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АВТОНОМНОЕ УЧРЕХ(ЦЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Управление государственной экспертизьl проектной
документации и результатов инженерньlх изьlсканий

(Ау рмэ угэпд)

г. Йошкар-Ола, бульвар Победы, д. 5

424002, Ресгryблика Марий Эл
(8362) тел.: 41-55-7З, факс: 41-54-'7'7

E-mail: mаil@mаrехреrt,ru

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕIJйIЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
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Лев Владимирович

февраля 2019г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧВНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект экспертизы
проектная документация
(повторная экспертиза)

Наименование объекта экспертизы

Многоквартирный жилой дом по адресу: РМЭ, г.Йошкар-Ола,
ул.Чернякова, поз.25

(2 - 4 этапы строительства)
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Управление государственной экGпертизы проектной
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект экспертизы
проектная документация
(повторная экспертиза)

Наименование объекта экспертизы

Многоквартирный жилой дом по адресу: РМЭ, г.Йошкар-Ола,
ул.Чернякова, поз.25

(2- 4 этапы строительства)
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I.общиеПолоя(енияисВеДенияозаключеНииэксПертизы

1.1.СведенияоборганизациипопроВеДениюэкспертиЗы

двтономное учреждение Ресгryблики Марий Эл 
__ 

<управление

.о.удuрБ;ййй 
- эriсйрт"з", проектйой документации и результатов

инженерных изыскании> ;, 
" ^,";fr;;;фir*uц"онный номе.р наJIогоплателъщик а _ l2t5 1 1 84 5 2 ;

основной государсr"."r"rfr' рЪi".rр15""""й номер _ t07 |2|5 000900 ;

код причины посЪановки на у{ет - 12l)Ul001;
место нахожден ия и uдрЁЬ] 'цiiооi, РесrryблЙка Марий Эл, г,Иошкар-

Опа, булъвар Победы, д-5;
адрес ЪлектроннЪЙ почты : mаil@mаrехреrt,ru,

1.2. Сведения о з€lявитеJIе, засц)ойщике, техническом заказчике

заявитель, застройщик - Общество с ограниченной ответственностью

<Север>;* """-йдЪнтификационный номер нчlпогоплат_ельщика _ |2|5 1 4 8 1 б8 ;

БЙБ"" dt го судар с"",""";#uр*;Фiiы;ыък," о "о - 1 1 0 1 2 1 5 0 02822 ;

ilНrЪО"]ilХТrrffi#О"У uдiр.., 4252оо","^Ё_есгryблика yuр".й эл,

медведевский ЙЙЁ;i;МЙ".дБо,_r,{l*т.з, д,|7, К'5РГГУС А, ОфИС 4;

адрес электр оннои почты :' intersir оу20 07 @mail .ru.

Технический заказчик отсутствует,

1.3. ОснованиrI для проведения экспертизы

t.4. Сведения о заключении государственной экопогической экспертизы

Федералъным законом
экологической экспертизе)
экспертизы не предусмотрено.

от 23 ноября 1995 .ода_
проведение государственнои

]ф174-ФЗ коб
экологической

1.5. СведениrI о составе документов, представленных для проведения
экспертизы

объекту между
чл.Чернякова,
Рмэ угэпд и ооо
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представлеЕных
для проведения экспертизы проектнои документации

2.1. Сведения об объекте капит€IJIьного строительства, примениТельно к
которому подготовлена проектная документация

2.|.I. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его
гIочтовый (строительный) адрес или местоположение

объект капит€uIьного
расположен по адресу: РМЭ

АУ РМЭ УГЭПД

многоквартирный
л.Чернякова, поз.25

негосударственной экспертизы проектной документаццц_ g _результатов
инженерных изысканий 

- J\Ъ12-2-1-3-0039-18 от 22.06.20|$г. объекта
<<Многоквартирный жилой дом по адресу: РМЭ, г.Иошкар-9пu,
ул.ЧернякоЪа, 

-поз.25>>; проектной документации Jф12-2-1-2-00Ц35-2018 от
28.09.2018г. <Многокварiирный жилой дом по адресу: РМЭ, г.Иошкар-Ола,
ул.Чернякова, поз.25>> (1 Ътап строительства) (повторно). На повторную
экспертизу проектная документация представлена в связи выделением
второго-четвертого этапов строительства, перепрофилировацием квартир на
первом этаже под офисные помещения (согласно справке об изменениlIх от
18.12.2018г.).

2.|.2. Сведения о функциональном н€вначении объекта капиталъного
строительства

Вид строительства - новое строительство.
ФункционЕlJIьное н€вначение объекта многоэтажный

мЕогоквартирный жилой дом с квартирами, предн€Lзначенными для
постоянного проживания |раждан. На первом этаже предусматривается
рчвмещение встроенных помещений офисного н€вначения.

2.1,.З. Сведения о технико-экономических пок€вателях объекта

ительства жилой дом,
,г, у
были выданы положительные заключения

капитаJIьного
количество

Всего
показатели

Ед
изм 2 этап 3 этап 4 этап

5 61 2 аJ 4
Этажность (включая
технический чердак)

шт 10

количество этажей шт 11

272
т28
96
48

Количество квартир,
в том числе: 1-комнатньlх,

2-комнатньж,
3-комнатных

шт.

80

з2
16

80
зZ
з2
Iб

l12
64
з2
16
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4 5 61 2 a
J

4125,0 5|22,0 lзз72,0Общая шлощадь квартир 2м 4|25,0

4662,2 12168,22м з75з,0 375з,0Плоrцадь квартир

2018,0 2018,0 2494,4 6530,4Жилая площадь квартир 2м

624,3 825,0 2094,зОбщая площадь встроенньж
помещений

2м 645,0

26101,0

21503,0

2513,0
2085,0

2б101,0

2|582,0

24з4,0
2085,0

з2986,0

27з20,0

2861,0
2805,0

85188,0

70405,0

7808,0
69,75,0

Строительный объем общий,
в том числе:

- выше отм. 0,000
- встроенной части выше

отм.0,000
- ниже отм. 0,000

м-

1019,0 126|,0 з299,02м 1019,0

капит€tIIьного строительства по следующим
признакам (ст.4 Федерального закона от з0.12.20 84-ФЗ (Технический
регламент о безопасности здании и сооружений>):

назначение: непроизводственное строительство;
возможность опасных природных процессов и явлений, техногенные

воздействия на территории строительства и эксплуатации проектируемого
объекта - не имеется;

пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости - Il,
класс конструктивной пожарной опасности - СО, класс функциональной
пожарноЙ опасности - Ф1.3 (многоквартирные жилые дома); Ф4.3 (офисные
помечеН1!;е 

помещений с постоянным пребыванием людей: имеются;
уровень ответственности: нормzLльный; класс здания - КС-2.
Класс энергосбережения жиrого дома - <В+> (высокий).

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена проектная

документация

объект не является сложным.

2.3. Сведения об источнике (источника9 и размере финансирования
строительства, реконструкции, капит€Lпьного ремонта объекта

капитzLпьного строительства

Финансирование за счет собственных средств застройщика,
являющегося юридическим лицом, ук€rзанным в части 2 статьи
Градостроительного кодекса РФ.

не
48.2

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории,
на которой планируется осуществлять строитепьство,

реконструкцию, капит€uIьный ремонт объекта капит€lJIьного строительства

Климатический район - IIв (рис.А.1 СП 131.133З0 .2012);
Ветровой район - I (карта2 тлрил.Е СП 20.|ЗЗЗЗ0.2011);
Снеговой район - IV (карта 1 прил.Е СП 20.|ЗЗЗЗ0.2011);
Сейсмическая интенсивность пЪ ОСР-2015-А - менее 5 баллов;
Категория сложности инженерно-геологических условий - II (прил. А

СП 47.1З3330.2012);

],

г

Площадь застройки



l возможность опасных природных процессов и явлений, техногенные
воздействия на территории строительства и эксплуатации проектируемого
объекта - не имеется.

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции,
каrтитzUIъного ремонта объекта капит€UIьного строительства

Заявителем не представлены, не требуются.

2.6. Сведения об индивиду€tлъных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию

общеотво с ограниченной ответственностью Проектное управление
<Артель>> (ООО ПУ <Артель>);' 

"д."iиф.икационный 
ноiйер налогоплательщика_ 12|5??1з51;_ _ лл_

основнdй государственный регистраци9ццрIЦ номер _ 1 1 8 1 2 1 5002022;
код причины постановки HayreT - 12|501001;
место нахождения и адрес: 

-42400З, 
Республика Марий Эл, г.Иошкар-

Ола, пер.Заводской, д.2;
адрес электронной почты: аrtеl_l 2@ma/lru.

2.7. Сведения об использовании при подготовке
проектной документации проектной локуцедтации повторного 

..
использованиrI, в том числе экономически эффективной проектной

документ ации повторного использования

проектн€ш документация повторного использования не применяется.

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)
на разработку проектной документации

Заданием на проектирование объекта, утвер_жценнлым ОО9л,,лС.ер9р)] оз
12.04.20'1'8г. (прилdжение' J\Ъ2 к договору 

-Jф07l18 от 12.04.2018г.),
предусматри"аеiся разработка _ _проектной документа.ции на объект
капитzlльgого строительства - <Многоквартирный жилой дом по адресу:
рмэ, ..йошкар-Ьла, ул-Чернякова, rюз.25>> \2-4 этап строительства); по
основным данным и требованиям: вид строительства - новое cTPoJ{T9{IbcTBo;
кол-во этапов строительства - четыре этапа - по блокам в осях (d-2) (1 31ап),
<<3-4>>, (5_6) и <7-8> (второй _ четвфтый этап), очередность - с блока <<|-2>> и
по порядку; кJIасс сооружения К_С-2, уровень ответственности _
нормалЪный; степень долговечност" - Ц, класс фучкциональной поЖаРНОй
опасности Ф1.3; степень огнестойкости II; основные ТеХНИКО-
экономические показатели2,3, 4 этапов: этажность - 10, количество этажей
- 11, общее количество квартир -272, высота жилого этажа - 3,0м, на ПеРВОМ
этаже предусмотреть офисные помещения с отдельными входами, ВысОТа
офисных помещений 3,3м в чистоте; присоединение к внешним
инженерным сетям - согласно техническим условиям.

2.9. Сведения о документации по планировке территории,
о нzшичии разрешений на отклонение от предельных шараметров

рzlзрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

Градостроительный план земельного участка J\ЪRU12315000-072l|8,
подготовленный управлением архитекту€ы и ^ градостроттед}9тва
администрации городского округа <<Город 

-йошкар-Ола> от 30.03.2018г.,

г

i
L

t

t

5
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СОГЛаСНО#3;:ЖЖ1;"". 
_земельного участка республика марий эл,

городiкоИ округ <<Город йошкар-Олa>;
кадастровый номер земельного уч€стк 9_ |2:04: 0000000 : 6 8 1 4 ;

площадъ земельного rIастка- l+> l,UM ;

информация о расположенных в_границах земелъного участка объектах

каПиТ€lJIЬНоГо строиТелъсТВа 
__ 

объекты капиТаJIЬноГо сТроиТелЬсТВа

""",;:йт& ация о |раницах зоны планируемого разме_щения объекта

капитыIьного строительства в соответствии с утвержденным проектом

планироВки тер]lитории _-' 
_-ro"u ПJIанирУемого размещения объектов

многоЬтажной жилой застройки;
рекВиЗиТыПроекТапланировки.терриТорииИПроеlТаМежеВани'I

территории в случае, если зейельный участок расположен в границах

ТерриТории'ВоТношениикоторойУтвержденыПроекТПланироВки
территор ии ипроект межеЕания терЬитории - постановление администрации

городс ко.о o*pfiJ iiiБ; й" й *up_,dn зl ъl0 
1 9 

8 . 2 0 1 7 г. J\ъ99 7 ;

информация о градостроиiельноч регламенте - земельный участок

расположен в территориальной зоне <зоне_застройки многоквартирными

i;;;;r, (ж_ l ); уiтъновъен градостроительный регпамент; __ __

основные виды разрешенноiо использования земелъного участка -
многоквартирные многоэтажные *"n"r. 

