
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ЦЕ НТР ЭКС ПЕ Р Т >

регистрационный номер свидетельства об аккредитации на право проведения
экспертизы lrроектной документации РОСС RU.000I.бl 0587

кУТВЕРЯ{ДАIО>
ГЕНЕРЛЛЪНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО (ЦЕНТРЭКСПЕРЪ)

в.л.ситников

к]> uюля 2018 zod

Объект капит€UIьного строительства:

Nъ

}килои дом м5 в яtилом микрорлионЕ
"пЕтровскии квлртлл" в с. злсЕчноЕ

ПЕНЗЕНСКОГО РЛИОНЛ, ПЕНЗЕНСКОИ ОБЛЛСТИ

Объект экспертизы:

КОР Р ЕКТИ Р ОВ КД П Р О ЕКТН О Й Д О КУ МЕ НТД Ц И И

5 8 2 1 ) 0 0 0 5 1 8



2

l.Общuе полоJtсенLlя.
l. 0,OcttoBaH uе dля провеdенuя эксперmuзы:
- заяв.Ilение обrцества с ограниченной ответственностью <петровский квартал> от 12

февраля 201 8 года о проведении негосударственной экспертлlзы проектной документации;
- ДОГОВОр J\Ъ05/18 от 12 февраля 20l8 года о проведении негосударственной экспертизы

ttptleK,tIloй ilокуN,{ентачии: <Itорректировка проектной и рабочеti :окl,ментации }килого дома NЪ5
В ЖИЛОМ микрораЙоне <ПетровскиЙ квартал)) в с. Засечное Пензенского раЙона, Пензенской
области>>.

],2. ИDенпlttсРttкаtquонные свеdенttя об объекпtе KatltltltLlbHozo спlроumельсmва, а пlпкJrcе
tl t l ы е mех н Ll ко -э ко н ом ll ч е с к uе ll о кпз о mе.гl Ll о бъ е к пш :

HaLb|leHoBOHtte Объекmп: )Ku:r,lit do-rl Л?j в JK:Lt-,lo_|I .ltttKpclllaitrlHe "ПепlровскuЙ кварmал" r;

с,, З uс a,t t t о с П е t t з с t t с, t;o z cl р u tto н ct, П е t t з r, l t с, t;o it о б_ t ct с tl t tt ;

-, МеСmО РаСПОЛОЖенuя объекmа: Россчttская ФеOеlэtttlttя Пензенскtttt раЙон, с. Засечное.
1,3. Вud, фуttкцuональное llозначенuе ч xъpъKlllepHble ocoбeHHoctlttt объекmа капч-

пlал ь н oZ0 с п1 ро umел ьс mв а.
Вид капитального строительства - новое.
Фу,tlкциоlIаJlьIlое цазначение объекта: многоквартирньiii ,к;t,lой :,l1,I,
1,4. ИDettпlurlluKutlпoIlllble свеdенttя о {lulцOх, oc|,lllectllBllбllllL\ ttodlotttoBKl, ttроекmной

0окулtенпltlцtlLl:
- ZенерOльньtЙ проекmuровtцtlкi ООО кСОЮЗПРОЕi,.'Т :,-_],.l l:iчсскttit факmчческuй

adpec: 110008, Пензенскаяобласmь, zopod Пенза, у,rlшр _\Ittpcl Li ," - ,,,._..фоi1 факс (8112) 20 44
07,

- zлttвttьtй цнiltенер проекmа: Трофuмов А.А.
].5. lldeHпtutllttKcttцttottIlble cBeOeHltst о заявlltllе.те, ]0ctllpollIl!rlKe:
- зOспlройtцлttdзсtявrlпlель: ООО кПеmровскtlti K(japlli.i, .-.,., ,,,.;-:,.l ii фсtкtllttческuй aD-

рсс: 1J05l3, Пеrtзенская сlбласпlь, Пеttзеltскutt paitoH, с Зсtсrч.., | - i-,| ,,.,,l,-,_,с,;ая, d,]5.
].6. Свеdенuя о doKyMeHmax, пodmBeplKdatottltbt ttо.lно,|lочltя з.lябlll1lе-lя detictttтonamb опl

lL|t е l l u з а с tltp о li ttц tl lt 0, пt ех l l Lt Ll е с ко Z о з а кOз ч u ка.
Заявиr е.l t ь являеl,сrl застройщиком.
1.7. I'еквuзl!пlь! зuti|ltOL!etIltrl lосуOuрсплвеttной эк0.7t)tltче,скоtl -lк. tIерtrlllзьt в оtllноIценuu

tlбъекmrlв кOпumlulьltоZо сmроLlmельсmва, dля KolrlopbL\ tlpeo_vc.|lotltpelro ttpoBedeHtte пшкой
эксllерп1Ilзьl.

В ОтнОшеtlии объекта капитаJIьного строите.цьства прtrв-..-I.1- гос\Jарственноt"I экологи-
.tеской экспертизы r{е предусмотрено.

I.8. СВеdеttuя об uсmочнuках rlluttattcllpoиaHtlя объекtltп KallItlllL7bttozo сlrlроtlпrcльсmва.
Финансирование рекоIIсl,рукцилt объек,га капtlт&-tьного c _;a,jI-._bcTBa гIреJ\,смотрено соб-

ственными средствамл1.
2. Octt oBatt ult dллt разрабоmкu прое Ktlltto й do K1,.tte It llla l! It tt :

заланлIе на проеItтирование, утвержденного генера]ьньi\1 ]IjpeKToporr ООО <Петровскllй
KBap],аJl),

градосlроительIIьтЙ план земеJIьного yLIacTKa -\q RL _iS,{]-lj091354. кадастровыЙ номер
зе]\4елыtого учас,гка 58:24:0381302:З6, у,Itsерждеrtныli гtостанов.lенllе}1 администрации Пензен-
ского райолtа Пензенской области от 31 12.2014 г. ЛЪ 1778:

постаItов,цение алми}rистрации Ilензенского райоttа Пеtlзенсltоt"t области о г 31.12.2014 г.
N! l 778 <<Об утвер)к/lении градостроителыtого плана зе\Iе.]ьного \ частка, расположенного по
адресу: Ус,гановлеItо о],носитеJlьно ориентира, распоJо)iенного за пределами участка. Ориентир
;tttt,toй д.tlп,l . Учас,гок наход{и,lсr1 tlpLtN,Iepнo в ЗlO лr ог opl{eHTIlpa по направлениIо tla Iого-запад.
Адрес ориентLlра: [lензеrtская об.ltасть, ГIензенскиri район. с. Засечное, уJI. Мясницкая (5 мкр),
дом 4>;

каластровая выписка о земеIIьFIоNI участке (выгtлlска рlз государстt]енного кадастра не-
дви)Itимости) 04.02.20 l 5 г. NЪ 5800/300l15-28З2|,

- технический от.lёт об рlнrкенерIIо-экологических изысканиях FIa пJIощадке строитеJIьства
)I{иJIого ,1ома N95 в жилом микрораЙоне <I1етровскиЙ квартал)) в с. Засечное 5-го миlсрораЙона г.
llензы IIензеtlской области (Шифр: 1-15-22):

Jo\{a
ное \

по\lе
TeppI
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- технический отчет об интtенерно-геологических изысканиях на площадке строиl-е_rrьсl ва

^,II-1ого 
дома Jф5 в жилом микрорайоне <Петровский квартал)) в с. Засечное 5-го микрорайона г"

Пензы Пензенской области (Шифр: 4-15-22);
- технические условия Jф l24 на подключение теплоснабжения объекта. выданные СКМ

Энергосервис> 16.02.20l5 г. продлены письмом Jф41 от 16.01.2018г.об увеличении мощности
п}iсь\Iо J',&945;

- технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения жи_ilого
_]tl\1& ЛЪ 5 в жилом микрораЙоне <Петровский кварта-п) в с, Засечное ПеrтзенскоЙ области выдань]
ООО ((ГОРВОДОКАНАЛ) N9 05-71824 от 2J ,|2.2017 г,;

- технических условия на канализование Ns 05-71824 от 27.12.2017 г,. вьцанные ООО
Г t)рводоканаJt) г. Пенза;

- технические условия Jф З6111-04 от 24.0З.2015 г., выданные МКУ <<.Щепартамент жи-
lIlщно-коммунального хозяйства города Пензьu;

- технические условия на подключение к сетям электроснабжеrrия Ns4l22l 2 от 26 июня
]i-tlЗ г., выданные Сетевой организацией ЗАо <<ГIензенская горэлектросетъ));

- !ополнительное сог_цашение clT 19 rtая 2015 г. к договору об oc1,1ttecTBJleниLl техно"по-
. ilческого присоединения к электрическим сетяNl Jф 472-13lТП от 02.07.201З, выданные Сетевой
.]рганизацией ЗАО кПензенская горэлектросеть)):

- технические условия Jф 218 от 02.03.2015 г" на диспетчеризацию лифтов для объекr,а:
..{,.rr-rой дом }ф 5 в тсилом л,rикрорайоне кПетровскtrй квартал) в с. Засечrтое в районе 5 микро-
:зt-ioHa кТерновка>> Пензенской области по адресу: примерно в 3]0 м по направTениIо на }ог от
,,,рllентира rкилой дом, расположенный за предела]\{и участка, адрес ориентира: Пензенская об-
,1_1сть. Пензенский район, с. Засечное. ул. Мясницкая (5 мкр.), д. 4, выданные ООО кПенза-писРт,>>:

- технические условияМ П 10-0l/0155и от 02.04.20115 г. на подключение к сети передачи
lанных и телефонизации объекта: Жилой дом Ns 5 в жилом микрорайоне <Петровский квартал) в

: Засечное в районе 5 микрорайона <<Терновка) Пензеtтской области по адресу: при]\,rерно в З 1 0 пл

.]о направлению на юг от ориентира жилой доN{, расположенный за пределами участка. адрес
,_,пIIентира: Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. МясниlIкая (5 мкр.). r. .1.

.ьi]анные оАо кМТС>"
3. Опuспtt uе l1uex+ llческо tt чflсltl ll l1роекпlно й Dоку,ченmацuu.
Описание технической части проекта жилых секций oTpa}I(eнo в IlоjIожитеJьноl\{ зак-лк)-

чении негосударственной экспертизы }]Ъ4-1-1-0l48-15 <<Жт.t_поli доrr Nc5 R \lикрорайоrlс I lе,гров-
сктlй квартал с. Засечное Пензенсtсой области). выданное ООО кНаучно-техIIическиri шентр
ПРоМБЕЗоПАСНоСТЬ-оРЕНБУРГ) 27 .0 5 .20 1 5 года.

Корректировка проекта выполнена на основании задания закitзчика и включает:
- перепланировку квартир всех секций. начиrтая с третьего эта}ка. с присоединением к

квартирам дополнительно организуе]\{ых помещений гарлеробов в межсекционном простраIr-
стве. организация дверных проеп,{ов в стене для связи гарлерсlбов с KBapTl{paN,lL1 :

- перепланироRку квартир во второй и третьей секциях с переносом перегородок и прое-
\IoB в перегородках на отличные от проекта N,Iеста:

- надстройка одного жилого этажа:

- проектирование IJстроенно-пристроенных поN{ещений для занятий йогой и трена)Iiерного
зLrlа, за счет перепланировки одной из квартир на перво\I этах{е и устройства помещений в

подваJIе и перво]\,{ этаже пристроенной части:
- корректировки технико-экономических показателей.
Строительство жилого доlr,{а ведется в две очереди:

- первая очередь строительства включает в себя: строительство многоквартирного }I(и-,lоI-о

_fo\la и благоустройство дворовой придоп,Iовой территории; плошадка лJIя ТБО зайпrет гlостоян-
ное N,IecTo располох(ения после окончания 2 этала строительства

- вторая очередь строительства вклIочает в себя: строительство встроеIrrlо-пр1.1строенllых
поN{ещений. оборулования парковочных мест для жилого дома, благоустройство придоп,tовой
территории.

ооо lllечпр|-)ксперl1l, pe?llcпlpaLtllollllbtit tto_1telэ cBLloelпelbcl]1Ba об uNKpeoul]lLll.|ltu !'ОС(' R|. ()()al 6!058i
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pctcc,vtoпlpeHHblx разdелов проекmной 0окулtенmOцuч.

пояснительная записка по своему составу и наличию исходньж данных<ГIоложению о составе разделов проектной докуN{еl{тации и требованиях к их

i;;;:*o."Hoмy 
постановлением Правительства Российской ФедЪрации от 16 фев

Ип,lеется ]аверение проектной tlргани
ск гrtоii док),r\lентации градосl.роитеJIыIому
tsание. техническим регламентаN{, нормативам,
обеспечению безопасной экспл),атации зданий.
,OlJaH и условий.

llз
ст н в зоне новой застройки

в границах микрорайона

tи ,\&2. .\Ъj lT -\1-1. с запа-]а - с iкилоr:i застройкой
детскI1_\1 ca_fo\1. Севернее \,частка расположен

Насажлений. acTPOt"iKlt, ПОf Зе\lНЫ\ ко\1_\1\ нltкацtrй. зеленых

Площадь отведенного участка - 0,8201 га.

,"".#;;.*fi:;r11'fr'j}'1|:ii;";чередистроительства--- 
- -: п о.1tа.]ьпроектньжработ

I lроек,гоlл предусматривается разместить на
но-прис,гроенItыми поN,{ещениями общественного
tsзросJlоl,о населения, игр леtсй, заня,l,ия спортом,
трансгtорта жителей и посетителей.

участке 3-секционньй ;килой дом с tsOтроен-
назначениrI. Ko}lLleкc площадок дJUl отдыха
хозяйственньп< це-rей. стоянок личного авто-

l1poeKTlloe решение оргапизации релъефа разработано jl:] ,_'-.i,_-. j_-.].: L_-p:-)iiэ генераlьногоплана_v*часТка, топографической съемки м t:SO0 a a.ran,,-,,l:a,;.1la,,i.:1 _a.l Ч-i.з rt._{ rt.11ри разработке llpOeKTa учтены вертика-цьные oT\Ie,iK;] ... ,-.;з.,r.]J.i\ 1l ранее запроек-lирован}lьlх гlокрытий, зданий, подземные и надзеrIнЫС Ktl\1\1\:_.:i::ji].:. l ]a]кне гIi_]рогеоj]оги-ческие условия ланной tерри,гории.
В проекте применен метод сплошной вертIlка-lьнсlЙ _.:э:;:р,_зк]j. позво.lяющей макси-\Iально сохранить рельеф местности с миниN{аlьны\'I' .la]ъеi:]il;1 ,-,,r._."uor, работ, обеспечитьводоотвоД с территории, создаТь оптимаJ,Iьные \,к.lоны по прi3З-зi1. п_lоЩаJкаN,' и дорожкам.Проектное реlUение вертикальной планироuпr, ВЬ]По.liеНL. в проектных красных горизон-Iалях с сечением рельефа через 0,1 м. Щля оiе-rененliя ПЭСr.КlilР\е\lого объекта используетсяпривозной растительный грунт.

,rо""#1";зды 
запрОектироваНы с продольны\II1 \,к_lона\{II от 0.5 до 0,6о/о. Поперечный уклон

Сток ливневых и таJтых вод за ПреДеJы \,частка L-.с\,шествJяется по спланированной по-верхности с последуюLцим выпуском в ливнев\.ю кана_lliзацrIю.
[{а площа:lке благоустройство np.r.ruu-r."" ;;;;;"рога-\1и асфальтобетоrIны^,I покрытиеми организованI{ыNt водоотtsодОМ, П1-IОUJ?дка}1ll раз-l]1чного назначения и озеленениеN.{.В гtроекте благоустройства лрименено неско--]ько ВиJов твердых покрытий:- двухслойное асфа,тьтобетонное, дJя проезJов:
- асфальтобетонное, для мощения трот\,аров и хозяйственных площадок;- спецсмесь, для мощения детских игровых площадок.в микрорайоне г, Спутник расположен крытый плавательный бассейн <<{ельфин) по ул.Радуrкная и сформирован спортивно-развлекательный комплекс <Город Развлечений>, распо-ложенный по адресу: ул, Радужная, 1f. у".rо', этого в проекте уменьшены размеры площадокдля занятий физкультурой.

ООО к ЦенmрЭксперm, реZuспрацuонньtй но!иер свч
П ол оэtсumельн ое замюченuе эксперmчзьt Nэ5 8-2- ] -2 -0005- 1 8
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Автодороги. площадки и тротуары размещены с учетом существующих коммуникаций и
зе.lеных насаждений. По периметру покрытия заJIожен борлюрный камень. Радиусы закруглений
:lроезJовравныбми5м.

Проезд с асфальтобетонным lrокрытием шириной 4.2 и 4 м запроектLIрован к N{ногоэтаж-
-jt]\I\'ztилому дому с восточной и южной стороны микрорайона. Открытые с,I,оянки для вре-
,,1-нного хранения легковых автомобилей размещены вдоль главного фасада, на дворовой тер-
:,ITop}lIr }килого дома и у торца 2 секции.

Тротуары, пешеходные и садовые дорожки предусматриваIотся шириной от 1,80 п.л и 2,00 пt.

Расчет количества автостоянок произведен согласно кНормативам градостроительного

-:оектrlрования Засечного сельсовета Пеtlзенского района Пензенской обrlасти> п" 5З. /]пя
;пковки легковых автомобилей. принадлежащих жителям ){илого дома. необхоли:vо l1j Mra-

.1Ho\IecT, для посетителей тренажерного заJ,Iа - 3 машиноместа. На участке запроектировано 71
,1-1j]Iiнo]\{ecTo (в том числе 7 мапrино:r{ест для ма-цомобильных групп населения и 3м/м для тре-
.-_1/hерного зала). остаJIьные 45 м/м - на территории в радиусе 800 -1500 м.

Озеленение участка решено посадкой деревьев и кустарников разных пород. устройством
.eTHIlKoB. посевом гЕвонов. ПроектируеNlые зелеIIые наса}кдения распределены с учетоNI про-

j,,,-]_]КИ ИН)itеНеРНЫХ СеТеЙ.
Площадки для отдьIха детей и взрослых оборулуются соответствующими малыl\{и архи-

,:_{т\,рными форптами: скамеЙка\fи. ),pHa\lli. _цетскII\I }1гровLlм и спортивныпr оборулование\,I.
I\4ecTo временного хранения ТБО пред},с\Iотрено оборудовать металлическиN{и контейне-

::\II1. еNlкостяN{и (V: ].1 куб. N{. разNIер 1370х1115 rrrr) для сбора и хранения твердых бытовых
, \о]ов.
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ехн Llко-экон.омuческuе показаmелu по 2ен эmоп сmроumельсmва,
.\ъ наименование показателей Ед, изь,t. количество кол-во вне ччастка

Плоrцадь земельного участка (по градплану) га 0.8201
] площадь )л{астка в границах проектньгх работ га 0.7070
J Площадь застройки м l850.99

-l
Площадь однослойного асфаJIьтобетонного по
крытия h:З см (тротуары, площадки)

2м 602,5 l02. j

Площадь однослойного асфальтобетонного по
крытия h:5 см (проезды)

2м 1 739, l 291.1б

6
Площадь двухслойного асфальтобетонного по
крытия h:8 см (автостоянка)

2м 78з,6

7 Площадь отмостки /м 24з.0 8,93

8
Плошадь покрытия спецсмесью (детская пло
щалка.)

2м зз9,з

Площадь покрытия спецсмесью (спортпощадка) м 4]0.95
]0 Площадь озеленения lм i 040.6
11 количество машиномест м/м 52

Техн u ко-экон.олt,uческuе показаmелu по zeH
наименование показателей Примечание

Площадь земельного участка (по градплан
1 l 31,0

площадь однослойного асфалlьтобетонного по
крытия h:3 см (тротуары, площадки

16l ,5

плоцадь однослойного асфальтобетонного
я h:5 см (п

Площадь двухслойного асфальтобетонного
я h:8 см (автостоянка 2|7,96

П-tОrтtадь отNlос,гки
плошадь озеленения
Ko_rtl чество N,IашиноN{ест

ООО l[!енпtрЭксперп, реzltсlпрацttоttttый tto_ttep свчdеmеlьспtва об aKKpeDumaLltttt РОСС Rt,,'000l бl()5Е7

Поlоttсttпlе,,lьное зак-lюченче эксперп1llзьl -\ъ58-2- ! -2-а005 l 8

.lуl7п17 bl

.\] Ед. изм. количествс
1 га 0.8201

Площадь участка в границах проектньtх работ
lм

Площадь застройки 2м l51.96

_+
2м

2м 469,з

б
2м

7 м 16.48
8 м i l3.8
9 м/м 19



I- e-u tl tt ко - э к о t t o,1 t tt ч е с к tt е tt 0 к (t з (I llt е,7 ч
J\9 Ня цчu tto zенплану (] ч 2 эmапьt сmроumел
l Ед. изм. количество Ппип,rе.r;;;
2 га 0,8201
з га 0,8201

4
м2 2002.95

м2 764,0 102,з
5

6

т

м2 1957,06 291,1б
rrJl\Jщ.lль лвухслоЙного асфа-гlьтобетонного по-крытия h=8 см (автостоянка)
l 1.поIтlа лE'

м2 1252,9

8

9

плопrаль пrt м2 259,48 8gз, л.vrry,.rrta чlrUцL1\1сUь}о (ДеТСКая ПЛО-щадка)

-

П;lоlIIаrIЬ ппrrпrrт
зз9,з

l0 м' 470,95
l м' 1154,4 27з

м/м 71

3.. l . 3.Арх u п!е кmур н ы е ре lll е н ltя.

