬI с пoсле.ц1тoщиМ BЬIBoзoМ пo дoгoBopy нa гopoдскoй пoлигoн
TБo.

.Цля вoсстaнoвлeния зeМель пoолe оTpoиTелЬствa пpe,цyсмaTpиBaeтся
oзeЛенениe тeppитopии _ сoЗдaние г€}зoнoв' пoсa.цкa кycTaplrикoB.

Охpана oкpуэюаloщей
omхoooв)

cpеdьt rtpu склаdupoванuu (уmllлuзацuu
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dJCaнПиH 2.2.з.|з84-0з <<Гигиeническиe щебoвaния к opгaнизaции

J
l(бepeзa, сoснa) и paспpoсTpaненньIми М}loгoлeтниМи

1 .

a r

Зaгpязнeнньlй Гpyнт с плoщaдки сTpoитeльствa вывoзится нa пoлигol{
ДЛя утLIЛИзaЦI4vl.

!ля сбopa и хpaнения стpoиTелЬнЬIх oтxoдoв пpе.цyсМaTpиBaloтся
МетaJIлические кoнтейнеpьr и спeциЕшьнЬIе ПЛoщa.цки. Пo мepe нaкoпЛеIll4я
oTxoдьI вьIвoзятся нa пoлигoн TБo ooo <<BтopиvньIe pесypсьI Кpaснoяpск>
.цля зaхopoнения.

Cбop мyсopa и TBep.цьIх бьrтoвьlx oтxoдoB в жилoМ дoМe B пеpиoд
эксплyaTaции пpeдyсMoтpeн в МеT€LпЛичeокиe кoнтeйнеpьI MyсopoпpиеМнЬIx
кaМep с пoсЛеДyющиМ BЬIBoзoМ специ€rлизиpoвaннЬIМ aBтoтрaнспopToм нa
пoЛигotl TБo. Сбop И у.|p|JIИзaЦИЯ oтpaбoтaнньrx pтyтьсo.цepжaщиx лaмп
oсyщесTBляетcЯ cпeЦИaлvвиpoвaннoй opгaнизaциeй пo дoгoBopy.

Зaпpoeктиpoвaннaя cистеМa у ДaлeIIИя бьlтoвьrx и стpoителЬньIХ
oTxoдoв' prкyльтиBaция yчасткa сooTBетствyoт тpeбoвaниям пп. 34.9, 34.10

стpoительIloгo пpoизвoдствa и стpoитeльньlx paбoт>.
Охpана pаcmumельI|olo u Эlсuвomнoao J|,tupа
ЖивoтньIx и pacтeний, зaнeсeнньIx в Кpaснyro книry' нa плoщaдкe

cтрoительсTBa
нaсa)к'цeниJIМи
лyгoBЬllvlи TpaвaМи. PaститeльньIй Пoкрoв сохpaняeтся нa теppиTopии' не
зaнятoй }rепoсpе.цотBeнI{o BoзBoдиМЬIМ здaниеM и дBopoBьIMи плoщa.цкaМи.
Пo зaBeplПeнию cтpoитeльстBa пpе.цyсМaTpИBaeTcЯ oзелeнeние ЧacTИ
тeppиTopии oбъeктa: сoздaниe гaзoнoв' пoсaдкa кyстapникoB.

Ha дaннoй TeppиTopии oтсyTсTByIoT oбъектьl, BкJIIoчeнньIe в единьrй
гoсyдapсTBенньIй peeстp oбъектoв кyЛЬтypнoгo нaсЛедия'

Mepoпpuяmuя flo oбecпeченuю cсlнumаpнo-э|1udел,tuoлozuчecкozo
o л а? o no лучuя н аc е л ен uя :

I
I

- IlеT. PaстительньIй пoкpoв пpeдстaвЛeн дpeBeсньIМи
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<чpезвьIЧaйнo oпaснaя)). Пo микpoбиoЛoгическиМ пoкaзaTeляМ степень
зaгpязнения пoчBЬl oцeнивaеTся кaк (yМеpеннo oпaснaя>. ПpoектньIми
pешенияМи пpе.цyсМaтpиBaeTся сIlяTие ЗaгpязненЕoгo гpyнтa нa глyбинy
0,5 м с BьIBoзoМ.цЛя зaхopoнениe нa ПoЛигoн.

.цoМa пo пapulзитoЛoгическиМ и энтoМoлoгическиМ
сooTветстByеT TpебoвaниЯМ СaнПиH 2.I,7J287-0з
ЭпиДеМиoлoгиЧескиe Tpеooвaния к кaЧествy пoчвьI>.

.{ля жителeй и гoсTей жиЛoГo
BМесTиМoсTьIo 24 Мaш]инoMeсTa.

ПpoбьI Гpyнтa с плoщaДки cтpoителЬотBa пpoeкTиpyеМoгo )киЛoгo

б0

Пpoeктньlми дoкyMeнтaМи пpе.цyсМaTpиBaется сTpoитeЛЬcTвo 17-ти
этaжнoгo жилoгo дoМa нa 15 1 квapтиp.

Унaстoк, BЬI.целеннЬIй пoд стpoиTельствo )килoгo дoМa Js 1 стpoениe
6 нa тeppитopии пpoекTиpyеМoгo я(илoгo paйoкa oгparrичен: с сeвеplroй,
BoстoЧнoй стopoн _ теppитopия свoбoднaя oT зaсTpoйки; с южнoй стopoньI
- yчaстoк пepспeктиBнoй зaстpoйки }килoгo дoMa Nb 1 cтpoениe 1; с
зaпa.цнoй стopoнЬI }Ia paсстoянии 50 м сyщестB},Iощий 1O-этaжньlй >килoй
.цoМ Ns 52 А пo yЛ. стaсoвoй.

Пo диaгoнa,rи' с югo-зaпaДa нa сeBеpo-Boстoк зeМельHЬIй yчaсToк
пpeсeкaет BЛ 1 0кB. Coглaснo тpебoвaний п. 6.3 CaнПиH 2.2.| l2.|.|.1 200-0з
<<Caнитapнo.зaщиTнЬIе зoнЬI и сaниTapI{aJ{ кЛaссификaция лpeдrrpиятий,
сoopyжений и инЬIх oбъектoв> (нoвaя peдaкция) сaнитapнЬIе paзpьIBьl .цЛЯ
BЛ нaпpяжением l0 кB не YстaнaвЛивaIоTся.

Paдиoлoгичeскими иссЛе.цoBaнияМи' пpoведeннЬIМи
aккpедитoBaннoй лaбopaтopии ФБУЗ <IJентp гигиенЬl и эпидeМиoлoгии B
КpaснoяpскoМ кpaе)) (пpoтoкoл измеpений иoнизиp}.roщиx излyrений Nэ
121-99 oт 2|.03.201,7 г.), нa yuaстке стpoителЬстBa пpoектиpyеМoГo )килoгo
.цoМa не ooнapyх{eнЬI ypовни гaММa-(poнa' пpеBьIIпaющиe гигиeнические
нopМaтивьI; сpeдняя изМеpeнI{aJI плoтнoстЬ пoToкa pa.цoнa пpевьIIIJaеT
дoгryстимьIй ypoBelrЬ сoгЛaснo тpебoвaниям СП 2'6.|.2612-10 <oснoвньrе
сaнитapньIе пpaBилa oбеспечения рaдиaциoннoй безoпaснoсти (oСПoPБ-
99120|0)>' СaнПиH 2.6.|.252з-09 <HopмьI paдиaциoннoй безoпaонoоти>
(HPБ-99/2009). Пpoeктньlми pешerrияМи пpeдyсМaтpИBaeTcЯ зaщитa oT
paдoтra изottяЦиeй битyмнo-пoлимеpнoй <Paпидфлекс> пoвеpхнoстей
цoкoльнЬIх нapyжньIx стенoвьIх пaнeлeй, сoпpикaсaloщl'IкcЯ c гpyl{тoм' и
пoлa Bсех пoмещeний пo.цзeMlroй части зДaния' a TaЮке геpметизaцией
yзлoв пpoхoдa кoМl,fyникaций неpез пеpекpьITие теxпo.цIloлья.

.{ля oценки кaчествa гpyнТa ПpoекTиpyeМoгo yчaсткa пpeдстaBленьI
пpoтoкoльI лабopaтopньrx испьlтaний пoчвьr J\!J\b 2988-299з oт 22.05.2017
нa сaнитapнo-хиМические, микpoбиoлoгические и пapaзиToJloгическиe
пoкaзaTеЛи. Пo pезyлЬTaтaМ исследoBaния yсTaнoвЛеtlo пpeвЬIшение
сo.цеpжa}Iия МЬlпtьякa и инДeксa эIITеpoкoккoв. Mьtrпьяк oTнoоиTся к
нeopгaническиМ сoеДине}Iиям 1 клaссa oпaснoсти. Стeпeнь зaгpязнеltия
пoЧвЬl МЬIп]ЬякoМ пo пoкaзaтeляM вoеДнoсTи vсTaI{oBЛeI{a кaк

пoк€lзaтеляМ
<<Caнитapнo.

ДoМa пpедyсМ aтpи вaются aвтoпaркoвки



.(ля гoстeвьrx aBтoсToяIloк' исхoдя из тpебoвaний п. 1l к тaблице
7.1.1 paздeлa 7.|.|2 СaнПиH 2.2.|l2.1.1.1200-03 <Сaнитapнo-зaщиTньIe
зoньI и caЕИ.ГapНaЯ клaссиQикaцИЯ ПpeДtlpl4Ятии' сoopy)кeнии и иIlьIх
oбъeктoв>> (нoвaя pедaкция), paзpьIвьI дo oбъeктoв t{opМиpoвaния нe
yсTaнaBливaются.

<<Caнитapнo-эпидeмиoлoгичeскиe щeбoвaния к yсЛoвиям пpo)киBaниJI B
жилЬIx зДaНI4ЯX и пoМещrниях)) (далее CaнПиH
теppиTopии )килoгo .цoМa пpедyсMoтpенЬI элeMeнтьI
(дeтскиe и спopтивньIе плoщaдки paзМrщеньI B

2.I.2.2645-|0) нa
блaгoyстpoйствa

B сooтвeтствии с тoебoвaниями л. 2.З CaнПиH 2.|.2.2645-10

вoстoчнoи чaсти
тeppиTopии пpoектиpyeМoгo }килoгo paиoнa с сoхpaняeМЬIМи 3еЛeньIМи
Haоa)к.ценияMиJ и oзелeЕeниe кyстapникaМи и гzlзoнoМ.

Гlпoщaдки пеpед пoдъeздaМи' пoдъeзДныe и пeшeхoдньIe дopoжки
зaпpoекTиpoBaньI с тBеpдЬIМ пoкpьIтиеM' чтo сooтвeтствyeт п. 2.9
CaнПиH 2.1.2.2645-|0.

Жилoй ДoM oбopyдyeTся гpyзoвьlм и пaссaжиpским лифтaми'
paзМеpьI кaoин ooeспeчивaIoT BoЗМoжнoсть тpaнспopTиpoвaния челoBeкa нa
нoсиЛкaх I4ЛI4 ИНBaлИДl1oй кoляскe, Чтo сooтBeтсTвует тpебoвaниями п. 3.10
СaнПиH 2.|.2.2645-|0.

B сooтветствии с тoeбoBaцИЯМИ п. 3'11 CaнПиH 2.1.2.264s-10
paспoЛo)кeниеpirзМeщeние электpoщитoBoи исклIoЧaeт нeпoсpe.цстBeннoе

пoд )килЬIMи пoМещеt{иjlМи или сМe)кнo с }lиМи.

[ля тиyсopoyлaлenИЯ B )килoМ дoМe зaпpoекTиpoвaнмyсopoпpoBoд.
МyсopoпpoBoдa'

тpaнспoртнЬIи кopидop с
oT Bхoдa B пoдъез.ц. Кaмеpa
и гopяЧиМ BoдoпpoBoдоМ,
peшeнияМи пpe.цycМoтpенo

Myсopoсбopнaя кaМеpa рaспoЛo)кeнa пoд стBoлoМ
yд€rление Мyсopa пpедyсМoтpен чepез
сaМoсToятeЛьHЬIM вxoдoМ, изoЛиpoBaннЬIМ
Мyсoрoy.ц€UlrIrия oбeспеченa хoлo.цньIM
кaнa.пизaциeй' oтoплeниeМ. ПpoeктньIми
oчисTIIoе yсTpoйсTBo' пoзBoляющее пpoвoдиTь oчисткy' дeзинфекциro и
дeзинсeкцию ствoлa Мyсopoпpoвoдa в сooтBетствии с тpeбoвaHИЯNI?I л. 8.2.2
CaнПиH 2.1.2.2645-|0.

Ha пеpвoм этaжe )килoгo дoМa зaпpoекTиpoвaнa кoмнaтa yбopoчнoгo
инBенTapя' oбopyдoBaннffI пoддoнoМ с пoдвoдкoй xoлoднoй и гopяveй вoдьr
чeDез сМeсителЬ. чTo сooтBеTоTBvеT TDебoвaниям п' 3.6 CaнПиH 2.1.2.2645-

ГfпaниpoвouньIми pешениями oбеспечивaroтся фyнкциoнальнo
oooснoBaнIIЬIе взaиMoсвязи Me)кдy oт,цeлЬньIМи пoMeщенияМи кBapTиp
секций пpoeктиpyеМoгo )килoгo .цoМa. ИскJIIoченo paспoлoжениe BaнньIx
кoМнaт и тyЕlЛетoB Haд я(илЬIМи кoМнaтaМи и кyхrUIMи; вxo,цьI B Ty€rлетьI
пpе.цyсМoTprl{ЬI |4з BнyтpикBapтиpньIх кopи,цopoB B сooтBеTствии с
тoeбoвaниями пп. 3.8. 3.9 CaнПиH 2.|.2.2645-|0.

дoМa цrнтpzrлизoBaннЫМи сетяМи
теплoснaб>кения.

Пpoeктньrми pешIенияМи пpе.цyсМaтpивaется oбеспечениe )килoгo
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.{ля paвнoмepнoгo пpoгprBa пoлa 1-гo этaжa в жильж кoМнaTaх
пpиrUITo элeктpooтoплениe' чтo сooтBетстByет тpeбoвaниям п. 4.5 CaнПиH
2.1.2.2645-10.

Cистемa бьIтoвoй кaнaJlизaции пpe.цнaзнaченa .цля oтBе.цени,I стoчньIx
вoД oт сaнитapЕio-тexниЧeских пpиoopoB.

B пpoeктиpyеМoМ зДaнИИ пPeдyсMoTPeнa сисTeМa Blryтpенниx
BoдoстoкoB для oтвeдения дoждевьIx и т.lJIьIx вoд с кpoBлИ зДaНИЯ c
oткpьIтьIMи вьIпyскaМи нa oтMoсткy здaния. ,{oждeвьIe сToки вЬIпyскaIоTся
в BoдoнепpoницaeмьIе бетoнньrе лoтки дo aсфaльтoвoгo пoкpьIтиJI.