""^;;Й 10-16 ' этажей;

многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-9 этажей;

преДелъныеразМерыЗеМелЬноГоУчасТкаИПреДелЬНыеПараМеТры
разрешенн:ого строЪтелъЪтва: -"1lyч1_y.11: отстуtIы от границ земепьного

участка - JM, пр.еделъное количество этажей - 16 этажей, 5irr,r, y?I_:1yT:::ig
проценТ засrрбйк" в _lq?ницах земельного участка - 50оh, минимаJIьныи

пiэоцент озелёнения - I0o/o;

ооъекТыкаПиТаJIЬноГосТроиТелъсТВа'расПоЛож.""-lry"-.рлu:11?}
земелъного участка не _ийеется; объекiы, включенные в единыи

государсr".""Jй"'^[...rр^^Ъб..пrо" культурного наследиrI (памятников

истории и кулътурьi) нарЪдов РФ - отсутствует,

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитчUIьного

строителъства к сетям йнженерно-технического обеспечения
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Категория надежности электроснабжения - III. Уровень напряжения в точке
присоединения - 0,38кВ. CpgK действия теёцgчqских условий - два года.' Технические yсловия- филиала в РМЭ ПАо <<Роётелеком) J\ЪOб10lI717з-
18 от 27.04.2018г. Ъа телефонизацию объекта. Срок действия технических
условий - два года со дня утверждения." Технические условия фиЪиала в РМЭ IIАо <<Ростелеком) J\Ъ06lr0117l75-
18 от 27.04.2018г."на радиофикацию объекта. Срок деЙствия технических

подключения: наружный стальной газопровод низкого давления диаметром
219мм (после отключающего устройстuч Ду-Цму) на выходе из земли у
здания многоквартирного жилого дома поз.25. Проектом предусмотреть
прокладку наружного (фасадного) и внутренне_го г€вопроводов,
поквартирную установку г€воиспользующего ооорудования для
пищеприготовления плит, отопления и горячего водоснабжения
теплогенераторов, клапанов-отсекателей и системы контроля загuвованности.

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3. Описание технической части проектной документации

3.1. Состав проектной документации (с yreTo,м изменений, внесенных
в

Приме-
чание

наименованиеJф тома обозначение

Раздел 1. Пояснительная записка1 136-1/18_пз
2 Iз6-1l]l8-пзу Раздел 2. Схема планировочной организации

земельного участка
J 136-1/18-Ар Раздел 3. Архитектурные решения
4 136-1/18-кр Раздел 4. Конструктивные

планировочные решения
и объемно-

Изделия заводского изготовления1з6-llt8_кж, км,
кд

Раздел 5, Сведения об инжеЕерном
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений

5.1 |з6-1l|8-иос5.1 Подраздел 1. Система электроснабжения
ý?.ý? 1З6-1l18-ИО2;3 Подраздел 2. Система водоснабжения

Подраздел 3. Система водоотведения
подраздел 3. отопление и вентиляция5.4 1з6-1l18-иос4
Подраздел 5. Слаботочные устройства5.5 1,з6-1,11,8-иос5

5.6 136-1/18-иосб Подраздел 6. Система газоснабжения
5.7 136-1/18-иос7 Подраздел 7. Технологичесщц9!9ш9ццд

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружttющей среды

6 1з6-1l18_оос

- два года со дня
128-0 от 14.05.2018г., выданные МУП

t
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шожарной безопасности
ПодЙд.п 9.1. Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности

Раздел 9 Мероприятия по обеспечению

9.2

136/18-пБ1

136-1/18-пБ2

,7.|

,7,2

Мероприятия по
требований ]

обеспечению
энергетической

эффективности и
зданий, строений

требований оснащенности
tl сооружений приборами

Раздел t0.1.
соблюдения

136-1/18-тээ9

Газдел 10. Мероприятия по обеспечению
136-1/18-оди10

Раздел. |2, Иная док}ментация,
Книга 1. Требования по обесшечению

безопасной эксплуатации объекта

капитаJIьного строительства
Книга 2. Сведения о нормативнои

периодичности вьшолнения работ по

капитальному ремонту многоквартирного

доru, "aоЪ*од"r"* 
для обеспечения

безопасной эксплуатации такого дома, об

объеме и о составе

136-1/18-тБэо

136-1/18_пркр

10.1

10.2

з.2. описание основны" о.-.#.1rýжжж ЯТИЙ), ПРИНrIТЫХ В ПРОеКТНОй

I) Пояснumельltая запuска с исходными данными для проектирования

оформпе"ч .о.rru;;;";:ф0; 11 Положения о составе разделов проектнои

документ ации 
'Т" ,iiЬЪЪi"""t к их qодержаниц,_ _утвержденного

постановлением правител".r"u рб от 16,02,2^008г, Nч87, и включает

текстовую часть п копии документов, оформпенных в установленном

застроика.
в проекте имеется записъ главного инженера проекта о_]9*, что проект

выполнен в соответствии с градостроителъным планом земельного участка,

заданием на проектирование; градостроительным р::I1Y:i]ч
техническими реглайентами, в том числё устанъвливающими треоования по
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обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с
соблюдением технических условий.

2) Схелtа планuровочной орzанuзацuu зел4ельно?о учасmка:
Отведенный участок под строительство жилого д9ма поз.25

расположен в районе пересечения проектируемой улицы Чернякова и
Козьмодемьянского тракта. С севера участок ограничен зданием
многоквартирного жилого дома поз.29 (незавершенное строительство, на
стадии реконструкции), с западной стороны - проектируемой ул.ЧернrIкова,
гипермаркетом <<Лента>>, с восточной стороны - территориеЦ проектируемого
детского сада, с юга - многоквартирным жилым домом поз.24.

территория }п{астка свободна от застройки. Непосредственно на
территории отсутствуют
демонтажу, либо переносу.

инженерные коммуникации подлежащие

Чернякова и Козьмодемьянского тракта.
Проектируемый жилой дом прямоугольный в плане, протяженностью с

севера на юг, ориентирован фасадами на запад и восток. Требования норм
инсоляции жилых помещений и территории в результате строительства
проектируемого здания выполнr{ются в соответствии с требованиями п.I4.2I
СП 42.13З30.201 1 <СНиП 2.07.01-89* <Градостроителъство. Планировка и
застройка городских и сеJIьских поселений>>, п.п.1,2 ст.22 Федерального
закона от 30.|2.2009г. Jф384-ФЗ <<Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений>>, санитарными нормами и правилами.

Привязка проектируемого зданиrI многоквартирного жилого дома
выполняется в координатах.

человек.
Расчет площадок благоустройства, их расстояния до окон здания

выполнены в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного
проектирования городского округа <Город Иошкар-Ола>' утвержденных
постановлением администрации городского округа <<Город Иошкар-Ола>> от
19 .02.20 1 3 г. лгs3 4 З (тl.п.2.2.З .8+2.2.З. 1 0), п. 7. 5 СП 42.1 3 3 З 0.20 1 6.

В соответствии с прим. табл.10 Норьдативов градостроительного
проектирования городского округа кГород Иошкар-Ола>>, шл.7.5, 10:4
СП42.13330.2016 проектом предусмотрено уменьшение не более чем на 50Оlо

уделъных р€вмеро_в площадок для занятий физкульryрой при использовании
площадок школir Jф3 пос.Медведево, расположенной на расстоянии не более
1500м от проектируемого жилого дома.

к проектируемому жилому дому предусматривается с улицьi



Расстояния от спортивных площадок и площадки для отдыха взрослого
населения до окон здания приняты не менее 10,0м, от детской площаДки - не
менее 12,0м. Расстояния от проектируемых стоянок для автомобилеЙ до оý9Ч
зданий составляет не менее i0,0-15,0M в соответствии с требованием п.11.25
сп 42.133з0.201 1.

Расстояние от трансформаторной подстанции (поз.20) до окон
проектируемого жилого дома составляет не менее 10,0м в сооТВеТСТВИИ С

требованием п. |2.26 СП 42.13330.201 1.' Расстояние от трансформаторной подстанции (поз.20) до
проектируемых детской и спортивной площадок, авюстоянок сосТаВляеТ Не
мЪнее 10,0м в соответствии с требованием п.9 Положения о ПОрядКе

установлениrI охранных зон объекiов электросетевого хозяйства и ОСобыХ

условий использованиrI земельных участков,_расположенных _в _|раницаХ
таких зон, утвержденного постановлением Правительства РФ М160 ОТ

24.02.2009г.
Рельеф участка относительно спокойный. Суцествующч.е и

проектируемые абсолютные отметки площадки в границах благоустройсТВа
находятся в пределах 106,10+108,35м. За абсолютную о_тметку чистого пола
(нулевая отмётка) проектируемого жилого дома (2, З, 4 этапы) принята
ёт-rиетка 109,350м. АбсолютЪЬе отметки по углам проектируемого здания (2,
З, 4 этапы) 107,60+107,90м. Организация рельефа участка решена в
проектных горизонтаJIях, в увязке с прилегающеи территориеи и
возможностью отвода поверхностных вод по открытым лоткам проездов с
выпуском за пределы планируемой территории (в перспектичную ливневую
*u"drrт?uцию) (Ъ соответствии с требовЪilиеЙ п.l j.3 СП 42.\ЗЗЗ6.201 1).

Проектом предусматривается устройство отмостки, проездов,
тротуаров и площадок. Проезд, тротуары принrIты в соответствии с
требованиями л.6.З.|7 Нормативов градостроительного проектирования
городского округа <Город Иошкар-Ола>, утрержден_ных постановлением
администрации городского округа <<Город- йошкар-Ола> от 19.02.2013г.
J\b343. Радиусы зак}углений проездов приняты в соответствии с требованием
п. 1 1.8 СП 42.13330.201 1.

, Покрытие проездов, отмостки, тротуаров предусматривается
асфальтобЪтонное; покрытие площадок - асфальтобетонное и улучшенное
грунтовое. Пешеходные пути предусмотрены с возможностью проезда
инв€LIIидных колясок, на автостоянках выделены машиноместа,

инвЕtлидов. Тротуар
внем проездов (.r.6

10

предн€lзначенные для транспорта
приподнятыми на 15см над уро

го проектирования городского округа
ла),

<<Город
покрытий проездов и тротуаров устанавливаетсягост 6665-9|.по

уЕвержденных
Иошкар-Ола>>

постановлением администрации городского округа
от |9.02.20t3г. J\ЬЗ4З). По краям

ы предусмотрены
.З.18 Норзлативов
<Город Иошкар-

асфальтобетонных
из бортового камнябордюр

Озеленение участка предусматривается посадкой деревьев,
кустарников, устройством газонов и цветников.

Схема rтланировочной организации земельного участка разработана на
геоподоснове, выполненной МУП <Архитектор) в 2018г.