ýУ: ::_:: 
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ч е р е с) ь L, tllp ( ) l l п 1 e,.l ь с пl в ct ) .Жилой дом М5 .Ь u..po.n;;r;;Бo'."n",
РаЙОНе КПеТРОвскиЙ квартапu u.. зu..чное пенз ПОМеЩеЕИеМ В Жилом микро-
б.Лок-секций, гключая техническое подполье и остоит из трех \7-ти этажных

о-дефорlrачпой",",,т"1,,"u;iО"lХ-;^Ж:;Тffi 
,r#ъЪ.J;м, со сдвихtкой третьей секции. Техническое подполье и техни-

никаций.
В ТеХподполье блок-секци М И ЗМ На 1З-l5 этажах.
За ус.човн;,,ю отметку 0.00с :

что сооl,t]сl,с,гв),е,г абсо,,lю,гllой or.пteTtte 140,з00 м. 
жи-цьж квартир первого этажа,

дольными протяженныrttл фаса:а\lи на запаJ II восток, а пово-
ся в след\,Iоще_\1 соо.гношеti]1Il 

:

од}lок(] \IHal.}{bJx квартир - 1 67 :

дl])хl(о]\1I]аtIJых liвар-гttр 59:- трехкомнатных квартир - 59.
Блок-секция 1. Обще. n-"u...Bo KBapT]lp - 91. rrз HIi\ о_]ноко 1IДВУХКОМНаТНЫХ - З0 КВаРтир, трехкоlIнатных - 29 KBaprrrp. 

JаТНЫХ - 32 КВаРТиры,
Блок-секция 2. Обще. noir"...Bo квартир - 1 19. I1з H],lx однок м_дв_уХкомнатны.): - 14 квартир. 

,г--,r r r/, l1J ,'llr UлноК мнатныХ - 105 квар,tир,
Блок-сскция 3. обrце. ,,o,uu..rBo квартир - 75. lrз Hi.x однокомЕ

oMHaTHbIx - 30 квартир. 
tатныХ - З0 квартиры,

меет лоджиIо, к},хни за-
игается за счёт функци- _ _

дневного пребывания -

ляемой лестничной клетке типа Н1.
КИРСКиЙ и грузопа Ы ПО ДВа лифта (пасса-
:,{00 кг, V:1,0 м/с ГрУзоПоДЪемностью 

Qгrре N4огилевского :1,0 м/с По номенкла-

ООО l tle

П а l oHatllte l ьн ое за к.lюче HLle э ксперп1I1зьl,\ь58-2 - ] -2 -0005 - ] 8
пч оооГi7й.
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ВхоJы в жилые лестничные клетки обособленные. Все лестничные клетки имеют выхол на
],: : з-Ю. Кровля огораживается параПетом с ограх(дением высотой не менее 1,2 м.

Входные группЫ запроектИрованЫ со стороны дворовой территории и оборудованы
. :нJ\,сами для обеспечения доступности маJIомобильных групп населения.

\рхитектУра здания решена в современном стиле, с учетоМ строящихся рядом 9-10 - 1j-ти
_ ,.:,lЫх зданий, с декоративной штукатуркой светлых тонов с контрастными гопизонтаJIьt{ьlг\lи
_ -aaе\{и по фасаду здания. По вертикаJТИ ЗДаНие разрезает витражное остекление лод;ttиl.i.
- _ -к.lение лоджий и окон выполнено из ПВХ профиля.

Наружная отделка: для утепления Ilаружных стен хtилого до]\,1а применена систе\,{а фасал-
: _ _ ,] \-ТеПJ-JениЯ <лАэс-П)) с применениеN{ утеплителя (пенополистирольные плиты с противо-

_ ;;ЗРНЫ\{И рассечкаN{и из минераловатньIх плит), с тонкостенной декоративной IlIтчкатyркой по
j. __:,,)iiно\{У эффективному утепЛителю с последуюrцей покраской в соответстFии с цветовым
, ,iHIle\{ 

фасадов.
Внr,тренняя отделка:

стены комнат - штукатурка це\,{ентIIо-песчаIIым раствором;
- стены кухонь' коридороВ, саI]узлов. на путях эвакуации - штукатурка цеN{ент,-

: -]-счаным раствором;
потолки - заделка швов;
ПОЛЫ СТЯЖка, кераNlическая п-питка (rlежквартирных коридорах, лифтовом хол.ле)l бе-

jljые (в техническом подвале и холоднолt чердаке).

.],lя акустического комфорта проiкивания проектом предусмотрень] еледующие меропри-

- ОКНа ИЗ ПВХ-ПРОфиля оборулованы встроенны\.fи пр}.Iточныl\,1и клапанапли и лвойны\1}l
- .;:i.lОП&КеТаМИ;

все квартиры имеют остекленные лоджиIi:
- крепление сантехнического оборудования и трубопроводов непосредственно к ]\,{еж-

, : -:ЭТIlРНЫN,f CTeIla]\{ Не ПРеДУСN,rаТРИВаеТСЯ;
отсутствие примыкания лифтовых шахт и машинных помещений лифтов к квартираN,{.

окна. балкогtньте двери в блок-секциях пластиковьте с тротitlы]\,{ остек_гlетIие]\{"

,fвери в )Itилых секциях - деревянные.
крыша блок-секций - с холодным чердаком, плоская, рулонная.
ТlЭеrtа.Жерньtй за.ц u. за.ц dля заltяпluй йоzой (2 очереdь сmроumеlъсmва).
\1еziдУ второй и третьей секцией запроектирована одноэта}кная пристройка g подв&гIьныl\,1

j :,+\о\1. размерами в осях |1 ,17xJ,0 м. Высота первого этажа- 3,04 м в (чистоте)). высота под-. _ьного этажа - 2.5З м в (чистоте))
Тгенажерный за_,r и вестибюль с MecToN{ администратора организуется в пгliстроенной ча-

- ,l. а обслyживаюшIие помещения: раздевfuцки. душевые. санузлы. кладовая 1,борочгrого инl]еtl-
_ -:]Я. СО_,lЯрий. поllеЩение персонала проектируются на ]\IecTe квартиры на первом этаяlс. На

"]во\1 
этаже запроектирована электрощитовая с отдеJIьtl ым входом. Вход в зал оборуд},ется

--:),:О\РОNI, КРЫЛЬЦОМ И втОрым выходом. {ля обеспечения связи вестибюля с обслуживающи\lIi
_]\IещенИяN{и проектируется открытая лестI]ица. В полва-тьной части прLIстроя располо)tiегll,]:
: l _]-Iя занятий йогой. входной тамбур, раздевалки, санузел, венткамера. Вхол В ПоДВа]]ЬНYк]
-:aТЬ ОС}'ществляется по наружной лестнице, расположенной в t]риямке.

Нарl,жная отделка: для утепления наружных стен пристроенной части при\{енена сисТеI!,1а

- -:aЗJноГо утеплеIlия кЛАЭС-П)) с при]чIеIlением утеплителя (пенопо"цистирольные пJI.тты с
_:.rтllвопОжарными рассечками из минераJIоватных плит), с тонкостеttной декоративноil t_tlTv-

.:-,ТrРКОЙ По наружному эффективному утеплителю с послелутошlеli покраской R соотRетствиIi с
" ])етовы]\1 решением фасадов.

Внутренняя отделка встроенно-пристроенных по]\{ещений:
стены - штукатурка;
потолки - заделка швов:
полы - стяжка. кераN{ическая плитка (э.пектроIltlrтовая).

КРЬТШа ПРИСтроенноir частlr tlлосIiая. кроR.lя р\,_1о]lIIая.,1R\,хс_rойtlая llз IlllIl.,IaB.lяc\lbI\
_,, 1 т\ \I FI о -по_цлt\lерных N,{атериаlов с вн yTpeHHLl\{ водосто ко\{.

] _ ажа,

1 .^ово-

:: ilIРЫ,

: -::Il1Р]

1:ТIlРЫ,

.::]II за-
:,.tкци-
',-_Вания

пасса-
_;тью Q
],1",нкла-

ОООlЦенпtрЭксперпlDреzчсlttрацttонньtйно.+tерсвчОеtпеlьсmваабаккреdllпlаL|LlчРОССRLOаOt бl0587
П а l о)rч пе qьн ое за к1 ю|lе Hlle эксперпlltзьl,\'9 58-2 - l -2 -0а05 - 1 8
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tЗокруг пристроенной части запроектирована бетоtrная oTN,locTKa шириной 1,0 м с уклоном

IJe N,lенее 37о в сторону от здания.
окна в пристроенной части - пластиковые с двойным остеклением.

входные лвери пристроенной части - индивидуальные пластиковые.

[Зи,гражи - из а,цtоминиевого профиля,

3. 1 .4, Кон сmру кmuв н ые u объё,уtttо-llлtlt! лlровочllые pell,le н uя,

(]r.епень долговеlIности зданИя - lI. Itласс коrlструкТивной потtарной оI1асностИ (СНиП

21 -01 -97*) - С0. CTerreнb огнестойкости здания (СНиП 21-01-97*) - II. Уровень ответственности

:]лаlllJя (СНиIt 2.01.07-85'l') - Il.
rKtt. ttlit drllt ( l очереОЬ сmроLll11е,lЬс'ПI{ЗU),

)1{илой допr Ns5 в жилом микрорайоне "Петровский квартал" в с, Засечное Пензенской об-

ласти состоит из трех |]-ти этажных б-пок-секций включая техническое подполье и технический

чердак. Блок-секции разделены NIежд), собой дв},Nlя температурно-дефорN"lациоНными швами,

Блок-секции выполнены с поперечными и продольныN{и несущими кирпичными стенами,

обесrtечиВающие вместе с жесткII}111 JItскаN.{И перекрытИй простраНственнуЮ жесткость здания,

Злание запроектироtsано с нар\ д.}Iы,\{и и внутренними несушими стенаN,Iи из силикатноI,о

кирпича 3-х пустотногопо госТ j79-95 толщиной 380,510,640 мм и х(елезобетонными плитами

перекрь]тий, опертыми по двуN,I сторона\1,

l] качестВе утеплиТеля прriнЯ lbl пенопОлистиролЬные плиты с противопо)i(арными рас-

сечками из минераловатных плит с Jекоративной штукатуркой и поспедуюшеЙ окраской по си-

стеме нар1,>кной теплоизоляции фасаJов зJаний кЛАЭС-П>,

Ф',ндалtен1ы блок-секциli прttнятьl сваI-{I{Ые: сваи по серии 1 .01 1.1-10 сечением 300хЗ00 мм

"Utинной 7 и 8 м. Расчеr,наЯ доп\стI1}1ая нагр\зка на cBaIo - 55 т. обоснована расчетами по ре-

]\ ]tb l,a,|,aýl сl,атического зоltдированIlя,
В качестве несущего слоя основанllя IIll/KHIlx концов свай принят грунт игэ-6 - песок

Ме.lIкий. плотный у:2.О4 T/M]l с :,1 кПа: о : Зб градl Е:41 МПа,

Щля свай np"r"-r бетон класса В]0 с rtapKoli по водонепроницаемости W6,

Монолитные фундаменты (ростверк11) прllняты rlз тяжелого бетона класса в25, F100, W6" в

первой блок-секции ростверк выпо_-tнен в BII.]е сп.tошноti \lонолитноir плиты. Во второй и тре-

.rьей блок секции в виде лент. Высота ростверков - 900 rtrt. Под ростверком выпо-r]нить бетонную

подготовку из бетона кJIасса В7,5 то-пшttноit 100 lrrr,

Арплирование монолитного ростверка выпо,tнено 11з от.]е.-lьнЫХ СТеРЯ\неl:l (рабочая арма-

тура класса А400 по ГОСТ 5781-82).
Стенtл технического подполья преJ}с\lотреI{ы lIз бетонтlых б.rоков к,-lасса В15 по гост

l3579-78* на растворе Ml00. Вертика-rьная гI{_]роIlзо.lяцIlя все\ поверхностеir стен, соприка-

сающихся a apynru*, выполняется облrазкоГt горячеit tiltтr rtHot"l rtacTttKoi] за2 раза,

l lерекрытия и покрытие х(илых секциr'1 - ttз сборны\ ,t е--lеЗобетонных плllт толщиной 220

N.,lM по серии Llж 568-03 с несущей способностью 800. 10О0 ll ]250 кг/пr2, огIертых по двум сто-

з

!

в25.
N4ежквартирные перегородки запроектированы .]воIiными из керамзитобетонных камней

по ГоСТ 61 33-94 с заполнением минеральной ватойl вн},триквартирные перегородки - из камней

керамзитобетонных перегородочных по ГоСТ 61з3-94 толrциной 80 плм и из силикатного З-х

пустотного кирпича толщиной 120 мм.

Лестницы }кильIх блок-секци й - из сборньж маршей по серии 1.050.9-4.93 выпуск 0-0,

лифтовые шахты предусмотрены из силикатного 3-х пустотного кирпича по Гост з79-95

,опцrrой 380 мм. Размер шахт: 1700х2650 мм, 1700х1570 мм.

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.0з8.1-1 выпуск 4,

в каждой блок-секции предусмотрены монолитные железобетонные пояса начиная с от-

poHaN,l.

N4оно;tитные

метки - 0.820 jlo отметки + З9,100 м,

7'1,1ettctltcelэltbit за-,L bt зсt.l O"t:t зсtttяmчtt

УLIастки перекрьi,гиir б-цок-секц111-1 выпо-tIIяются из тя}Itелого бетона класса

йоzой (2 очереdь сmроumельсmва),

RU 000] бl0587

] l а l о ttctt пt е l ь н ое за к|1 ю ч е н Ll е э к сп е рlпll з bl J\b 5 8 - 2, 1 - 2 - 00 0 5 - 1 8
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-, , trрца}{ блок-секцИи Лq2 и J\ЪЗ запроектированы tsстроенно-пристроенные помещени я для
"l 

;iогой и тренажерный зал, за счет перепланировки одной из кварlир на 1ервом э.гаiI(е и
_.]a Ва поNIешений в подвале и первом этаже пристроенной части.
_-,:,hструкТивная схема пристроенной части - монолитный хtелезобетонный каркас. со-, , ,:,-1 IIз несущих колонн и плит перекрытий, жестко сопряженных между собой и образ1,-
:_]I1нуЮ пространСтвеннуЮ конструкЦию. ПросТранственная жесткость пристроенной ча-- ' :спеЧиВаеТся жесТкиМ соеДинениеМ колонН с фУндаментной плитой. жесТкосТЬЮ саМИх

'l- ;i ПеРекрытий, жесткиМ сопряжениеN,I перекрытий с коJIонFIаN,lи.
.J,tсчёТ каркаса пристроеНной части здания производится методом конечных элементоts Ilo

]:iI\IHOMY комплексУ Мономах-сАпР 2016. Расчетная схема собрана в программе <<Ком-
: :,. -] 

,l

Эr н]аментом пристроенного блока является сплошная монолитная Iшита основания 1.ол-_ ,_;l ЗSOr,tм. устраиваеМая на подготовке из бетона марки В7,5 толщиной 100 мм, В качесl,ве
j _ ",го с-Iоя фуrтдап,rента приI]ят грунт игэ-2 - глина тугопластичная, известковая у - 1.85

- : З5 кПа; р : 79,29 град; Е : 9,2 МПа.
\рltrtрование монолитгIого ростверка и N,Iонолитной фундаментной плиты пристроегtной- ,] зЬIПоЛнить из отдельных стерrкней. Рабочая арматура класса А400 по ГоСт 5781-82.Зарliкные стены цокольноГо эта}ка пристроенной части выполнены из монолитного )Iie-: е-она толщиноЙ 200 п,rм и устраиваются ]\,{ежду несущими монолитFIыми колоннаьtи. Др-- з-:Нtlе стен выполнено из отде,ты{ых стер)Iiней. Вертикацьная гидроизоляция всех гlовсрх-

. - :;: стен, соприкасающихся с грунто]\,1, выполняется обмазкой горячей битумrrой мастикой за

i

]

о

l-

Прrr гидроизоляции леформационных швов между 2-ой,
- -: .1;е_-IЬства и пристроенными помещениями второй очереди

- ::,l . ь cllcTeМy ПенеБанд С.

3-ей секциями первой очереди
строительства необходимо при-

предусмотрено от двух

IJССr'ЩИПТИ КО}IСТРУКЦИЯМИ Пристроенного блока являIотся монолитные колонны cctIeIlt_le\.l
"_,',)U\I\I иДуtцие с шагоМ 4м вдоль буквенных осей с расстоянием между ними 5,4 м.нзрrжные стены первого этая(а пристроенной части запроектированы из стеновых пе-]. :,:;ов госТ 21520-89 размероN,{ 188хзOOхз88плм.

перегородки в пристроенной части - из камней керапtзитобетонных перегородочных по
- Т бl зЗ-94 толц]иной 80 мм и кирпичные толщиной 120 мпr.

Перu'крьттия и ПокрыТие ПрисТроенного блока - I\,{оIiоjlитная плита толщиной 180 r.trr lrtli _.lliTtlы]\{ rтtелезобетонным балкам сечением 300х500 мм.
3,1,5,СвеDенuя, об u,н)rcенернолt оборуdовшlltлIl, о сепlях utt)tсенерно-mехнчческоZо обес-:|,ченIlЯ| llepe,leHb uн)!сенерItо-п7ехНu,tескuх меропрllяmuй, mехн.олоZчческuе реLuенLlя.с ч с пt елt а эл е кm о о с tt а бlке н uя.
Подраздел <Система электроснабжения> выполнен на основании техниЧеских 1,словий дi- -]]] от 2б,06,2013 г. для присоеди}{ения к электрически\.{ сетя1'I. выданных Здо <<Ilсгlзсttская

: _]-lектросеть).
э-lектроснабжение потребителей проектируемого жилого дома: .:,:),iорезервируемых секциЙ шин РУ-0.4 кВ

I
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95
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',- 
Кабельные ЛИНИИ lO кВ ВыПоЛнены сиЛоВыМ кабелепл Марки ААБл-10 кВ. сеЧение]\I зх18-5

}'.тет элеКтроэнергии в проектируемой трансформаторной подстанции предусN,lотрсн tla
] . ]'-з\ ру-0,4 кВ счетчиками энер гии типа кМеркурий 230).

пlттание электроприемников собственнur* пу*л предусмотрено от ящиков собственныхjl' ]:_] с 1,стройством АВР, полкл}очаемых от двух секций шин РУ-0,4 кВ.
Питание рабочего и аварийного освещения предусN.{отрено от ящиков собственньIх Il\,жJ.
Д,rя защиТы электрОоборулования В по]\IещенИи 2KTil ПредусмоТр.п onrrP.;; oi,n,rp

__:l3\Llения, выполнеrтный из полосовой ста-lи. прололtеtlный tlo cTeHa\l . сое;lигtсtlttt,tii с
:_:]\..{rНЫ]\f КОНТУРОМ ЗаЗеМЛеНИЯ В ДВYХ МеСТаХ.

Нарvжный контур зазеN{ления 2КТП предусмотрен из вертикацьных э-пектродоl] из rг_itсlвоii
- ,1-1II 50х5Oх5 \{NI. соединенгIыХ горизонта-пьнLI\l э-rIектродоNl }lз по-цосовой ста,,lи 5х40 пrr,r.

ооо,, Lle н tп рЭ кс :lepl: l,
Пo.,toltcttпе_qьное закOючеHlle эксперп1llзьl ,\?58-2- 1 -2-00а5- ] 8
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Защита от прямых ударов молнии здания 2КТП предусмотрено путем присоединения ме-
та-rIлических конструкций железобетонного корпуса к наружному контуру заземления.