BeнтvтляЦия )килoгo .цoМa с eстeственньIM и искyсстBeIlньIМ
пoбyждeниeм. Из кyxoнь и сaнyзЛoB y,цaJIеIrиe BьIтяжнoгo Boзд}xa
oсyщeствляется Чеpез вентблoки, oбopyдoвaнньIe дeфлектopaми. B кyхнях,
B сoBМещенньlx сaнyзЛaх нa 17 этaжe' в paздeльньIх сaнyзлax нa всex
этaжax пpедyсМoтpеHa yстalroBкa кaнaльньIx вeнтиЛятopoв.

.{ля oбеспeveния пpитoкa вoздyхa B oкoнньIx блoкax вo всеx жильIx
кoМнaтaх и кyхн,tx пpe,цyсМoтpeньl фopтoнки.

fuя I\fyсopoкaМepЬI зaпpoeктиpoвaнa
BeНTИЛЯЦИЯ oтдельt{ыМ BoздyxoвoдoМ.

lllaxтьI вьlтяrкнoй вeнTиляции )киЛoгo зДalнИя вЬIстyпают нaД
пoвepxнoстЬю плoскoй кpoвли нa BьIсoтy не Менre l м, vтo сooтвeтсTByeт
тoебoвaниям п. 4.9 CaнПиH 2'|'2.2645-|0.

B пpoектньlх Мaтepиaлax oптиМaJIЬIlьIе пoкaзaтели МикpoKпимaтa пo
TеМпеpaтype Boздyхa' oтlloситeльнoй влaжнoсти и скopoсTи дви)I{eHия
вoздyхa B жильIх пoMeщениях сooтBетстByIoт тpебoвaниям CaнПиH
2.1.2.2645-10, CaнПиH 2.2.4.548-96 <<Гигиеничeскиe Tpебoвaния к
МикpoкJlиМaтy пpoизBoдсTвeнньIх пoмeщений>>.

B сoстaв )килЬtx пoмeщений дoМa вxoдят l -2-3-кoмнaтньIe квapтиpьI.
ЖильIе кoМEaTьI и кyхни квapтиp иМеIoт нeпoсpeдстBеIlнoе eстeотвeннoе
oовeщение. Пpедстaвлeн Paсчет инсoляции' вьIпoлнeнньIй с пpиMеIIениеМ
пpoгpaММЬI Coляpис 5.20.1228|. Пo peзyльтaтaМ пpeдстaвЛeнньIx paсчeтoB
ooеспечивaeTся нopМaTиBIIaJI пpo.цoлжительt{oстЬ инсoJUIции B )килЬш
пoМещенияx пpoeкTиpyеМoгo )l(илoгo дoмa (не Мeнeе 2 чaсoB lrепpеpьIвнoй
инсoляции и 2,5 laca пpepьlвистoй инсoляции); pазМещelrие плoщa.цoк дJIя
oт,цЬIxa, иlpoвЬIх и спopтивнЬIх плoщaдoк нa пpи,цoМoвoй Teppитopии
oбeспечивaет иtIсoJUIцик) не MеI{eе 3 ч нa 50 o/o их плoщaди B сooTBeтствии
с тpебoвaниями пп. 2.5,3.1,  з .4,5. l  CaнПиH 2.2.|12.1.| .1076-0|
<Гигиенические тpeбoвaния к инсoЛ ЯЦvIИ L1 сoлнцезalцитe пoмеrцений
жилЬIх и oбществeнньIх з.цaний и тeppитopий>.

B сoстaBе пpoектнoй дoкyN[eнTaции пpедстaBлеEьI paсчеTьI
кoэффициeнтa естестBеIlнoгo oсBeщения (I(Еo) B жильIx пoMeщениЯх'
кyхнях с o.цнoсTopoнниМ естeствeнньIM oсBeщениеM B сooTBeTсTBии с
тpебoвaниями п. 1.5 СaнПиH 2.2'| l2,1,|27 8-03 <Гигиeничeские Tpeбoвaния
к естeстBеIlнoМy' искyссTBeннoМy и сoBМeщeннoМy oсBещению )килЬIх и
oбщeстBeнIrьIх з.цaний>. Paсчeтньre знaчeния КЕo в жилЬIx пoМeIцениJIx и

естествeнн€UI BьIтЯ}кнaя
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кyxнях сooтвeтствyloт нopМиpyeМoМy знaчeниIo 0,5 уo, yстaнoBлеI{нoМy
Ta6ЛИЦei1 1 СaнПиH 2.2,112,I,1278_0З <<Гигиeническиe тpeбoвaния к
есTесTBеIIнoMy' искyссTвеннoМy и сoвмeщённoмy oовещeнию )килЬIх и
oбЩественньtx з.цaний>.

Уpoвни искyсстBеIlнoй oсвещеннoсти пoмeщений ПpoекTирyеМoГo
тaблицьr Ns 1зДa}lИЯ пpиняты в сooтвeTсTBии с

CaнПиH 2'2'| l2.1'1.127 8-03.
Уpoвни oсBeщeннoсти тeppиTopии

тpебoвaниями

сooTBeTсTвyют тpебoвaниям л. 2.1'2 CaнПиH 2.|.2.2645-|0.
oдними из исToчникoв пIyМa и ви6paции яBЛяIoтся oбopyдoвaниe

плaниpoвoчньIe Меpoпpиятия, oбеспevивaющие зaщитy
yстaнoвкa oбopy.Цoвaния нa вибpoизoлиpyloщие oснoвaIIи,I' пoзвoJUIIoщие
снизиTЬ ypoвeнь вибpaции и шr}t\,{a Дo ДoпyстиМьIx tlopM. Лифтoвьre шaхтЬI
не пpиМьIкaют к )килЬIМ пoМeщенияМ.

B пpoeктньIх Мaтеpиaлax пpeдсTaBЛеIlЬI paсчетьI ypoвнeй зBукa B
жиЛьIх пoМещени,lх oт Bнyтpeнниx исToчIlикoB IIIyМa (нaсoснoгo и
BeнтиЛяциoннoгo oбopy.Цoвaния). Пo pезyлЬTaTaМ paсчетoв ypoвни ulyМa B
)l(иЛЬIx пoМещениях oт yказaнньIx истoЧникoB B дневнoе и нoчнoe вpеМя нe
пpеBЬIсили гигиенических пoкaзaтелей в сooтветсTвии с тpебoвaниями
СH2.2.4l2.I.8.562-96 <lЦyм нa paбoчих Местaх' в пoМещeниях )килЬ]x'
oбщественньtx з.цaний и нa тeppиTopии жилoi'l зaстpoйки>>.

Bнyтpенняя oTделкa помещeний жилoгo дoМa зaпpoeктиpoBaнa в
сooтBеTствии с их ФvttкциoнtlпьнЬIМ нaзнaчeниеМ.

B сoстaBе пpoeктнoй дoкyМеHтaции ЗaпpoeкTиpoBaIIьI
ДеpaTизaциoнные и дезинсrкциoннЬIе МеpoПpИЯTl4Я B сooтветстBии с
тpебoвaниями СaнПиH з.5.з.||29-02 <Caнитapнo.эпиДеМиoлoгичeскиe
тpебoвaния к прoBедению .цepaТизaции)), CaнГfuH з.5.2.|з76-0з
<Сaнитapнo-эпидеMиoлoгиЧеские тpeбoBaния к opгaнизaции и пpoвeдeнию
.цези}lсекциoннЬIх Меpoпpиятий пpoтив синaI{TpoпньIх чЛенистoнoгиxD.

Paздел 9 <<lVlepoпpиятия пo oбеспечениrо пoясaрнoй безoпaснoсти>>
Cтепeнь oгнeстoйкoсти ПpoекTиpyемoгo oбъектa - II' Клaсс пorкapнoй

фyнкциoнaльнoй oпaснocти _ Фl.3. Клaсс кoнстpyктивнoй пoжapнoй
oпacнoсTи oбъектa _ C0.

oгpaниvение paспpoсTpal{ения пo)кapa

сoopyжений с сoблro.цением тpебyемьlх пpoтивoпo)кapнЬiх paсотoяний.
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Пpoектнoй дoкyмeнтaцией сoблroденьI Mи}lиМ€UIЬIlo ДoпyстиМьIе
безoпaсньIе paссToяния Ме)кдy сyщесTB}.IoщиМи и пpoeкTиpyеMьIМ
ЗДa:нИЯ|{vl. Пpoтивoпo>кapньIе paссToяния сoстaвляют не менеe 12 м.

Пo.цъез.ц пo)кapньIх MaшIин к жилoМy дoМy oбeспечeн сo Bсex сTopoн
и oсyщeсTBЛяется с r{еToМ Bo3Мo}кнoсти .цoстyпa пoжapньж пoдpaзделений
о aBToлесTниЦ (кoлeнuaтьIx пoдъемникoв) во всe кBapтиpьl. Пpoезд для

)килoгo .цoМa B вeчеpнеe BpеМя

МyсopoпpoBoдa и лифтoвoгo хoзяйствa. Пpoeктoм

oбеспечивaетсЯ pазМещениеМ пpoектиpyеMoгo зДaНИЯ

пpeдyоМoтpeнЬI
oт шIyМa' И

Междy зДaНИЯ|'l[И
oT .цpyгиx зДaниЙ и
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пo)кapньIx aBToМoбилей pacпoлo}кен нa paсстoянии не Мeнeе 8 и не бoлее
10 м oт сTeIl зДaния. fЦиpинa пpoездoB пpинятa нe Мeнee 6,0 М.

Пpoездьr oбеспечивa}oт BoзMo)кнoстЬ пoдЪeздa пo)кaprrЬIх Мatrlиtt к
пoжapньIМ гидpaнTaМ гopo.цскoй сeTи пpoтиBoпo)кapнoгo Bo.цoпpoBoдa и к
BхoдaМ в зДa}rие. C цельro oбеспечeния дoстyпa пoжapнЬtx с aBтoЛесTIlиц'
вдoль фaсaДoB IlpoекТиpyeМoгo ЗДaНИЯ вьIсoTa кyстaрникoB B х{иBoй
изгopoди пpиt{ятa нe бoлee 0,8 М.

Bpeмя пpибЬIтиJI пoдpaздeЛений пpoтивoпoхrapнoй
пpeвЬIшIaеT 10 минyт.

сJryжбьI не

Hapyжнoе Пo)кapoтyшение пpe.цyсМoтpетlo oт пoх{apныx гидpaнтoв'

Ь t

-a

F l r

\ !

2

Ь l

ьl

yсTанoBлеIlнЬIх нa кoлЬцeBoй rrapyжнoй сrTи BoдoпpoBoдa. ПoжapньIе
ги.цpaнTьI paспoЛoжeнЬl нa paсстoянии' не пpеBьIшIaIoщеМ 200 м. Paсхoд
Bo.цЬI нa нapy)кнoe пo)кapoTyl]Irние пpинят с r{етoМ этaх{нoсти ||
стpoиTельнoгo oбъеМa пpoектиpyеМoгo )киЛoгo дoMa и сoоTaвляет 25 л/c.B
сoсTaве пpoeкTнoй дoкyментaции пpeдyсМoтpеl{o Местo paзМещeния
yкaзaтелeй пo)кapнЬIх ги,цpaIIToB нa фaсaде зДaнИЯ и их oсвещениr
сBeтилЬHикaMи. пpисoеДиненнЬIМи к сети aвapийнoГo oсвeщения.

Пpинятaя стеПень oгI{есToйкoоти пpoектиpyeМoгo зДaHИя
yстaнoвленa B зaBисиMoсти oT этa)кнoсTи, клaссa фyнкuиoнaльнoй
пoжapнoй oпaснoсTи' ПЛoщa.ци пoжapнoгo oтсeкa и пo)кapнoй oпaснoсти
тexнoлoГическoгo IIDoцессa.

Пpeдeльl oгнестoйкoсTи сTpoитеЛьньIx кoЕстpyкций сooтBетствyют
пpинятoй степени oгнестoйкoстI4 зДa:яИЯ' исхoдя иЗ TpебoBaниil тaблицьl21
пpиЛoжениЯ к Фe.цеpaлЬнoМy зaкoнy Poссийскoй Федеpaции (Tехнический
peглaМент o тpебoBaIrшIх Пoжapнoй безoпaснoсти>> oт 22.07.2008 Ns 123-
ФЗ.

Maксимaльнaя пЛolцa.цЬ этaжa oбъектa с пoМеrцениЯMи кJIaссa

фyнкциoнальrroй пoжapнoй oпaснoсти Ф1.3 нe ПpeBьI[Iaет МaксиMaЛьнo
вoзМo)кнyю нopМaтивнyю пЛoщa.ць эTaжa B пpе.целaх пo)кapнoгo oтсeкa.

.(вepи rшaxтьr ЛифтoB зaпpoeктиpoBallьI пpoтиBoпo)кapньIМи'
[веpи внyтpeнние:
. дepeBяI{ньIе пo ГoCT 6629.88;
- пpoтиBoпo)кapньIе 2 тилa (лифтoвьrй хoлЛ пеpBoгo этaя(a _

дьIМoгaзoнепpoницaeMьIе с пpе.целoМ oгнeстoйкoсти ЕIS 30 лo TУ 5262-
019-01218534-2013; вьlxoд нa кpoBлю - ЕI 30 пo TУ 5262-00з.0|218534-
2011);

- пpoTиBoпoжapньIe 1 типa (ЕIS 60) _ в лифтoвoй xoлл TипoBoгo
этaя(a пo TУ 5262-019-0|2185З4-2013 ;

- пpoTиBoпoжapньle 1 "I|7Пa _ oTДeJUIroщиr зoнy безoпaснoсTи oт
кopи.цoрa и лестничнoй клетки:

- отaльнЬIе пo ГoCT З1|7з-2003 (в квapтиpьI).
oгpaждaroщие кoнстpyкции Лифтoвьж I7aхT, a тaЮке кal]aлoB и I]]aхT

.цля пpoкЛaдки кoММyникaций сooтBетствytот тpебoв aНI4ЯNI, пpе.цъявляeМЬIМ
к IIpoTиBoпoжapнЬIM пеpегopo.цкaМ | типa и пеpекpьIтияМ З тилa, Лифт для
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пo}(apньIx paзМeщaется в BЬIгopo)I(еннoй шaхте с пpeдeлoМ oгнестoйкoсти
RЕI 120.

Myсopoсбopньre кaМepьI' иMeIoт сaмoсToятельнЬIe вЬIxoдЬI'
иЗoЛиpoBaнньIе oт Bxo.цoв B IIo.цъeздьI гл}xими стeнaМи' и BьIгopDкивaIoтся
пpoTиBoпo)кapньIМи пеpeгopoдкaМи | типa ут пepeкpьIтияМи 2 типa, кJraссa
пожapнoй oпaснoсти Кo.