Расстояния по горизонтЕLли (в свету) от проектируемых и
существующих инженерных сетей до фундаментов проектируемого жилого
дома, расстояния по горизонтапи (в свету) между инженерными сетями,
расстояния до кустарников приняты в соответствии с СП 42.|ЗЗЗ0.20t1'
<СНиП 2.07 .01-89* <Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений>>.



количество

3 этап 4 этап Всего
Площадки

Ед.
изм,

1 этап

фассм
ранее)

2 этап

м2 745|,0Площадь участка по ГПЗУ

4з07,0 60]'4.64 17585,64Площадь участка в границах
благоустройства, в том числе:

м2 3631,0 3633,0

Площадь застройки,
в том числе Тп

2м 365,0 1019,0 1019,0 1305,64
44,64

3708,64

з770,0 9784,0Площадь твердых покрытий 2м 20зз,0 1962,0 2019,0

Площадь грунтовых покрытий 2м 568,0 188,0 730,0 1 69,0 1655,0

Площадь озеленения 2м 665,0 464,0 539,0 770,0 24з8,0

L:
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технико-экономические показатели по генплаIIу (1 этап и 2-4 этапы
ительства

З) Дрхumекmурные реuленuя :
Проектируемый жилой дом (2-4 этапы строительства) 272-

квартирныЙ, секционного типа (п.3.7 СП 54.13330.201б), состоит из З этапов
в осях (3-4>), ((5-6), ((7-8>), из б блок-секций (6 подъездов), с техподполъем
и холодным чердаком, прямоугодьной формы в плане.

Этажность - 10, в том числе 10 этаж - технический чердак, включен в
этажность и не учитывается при расчете числа лифтов согласно п.3.З5 и
п.А1.7 прил.А СП 54.13330.201б (Здания жилые многоквартирные>>).
Количество этажей 11 (включая технический чердак и техподполье,
согласно п.3.10 и п.А1.7 прил.А СП 54.|ЗЗЗ0.2016). На 2-9 этажах жилого
дома расположены квартиры, предн€lзначенные для постоянного проживания
граждан. На первом этаже предусматривается размещение встроенных
помещений офисного назначения.

Размеры всего жилого дома поз.25 в гIлане в осях - 790,24х12,28м (в
том числе 1 этап 2I,72x|2,28M, 2 этап 5I,З4х|2,28м, З этап
5|,34х\2,28м, 4 этап - 64,22х|2,28м, расстояния между осями этапов - по
0,54м). Высота жилого этажа в свету - 2,70м (не менее требуемой п.5"8
СП 54.133З0.2011), офисных помещений в свету - 3,3м, техподполья - 1,9м,
технического этажа (чердака) - 1,86м.

Строителъство жилого дома предполагается в 4 этапа.
Рассматриваются 2-4 этапьт

в соответствии с ванием л.9.12 СП54.13330.2011 в жилых
комнатах и кухнях предусмотрено естественное освещение.
Продолжительность непрерывной инсоляции обеспечена в квартирах не
менее чем в одной жилой комнате в соответствии с требованиями п.9.1 1

СП 54.133з0.2011, п.п.2.з,2.5,3.1, 3 ,4,7.1+7.8 СанПиН r.2.112.1.1.1076-01.
ОграждаюIцие конструкции жилого дома обеспечивают нормативную

звукоизоляцию согласно требованиям СП 51.13330.201 1 <СНиП 2З-0З-200З
<<Защита от шума).

$аружная отделка: стены - облицовочный силикатный ки.рпич, цвет -
желтыЙ, красныЙ, <<Шоколад>; цоколь - штукатурка с расшивкоЙ под камень
с покраскоЙ фасадноЙ краскоЙ коричневого цвета; кровля над лоджиями -
оцинкованная кровельная cT€ulb с ПЭ покрытием коричневого цвета; двери -
металлические коричневого цвета; оконные блоки и остекление лоджий -
пластиковые, цвет переплетов - белый; о|раждения - метаJIлические с
покраской эм€LгIью черного цвета, поручни хромированные; портал
облицовка керамогранитом бежевого цвета, фр"a навеса г€шереи

t
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композитная паЕель белого и бежевого цвета, покрытие пола гчLлереи и
ступеней брусчатка серого цвета, торец плиты пола галереи
металлический лист коричневого цвета.

Внутренняя отделка. В помещеншIх квартир и встроенных помещений
офисов - потолок: расшивка швов плит перекрытий; стены: штукатурка;
полы: подготовка под чистовое покрытие. В полах помещений квартир
типовых этажей, кроме ванных комнат и туzLлетов предусматривается
звукоизоляция. Полы лоджий - цементные. В туалетах, ванных комнатах
предусматривается гидроизоляция полов и гидроизоляционная штукатурнаэ
смесь. Утеплитель в конструкции пола 1 этажа экструдированныЦ
пенополистирол толщиной -150мм в соответствии с требованием п.5.2
сп 50.1ззз0.20|2.

Помещения общего назначения - потолок: затирка, водоэмульсионная
окраска за 2 раза; стены: штукатурка, водоэмульсионная окраска за 2 раза,
глазуровачуая плитка, эле.ктрощитовые и дворницкая - окраска за 2 раза
Акромар И, _в дворницкой над умывztльником - экран из глазурованной
керамическои плитки; полы: керамическая плитка, в электрощитовых -
цементные, пол техподполья - глина утрамбованная.

Окна и балконные двери, витражи и двери встроенных помещений
офисов - из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ
З0674-99, класс по приведенному сопротивлению теплопередаче В2
(согласно п.5.2 СП 50.13330.201'2). Остекление лоджий - рамы из ПВХ
профилей с остекJIением по ГОСТ 30674-99. Оконные блоки в техподполье -
деревянные по ГОСТ ||2|4-2003, открывающиеся для проветриваниlI. Щвери
наружные - мет€Lплические по ГОСТ З1,|73-2016, противопожарные .ЩПМ
Пульс по серии |.0З6.2-З.02, деревянные по ГОСТ 475-201б, внутренние -
деревянные по ГОСТ 475-20|6.

4) Кон сmрукmuвные u о бъ емн о -планuро в очньле рехаенuя :

Конструктивная схема здания бескаркасная, с несущими
поперечными кирпичными стенами и железобетонным диском перекрытия.
Продольные стены - ненесущие с опиранием на сборные плиты перекрытия
каждого этажа и самонесущие

На 2+9 этажах расположены \-2-З- квартиры общей
площадью:"
51,0+56,2M" и 3-комнатные квартЙры 75,I:79

офисного назначения. Г[паниро

1-комнатные квартиры 30,8+36,1

вка квартир включает в себя

2-комнатные квартиры
,9 ; на 1 этаже встроенные

помещения
непроходные жилые комнаты, кухню, р€lздельный санузел (в 1-комнатных
квартирах совмещенный санузел в соответствии с требованием п.5.9
СП 54.1З330.2016), остекленную лоджию (одну или две). Общая площадь
квартир определена в соответствии с п.3.37 <<Инструкции о проведении r{ета
жилищного _ фонда в Росс_ийской Федерации>, для лоджий принят
понижающий коэффициент 0,5.

Встроенные помещения с отдельными входами включают: офисные
помещения, подсобные помещения, комнату персонаJIа, теплогенераторную,
Ty€tIIeT, КУИ.
_ За условную отметку 0,000 принята отметка, соответствующая

абсолютной отметке 109,З50м. Офисные помещения располагаются на
относительной отметке минус 0,600м. Техническое подполье располагается
на относительной отметке минус 2,950м.

В техподполье предусмотрена прокладка инженерных сетей,
расположены электрощитовые, дворницкая (кладовая уборочного
инвентаря). Водомерный узел располагается в первом этапе строительства.
Кладовая уборочного инвентаря оборудована ракЪвиной (в соответствии с
требованием п.9.З2 СП54.133З0.2011). Помещения электрощитовых
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предусмотрены в соответствии с требованиями п.п.8.12, 8.13
сп 54.13330.20l1"

Жилой дом запроектирован таким образом, чтобы предупредить риск
пол)п{ениrI травм жильцами при передвижении внутри и около дома,
входе и выходе из дома в соответствии с требованием
сп 54.13330.2016.

при
п.8.1

Жилой дом (2-4 этапы) имеет одну лестничную клетку в каждой блок-
секции, каждый этап включает по 2 блок-секции. Проектом
цредусматривается устройство лифтов в соответствии с п.4.8 СП
54.13ЗЗ0.20I| <СНиП 31-01-2003 <<Здания жилые многоквартирные)>.
Запроектированы пассажирские лифты грузоподъемностью бЗOкЪ без
машинного помещения (прил.Б СП 54.|33З0.2016 <<Здания жилые
Многоквартирные>>). Приложены данные для закЕIза лифта. Шахта лифта не
распол.ожена над жилыми комнатами, под ними, смежно с ними в
соответствии с требованиями п.9.26 СП 54.133З0.2011.

В проектируемом жилом доме мусоропроводы не предусмотрены.
Вход в подъезд жилого дома и вход во встроенные помещениlI

запроектированы рЕвдельно. При наружном входе жилого дома
шреДУсматривается устройство встроенно-пристроенных тамбуров глубиной
ц9 цен_е9 1,5r_в соответствии с требованиеЙ п.9.19 СП 54.13330.201l kСНиП
1-01-2003 <Здания жилые многоквартирные). Запроектированы пандусы.
ПРИ ВхоДах вол встроенные помещения запроектирована гzLлерея с
подъемниками. Элементы входной |руппы (галереи)- - стойки, Ъалки,
кОсоУры - из мет€uIлических элементов - труб по ГОСТ З29З1-2015, крыша -скаТная стропильная из деревянных элементов с покрытием из кровельной
ст€LIIи.

ЩостУп в техподполье предусмотрен через отделъные входы, на чердак
и кроцю - по лестничной клетке, и выходы на кровлю.

Вентиляция чердака осуществляется через продухи в наружных стенах,
техподполья - через открывающиеся окна в наружных стенах в соответствии
с требованием п.9.10 СП 54.1З330.201 1.

Высота ограждений крыши, лоджий, лестниц принята не мен ее I,2M,
gчутр_еFлниI_ле!тниц - не менее 0,9м, о|раждение галереи - |,2м (п.6.16* СП
118.13З30.2012), ограждения приняты непрерывными, оборудованы
ПорУЧнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3кFУм в
соответствии с требованием п.8.3 CIl54.13330.20i 1.

Проектом предусматривается устройство свайных фундаментов с
ленточным монолитным железобетонным ростверком (отметка низа
ростверка - минус 3,400м) по подготовке из deToHa kласса i]7,5 толщиной
50мм. Под нижним концом свай расположены грунты ИГЭ-6, ба,6а' (пески
мелкиф, буронабивных свай - 7а,7а' (пески среднёй крупности).

Сваи - забивные_призматические по серии 1.0ii.t-tO в.1, длиной 9м,
сечением 30х30см и буронабивные под галерею длиноЙ 2,5м, диаметром
300ММ. Забивные сваи располагаются в ленточных ростверках в один и два
ряда с шагом не менее 3d в соответствии с п.8.13 СП24.13330.2011.
БУРОНабИВные сваи из бетона В15, F75, армирование пространственными
Каркасами из стержней ZIOАт-IIIиа4Вр-I. PociBepк для буронабивных свай
Оетонируется со сваями одновременно, из бетона В15, F50, W2,
арМировачч9го пространствеЕными каркасами из стержней O8A-III и абА-I,
шириной 250мм, высотой 400мм.