В нупlр е l t н ее э.1 rc кmр о с tl абженuе.
В здании жилого дома предусмотрено три электроIцитовых помещения.
2]ля учета. приема и распределения электроэнергии потребителей жилой части дома в

электрощитовых предусмотрены вводно-распределительные устройства ВРУ NЪ 1, состояшие из:
вводных панелей типа ВРУЗ-12,с ручньш переключением резерва;
распрелелительных панелей типа ВРУЗ-З 1.

Для уче га, rrриема и расrlределения электроэнергии ltотребителей первой категории
надежности элекl,роснабжения яси,пой части дома предусмотрены вводно-распределительные
устройства ВРУ NЪ 2 с АВР, состоящие из:

вводных панелей типа ВРУЗ-14. с автоматическим включением резерва;
расllределительных пане;rей типа ВРУЗ-23.

К rrервой категории надежности электроснабжения относятся:
- авариЙное (эвакуационное) освещение общедомовых помеtцений жилой части дома;

электроприемники протIlвопоiкарной защиты обrцедомовых помещений rкилой части
дома;

электродвигатели вентиJяторов системы дымоудапения и подпора возд}ха для обrце-
домовых пометllеrrий,

э"пектрооборудование лlt фтов :

- электроприемники ИТГТ:
- электроприемники систе}1 J,I1спетчеризации, связи, автоматизации.
К основным электропотребите_lя\1 относятся:
- рабочее и авариЙное (эвакlационное) освещение обrцедомовых помещений, квартир и

лестничных маршей;
- э-пектроприеN,,Iники KBapTIlp:

]J le к гроприе м н ики протI I во п с] ;iapH о l:t защиты общедомо вых помещений ;

электродвигатеJlи вентI1-1яторов сIlсте\{ы дымоудаления и подпора воздуха для обще-
;1омоI]ых помецений;

- электроприеN,Iники с I1cTe\1 .]l1 с петчерIiз ацIiи, связи, автоматизации ;

электроприемники ИТП:
-, электроплиты"
Расчетная мощность электропотребlIте_rеt"t - 500 кВт.
УЧет ЭлектроэнергIili пре_]\,с\lотрен счетчIlка}lи \,чета э.lектроэнергии типа

кПСЧ-ЗАРТ.07.1З2.4>r, трансфорrlаторного вк-lюченIlя с I1спытате-tьноli коlодкой, класс точно-
Сти 1, установленными на BBoJax в ВР}-. rЩ_-tя 1чета э,-lектроэнергии. потребляемой обще домо-
tsыми приемниками, ь электрощI{товоI"1 пре_]\,с\Iотрены трехфазные счетчики прямого включе-
ния"

Поквартирный учет электроэнергIIи преJ\,с}lотрен счетчиками учета электроэнергии типа
<<МерКурий 200.02)), KJtacca точности 1. r становленныIчlи на вводах квартирных щитков.

flля распределения электроэнергии ]\1ежду потребителями квартир предусмотрены этажные
щитки ЩЭ. подключаемые от стояков от ВРУ.

{ля расппеi{еления электроэнергии в квартирах предусмотрены отдельные квартирные
Iлитки L[{K. rrодrtлючаемые от эта}ItIlых Lцитков.

,Щля учета, приема и распределения электроэнергии потребителей предусмотрены распре-
делительные шиты, сформированные в соответствии с технологическим назначением электро-
приемников.

Электроснабжение электродвигателей системы дымоудаления и подпора воздуха преду-
смотрено от шкафов ЩКС, подключаемых от шин 0,4 кВ ВРУ с АВР.

Управление электродвигателями системы лымоудал ения и подпора воздуха предусмотре-
но:

- в автоматическом ре)tиме - от сигнаJIа системы приборов поrкарной сигнализации;
местное - от извещателей пожарных ручных;
дистанционное от кнопочных гIостов управления.

()()О <lletttttp.)Kcпep111, pe:пclLlpa!lLloll1lbtй ttoltep свLldепlельсlпва об аккреdttпlацtш РОСС RU 000l бlO5В7.
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_];спределительные, групповые и розеточные сети
::_'.1;I кабелями марки ВВГнг-LS-O,бб кВ.

жилой части дома предусмотрены си-

?зспредеЛительные сети для электроснабrкения аварийного освещения и средств полtарной: , _:JНоСТи предусмотрены силовыми кабелями марки ВВГнг-FRLS-0,66 кВ, и проложены
. - tlЯТе.ilЬНыМ ПоТокоМ.

?зспределительные сети проложены в штрабах стен и перегородках из негорючих мате-

проектом предусмотрено устройство системы внутреннего рабочего, аварийного. эвакуа-
_ _ _-__jого II ремонтного освеtцения }килого до]\{а.

Напряжение системы освещения 220 В.
э-lектроосвещение обrпедомовых помеIцений жилой части дома предусмотрено светиль-

,: j :\1;l с энергосберегающи]\Iи лаNIпами.
-\варийное освещение предусмотрено на входах в здание, на лестничных клетках по линии

: j1 a'tsзЫх проходов, коридорам, электрощитовых.
Тttпы светильников принЯты в зависи]\,Iости от назначения помеЩений и ус:lовий окру-

- _._ -,-I"i среды.
эвакvационное освещение Предусьtотрено световыми указателями квыход)) с автоногч1-

, ].: :1сточниками питаIIия.
э-lектроснабжение сетей освещения общедомовых предусмотрено от распределительных

- --,aI"l ВРУ, установленных в электрошитовой.
Э,lектроснабжение сетей аварийного освещения жилой части дома, предусмотрено от tsРУ

з?
\'прав"rение сетью рабочего и аварийного освещения лестничных клеток, лифтовьtх холлов.

_ _,:. пре_Iусмотрено:
евтоN{атическое - от фотореле, и от сигна-ца датчиков движения;
\IecTHoe - однополюсными выклIочателями, установленными по месту.

Э-lектроснабжение светильников ремонтного освещения технических помепIений ltредч-
. .:-i{o через пони}кающие трансформаторы.

-1.1я освещения автоМобильньтх стоянок, въезда во двор. игровых площадок" подъез,it}Iых
-.: :1 ПеШеходных дорожек к )Itилому дому предусl\tотрены светильники типа }кку 2 1- 100-001

_ --_.l0С,l. \'СТ3НоВЛеIlными на металлических опор нарух(ного освещения.
Э.tектросНабясение сети I]ару)Itного освеIцения ПредусмотреrIо от пчнкl.а питания нарч}к-

_ ..вещения ШНо, подклIочаеlчlого кабельной линией 0,4 кВ от шиН О.4 кВ ВРУ" КабеJIьная
]:,lЯ ЗыПо-цнена силовым кабелем марки АВБШв-l кВ, сечением 4*25 мпл2"

_ 
L.To наружного освещения выполнена силовым кабелем марки АВБШв-1 кВ. сечением

\| _

}-правление сетыо наружного освещения предусмотрено от шкафа управления Шно.
cllcTerta молниезащиты и защитного заземления Система заземления IIрелчсмотрена типа

'.-l._ -S

_]rя зашиты от поражения электрическим токоN.,I в случае повреждения изоляции прелу-
- _:L'ны с.]едующие меры заlциты при косвенном прикосновении:

авто\Iатическое отключение питания;
заU]итное заземление электрооборудования;
основнаЯ и дополIIИтельная систе]\,Iьт VраRнивания потенItиа_цов в лtи;tой LtacTll з-lанIlя:
повторное заземление нулевого провода на вводах здания.

--].lя rравниRания потенциа]Iов IIредусмотреIIа главная заземляIоItIая ши}tа (гзIII). ccleJtt-
].. "]я .\Iеiliд\, собой

зашttтный проводник (РЕN-проволник) питаtошей линии,
зазе\lляющий проводник, присоединенный к контуру заземления;
\IетLIJIические трубы коN.{N.lуникаций. входяш]их в здание.
зазе\I-1як)IIIие провоДники всеХ щитков и распределительных пунктов.

В вэttных ко\Iнатах квартир проекто\,I предусN{отреtIа допо_цните_-Iьная cttcTe\Ia \ р:lвнIlвания-"-: iilLlOB. п\,те\I прrIсоединения корпуса ванн к РЕ-шtiне.
), 1о,lнtlезаштlта зJаIIIIя iкI{--]ого до}lа отIIосится к TpeTbeli категоррlи.

Оi)(),,Цzнtllрэь:Сl]ерl]1,ре?llсl)1раl|цаllllьl|1 HO\lepcBll|)el]lelbcl]]6LloбaKK|)eO1l1)1,1lllttt PaCCR| ()aal6|aj\^
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\4о:Iниезашита здания предусмотрена молниеприемной сеткой из круглой стаJIи диаметром

б шtr,t. с шrагогч1 ячсйки бхб м. гlрисоединенной к заземляющему устройству вертикальными то_

коотводами. Все металлические части выступаюших над кровлей сооружений присоединены к

N,Iолниеприемной сетке.

на вводе предусмотрено повторное заземление нулевого провода с устройством очага за-

земJIения 
"a 

ar-on"r* yaonnou 50х5Oх5 мм, длиной 2,5 м, соединенных стальной оцинкованной

полосой 40х4.
Контур защитного заземления предусмотрен общим для молниезащиты и tIовторного за-

земjlения нулевого провода на вводе,

Защита от заноса высокого потенциа.ца I1о подземным и внешним коN{}I}lникациям выпол-

няется tIyTeM присоединения их на вводе в здание к заземляющему устройству,

с uс mелl о в о d о с п сtбlк е н uя,

RoДoснабrк.'Г.n.*,юnraN5BiI(иЛo}'{шlикpopaйoне<<ПетpoвскtrйкBapTaЛ)всЗaсечнoе
l[ензенской области. выполнено сог--tасно тех Iических условий Nъ 05-71824 от 27,12,2011 г,,

выданIiых ООО кl-орводокана.л>> г.Пенза от запроектированной кольцевой водопроводной сети

оз00 \{N,l. ид},Lцей в граtlицах llоJк-lючаеNlого земельного участка,

LJсljlоltроводllая сетЬ выllо-]}lеttа t,tз полиэтилеt]овых труб ПЭ 100 SDR-17,6 тип "питьеRая"

IOCl, 18599-200l
lIa водопроволной сети запроектироtsаtIы колодцы о1500_2000 мп,r с установкой в них це_

обходиlчtых фасонных частеЙ и отк.-1ючающеЙ арматуры, Глубина заJIожения водопроводной сети

сос.IавJlяет 2,О-2л5 м от планttровочноli отN{етки земли до низа трубы,

Согласно строительноlr,t1. объеrI\, здания 7з5з2,89N{З, рu.*од на на

llрИНяТЗOл/сlспв.13130.2009.п.5.2.табл.2)иосУЩесТВЛяеТсяот2-х
жарных гидраIIтов. Пожарные г}1.]ранты устано ]лены на существуюшем

о]00 \lNI в с),ществуIощеNl I1 проектllр\,е}IоN{ колодцах, Пожарные гидранты находятся на рас-

стоянии 9,0 и 6,0 м от проектIlр\ е\lого здания,

/]ля уче,га расхода потреб,lяеrtоil холодной воды на вводе установлен водомерный узел с

водоN,lером марки ВСХНд-50,
Вода расходуется на хоз-пIlтьевые I{\ /fuДЫ. в том числе на горячее водоснабжение,

fiля учс,га расхода хо_tоJ.ной во.]ь] в ка;цtдой квартире устанавливаются счетчики марки

CBIi_l5_]
Согласно п.7.4.5 Cll 51,1]з j0.]01i ка,кдая кtsартира оснащена устройством внутриквар-

гирllоlо llожарот}t-tlения ((ItПК- П1 ,1ьс,,. пре,fназначенного дJя использования в качестве пер-

вичногО средства ,гушениЯ загоранltЙ в квартирах на paНHeir стадиlr их возникновения, Устрой-

ство ,чста}Iuоп"uu.rЪ" на трl,бопрово_]е xo.1o.]t{oI:t воJы пос-lе счетч}lка. }1онтир),ется через вен-

Ги-ЦЬ.ккоТороN!УЧереЗшТУЦерПрисоеJIlняеТсяш]анГсрасПы.lиТеjlе\I.
l]одап.попо,1,.-,сяIlа,о.",-,.,u.пНо-ПIlТЬеВЬlеН\д.J'ыЖtlЛо!"iЧасТи'нахоЗяисТВен-

но-питьевые нужды трена}керного заiIа и по.-Irlв газонов. Расход воды (ХВС+гвС) с учётом по-

лива зеленых насая(дений составляет: 127.22i,,t]/cr,T.; 14,49 l,rЗlч; 4,97 lllс,

Водопроводная сеть прокладывается иЗ сТа,тIЬных водогазопроводных труб а25-100 мм по

госТ з262-15- HLl}Ite отм. 0.000; и полипропиленовых труб кРандом сополимер> о 15-40 мм -
подводки к прrlборам и стояки,

Сегtл хоз-I]ИТl,сВоГо l]одопроl]о]lа, прокладываеN{ые по техподполью предусмотрены в

изоляции. трубками кК-Flех>. В местах прохода сетей - через ме}кэтажные перекрытия преду-

сNlотрены с,гzU]ьные гильзы. Согласно сп 30.1зз30.2012 rкилой лом оборудован поливочными

кранами.
Требуемый IIalIop жилого дома равен Нт: 58,65 п,t>30,0 м,

I] свя.зи с тем. что гарантированный напор в сушIествуIощем водопроводе равный 30 м не

обесttечивает требуемый напор на холодное водоснабхtение, в техподполье предусмотрена

насосная станция (l категории по водообеспечению и электроснабх<ению) с размещением в ней

1рех повы."r.по"ur* "u"o.ou 
(2 рабочих, 1 резервный) Q:7,88 мЗ/ч; Н:З0 м; N:l,5 кВт,, с ча-

стотными преобразователями,
На стояках холодного водоснабжения установлены компенсаторы типа ST-B-PL-4O,

Все трубопроводы В1 проклалываются с уклоном 0,002 в сторону ввода,

l б1O5в7

llololctttlte,tbHrэe зaЁ]l')|le!1lle экL,|1ерп,lI!зьl -\ь58-2-]-2-0005-18
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_^,зеп_lение магистральных трубопроводов холодного водоснабх(ения выполнено по серии- - '-j9

лом микрорайоне <Петровский кварта*т)) в с.
П. расположен}{ого в техподполье
8,19 м3/ч; 2,84 лlс.

тся по чердаку и закольцовывается с сстями
предусмотрена отдельная прокладка от
ем на них полотенпесушителей.

квартире устанавливаются счетчики марки
L -ТЬ ГОРЯЧеГО ВОДОСНабЖеНИЯ ПРокладывается из стаJ,Iьных водогазопповодных труб-]-\ )\I\I по госТ з262-75 - ниже о,nn. 0.000, попrrпропиленовых армированных труб кРанлом_ ..-;1\Icpll о 20-50 мм - подводки к приборапt ll aro"n".Нз стояках горячего водоснабжения (Т3:Т4) установлены компенсаторы типа ST-B-PL-40.),Iаг1,1стра,тьные сети горячего водоснабжения. прокладываемые по- :,]ilВеЮТСЯ В изоляции трубками <K_Flex>. 

/vr\JrqЛDrб4tr1\4Ыg llo ТеХПОДПОЛЬЮ, ПРеДу-
В ltестаХ прохода стоякоВ череЗ перекрытия зацожены стальные гильзы. На подаюtлих и^, 

Подполье установлень] спускr]ые краны. Крепление N{агистра-ць-доснабжения выполнено по серии 4.9О4-69.

\анаlIIЗоВание ,ntилого дома Jф5 в жилопI шlикрорайоне <<Петровский квартал) в с. Засечное

- _: эн\ ю канацизационн}то ..rI]"'"о-коN,tп,{уна[ьного 
хозяйства города Пензы>> в запроек-

-lJ\o'] СТОКОВ Tta ТtlТЛОЙ ДОМ СОСТаВляет: l 25,72 плЗ/сутки; 7 ,49 мзlч;8.17 лlс.)ыТоВая каIIfu,IизаЦионная сеть запроектирована из полипропиленовых гофрированнь)х:, :',,r'b]\ труб с двlл<слойной стенкой и уrrоrпrr.,цьным кольцом фирмы ,,корсис,,-]]_. rtrt. ТУ2248-001 -7301 l ; 50-200з.
l;:зrtетры, уклоны и глубина за-цожения канацизационной сети определены в соответствии

_,_.-;,]']]" 
Р";":Н,t,О"'j,"л'.Р.::,У:::1"_:]И И отметками заложения канализационных вы_

11;]];ъ?il"jl","j_.,,]ЧноL"I отметки земли до низа трубы.
), 1эрка бетона колодцеВ EIa сетях по водонеПроrIиtlаеNlости I]рriнята W4.

:];i?liiij3"Т::,::JТ:'_:_rкlбgl6цпulе О1000 мм по ТП 902-09 -22,84а,тьбоц, [l'-':Tlt бытовой Ka"onr.^rr-_ ,iл^;.л:;:::-,-"-" 
*,,, tlU -t ll yU/.-U9-22,tJ4 а,тьбо.ц, Il.

:. ]-]Н\з-Iов и ппо#-"'ации 
1lредусматриваются для отведения стоков ()т санитарi{ых при-

t- зllт бытовой к

-'-;,;:;*"lll,","": j-',iil}illTЁff"#;x;li:"Ж?#'iТ:}";'^i"I#T';:
.--al]ез ка/kJые З этажа на стояках бытовой канализации предусматривается )становка ре-',,,.:,:ДоjЬ:::ffiьъУчасТкаХ бьттовой канализаЦии предусмотрена установка прочIlсток
t-)T ceTeti бытовой канаJ.IизаЦии }килых поN,lещений предусмотрень] вентиляцIlонные стоякII

. -.:.::Jrii;" 
частЬ которыХ выводитсЯ на кровлЮ, на BLIcoTY от плоскоli неэксп,-l\ атrlг\ -

--"я оТВо]а Boj1 иЗ ПрияNIкоВ, расПоЛоженных в по\lеценllи итп II HacocHo,-l cTaIII]Il, J],j,]TDeHo vcTpor"IcTBo насосоВ nrupnn кГноьt 1о-10>> q]rO rrЗiч: Н:]0rl: _t-:1.] кВт Пре:_r-

_ll)a) ,,

ГlrЭlО,Усtllltе tbHoe зQк.lюllе|lll? )к.llе|)l]1llзы,\ii,!-_] i _,.-rИ j- / r



_
l4

сNlогрено IIодкJIIочеIIие Ilacoca "Гllол,1" со встроенным пусковым устройством. При присоеди-
Ilении насоса к электропитанию включение происходит при поднятии поплавка. При 1ъ,rеньше-
нии уровня жидкости в приямке насос выключается автоматически! за счет наклона поплавка

вниз. Такх<е отклIочение насоса можно произвести за счет отключения кабеля питания от элек-
,rросети"

Вьtпvск jilBI]eBыX вод через систему внутренних водостоков осуществляется в проекти-
Fr)см}к) lJl1\ lpt1lI"loшla/lOlIIt),lO лоil(дсl],\,ю каtIализациrо оЗ15 п,tм, с дальнейutиN,I отводом в про-
сктир),емый водоаккумулируюший колодец.

Водосточная сеть проектируется из ста,rlьных электросварных О108х3,5 N,lд,l по ГОСТ
10704-91 подвесные линии по техподполью и чердаку и пластмассовых труб ПЭ 100SDR
11.6-110х6,З тип кТехнические) по ГоСТ 18599-2001 - стояки.

Расход до,ttдевых вод с кровли составляет - 8,155 лlс"

}t{члая часmь.
Проект отопления и вентиJяцI.tl] жи,цого дома выполнен на основаIIIiи, задания на проек-

тирование и архитектурно-строите.l1ьных чертежей.
Основные расчетные данные прliняты в соответствии с действующими СП 60.1З3З0.2012

кОтопление. в9нтиляция и кондIiционliрование воздуха)), СП 7.131З1.2013 кОтопление, венти-
.]lяция и кондициоllироtsаtt}lс t]озJ)ха. lIротивопожарные нормы), СП 131.13З30.20l2 <<Строи-
тельная кJlиматология>. СП 54.13] j0.2011 кЗдания }килые многоквартирные)), СП 61.1ЗЗ30-2012
<<l-еп,lовая изоjlяц}Iя оборlJованIlя lr грубопроволов))) СанПиН 2.1.2645-10 кЗдания жилые
\Itiоl,оквартирные)). СП 50.13ЗЗ0.2010 <<Тепловая защита зданий>, СП 41-101-95 <Проектирова-
Htle lel1.1ol]bIx пчttкl,овl>. СП 121.1j330.2012 кТепловые сети).