ПoжapooпaсньIе пoМещeниЯ oтделяIoTся oT дPyгиx пoмещений
пpoтиBoпoх(apныМи пеpегopoдкaМи с сooTветствyющиМ зaпoлнениeМ
пpoеМoв и пpoтиBoпoжapньIМи пеpекpытияМи.

Cтеньr и пepегopoдки' oтдeляIoщиe Bl{eквapTиpньle кopидopЬI oT
дpyгих пoмeщeний, пpeдyсMoтрeньI с пpе,цrлaМи oгнестoйкoсти нe мeЕee
ЕI45 клaссa пoжapнoй oпaснoсти Кo.

oбъемнo-плaниpoBoчньIe pешения и
ЛеcTниц и ЛеcTtIичнЬIх клетoк oбeсПeчивaют
Из зДaHИЯ пpи пo)кapе.

кoнстpyкTивItoe испoлнeние
безoпaсн1+o эвaкyaцию людeй
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зДaHИя,' пpeдyоМoтpеньr бeз зaпopoB' пpeпЯтстB}.Ioщиx иx свoбoднoптy
oткpьIвaнию pтз|lу.ГpИ без клroчa.

Paсстoяниe пo пyTяМ эвaкyaции oт нaибoлее удЕrленнЬIx квapтиp ,цo
лестничнoй клетки не пpевьIшaют 25 м.

BьIсoтa iцвepнЬIх пpoeМoB эBaкyaциoннЬIx вЬIxoдoв пpetyсМoтpенa нe
мeнee l,9 МeтpoB в сBeтy. Iliиpинa в сBетy эBaкyaциoнньIx BьIхoдoB из
пoмеrцений не Менее 0.9 меmoв.

lllиpинa пoэтa)кнЬIх кopидopoв пpинятa нe Мeнеe I,4 м, lлиpинa
мaprпей лeсTIIичIIЬIх клеToк не менеe 1'05 м.

Квapтиpьr, paспoЛox(eнrrьIе нa BьIсoтe бoлее 15 м oбopyдoвaньr
aBapииньIМи BьIxoдaМи.

B пpoeмax эвaкyaциoнныx BьIхoдoB IIе пpе.цyсМoтpенa yстaнoвкa
paз,цвижнЬIx и ПoдъeМнo-oпyскньIх двеpей и Bopoт' BpaщaющиxсЯ ДBepeЙ LI
тypникетoв.

BьIсoтa гopизoнт€rпЬньIх rlaсткoB пyтeй эBaкyaции B cветy
пpе.цyоМoтpенa нe Менее 2 м, lлиpинa гopизoнтaлЬньIx yvaсткoв пyтeй
эBaКyaции нe Менee 0,7 м - для пpoxoдoB к oди}loчнЬIМ paбoчиM MестaМ и
1,0 м - вo всeх oстtшЬньIх слyч€их.

Paзмещение oбopyдoвaниЯ Нa луTИ эвaкyaции oсyщесTBляeтся с
гrетoM BьIстyпaния из пЛoскoсТи сTeн нa BЬIсoTе 6oлee 2 М' BстpoeнньIе
rпкaфьI, кpoмe rпкaфoв,цля кoММyн икaций, не пpе,цyсМaтpивaloтся.

Числo пo.цъеМoв B oднoМ Мapше Ме)к.цy плoщaдкaМи Пpинятo нe
менее 3 и нe бoлеe 16.

Уклoн мaprпей лесTниц нa пyтях эвaкyaции пpинят нe бoлee l:2,
шиpинa пpoстyпи не Менее 25 cм, BьIсoтa стyпени не бoлее 22 cм.
Лестничнaя кЛеткa пpинЯтa незa,цьIМляeМ oй' тиla H2.

.{вepи нa пyтях эBaкyaции oTкpьIBaIoтся пo нaпpaBлeниIо вЬIхoдa из l l

l
l
l
J
J
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ЗoньI безoпaснoсти для МГH, B кoTopЬIx oЕи Мoryт нaхoдиTься дo
пpи6ьtтlая сIIaсaтельнЬIх пoдp.lз.целeний, зaпpoeктиpoBallьI в лифтoвoм
xoллe.

BинтoвьIе лестницЬI' зaбе)кньIе стyпени' p€lзpезньIе лeстничньIе
плoщaдки нa пyтяx эBaкyaции не пpедyсМaTpиBaloтоя'

Maprши, плoщaдки лестнич1lЬIх клeтoк' лестницьI' кpьIшa зДa:яИЯ k|
,цpyгие Мeстa oпaсньIх пеpeпaдoв BьIсoт бoлee 0,45 М (пaндyсoв)
пpедyомoтpeньI с oцpan{дениeМ о пеpиЛaМи. oгpaждeния ЗaпpoектиpoBaньI
нeпpepьIBIrьIМи' ooopyдoвaнньIМи пoprlняМи, И paccЧИТaЕЬI IIa вoопpиllтиe
нaгpyзoк нe Мeнee 0,3 кFVм. oгpaждения бaлкoнoв и лoджllЙ BьIIIoлненьI из
МaтepиaлoB гpyппьI HГ.

Haдземньre чaсти лестниlIнЬIx клeтoк иМeют нe oткpьIBaloщиecя
сBeToBьIе пpoеМьI с плoщaдью oстеклeния нe Мeнee 1',2 м. в нapy)кньж
сTeIIax нa кaя(дoМ эTaже.

Пpoектнoй дoкyМeнтaциeи пpе.цyсMaтривaется пpиМенение
дeкopaTивнo-oтдeлoчньIх, oблицoвo.rньIx МaтepиaлoB, пoкpьrтий нa пyTяx
эвaкyaции' клaссoB пoxсapнoй oпaснoсTи IIe BьIIIе тpeбyeмoй, B тoм Числe:

кМl - .цля oTделки стен' пoТoлкoв B Лестничнoй клeткe и
лиФToвoМ хoлле:

КM2 - для oT.цeлки стен' пoToлкoв в oбщeм кopидopе;
КM2 - /цля пoкpЬIтия пoлa в лестничнoй кJIетке и лифтoвoм

xoлле;
_ кM3 -.цля пoкpьlтия пoлa в oбщеM кopидope.
Из теxничeскoгo пo.цпoЛья пpeдycМoTpel{o дBa paссpедoтoченньIх

эвaкyaциoнньIх BьIxo.цa нeпoсpедстBeннo rrapyжy paзМеpoМ не MеIIee
1.8x0.8 м.

Bьrxo.ц нa кpoBлтo пpe.цyсМoтpен пo нeзaдьIМляeмoй лeстничнoй
клrтке, нa фpaгмент кpoвли B oсяx И/1-П _ 4-7 - пo Bepтик€rльнoй
пoжapнoй лeсTIlице. Пеpепaд ypoBlrя кpoвли Мe)к,цy фpaгмeнтoм B ocЯхw\-
tI_ 4-7 и фpaгментoм в ocяxW|-H- б-7 менеe l м.

Tyrпение BoзМoжнoгo пoжapa и пpoBедеIlиe спaсaтельньrх paбoт
oбеспeчивaroтся кoнстpyкTиBt{ьIМи' oбъемнo-плaниpoвoчнЬIМи' июI(eнepнo-
техничеcкиМи и opгaниЗaциoннЬIМи Меpoпpияти,lМи. Ha кpoBле
пpe,цyсМoтpeнЬI o|рa}кдeншi.

Mестa пpoхoдa тpaнзитньlх вoздyхoвoдoв чеpез стeнЬI' пepегopoдки и
пepeкpьIтиJI зДaниЙ (в тoм ЧисЛe в кo)кyхaх и шaxтax) yпЛoTIIяютcя
негopючиМи МaTrpиaлaМи, oбеспe.rивaя нopмиpyeмьIй пpeдeл
oгнестoйкoсти пеpесекaеМoй oгpaждaroщей кolrсTpyкции.

.{ля фopмиpoBaния сигнaлoB нa yпpaвЛение B aвToMaтическoМ
pe)киMe инженеpнoгo oбopyдoвaния систeМ oпoBelцeния.
ooeспечиBaloщиx bезoпaснyю эBaкyaциIo лtoдей пpи пo)кape' всe
пoМещeния' зa искJIIoчениеM сaнTeхничeских' венTиляциoнньIх кaМеp и
лестничнЬIх кJIетoк oбopyдyroтся пoжapньIМи извeщaтeляMи. Bo всex
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пoМeщeнияx, кPoМe сaEyзлoв' BaнньIx кoмнaт' JIестничньтx кJIетoк
yстaнaвлиBaются пoжapныe извeщaтeлI{' a иМeннo:

- тeплoвьIe I,T| |0з-5/2-40 - в пpиxoжих квapтиp (тeмпeparypa
сpабaтьIвaния мeнее 54oC);

. aвтoМaтичeскиe .цЬIМoвьIe ИП 2|2-45 _ в лифтoвьIх xoлJl€lx'
кopидopaх oбщeгo пoльзoвaниJl' вeстибroлe, кoнсьepжнoи и кoмнaтe
yoopoчнoгo инвeнтapЯ.

Cиотeмa oпoвeщeния и yпpaBлelrия эвaкyaцией пpи пo)кape B зДaН|II7
пpeдyсМaтpивaeтся l -гo типa.

Cпoсoб oпoвeщeния - звyкoвoй тoнирoBaIIньIй сигнaл oт aBтoI{oМEьIx
извещaтелей и сBeToyкaзaтель <<Bьrxoд>>'

Bоe пoMeщeни,l квapтиp' кpoМe сaнyзлoB и вaннЬIx кoМнaт'
пpe.цyсМoтpeнo oбopyдoвaть aBтoIloМнЬIМи пo)кaрньIMи изBeщaTeляМи.

Myсopoсбopнa,I кaМеpa зaщищeнa пo всей плoщaди спpиtIкJIepньIМи
opoсиTeляМи.

КaбeльньIе ЛИн^v|И cИc^reM пpoтивoпoжapнoй зaщитьI вьIпoлнlIIoтся
oгнeстoйкими кaбелями с MeдIIьIМи )КИЛaМИ' не paспpoсTpaняIoщиМи
гopениe пpи гpyппoвoй пpoклaдкe пo кaтeгopии A пo ГoCT P MЭк 60зз2-
3-22-20|1 с низким.цьIМo- и гaзoBьI.целeнием (нг-LSFR).

.{ля пepви.rнoгo BllyтpикBapтиpнoгo пo)кapoтyшения в сaнитapньж
yзлax )килЬIх пoмeщений Hа вoдoпpoBoде пoслe счeтчикa yстaнoвлeнo
yстpoйствo BlryтpикBapтиpЕoгo пo)кapoтyшeниЯ УBКП.

B зДaн^ИИ пpедyсМoтpенa с1xoтpyбная систеМa BlryтpeЕЕeгo
пo)I(apoTyIшени,I oт дB}x сToякoв О 50 ут 65 мм тpeмя ПoжapньIМи кpalraМи
нa эTa)ке с paсxoдoМ Зх2,5 лlc' Cyxoщyб зaпpoeктиpoBaн с выBeденIlьIМи
нapyжy пaтpyбкaми с вeнTиляМи и сoeдиниTeльньIМи гoлoвкaМи o 80 мм
ДЛЯ пoдключения пoжapнЬж aвтoмoбилей. Сoeдинительньtе гoлoвки
paспoлo)кeньI нa фaсaде нa BьIсoте 0'8-1'2 М' c )п{eToМ yдoбнoгo пo.цъездa
пo}кapнЬIx aвтoмoбилей. Bнyтpеннeе Пo)кapoTylllениe oсyщeствJUIeтся
пo)кapньIMи кpaнaМи c диaМеTpoМ спpьIскa стBoлa 16 мм и длинoй
пoжapнoгo pyкaвa 20 м. ПolкapнЬIe кpaнЬI pacпoЛoжеrrЬI в пoжapньIх
rпкaфax.

Пpoeктнoй ДoкyМeнтaциеи пpе.цyсМoтpенa пpoтивo.цьIМнЕrя
BенTиJUIциJI:

пpитoчнaя - B l{езaдЬlМляеNry.ю лeстничнyк) клеткy и МrrлoгaбapитIrьIй
лифт (ПП2)' в шaxтy лифтa с pежиМoм пеpевoЗки пo)кapнЬж пoдpазделений
(ПП1)' в лифтoвoй xoлл с зoнoй бeзoпaснoсти (ПП3' ПП4); BьIтяжн€и - в
кopидopr oбщeгo ПoлЬзoвaниll оистемoй ПBl, пpитo.rнaя eстестBеIlнaя (для
кoМпeнсaции) - в кopидopе oбщeгo пoлЬзoBaниЯ I1ПЕl.

Cистемa ПП4 зaпyскaется oT сигIliUIa ПC и paбoтaеT нa эт€Dкe пo'(apa
пoстoяннo' oоeспечиBaя llo.цaЧy нaгprвaеMoгo нapy}кнoгo Boздyхa в
зaщищaeМoе пoMeщение пpи зaкpЬIтьIх .цBepях. Cиотемa ПП4 сoздaeт
избьrтoчнoе дaвлениe Boздyxa в лифтoвoм хoлле не мeнеe 20 и не бoлее l50
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Пa. Cистемa ПП3 вклroчaeтся пpи oTкpЬIBaIIии ДBеpI4 Из кopидopa B
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ЛифтoBoй хoлЛ (сбЛoкиpoвaнa с дaтчикoМ oткpьlBaния .цBеpи) и paбoтaеT
пepиo.ц BprМеЕи oткpьIтoй двеpи (oтклroчaeтся пpи зaкpьIвaнии двepи).
Систeмa ПП3 вьrпoлняеT пo,цaчy Boздyxa' oбeспечивaя скopoсть ИcTeЧeвИЯ
вoз.цyxa чepeз oTкpьIтyIo дBеpЬ не Менее |,5 мlc. Cистемa ПП3 оснaщается
кpьIшньIМ вeнTилятopoМ ' |тI|4 - кaнiUIЬнЬIМ BeнтиляTopoМ с эЛектpическиМ
нaгpeвaтeлеМ.

Bьrтяжнaя пpoTивoдьIМнaя BэHTIIЛЯЦИЯ oбopy.Цoвaнa кpьIшItьIM
BеHTилятopoм и иМeет фaкельньlй вьlбpoс пpoдyктoв гopeния Bвеpх BьIшIe
ypoвня кpoвли.

Paсстoяние Ме)к,цy вoздyxoзaбopньrми yстpoиствaМи
пpитo*rнoй пpoтиBo.цЬIМнoй вентиляции и МесToМ вьrбpoсa в aтмoсфepy
пpo.цyктoв гopения систeМьI ПB1 сoстaвляeт бoлее 5 м.