РаСчетная на|рузка на фундаменты по стенам составляет З,14:97,2тlм.
За ЦОПУсТиМую нагрузку на Ъваю принята величина 60т (в соответствии с
требованиямил.л.7.1.11, 7.3.8,7.З.IОСП 24.1З3З0.20|1). Расчетная на|рузка,
передаваемая на сваю_ по проекту, не превышает данную величину (в
соответствии с требованием п.7.1.11 СП24.13330.2011). Несущая
способность свайных фундаментов обеспечена.
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В проекте указаJIо, чзо массовая забивка свай производится после
проведениrI испытаний свай динамическими нагрузками и статиЧескимИ

сп 63.133з0.2012).-Ы 
необiодrr"r" местах запроектированы деформационные (осадочные)

швЫ (междУ этапами; междУ основныМ зданиеМ и iйбурами, гаJIере_ей).tCTeHiI 
техподполья - шириной 400+бOOмм из фуirламеIIтных блоков по

госТ |3579-78* (" соответсЪвии с п.п.5.2, 9.65- сп 15.|3зз0.2012), с
частичным утеплением с внутреннелй стороны теплоизоляционным
матери€Lлом 1iRSД GEO п-з0 толйиiой 80мм, с пароизоляцией. Перегородки
техподполья - толщиной 120мм из керамического кирпича марки КР-р-по
250 х1 20 х 65/1 НФ/1 00/2,0 l25 lГ оСТ 5 3 0-20 |2 на цементно-песчаном растворе
марки м75. Стенки крылец, часть цокоJIя, кирпичные вставки из
керамического ки_рпича марки КР-р-по
25О х1 20 х651 1 н Ф l 100 12,0/3 5лосТ 5з0 -20 |2 на цементно-песчаном растворе
марки М100. Прочность стен техподполья обеспечена.' 

Для обеспечения пространственной жесткости здания в местах
сопряжения наружных и внутренних стен, в углах зданшI по наружным и
внутренним стенам техподполья предусматривается устройство связевых
сеток на соответствующих отметках.- По верху _фундаментных блоков
выпопнен монолитньiй выравнивающий пояс из бетона класса в15 F75
высотой 100мм.

ГидроизоляциrI горизонт€lJIьная по верху и выше ростверка: иЗ

цементно-песчаного раствора в соотношении 1:2, под плитами перекрытия
техподполья: 1 слой линокрома; вертик€tльная стен, соприкасаЮЩИхСЯ С

грунтом - обмазка праймероiи в три слоя (первый - из битума и бензиНа В
сЬЪтношении 1:3, второй - в соотношении 1: i, третий, - в соотношенИИ 3:1).

Щля защиты фундаментов от атмосферных вод вокруг здания усТраиВаеТСЯ
Ьёфальтобетонная отмостка по щебеночному основанию. Обратная Засыпка

]
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высоте. Для связи наружного и внутреннего слоя применяются
базальтопластиковые связи (ТУ 57 1490-002-1310\102-2002). В уровне
перекрытия этажей по периметру наружных стен для устройства наружного
облицовочного слоя выполняется пояс из сборных керамзитобетонных
рамок, под которым устраивается деформационный шов толщиной 30мм,
заполняемый упругой прокладкой из пенополиэтилена, снаружи
покрываемый герметизирующей нетвердеющей мастикой. Пояс
шредусматриваются из сборных керамзитобетонных рамок марки В1,2,5,
D1200, F1 50, W2, армированных rrространственными каркасами.

Продольные ненесущие стены первого этажа: толщиной 4ЗOмм,
внутренний слой: толщиной 200мм, из мелких стеновых блоков из ячеистого
беiона автоклавной обработки марки Блок |l625x2O0x200lD5O0Л2,5Б25 ло
ГОСТ3l3б0_2007 на клеевом составе; утеплитель - минер€шоватные плиты
URSA GEO П_З0 толщиной 100мм; наружный слой - толщиной 120мм из
силикатного кирпича марки СУЛПо-М|50В5012,0 ГОСТ З79-20t5 (в
соответствии с табл.1 СП 15.1З330.2012) на цементно-песчаном растворе
марки 100.

Часть наружных стен лестничных клеток (1 этаж) - двухслойные
толщиной 530мм, внутренний слой: толщиной 380мм из силикатного
кирпича марки СУРПо-М1O0Б25l\0 ГОСТ З79-201,5 на цементно-песчаном
растворе марки 100; наружный слой - минераJIоватные плиты URSA GEO П-
30 толщиной 150мм с облицовкой 2 слоя ГВЛ по мет€tллическому каркасу.

Ненесущие продольные наружные стены - однослойные, толщиной
500мм, из мелких стеновых блоков из ячеистого бетона автоклавной
обработки марки Блок Tl625x5O0x200lD500/B2,5П25 по ГОСТ З 13б0-2007 на
клеевом составе BIKTON KLEB толщиной Змм, с опиранием на плиты
перекрытия каждого этажа. Армирование - стержнями из арматуры 2a8A-I
по ГОСТ 5781-82* под перемычками, оконными проемами, в 1 ряду кладки.
Под плитами перекрытия каждого этажа и ненесущими стенами из
ячеистобетонных блоков устраивается деформационный шов толщиной
30мм, заполняемый пенополиэтиленовой прокладкой и герметизирующей
мастикой (в соответствии с п.9.83 СП 15.1З330.2012).

Утепление наружных стен выполнено в соответствии с требованиями
л.5.2 СП 50. 1ззз0.20|2.

По наружным стенам между этапами строительства запроектировано
временное утепление.- Внутренние несущие поперечные стены - толщиной 510мм (1-3 этажи)
и 380мм (4-9 этажи) из силикатного кирпича марки СУРПо-
М100Д2512,0 ГОСТ 379-2:015 на цементно-песчаном растворе марки 100 (1-3
этаж - предусматривается дополнительное армирование сетками через 3 ряда
кладки).

Щеформационный шов между кирпичными стенами и стенами из
ячеистобетонных блоков выполняется толщиной 10мм и заполняется
минераJIоватными плитами (URSA) М-15, уплотнительной прокладкой и
герметизирующей мастикой.

Для обесгrечения пространственной жесткости здания в местах
сопряжения наружных и внутренних стен, в углах здания IIо наружным и
внутренним стенам предусматривается устройство связевых сеток из ст€Lпи с
антикоррозийным покрытием на соответствующих отметках, с шагом по
проекту. На З этажа в несущих поперечных стенах предусматривается
дополнительное армирование.

Прочность кладки наружных и вIIутренних стен обеспечена в
соответствии с требованиями СП 1 5.|ЗЗЗ0.2012.

Вентканалы выше чердачного перекрытия из керамического
кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФlI00l2,0l25lГОСТ 5З0-20|2 на
цементно-песчаном растворе марки 75, армированные кладочными сетками
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череЗзряДаклаДкиПоВысоТе'УтеПленыначерДакеМинераJIоВатныМи

ограждение лоцжиц*^";;ft;;й-" Тzо", высотой 1200мм (в

соответствии ;" ;:Ёэ*^-aп s+.ilЗз0.2011), л из силикатного кирпича,

армированное кладочныr" aar*ur" через'-3 ряда кладки по высоте с

заведением их в стены лоджии' - 90мм из силикатного кирпича
Перегородки межкомццrцые - толщинои

*up*" ёfiйъ:fiiт,O6Б)зir;бiбе1 зтg-z01 5 на цементно-песЧаНОМ РаСТВОРе

м75.
Перегородки в с?цузл_а,}_- толщцно.{_6jуrм из керамического кирпича

марки кр-р_r,J)з o"tlokij tiHoiloыz,-o7zsлocT 530-2012 На ЦеМеНТНО-

"'ё"u"О* S*";ffi tТ#"fi 
""р""r"., 

и общим коридором _ 
_тоaщиной. 2зOмм,

иЗ двуХ слоеВ по 90мм *аждый силикатноiо кйрпича маDки СУРПо-

M100/F2 512pгост з7g-20tl__"u ц9ме_нтно-песчаНй Pac'Bofr' М75, СО

звчкоизоп"ч"о*iir; Ъ;Ы; пUКSДп П- 1 5 толщиной 50мм,
'"'^"'ii;i;SЬЪо*" между комнатой и санузлами _ толщиной 160мм, из двух

споев: 90мм сипикатного *"pi"iu ;Бы-ёrЁпо-мtоо B25l2,0 гост 379-

2015И65ммкер-аМиЧескоГо'кирIIичамарКиý|--д:
по 250x120x65/1iioiloozz,dЁi]fбcT sзо_zOtz на цементно_песчаном

;;.;;р; ЙТ5, . 
"оrду-ной 

прослойкой 5мм,- перегородки армиру.r.;;;Ъ;;;iiiоцвр_1 по гост 6727_80* через

сп 54.133з0.2011.
КровляПлоская,сПокрыТиеМИ:ДВУхсЛоеВкDоВелЬНоГо

гидроизоляционного матер иала nT.irornacTu 1ty^iij ц-ооi :п g2S | 62-99) по

армированнои цементно-песчаной СТЯЖКе ТОЛЦlt19;1_19-УY:л: ВНУТРеННИМ

организ о 
"u"""r**Ъ'о-д;й 

;Ь;. 
- 

Fury*no нка _ кер амзиJо вый гр ав ий толщиной

40-195мм, предусматривается пароизоляция1 _ _ОIр_iтд:*i: крыши

кирпичные стены парапета с металлиъеским оlражденцеу,_99Fей высотой не

;ъЁЁi7й ъъъr".r.твует "р.оо"r:";Ы;.s. 
j cfi 5Z.iЗ ЗЗО.201 t <СНИП 31-01-

200З <Здания жилые многоквартирные). В местах примыкания кровли к

парапетам, стенам, шахтам iлой основЕого водоизоляционного ковра

усиливаются дополнительными слоями кровелъного материала,

Заrrро.кrирована будка выхода на кровлю,
Чердак Tio типу <холодный>. Для _ _проветривания чердачного

пространства запроектированы продухи. Утеплитель в чердачном
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перекрытии минераJIоватные пJIиты Rockwooi руФ БдттС то,-IшиноI"1

200мм. По плитаМ перекрытия предусмотрено устройство с_-Iоя

пароизоляции. По перимеiру наруж""11 :191_:,_чердачном 
перекрытиIl

выполнен дополнителъный теплоизоляционныи слои,

Кровля 
"Ji^"^.ii"й""ой 

*п.r*ой - плоская, совмещенная, Покоытие -
матери€ш рулонный, _кровел"""rй, гидроизоп"йЪ"пiйи 

-<tЪ""оэласт,i по ТУ
5,7,7 4-00|-|7925:162-99.- Утеплитель - минераловатные плиты URSд GEo
толщиной 200мм, разуклонка - керамзитовый гравий толщиной 40-195мм,

предусматривается 
^ йроизоляцияf по утеплителю предусr4атривается

цементно-песчаная стяжка, толщиной 40мм, армированная сеткои,' 
Трансформаmорная поdсmанцuя,
Проектир;:;;{';;;;Ь;р,аторная подстанция KoylI:_1,:.1i.]T;

1 0i 0,4 кВ . Предусматри вает." о'.,Йрuriие КТП фrl*_lу_, i::_,: лFо 
ки ши рин ой

3б'0;;;" TbCt- 1] j?q-ZB*. ФунлЪмент - монолитная железоЬетонная плутта

;;"'6-;й"" ыrЪ 
-ii' 