Расчетные данные для проектIIрования:
- 1,еý4пераl,ура нар} жl{оl о возд} ха - 27ОС;

- скорость ветра З.9 lr/c:

- расчетная вн)/треIIItяя те\Iпсратура +20ОС, +22'С;
- продолжительность отопIIтеJьного периода 200 сут.
ТеплоносителеN{ явJяется вода с параметрами 95/70"С.
Системы отопления д(I1--Iого Jo}{a приняты однотрубные, тупиковые с верхней разводкой" В

качестtsе отопитеJIьных ttрltбороts ]ф(илого дома, лифтовых холлов и лес,r,ничных площадок и
Офисов ПрИняты радиаторы а-lю\1llнIlевые секционные. В качестве регулирующей арматуры
отоllитс,,lьных приборов гlре_]\ с\Iотрены Ii.lапань] м-G фирr.rы "Dапfоss". Щля гидравлической
ба-lансировки пред\,с.\Iатрl{ваIотся ба*lансIrровочные клапаны. В качестве запорной арматуры
приня,гы шаровьtе KpaHbJ фlrрllы 'DаrllЪss' . }'Jа-tение возJ),ха Iiз сIlстеI,1ы отопления приняты
вОЗДvхосборники АlИ 010-000-0З в Bep\HlI\ точках сIlсте\Iы. Трlбопроводы для систем отоп-
]lсtltlя принять] стаjIьIlые воJогазопрово-fые по ГОС i' З262--75* и э;lектросварные по ГОСТ
l070'+-91.'l-рубопроводы. прок-.tаfывае\lьlе по по_lвLl\. черJак),. главные стояки покрываются
IРуНТоМ ГФ-021 и изолируются K-FLEX с к.lеевы,\1 c-roe}I. Неизолируемые трубопроводы и
нагревательные приборы окрашиваются масляной краской за2 раза, Слив из системы отопления
гIроизводится R ни}кних точках системы шаровыми кранами.

Вентиляция жилого здания - вытяжная с естественным побуждением через кирпичные
канаJIы в шахты, выведенные выше уровня кровли. В кухнях предусмотрена установка гибрид-
ноЙ вентиляции. MoHTa>tc систем вентиляции вести в соответствии с требованиями СП
73. 1 3330.201 2 "Внутренние санитарно-технические системы".

Прuсmроенная часmь.
Проект отопления и вентиляции пристроенной части выполнен на основании, задания на

п рое кт иро вание и архитектурно-строительных чертехtей.
Основные расчетные данные приняты в соответствии с действуюцими СП б0.13ЗЗ0.2012

<<Оt,оll.lrение, вентиляция и коtlдиционирование воздуха), ClI 7.13131.2013 кОтопление, венти-
ляция и кондиционирование воздуха. 11ротивопожарные tIормы)), СП 1З1.13330.2012 кСтрои-
тельнаяклиматология>.СП54.13З30.20ll кЗданияжилыемногоквартирные),СП61.1З3З0-20l2
<<'['ег1.1lовая изоляция оборулования и трубопроводов), СанПиН 2.|.2645-|0 <Здания жилые

ООо чЦенmрЭксперlп| pe?Llcпlpal|lloHHbtti Ho.ttep свчdепр-qьспва об aKKpedtttпaLluu РоСС RtJ 000l бl0587
П а l alKltпte l ьное за к1 лоче Hlle э ксllерlпчзьl,\Ь 5В-2 - ] -2 -000 5 - ] В
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-;..::ТIlрные>, СП 50.1З330.2010 кТепловая защита зданийl), СП 41-101-95 кПроектирова-
- ;_..,_rзьгi пунктов), СП 124.13330.2012 кТепловые сети)).

.- -:-L_СТНЫе ДаННЬ]е ДЛЯ ПРОеКТИРОВаНИЯ:

- те\{пература наружного воздуха - 27"С;
- .корость ветра З,9 м/с;
- ::]счетная внутренняя температура +20ОС, +22ОС,

.lэо]ол}кительность отопительного периода 200 сут.
_ з,.lоносителем является вода с параметрами 95/70'С.
_ з.,.-lоснабжение пристроя предусматривается от существующего ИТП rrtилого дома.
_ 3_1.1овая нагр},зка Rновь проектируемого пристроя к жилому дому составляет Q:0.070792

_ _,,tб087 Гкал/ч).
J ::РОеКТlIРОВаНЫ ДВе СаМОСТОЯТеЛЬНЫе СИСТеМЫ ОТОПЛеНИЯ:

.11cTe\Ia отопления l - подва,т пристроя;
allcтe\fa отопления 2 - l этаж пристроя;

-.'.l-\Ia отопления 1,2 прелусN{отрена двухтрубная с попутным движением теплоносите-
_ _;1те_lьные приборы подбираются на основании теплопотерь помещениЙ и архитектчрно -

. :,],Зt]ЧНЫх решениЙ. В качестве нагревательных приборов для помешIениЙ пристроя при-
_,1],fеТа*-I_-ТlIЧеские секционные радиаторы Radena-Bs00 с теплоотдачеЙ одIIоЙ секции l85

- -; _ lr]Пllтельные приборы оснаlцены терNfорегуляторами с термостатическиN{и головкаN{и
- .. -,. 

"itec lt кjIапанами для выпуска воздуха. Из систем отопления воздух удаляется через
,. ,1 ВОЗ-].\-хосборtlики, установленные в высших ToLIKaX систем и на подводках к отоIlи-

. ., : l -рttбораN{. а так же через воздухоотводчики и краны Маевского. Щля улаления воздуха и

_ , ._ ] -'_]ы \1агистра-цьные трубопроводы прокладыва]отся с укJоноN.I 0.002...0.00З. Опороrк-
: -,:JT3\1 осчществляется через сливные краны, устанавливаемые в нижни): точках сис,геN,1

-::,.; КО\Iпенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота. Для гид-
'-a.,..Й бапансировки на ответвлениях систем отопления устанавливаются hexyst бапан-- : ::::Ь_- к-lаПань] MSV-F'2 PN16 (на дающеп,r трубопроводе) фирмы кDапfоss>>. Балансlлро-

:,- .:.-:]ПеНЫ также выполняют функцию отключающеЙ арматуры. {ля системы отопления и
,.,.],.;енttя общий учет тепла предусматривается в \,злах управЛеНIiЯ ИТП (clt. ПРОСКТ

].1;lilсlра-lьные трубопроводы системы отопления пристроя от ИТП н:илого дома до
- -- :..:_i,tbHoti гребенки пристроя предусмотрены из труб стальных электросварных I]o

-.--91. Разводка по помещениям пристроя, предусмотрены трубы полипропилеIJовые
-::,lble ,,VALTEC>. Для предотвращения потерь тепла все магистраJ]LIIые трубопровоlы
:.rtsо_Iы теплоснабжения воздyхонагревателя системы П1 и регулирутощая аРмат\,ра.
::1--iЗЯ В ТеХПОДПОЛЬе, иЗолир)'Iотся те]lлоизоляtIиеiл "Агпlаllсх" To,1 IttIlltOl:t в завlIс]I\l()с-г1,1
:.::] Трrбопровода" На трубопроводы. подлежащие изоляI{ии. наl;осится l\1.1с_lя-

l] ,--- гlокрытllе по грунту ГФ-021 ГОСТ 25179-89* в о.циll слой. Трубопроводы в \IecTax
::.-; перекрытий. внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из листовой
-1]:._al"i СТL]II, КРаЯ КОТОРЫХ РаСПОЛаГаЮТСЯ ЗаПОДЛИЦО С ПОВеРХНОСТЯN,lИ СТеН. ПеРеГОРОДОК
: _j. но на З0 мм выше поверхности чистого пола. В местах прокладки трубопроводов

_:],_-,foB Il отверстиЙ в ограждаIощих констр\,кtIиях с IIорNtир\/с]\lы\{ предс_]оN{ огт]е-
]]ri]lLr,IHttTb наглухо строительным раствором. Испытание систем отоI.ления и ]eIlJo-

. --г,]t]зво_]IIтся гидростатическим методом - давлением равным 0,6 МПа.
_ ]рово]ы. скрываемые строительными конструкциями, должны быть испытаны до их

t.]r;ц11-1бдц9ние систем отопления и теплоснабжения производится в водосборныI".l
:, - -'.lОВОГО ПУНКТа.
_ j:-,1;fi. Ilспытание. наладку систем отоплеIтия и тепJtосIlабllссIlия вссти в CooTBcl,cl,Rl1]l с

.:, lя),lI1 СП 73. 1 3 3 3 0.20 1 2 <Внутренние санитарно-технические системы).
::,i,j3)г{ые сIIстеN{ы здания запроектироваFIыи долrкttы быть смо}Iтирова}{ь] с \чето\t
-,:.: riезопасности соответствующих нормативных документов и Yказаний. rtHcTprKшlTit
- . ,,.вlIIе.lей оборулования"
_:;1aТЭОе ПРе.]}Сп{атривается механическая приточно-вытяжная вентлt"lяцt{я II сог_lаснt)
. ,, ] l13 протtтводы\lная вентиляIIrlя. Возrl,хообrtетl в по\lеLцеIIIIях опреfе,lеIl по н(]п\1:1\]

- . .,,,J.lttц\ возJ\,хообrtена по по]чlеЩенl{яN,{.
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Щля обслуживания помещений пристроя запроектированы:

- механическая приточная система П1, обслуживающая все помещении;
N.,Iеханическая вытяжная система В1, обслуживающая спортивный и танцевальный залы:

- N,lеханliческая вытяжная система В2, обслуживаюrцая бытовые помещения l этажа;
Nlехан.L1(Iсская вь_ll,я/кная сисrеý,{а В3, обслуживаюшая бытовые помещения подваJIа.

Приточная подвесная установка системы П1 устанавливается в приточной венткамере.

расположенной в подва,,lе. Для подачи воздуха применяется приточная установка фирмы
Люфткон LKP-800x500 -АlF3НЗV6/380S1000, В состав установки входят воздухозаборный
клапан с э;ектроприводоN4. фильтры гр,л,бой очистки воздуха, водяной калорифер, вентилятор.
l]I\N,l()г"|I)/LtIи,геjiD. Радиальный венти-пятор системы В1 VR80-75-400-0 располагается на кровле.
Рассitlяllltс ot выброса }rojJ)\a сllсtеrtы IJ1 до б.:tилtайшего окна составляет 9,0 м. Канальные
вентиляторы систем В2; ts3 фирr,lы Люфткон располагаются под потолком" !ля удаления и по-

дачи tsоздуха применены вентрешетки по серии 1.494-8 и1.494-10. Воздуховоды систем венти-
ляции запроектированы из оцItнкованltой стаJIи по ГОСТ 14918-80. В электрощитовой пристроя
соIласно п.7.1.30 ПУЭ выпуск 7 пре.1l с]\,{атривается естественная вентиляция. Вентрешетки APII
фирмы Арктика устанавливаются в стене электрощитовой на отм. 2,3 от пола. Приток в элек-
-1,роши,гов)ю предусма,rривается через tsентиляционную решетку, установленную внизу двери.

Система trротиводыir,tноli защI]ты пристроя состоит из следующих функциональньтх бло-
коts:

систем удаJIения ды\Iа I1з танцевального зала (ВЩ);

- система компенсацIl11-воз.\1ещения удаляемых продуктов горения ПЩ 1 .

Уда_rение дыN,Iа из танцева*lьного зала осуtцествляется системами ВЩ1 через воздуховод с

llолjlечеltllыNl на этаiliе Jь1)]t)tsы\I к_lапаном LКD-2-КВ-ЭМ220-450х450 с электромагнитным
Ilриводо\l (з Е90) фирлrы <rLlttikon>l. автоNIатически открывающимися при пожаре и с выбросом
_lbtNla в a,TMloctPep\, с llо\lоtцью paJ.tlalblIыx веlIтиляторов устанавJIIIваеIIых на кровле.

В сис,l,е]\1е Jы\lо\ _]а-Iения пристоя принят радиальныи вентилятор
V11-80-75-D-450-2hi400"С-7.-i-]000-Л0-У1-01 с электродвигателями АИРМ112М2 N:7,5 кВт.
п-З000 об/мин. (фирмы ,<Lutikon>>) в жаростойком исполнении. Вентилятор дымоудаления
),станаtsjIиtsается на кров-lе.

При установки BeHTIr_lJITopa предусмотреть защиту негорючими материалами" В системе

уда-rIения дыма установлен вентI1.1ятор, обеспечивающий работоспособность при температуре
400"С не менее 1 часа.

Согласно методическI1_\1 реко\Iендациям ВНИИПО "Расчетное определение основных па-

раметров противодымной вентI].-tяцI{и зданий". возмещение объеrtов уда-[яеNlых из коридоров
IIродуктов горения при по/\аре обеспечивается посредство}{ подачи наружного воздуха в ниж-
Itюю часть коридоров. Подача нар\,rtного воздуха в танцева.:Iьный за_ц предусмотрена системой
ПД1 через воздуховоды с подключенныNI на этаже клапаном подпора воздуха
LКD-2-КВ-ЭМ220-400х400 (фrrрuы <<LuГtkon>).

Воздуховоды приточной tl вытя;кной противодып,tной вентиляции предусмотрены класса П
и,] гонколистовой с,l,а-Ilи толшlrноtl не }1енее 1,0 мм и с пределом огнестойкости EI30 в пределах
сiбс.;t\;киваеNlого пожарноl,о отсека. IJce вентиляционное оборудование заземлено.

IIопtещения для вентиляционного оборулования размещены и оборудованы согласно
СП60.1З3З0.2012. Зазоры в местах прохода воздуховодов и трубопроводов через перегородки и

перекрытия заделываются несгораеN{ыN,lи материzulами, обеспечивающими норN{ируемую сте-
пень огнестойкости строительных конструкций. Пуск в действие систем противодыплной защиты
осуществляется автоматически (от АУПТ и АПС) или дистанционно (с пульта диспетчера).
Гакже противопожарные системы имеют местное включение от кнопок ИПР, устанавливаемых },

эвакуационных выходов.
сеmu связtl,
В проектируемом жилом доме предусмотрена организация сетей телефонизации, коллек-

l-ивного телевидения, домофона, диспетчеризации лифтов, похtарной сигна-пизации.
Т e.l е сР cl tl tlз atlttst,

Подключение проектируемого жилого дома к точке доступа сети телефонизации оператора

связи. предусмотрено волоконно-оптическим кабелем марки ОКСНМ- 1 0-0 1 -З2.

О()О " Llettmp)KL,пepllrI pe.,uclпpal|LtoHHbtit Ho.1tep свLlОеше.qьсlпва об aKKpeOttпtatlttu РоСС RU 0001 6]0587
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.. -Jr-]ТВеТСТВИи с техническими условиями на телефонизацию, в качестве точки достуllа к
-:: jII Общего пользования принято подключение к магистра-цьному кабелю на кабельной

:'1 ЗLIIЫ; . _ ]:Jпо-lоженной на кровле жилого дома Nol по ул. Олимпийской.
. _ _ j..]а-]Ка ВОЛОКОнно-оптического кабеля от точки доступа оператора связи до проекти-

i-,,t, - ',].la доступа жилого дома предусмотрена воздушной кабельной линией с установкойi:.e\lepe, _ ::.-.-i\--ТОЙКИ.
]lIрI\'1ы - - -3\нIIческом этая(е секции М 1 проектируемого Ntилого дома предусмотрена установка

': lрный - - _ - :е В качесТВе УЗЛаДосТУПа преДУсМоТрен ТеЛекоМп'IУникаЦионныЙ urпuф с оПТиLlескIi]\'I
-,1,1яТор, - -- ..:ктIIвным и пассивным оборулованием связи. оптический кабель нарутtной сети те-
' r'fоВЛе' . -: .]]f ЗаВоДиТся В ПроекТирУемый Узел ДосТУпа. В секциях Jф 2 и J\Ъ З предУсМоТрена
:-;lЬные ::._.- :f,СПРеделительных шкафов типа UlAH.
i,1; lI по- : -..зботОчныХ отсеках эта}кных электрощитков предусмотрена установка распредели-
].l tsенти- : : ., .:--lпобоксетителефонизации.
-:ilстроя _ "., .:енняя распределительная сеть телефонизации предусмотрена кабелем типа UTP cat.
:_.:it APH _ :1.1,,li-I е\lкости.
r- з элек- : :l]_]Ka оптического кабеля предусмотрена:
-tsери, - i 3-13 доступа до распределительных шкафов и стояков слаботочных сетей - открыто.

:--;п бло- _ :: ..,l ;1 потолкУ техничесКого этажа В ПВХ-трl,бе;
- r . _ L]яка* слабоrочных сетей - в отдельной гладкой ПВХ-трубе диаметром 40 мм:

.'.тэботоLIных отсеков этажных шкафов до абонентских розеток в телефонизир},еN.,Iых
: - :,,:i\ - скрыто в стяжке пола, в ПВХ-трубе.

_,\ОВОДС - _ 1lillb,Hoetlte,пeBudeHue.

а:1I1ТныМ 
- : :;Ie\la телевизионньIх программ на кровле каждой секции проектируемого )Itилого

эыброеом - :--'.,-\,отрена ус,[ановка антенны коллективного пользования. Антенна обеспечивает
, - . З- _:t_lгра}I\I п,lетрового и дециметрового диапазонов.

е,lТIijlяТор - -- Б\э ШIIрокоПоЛосноГо УсилиТеЛя ТеЛеВиЗионноГо сиГнаЛа ПреДУсN,Iотрена на техни-
,=-.5 кВт, j_:.]:- /\]i_lого дома,
.' _]а-lения - : ',:]_ I1сТраrьной сеТи ПреДУсМоТрены коаксиаJ.IЬные цифровые кабели Марки RG- l l .

:: ,::,-llьные \,частки распределительноЙ телевизионной сети предусмотрено проло)Itить в
З cltcTeMe,- : _ _:,]\_rIочныхсетейвотдельныхпвх_трубах,
] 1]ературе _ .:_ ,-rBKa ответвитеЛьных устройств на каждом эта)r(е предусмотрена в слаботочных от-

- :;,j1 ]]\ ШIlТкоВ.

:.-3НЫХ Па- -:a-:-]е.-IIIте--тьная абонентская сеть от ответвительных коробок в квартиры прокладыва-
::aРLlДОРОВ :, : з стя,\ке пола, в пзх_трубе.

l.]\а в ниж- : .,,аiilя связь.
1 сIlсТеМой 1 : :,;Тро.lя доступа в жилой дом предусмотрено замочно-переговорное устройство
: воздуха - ]. -,-!IiIl ,iI]ИФРАЛ>>.

: :--:,::f ого подъезда жилого дома предусмотрена отдельная система домофоrrной связи с
-,:- К-lОСС?П , : ::-:],:iI ВЫЗОВа и электромагнитными замками, устанавливаемыми на оба входа в подъ-
j ПреДеЛах 

_ _- . оL.-lеспечивает:

ь, соГЛасно .. . _ з :r-ioHeнTa нужной квартирьт набором номера на блоке вызова;
:.ГороДки и :,-],JТсlроНнюю громкоговоряIлую связь (посетитель-абонент));
:,.е\I\'ю сТе- - -:--...з:IТ]lе за\Iка входной двери в подъезд жилого дома с помощью электронного к.liоча
l._,]ii заЩиТы -. , .1 . \.тройства квартирного переговорного из квартиры;

-.lСПеТЧеРа) .::J_З:lНIlе За.\1Ка ДВеРИ ИЗ ПОДЪеЗДа ДОМа С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ.
з__;iваемЫХ У -",,зLitltlя lttфmов.

-,,: пре_]\с\,Iотрено создание системы диспетr{еризации лифтов в пpoeKTIIl_]\c\I()\l

tцIи, коллек- e\la -]I,1спетчеризации предусмотрена на базе существующего диспетчерского ком-
БТI кПензалифт).

,: : _ a,в проектируеN{ого )Itилого дома с диспетчерскиN,{ пунктоI!1 пред},с\Iотрена через
. .,,']-l -1,1j \1Гц. устанавливаемые в машинных помещениях лlлфтов.