Пpeдyсмaтpивaется oгIlезaщиTa вoздyxoBoдoB пpoтивoдьIмнoй
Bентиляции для oбeспеveния неoбхo.циМoгo пpeдeлa oгнeстoйкoсTи; для
систеМ пpитoннoй пpoтивoдьlмнoй BеIlтиляции B нeзa.цьIMляемyю
лeстничнyю кЛeткy и лифтoвoй хoлл - пpедеЛ oгнeстoйкoстpт BI 60, Для
сисTeMЬI BьIтя)кнoи
oгнестoйкoсти ЕI 30.

пpoтивoдьIMI{oи BeнтиЛяции IIB1 пpeдeл

кaМеpьI и пoМeщения МyсopoпpoBoдa
BентиJLяция oтдeльнo oт BeнтиJrЯции жилoЙ

чacTLIзДaнИЯ о paспoлo)кeниеМ Местa BЬIopoсa BьIшe ypoBня кpoBли.
Пpибopьl oToплениЯ в лестничнoй кЛеTкe paспoлo)кеньI нa BЬIсoте не

мeнee 2,2 М oт ypoBня плoщaдoк лесTниц и пpoсTyпи Bepxниx стyпенeй, в
кopидopaх - нa BьIсoте нe Менее 2 м oт ypoвня пoлa сoгЛaснo тpебoвaниям

Paз,цeл 10 <<Mepoпpиятия Пo oбeспечeнию ДoсTyпa инвaлиДoB)
Пpи пpoeктиpoвaнии х{иЛoгo дoмa Jtlb 1 стpoeниe 6 Для инвatwтДoв ут

гpa)кдaн дPyгиx малoмoбильньIx гpyпп нaселeниJI (]\шн) пpедyсМoтpеньI
yслoBия )кизнедеятeлЬнoсти' paвньIе с oстtUIЬнЬIМи кaтrгopияМи нaселeния.

ГLлaниpoвovнaя opгaнизaция зеМеЛьнoго yчaсткa oбeспeчивaет
бeспpепятственнoе, бeзoпaснoе и y'Цoбнoе пеpе.цBижениe мaлoмoбильньrх
гpyпп :яaceЛeНИЯ (мгH) пo двopoвoй TeppиTopии и кo BхoдaМ в
пpoeктиpyеМьlе )килЬIе .цoМa.

Шиpинa пеrllехoднoгo пyти пpиrrятa нe Мeнеe 2,00 м. Пpoдoльньrй
yклoн пyтей ,цBижеIIиJI' пo кoTopoМy BoЗМoх{ен пpoезд инBaлидoB нa
кPеслax-кoлясках' нe пpeBЬIIшaеТ 5oZ, пoпеpеuньlй - 2Yo'

B местaх пеpесечения тpoтyapoв с aвтoмoбильньIМи пpoeЗ.цaМи
yстpaиBaIоTся бop.Цropньlе пaн.цyсЬI (<втoплeнньre бopдropьI>) с yкJIoIloМ

съездa нa пpoез)кyю чaсTь сoстaвJUIет 0,015 м.
кpaяM пеI[eхoдIlьIx пyтeй нa двopoвoй

Пpoектoм пpедyсMoтPенo 2 спeциaлЬньIх пapкoBoчньIх Местa для

сисTеМьI

Из мyсopoсбopнoй
пре.цyсМaтpиBaеTся вЬITя)кнaя

1:12. Пepепaд
BьIсoтa

вьlсoт B МесTaх
бop.Цropoв пo

тepритopии пpинятa 0'05 м.

стoянки личньIx aвтoTpallспopтньIх сpедстB
rшиpинoй 3'60 м' кoтopЬrе BЬIДeлeнЬI paзмeткoй
знaкaМи пo ГoСT P 52289.

инB.lли.цoB-кoлясoчникoв
и oбoзнaчeньt .цopoжнЬlМи
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Coглaснo п.5.l.l СП 59.|ззз0'20|2, B )килoМ дoМe пpе.цyсMoтpeн вхoд
в )киЛylo чaсTЬ' IlpиспoсoбленньIй для МГH, с Пoвеpхнoсти зeМли.

Г лубинa тaмбypoв нe Mенeе 2,З0м, шиpинa не Менеe 1,50M.

нeПoвepхнoсть пoкpЬITия вxoднoй пЛoщa.цки и тaмбypa _ твёpдaя,
дoпyскaющaя скoль)кения пpи нaМoкaнии.

oснoвнoй Bхo.ц B жиЛoй дoМ пpeДyсMoтpeн с ypoвня зеМли.
BxoдньIe пЛoщaДки пpи Bxo.цaх иМеIoT кoзьrpёк и вoдooтBoд.
Ha вХoдe в жилoй дoМ' лесTниЧнyю клеткy пpeдyсМoтprнa

тaктилЬнaя пoЛoсa нa paссToянии нe Менeе 800 м, rпиpинoй 600 мм.
Taктильньtе нaпoльtlЬIе yкaзaтели пеpед лeсTницaМи BьIпoЛненьr пo ГoСT
P 52875.

B здaнии нa ПyTях ,цBижениJI МГH вьIпoлненa paзМeткa кoнтpaстныМ
цветoМ oпaснЬIх зoн нa r{aсткax Пoлa нa paccToЯHИИ 0'60 м пеpeд
ДBеpIIЬIМи пpoёмaми; BеpхниМи |4 I|И>КIIИ|иILI стyпеняMи лестничIlЬIх

мaoшей.
ITTдpдц3 пoлoсЬl

Пopуtни лeстIrиц Нa
(светящейся в темнoте)

к пpиЛегaющиМ пoвepxнoстЯМ пoлa 300 мм.
пyтях эвaкyaции oкpaшенЬI лroминесцентнoй

кoaскoй.
Пopyvень пеpил с внyтpенней сТopoнЬl лrстницЬI ,цoлжен бьIть

}reпpepьIвнЬIМ пo всей ее BЬIсoTe.
JaBepI]]aющие гopизoнтаJIьньIе чaсти

лестницЬI нa 0,30 М и иМеIoт нe TpaBМиpyющeе
Ha веpxней или бокoвoй, внеtпнeй

пoвepхHoсти пopyuней пepил ПpедyсМoтpеньI peлЬeфнЬIe oбoзнaчeния
этaiкей' a Taк)ке пpeдyпpедитeЛЬньle пoлoсЬI oб oкoнuaнии пepил.

.{остyпньlе для МГH эЛеМентьI зДaНИЯ и I]yTи дви)кeния oбoзнaченьI
Ме)к,цyнapoднЬIМ дoсTyпнoоти сиМBoлoМ B l{apyжнЬIe Bхoдньle дBеpи B
жилyЮ ЧaстЬ' двеpи ЛИфтa И зoнa безoпaснoсти. Симвoл дoсTyпнoсти
paспoЛoжен нa кoнTpaстнoм фoнe I{a BьIсoTе Ilе Mенеe l,50 м oт ypoBt{ll
пoЛa.

Ha oснoвнoм IIyTи ДBи)кeния MГH пpедyсМoтpеньI oстeклённьrе
ДBepи из yдapoпpoЧнoгo Maтepиaлa. Ha пpoЗpaЧньIх пoЛoTнax двеpей
пpедyсМoтpенa ЯpКaЯ кoнTpaстнaя Мapкиpoвкa вьIоoтoй не Менее 0'10 м'
шиpинoй не Менее 0,20 м, paспoЛo)кeннaЯ нa ypoBl{е нe ни)ке 1,20 м и не
вьIrпe 1,50 М oт пoвеpкroсTи пеu]ехoдtloгo пyти.

Hижняя чaстЬ oстeклённьrx дBеpнЬIx пoлoтен
пpoтиBoy.цapнoй пoлoсoй.

Bxодньre двepи пpинЯTьl Iпиpинoй B светy не Мeнее 7,20 м.
LLIиpинa (в светy) yчaсткoB эBaкyaционньtх пyтей' испoлЬзyеMьIх

MГH, не менеe:
- двеpей из пoМещений, с vислoм нaхoДящихся B них инB€Lпидoв нe

бoлee 15 чел. - 0,90 м;
- МeжкBapтиpнЬж кopиДopoв (пpи oткpЬlвaнии двepeй внyтpь) -

1 '50 м.

пopyчня длиннeе Мapшa
зaвepшrние.
пo oтI{o[IениIo к Мapшy
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Ha вepхних И ъIИ)кHИX сTyпeнях в кФкдoМ Мapше ЭвaкyaциoннЬIх
лeсTIlиц пpиМененЬl пpе.цyпpедитеЛьньIе yкaзaTeли' кoнтpaстнЬIe пo цветy
пo oTнolпeнию к пpилегa}oщиI\,{ пoвеpхt{oстяM пoлa' rпиpинoй 0,30 м.

Пopyнни лестниц нa пyтЯх эBaкyaции oкpашеньI кpaскoй. светящeйся
B TеМнoтe' ИЛ|4 Нa них нaкЛeeньI сBеToBЬIе лeнTЬl.

Ли6тoвьrе хoЛльl нa типoвьIх этa)кaх иМеIoT вoзМoжнoсTЬ
paзМeщения зoньI безoпaонoсти ДЛЯ нaселeния с oгpaничeнньIМи
BoЗМoжнoстяМи пеpедBи)кения' г.цe oни Мoryт нaxo.цитЬся дo пpибьrтия
сПaсaTeЛьнЬIх пo.цpaздeлeниЙ lтли эвaкуvtpoBaтЬся бoлее пpoдoл)ItиTелЬttoе
BprМя пo незaдЬIМлЯеMoй лестничнoй клетке. Зoнa безoпaснoсти нa кa}к,цoM
этa)кe пЛoщaДЬIо не менее 2,40 м2 и иМеет знaк нa сTене (МесTo cбopa>> Е 2|
пo ГoCT 12.4.026 и Ме}к.цyнapo.цtlЬIМ сиМвoлoМ .цoстyпнo c.tLl ДЛЯ MГH нa
пoлy. Bхoд в зoнy безoпaснoсти oбoзнaчен эBaкyaциoннЬIм знaкoм (нaд

ДBеpЬю) Е 2| пoГoСT |2.4.026 <местo сбopa> с aвapийньlм oсвeщeниеМ'

{

t

г
L

Пyти движения пoсaдкa и вьIсaдкa пaссa)киpoB oсyществляеTcЯ Ha I
P

a
эTa)ке нa oтМeтке минуc 0 ',925 и +0,080 и нa кa)кдoМ пoсле.цyloщrм эTaже oт
лифтoвoй кaбиньr .цo Bхoдa в квapтиpЬI вЬIпoлненЬI без пеpeпaдa вьIсoт
пoлa.

Эвaкyaция с эTa}I{a кa)к.цoгo жилoгo ДoМa oсyщес.tBЛЯeTcЯ из кaждoй
квapTиpьI пo кopидopy B незa.цЬlМляеМyю лесTничIr},ю клrTкy Tипa н1.

LЦиpинa пyти .цBих{е}IиЯ B кopидopе oбщегo пoльзoBal{ия _ 1,50 м.
Haибoльшee paсстoяниe oт дBepeй кBapтиpьI дo вЬIхo,цa с этa)кa

сoстaBляет меt{ьПIе лoпvстимьrx 25 м.
ЗДaния oбopy.Цoвaньl пaссaя(иpскими лифтaми для oбеопенeния

эTaжa oснoBltoгoДoстyпa инвaJIи,цoB I{a кpесЛaх-кoляскaх нa эTaжи BЬIII]е
Bхoдa B з.цaние (пеpвoгo этaжa).

/\Iп )килoгo МнoгoквapTиpнoГo з/\a]JИЯ ДЛЯ TpaнспopтиpoBaни'l

(tпиpинa Х глyбинa) 2'10x1,10 M и II]иpинoй двеpнoгo пpoеМa |,20 м, в
кoтopoи кpесЛo-кoЛяскa paзМещaется с пoBopoToМ.

Cветoвaя и звyкoвa;I инфopмиpyroщaя сигнzшизaция в кaбинe лифтa,
дoстyпнoгo ДЛЯ ИНBaЛИДoB, оooTветствyет тpебoвaниям ГoCT P 51631 и
Tехническoгo pегЛaМентa o безoпaснoсти лифтoв. У кaждoй двepи лифтa'
пpе.цI{8нaЧeннoгo Д'ЛЯ инвaJIи.цoB' BЬIпoлненьI тaктильньIe yк€rзaтeли
ypoBlrя этaжa. HaпpoTиB BьIxo.цa из Taкиx лифтoв нa вьIсoтe 1,50 м имeется

инBaJIи.цoв нa кpeсЛe-кoлЯске пpиМенeнЬI лиФтьI с paзМеpoМ кaoиньI

ooeспeчeник) сooлк).Цения

цифpoвoe oбoзнaчение этa}кa pвМеpoМ }lе Менее 0,10 м, кoнтpaстнoe пo
oтнoшIениlo к Фoнy сTеIIЬI.