W6, ьрrrрованная сетками (верхнее и нижнее

аDмиDоваrrе) и] upruryp",-btzii_{{lc шагом 200мм, по бетонной подготовке

;Б;"i";;й jOi** из'бет,iна В7,5 и подушке из среднезернистого песка,

5) Свеdенuя об uнженерном оборуdо_ванlt,lt, о сеmях uнженерно_-

mехнuчес*оrо обrспеченuя; перёчень л]нсюенерно-mехнuческuх л^еропрuяmuu,

с о d ерэюанuе mехноло zuческuх реulенuu :

элекmроiiiаi,""uе здаiлия осуществляется от разных секций шин Ру-
0,4кв про.пrrруЪiiЪ?'БфБ;ft;;ФЪr-'од.rчпциi.l ТП-10/0,4КВ ПО ДВУМ

*Ьб.пr"h* ,iйн"я*. ' одЁа 
- кабельная линия состои-т ^ 

ич двух

взаимореr.рu"руЁ*ii" паб-#.Й *up*" ддБл-lкВ сечением 4х 1 50мм', вторая

кабелъная линия вкJIючает u""ъбi два взаиморезервируемых кабеля марки

МБл-lкВ сечением 4х240мм'.
КабелиПроклаДыВаЮТсяВземлянойТранШеена-глУбине0,7моТ

поверхности .ъir;;.-Ъ;"йЫu"""еских_ повре'жлений кабели защищаются

покрытием кир пичом ; пр окладка под ас ф альf ов_lул19Iрт:т^'У и пер е с ечения

синженерныМисеТяМиВыПолняюТсяВПолиЭтиJIеноВыхтрУOах.
Кui..ор"я надежносJч эJIектроснабжения - II,

НапряЙение сети - 0,4Ф,
Сисiема заземления - TN-C-S,
Расчетная мощностъ - 294,0кВт,
Расчетный ток - 465,0А.
FЁьт_"роводники IIитающих кабетrей ча вводе в здание 

"рl.о_"1111:::i
к заземл".rц", }.тройствам через ГЗШ. Каждое зz}земляющее устроиство
выполняется из трех электродов из круглой стаJIи диаметроN{ 1_8Yчдт::g
зй, рu"rrоложенньlх на расстоянии 5м лруг от друга и соединенных стальнои

полосой ..".""Ъ"r'-4б;5й. Со"роrи"йirи. заjемляющего устройства - не

более 30 ом.
Нору*"ое oc^eLL|eHue территор-ии tобъекта осуществляется от панели

управления наружным освещеirйем (НО) индивидуыIьного 
"rr9:9"_ 

j::yj 
_ :.9_

степенью ,u,цirii, Ip54, устанавлиiаемой н9 первой от проектируемои

трансформаторной .rод"ru"й;-'1п-i0/0,4кв опоре освещения, Для
чпDавIIения пiнелью Но в каскаде устанавJIивается исполнительный блок

hiу но.
Учет потребленной электроэнергии осуществп",т:*ллу"::-"-,.:"ilж

электрическим съетчиком тран"сфбрматорного включения (уrеркурии /,эv

дк'=т:бiр(Фlк SID}{) с кл. ь. 
-т.d, 'адаптйрованным для работы в системе

АСкУЭ' 
fл ы вы,'олняетсяЛиниЯ освещениЯ дО первой проектирJемо;{ опор,

кабелей ,up*" АвБбшв_lкв 
^ сечениъм 4хз5мм,, прокладыва:утy_лэ

..й""""и,рi"й..-на глубине 0,7м от IIоверхности земли в полиэтиленовои

трубе на всем tIротяжении.

L_
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Щалее линия освещения выполняется воздушно путем подвески по
изолированного провода марки

Щх Арматура для креплениrI провода принимается
компании <NILED>.

Категория надежноqlц электроснабжения
НапряЙение сети - 380/220В.
Сисiема з€вемления - TN-C-S.
Расчетная мощность - 1,0кВт.

-шI

искусственное освещение).,---J - 
Дрrurурu й.пЬrобетонных опор ВЛИ-0,4кВ присоединяется к PEN-

,rро"одЁй-rЪJII4 На концевых опорах и через каждые 50м трассы ВЛИ-
б}-ВЪ;iпЬпняеrся повторное заземление нулевого провода. Заземляющее

устройство выполняется из одного эпектрода из круглой ст€tlrи диаметром
i8йм длиной 5м, соединенного с заземляющ_имл выпуском опоры,
согlротивление заземляющего устройства - не более 30 ом.' Моп"uurаu4umа здания согласно классификации кинструкции по

устройству молниезащиты -з4?цry: л л сооружений и промышленных
коммуникации> сО 15з-з4.21.122-200З осуществляется по Iv уровню

"uдaЙ"осr". 
Система молниезащиты включает в себя МОЛНИеПРИеМНИК,

токоотводы и заземлители, которые соединяются между собой с помощью
сварки.^ В качестве молниеприемника_исцользуется молниеприемная сетка с
максимztJIьным размером ячеики 20х20м, выполненная из круглой стЕtпи

диаметром 8мй и уложенная сверху_на плоскую рулонную *р9lчуj
мет€UIлическое оцраждение кровли. Все выступающие нlл кровлеи
метаJIлические элементы здания и вентиляционного оборулования
присоединяются к системе молниезащиты, а выступающие немет€Lплические
элементы оборудуются дополнительными молниеприемниками, также
присоединяемыми к системе молниезащиты.- В качестве токоотводов используется ст€Lпьная проволока диаметром
8мм, проложенная открыт9 ц9 фuqqду_ 14aIT1..' Ё .оот"етствии ё п.3 .2.2.З со'1 5з-з4.2|.|22-2003 на отметке *15,100м
токоотводы объеДиняются горизонТ€Lпьным поясом из стаJIьной проволоки
диаметром 8мм.

Гiо периметру здания прокладывается горизонталъныЙ _контуР
заземления, выполненный из стальной полосы сечениеМ 40Х5ММ И

уложенный горизонтыIьно в траншее на глубине 0,5м от поверхности земли
одним лучом, к которому присоединяются токоотводы И ВеРТИКzШЬlIЬI,е

.аземл"rёл" (электроды из круглой стаJIи диаметром 18мм длиной 5м).
величина импульсного сопротивления заземлителя защиты от прямых
ударов молнии - не более 10 Ом.

.Щля защиты телеантенн от атмосферных разрядов предусматриваетсЯ
присоединение их стальной проволокой диаметром 8мм к системе
молниезащиты.
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В_нуmр е нн е е э лекmро о б ору d о в анuе
Жилой дом
ЭЛеКТРоУстановка здания принимается на напряжение З801220В с

ГЛУХИМ ЗаЗеМлением нейтрали, с системой заземленЙя TN-S, начиная от
Главных з€вемляющих шин (ГЗШ), согласно классификации ГОСТ Р 5057 \.2-
94 <Электроустановки зданий>.

ЭЛеКтро_приемники здания по степени надежности электроснабжения
ОТНОСЯТСя ко II категории; противопожарные устройства, лифтьiи аварийное
освещение относятся к I категории"

Расчетная мощность - 252,2кВт.
Расчетный ток - 400,0А.
В ЗДании имеется две электрощитовьIе. В каждой электрощитовой

устанавливается вводное устройство ВРУ1-11-10 УХЛ4, вводно-
р_ас_пределительное устройство ВРУ1-48-03 УХЛ4, ящик ДВР Я8З02-З864
УХЛ4 и учетно-распределительный щит типа IЩУРн-3 124зо-1. Ящики ДВР

В соответствии с требованиями п.9.14 сП 17.13330.2011 <<Кровли>
проектом_ предусматривается р€вмещение на кровле кабелъной сйстемы
противообледенения.

электроосвещение мест общего полъзования жилого домаосуществляется светодиодными светилъниками И светильниками с
компактными энергосберегающими люминесцентными лампами.

ПроектоМ предусматриваются следующие виды и системы освещения:
раоочее - во всех помещениях; ремонтное (напряжением 36в) и освещение
безопасности - в электрощитовых; эвакуационное - на лестничных клетках и
при входе в здание.

В соответствии с требованиями п.10.5 сп 50.1з3з0.2012 <<Тепловая
защита зданий>> освещение общедомовых помещений в здании выполнено
антивандzшьными светодиодными светильниками марки сА-7006д,
оснащенными датчиками движения.

управление освещением - местное выключателями. Электроосвещение
лестничных площадок осуществляется от фотореле, установленного в шкафу
вру. Выключатели в помещениях устанавливаются йа высоте 1,0м от ypo"ii,
пола. Розетки в кухюж устанавливаются на высоте 1,1м от уровня пола, в

l
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ванных комнатах - на высоте 0,6м, в ост€UIъных помещениях - на высоте

0,3м, u целях обеспечения электробезопасЕости проектом

преДУсМаТриВаеТся:ЗазеМпениемеТаJIлиЧескихнетокоВеДУЩихЧасТеи
электроооорудования; rrр"r."Ёi",'-r;.1йств_ автоматического защитного

отключения питания; ураънивание потенциапов,
Все метаJIлиЧеские нетоковеДУЩие части электрооборудования

(каркасы этажных щитов, oop"y,u 
-::-,:у-""иков и т,п,) заземляются

присоединением к защитн"rм rrръ"ъдникам групповых и распределительных

линии.
ВкачесТВеУстройстВЗащиТноГоотклюЧенИЯПИТаНИЯпDиМеняюТся

автоматические выключат.п" i'редохрачч",п" (,uщита от свфхтоков), В

квартирах, в розеточныlл_j.r#" усъанавливаЬтся лифференци.льные

автоматы 1защиlа от сверхтоков и токЬв утечки),
В техподполье по стене прокJIадыва:т:l iро"од""* 9чо",ой системы

уравнивания поте"ц"_Т_о*-5-*9iЪпому прис9ед",iяю"я метаJIJIические трубы

инженерныхкоММУникачи{-на^ввоДевЗДание.ВкачесТВеПроВоДНика
исполъзуется стаJIъная полоса сечением 25 х4мм,

ВВанньIхпоМещени'жВыПолНяЮТсяДоПолниТеЛьныесисТеМы
уравнивания потенциаJIов: электропро"оо"*"J-^ "uЪi" 

(ванна, трубы

водоснаожения, кqнаjlизац", Й.п.)'прй.о.йняются проводом марки пв_l

сечением 4,0мм" к ,коробке УРllтиJания поЪенциалов 
' шдуп,

чстанавл"uu.*Бii'Ъ "ан"ои 
кЪмнате в зоне з Ъ'ЬБu.rrБ п.701,520,04 гост р

5osz1.11-96 <<Ванные и душевые помещения), Коробка таким же проводом

подключается * рв--"""-rru#"ъ.Ъ-щ"Ъ. Провод-прокладывается скрыто в

жеiткоИ ПВХ трубе в подготовке пола,
В помещениях _94елтрощитовых__ устанавливаются главные

заземляющr.'^Бiii"'гзш_iz производства,одо <<татэлектромонтаж>

(г.Казань), к которым при,о,д""Бт::-{"-}проводн1ки_ питающих каOелеи,

заземляющие проводники от заземлителей, hро"од""*__9::оu"ой системы

уравнивания поiенциаJIов, шина снижения сцсiемы молниезащиты, Главные

заземляющие шины соединя;;;^ц;Бп-.оооt сталъной полосой сечением

40х5 мм .";;;" ;^i.r. й-, пчъ'' и 
л _п.1 технического ЦИРКУЛЯРа

(P осэлЕктЁбйбйтля)> oi io ф."р_" 2 0 04г. Ns6/20 04.
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жилами марки ВВГнг(д)-FRLS, не распространяющим горение tIри

грyпповой прокладке, с пониженным дымо_ и газовыделением,
f J 

Кабелй прокладываются скрыто под слоем штукатурки и в

гофрированных пвх трубах за подвесным потолком,дl 
Рас"ет"ъrе сечения гIроводов и номинапъ.ные токи аппаратов защиты и

оо**уruц"" йОрu"ii-й&од" "iуi.u"р"ленной 
мощности и режимов работы

электроприемников и токов кз. Расчет нагоузки электроприемников
выполнен в соответствии с Сп ziв-.tзzsвоо.zоtО и'Ёд з4.20.1sj-94.