: , - -,]-:,]lil п\,нкт расположен по ул. I{ентрапьная.7 в с. Засечное.

rrpo
цIIш -Iо

Сшс
ппегса С]
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'tенtпрЭксперm) 
реzuсmрацuонньtй номер свudеmельсmва об аккреdumацuu РОСС RU.000] бl0587

П ол о сrcа п ель н ое зслм юче нuе э к сперmuз ы lФ 5 В - 2 - l - 2 - 0 0 0 5 - ] 8



l8

Система пожарной сигнаJIизации.
все жилые комнаты, кроме санузлов и ванных комнат, квартир предусмотрено оборудовать

аВ-ГоноМН bti\,I И ДыN.lоВыдlи ПожарlIы},1и иЗВеtЦаТсЛями ИП 2 1 2 -5 0М.
Создание системы автоматической пожарной сигнаJIизации жилого дома предусмотрено на

базе оборудования НВП <Болид>.
В качестве приемно-контрольных охранно-пох(арных приборов предусмотрены lIПКОП

кСигнал 20>l с пультом контроля и управJIения С2000-КС.
приемно-контрольное оборулование обеспечивает:
- сбор и обрабогку информации от извещателей о пожаре;

контроль неисправности шлейфов сигнализации и других устройств,
систеI\,Iу пожарной сигнаJIизации:

- обработку и отображение информачии;
, \ правление сис"Iемой оtrовещения и эвакуации людей при l]оя(аре;

\,правIlсние,гехническиl\{и средствамиобщеинженерных и противопожарных систем;
llсредач) lреtsоiкltогtl сообrцсttця lia IIщl.

У'становка ппкоП и пультов УПРаВJ-IеНия предусмотрена в помещениях
каrкдой сскции,

Щля передачи тревожных сообпцений о пожаре на пульт центраJтизованного наблюдения

предусмотрена ycTar{oBka оконечного устройства системы передачи извещений по каналад,{ со-
товсlй связи GSM Уо-4С.

IJce гrриборы сис,l,ед,lы AIlC объединены в обrцуо информационнуIо сеть.
В машинных помешениях лифтов, электрощитовых, внеквартирных коридорах и лифтовых

холJlах предус]\1отрено устаIIовить ды}Iовые ложарные извещателиИп 212-41м,
в прихоlttих квартир предусr{отрена установка теItловых извещателей.
на путях эвакуашии людей на каждом этаже предусмотрена устаноtsка ручных пожарных

извеlцатеJlей ИlIР-И.
llри сраба,гываIlии дts)х llоrliарных извеLцателей в одном из шлейфов или одного ручногоllожарIlого и:]вещателя - прие},ftlо-контрольная аппаратура формирует сигнал кПожар> и через

сигна-llьно-п}скоt]ые и контроJьно-л)сковые блоки формируст комаtIды, которь]е обеспечивают:
- tsключение систеNlы оповещения и управления эвакуацией лrодей llри пожаре;

I]KJlloLle}{иe системы противодыпtной защиты,
перевод системы управ-цения лифтами в режиN,{ работы при пожаре:

- открытие и контроль поло){(ения электрозадвижек на вводе проrивопожарного водо-
провода, контроль запуска и работы насосной станции по}каротушения.

11ри поступлении сигнаjа кПо;кар> от слIсте}lы АПС uuronrurr.na противодыплной защиты
обеспечивает открытие клапанов и включение вентI.IJIягоров ды_\1оYдацения" вклIочение венти-
лятороВ подпора воздуха в шахтЫ лифтез. [,uя 1,прав,-Iения кjrапанами дымоудаления в шлейфы
АГlС пос-педовательно включены vcTpoTicTBa ш-пейфовые \,правJяIощие (ушу).

При срабатывании системы авто\tатической пожарной сигнаJ,Iизации и формированиисигнаilа <<Пожар>>, все лифты автоN{атически возвращаются на площадку 1 посадочного этажа и
блокируют дtsери кабин в открытоNl поJожении.

ffистанционный запуск насосной станции пожаротушения предусмотрен от кнопок ипр-к.
)/с'гановJtенных в шкафах пох(арных кранов.

/fля проектирVемого жилого доN{а принята система оповеще ния и управления эвакуацией 2
l ипа"

Заtrу,ск светового и зtsукового оповещения предусмотрен автоматически, при срабатывании
ttо;каргтой сигнализации.

!ля подачи звуковых сигналов предусмотрена установка на всех
оповещателей типа <Свирель>.

световые указатели (выход)) предусмотрено подключить к системе эвакуационного
освещения.

шлейфы и цепи управления пожарной сигнализации
предусмотрены огнестойким кабелем, не поддерживаIощим
делением исполнения <нг-FRLS>.

входящих в данную

электрощитовьIх

этажах свqтозвуковьIх

и системы оповещения о пожаре
горение, с низким дымо- и газовы-

ООО к[tеttпрэксперllt, PeeucmpaL|L1OHllbtй наltерсвttdепельсmва обаккреduпацuч РоСс RIJ.000],б10587
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- -::тропитание систем пожарной сигна,тизации. оповеtцения о пожаре и автомаl-изаl lии
_ . : ;lpeJ\.cМoTpeнo через резервированныйисточник вторичного

источников ре-
: ]-tsО/I\НО\{ реХ(И]vIе - Не Менее З ЧаСоВ.

, 
:,1, ll1 Llза,L|uя tl a.cocHblx сmш ttluй воdосrtабэrcенuя ч ИТП.

,+:,1|T::Y жилом доме предус]\,{отрена автоматиз ация индивидуального тепловогоj, - 1 i, и насос}Iых установок хозяйственно-питьевого и противопожарIIого водоснаб-

- ., .-!сllllltзаL|uя ИТП.
-,: ,:зтIlзация индивидуа,цьного теплового пункта обеспечивает работу оборудованиЯ- .,_,.lоЯнного присутствия обслуживающего персонаJIа.
,- -,:Т]iР\'еlutьтЙ инлиВИдуальный тепловой пунrо расположеIi в подвале блок-секции,\Гц ]

- ,: - _ 3_\1а авто]\{атизации предусматривает:

_::_.,|:11:.._:Тi:j"Й температуры воды. поступающей в систему ГВС;
,1ого в anarary оrоi,l_пения здаl ILlя. вi]T TID r .dтYлi_ a ;1 от из\{енения параметров наружного воздуха;

-_' f ер7iание требУемоГо ПереПаДа ДаВЛеНИя lla ВВоДе телловой сеТи В ИТП:
_ _ -_lерiкания требуемого давления в систе\{е отоплени я здания:
_];B-leHlIe, защиту и АВР во всех насосных станциях И.ГП:

- 
',: 

эа]IIзациIо режимоВ работы и аварийного состояния оборудования и систем в ИТП:, ::-] потребляемой тепловой энергии и теплоносителя.,: ,-,:,]тIlзация ИТП предусмотрена на базе контроллера серии Danfoss ECL СоmГоrt и._ ' .,:'f tlВзнных приборов управления насосаN{и серии сАу-мп.,, 
.; |1l 11 з cl l lllя BoD осн аЬэюенLIя

_,::]тIIзация насосной установки повышения давления хозяйственtло-пиlьевого B(),tO-,]: зыПо-,нена на базе станции управлеЕ{ия. поставляеN,{ой комплектно с насосной rcla-
_ - l'',1l] евто\tатиЗация комПлектной насосной установки Ilох(аротY,,lения t]ыпо-пtlеtlа Lla

. _, ) Грав.lения Сопtrоl МХ D001 .

Г. ;,: lt t1. I о.. II ч ес кu е ре Lu е Il uя.- , ,.,_-C'i _]о\1 встраИваютсЯ IТомещенИя тренажеРного заца и зала для занятий йогой: на псрвоN{_ :,_,],]ЭГаютсЯ помещенИя тренажерного зала, в цокольном этаже - помеU{еI Iия длязанятий

-:-:,:,СРНЫI"1 за]l запроектирован в пристраиваемой части. Зап рассчитан для занятий на си-1__er крgлЛяющих тренажерах. Cbcrau оборулоuu*, ия зыlа: беговые дорохtки. вело'рсна-

,ное заполнение зала - l4 человек.' :,, ,1,,5Ю_lе тренаЖерногО зала предУсмотренО местО администратора. оснашенное персо-: 1, b IOTC PON{.- - - ' _:з По\IеЩений при ТренажерноМ ЗаJIе ВхоДяТ: раЗДеВаJТки (мУжская и )hе}{ская)" C?Hr j-11,1._ :: _3|"oHLla. комНата уборочного инвентаря, помещение солярия.
,:_-_lJJ[,Ie Ii санитарНо-гигиениЧеские поN{е]IIсния имеют сRязь с всстибкl_,tьной lpr tltttlil tt,_ -: _::;я:ilй, Раздева-пьные оборулу}отся закрь]тыми дв},хсекtttlонtlьI\lll tltKar[lltrl l1 с Fi1.1_ilзl]7Ii

:j

j-]a-:lЬF{Ы\1 СаI{УЗЛОМ МОГУТ IlОЛЬЗОВаТЬСЯ ]\4l'H. lIомеLцение со_пярия обсlрrJ()tsliн(| I]cl.l: * _ .,ярIIе\1.

-- : ]]НяТIII"1 йогой расПоЛожен В цоколе ПрисТроенной части. В поrrеЦен]lЯ ЗаПроекТtlро-- : :,: в\о_l CHapvx(I{ по лестнице в прия]\{ке. Зал рассчитаН для занятrtй o_1HoBpC\tc.Ht]t] t)_ -] : , :,в по}IеТцениЙ входят: раздевLцкИ (пlуlltскаЯ и женскаЯ1. обор1 _lованныС ШКас|,1 11_: _:'':' bL \,]]I1верСапьныЙ санузел. РядоМ с сануз_:rо},I распо.lаГаетсЯ шIкаф -]-]я rборtl ,{I{(..I()

_. ,1::] )^с]lер]

[/ololxttпle lbHoe зtlK.llolleHlle эксllерп1llзы .\!58-2- l -2-аГ)а5- l Е
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Шtа.т со,гр),l{llиков: инструкторы - 2 чел., администрация - 1 чел., технический персонап -
tieJt.. всего 4 чел. Режим работы - 1 смена.

3, l. 6. П р о с кm о реан Llзr цu lt сmро u mел ьс пlв а.

Сtрс-lll,гельсl-во iliилогодоN,{аЛq 5 в )Itилом микрорайоне кПетровский квартаJI)) в с. Засечное

[Iензенского района Пензенской области ведется в две очереди:

первая очередь строительства включает в себя: строительство многоКвартирноГо жилогО

доN4а и благоустройство дворовой придомовой территории;
, I]торая очередь строительства включает в себя: строительство встроенI{о-пристроенны\

llо]\1еtцсний за счет перепланировки tlдной из квартир на первом этаже и устройства помещений в

l lOJl]LLtc }.,l llcpBo\4 э,rа}l(е пристрое11lloL"l частtt.

ГIринято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядньм спосо-

бом. flля выполнения всех строительно-монтажлlых работ используются кадры рабочей силы г.

I lен,зы.
Снабrкенис строи,rеJlьства Nlесгныl\lи N.,IатериалаМИ, ДеТа,'tями и полуфабрикатами намечено

()с!tItсств]lять (, llредприятий и специаJlизированных организаций города Пензы. Перевозка

l р\ ]()t] ос\ tLlcc гt]]lrlс IcrI i]t] t о l ptIllclIOp I'OI]I t1O с),lllеств},юtцt{N,I автолорогам.

в проекте разработаны I\,1ероприятия по обеспечению безопасности при производстве

с1роительIlо-моIt,гажных работ. рационаlIьная организация строительной площадки, обеспечи-

вающая нормальные условия труда работающих, определено местоположение грузовых меха-

низмоl], иItвентарных вреN4еIIных зданий, площадок для складирования материаJ'Iов и конструк-

ций.
I3 ttодl.оr,овитсJIьI{ыt-l llерIlод trеобходишrо выполнить все работы, связанные с освоением

л_по[lадки:
ограх(дение территорlrli строительства вреi\,{еннып.t забором;

создание геодезической разбивочной основы устройства фундаментов;

расчистка территории строитеJlьной площадки;
создаll tte общеtl-пощадочного складского хозяйства;
Nlolilail( tlItl]cH.t apllbtx здаlttrй и врсменIlых сооруlttений;

- ин)ltеlIерная подготовка стройплощадки.
BpeivteHHoe элек,гроснабrкение плоIцадки о ]уlцествляется о,г суU]ествуюшlей ТП, снабжение

водой о l с),ш(ествующей сети водопровода.
Жu.ttlit Ot.l.yt ( l очсреOь cпlpoltllle tbc,пtBcl).

l Iродо:tlttt,телы{остЬ строите-цьства - 42,0 пrесяца. в том числе подготовительный период -
1.0 iчrесяц. Обшая чисJlеItltосlь рабогаiощLlх 90 .lеловеtt. Трl,лоеirrкость - 315630 чел/час.

технологическая последовательность работ основного периода:

- отрывка котJIована;

- забивка свай;

- устройство ростверка;
- устройство подземной части;

yc,r ройс,r,во налзепtttой части;
внутренние сантехнические и электротехнические работы, слаботочНые устройства:
о,г/]е jlоч ные работы ;

благоустройство и озеленение территории.
13 гt рilекте организации с,гроител ьства:
., опреi{е,lена потребгtость в энергоресурсах, воде, строительных NIашинах и мехаIIизмах.

at3lOtpallcllgptHbtx срелсlвах. складских tlомеulениrtх. в сан1,1тарlrо-бытовых гIомещениях, в ра-

бо.l их l(адрах.
.. разработаI1ы техttологичесttая последоI]ательность работ, IVlеТОДы производства основ-

ных с1роительно-монта}кных работ (земляных, свайных, арматурнЫх, бетоннЫх, монтажных,

к,,lадочньtХ, кровеJIьНых, рабоТ по llрокладке инжеНерныХ сетей, отделочных), осгtовные требо-

ваниrl llo технике безопасности при производстве строительно-монтa>кЕIых работ, рекомендации

по охране окружающей среды в процессе произволства строительно-монтажных работ;

представлен перечень видов строительно-монтажНых работ, подлежаЩих освидетель-

ствованию.

()О() r Ценmрэксперm, реZLLсlпрацuонньtй Ho-+tep свtк)епtельсmва об аккреdumацtаl РоСс RU 000 l .6 ] 0587
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-:.-Э труда рабочих обеспечивается: средствами индивидуальноЙ защиты (специальttоЙ
- _- ]r вью и другими средствами), мероприятиями по коллективной защите (ограждение и
- -,:.:J СТРОliплопlадки, защитные устроЙства и приспособления), санитарно-бытовыпtи по-

- : 1,1,i Il r'СтроЙствами в соответствии с деЙствующими нормами и характером выполняе-
- 
-. ., зеобходимыми условиями труда, питанием и отдьiхом.
- :- ,;ieНlte сборных лселезобетонных сваЙ осуществляется оборулованисм СВУ-В-б на

- _; . j,lОГО КРаНа РДК-250-2.

--l:,-] \IаТеРИалов и конструкциЙ, монтажные работы при возведении надземноЙ части: - , ,-еств.lяются башенны;чt краном КБ-408.21 вылетом стрелы 40 м.
. J_РОIIТеЛЬСТВе ТаКЖе НаМеченО использовать след}тощие основные строительные ]\4а-

,-\..1нllз\Iь]: бульдозеры /[З 54С и БМ-4. ко]\{прессор ЗИФ - 55. электросвароtltlьlй аtгl-

- '.: jl-)(]. автогрейдер ДЗ-99-1, катки ДУ-l0А. ДУ-50. вибраторы. ilBToTpilIlcllopL ()бrlLirя

: _,.f ]тзацией при разработке проекта производства работ.
_ , ,:. енп.-lатl разработан на основе генера-пьного пJIана,

-.-''Iiн}{ые trнвентарные бытовые и ад\lинистративные IlоN,tсulения. биотl,а-tе,гt,|. Il]]o-
-: J.:,]З_fllРОВаНия Строительных конструкцией и материалов. временныс дороги с llло-
_ : ::;:aткII rt лtоЙки колес автотранспорта, подкрановые пути, линии ограничения работы
.- 

'. j];:ы\ кранов, сигнальные флажки. пожарныЙ щит и контеЙнер для сбора мусора.

- -_ l]_li bll'l за.,L u заt dля заняпluй йоzоit (2 очереdь сmрочп,lе.|ьсmва).
- :,jiTe,-lbнocTb строительства- 12,0 месяцев, в том числе подготовительный период

-': _-lя чIlс_lеIIность работаlощих - 20 .Te-,loBeK. Грулоемкость - 18370 чел/час.
: , -. ]:чс,скзя последовательность работ основного периода:

_ l :..ь]3 работы;
- .. ,:-.во фr,ндаптентов;
_ ; .lt] ВоЗВеДеНиЮ каркаса ЗДаFIИя;

-, ,.-.-i].{e оконных и нару}кных двернь]х проеl\,Iов:
ты по вн),,тренним инженерным системам;
лочные работы по внутренним помещениям;
.lKa фасадов;

a- .::{о-\1онтажные работы по наружным инженерным сетям (выполнятотся одно-
_ :\1]I ПО ВОЗВеДеНИЮ ЗДаНИЯ).

j : - -e:{III1 конструкциЙ предполагается использовать автокран KC-35715-1.
- -J. _-., ч е l! ь,|l e p o lt p ttя пt tt ti п о oxp a tt e о кру )!с ало ulе й ср еD ы.

- .:- ii() охране окру)lсаюtцей cpedbt lta. перчоd сmроuпхutьсmва объакmа.
- : ),:о Oxpc|Ile аmмсlсферlюz,о возdуха оп,l заZрязненllя.

, ,1a]t]чнIIкоl\{и выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух при
- : _ _:-,{те яв..Iяются: строительная техника, грузовой автотранспорт, сварочные и
- . ._. пересыпка пыляIдих материаJ,Iов.

: .,:,l.: :tтltосферу веществами являются: железа оксид, Nlарганец и его сос.tи}]е-
- :-_. -]зота оксид. са}ка, серы диоксид. углерода оксид. фторилы газообразньlе.
]-,.зtrрI]\Iые. диметилбензол (ксилол), керосин, уайт-спирит. взвешенные ве-
: _1;:,]ЧеСКаЯ 70-20Yо ДВУОКИСИ КРе\{НИЯ.

: _],_,с зэгрязняющих веществ в атптосферу за период строите]]ьства cocIaBlfT

- - _,:,--,:IтрацIII] загрязняющих веu1еств в лси;tой

- __. з возJ\,хе населенных мест. Технологией
зо[Iе при строите.]ьстве t)б ьсN гiI

производства зё:Iповые }{ l]Ba-
не пред),смотрены.

e\{It rrпъrа по отношению к окружающей среде является въезд, выезд гр\,зового
ш работшощЕuI строительнаrI техника и механизмы.

ы опре_1е-,Iения шумового воздействия показ,LгIи, что ожидаемые эквива-Iентные
\чето}l фонового уровня шума на территории строительноЙ площадки и oкo_,Io

l реапспроцuонньtй номер свudеmе_пьсmва об аккреdчmацuu РОСС RU.000 l б l 0587
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rllacaLt1.1B с),tцсс-гв),юLllих )t(иjlых домоts lie превысят допусти]\,{ого значения согласно сн

].]..+i2.1.8.562-96 кI1I1,пл на рабочих N{ecTax. в по]\IещеFlиях жилых, обществен[Iых зданий rt на

lсрри ltlрии }I(иjlой засr,роiлки)) равного 55 лБА.Работы, связанные с применением строительны\

\{еха}lизN.lов (экскаваторы. бульлозеры, краны и др.) будут проводиться с 8 до 21 часа,

\lсрrlпулuLtllltя ll() ( )xpLll te r;tlt)l tой cpedbt,

Источником водоснабжения объекта во вреNIя строительства является суtцествующая

t]ну.t,риквартальная сеть водопровода. Рабочие во время строительства булут пользоваться бы-

товкаN,lи и биотуалетом. Стоки от биотуалета будут вывозиться на городские очистные соор},-

жения. Производственные стоки не образуются,

отвод докдевого стока с площадок строительства организуется по спланированнои по-

|]cpxlloc l tt tra рс-пьеф.
kIерtlпрtuLпlurl по oxpal le

покрова

u pat|LloHa-,lыlo"|ly Ltспо"|Lьзованulо зе.ме-|lьttьш ресурсов u почвен|tо?о

при разработке проекта жилого дома предусмотрено снятие, сохранение и использование

I1лодороjlНого слоя для д&rIьнейшего использования по пряN,IоNlу назначеFIию,

Ре;lкие 1.1 реJlикl,овые виilы растительнос,Iи. виды. занесеl]ные в Красную книгу РФ, от-

с\ lcIl]\l(),l .