PaзДел l0(1) <<Mерoпpиятия
тpебoвaний энеpгeтияескoй эффективнoсти тpеooBaIIии
oснaщеннoсти здaний, стpoений и сoopy)кений пpибopaми yчeтa
использyеМЬlх энеpгeTических peсyрсoB)

PaсчетьI тепЛoэнepгеTиЧескиx пapaМeтpoв здaниЙ и oтдeлЬнЬIx
oгpaждaЮщих кoнстpyкций вьtпoлненьI пo пapaМeTpaM тrapy)кногo и
BнyTpеннeгo вoздyхa, сooтBeTстByющиМ paсЧетнЬIМ знaченияМ этих
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Bеличин для жилЬIх и oбщесTBeIrньж з.цaний' стpoящихоя в климaтическиx
yслoBияx г. кpaснoяpскa. B paсчeтaх пpинlIтьI следyющиe рaсчетньIе
пapaМeтpЬI нapyжнoй и BIryTpеI{нeй сpедьI и кoэффициrнтьI:

- paсчетн.ш TeМпеpaTypa нapy)кнoгo вoз'ц}xa' paBЕaЯ тeМпеpaTypе
нaибoлее xoлoднoй пятиднeBки oбеспечeннoсTЬIo 0'92, t" - мlтнуc 37oС
(СП 13 1. l333 0.2ОI2, тaбл. 1);

_ сpедняя TеМпеpaтypa нapy)кнoгo Boздyхa зa oToIIительньrй пеpиoд
пpи сpeдней сyтoннoй TrMпеpaTypе Boздyxa не бoлее 8oс, t o. - минуc 6,7
OC;

_ пpoдoлх{иTеЛЬнoоTь oToпиTельнoгo пepиo,цa сo сpедней сyтovнoй
тeмпepaтypoй вoзiцyхa IIе BЬlrllе 8oC' z o.. - 23З cут.;

_ paсчетн€U{ теМпepaтypa BIryTpеIIнегo BoзДyxa tв:
- для >килoй. чaсTи здaния - плIoс 2l "C (ГoCT З0494-2011 , тaбл. 1);
- paсчeтнajl oTI{oсиTельнaя Bлa)кнoсTЬ BIlyTpеIIнегo Boздyxa:
- для жилoй ЧacTИ ЗДaНИЯ - 55% (СП 50.BЗЗ0.2012 l. 5,7);
- теМперaтypa Toчки poсЬI BIIyтpеннегo BoЗДyxa' tp ' (CП 23-|0|-2004,

пpил. P):
- для rкилoй ЧacTpI зДaHLIЯ - т]ЛIoс I|'62.С:
_ кoэффициeнT TeПлooт.цaчи Bl{yтpеннeй пoвеpxнoсти oгpaждaloщиx

кoнсщyкций 8,7 Bт/(м2. oC) (сП 50. 1 3 3з 0.2012, тaб л, 4);

__-!

I

I

--l

--.1
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кoнстpyкций - 23 Bтl(м2..С) (СП 50.133з 0.20|2, тaбл,. 6);
- вЛaжнoсTllьrй pежим пoмeщeний: жилЬIx - нopмa.пьньrй;
_ зoнa влa)кнoсTи Tеppитоpии стpoителЬсTвa -

(CП 50. 1 ззз0 .20|2, лpил'B);
_ yсЛoвия эксплуaтaции

(сП 50. l ззз0 .20|2' тa6l. 2);
oГpaх{.цaloщих кoнотpyкций - A

- гpaдyсo.сyтки oToпиTеЛЬнoгo пеpиoдa:. 6454" С сyт/гoд.
Mеpoпpиятия пo сoблтoдениro тpебoвaний энepгeтиuескoй

эффективнoсти в пре.цстaвленнoй пpoeктнoй .цoкyМенTaции oбеспечивaroт
нopмaтиBIlЬIе тpебoвaния CП 50.l3330.2072 тlo теплoвoй зaщиTе здaниil.,

Жилoй.цoМ иМееT 77 >кильтх нaДзеМньIx этaжей и TехпoдIIoльe.
Жилoй дoМ иМeeT ПрЯМoyгoлЬнylo фopМy, с paзMеpaМи в oсяx <<1-

10/A-П) 22,50хЗ0'00 M с пpистpoеннoй вeстибroльнoй гpyппoй. Bьrсoтa
пoмещений ПеpBoгo этDI(a .цo низa тIлиTьI ПepeкpьIтия - 2,56 м; тиI]oBьIx
этaжей сo 2-гo гlo 77 -ьтй .цo низa пЛиTЬI пеpекpьIтиЯ сoсTaвл яeт 2,64 м.
Bьrсoтa пoмещений тrхническoгo пoДПoЛЬЯ .цo ниЗa плиTЬI пepекpЬl"tИЯ -

| '94 м.
Сocmав наpуЭ!сньlх cmен:
- сTеIIьI нa.цзепднoй чaсти }килoгo .цоМa с 1-гo пo 6 этaж - тpёxслoйньIе

кеpaмзитoбетoнньIе пaI{ели с yTеплиTeлeM ППC 20 ГoCT 15588-2014
тoлrпинoй 150 мм:

_ кoэффициеIIт Trплooтдaчи нapyжнoй пoBepxнoсти oГpaждaющиx
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- стeны нaдзeМнoй чaсти )килoгo .цoМa
TpёхслoйнЬIе кepaМ3итoбeтoннЬIе пaнели с
ГoсT l5588-20|4тoлщинoй 180 мм.

c 7-to пo 17 этaж _
yтеплителеМ ППC 20
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Cтеньr пo.цземнoй чaсти * сбopньrе железoбeтoннЬIе пaнели cepии.9.1 .
Пoкpьrтиe зДaНИЯ _ сбopньrе >кeлезoбeтoнные плиTьI тoлщиrroй

l60 мм B изделиях cepии 97.
Кpoвля - плoск€ш' с внyтpеtlt{иМ BoдoсToкoM' pyЛoннa,l - из ,цB}x

слoёв гидpoизoляциoннoгo Мaтеpиaлa: нижниiа слoй - TехIroэлaст ЭПП пo
TУ 5774.00з-0028.1852-99: вeoхний слoй -Tеxнoэлaст ЭКП. B кaчестве
yтепЛиTeля пpиМеняются плитьl ППC 20 ГoCT 15588-2014 ToлщиEoй
200 мм; кеpaМзит пo yкЛoнy тoлщинoй oт 50 дo 200 мм; пapoизoляция - 1
слoй <Бипoль XПП> пo TУ 5774-008-|7925|62-2002.

Пepекpьrтие Mе}к,цy теxническиMи пoМещенияMи тexпoдпoлЬя и
жильIМи пoМещенияМи пеpвoгo этaжa - сбopнaя жeЛеЗoбетoннaя rIЛИTa
тoлщинoй 160 мм, с тепЛoизoЛяцией из экстpyзиoннoгo пeнoпoлисTиpoлa
ППс 20 пo ГoCT 15588-2014 тoлщинoй 50 мм, с кoэффициентoм
тeплoпpoBo.цнoсти 0'038Bт/(м'oС), apМиpoBaнн€U{ цеМентнo-пeсчaнaя
стя)ккa тoлщинoй 30 мм, линoлеУм.

HapyжньIe oгpa)кдaющие кoнсTpyкции зДa}lЙЯ' оoглaснo
сле.цyЮщие зHaЧeHИЯпpе.цстaBлеIttlЬIМ теплoтеxl{иЧeскиM paсчеTaМ' иМrloт

пpивeденнoго сoпpoтивления TеIIлoпеpедaче:

2,76 NI2.oСlBт _ нapyя(ньIе стеньr (жилaя нaсть);
з,7o N12.oС/B.Г - нaрy}кньlе стeньr вeстибroля;
5,90 М2.oсlBт _ сoBМeщеннoе пoкpьITиe (жилaя .laсть);

з,75 N12.oС/Bт - пoкpЬIтие нaд вeстибroлeм;
7,67 М2.oСlBт _ пеpекpьIтие l{aiц I{еoтaплиBaeМЬIМ TехпoдпoльеМ;
0,70 М2.oс/BT _ oкнa и бaлкoнньIe двepи;
0,9l М2.oСlBт _ вхoднЬIе двеpи.

Сoглaснo нopМaтиBItьIМ теплoтеxническиМ тpeбoBaниям,
пpoектиpyеМьIе здaния пo paсхo.цy теплoвoй энеpгии нa oтoплeние и
вентилЯциro дoлжнЬI сooтBетстBoBaть клacсaM энepгeти.rескoй
эффективнoсти A, B или С (п. 10.4 и тaбл. 15 CП 50.13330.2012).
HopмиpyeмaЯ у ДeЛЬНaЯ xapaктеpисTикa paсxoдa теплoвoй энepгии нa
oтoплrние и BeнTиляцик)для )килЬIх здaний вьIсoтoй |7 этaжeЙ сoсTaBляrт
0'290 Bт/(мз.oC) (тaбл. 14 CП 50.1з3зo'2o|2).

Paсчетнaя yдeЛЬнaЯ хapaктepисTикa paсxoдa тeплoвoй эrrepгии нa
oтoплrние и вeнTиляциlo здaниЯ' пo ДaннЬIМ энepгeтичeскoгo пaспoDтa'
сoстaBляет 0,0968 Bт/(мз.oС1 1oтклoнeние oт 

"op*"py.'o.o 
-З4Yo)' т.e.

пpoектиpyеМoe з.цaниe oтцoситсЯ к клaссy энepгeтичеокoй эффeктивнoсти
A++ (ovень вьIсoкий). Тaким oбpaзoМ' з.цaниe yдoвЛeTBopяет тpебoвaниям
теплoвoй зaпIиTЬI СП 50.13330.2012лo пoкaзaтeлю <б> п.5.l.

Сoглaснo BЬIпoлненныМ TеIIлoтехничeскиM paсчeтaМ' oгpФкдaющие
кoнстpyкции зДaHИя иМeIoT сoпpoтиBлeние теплoпepeДaчe не нижe
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нopМиpyеМьIx знaЧeний 14, TaкиМ oбpaзoм' oтBeчaloт нopМaтиBнЬrМ

пpиMrIIениеМ oгpa)кдaloщих
TeплoTеxничeскиМи пapaМетpaМи,
теплoпpoBoДнoстьIo'
кoМпaкTIIoстЬlо здaния.

Paздeл 12 <<VIнaя

кoнстpyкции с дocTaToчIlьIМи
стpoитeЛЬнЬlх Maтepи.Lпoв с низкoй

1'
I

r'
T

тpебoвaниям пoказaтелIo <a>> тeплoвoй зaщиTьI сП 50.1з330.2012.
Bое oгpaiкдaroщиe кoнстpyкЦиЙ зДaния, сoглaснo пpедстaBлeIiIlьIМ

теплoтеxниЧeскиМ paсчeTaМ' oтBeчaloт нopМaтиBIlЬIМ тpeбoвaниям
тeплoвoй зaщитьI зДaниЙ пo пoкaзaTелIo <<в>> (сaнитapнo-гигиeничeскoмy,).

Энеpгетинeскaя эффeктивнoоTь пpoектиpyrМoгo зДaНИЯ oбyслoвлeнa

энepгoэффектиBнЬIx oкoнньIx oлoкoB vI

дoкyll{eнтaция B слyчаях' ПpeдyсDtoтpeпньlх

федepaльньllии зaКoнaMи>)
Pазdeл ]2I Toебoванuя к oбеcnеченulo 6езonаcнoй экcrшvаmаuuu

oбъекmа каr|Ltmальнozo c mDoumельc mвс|
Сoглaснo BCH 58-88(p) <Пoлoжeние oб opгa}rиз aЦИуI 14 пpoведeнии

pекoнстpyкции' prМoнTa и теxническoгo oбслyжив aнuя здaниi'l, oбъeктoв
кoММyн€rльнoгo сoци.шЬнo-кyльтypнoгoнaзнaчени,I)) тexничеокoe
oбслyживaни e зДaниЙ.цoЛ)кнo вкJIIочaтЬ paбoтьr пo кoнтpoлю тexническoгo
сoстoяни,l, пo.ц.цеpжallиIo paooToспoсooнoсTи иЛи испpaBнoсти' нaЛa.цке и
peryлиpoвке' пoдгoToBкe к сезoннoй эксплyaтaции зДaНИЯ или oбъeктa в
цrлoМ и егo элеМеIIToв и систеМ' a тaк)кe пo oбеспечению сaниTapнo-
гигиенических щeбoвaний к пoмeщенияМ и нa пpилегaroщeй тeppиTopии.

B сoстaве paздеЛa сo.цеpжaTсЯ сЛeдyЮщиe Меpoпpиятия:
- тpебoвaния к спoсoбaм пpoBeдeния мepoпpиятий Пo TeхническoMy

oбслyживaниК) здaния бьrтoвoгo oбслyживaния' пpи пpoBrдении кoтopьIх
oтсyтсTByеT yгpoзa нapушeншl бeзoпaснoсти стpoителЬньIх кoнстpyкций,
сетей иIlженеprro-TexниЧeскoгo oбeспечeния и систeм инх(енеpнo-
Teхническoгo oбеспе.rения;

- МиниМaJIьнyIo пepиoдиЧнoсть oсyщестBлel{ия пpoBrpoк' oсМoTpoв
oсвидeтеЛьствoBaIIия сoстoЯния сTpoиTeлЬнЬIх кoнстpyкций, oснoвaний,
сетей инжeнepнo-Tеxническoгo oбеспечения и систeМ ин)кенepнo-
Texническoгo oбеспечeния B пpoцeссe эксплyaTaции здaния и сpoки
yстpaнeния нeиспpaвЕoсTей элементoв зДaНИЯi

- сBедения длЯ пoлЬзoвaтелей эксплyaTaциoннЬIx слyжб o знaчени,lх
экопЛyaTaциoннЬIх нaгpyзoк нa стpoителЬньIе кolrсTpyкции' сeти
ин)кeнepнo-техниЧескoгo oбeспечения и сисTеМ инженepнo-теxническoгo
oбеспечeния B пpoцессе экспЛyaTaции зДaНИщ

- сBедеtlиЯ o pазМещении скpьlTЬIx электpическиx пpoвoдoк,
тpyбoпpoвoдoB и инЬIх yстpoйств. Пoвpе)кдение кoTopьIx Мo)кет пpиBeсTи
yгpoзе пpичиt{ения Bpe.цa жизни ИЛИ здopoBьlo лroдей, иМyщeсTвy

физинескиx или юpиДическиx лиц' Мy}lиципi}Льrroй сpeдe, жизни иЛи
з.цopoBьIo )киBoтньIх и pacтeниiа, тpебoвaния к элeкщooбopy.цoBalrиIо
зДaНИЯ.

Пpoектньtми pешенияМи для бeзoпaснoй эксплyaтaции кa)к,цoгo
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aФeдepaльньtй зaкoн Ng 185-Фз) и дpyгиМи нopмaтивнЬrми пpaвoвьIми
aктaМи' a тaкжe paмки испoльзoBaЕИЯ сpeдств' пoщrчgEц'Iх в сooтBетствии
с ФeдеpальньIМ зaкoнoМ Ns 185-ФЗ нa пpoвeдeниe кaпитЕtльнoгo pеМoптa
кaждoгo МнoгoкBapTиpнoгo дoМ4 пpи кoтopьIx тaкoе испoлЬзoвaниe
пpизнaеTся цeлевьIМ и эффективньIМ.

КaпитальньIй peMoнT пpoизвoдится о цeлью BocсTaнoв:reнИЯ pecуpca
кa}кдoгo зДaнИЯ с зaМенoй пpи неoбхoдиМoсти кoнстpyктивньIх элeMентoв
и сисTеМ ин)кeнеpнoгo
экспJIvaтaциoнньIх пoкaзaтeлей.

oбopyдoвaния, a ТaЮке yЛrrшJения

сЛeд}ющиe yслoвиЯ:
- кaпит€LпьнoMy peМoнтy пo.цлe)кит тoлЬкo oбщeе иМуществo кaждoгo

МнoгoкBapтиpнoгo дoМa;
- oбъектaми кaпит€Ulьнoгo pеMoнTa из сoстaBa oбщeгo иМyществa

мoryт бьlть тoлькo тe кoнстpyктивньIe элeМенTЬI и ин)кeнepньIe систeМьI'
кoтopьIr yкaзaньI B Чaсти З cтaтьи l 5 Фeдepaльнoгo Зaкoнa Ns 185-ФЗ;

- oбъем и сoстaB pеМoI{TIlыx paбoт пo кa)кдoМy из yстaнoBлeннЬIx
Фeдepaльньтм зaкoнoМ J$ 185-ФЗ видoв paбoт дoля<eн бьIть не МrньпIе
oбъемoв текyщегo pеМoнтa и нe бoльшe тoгo, кoтopьIй paссМaтpивaeтся кaк
pекoIIсTpyкция.