электроосвещение помещений осуществляется светильниками с

люМинесценТныМилаМпаМиИсВеТильникаМискоМпакТныМи
;ЪЪ;;бф.iuйч"*" _ люминесцентными лампами. проектом
предусматр""u"i" -рабочее и аварийное освещение, Указатели выхода

запитываются 
"Б'^ 

I';;йй *ur..op"" надежности эпектроснабжения от

встDоенных аккумуляторных батарей.
^ Рабочее Ъсьещеfие обеспечивает минимаJIьную освещенностъ в

нормrшьных условиях. Величины освещенности и качественные rrоказатели

освещения приниМаются в соответствии с СП 52.13зз0.2011 <<Естественное и

искчсственное освещение>>. Светотехнические расчеты выполнены методом
;;;ьБ;;ы; использования и по нормам удельной мощности. Управление
освещением - местное выключателями.

выбор светилъников произведен в зависимости от характера
зрительнои раOоты, высоты установки и с учетом окружающей.среды, Типы
светильников соответствуют назначению и категориIlLПОМещений.в целях обеспечения электробезопасности проектоy
пDедчсматривается: заземление метаплических нетоковедущих частеи
,i.пiрооборудования; применение устройств автоматического защитного
откJIючениjI питания; уравнивание потенци€tJIов,

Все мет€шлиЧеские нетоковеДущие части электрооборудования
(каркасЫ щитов, корпуса светильников и т.п.) з€Lземляются присоединением к
защитным проводникам групповых и распределительных линий,

В качЬстве устройOiв защитного откJIючения питания применяются
автоматические выключатели. В групповых розеточных сетях,

предн€вначенных для подключения переносньDL электроприборов,
устанавливаются дифференци€tлъные автоматы (защита от сверхтоков и
J,

токов утечки).ь клаiовых уборочного инвентаря выполняются дополнительные
системы уравнивания потенци€tлов: электропрч"одfчY, __л_л::::1
присоединяются проводом _ цзрýg пв-3 сечением 4,UMM- к Kopooкal\,{

чDавниваЕия "оrй!"-оu шдУп, устанавливаемым в зоне з согласно
';ili':Ёй:6[ г^бСfТ sбs7r.l1Эб uЁаi,н"rе и душевые помещения). КоробКИ
таким же проводом подключаются к РЕ-шинам распределительных щитов
соответствующих помещений. Провод прокладывается скрыто под слоем
штукатурки.

сеmu связu
Жилой дом
подлслпочение объекта к мулътисервисной сети передачи данных

l
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- коммутатор D-Link DЕS-1210-28ДчIеlВ2 (З(4) шт.);
- конвертер iР/СПР SKS-GW-IP-R (.1лут,);
- кросс оптический стоечноI9 т4,пu 12" (1 шт.);
- патч-панель RI45 cat.5e 24 (3(4) шт.);
- кабельный органайзер 19" 1U (1 шт.);
- DIN-рейка для размещения автоматических выкJIючателеи и розеток

на -220 В;
- источник бесперебойного питания QPS-LIS-SOO.
распределительная сетъ выполняется многопарным коммутационным

соединителъным кабелем uTp типа (витая пара) категории 5е сечением
25i)x0,52MM, прокладываемым в стояках слаботочнъIх ниш в жестких ПВХ
трубах'диаметfом 50мм, абонентская сетъ _ кабелем UTP категории 5е

сёчением 4х2х0,52мм.
для распределения uTp кабелей на этажах в качестве

распределительных' коробок применяются кросс-боксы ШАн_А (10") с патч-
панелями на |2 портов.

.щля последующего ввода абонентского кабеля в квартиру в подготовку
пола закладывается жесткая пвх труба. Один ее конец выводится в
отделение слаботочных устройств эiажного щита, другой заводится в
квартиру.- Электроснабжение УАД осуществцI_ет.с: лот проектируемых вводно_

распределительных устройств ВРУ1-48-03, расположенных в

квартирах выполняется скрыто под слоем штукатурки, ввод от Этажного
щита в жесткой IТВХ трубе в подготовке пола. Радиорозетки
устанавливаю-тся на расстоянии не д€Lлее 1м от штепсельных роЗеТок
осветительной сети на одинаковой с ними высоте.

,Щля приема телевизионного вещания на кровле устанавлцваются мачты
lv{TA 5/11 с антеннами TBC-6|12 и <<,Щельта> 211-01. В отделениях
спаботочных устройств этажных щитов устанавливаются ответвители, в
щитах на последних этажах - антенные усилители. Магистрапьные линии
телевидения выполняются радиочастотным кабелем RG-11, абонентские -
кабелем RG-6. Щля последующего ввода абонентского кабеля в квартирУ В
подготовку пола закладывается жесткая ПВХ труба. Один ее конец
выводится в отделение слаботочных устройств этажного щита, другой - в
короб 2У2 с крышкой 238.

онизациrI
предусматривается от

и радиофикация встроенных
слаботочных сетей жилого дома.

офисных помещений

S. Щля

по системе TN-
бесперебойным

жилого дома.
к источнику
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Сuсmема авmоJиаmuческой посtсарной сuеналuзацuu (АУПС) u сuсmема
оповеlценuя u управленuя эвакуацuей люdей прu поэtсаре (СОУЭ)

Жилой дом
В соответствии с т1.7.З.З СП 54.13330.20|\ <<Здания жилые

многоквартирные)) в квар,тирах предусматривается устройство локальной
пожарной сигнализации. ,Щля этого на потолках помещений и коридоров
квартир устанавливаются автономные дымовые оптико-электронные
пожарные извещатели типа ИП 21 2-50М2.

Основой для проектирования пожарной сигн€IJIизации электрощиточой
в блок-секции в осях (3-4) является приемно-контрольный прибор
<ГрандМагистр-2Арс)); основ9й ry" проектирования Lотiарной сигнализации
электрощитовой и дворничцой в блок-секции в осях (7-8> является приемно-
контролъный прибор <ГрандМагистр-2Арс>>. Категория питания I
обеспечивается от встроенных аккумуляторных батарей емкостью 7,0 А,ч.

В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых
помещениях приняты дымовые оптико-электронные пожарные извещатели
VШ 2|2-45 и комбинированные оповещатели <Маяк-12-К>.

Расстояния между пожарными извещателями приняты согласно СП
5.13 130.2009.

Щля раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности и
обеспечения контроля каналов передачи извещений от ПКП в помещение с
персонztлом, ведущим круглосуточное дежурство, предусматривается
установка в <ГрандМагистр-2Арс> модулей автодозвона <ГрандМагистр-
GSM). Передача извещений осуществляется по телефонным линиям и сетям
стандарта GSM.

Шлейфы АУПС выполняются огнестойким кабелем с медными жилами
марки КПСЭнг(А)-FRLS не распространяющим горение при групповоfr
прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением сечением 1х2х0,5мм",
прокладываемым открыто по стенам и перекрытию в гофрированной ПВХ
трубе.

Согласно СП 5.13130.2009 время работы приборов АУПС от резервных
источников постоянного тока в дежурном режиме составляет не менее 24 чи
плюс 1 час в режиме <<Пожар>>.

Встрэ qнцьLе пqцдеIцqндд
Основой дJuI проектирования пожарной сигн€шизации встроенных

офисных помещенйй являются приемно-контрольные приборы
<ГрандМагистр-4Арс>. Приборы запитываются от шкафов ВРУ
соответствующих помещений отдельными груIIповыми линиями. КатегориrI
питания I обеспечивается от встроенных аккумуляторных батарей емкостью
7,0 А,ч.

В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых
помещениях приняты дымовые оптико-электронные пожарные извещатели
IЦ|212-45 и ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ, включаемые в шлейфы
приборов <ГрандМагистр-4Арс>.

Расстояния между пожарными извещателями приняты согласно СП
5.13130.2009.

Шлейфы АУПС выполняются огнестойким кабелем с медными жилами
марки КПСнг(А)-FRLS не распространяющим горение при групповоfr
прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением сечением 1х2х0,5мм',
прокладываемым открыто в кабель-кан€Llrе ПВХ и в гофрированной ПВХ
трубе за подвесным потолком.

Согласно СП 5.13130.2009 время работы приборов АУПС от резервных
источников постоянного тока в дежурном режиме составляет не менее 24 чи
плюс 1 час в режиме <<Пожар>>.

В соответствии с СП 3.131З0.2009 встроенные офисные помещения
подлежат оборудованию системой оповещения о пожаре второго типа. Щля

1

_

Ё

g

Ё



24

оповещениrI людеЙ о пожаре в поМещениях УСТаЦаВЛИВаЮТСЯ СВеТОВЫе
оповещатели ((ВЫХОД) и звуковые оповещатели ПКИ-1 <<Иволга>>.

IIIлейфы СОУЭ выполЙяются огнестойким кабелем с медными жилаМи
марки КПСЪг(А)_FRLS не распространяющим горение при. цу}lово;а
прокпадке, с пониженным дымо- и газовыделением сечением lxZXU,)l\4M_,
прокладываемым открыто в кабель-канаJIе пвх и в гофрированной пвх
трубе за подвесным потолком.

в отношении надежности электроснабжения установка соуэ является
потребителем I категории и запитывается от двух независимых источников
электроэнергии.

- Воdоснабженuе u BodoomBedeHue :

ЪЬЬЬЬ";Ыпu"u". Расчетный расход воды |79,78мЗlсут. (в том числе
0,48м'/сут. на полив).

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома яВлЯеТСЯ
существующая внутренняя сеть холодного водоснабжения ОТ I ЭТаПа
строительства с установкой повышения лавления с частотно-реryЛиРУеМЫМ
приводоц{ Wilo- COR2 MHI 1бO2N/SКw-ЕВ-R с характеристиками
Q:22,[M' lчас,Н:1 0,0м, N:1,5KBT (1 -рабочий, 1 -резервный).

Для индивидуа11ъного учета расходов воды в каждой квартире на
ответвлении от стояков холодного водоснабжения запроекТирОВаНа
установка водосчетчиков ВСХ-1 5.- 

Холодная вода подается к санитарно-техническим приборам ДЛя
хозяйственно-питьевых нужд и к двухконтурным г€tзовым котлам дJu{ нУЖД
отогIлениlI и горячего водоснабжения.

Гарантированный напор в точке подключениrI к наружной
водопроводной сети составляет 26,0м. Требуемый напор в системе холоДнОГО
водоснабжения 34,0м 9-этажного жилого от установки повышения давления I
этапа строителъства.