С це,пыО защиты llочв оТ загрязнения предусN,lатривается устройство проездов с тверды\1

покрытиеМ. [-lЯ сбора твердых быговых отходов в перLIод строительства предусматривается

ра:]меще}Iие вре]чlеJ{ной хозплощадки с установкой контейнеров для сбора мусора,

пос,це заверtпения строительства территория приводится в состояние пригодное для

да-пь'ейtпего tlrJпользования: вывозится arрь"raп"rrый lvtycop, производятся работы по благо-

у с rройrс l в) -герриториtI.

() п,tх cl d bt пр о u з в о d с l11 в а 1,1 п о m р е б л е l t uя,

в периол строительства булут образовываться отходы З. 4 и 5 классов опасности,

Ме.годы },тилизации: тара из-под лакокрасочных NIатериаJIов, обтирочный материа-п, упа-

|tOBKa. ,u.рло,a бытовые и строительIJые отходы, осадок от мойки колес булут вывозится IIа го-

pc-l.,l,cl<oli llолигсН ТБо. Лом и отходы. содержашие незагрязненные черные и цветные метаJIлы,

осгагltll tl огарки сТс],lыlых сваро(ItIых ]Jlек,гродов предусматривается передавать на утилизацию

сllеtlиiгlизированным организацlляц.,t. о,гходы строительного щебня, отходы песка незагрязнен-

tlOtO. оl.хо/rlы t],емеtl-га в кrсковойt форrrе. бой строительного кирпича используются на строи-

lе"rtьной IlJlоtцадке. Образу,юшиliся грr,нт частично булет использован на подсыпку и озеленение

lсрри lори}.l. оставш),к)ся часl ь прелt) c\loTpetlo вывозиl,ь на б-rи;кайшие поjlя рекультивации,

\laptlпlltLsi,l1.1,1rl п() ()xP(llle ()K])\,,)K,(llOll eLt c,per)t t Hcl tlepttcld эксп.lуuпlаtlttu объеt;tпа,

.\1c1lortlltLsLt11llrl. l1O Ox|)Llllc ctttt.ltoc,r!cpttoio возО1 хч ol11 за?рязllенIlя.

Основными I{сточникаIIи выде--tения загрязняющItх веществ в атмосферный воздух прll

,) кспjIуатации проектир,VеNlо го объекта явJяютс,1 :

- автостоянки;
гостевые автостоянки;

- разгру.очные пло[tадки (проезд) мусоровоза,
(Jчtlс t ка врсдtlых выбросtlв o,1 с),тствует.

I HertrecTBл выб ываемых в aTMoctPe

l(од

зняюшIее вещество

наименование

Исполь-
зуемый

критерий

Значение
критерия,

мг/м

Класс
опас-
ности

уммарный выброс
вещества, т/год

]o,I it, tйо}(си;t( Азtlr ( !V)оцqц41
lrr.r l II\ lrкr,и,l(д,rо't'it tlксиrt)

ПДItм/р 0,20000 J 0,001б07

Пl[Itм/р 0,40000 аJ 0,0002б l
n 1],Q ,rt'Сятtя ПДКм/р 0,1 5000 J 0,000008

ПДi{rчr/р 0,50000 5 0,000б06

ПДКм/р 5,00000 4 0,2430 i 0
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" 
з и n 1 ". ф тян о й, м ал о с ер н и стый ) ( в

ете ня чглепол)
П[Км/р 5.00000 4 0.02з455

оБув 1.200000 0,000022

DлА-л т 0,268969

I
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zJ

:.:о СН
:..ilй 11 на
,: . a_lьных

ствующаяt
Еlться бы-
ые соору-

анной по-

ючвенно2о

L-Iьзование

гr РФ, от-

с твердым
атривается

одное для
t по благо-

t:

е]I1ап, упа-
t;lТся на Го-

;- \IетаJIлы,
, _;i-lизацию
езагрязнен-
я ча строи-
,.rзе.-Iенение

;1зации.

зоздух при

_ ,:lы вещ обладающих ктом комбини нного в го действия:

.:_;т выброс загрязняющих Веществ в атплосферу составит о,268969 т/год.
--___ гзссеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен по унифи-

, з: _\.И. фирмы <Интегра,r> г. Санкт-Петербург. Результаты расчетоts рассеиваFIия_ . что \1аксимальные приземные концентрации по всем загрязняющrtм веLцестваl,{ с
-: _ja границе >ttилоЙ застройкИ на проектИруемое положенИе не превышают ПffК в

__ - -. . -нных N.{ест.
. .; Ol1l l|ly.ua.

]:..\a\III шума в процесСе функuиОнированиЯ жилогО дома по отношению к окру-
- , l, яв.lяются автотранспорт и трансфор\,{аторная подстанция"

] ---ты ак\,стического расчета показали, что ожидаемые эквивалентные уровни звука с' :,,:,]Го \,ровня шума на территории тtилой застройки не превысят допустиl\{ого зна-
-_, СН 2.2.412.1.8.562-96 <Шум на рабочих местах, в помещениях жилых. обще-

_._.];Iй II на территории жилой застройки) для дневного 55 дБд и ночного 45 дБд

-- '-- , )-ЗСlll|1,1l11llСlЯ ЗОllа,.
.:: _-:\ ПРОеКТных работ жилого дома (стр. М5) разплещаются стоянки автоплоби-цей.

: _i.lРОектироваНы с саниТарнымИ разрывами в соответствии с требованияпли таб-
_,-].тНа 2.2.112.1.1.1 200-0З (новая релакчия).
: _ ,-rткрытьIх автосТоянок легковьIх автоtl,tобилей вместимостьЮ 10 и менее Nlаши-

_::_]_]оВ /hи-цых домоВ должен быть равен 10 м, расстояние от сооружений для хра-
:: '- .]tsТо\Iобилей вместимостью до l1-50 N{ашино-мест до фасадов )ItиJlых до\lов

"1_:ТЬ 15 rr. до территории детских (спортивных) площаДок - 50м,;lIЛЯ ГоСТеВЫХ
_;1_1eI1 ,\илых домов санитарные разрывы не устанавливаются.

- ,- l::,i": раСЧет рассеивания показа-ц. что NlаксиN{альные приземные концентрации"
- : _':оса\II1 автотрансПорта, по всем загрязняющи]\,1 веществам в расчетных точках
- :':.-\ ,АI1.1ых домах и санитарных разрывах на проектируемое положение не пре-

: - -t_]\ \С насеЛенных МесТ.
-,...|_ i1o oxpalte BodHoti cpedbt.
: :].le 7IiII_-Iого дома предусмотрено от сушествуIощего водопровода.
,_ зя;tственно-бытовых стокоВ булет осуrrlествЛяться в r,ородскую сеть хозяй-
;, -]:З*lIlЗаЦии.
- . l-t сток с территории объекта отводится в ливневую канализациIо.

- JEJ

: jзоJс,гва и потребления.

\ нкшIlонированиЯ N,Iногоквартирного жилого дома (с }/чеТом социа-пьной
l?ы.l образУЮтся твердые отходы в количестве l32,45 4 тlгод, в том числе:
!сса опасности - 0,020 т/год;
Еса опасности - 0,011 т/год;
Еса опасности - 132,42З т/год.
е бьгговые отходЫ собираются в контейнеры на специаJIьно оборудованных пло-
ц--lffiсЯ специаJIиЗированноЙ организацией, имеющей лицензию, на городской по-

]j: ,: :{з экспертIiзу раздел <Перечень N,Iероприятий по охране окрr,т.аюпtей
.1 -,]:i\'\1еНтации выполнен в соответствии с требования\{и Постанов.lенttя

--:*=з Poccltr"tcKoй Федерации от 16.02,2008 }lЪ87 <О составе разделов проектноЙ доКv-
_ ._lj:,:.: К Il\ СОДеРЖаНИЮ)).

а-]ы проекТной докУментации по информационному объему и те]\{атическо1\I\, со-
Фтветств}Тот требованиям Федеральных законов и подзаконньIх актов в области
ý?I,LrtЦeI-I среды, имеюТ общуто направленность проектньIх решений и поло;кений
|ýпl{еЕтации на соблюдение природоохранньtх требований и на обеспечение эко-
зюшасности.

л'l выброс
ва_ т/год

l _)7

._С,i
t]8

-l 
-)б

1J

r)Jб9
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J.,r.8. Мероttрuлtmпя по обеспеrtеttuю tIоJIсOрttой безоttасllосmu,
В принятых проектных решениях учтены противопожарные требования, предъявляеN,{ые к

зданиям Федеральным законом от 22.07.2008 г. J\Ъ 123-ФЗ <<Технический регламент о требова-
tIиях пожарной безопасности) и другими действуюцими нормативными документами в областlt
Llожарпой безопасности.

Щля обеспечения безопасной эксплуатации жилого дома проектом предусмотрен комплекс
I]ротивопо}карных N,lероприятий. Систепtа обеспечения полсарной безопасности )Iiилого до]\,{а

tsключает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс
организационно-техниtлеских плероприятий пожарной безопасности. Организацион-

но-,I,ехнические мероприятия разработаньт на основании требований кПравил противопожарного

режи]vа в Российской Федерацllи). ) твержденных ПостановJIением Правительства РФ от 25 ап-

рс.lя З0l] l..Yc390.
11роектируемый 3-секционныI'I ;.кliJой доr,t представляет собой один пожарный отсек.

r\4ежсекционные противопо}карные стены 2-го типа. Секции разделены глухой противопожарноil
стеной, не имеющей дверных и оконных проемов.

Огнезащита несущих констр\,кций здания жилого дома не предусматривается, т.к. все не-
сущие конструкции здания выпоJнены из кирпича и железобетона заводского изготовления с

обеспечением достаточных зашIIтных слоев несущей арматуры тяжелым бетоном, удовлетво-
ряющих пределы огнестойкости зJанLIя II-й степени огнестойкости,

Здание состоит из З-х сблокIrрованных 17-этажных жилых секций" В плане здание пред-
ставляет собой многоугольнrtк Г-образной формы с размерами76,ЗЗх45,13 м, со сдвижкой тре-
тьеiл 1,г;tоtlой секции напо--]овIIн1 , За условную oTN,leTKy 0.000 принят уровень пола помещениit
жилых квартир блок-секциir. что соответствует абсолютной отметке +140,300. Здание ориенти-

ровано продолыlыми протя/кенны\1lI фасадами на запад и восток.
Этажтlость }килых секцIIl:i * 16 этажей, высота жилого этажа здания - 2,8 м и 3м на

1J- 15этажах
Злание за]lроектирсrвано с техническим подпольем и техническим не отапливаемым этажол1

lta,,t l _-5-rt )Kt.l_,I bIi\,l эта)hо\l .1-1я прок_lа.lки 1.1н)Iiенерных коп.tпtl,нttкаций.

/{.lLя нарl,лtFIых стены )li]l-Iы\ б-tок-секций применена конструкшия (КМО) с несущим слоеNl
и,] сиJlиliаIного кирllича To;IщlIHol:l 6;10. 510 и З80 мм, слоем теплоизоляции плитами пенополи-
стироJа с противопожарныIlи рассечкаN,Iи из минераJtоватных плит, декоративной штукатуркоir
(НГ) с последующей покраской.

Все этажtr с первого по 15 запроектированы жилыми с I.2,3-коплнатными квартирами,
Входrтыс гр},ппы запроектированы со стороны главного фасада ll оборl,лованы пандусами для
обеспечения доступности м&то\tобильных групп населения.

){iилые 17-этажные блок-секчlли оборудованы незадыN.lляемыN.{и лестничными клеткамI1
,t,ип HI, пассarкирским и грузопассажирским лифтапtи с грузоподъеi{ностью 400 и б30 кг.

В соответствии с требованияN,Iи п.5.2.9 СП 4.13130.2013 в rкилом доме П-й степеIlи огне-
стойкос,ги стеtIы и перегородки. отделяющие внеквартирные коридоры от других помещениl:t.
иNlсlо,г прсде-п огтrестойкости IIе менее EI 45. а j\,Iея(квартирные ненесущие стены и перегородки -

не Mel{ee EI З0 и класс пожарной опасности КО.
В соответствии с требованиями п. 5.1.10 СП 4,1З130.201З <Системы противопожарноi:

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объелt-
но-планировочным и коrIструктивным решениям)), технические помещения в частях здания от-

де.lены от других помещений и корlлдоров противопожарными перегородками 1-го типа и пе-

ре](рытияN,tи 2-го типа с предела\,{и огнестойкости не менее EI45 и REI 60 соответственно.
В соответствии с требованиями п. 6.8.19 СП2.13130.2012 двери, электроrцитовых, BeHTlI-

ляционных камер и других пожароопасных технических помепlений имеют предел огнестойко-
сти не менее El 30.

Конструкции воздуховодов, коллекторов, шахт вентиляционных систем выполнены I1j

негорючих ма],ериа_]Iов. Узлы пересечения огрarкдаIощих строительных конструкций с огне-
стойки;r,tlr каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) имеют преде..

огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких канапов. ffля уплотнения разъемньг.,
соединений (в том числе сРланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов применяются

оОо " lIettпtp')Kcпepl11 , ре|1l.,пlрчцllонный номер свLldеlпельсlпва об аккреduпtацtru РоСС RU 000l бl0587
П,j l cl H-tt ttl е l ь н с)е эа Ё] к) l te н lle э кс пе рпlLlз bt -\Ь 5 8 -2 - ] -2 -00 0 5 - l 8
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:, :::t-lРЮЧИе материалы (Федеральный закон рФ ]ф 123-ФЗ от 22.07.08 г. кТехниLlеский
-: _ r] требованиях пожарноЙ безопасности), статья 138 п. 1).

.. -]:IIII1 отсутствуют помещения категорий кА> и (Б)) по взрывопо)карной и пожар}Jой_ _ .: Федеральный закон рФ J\Ъ 123-ФЗ от 22,07.08 г, <Технический регламент о требо-. ..:Зр но к безопасности), статья 137 п. п.6,7)
],:]r]НТЕLЦЬные и вертикаJIьные каналы для прокладки кабелеЙ и проводов электротех-

.: _r\I\I\/никаций В здании иNlеIот защиту от распространения пожара. В пtсстах про-
- . ::.1бе.-Iьных KaHaJ,IoB, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкtlии с

-'1J_\I пределоN,I огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределоN{ огне-
-- :-' НИItе ПреДеЛа огнестоЙкости данных конструкциЙ (ФедеральныЙ закон РФ М

- -] (]7.08 Г. (Технический реглаN{ент о требованиях пожарной безопасности), статья 82

:.:..] (в свету) горизонтальных ччастIiов путей эвalк)/аtlи}I выпоjlIlена LIс l\,1cIlec l.r1 цr -,uя
:.1-.РОВ. ПО КОТОРЫМ МоГУТ Эвакуироваться из помещениЙ более 15 че_ri (п.7"2"2 СНиП

, :.:]ора и лестницеЙ до 40 м - 1.4 м).
-: lB свету) дверных проемов в квар,гирах принята 0.7 - 1.2 rи. входньж

. .. \1. Ширина (в свету) дверей на путях эвакуации принята 0,9 - 1,3 м,
- : ГОРIlЗОНТаrIЬНЫХ УЧаСтков путеЙ эвак\,ациI{ в свету llc NleFIee 2 лt 1п,

- -: ]з:]к\ аЦионных ВыхоДов и других двереЙ на путях эвакуации предус]\,{отрена в свет),_ - ,: п. -1.2.5 СП 1.1З130.2009).
. :\ ]Вак}'аЦии оТсУТсТВУЮТ перепады высот Nleнee 45 см и выступь]. за исключениеN4

: __:з].*.ых проемах (п" 4.3.4 СП 1.131З0.2009).
- -,,1-,.\ эвакYационных выходов не \,стаt{ов.,Iены раздви)I(ныс и подъе\lIJо-оп\,сIi}lыс

_ _,:,I1еся двери, турникеты и другие преД]!1еты. препятствующие свобtr,,(ному проходу
'-:ЬНЫli Закон РФ Jф 123-ФЗ от 22.07.08 г. кТехническиI1 регламент о требованиях

- __1с}lости), статья 89, п.7).
' _:: I'eI"i ..IестниЦ в надземных этаiках принят нс бо-пее l:2. а у,клон tlаt{д\,с()ts на Il\,тях
,:: -;r_r]el"I снаружи здания принят не более 1:12 (п, 5,З.4 СП 1,13l30"2009)"
: ]ОСТ\'ПИ IIе МеНее 25 сп,t, а высота ст},пенI] - rtе бо,цсс 22 cr.r (гr. :1 ,1,2. СГI

_: :--JТНIIЧ}Iых пlершей с учетом крепления ограждающих конструкций выпо,,lIIена не
: r:-\o_]a На ЛеСТНИЧн)Tо клетку с наиболее населенного этажа, но не менее ! .2 м.
-,.-.тнIIчньIх площадок принята не N,leнee ширины марша (п" 4"4"1 СП

:::-,- К-lеТКИ СПРОеКТИРОВаНЫ С еСТесТВеl{IlыМ осВеЩсtIиеN,l I]ерез проеl\.{ы ts нар\l)I(Ilых
] ] -СП1.13130.2009)"
- -,-: ]ЗЗК\,ацlIИ людей из жилой части здания предусмотрено по одIrой лестничllоti- -'- .;lПа HI по способу заrциты от задымл:l1"),"о ст. 40 ФЗ-123 от 22"07.08 г.. так": Ь КВаРТИР На ЭТаЖах составляет менее 500 м' и разностью отметок поверхност}l
: -,:,:!НЫХ }fаШИН И нижнеЙ границы открываюшегося проема (окна) в нар\,жных

., -aтг\ кциях последнего этажа жиJII)Iх секцLiй здill{ия болсс 28 rr.
: :_::'-:-]l]оННЬtх выходов из квартир, расположенньж на высоте бо.,ее 15 rt лре_lr-

,:.:Ь_Э ПО П, 5.4.9 СП 1,13130.2009" а именно глухие простенки rul-tриноli нс- \1снес
- -] j:,].{З (,-IО_]Жии) до оконного проема (остекленноЙ двери), выходящl1\I не бLlкон

:-:сп113130.2009),
- ; , ; : ]:iII.]oI"t части здания от двери наиболее удаленной квартиры до выхо_]а непо-: ;, .-.]]r]Н\ю к-Петку соответствует требованиям п. 5,4,3 СП 1.1Зl j0.]00q. rr - ] l

-_ _- ;,;е превышает22М.
:._j'_: -;10HHЬI\ ВЫХОДОВ И ДРУГИе ДВеРИ На ПУТЯХ ЭВаК\аЦIII1 ОТКРЫВЗЮТaЯ .lO

- -::.:_.]РНЫХ УЗЛОВ, ВЫХОДОв на плоша.]кl1 _lестнIIц З-го тltпа (п, -1 ] б СП

дверей в

1.з 4 сп

перmD реzuсmрацuонньlil номер свudеmельсtпва об аккреdurпацttu РОСС RU.000 l б l 0587.
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В соответствии с требованиями п. 4.2.7 сП 1.1з330.2009 двери лестничных клеток зданIlя

t]ыпо,Iнены с lIриспособлениями для саl\,1озакрывания и уплотнениямИ в притвоРах (кроме две-

рей. веlуLuих в квартиры, а также дверей, ведущих не посредственно наружу).

f,оступ пох(арных на кровлю здания выполнен из каждой лестничной клетки. В соответ-

ствIIи с требованиями п. б ст. 90 Федерального закона рФ льl23-Ф3 от 22.07.08 г. <<Технический

регламент о ,rребованиях пожарной безопасности) выход из лестничных клеток на кровлю I1

чердак предусмотрен по лестничным маршам с плоrцадками перед выходом, - срез противопо-

жарные двери 2-го типа с размерами не менее 0,75х1,5 м. Указанные марши и площадки вы-

полнсI{Ы с чклоttоМ уклоН не более 2:1 и пrириной не менее 0,9 м.

На перепадах высоТ уровнЯ кроилИ предусмоТрены поЖарные лестницы типа Ш (п. 12.

статья 90. Федерального закона РФ N9123-Ф3 от 22.07.08 г. <Технический регламенте требова-

ниях Ilожарной безопасности>).
В соответствии с требованияltrt ФедераJ'lЬноГо закона РФ N9123-ФЗ от 22.07.08 г. <TexHtl-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности), статья 90, п. 8 в техническом подва--Iс

высо l.il прохода выполнена высотоli не l\{eнee 1,8 метра. LLlирина этого прохода принята не менее

i.2 метра"
В соотвеr,ствии с требованtlяIlll п. 14, статьи 90 Федерального закона рФ Nьl2з-Ф3 о-

22.07.08 г. к'ГехниЧескиЙ рег..tа_\lенТ о требоваНиях пожаРной безоПасности) междУ МаРШаr1}1

лестниц и между поручнями огра)ф(дений лестничньж маршей предусмотрен зазор шириной нс

\te}Iee 75 мм"
В ка)I(дом отсеке по.]ва--lьного этажа, выделенном противопожарrrыми преградаNII1.