Пpи вьlпoлнеtlии пepечислeннЬlх ycлoвий дoл}кньI бьrть perпеньI
зaДaЧИ пoвьI[Iения энepгoэффектиBtloсти кDк'цoгo Мнoгoквapтиptloгo .цoМa'
сoздaния блaгoпpиятньtх yслoвий пpoжиBaния цpaждaн' пpиМeнениll
оoвpeMенньIx Мaтepи.uloB и o0opyдoBaния' чTo сooтBeтсTвyеT пoняTиIo
Мo.цepнизaциИ зДaНИp( пpи пpoBе.цении кaпитtUIЬI{oгo pеМoнTa.

Coглaснo BCH 58-88(p) <Пoлoжeние oб opгaнизaЦИIl kI пpoвeдeнии
peкoнстpyкции' peMolrTa и тeхниllескoгo oбcлyживaния зДaний oбъектoв
кoММyн€rлЬнoгo и сoци€rльнo-кyЛЬTypl{oгo нaзнaчеEия)) кaпитaльньrй
pеМoнт дoлжен вклIoчaть yстpaнeниe нeиспpaBнoстeй всex изнoшeнньtx
элеМентoв' BoсстaIIoBлeниe ИЛИ зaМeнy (кpoмe пoлнoй зaMeньI

фyндaмeнтов' нeсyщих стeн) иx нa бoлee дoлгoBечIlьlе и экoнoМи1IньIе'
yлyчП]aющиe экcплyaтaциoнные пoкaзaтеЛи peМoнTиpyeМoгo здaния. Пpи
этoМ Мo)кeT oсyщeсTBляться экoнoМиlleски целесooбpaзнaя Мoдepнизaци;l
зДaEvIяi yлyЧшeние плaЕиpoвки' yBeличeние кoличeстBa и
oснaщениe нeдoсTaloщиМИ BИДa|ул4 инженеpнoгo

кaчествa yслyг'

блaгoyстpoйствo oкpyжaющей теppитopии.
Ha кaпитальньIй peмoнт дoл}кен cТaB|4ТЬcЯ, кaк пpaвилo' кarкдьIй

я(илoй ДoМ в цeлoМ ИЛLt егo чaсTЬ. Пpи нeoбxoдимoоти MoжеT
пpoизвoдиться кaпиTtUIьньIй pемoнт oтдельtlьIх элеМентoB кa}к.цoгo зДaНИЯ,
a тaЮкe BIIеЦIнeГo благovсmoйствa.

B paздeлe пepечислeнЬI paбoтьl. пpoизвoдиMьIe пpи кaпиTtUIьIloМ
pеМoнтe зДaНИЯ' Taкиe кaк:

- рeМoнт Blryтpи.цoМoBьlx инженеpнЬIx сисTeM элeктpо-, тeплo-,
Boдoснaб)кeния' BoдooTBедениJI;
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oбopyдoвaния,
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нeпpигo,цньIМ .цля эксплyaтaции' pеМoнт лиФтoBЬIх шaxт;
- - pеMoнт кpЬIши;
- pеМoIIT пoМещений техническиx пoдпoлий, oTltoсящиxся к oбщеМy

иМyщeстBy B МIloгoкBapTиpнoМ .цoМе;
- pеМoнт фacaдa;
- pеMo}rт фyндaментa МнoгoкBapтиpнoгo /цoМa.
Кoнтpoль, зa теxниЧескиМ сoстoяниеМ инженepньIх сeTeй и систеМ

сле.цyrт oсyществлятЬ пyTeМ пpoвeдения сисTеМaTичeских пЛaнoBьIx и
нrплaнoвьlх oсМoTpов с исПoЛьзоBaI{иеМ сoBpеМен}lЬlх сpе.цстB Texl{ичeскoй
диaгнoсTики.

Кaпитaльньrй pеMoFIт иHже}rеpньIx сетей и сисTеM IIpoизBo.циTся с
цеЛЬIo BoсстaнoBлeltия их испpaBllo c"I|4 И oбеспечения нaдежнoй и
экoнoмичнoй paбoтьr в Мeя{peМo}rтньtй пеpиoд.

Пpи кaпитЕLпьнoМ pеМoнTe пpoизBoдиTся пoдpoбньIй oоMoтp'
paзбopкa, пpoBеpкa' и3Меpения' испьIтaниjl' peryлиpoBкa; yстpaняются
.цeфектЬI; зaМенJIIoтся или BoссTaI]aBлиBaIoтся изнoпIеннЬIe элеМентьI и
yзлЬI; oсyщeствЛяIоTсЯ pекoнсTpyкция и Мo.цepнизaция систeM с целЬю
IIoBЬIIIения иx нa.це)кнoсти и экoнoМичнoсTи.

пepегopoдoк' кpoBли' двеpей и oкoн' инжeнеpньIх систeМ и oбopyдoвaния,

paбoт,
пpoи3BoдиМЬIх пpи кaПит€rЛьнoМ peМoнтe зДaHИЯ, Taкиx кaк:

- oбследoвaниe кaжДoгo зДaн14я (вклюuaя спЛoшIнoе oбсле.цoBaние
)киЛищнoгo фoндa) и иЗгoтoвлеIlие пpoeкTнo-сМетнoй дoкут,tенTaции
(незaBисиМо oT Пеpиoдa пpoBeдeния peМoнтньlх paooт);

- пеpепЛaниpoвкa кBapтиp, IIe BЬlзЬIBaIoщaя изМенение oснoBIlЬIx
Tеxltикo-экoнoМиЧеских пoкaзaтелей зДaHИЯ, paсшиpeниe жилой плoщaди
зa счeт пoдсoбньtx пoмещений; yстpoйствo бaлкoнoв, лoд)кий и эpкеpoв;
пoЛнaя зaМeнa сyщrсTByloщиx систеМ центрaJIьIloгo oToплеt{ия' гopЯчегo и
хoлoднoгo вoдoснабжения; yстpoйствo теле- и рaДиoaнтеtlн кoллекTиBнoгo
пoлЬзoвaния' пoдклIoчение к тeлeфoннoil и paдиoтpaнсляциoннoй сетям;
блaгoyстpoйсTBo iцвopoвьlх теppитopий (зaмoщeниe, aсфaльтиpoвaние,
oзелeнение' yстpoйствo oгpaждeний); oбopyдoвaние детоких' спopтиBtIьIх и
xoзяйственнo-бьrтoвьlх плoщaДoк;

- yTепление и шyМoзaщиTa здaниiц,
- зaМeнa изнo[IеннЬIх элеМеIlToB вIryтpикBapтaлЬньIx инженеpньIх

сeтeй.

B paздeле пpиBе.ценa MиниМaJIьнaя пpo.цoл}киTельнoсть эффективнoй

76

- pеМo}lт 14ЛИ зaМенa лифтoвoгo oбopyдoвaния' пpизнaннoгo

B paзделе пеpeчисЛеньI paбoтьI, BЬIпoлняеМьIе пpи
oсМoTpoB oтдeльнЬIx эЛeMrI{ToB и пoМещеtlий, paбoтьl пo
pеМoнтy систеМ.

нapy)кнЬIx ин)кенеpньIх сетей, внyтpeннeй oтдeлки, нapyжнoй
внeцIнeгo блaгoyстpoйствa) и пеpечeнь дoпoлнитeльнЬIх

IIpoBедении
текyщеN{y

эксплyaTaции элеМентoB зДaнИЯ .цo пoсTaнoвкИ Нa КaПИTaльньIи prМoнT
(фyндaментoB' стeн' пepекpьtтий, пoлoв' лестниц, бaлкoнoB, кpЬIлец'

oтдeлки'



ПpoдoлжительнoсTь эффективнoй эксПЛyaTaции зДaниЙ )кильIх

зaяBитrлеМ
B Пpoцeссe

зе1l{елЬнoгo

eгo нa пoлигoн.
Paздел 3 <ApхитeктypнЬrе peшeния))
Изменения и .цoпoЛнениЯ B ptв.цел Ilе BнoсилисЬ.
Pаздел 4 <<КoнстpyктиBIIьIe и oбъемно-плaнирoвoчIlЬIе решения>)
Изменения и .цoпoлнения B paз.цrл IIе BIIoсилисЬ'
Paз.цел 5 <<Cве.цения oб инrкеrrернoм oборy,цoвaнии' o сетях

ин)кеrrеpнo.TехIlическoгo oбеспечения' пepеченЬ ин,кeнеpнo-
Teхничeских мерoприятий' сoДepя(aние ТexнoЛoгических pеrпений>>

Пoдpaздел <<Cистемa электpoснaбя(ения)
Пpе.цстaвленьl теxниЧеские yслoBия нa пoДкЛIoчeние к сеTяM

элrкTDoсIIaoжrния oolцегo пoльЗoBaния.
Подpаздeл <<Cистeмa вo.Цoснaбясения>>
ПpедстaвленьI Texl{ичeскиe yсЛoвия нa вoдoснaбrкение.
Пpeдyсмoщeнa зallopнaя apМaТypa нa oTвеTBЛеIlиях xoлoднoй и

гopяveй BoдЬI в пoМещeние диспeтчеpской, в пoмeщениe кoнсьеp)кки и y
oсIIoBaниJI сToякoв B 1,Tз-5.

Ha пapньrх стoякaх Tз, Т4 пpе.цyсМoTpelra зaIIopIraJ{ apМaTypa нa
Bеpxниx кoнцax зaкoЛЬцoBallньIх Пo Bеpтик€UIи стoякoB.

Пoдpaздeл <<Cистeмa BoДooTBeДения>
Пpе.цстaвленЬl технические YслoBия нa вo,цoснaбжение.
Ha стоякax Bo.цoсToкoB ПpeдyсМoТpенЬl peBизии.
Пoдpaздел <<Oтoплениeo BеtIтиляция и кoнДIIциoниpoвaIIиe

BoзДyxа' TеПЛoBьre сeти)

,цoМoB, сoглaснo BCH 58-88(p), дo пoстaнoBки нa тeкyщий pеМoнт 3-5 лет;
.цo пoоTaI{oBкИ Ha Кafi4TaлЬньrй peмoнт сoстaBляеT 15-20 лет.

3.3 Cве.цения oб oпеpативньIх и3МеIIениях' BнeсенньIх
B рaссмaтpиBaeN'ьrе pa3дeЛЬI ПpoeкTнoй ДокyМerrTации
пpoBr'.Цепия экспepти3ьI

PазДeл 2 <<Схемa плaниpoвoянoй oргaнизaции
yчaсТкa))

B TексToByIo чaсTь paздеЛa внесeнЬI сBедения o снятии Нa
стpoительнoй плoщaдке зaгpязнённoгo гpyнтa нa глyбинy 0,5 м и вьIBoзе

--t

e-

а

r.--a

!^..a

\,r

ПpедстaвлeнЬI Tеxничeские yслoвия нa тeплоснaб}кение )килoгo .цoМa
J\! 1 сщoение 6.

BеIIтиляциoнньrе блоки oбopy,цoBaнЬI црбoдефлекTopaМи.
Пpедстaвлен рaсчеT пoдбopa

есTeсTBeннoй веIlTиляции жилoгo дoМa.

водoснaбя<ение жилoгo .цoМa.
Пoдpaздел <<Cети связи>>
ПpедстaвленЬI TеxIIические yсЛoBия нa пoдклIoЧение к сeTяМ овязи

oбrцегo пoЛЬзoBaния.

B системe еотествeннoй веI{TиJUIции BЕ2 иBЕ4 yбpaньr венTилятopьl,

Typoo'цеQЛекTopoв B сисTеMax

Пpедстaвлeн paсчeT сpеДЕечaсoвoгo кoличrстBa TeПЛa нa гopЯчее
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PaзДел 6 <<Прoеlсг oргaнизации стpoитеЛьстBa)
Paздел не paссМaTpиBaлся.
PaзДел 7 <<Пpoект opгaПизaции paбoт пo сrroсy илrr Дrмoнтarl(y

oбъектoB кaпитaЛьнoгo стpoитеЛьствa>>
Paздeл нe PaссMaтpив€lлся.
PaзДeл 8 <<Пepe.reнь мepoпPиятий пo oхpане oкpyжaющей сpеДЬI>)
Пpeдстaвлeньt дoпoлнитeлЬньIe мaTeриaJIьI и дoкyМeнтьI:
- B мaтepиaЛьI aльбoмa ПЗУ BнeсeньI свeдения o снятии

зaгpЯЗненнoгo гpyнтa нa глyбинy 0,5 м и BьIBoзе нa пoлигot{ B сooTBeTствии
с тpебoвaниями CaнПиH 2.1'.7.|287-0з <Caнитapнo-эпидeмиoлoгические
TpеooBaIIи'I к кaчeсTвy пoЧвьI>.

Paздeл 9 <Mеpoпpиятия пo oбeспeчeнию пoя(apнoй безoпaснoсти>>
Пpeдyсмoщeнo oтдeлeниe зoньr безoпaснoсти oт дpyгиx пoмещений

и пpиМЬIкaющиx кopидopoв пpoтивoпoжap}rьlМи пpегpa.цaМи.
PaзДел 10 MерoприяTия пo oбеспеЧенПю.цoсTyпa шпBaлидoB>
Изменeния и дoпoЛнeния B paздел нe внoсилисЬ.
Paздел r0(1) <Мepoпpиятия пo обeспeчeниro сoблroДeния

тpебoвaний энеpгeтинескoй эффeктивнoсти || тpеooвaнии
oсtlаlцeннoсти зДaнии. стpoeнии и сoopy,кeЦий пpибopaп{и yчeтa
испoльзyеMЬIх энepгeтических pесyрсoB)>

Измeнения и дoпoлнения в pЕlздел I{е Bнoсились.
PaзДел |2 <<Инaя ДoкyМeнтaция B слyчaях' пpeДyсп{oтperrньIх

федерaльньlMи 3aкoIIaMи>>
Paздeл l2l <<Tpебoвaния к oбеспечrнию бeзoпaснoй эксплyaтaции

oбъектa кaпитаЛЬнoгo стpoитeльстBа>
Изменeния и дoПoлнeния в paздел не BIloсились.
Paз.цел |22 <<Cведения o нopмaтивнoй

Bьlпoлнения paбoт Пo кaпитaльнoмy pеD{orrTy }lнoгoкBaрTирIIoгo Дoпta'
rreoбхoДIrмьIx для oбеспечения бeзoпaснoй эксплyaтaции тaкoгo Дoмa'
oб oбъемe П o сoстaBе yкaзaПньrх paбoт (в слyвae пoДгoтoвки
пpoектнoй дoкyrиентации для стpoитеЛьствa' peкoнстpyкцпП
MIIoгoквapтиprroгo ДoMa)>)

Измeнения и дoпoлнrния в paздел Ilе BI{oсились.
4 BьIвoдьI пo pезyльтaтaп{ paссD{oтpeния
4.1 BьIводьl o сooтBетстBIrи резyЛьтaтoв инrl(енepньlх изьIскaпий
4.1.2 BьIвoдьl o сooTBeтстBии илt| нeсooтBeтсTвllи B oтнoпIеllии

pезyльтaтoв ин?l(енеpньIх изьrскaний
Инженepнo-геoдезиЧеские и инхeнеpнo-гeoлoгичeскиe изЬIскaни,I

сooTBеTcтв}Toт тpeбoвaнияМ теxt{ичeскиx зaдaнlтiт, пpoгpaММ инжeнepньЦ
изьlскaний, Федepaльнoмy зaкoнy oт З0.|2'2009
PеглaМeнт o бeзoпaснoсти здaний |1 сoopyжении)'
отaндaPтoB и свoДoB пpaBил' BoIIIедшиx B пepeчень'
пoстaнoвлениeм Пpaвительствa PФ oт 26.12.20|4 Ns 1521, в тoм чиолe СП

пеpиoДичrroсти

Jф 384-Фз<Texничeский
нaциoнЕшьнЬtх
yтвepжденньlй

47.I3Зз0.2012 (<AкTYaлизиDoвaннa,l pe,цaкци,l CHиП |1-02-96
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((Иrr)кенepньIe изьIскaния ДЛЯ сTpoительстBa. oснoвньrе пoлo)кrни,t)
(paздeльt 4, 5, 6), СП I | -|04-97 <<Инженepнo-геoдезичесKие изьIскaЕия для
стpoитeлЬствa), CП 1|-105-97 <Инжeнеpнo-геолoгические изьIскaItиJr для
стpoительсTBa.