В 
' соответствии с требованиями п.7.1 .1 1 СП 30.13330 .20|2

предусматривается устройство внутриквартирного пожаротушения ШПК-lб
со шлангом длиной 15м, а2Oмм, оборудованного распылителем, в цеЛях еГО

использования для внутриквартирного пожаротушения на раннеЙ СТаДИИ,
подключаемого к отдельному крану на трубопроводе.

Внутренние сети холодного водоснабжениg запл9ектцрор?чц _ _чз
стаJIьных оцинкованных водогазопроводных труб по гост з262-75*,
подводки к приборам из метuulлопластиковых труб Uponor.

МагистраJIьные сети холодного водоснабжения, проходящие под
потолком подвzulа, выполняются в изоляции URSA, стояки в изоляции
<Энергофлекс).

Горячее воdоснабженuе автономное, от двухконтурных г€Iзовых
котлов, установленных в кухнях квартир. Сети горячего водоснабжениrI
выполняются из метztллопластиковых труб Uропоr. Сети горячего
водоснабжения, проходящие в конструкции пола, выполняются в
гофротрубе.

Копопurоцuо. Расчетный расход стоков |77,45мЗ lcyT. Хозяйственно-
бытовые стоки от здания отводятся шестью выпусками в проектируемую
дворовую канализационную сеть О160-225мм и дztлее во внеплощадочную
сеть а600мм.

Наружная сеть канапизации запроектирована из полиэтиленовых труб
ПЭ 100 SDR 17,6-160х9,1 и ПЭ 100 SDR |7,6-225х|2,8 (сехническию) по
ГОСТ t8599-2001. На сети запроектированы канzшизационные колодцы
о1000мм и а|500мм по т.п.902-09-22.84**.

На сети отводящей стоки от раковины, установленной в дворницкоЙ в
техподполье, устанавливается обратный клапан.

Для вентиляции канаlrизационной сети стояки объединяются в
секционные узлы с выведением вытяжных стояков на 0,2м выше кроВли
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здания. Вытяжная часть канаJIизационной сети, проходящая по чердаку,
выполняется в изоляции URSA.

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канапизации запроектированы :

выше пола 1 этажа из полипропиленовых труб по ГОСТ З241,4-2013, ниже
пола 1 этажа из полипропиленовых труб гrо ТУ 2248-010-52384З98-2003.
Вытяжная часть канilirизационной сети, проходящая по чердаку, выполняется
из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.

BodocmoK. Отвод атмосферных осадков с кровли зданшI
запроектирован системой внутреннего водостока на отмостку. На зимнее
время предусмотрен перепуск от гидрозатвора в систему хозяйственно-
бытовой кан€шизации.

Сети внутреннего водостока запроектированы из труб НПВХ по ГОСТ
р 51613-2000.

встроенные помещения.
,85м3/сyт'pacЧеTньrйpaсxoДсToкoB1,85мз/сyт.

Холодное водоснабжение предусмотрено от общего с жилым домом ввода
водопровода I этапа строительства, для r{ета расходов воды предусмотрен
водомерный узел с водосчетчиком ВСХНд-20.

Холодная вода подается к санитарно-техническим приборам для
хозяйственно-питьевых нужд и к электроводонагревателю для нужд горячего
водоснабжения.

Требуемый напор в системе холодного водоснабжения 10,0м
обеспечивается напором в наружной водопроводной сети 2б,Oм.

Внутренние сети холодного водоснабжения запроектированы из
стаJIьных оцинкованных водогазопроводньж труб по ГОСТ З262-75*.
Подводки к приборам систем холодного и горячего водоснабжениrI
запроектированы из мет€Llrлопластиковых труб.

Магистр€uIьные сети холодного водоснабжения, проходящие под
потолком техподполья, выполняются в изоляции <Энергофлекс>.

Хозяйственно-бытовые стоки от санитарно-технических приборов
встроенных помещений отводятся IuIтью выпусками в проектируемую
наружную канuLлизационную сеть.

Вентиляция внутренней канаJIизационной сети встроенных помещений
предусмотрено через сеть жилого дома.

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы :

выше пола 1 этажа из полипропиленовых труб по ГОСТ З24|4-201З, ниже
пола 1 этажаиз полипропиленовыхтруб по ТУ 2248-010-52384398-2003.

ОmопленLtе, венmuляцl,tя, Zазо снабж енuе :

Оmопление. Проект отопления разработан для расчетной наружной
температуры минус 33ОС. Теплоснабжение автономное от
теплогенераторов, которые располагаются в кухнях квартир и в
теплогенераторных встроенных помещений. Котлы укомплектованы блоком
управления котла, циркуляционным насосом и закрытым расширительным
баком.

Теплоноситель для системы отопления - вода с Т:80-60ОС.
Системы отоплениrI квартир - двухтрубные с попутным движением

теплоноситеJuI и двухтрубные со встречным движением. Система отопления
встроенных помещений двухтрубная с попутным движением
теплоноситеJuI. Разводка трубопроводов принята из полипропиленовых труб
проложенных в конструкции пола в трубной изоляции для помещений 1-го
этажа и в защитной гофротрубе на других этажах. Замоноличенные
соединения труб выполняются нерЕвъемными.

В качестве нагревательных приборов приняты:
- €uIюминиевые радиаторы Fсек.:0, 1 58кВт, Fсек.:0, 1 90кВт;
- полотенцесушители (в ванных комнатах);
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- электрические приборы (лестничные клетки, во входных таМбУРаХ,

дворницкая, электрощитовая).
на подводках к радиаторам и полотенцесушителям устанавливаются:

термостатический клапън на подающем трубоrrроводе и запорный клапан на
обратном трубопроводе. На подводках к котлам устанавливается запорн€UI
арматура и фильтр.

удаление воздуха из систем отопления предусматривается через
воздушные краны, установленные в верхних пробках отопительных
приборов.

венmuляцuя предусмотрена приточно-вытяжная с естественным и
механическим побуждением воздуха.

Приток воздуха в квартиры осуществJUIется через открываемые
фрамуги, приточные стеновые клапаны, устанавливаемые в наружных стенах
кухонь не ниже 2,0м от уровня пола и через приточные клапаны
типа AirBox устанавливаемые в конструкции окон. IIриток воздуха во
встроенНые помеЩения осуществляется через открываемые Фрамуги окон и
через приточные клапаны типа AirBox устанавливаемые в конСТРУКЦИ9 ОКОН

и при помощи компактных и при помощи приточных установок: аэроолоков
ЕСо 200l1r-З,0l1r. Установка оборудована фильтром, вентилятором,
электрическим калорифером для нагрева воздуха и выполнена в тепло и
звукоизоляционном корпусе.

Вытяжка воздуха из санузлов осуществляется через вентиляциОННЫе
кан€шы во внутренних стенах с установкой ротационных дефлекТОРОВ В

оголовках. Вытяжка воздуха из кухонь осуществляется чере:
вентиJIяционные каналы во внутренних стенах с установкои
статодинамических дефлекторов в оголовках. Вытяжные отверстия КаНаJIОВ

располагаются под потолком п_омещений. Воздухообмен кухонЬ ВыПОЛНеН ИЗ

}асчета 1 V+ 1 00мЗ/ч. В оздухообмен теплогенераторных _ трехкратный.
^ 

Для искJIючения застойной зоны теЙлого воздуха и дальнеЙшеГО
отсыревания поверхностей стен, на площадке лестницы 9_го этажа
предусмотрен вытяжнои KaHzLл.- Сuсйелlа zазоснабсюенuя.

Врезка выполнена в надземный стальной газопровод ниЗкоГо ДаВЛеНИЯ,
проложенный по фасаду 1-го этапа строительства проектиру9МОГО ДОМа.

fiиаметры г€lзопровода приняты с учетом подключения 2-4 этапов.
ГЬопр,jвод выполнен из стuuIьныц эледтросв_арцц}]руб по ГОСТ |0704-91' И
ст€uIьных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262,75*.

.Щавление в точке подключения - 0,002МПа.
Щля гqроснабжения применяется цриродный газ с теплотоЙ сгорания

7950ккал/нм', удельным весом 0,73кгlнм'.
Расход газа на объект с учетом коэффициента одновременноСТи

составля ет _'755,68нм3/ч, в т.ч.:
2 этап строительства: 1

- 80 квар"гир - 206,3бнм'/ч;
- встроенные помещения (Ь ,.rrrrо.енераторных) - 16,38нм3/ч;
3 этап строительства:
- 80 кварЬ"р - 206,36нм3/ч;
- встроенные помещения (Ь ,.rrпо.енераторных) - 16,38нмЗ/ч;
4 этап строительства: 

1

- Il2 квартир - 288,36нм'/ч;
- встроенные помещениrI (8'теплогенераторных) - 21,84нм3/ч.
!анЙый проект предусматривает газоснабжение квартир и

теплогенераторных встроенных помещений на 1-м этаже. Газовые вВОДы ОТ

фасадного трубопровода выполчены непосредственно в помещения кУхонь 2
этажа и теплогейераторные. Отключающие устройства устанавливаются
снаружи здания на высоте 1,5м от земли. Газопровод выполнен из стаJIьных

{

l

J

J

)

_{

_J

J

_{

_l

-J



-

ЭЛеКТРОСР9РЦЦl]РУgПО ГОСТ 10704-91 и стальных водогzlзопроводных труб
по ГоСТ з262-75*. После испытаний предусматривается покрасить масляirЬи
?YЦlЮ НЦ-132 ГОСТ 663|, с предварительноЙ грунтовкой^ГФ019 ГОСТ Р
5 1693.

Контроль сварных стыков
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газопровода и
соответствии

испытания газопровода
с п.п.10.4, 10.5 СПпредусмотрено

62.13330.2011*.
осуществлять в

ПОТРебИТелями газа являются: р квартирах - 4-х конфорочные газовые
плиты и котлы Pqo-J Compact 24F,(24IBr); -" теплогенераторных Есо-
5 СОmРаСt24F (2акВт). Все котль_l фЙрмы BAXI, двухконтурн*е с закрытой
камерой сгорания и автоматикой безЪпасности.

_ На КаЖДОМ ответвлении от р€lзводящего г€}зопровода, подводящем г€в к
приборам у потребителя, непо.средственно перед отключающим краном
устанавЛиваетсЯ термозаПорныЙ клапан, автоматически перекрываЬrций
гlзлод)ор.од при достижении температуры среды в _помещении при пожаре
100,с. Для учета расхода газа по отдельным потребителям устанавливаетсябытовой газовый счетчик: в квартирах - ВК G4, во встроенных помещениях -вк G4T с температурной коilреitцией (0,04-б,0нм]/час). Перед газовыми
счетчиками устанавливаются филътры.в помещениях, где устанавливается г€вовое оборудование,
предусматривается _л устацовка системы автоматического контроля
загазованности сАкз-МК-2 с элlмагнитным запорным клапаном КЭГ-97)0 и
сигн€LлиЗаторами СЦ и со. Оконныq прое}4ы В этих помещениях с
площадью остекJIения и1 расчета 0,03м'на lM' объема помещения и объем
помещения не менее 15м'.

ОтвоД дымовых г€lзов осуществляются через изолированные ст€UIъные
дымоходные заводского изготовления. При изготовлении дымоходоввнутренний контур выполнен из ст€UIи марки AISI-304. Отвод дыма от котла
до дымpхода и забор воздуха на горение осуществляется через коакси€шьные
трубы (Baxi).

в качестве резервного источника теплоснабжения предусмотрены
электрйческие нагревательные приборы.