предусNlотрено не менее дв\,х окон размерами не менее 0,9х1,2 м с приямками. Свободнук'

плошадь указанных окон принята 11з расчета О,2 О/о площади пола этих помещений. Размерь-

приямка позволяют осушествJять подачу огнетушаtцего веtцества из пеногенератора и удаJIени.

дыма с помощьЮ дымососа (расстоянИе от стены здания до границы приямка не менее 0,7 м).

В соответ,]твии л. ] .4.5 СНиП 3 1-01-2003 с требованиями для ограничения плошади пожар;

,-1ti ttрltбыт1.1я первого поя(арFIого поJразделения на сети хозяйственно-питьевого водопровода Е

каяljtой квартире предусмотрен от.]е-lьный кран диаметром 15 мм для присоединения шланга

диаметром 18 мм производства НПо <<Пульс>, оборулованного распылителем. .Цлина шланг:

пр}lнята 20 м. что обеспечивает воз)lо;Iiность подачи воды в любую точку квартиры.

Проскт систеN,Iы автоNIатическоt-l пожарной сигнализации (АПС) ж/д выполнеIl в соответ-

с,lв}.lи с СII3 lllз0.2009. Cll 5.1*]1j0.2009. АпС включает в себя систеN,lу поrкарной защиты:

J.Iilllll]I. I]I)Iltсl_tttяtrltI(ей за,,lа(I) обttарr 7IiеIltlя llОЯ\аРа и формироваItия сигнаJIов для системь

оIlовеLllения людей при по,яiаре I,1 лlы}lо\;Iа.tения.
двтоматическоЙ пожарноt-l сliгна--l]1зацI{}t соответствиl1 с требованиями Сп 5.13130.200q

табл. АЛ, оборулуются: общие коридоры. }1ежквартирные кориДоры, лифтовые холлы, тамбурь

и прихожие квартирi в которых при},1енены авто}{атические пожарные извещатели дымовые д-l:

подачи сигналз о пожаре. Тепловые пожарные извещатели Аупс устанавливаются в прихо}кll,,

квар l ир.
двтономной пожарной сигнализации в соответствии с требованиями СП 5.131З0.2009, г

13.11. lабл. дЛ, подлежат: общие комнаты, спzLпьные, кухни, в этих помещениях предусматр]1-

вае-гся установка автономных оптики электронных дымовых пожарных извещателей.

ручные пожарные извещатели марки ипр-и установлены на путях эвакуации в места\

достуlIных длJj их включения при возникновении пожара (перел входами в эвакуационны.

-l1есгIlич|lьlе к.]tетки, перед эвакуаllLlоI{IIы1\,{и выходами, ведущими непосредстI]енно наружу) (л.9

статьЯ 8з ФедерШьногО закона рФ J'lЪ123-Ф3 оТ 22.07.08 г. <Технический регламент о требова,

ниях tlожарной безопасности). п. 13ЛЗЛсп5л31 30.2009),

11ожарные извещателиипр-й устанавливаются на стенах на высоте 1,5 м от уровня пс та

В соответствии с требованиями п. 1, статьи 84 Федерального закона рФ, NЪ 12З-ФЗ о

22.07.08 г. кТе;.нический регламент о требованиях пох(арной безопасности)) п. 1, 12, 1б табл. -

ClI зJlЗ 130.2009 рассматрllваешtый жllлол't дом оборудован системой оповещения и управленI1;

эвакуацией при пожаРе 2-гО типа (сО звуковыМ способоМ оповещения). Формирование упраЕ,

ляющего сиГнаJ'Iа на включение СоУЭ осуществляется от системы автоматической пожарнс,

сигнализаЦии пострОенноЙ на основе оборудования, сертИфицироваНного оборудования в оС

О()ОкIlенпlрэксперпlDреZuсmрацuонньtйномерсвudепельсmваобаккреdutпацuuРоСсRU.000] б10587
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шЕЕ I зtr\ЕЕою часть лестнично-лифтового узла,
ШfiВщ-..ванпе систем дымоудаления расположено на кровле, Выбросы Ды]чlа находятся на

2,7

- 1:спечения пожарной безопасности, а именно: приемно-контрольных приборов <<Сrrг-

_ _ _.-lя ,+силоЙ часТи ЗДания и С2000-4 пожарных иЗВеЩателей Марок: ИП 212-41М' ИПР-К'
, -,1п101-1А 

лп lл 1 1.]л .л' . _л^-',.,л \гл Т _ л,,,,пrтч пл\rяV пl".,,,т т] - 15 в, ..-lзсно нормаМ сп з0.1ззз0.2012 таблицаNq I в жилых домах при количес,гве этажеи

. ]lrCKTe запроектированО внутреннее пожароТушение с расчетоМ на пожаротушение 2

- -_ ]5.t,/сек.
_ .,]сно сп 30л3330.2012 внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарны\

. j 
-r rtrt с расчетным расходом 2 струи 2.6 лlс. Работа пожарных кранов 3 часа.

:-_::}Iые краны устанавливаются в шкафчиках на ка}кдоМ этаже жилого доN{а в по\,1с-

,,l-;,iiквар,I.ирных коридороВ. Межлу пожарныМ краном и соедините,:tьной го-повксlй

: :--эI _a,,iбрuar"I для пожарных кранов, находящихся с 1-ого по l5-ый этажи включи-

.:.но ТУ jф O5-71046 от 27 .о2.2оl5г., вьцаннышr ооО <ГорводоканаJI), водоснабхtение

. _.,lэ -\Ъ 5 в микрорайоне <Петровский KBapTaJ,I) в с. Засечное, г районе 5 микрорайона
- : ._ -з-:зенской области выполнено от запроектированного кольцевого водопровода диа-

._ !l,

] - .:_-l /ilI.-Iого дома (секция Jф 2) запроектирован ввод двУх ниТок ВоДоПроВоДа ИЗ

, :j 5 _ труба пэ 100 SDR 17 -2о110х6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001. СвободНЫЙ НаПОР

: - :_ r-'чения к существующим сетям согласно ТУ Jф 05-11046 от 21 .02.2015 Г. СОСТаВЛЯеТ

, -_:-,].lагаеrIый напор в сети недостаточен, предусмотрены повысительные I]acoс1,I J,--IЯ

. :,1a_зенно-ПитьевогоипротивоПожарноговодоснабжения,
. : - : - _j-НIlя давления в сети хоз-питьевого водоснабrкения в подвале жилого дома за-

- :--:':--:lовысLIтеЛьные насосы N,Iарки KGrundfos>l Hydro мрс - Е 2 CRE 15 - 5 50 Гц

. _--..- Ci] 7.13130,201З для жилых зДаний высотой более 28 м, Для обеспечения ЭВак\-

:.-_,.:l]I-I з_]ания и защиты от дыма людей в нача-IьFIой стадии пожара, необходrtrtь;

---_.]я-]ы\lаиЗкориДора'ГДеВозникПожар,ИсИсТеМаПоДачИнарУжноГоВоЗД}'хаВ

_ ] _- _]1во]ы\{ной защитьi здания проектоМ предусмоТрена система противоды}lн(r11

i , 1,1 10 ?009.

ц предусм

цей.
[ilIии в м

jЗаКУаЦИОН

__] |,_-TI]KOH.

- . r l]0 ]О] з кограничения распростраIIения по}кара на объекта\ ЗilLJ,:,:,

s;быrIно-пJIанировочным и конструктивным решениям> п. 4,3, Противопожарные

'лЁЕ+ 
б_тп;кайшими жилыми и общественными зданиями составляют не менее 27,|5

:_.-,наружу) (п,
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,: \ ровня пс Цlж.gеЕ;пвй об.rасти, согласно ТУ Ns 05-71046 от 27.02.2015г,, осуществляется от с\,ше-

ё,. }Ъ 123-ФЗ
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П о-lохапельное замюченuе эксперmuзьt !Ф58-2 - l -2-0005- l8



28

В соответствии с СП 8.1З130.2009 расход воды на наружное пожаротушение cocTaBrlT ]:
,itlceK"

Обеспечено функuионирование системы наружного rrожаротушения в течение врем€ни I_;

lvleнee З-х часов. К пожарным гидраlIтам выполнен подъезд с твердып,1 покрытием. Пожарttь :

гидраllты предусмотрены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от кра:
гtроезжlей части. но не ближе 5 м от стен зданий.

llо;карные гилраIIты установлены IIа кольцевых участках водопроводIIых липий BHyTpI:-

площалочных сетей городского водопровода,
Вдоль дв}х продольных сторон здания предусмотрены проезды шириной не менее 6,0 пt r:

учетом ширины пешеходного трои/ара) с твердьм асфальтобетонным покрытием для пожарнь-,
машин" Запроектированные проезды являются кольцевыми.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания не более 8 метров.
Конструкllия лорожной одеrкды проездов для пожарной техники рассLIитана на нагр}зк) t

пох(арных"
Выше указанные мероприятия обеспечивают доступ пожарных с пожарных автолестниц .:

колеtIчатых подъемников в каждое поI\,1ещение здания.
3.I.9.Меропрuяmuя по обесltеченLtю dосmупа uHBcb,lttdoB ll лtалолlобttльttьtх zрупl1 ltoce-

лен Llя.
IIpoeKTo:r.,t предусl\{отрены \1ероIlриятия для беспрепятственного и удобtIого передtsиженt1;

мацомобильных групп насеJенllя по участкy к зданиям и сооружениям с учетом градостроI1-
tе"lьных нормативов.

Машино-места для иIlвLlItдов обозначены специальной разметкой и имеют размерь
З.6хЗ,0 м. Расстояние до стоянок tlашин для инвалидов не превышает 50 м. На части площадоj
отдыха выполtIено асфальтобетонное покрытие.

Проектоrt прел)/сN.lатрIIваIотся непрерывные пешеходные и транспортIrые пути, стыкую-
щиеся с внешними транспортныl1и и пешеходными коммуникациями, обеспечивающие дост)г
ь,tаломобильных лиц в здание. Продолыlый уклон пешеходных тротуаров, по которым возможеi
проезд инваJIидов-колясочников не превышает 50%, поперечный уклон принят | - 2%. Высот.
борлrоров по краям пешехоJLIых пl,тей принята 5 см.

на 5,.rngr,,ax пересечения тротуаров с проездами предусмотрено местное понижение бор-

,rlк)р}{ого l(а_\I}{я с tleJblo обеспе.tенIlя равных условий доступности и коплфорта для всех групi
Itасеj]ения.

fl;rя обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан на уровень первогс
эта)iа жилого доI\{а при входах в здаIJие предусN{отрен паIrдус с нормативным уклоном l:12 с

r,,с,t,ройство]u поручней в двух },ровнях на высоте 900 и 700 мм. Ширина поворотной площадкl,
llанд},сов - Ilc }|снее 1500,,1500 ьrrи. ширина полотна пандуса- 1000 мм. Съезды с пандусов вы-

llO"lllclI1,1 llсllосредстве}{но на l1]Ol\ap Il tlсliJючает выезд IIа проез}к},ю часl,ь.
Перила не прерываются на поворотах
Кры:tьца жилого здания запроектированы с просторной площадкой при входе размера]\,1I:

7790х2030 мм. Это позволяет создать свободный заезд для инвалидной коляски. Ширина дв1.1-

жения на путях движения в тамбурах - |440 мм, глубина тамбуров при входе в подъезд - 162(

шtпt. Пути дви}кr-,ния по тамбурам, коридорам и лифтовым холлам выполнена в одном уровне.
Здаttitс оборуловано двуь,Iя (пассаlкирским и грузопассаlкирским) лифтами в каrкдой жилоi:

секции. Размеры кабины грузопассая(ирского лифта в плане 2150х1150 мм, глубина площадкI:
перед дверью лифта позволяет беспрепятственно совершать разворотные маневры инвалидов на

коляске как самостоятельtlо, так и с сопровождением.
Входные площадки крылец выполнены с применением отделочных материалов, I{e допус-

каIощих cKoJIb)I .ения при намокании.
3.1,1L.Требовпнttя t< обеспеченLtю безоппсноti эксплусtmtцuu объекmа капumLпьноzт

сmроumельсmва.
Раздел содержит краткие характеристики принятых проектных решений, описание воз,

можных при эксплуатации неисправностей и нарушений в работе конструltций, соблюденис
требl,емого температурно-влажностного режима в помещениях, обеспечение нормативны)

аоо к ЦенmрЭксперпу, реzlrcmраtlчонный Ho.rtep свudеmе-льспва об аккреdumацuu РоСС RU 0001 б]0587
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-_- :-,-.III-1 помещенИй, констрУкций И инженернОго оборулования, а также )/казанlIя I1 реко-

-- ,-.". по эксплуатации и ремонту,
'.., эксплуатации здания проводитЬ регулярный осмотр следующих эле\lентов кон-

]крышах-МесТасоПря}кениякроВлисВоронкаМиВнУТреннеГоВоДостока.ПараПеТы.
1 : ПОКРЫТИе КРОВЛИ;

..Тенах-сТыки'ПросТенки'ПереМыЧки'МесТаrIрохожДенияВоДосТокоВ;
:]ерекрыТиях-сереДинапролёта,оПорнаяЧасТЬ,ЗоныУВЛажненияисосТоянияtпRоВ.

: _,\о^._]ения швов;
: [1КН&Х, дверяХ - коробкИ. петлИ и зазоры, состояние уплотняюtцих прокладок, по-

: _\н]а\{ентах - места сопряжения с отмосткой, зона промерзания грунтов;

: -:I1.1аГаюЩеЙ территории - зона застоя или притока воды, увлажнения и вымывания

тлr.\/тттАrf,\/ hрпrлЕт\/ и vстпанеНик 
' сЛеДУеТ ПроизВоДиТЬ В

-_ ]-,_1,_.ты по текущему ремонту и устранению неисправностеи l

. .,'','с lеr:rствуйщими Инструкшиями, N,{етодическими указаниями, а также с Yчето\!

:_ ,: -._]з СНrтГi. в которых приведены данньJе о последовательности выIIолнения рабог"

: .-_-,'',.:tr выбору материалов. их физико-\{еханических характерIrстиках,

, _ '; iiiЭl

_ - :.._Ы З.fпНИЯ - сВайные. обЪеДиНенные МонолиТныМ росТВерком. ФУндаIvtеrrтьi

- ; - -_-.l1Iтная железобеТонная плита. Учитывая, что фундаменты непосредсТВенноN"1\'

,: ]::;:.]\атации недоступны, необходимо следить за их состоянием косвенно: по по_

. _ -:: 1,+ie оТ}{еТКи 0,000, появлению и характеру раскрытия трещин,

: ,1),1:lцIle следует уделить состоянию отмостки вокруг здания, обеспечить надзор

, : : :_ -Ы на 1 этаже, как дождевой, так и из инженерньж коммуникаций,В случае

, : - 
-- lll\leнToB. При обнарух<ении трешIин в стенах следует установить гипсоRьiе

:

__-:-.l_ьна_]зорзаихповедением.Приэксплуатациизданиянеобходимонедопускать
'' ]] - _ , l_-,-тке при производстве ремонтньж работ,

: - . -ярноrrл, наблюдению наиболее подверженные itеформацияN,t места:

- : - -,-.]: -Ipo-]o--IbHbIX и поперечньIх стен;

: ::, 3 lrТ\lоСТки к нарУжныМ сТенаМ,

-:-:]I1ка.-IЬнойГиДроиЗоЛяциинарУжныхсТен(ПояВЛнИеМокрыхПяТеНИ-ilII
Ец д щтреЕЕей стороны наружных стен);

- foшэшеЕты и стены цокольной части в местах возможного_з_":т":::":|,i}S""l1"j;
шЕ дь-q";,ýзется пробивка проёмов в несущих стенах. Просадки, образовавшиеся в местах

щ жт.Е€тiнъf* ко\{муникаций, засы..аются песчаным грунтом с трамбованием и пролив-

lffi- i аЕЕлюпIим восстановлением покрытия,
Тйыmа:Кtllе поlполье предназначено для прокладки внутренних инженерных комм)ни-

Lцш вво_1;r II вывода наружных сетей инженерного обеспечения здания,

,Щщщ:ся шрILrщкатранзитньгх сетей (трубопроводов) в соответствии с нормативньL\lн

:е размерам
,-Jltрина
]-ъезд - |62

]\1 \,ровне.

i-:.ё._],ой жило
,;---э

1l:-]ВfuЦИДоВ

- :,з. не доп

KL7l1alп7cua

,],:lilсание

й- соблюден

ВыПолнены иЗ силикаТноГо кирПича 3-х пустотНоГо *' -

\1\1 на цеN'IенТНо-ПесчаноМ расТВоре' Кладка сТеН Вь]_'_ ' '
-,.н;{я

- ] ,,1 - з-Iе,+.ность и температ),р}, возд},ха,

RL' 0{юl бIO1t,

П oz аr.а пе л ьн cle зсlм ю це нuе э кс пе р m 1lз bl Ns 5 8 - 2 - l - 2 -0 0 0 5 - I 8
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Подлежат регулярному наблюдению :

- места сопряжения наружных стен с внутренними;

- углы trомешений, примыкающих к наружным стенам;

l1ростенки и перемычки;
- места опирания перемычек, балок, прогонов;

- места опирания на наружные стены плит перекрытия;

-сТыкисоПряженияоконныхиДВерныхблоковсосТенаМи;
места прохождения водостоков,

заделка крупных, шириной раскрытия более 1 мм, трещин должна выполняться только

после устаl]оtsления и JIиквидации причин их возникновения,

Особое вни]\,1ание следуе,г Улелять появлениIо на внутренней поверхности стен мокры\

ПяIенИПЛесени'сВиДеТеЛЬсТВУЮЩихоI1роМокаНИИИЛИПроМерЗаниисТен.
Пробивка проёмов в наружньr* .rarru* без согласования с проектной организацией кате-

горически заIIреrцается.
Перекрьtmuя.
Ilерекрытия в здании выполнены из сборных железобетонных многопустотных плит, Пе-

(для жилых помещенийрекр ыти я пристроенных поl\Iещений - i\{онолитное тtелезобетонное.

Перегрузка [ерекрытий. незавtlсимо от прl,{чины, не допускается

полезная расчетная нагрузка составляет 200 кг/м2),

при эксплуатации здания необходимо следить за:

-' прогибом элемеrIтов перекрытий, с изм )рением его, при необходимости. индикатораNII:

часовогО типа I{лИ прогибоп,tера}Il{l 
-. главI{ыN,t образом в середине пролёта tl, состоянием поверхIIос-гI] э-lе\lентов перекрытии

ts оllорных участках;
-сосТояНИеМШI]оВ\lежд)Э.lеNленТаМииМесТаМиПрохоЖДенияВерТикаJIЬныхсТоякоВ

ин)IiенерlIого оборудоваtlия через плиты;
ПояВЛениемтёмныхВJажныхПяТенисЛеДоВПЛесени.

В процесСе эксплуаТации зданИя IчIогуТ появитьсЯ послеосаДочные трещинЫ в шваХ межд\

эJIеN,,IеIIта\Iи перекрЫтий. лtlквIi.]ацI{Я которыХ должна осушествляться при текущем ремонтс

здания путём расшивки швов цеNlентно_известковым раствором, при необходимости с

гtроклейкой тканью.
Переzороd"U'^^^_^^^fl^и 

DLтплпнртJт-' пя?R.|пки пит2 - роснабжения, поэтоNI\в бороздах перегородок выполнены разводки питающих сетеи элект1

все рабо-ttп. связанные с ре]\1онто}1. пробивкой отверстий и мо выполнять с

1"a,bn, r,кilзаниli. приведенных в <,СведенIiя об инженерном сетях ин}кенер-

l{о-технического обеспечения. перечень I,IнжеIIерно-технич ий, содерх(ание

технологических решений>>.
Лuфпlьt,
технический надзор за лифтами. а также производство ремонтных работ могут быть пе-

реданьl жи.lиLUIl0-r*aппуЬruuионноЙ организацией на договорньж нача-пах СПеЦИа,ТИзированноil

()pl а}l1.1зLll11tt].