4.2 BьrвoДьI в oтнolпeнии теxническoй чaсти пpoектнoй
дoкyN{еIrтации

4,2.| Укaзaния нa рrзyльтaTьI иtlл(енrpньIх п3ьIскaний, нa
сooтвeтстBие кoтopьIм ПpoBo.циЛaсь oцeнкa пpoектнoй ДoкyМентации

oтчeт пo ин)кeнернo-геoдезичeскиМ изьIокaниJIм (Ns ИГИ-16-03/17),
BЬIпoлнeнньlМ ooo <Гopизoнт> B 20117 roду, нa oбъектe: <<г. Кpaснoяpск,
oктябpьский paйoн, yл. ЕлeньI Cтaсoвoй, Жилoй дoм }lЪ l. Инженеpнoе
oбеспечение. (стpoeниe 1-9)>;

- oтчет пo ин)кeнеpнo-геoлoгиЧескиМ изЬIскaниям (rпифp 86/20-
0Зl|7-WИ)' вЬIПoЛненнЬIМ Ao <Кpaснoяpский инститyт
<<Boдoкaнaлпрoект) в 2О|7 гoдy' нa oбъектe: <г. Кpaснoяpск, oктябpьский
par4oН, yл. Еленьl Cтaсoвoй, Жилoй дoм Nэ 1. Инrкенеpнoе oбеспeчeниe'
Cтpoeниe Nэ 6>.

4.2'2 BьlвoдьI o сooтвeтстBии l!Ли нeсooTBеTсTBиIl B oтнoпIeнии
техническoй части пpoeктнoй дoкyмеHTации

PaзДел <<Cхемa плaниpoBoчнoй opгaнизaции земелЬнoгo yчасткa>)
Paздел <Схемa плaниpoBoч}loй opгaнизaции зеМельt{oгo yчaсткa) пo

сoстaBy сooтветстByeт тpебoвaниям Пoлoжения o сoстaвe paздeлoв
пpoектнoй дoкyMel{тaции и тpебoвaнияx к их сoдеp)кaнию' yTвеp)кдeннoгo
пoсТaнoBЛеIIием Пpaвитeльствa PФ oт 16.02.2008 Nя 87; пo сoДеpжaниro

тpебoвaниям

yтBеp)к.ценнЬIй пoстaнoвлением ПpaвитeЛЬсTвa Poссийскoй Фeдеpaции oт
26.12.2014 Ns 1521.

л.72 yкшaннoгo Пoлoжeния, a Taк'ке
сBoдoв пpaвил' BoIIIедшиx B пepeЧellь'
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Paздел <<ApxитeктуpllьIr репIения>
Paз.цeл <Apхитектypньre pешeния)) пo сoстaвy сooтBeтстByет

тpебoвaниям Пoлoжения o сoстaBe paз.целoB пpoeктнoй дoкyМeнтaции и
тpебoвaниях к их сoдеp)кaнию' yTвepж.цeннoгo пoстaнoвлeниеМ
Пpaвительствa PФ oт |6 '02.2008 Л! 87; пo сoдеp}кarrию сooтBетстByет
тpебoвaниям п. 13 yкaзaннoгo Пoлoжeния, Федеpaльнoгo зaкoнa oт
з0.|2.2009 Ns 384-ФЗ <Tехнический pеглaмент o бeзoпaснoсти зДagиil и
сoopyжений>' нaциoн€lльt{ьIx стaн.цapToB и сBo.цoB пpaBил, BoIIte.цtIиx B
пеpечень' yтвеpжденньtй пoстaнoBлеltиеМ Пpaвительствa Poссийскoй
Федеpaции oт 26'|2.20|4 Ns 1521 .

PaзДел <<Кoнстpyктивньrе и oбъeмнo-плaнПрoBoчньrе pеrrrеЦПя))
Paздел <<КoнстpyктивньIe и oбъемно-плaниpoвoчньIe prшeIiиJI>

пpoектнoй .цoкyМентaции Пo сoстaBy сooтвeтстByrт тpебoвaниям
Пoлoжения o сoсTaBе piв.целoв пpoeктнoй дoкyMeнTaции и тpебoвaниях к
их сo.цеp}кaнию' yTвеpж.ценнoгo Пoстaнoвлением ПpaвительсTBa PФ oт

сooтBeтсТByrт
нaциoн.lJIьIlЬIх сTaндapтoв и

I
;.-

1

T
I
I
T
T
т

I

|6.02.2008 ]Ф 87; пo сoДеp (aник) сooтBrтствyeт тpебoвaниЯМ п. 14
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yкaзaннoгo Пoлoжения, Федepaльнoгo зaкoнa oт З0,|2.2009 ]ф з84-Фз
<Teхничeский peглaмент o безoпaснoсти зДaниЙ и сoopyжений>>,
нaциoн€rльнЬlx стaндapтoB и сBoдoB пpaBиЛ, BoIIIедших в пepечень'
yTвep)к,цеrrнЬIй пoстaнoвлением ПpaвитеЛьсTвa Poссийскoй Федеpaции oт
26.12.2014 Ne 1521.

PaзДeл <<Cведения oб ин)l(енеpнolvt oбopyДoвaнии, o сeтях
иH)кeнepнo-Texничeскoгo oбeспeчeния' пеpeчrнь ин?I(енepнo.
тeхничeских ]vtepoПpиятий, сoдеpясaниe тeхнoЛoгическиx pеrшений>>

Рaздел <Cвe,цeния oб инжeнepнoм oбopyдoвaнии' o сетях ин)кeнеptto-
Tеxническoгo ooеспеЧения' пrpечень иtl)кенepнo-тexltических
меpoпpиятий' сo.цеpжaниe тexнoлoгичeскиx pешeний> пo сoстaBy
сooтBeТстByeт тpебoвaниям Пoлoжения o сoсTaвe paзделoB пpoектнoЙ
.цoкyMеI{тaции и тpебoвaнияx к их сoдep}кaнию' yтBеpж.цeннoгo

./ пoстaнoBЛением Пpaвительствa PФ oт 16.02.2008 Ns 87; пo сoДeр (aник)
сooтBeTсТByeт тpебoвaниям л. 15-20' 22 yкaзaннoгo Пoлoжeния,
Фeдepaльнoгo зaкoнa oт З0.12.2О09 л! 384-ФЗ <Tехничeский peглaмeнт o
безoпaснoсти здaниi,l и сoopyжений>, нaциoнaльнЬIx сTaн.цapтoв и свo.цoB
пpaBил' BoI[едших B пеpеченЬ' yтвеpжденньlй пoстaнoвЛeниеМ
Пpaвительствa Poссийскoй Фе.цеpaции oт 26.|2.20|4 Ns 1521.

PaзДел <<Пpoект oргaнизaции стрoитеЛьстBa>>
Paздел экспеpтизoй не paссМaтpиBzulся.
Paздел <<Прoект opгaни3aции paбoт пo снoсy или ДеMoнтая(y

ooъектoB кaПитaЛЬнoгo сTpoитеЛьстBa>
Paз.цeл не paзpaбaтьl в,aлсЯ |4 экспеpтизoй нe pассMaтpиBzrлся.
PазДeл <<Пepeнeнь меpoпpиятий
Paздел <Пepeueнь меpoпpиятий

t
ц

сoстaвy сooтветствyет тpебoвaниям
пpoектнoй дoкyМенTaции и тpeбoвaниях к иx сo.цеpжaниIо' yTвepх{денEoгo

сooтBeTствyк)т тpебoвaниям л. 25 yкaзaннoгo Пoлoжения, Фeдеpaльнoгo
пoстaнoBлeнием Пpaвительствa PФ oт 16.02.2008 Nя 87; пo сoДep)кaник)

зaкoнa oт З0.12.2009 Ns 384-ФЗ <<Texничeский pеглaмeнт o бeзoпaснoсти
здaниЙ и сoopy)кений>, Федеpaльнoгo зaкoнa oт l0.01.2002 Ns 7-Фз (oб
oхpaне oкppкaroщей сpe.цЬI>; Федеpaльнoгo зaкoнa oт 04.05.1999 J\! 96 -Фз
<oб oхpaне aтмoсфеpнoгo вoз.ц}xa); Федеpальнoгo зaкoнa oт 24.06.|998
Ns 89-ФЗ <<oб oтхoдaх пpoизвoдстBa и пoтpебления>>; Фeдepa.пьнoгo зaкoнa
oт 03.06.2006 Nъ 74-Фз <<BoдньIй кoдекс Poссийскoй Федеpaции>;
Фeдepaльнoгo зaкoнa oт 25.|0.200I Jф 136-ФЗ <ЗемельньIй кo,цекс
Poссийскoй Фeдepaции>; Федеpaльнoгo зaкoнa oт 30.03.99 ]\! 52-ФЗ (o
сaнитapнo-эпидеМиoлoгичeскoм блaгoпoЛyчии нaсeлеЕиll))' нaциoнЕшьнЬlx
стaндapтoв и свoДoв пpaBил' BoIIIеДших в пepeчень' yтвepждeнньIй
пoсTaнoвЛением Пpaвитeльствa Poссийскoй Фeдepaции oT 26.|2.2014
J\b 1521.

Пpoeктнaя ДoкyМeнTaция
yл. Еленьl Cтaсoвoй' Жилoй

<г.Кpaснoяpск, oктябpьский paЙ.otl,

/

{

t

r пo охpaнe oкpy)кaющeи сpe.Цьl))
пo oхpaне oкpyжaloщeй сpе.цЬI) пo

Пoлoжeния o сoсTaBe paздeлoB

дoМ Л! 1. ИнжeнеDнoe oбеспечениe.
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Стpoение 6>>, вьtпoлненнaя сoгЛaсHo тpeбoвaниям Пoлoжения o сoстaвe
p€rздeлoв пpoектнoй дoкyМeнтaции и тpебoвaниях к их сoдepжaнию'
yтвepждeнI{oгo пoсTaIIoBлeниeм ПpaвитeлЬстBa Poссийскoй Фeдepaции oт
|6.02.2008 No 87' сooтветстByeT тpeбoвaниям слe.ц}тoщиx нopМaтиBoв:
Федеpальнoгo зaкoнa <<ЗeмельньIй кoдeкс Poосийскoй Фeдepaции> J\Ъ 136-
ФЗ oт 25.10.200l; ФeдepaлЬнoгo зaкoнa <oб oxpaнe aтмoсфеpнoгo вoздyхa)
ЛЪ 96-Фз oт 04.05.1999; Федеpaльнoгo зaкoнa <oб oтхo.цaх пpoизBo.цсTBa и
пoтpеблeния>> Ns 89-ФЗ oт 24.06.|998, Федepaльнoгo зaкoнa <o сaнитapнo-
эIIидеMиoлoгичeскoМ блaгoпoлyнии нaселeния) Ns 52-ФЗ oт 30.03.1999;
CaнПиH 2.\ ..7 .1287 -0З <Caнитapнo-эпи.цеМиoЛoгичeскиe тpeбoBalrия к
кaчестBy пoчвьI)); СП 2.6.|.2612-10 <oснoвньIе сaнитapньIe пpaBиЛa
oбеспечeния paДиaциoннoй безoпaснoсти (oCПoPБ-99l201О); СaнПиH
2.6.|.252з-09 <Hopмьr pa.циaциoннoй безoпaснoсти> $1PБ-99l2009);
СaнПиH 2.2.112.I.|.1200-03 <CaниTapнo-зaщит}IЬIе зoньI И caНИ.ГapНaЯ
клaссификaцИЯ пpeДIIpWтий, сoopylк eниЙ и иньIx oбъектoв>> (нoвaя
pедaкция); CaнПиH 2.|.6.|0з2-0| <<Гигиенические тpeбoвaния к
oбeспечениro кaчeствa aтмoсфеpнoгo вoздyxa нaсeленнЬIx мeот>; ГH
2.|.6.|зЗ8-0з <<Пpедельнo .цoпyстиМьIe кoнценTpaции (П.фt) зaгpязI{яющих
BещестB в aтмoсфеpнoМ Boздyхe нaселенньIx меот>; СH 2.2.412.\.8.562-96
<<lLIyм нa paбovих MесTaх' в пoМeщениях жиЛьIх' oбщественньrх з.цaний и
нa теppитopиvl >килoi'l зaстpoйки>; СH 2.2'4l2.1.8.566-96 <ПpoизвoдстBeннЕUI
вибpaция, вибpaция B IIoМещениях жилЬIх и oбщественньlx здaний>;
CaнПиH 2.2.|/2.|.|.|076-01 <Гигиеничeскиe тpeбoвaния к инсoЛЯции и
сoлнцезaщиTе пoмeщений жильIх и oбществeнньtх здaний и тeppитopий>;
СaнПиH 2.2.1 l2.|.|.1278-03 <Гигиeническиe тpебoвaния к еcтестBеннoМy'
искyсственнoМy и оoBМещеннoМy oсBещению жилЬIх и oбщественньlx
здaний>>; CaнПиH 2.|.2.2645-I0 <Caнитapнo-эпидеМиoлoгиtlеские
тpебoвaния к yслoвиЯМ пpoжиBaния в жилЬIx з,цaни'lx и пoМeщeнияx);
CaнПиH 2'2.4.548-96 <Гигиенические тpебoвaния к МикpoклиМaTy
пpoизвoдстBенtIьIх пoМeщений>>; CaнПиH 2.2.3.|з84-0з <<Гигиeничeские
тpебoвaния к opгaнизaции стpoителЬнoгo гrpoизBoдствa и сTpoитeльнЬIx
paбoт>; сП },l! 4690-88 <Caнитapньtе ПpaBилa сoдep)кaния теppитopий
нaселеннЬIx мест>; CП з.5.з.||29-02 <Caнитapнo-эпи.цeМиoлoгическиe
тpебoвaния к пpoBе.цениro дepaтизaции)>; CaнПиH з'5.2.Iз76-0З
<<Caнитapнo-эпи.цeМиoлoгические тpебoвaния к opгaнизaции и пpoBе.цению
,цезиtlсекциoннЬIх Меpoпpиятий пpoтив синaнтpoпt{ЬIx Члеtlистoнoгих)'
CaнПиH 2.2.2.12.4.|з40-03 <Гигиеническиe тpебoвaния к пеpсoIiaJIьныМ
эЛeкTpollнo-вЬlЧислительнЬIМ MaIIIинaМ и opгaнизaции paбoтьI>.

Paздел <<Mеpoпpиятия пo oбеспечrник) пoжapнoй безoпаснoсти>>
Paз.цeл <<Mеpoпpиятия пo oбеспeчению пoжapнoй безoпaснoсTи) пo

сoсTавy сooтBетстByет тpебoвaниям Пoлoжения o сoстaве paзделoв
пpoектнoй ДoкyMelrTaции и тpебoвaнИЯX К Их сoдep}кaниIo' yтBrpждeннoгo
пoсTaнoBлеI{ием Пpaвительствa PФ oт 16'02.2008 ЛЪ 87; пo сoДеря(aник)
сooтBетстByeт тpебовaниям л. 26 yкaзaннoгo Пoлolсения, Федеpa;rьнoгo
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зaкoнa o.r з0.|2.2009 Лb 384-ФЗ (Texничeский
зДar^ИЙ и сoopy)кeний>, Фeдepaльнoгo зaкoнa
<Tехнический peглaмeнт o
нaциoнiulьнЬIx сTaн.цapтoв и

TpeбoBaниях

-

a

yTBеpж.цeнньIй пoстaнoвлeнием ПpaвитeльстBa Poссийскoй Фeдepaции oт
26.|2.2Q14 J\Ъ 1521'

PaзДел <<Mepoпpиятия
Paз.цел <Меpoпpиятия

пo ooеспeчению ДoсTyпa инвaлиДoв>)
пo oбеспeчeЕию ,цoстyпa инвuLпидoB> пo

сoстaвy сooтBrтстByет тpeбoвaниям Пoлoжения o сoстaBе paздeлoB
пpoeктнoй .цoкyМrнтaции и тpебoвaнияx к иx содеp)кaнию' yTBеp)I(дeннoгo
пoстaнoвлением Пpaвительствa PФ oт l6.02.2008 ̂ гs 87; пo сo.цер'(aник)
сooтBетстByeт тpебoвaниям л. 27 yкaЗaннoгo Пoлoжения' Федеpaльнoгo
зaкoнa oт З0.12.2О09 J\b 384-Фз <Tехнический pеглaмент o безoпaснoсти
зДaHИЙ и сoopyxений>, нaциoнa;rьrrЬIх стaнДapтoв и сBoдoB пpaBил'
BoIIIедших в пepеченЬ' yтBep)кiцeнньIй пoстaнoвлением Пpaвительствa
Poссийскoй Федеpaции oт 26.12.2О14 Jъ 1521.

энеpгетичeскoй эффeктивнoсти и требoвaний oснarцeннoстll здaнlil,
стpoений и сoopyllсений
энергетических peсypсoB>

Paздел <Мepoпpиятия пo
энеpгети.lескoй эффективнoсти
стpoeний и сoopy)кeний пpибopaми }Четa испoЛьзyeмЬlх энеpГeTиЧeских

PaзДел <<Mеpoприятия пo oбeспeчeник) сoблю.цения тpебовaний

пpибopaми yчетa испoЛьзyrrиЬIx

oбеспечениro сoблro.цения тpебoвaний
и тpeбовaний oснaщеннoсти здaний,

prсypсoв) пo сoстaвy сooтBrТсТByет тpебoвaниям Пoлoжения o сoсTaBе
paз.целoB пpoeктнoй дoкyМенTaции и тpебoвaниях к их сo.цеpжaниIo'
yтвеp)кдeннoгo пoстaнoвлением ПpaвиTельствa PФ oт |6.02.2008 Nя 87; пo
сoдepя(aнию сooтBeтствyeт тpeбoвaниям п. 27 (|) yкaзaннoгo Пoлoжeния,
Федеpaльнoгo зaкoнa oт ЗО.|2.2009 Ns 384-ФЗ <<Tехнический pеглaмент o
бeзoпaснoсти зДaний и сoopy)кeний>' нaциoнaльньIх сTaIJДapтoв и сBoдoв
пpaBил' BoIпеДших в пеpечrнЬ, yтвеpжденньrй пoстal{oBЛениrМ
Пpaвительствa PФ oт 26.|2.20|4 N9 152l. в ToМ Числе CП 50.1ззз0'2012
<<Aктyaлизиpoвaннaя pе.цaкция СHиП 2з-02-200З <Tеплoвaя зaщитa
Здaнии).

PaзДел <<Tpебoвания к oбеспечениro безoпaсной эксплyатации
oбъектoв кaпитaЛЬнoгo стрoиTeльстBa>)

Paздел <.tTpeбoвaния к oбeспечениro бeзoпaснoй эксплyaTaции
oбъектoв кaпитa;IЬнoгo сTpoителЬствD) сooтBетстByет тpебoвaниям
пп.10-l, л. |2 cт.48 ГpaдoстpoиTельнoгo кoдeксa Poссийокoй Федеpaции
oт 29.|2.2004 Ns 190.ФЗ; п. 6 ст. 17 Федepaльнoгo зaкoнa PФ oт 28.l1.201l
Ns 337-ФЗ <o внeсении изменeний в ГpaдoстpoительньIй кoдeкс PФ и
oTдельньIe зaкoнoДaтеЛьнЬIе aктЬI PФ>; ФедepaJlьIloгo зaкoнa PФ oт
з0.12.2009 Ns 384 <Tехнический pеглaмeнт o бeзoпaснo cти здatlий и
сoopyжений>; Федepaльнoгo зaкoнa PФ oт 22.07.2008 ]ф 123-Фз

peглaMеIIт o oезoпaснoсTи
oт 22.О7.20О8 ]\! 123-ФЗ

пoжapнoй безoпaснoсти>>,
оBo,цoB пpaBиЛ' BoIIIед tиx в пеpеЧень'

Л

I
I

(Tехнический pеглaмент o тpебoвaниях пoжapнoй бeзoпaснoсти>; ПpaBиЛ
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техническoй эксПЛyaTaции эJIeкTpoyсTaнoBoк пoтpeбитeлей (пpикaз
Минэнеpгo Poccии oT 13.01.200з jФ 60); Пpaвилaм yстpoйствa
элекTpoyстaнoвoк (ПУЭ); Фeдepa.,'rьнoгo зaкoнa PФ ЛЪ oт 2З.1|.20О9 Ns 261'
<oб энеpгoсбеpехtении и o пoBьIшIeнии энepгеTичeскoй эффeктиBнoсTи и o
BIIeсeнии изменeний в oт.целЬньIе зaкoнo.цaтельньIе aктьr PФ>.

Paздeл <<Cвeдения o llopМaтиBнoй пepиoдичtloсти BЬIпoЛнeния
paбoт Пo кaПиТaЛьнoпly peмоrrTy MногoкBapТиpнoгo дoмa'
нeoбхoДимьrх для oбeспечeния бeзoпaснoй эксплyаTации Taкoгo ДoD'а'
об oбъeмe и o сoсTaвe yкaзaннЬrх paбoт>>

Pаздел <Cвeдения o нopМaTивIIoй пеpиoдитнoсти BЬlпoлнения paбoт
пo кaпит€шIьнoМy pеМoнTy МIloгoквapтиpнoгo дoмa, неoбxoДиМьIx .цЛя
oбеспечения безoпaснoй эксПЛyaTaции Taкoгo дoмa, oб oбъеме и o сoсTaве
yкaзaннЬlх paбoт> сooтвrтстByет тpебoвaнияМ ПП. |7 2, l. |2 cт. 48
ГpaдoстpoитеЛьнoгo кoдексa Poссийскoй Фeдеpaции oт 29.12.2004 }lъ 190-
ФЗ; ФедеpaлЬнoгo Зaкoнa PФ oт 30.12.2009 Л! 384 <<Tехничeский pеглaмeнт
o безoпaснoсти зДaниi'l и сoopyх{ений>; ФедеpaлЬнoгo зaкoнa PФ oт
22.07.2008 J\9 12з-ФЗ <Tехнический pеглaмент o тpeбoвaнияx пoжapнoй
безoпaснoсти>>; Федepaльнoгo зaкoнa PФ oт 29.72.2004 Ns l88-ФЗ
<ЖилищньIй кo,цекс PФ>; ФедеpaлЬнoгo зaкoнa PФ oт 29.06.2015 ЛЪ 176-
ФЗ (o BIlесeнии изменений в Жилищньrй кo.цекс PФ и oтдельньte
зaкoнo.цaTелЬнЬIе aкTЬI PФ; пoстaнoBлeния oт 27 .09.2003 ЛЪ 170 (oб
yTBеp)к.цeнии ПpaBиЛ и нopM техническoй эксплyaTaции )килищнoгo
фoндa>; Федеpaльногo зaкoнa PФ ЛЪ oт 2з.||.2009 Ns 261 (oб
энеpгoсбеpежenИIl И o ПoвьIш]ении энrpгrтическoй эффективнoсTи и o
BIIесeнии измeнений B oT,цеJIьньIе зaкoнo'цaTеЛьньIr aктЬI PФ>; BСH 58-
88(p) <Пoлolкeниe oб opгaнизaции и ПpoBeiцeнии pекoнстpyкции' pеМoнTa и
тrxниЧескoгo oбслyживaни я зДaний oбъектoв кoММyнaлЬнoгo и сoциzшЬнo-
кyЛЬTyplroгo назнaчeния)).

4.3 Oбrцие BьIBoДьI
PeзyльтaтьI ин}кенеpньlх изьIскaний (инженеpнo-геoдезическиx'

инженеpнo-геoЛoгическиx) сooтвeтствyroT yсTаIroBЛeннЬIМ тpeбoвaниям.
Cве.цения oб иrr)кенepнЬlx yслoвияx Tеppитopии стpoительстBa ЯBIIЯIoТcЯ
'цoсTaToчнЬIМИ ДЛЯ flpИHЯ^tия пpoектньIx pеtпений Пo сTpoиTеЛЬствy oбъектa
<г. Кpaснoяpск, oктябpьскиiт' paЙoн, yл. ЕлeньI Cтaсoвoй, Жилoй дoм Nэ 1.
Инженеoнoе oбеспечение. Cтooениe 6>>.

Пpoектнaя ДoкyМeнTaцшl <г.Кpaснoяpск, oктябpьский paйoн,
yл. Еленьr Стaсoвoй, Жилoй дoм Л! 1. Инхtенеpнoе oбеспeчение. CTpoeние
6>> сooтветстByeT peзyлЬтaтaМ ин)кенrpньIx иЗЬIскaний и yстанoBЛеннЬIМ
тpебoвaниям.

oтветственнoсть зa внесeниe Bo все экзеMпляpЬI пpoeКПroЙ
.цoКyмеrrTaции изменений и дoпoЛнений пo зaмечaнияM' BЬIяBленньI]I{ B
прoцeссе пpoBeДerrия экспrpтизЬI' Boзлaгается нa Зaкaзчикa k|
генерaЛьнoгo прoектирoBщикa.
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Экспepтьr

Экспеpт в oблaсти экспepTиЗЬI
pезyл ЬTaтoB иt{iкенepнЬIx изьIскaниЙ
пo нaпpaвлени}o .цеятелЬнoсти
<Инженеpнo-гeo.цезические
изЬIскaI{ия) (иГИ)

Экспеpт в oблaсти экспepтизЬI
pезyльTaToB инженеpньlx изьrскaний
пo нaпpaBлению деятельtloсти
<Инжeнеонo-гeoЛoгические
изЬIскaния)) (IИГлИ]'

Экспеpт в oблaсти экспеpтизЬI пpoектМ
.цoкyМrнтaции пo нaпpaBлеI{иIo .цeятелЬнoсTи
<oбъeмнo.плaниpoвoЧньIe' apxитектypньIе
и кoIrсTpyкTиBIlьIе pешeHия' плaниpoвoчнaя
opгaниЗaция зeМеЛьнoгo yчaсTкa'
oргaнизaция стpoителЬстBa)
(ПЗУ' AP' oДи' TБЭ' CКP)

Экспеpт в oблaоти экспеpтизьI
пpoeктнoй .цoкyМrнтaции

o.B. Pyкoсyевa

Е.M' Tимoфеевa

/,
o.B. Pyкoсyевa

сBЯзЬ'

ф

пo нaпpaвлению .цеятеЛьнoсти ,/ л
КoнстpyктивнЬIe pешения '> (КP, Ээф| 

<_/-<> 
--l+в. Сy.Цaкoвa

Экспepт в oблaсти экспеpTиЗьI пpoектнoй
ДoкyМеI{Taции пo нaпpaвЛeниIo
дeятельнoсти <<Электpoснaбя<eниe,
сиг}l.lJIизaция. оисTеМьI

aBтoMaтизaЦиn (HЭС, ЭС, CСв)

Экспеpт в oблaсти экспepтизьI пpoектнoй
дoкyМентaции пo нaпpaвлениIo
.цeятеЛ ЬHoсTи <Boдoснaбжен ие,
BoдooтBеДение и кaнaJlизaция> (HBК' B

Экспеpт в oблaсти экспepтизьI пpoектнoй
.цoкyМеI{Taции пo нaпpaвЛeнию дeяTeльнoсти
<Teплoснaбжение' BентиЛяциЯ
и кoндициoниpoBallие> (TС' oB)

A.H. Cepeбpeнникoв

Е..Ц. Пoплевин

Экспеpт в oблaсти эксПepтизЬI пpoeктнoй
Ar". Г.B. Пvrшкaoевa
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.цoкyмeнтaции пo нaпpaвлrниIo дeяTeЛЬнoсти
<oxpaнa oкpyжaтoщeй сpe,цьI'
caнитapнo-эпи.цeMиoлoгичeск.UI
безoпacнoсть) (CГ' ooC)

Экспepт в oблaсти экспepтизьI пpoeкт
дoкyMeIITaции пo нaпp aвлeниIo ,цеяTе
<<Пoжapнaя бeзoпaснoсть> (ПБ)

Cпециалиcт (КP) - H.H. Heпoмнящaя
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