[3се коммУникации и сети, выполняеМые в скрыТых условиях, дол}Itны оформлятЬся aKTaMI:

на скрытые работы. прикладываться к исполнительной док)ментации на производство работ I:

передаваться после введения в эксплуатацию объекта собственнику здания для последующегс

Irаправления в эксплуатируюп{ую организацию, Щанные документы хранятся I{a протя)ItенИI:

всего периода жизненного цикла здания. В процессе проведения текущегоi капитапьного ре-

N,{oI]Ta. техl{ического перевооруженIlя, переоснащении LIли реконструкrlии здания необходимо Е

обязательном порядке вноситЬ корректировку В исполнительную документацию систем и коNI-

муникаций, выполненных скрытым методом,

З.1.1t,МеРопрuяmuЯ llo обеспечепuЮ соблюdеrtuя пtребованttti энерzеmuческой эфlфек,

пlLlilHocmat tt mребованttft оснашцепносmu прuборплttl учеmа uспользуемьlх энерzеп7L,ческlL\

песуDсов,
[3 гtроеttтС разработаr]ы меропРtlятиЯ по обеспечениЮ соблюдения установленных требо,

ваний энергетической эффективности, по экономии тепловой энергии и электроэнергии, Прt,

RU.000],6l0587

l l о l о н, Lt пl е l ьн ое зu к 1 юч е н lle э ксп е рlп Llз bt -|\,ь 5 8 - 2 - l -2 -000 5, ] Е
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.],:lIIровании жилого дома реализованы теплотехнИЧеСКИе ТРебОВаНИЯ К ОГР&li'JаК]|ЦiI\1 irr'Г]-

.:-],Iiя\,I. позволяюЩие исключить нерациона"rьный расход энергетических рес\рсов:

-нарУжныесТеныУТеПляюТсяпеноПолисТиролЬныМипЛиТаМиТоЛЩиной120rIrt:
- чердачное перекрытие утеIlляется пенополистирольными плитами толщинолi i 70 rrlt:

перекрытие над подваJIом утепляется пенополистирольными плитами толшиной 100 rrrt:

окна приняты дв),D{камерными;

.,]ТJоТi.i'i,j,l.Т.";'iШ"-,#ii'"ХНЖеют приве1::11;:l:""#;тffхil,#:х?;ii::
:._--je нормируеМ"r* a"urЬrrий. а удельная теплозаIIIитная характеристика здания - не бо,-rее

:) е\lОГО ЗНаЧеНИЯ,

а;IБение потерь тепловой энергии достигается за счет:

lэПо.]ненияЗаЗороВВприМЫканИяхоконкконсТрУкцИяМнарУжныхсТенВсПеIlиВаю-

], ::I;:хтJЁхffi:LТlТl;""гх блоков, все притворы которЫХ СОДеРЖаТ УПЛОТНИ-

3,1цl1,-1&fКИ,
- ,.-f,новкИ наружных утепленньIх дверей с требуемым повыlпенным коэффичиентоNл

' _ '', :',':;ТlТ':ХНf,}?ах к нагревательны}r приборам тер]\{остатических элеNlентов, ре_

- . ,:\ теп-rовой поток; _ схеме через итп" ,щля регулированI,1я
. -_:-.lнен}lе к тепловым сетям - по зависимои

.. 
" 

,],lrПIIТе.[ЬнЫх приборов на пода}оlцих подводках предусмотрена установка Tep\to-

i . . -,]]з R\-N компании кЩанфосс>), для отключения приборов на обратных подводка\

, : . -, ..о*",. кранЫ. Mal '"X'J#T1.*"".r.cKoN,{ подПО-lЬе

._l з ;i11-1o1:1 дом .Ц,Л] -I узеJl В1 с крыльча-

l ,:-:pKI1 ВСХ, Уче воды каждой квартирой пре,r}-

- -: _ :снаб,аен приготовлением горячей воДы в итп, которь1I1

- . _ : _t]]BLle лого доN,Iа, Учет расхода воды на гОРЯЧее Bo,ro-

- -"rtэ пр числителем ВТК-7,

, :''11'I1я CI'IjlOBыX и осВеТиТеЛЬНыХ IциТоВ;

- :, , :, выбора длины питаюших линии ", O:_I"1: осветительных и clt-loBb]\

, - -: ,l rrе,rесообразного выбора сечений этих линии;

. - . r:a\Iенного экономичного осветителыrого оборудования:

, ,- ,_l: ],o,1ее экономичньIх люминесцентньIх светильников;

::.].ВеТIlТеЛЬныхсеТяхсисТеМкомбинироВанноГо(обiuегои\IесТНtlГ.

.--.\нIIЧескихМероПрияТий,втомчисЛе,органиЗацииУчеТаIlкоНТ:,.-

':]ts.-lенIlе осВеЩением обшеДоМоВых ПоМеЩениЙ' обеспе'LItЬ':;'_ -' -

:,;I-TbEItKoB в ночное время;

,- .;--. энергетический паспорт,

толъко для персонаllа (те\l,,,:,,;-

;вiтIL.tъников энергосберегающими типами ламп,

j}tеЕтации определен показателЬ, характер"З)_ Yi Jлельн},ю 
ве,-Ill чIiн,

n вФс}рсов в здании, Полученн- u,n"","u pu1:-,:_:i-,,o'n"nol"t \&ра;сi

:азй знергии на отопление и вентиляцию за отопительньй перио] чсньш]

;;аr.]оЧ правиЛ сli jЬ.Т 
з з З о,2012. Класс энергетической эффектшвн"r,-т

r-;=.Jй.

tu РоСС :
-/t



з2

3.2. СвеOенuя об ollepomuBllbtx uзлrcltеtlLlях, BHecelttblx заявuпlелем в рассмаmрuвае-мьlе
разdелы проекmной dокуменпlацuu в процессе провеdенuя эксперmuзьl.

Разdеlt ] << ПоsLснuпlе:Iьная запuска)) :

представлены правоустанавливающие документы, градостроительный план, постанов-
ления об утверждении градостроительного плана;

представлено задание на проектирование.
Р аз0 е.п 2 к Схouа ппallupо в очной орzанuз aL|uu зe.|/Lел ьl Lо 2о учасmка )) :

- подтверждено, что территории благоустройства за пределами границ земельного участкэ
гIо ППТ выделены под публичные сервитуты;

\,точI]ень] координаты зеN,{е,тьЕlого участка, которые предыдущиN,I проектОм бЫЛИ Ошlt-

бочно на}tесены; представлена первооснова планировочной организации (л. ПЗУ-2), прошедшая

экспертизу и получившую положительное заключение Jф4- 1 - 1 -0 l 48- 1 5 ;

- представлена правка от РОССТАТ, подтверждающая расчетные показатели площади н;
одI{ого )кителя в расчете количества проживающих представлена; приложено письмо от преJ-
седателя ГСК <rCypa)), в котороп.л сообщается что ГСК<Сура)) предоставляет 10З гараrкных бокса
ОткорректироваIl pacLIeT количества автостоя}Iок с учетом запроектированных пОмещеНИЙ об-

щественного назначения, в проект внесены изменения,

- дано пояснение, где ts ]\,Iикрорайоне сформирован единый физкультур-
но-оздоровительный комплекс для школьников и населения, в связи с чем на 50% были умень-
шены размеры площадок для занятий физкультурой.

РазOел 3 l Архumекпlурньlе реurcнuя))
- откорректироваIIа расчстная зимняя температура наружного воздуха для г. Пензы;

- указана сертифиuированная система утепления фасадов пристроенных помеtцений"
Р а з d е : L 4 к Ко н с mрукп7u в н bl е ч о б ъ e.ttl t о -пл ан uр о в о чн ы е р eLLIe нuя,

проектная документация дополнена разделом кРасчёт несуших конструкций пристро-
енной части);

предсl ilвлен поверочный расчет фундаментов по осям 12 и 25;

Ilроскr,доработаIt. tlредставлены чертеяtи фундаментной плиты пристроя, ба,rок и плиi
перекрытия и покрытия пристроя;

ростверк жилой части показан coBI,{ecTHo с фундаментной плитой Фп-2l
на листе КР- 81 изменены схеN{ы расположения колонн,
на разрезе на листе КР-35.1 показан состав стены;

дорабо ганы планы кровJи. решения по вентканаllам изменены в соответствии с ltланамI:

i.l И iliеЛсжа ЩИ х ЭТаItе l"1,

Разdе,l 5 кСвеdенuя об uH)tceHep+oM оборуOованuu, о сеmях uнженерно-mехнuческоz(
обеспечеlltlя, перечень ut lttсенерно-tllехнllческllх .|lеропрLlяltlttй, пlехно.|lо?чческLlе реluенLtЯ)

поdразdел 5.2 ; 5. 3квоdоснабасенLlе ч воdооmвеDенч,lе ):

устранены разночтения по секундному расходу и потребному напору;
предсlaвлены ТУ на водоснабжение и водоотведение"

по)рuзr)e:t 5, 7 кТехt K,t.,lоZuчесt.:Llе решtеl lurl).,

на I1ланах показана электрощитовая.
Разс)е:t tl.t кМеропрurlпluя по обеспеченuю соб,пюdенuя mребованuЙ эttерzеmuческой эф,

фекmuвносmu ч mребованuй оснаlцелlносmu прuборал4u учеmа uспользуемьLх энерzеmuческuх ре-
сурсов );

раздел переработан согласно СП50.1З3З0.20l2 (Актуализированная редакция СНиГ
2З-02-2003), ко,r,орый tsходит ts },гвержлсttttыЙ tlеречень национальных стандартов и сводоЕ

правиJl, в резуль,l,ате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюденис

требований ФЗ <<Технический регламент о безопасности зданий и сооружений> от 26 декабря
2014 года Jф 1 521 ;

- расчеТ удельной характеристLIки расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцик

следует опре.щеlI€н согласно приложению <Г> СП50.1З330.2012. Нормируемое значение УДеЛЬ,

ной теплозаrцитной характеристики здания определено по п.5.5 табл. 7 сп50.13330.201:

удельное значение - по п.5.6 Cll;

П о l сl ltct t пlе l ьн ое за к.lюче н lle э кспе рlпLtзьl -Yp5 8-2 - ],2 -0005 - 1 8
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1llбае.|tьlе

_ _ aTaIJoB-

-. \ частка

._._I1 оши-
:,],шедшая

, _ jlаJи на
: ,]т пред-
-_--_\ бокса.

-JIlй об-

i:1\.-IbTyp-
_ .i \\,IeHb-

] ]ы;
_-:iIlй.

;l :lРИСТРО-

- ,]к и плит

I с планами

хнuческо2о
ll7lя))

- расчетные условия для Пензы приняты согласно сп 1З1.1з330 Актуа,rизлIрованная ре-
_ _,lя СНиП 2З-0|-99* <Строительная климатологи);

- раздел дополнен теплотехническими расчетами стен и покрытия пристроеннолi частlr.
,l. ВывоDьl по рвульmапulлt рассмоmренuя.
1,1.ВывоdЬl по ре3улt mъmалt рассмоmренuя mехнчческой часmч проекплной DoKy.lreH-,-."|lIl,

- е\ническая частЬ проектноЙ докуN,Iентации KKoppe*llxupoBKa проекпlноit DclK1,.ttcttlttcttttttt-,l)o.tlaNs5 в жuлоf,,I, мuкрорайоне кПеmровскuй кварmа|) в с. Засечное Панзеlлско?о Pcll'|-
--jнзенской обласmul разработана В соответствии с исходными данными и задание\1 на' -: ..lРОВ&НИе.

- :I1нятые проектные решения соответствlrют лействуюLцим нормативным .цоку}.Iента\I t]

: -1НIIЯМ ТеХНИЧеСКИХ РеГЛаМеНТОВ"
_.,.rтветстВие разделОв проектНой докlъtентацлIli деЙствуюtциN,I }IopN,IaM и правI]"цаNl llpo-

- :-'-.lI1я удостоверено подписью главного инженера проекта А,А. Трофимова.
:.2, обuutе Bbt.BoObt.

]-]ставлеНные на негосударственную экспертизу разделы проектной докYментацl{I.l
.|'1_i,!РОбКа проекmноЙ dокуменmацuч )lclr.тo?o do.1ta Лt;j с )tcu-,lo.|l ,llltKpopaйoHe кПеmрr,лв-

_ |,,1lL'1.1, в с. Засечное Пензеllско2о района, Пензенской облqсmu, (uluфр д-16-17) соот-
_ребованиЯм технических реглаN,{ентов со с.;lед},ющи]\,1и технико-экономическl1\1t1

- -_ -_ l|j.

.,, - э ь:он о.l1 ч ческuе харакmе muкu пе ?о эп1апа umельсmва;
наименование показателей

зе\lельного участка 0.8201
\ частка в границах п 0,707

lб
28_)

- j:,_'i{О\IНаТНЫХ;

: -,,i:о\Iнатных;

59
: -: :.tsi]ртир (без лоджиЙ 14084.19

.. _ н]lх поN,{ещений (лоджий 846.tj.+
:t_]b квартир (k:1,0 1,+9З 1 .0з

__:_]ь гIо\{еLцений жилого здания в том числе: 200б9.89
е7liи,]Iьiх помещений ; 54з 1.39

_; _' ПО.]ЬЗОВаНИЯ ДОМа; 4989.65
.: - f по\Iеrцений кладовых; 124.46

-._--- нс7illлого помещения на отм. -2.600 з2.8]
1850.99

в том числе: 7900з.9+
1 L_).000 7,195 ].] Сl

- , -.t-t00 :l0_) 1 ._< 8

t.lого зданltя (в гранях наруiltных стсгl) lM'I

бот

167
_59шт

количество

,ческой эф-
lэческuх ре-

к-lrrя Снип
)з !I сводов
собJюдение
lб декабря

a-нтиляцию
iзHIle удель-

. -]330.2012.

ческuе харакmерuсmuкu Bmopozo
,еtценuя):

наtlltенование показателей
_:энIIцах проектных

-]:IIстроенных помеtцений, в том числе:
. . -:ны\ поN,lещений в жилой дом;
- : ]енных помещений к жилом_y до]\1

ЭlИаПа Сmроu,пlе.'lьСпlва (BLlli|,1l)(;!-

Ед. изм. | Ко-rичество

:, _li_le ННо-ПDИ ных помещении
., . :.] еННО-ПРИСТРОеННЫХ ПОN,{еЩеНИl"I

спрацuонньtй номер свчdеmельспва об аккреdumацuu РОСС Rb'.000l бl0587
,ruпел ьн ое заключе нuе эксперmuзьt Np58-2- l -2 -000 5- l 8

в том числе:

22з7з.88

l1з1 i

],l .

]-i;.]б
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Т е хrшко - э ь, о н о,Lluч е с кu е х ар акm е р u с muкu о б ъ е кm а d вух э m апо в с mр о,umельсmва.

a

д

п

ш

д
о
й
п
п

з
д
{о

6
п

з
л
a
{!
с

лъ наипленован ие показателей Ед. изм. количество

1 Площадь земельного участка га 0,8201
,,)
L этажность этаж 16

J

Количество квартир. в том числе; шт. 285

- однокомнатных; шт. |67

- дв}riкомнатных; шт. 59

- трехкомнатных шт. 59

4 Площадь квартир (без ло.r;кий)
zм 1 4084,1 9

5 Площадь летних пoNIeщcIlI]l:I (;од;,кий)
,)

м 846,84

^
Обшая плоu]адь квартир (k:1.0) 2м 1493 1,0з

1

Общая площадь помещенtlй жtллого здания, в том числе: 2м 20069.89
площадь нежилых по1,1ещений: м 543 1.з9

- общего пользования дома;
lм 4989.65

- площадь помещений кладовых;
,2

м \24,46

- площадь нежилого помещениянаотм. -2,600; м з2,87

- площадь встроенно-пристроенных помещений zм 292,5з

8 Полезная площадь встроенно-пристроенных помещений м 29]',05

9 Расчетная площадь встроенно-пристроенных помещений м 270,Iб
10 Площадь застройки м 2002.95

11

Строительный объем, в том числе: м-
,79771^1з

- выше отм, 0,000; м- 753 83.5з

- ниже отм. 0,000 м 4з87.6

12

Обцая п.iощадь жилого здания (в гранях нару}l(ных стен), в том
Ltl-lcjle:

2м 22680,18

общая площадь встроенно-прliстроенных поNlещений (в гранях
tIар1,жных стен)

2
N,I 306,3

Эксперt,tl, "4:;'= : ::-,

Квалuфuкацuолtньtй аmmесmаm
с пlр о чп,l e.!l ь с m в а u асu,ц ul,L|H о -к о мму l l

РФ 
^t, 

ГС-Э-20-2-041б, tlаправлен
нO-п,,lчl lLLровочньLе, архumекпlурные
llые ре1.1,1енuя, планuровочLlая орZаlluз

у ч ас mка, о р ?ан uз а L|uя с mр oLlme,I ь с lпв а ))

Эксперm
lir;a.tttфuKatytttlltltbtй аmmесmсlm

L, п1 р о u п1 е., L ь с m в Cl ч ) l с uJ l u lL| н о - к о.I1 -му н u-|

РФ N9МС-Э-14-2-5379, срок dейсmв
llclпpaB.цellLle 2.2. l к ВоOоснабженuе,
KclH сl.,lLlзаI|Ltя ))

Н.И. Щеmuнuна

В.д. Колосков

О Оо " Це н пl рЭкспе р lп , pezltc lпраL|llон н ьtй но +tep свчdе mе-пьсmва об аккреduпацuu РоСС R U,000 l б ] 0587

; i ; |.) )]. 1l 11 
1 е l ь н ае зо Ёl lo ч е ll ll е э к с 11 ер п1 Ll з ы .\Ь 5 8-2 - 1 -2 -00 0 5 - l 8

zм 151.96
.,м 167.|9

N,I' 4з]l.17
м' зз6.02

2м 3 06,3



. : ..qб- -.19
-.,17

- -L /

-,1чество

i ]01
16

]S5
,67

_i9

59
:l84.i9
i]б.84
_l931,03

:-_] 1 .39
]9 89,65

]1.46
_1].87

] q].53
,аl 05

] l0,1 б
^ lп? q5

-9171,|3
- j -18з.53

] j 87.6

]]680,1 8

-] 06,з

-:tllttHuHa
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Ъсперm
iiмluфuкацuонньtй аmmесmаm Мuнuсmерсmва
опрumельсmв а Lt )tсuлuu4но -коJимун альн ozo хозяйсmв а
Ю-\ЬМС-Э-52-2-6518, срок dейсmвuя dо 25.11.2020 z.,

NЕwвленuе 2.2.2 <Теплоснабженuе, венmuляцuя u

фuцuонuрованuе возdуа >

-лоЪ'перtп

ffаzluфuкацuонный аmmесmаm fuIuнuсmерсmва

ryumельсmв а u эtсllлuu4но-кол4л4унальноzо хозяйсmва

"&D-\9МС-Э-22-2-2858, срок dейсmвuя dо 28.04.20]9 z.,

|хrlryвlенuе 2,3.2 кСuсmемьl авmо]иаmuзацuu, связu u

ьМl{tL7lВаЦUU>

fuvрm
Лfoс.тчфиксцuонньtй аmmесmапl Мuнuсmерсmва

чхrшп е -lъ, с m в а u жlul uu.|H о - к о м му н aJl ь н о z о х о з яй с m в а
FФ-\а_tlС-Э-2]-2-5585, срок dейсmвuя do 09.04,2020 z,,

шлФо6.7енuе 2.3. l кЭлекmроснабэюенuе u элекmропо-

ryбленuе>

Зв"тарlп
ШшпФш,ацuонньtй аmmесmаm Мuнuсmерсmва

ry!!дпе-l ьсm в а u жuлutцн о - к о л|мун ал ь н о Z о х о зяй с m в а
ffi-Ц_116'-Э-21-2-5585, срок dейсmвuя dо 09.04.2020 z.,

шr.ш-Iенue 2.4.1 кОхрана окружаюlцей cpedbt>

fuпазрпт

Щwацuонньtй аmmесmаm Мuнuсmерсmва реzu-
r]щ*o"o рOзвumuя РФ NрГС-Э-33-2-157l, срок dей-

@s ,лэ --]1.2018 z. направленuе 2.5. кПожарная
tqш,лз-ьбц71622

Н.С. CayHbKttH

С.В. Аноtценко(j

С.Ю, Tamaputl()(jLl

А,В. BopclHttlt

_:.i,, ре?Llспlрацuонньtй нолtерсвudеmе,льсtпва обак еduпацttu РоСс RU,000] бl0587

П о l оэlсuпtельное заключенuе эксперmчзьl l\Ь58-2, l -2 -0005- 1 8

'. KojtocKoB