Техн о ло zuче с кuе реulенuя.
Офисные помещениЯ свободной планировки (всего 20 офисов)

предусмотрены во встроенных шомещениях первого этажа здания 2-4 этапов
строительства, и предн€вначены для размещения рабочих помещений с
возможНостьЮ приема посетителей.,Щля встроенных-офисньгх помещений в
составе р€вделов проектной документации разработан раздел<<Технологические решения> с указанием мест р€lзметтIения основного
технолоГического оборудования и сведений о fасчетной численности
работников, числе рабоъъх мест и их оснащенности.

Планируемая численность сотрудников офисов -|22человека (по 5-8
человек в каждом офисе).

в составе помещений офисов предусмотрены: рабочие помещения,
теплогенераторные, комнаты персон€Lла, кладовые уборочного инвентаря,
санузлы, подсобные помещения (зоны подсобных помЪщdний).
, В рабочих помещениях офисов планируется ycTaHoBKu о6"с"ой мебели
(СТОЛЫ И СТулъя_рабочие, шкафы дrr" "рiЁения докуменrо", iчЬдЬрЪб;;;;
шкафы и т.д.)" Рабочие места прdдусйотреilо оборудовать компьютерами.

.Щля персон€шIа каждого офи_са предусмотрены: санузел с раковиной для
МЫТЬЯ РУК, КОМНаТа ПеРСОНШIа, ОбОрУдованная обеденным столом, стульями,
холодильником бытовым, микроволновой печью, электрочuй""*ом.
умыв€tльником.
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6) Перечень Jйеропрuяmuй по охране окружающей cpedbt:
Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период

эксплуатации жилого дома являются дымовые канагIы, отвоДяЩие ПРОДУКТЫ
сгорания природного газа от систем автономного теплоснабЖеНИЯ, а ТаКЖе

автотранспорт, размещаемый на стоянках. В атмосферу выбрасываются:
азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид,
бензl а/пирен, бензин (нефтяной) и керосин. Количественные характеристики
выбросов определены расчетным методом_ с_исцолъзовани_ем про|рамм (АТП
- Эi<олог> (i<Интеграл;)) и <<Котельная>) (<ЭКОцен_rр)). Расчет рассеивания
загрязняющих веществ в _п_риземном слое атмосферьI. выполнен на базе
программного комплекса у^IIрзА <<Эколоп> (версЪя 4.5), разработанного
фирЙой <<Интеграл>>. Согласно выполненным расчетам максим€lJIьные
концентр ации по контрольным точкам на границах щил9Д_з9стройки
составляют: zIзота диокiид - 0,09ПДК; углерод оксид - 0,19ПЖ; группа
веществ, обладающих эффектоЙ суммацЙи (аЪота диоксид, сера диоксид) -
0,06пдк.' Б процессе эксплуатации жилого лома будуr образовываться 4 вИДа
отходов суммарным количеством 395,71тlгод:

IV iласс опасносmu: отходы из жилищ несортированные (исклЮчаЯ
крупногабаритные) - 318,60тlгод; мусор от офисныi и бытовых помеЩеНИЙ
организации несортированныи, (исiлюЪая крупногабаритный) 8,40тlгОд;
мусор и смет уличный - 52,78тlгод.- ' 

V класс'опасносmu: отходы из жилищ крупногабаритные - 15,93тlгОД.
Накопление отходов предусматривается в инвентарных метаплиЧеСКиХ

контейнерах, устанавливаемых на двух проектируемых специаJIЬнО
оборудовЪнных-площадках (на 3 и 5 контёйнеров соответственно). По меРе
накопления отходы подлежат вывозу на полигон для твердых Оытовых
отходов п. Кучки.

Строиiельство жилого дома булет со_провождаться загрязнениеМ
атмосфеРного воздуха задействованными на работах строительной техНИКОй
и механизмами, автотранспортом, сварочными аппаратами, а Также
образованием строителъного мусора, относящегося к трудноусТраниМЫМ
потерям и отходам строительных матери€tлоз.

^ В результате производства ра_бот в атмосферный воздух
выбрасываЪтёя за|рязняющие вещества 8 наименований, количесТВенНые
характеристики выбросов расчетным методом на основании утверждёнНЫХ
методик и с использованием программ <<Автотранспортное_предприяТие))
(<ЭКОцентр)) и <АТП _ Эколог> (<ИнтеграD). Валовый выброс за период
производства работ составит |,02Зт. Расчет рассеивания за|рязняющих
веществ в приземном слое атмосферы выполнен на базе програумноГо
комплекса УПРЗА <<Эколоп> (версия 4.5), разработанного фирмой
<Интеграл>>. Согласно выполненным расчетам максим€Lпьные концентрации
по контролъным точкам на границах жилои застроики составляют: азота
диоксид - 0,72ПДК; углерод (сЬжа) - 0,1ЗПДК; гругrпа веществ, обладающих
эффектом суммации (азоiа диоксид, сера диоксид) - 0,47ПЛt.

Расчет объемов образования строительного мусора выполнен согласно
РДС 82-202-96 <Правила разработки и применения нормативов
трудноустранимых потерь и отходов материzLпов в строительстве)L
Qбразующиеся строитель_цьJ9х твердые бытовые отходы от строительной
бригады в количестве 777,89т подлежат вывозу на санкционированный
полигон твердых бытовых отходов. Хозяйственно-бытовые стоки из
биотуалета подлежат регулярному вывозу на ближайшие канализационные
очистные сооружения, отходы мет€LIIла - в специ€Lлизированные предприятия.

В составе рz}здела определен перечень и выполнен расчет затрат на
компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую
среду.

L
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7) Перечень 
^4еропрuяmuй 

по обеспеченuю поэtсарной безопасносmu;
r1I\ П*РОТИВОПОЖаРноЪ расстояние между проектиру.r"r, oOi.*roп,r (ii с.о.,LU, поз./) по .|91пIану2 л 

и ранее запроектированным многоквартирным
жилым домом (п с.о., с0, цЪ1.29), раёположенным с северной Ьrоро""r,
выполнено 15,54м (не мене9 jM); до дрq9цтируемой ТП (поз.2q - ". Й."ББ|2м, чтО соответствует п.4.З, iабл.l 'СП ц|hl30.20l3.t ПроЪ"uопожарное
расстояние от стен проектируемого многоквартирного жълого дома дограниц открытых площадок для хранения легковых автомобилей (поз.д по
генлплану) 

_ лвъцолнено не менее 10м, что . соответствует п.о.l t.z сп4.|зIз0.201з. В проектируемом дчлqм доме фасстояние между *рuй""rй
лестничными клетками более 100м) выполн}ется устройство сквозногопрохода через лестничную клетку блок-секции в Ъсях 5-6 (п.8.14 сп4.|зlз0.201з).
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коридоры от других помещений выполнены с пределом огнестойкости не
менее EI45 (кирпич); межквартирные ненесущие стены и. перегородки _имеют
предел огнестойкости не менее EI30 и класс пожарной опасности К0, что
соответствует п.5.2.9 СП 4. 1 3 130.2013. Ограждения лоджий. в проектируемом
жилом доме выполнены из материztлов группы НГ (кирпич). Таким образом,
пределы огнестойкости и кJIассы пожарной опасности строительных
конструкций проектируемого зцания (II С.О., кJIасс л _конст9уктивной
пожаfЙой опасности здания С0) соответствуют _ ст.87, табл.2I, 22
<Техiический регламент о требованиях пожарной безопасчо9ти).,Прецед
огнестойкости tцтражного остекления принят не менее Е15 (п.5.4.18 СП
2.1,З|З0.2012). Возвышение стен лестничных клеток над кровлей не
предусматривается, так как предел огнестойкости перекрытий над
лестничными клетками соответствует пределу огнестойкости внутренних
стен лестничных клеток (согласно п.5.4.16 СП 2.|З1,30.2012). Щля повышения
предела огнестойкости перекрытий применяется конструктивн€ш огнезащита
(подшив пустотного желеЪоdетонного перекрытия 2 слоями ГВЛ толlццной
25мм); предел огнестойкости данной йонструкции не менее REI90.
Помещения общественного нzвначения (офисы), электрощитовые отделены
от помещений жилой части противопожарными перегородками 1 типа и
перекрытиями 2-го типа (не нйже 3-го) без проемов согласно п.5.2.7 СП
4.131З0.2013. Щвери теплогенераторных офисных помещений,
электрощитовой выполнены противопожарными 2 типа с пределом
огнестойкости EI30.

Техподполье и чердак жилого дома р€вделены на секции
противопожарными перегородками 1 типа посекционно (соответствует
л"5.2.9 СП 4.13130.2013); заполнение проемов в перегородках 1 типа подваJIа
- противопожарные двери 2 типа. Каждая секциrI техподполъя обеспечена
одним эвакуационным выходом согласно п.11.4.2.2, 4.2.9 СП 1.13130.2009;
ширина эвакуационных выходов в свету выполнена не менее 0,8м.
Эвакуационные выходы выполнены FIепосредственно наружу по
лестничному маршу шириной 1,01м через дверь шириной в свету не мене€
0,8м. Высота прохода в подвапе выполнена не менее 1,8м согласно п.7.8 СП
4.13130.2013.

Офисные помещения имеют входы и эвакуационные выходы,
изолированные от жилой части зданияъПлощадь этажа в пределах пожарного
отсека офисов не превышает 4000м' (соответствует п.6.8.1, табл.6.9 СП
2.IЗlЗ0.2012). Ширина эвакуационных выходов в свету из офисов принята
I,2м ("е менее 0,8м по "п.4.2.5 СП 1.13130.2009). Каждое офисное
помещение (S не более 300м', количество работающих не более 15 человек)
обеспечено одним эвакуационным выходом (п5.4.\7 СП 1.13130.2009).
Перед наружной дверью (эвакуационный выход) выполнена горизонтаJIьная
входная площадка глубиной не меньше 1,5 ширины полотна наружной двери
по п.8.1.З СП 1.13 1З0.2009. Щвери эвакуационных вьIходов открываются
по направлению выхода из здания (соответствует п.4.2.6 СП 1.1ЗlЗ0.2009).
Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до
ближайшего эвакуационного выхода не превышает 20м (п.8.3.3, табл.26 СП
1.1з 130.2009).

Пути эвакуации людей из каждой секции обеспечены по внутренней
закрытой лестнице 1 типа, р€вмещаемой в лестничной клетке Л1
(соответствует л.4.4.10 СП 1.13130.2009, т.к. высота здания не более 28м).
Лестничная клетка имеет выход наружу на прилегающую к зданию
территорию непосредственно (соответствует T1.4.4.6 СП 1.13130.2009).
Каждый этаж проектируемого жилого дома секциолного типа (общая
площадь квартир на этаже секции не более 500м') обеспечен одним
эвакуационным выходом, при этом, каждая квартира, расположенная на
высоте более 15м (с 9 до б этажа вкJIючительно) имеет аварийный выход

l
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(соответствует п.5.4.2 СП 1.13]?9Д92).л А."uрийные выходы из квартир
выполненЫ пО п.5.4.9 сП 1.13130.2009 (выход на лоджию с глухим
ПРОСТеНКОЩ_Це Менее 1,6м между остекJIенными проемами, выходящими на
лодIчр), ТUирина лестничных 

-маршей 
принята i,2M (не менеЬ' t,bS, по

п.5.4.19, т_аQл.8.1 сП 1.13130.2009), ширйна наружной двери лестничной
ТЛ9:IЧ4 л 1,].М (не менее ширины лестничного марша согласно п.4.2.5 СП
1.131З0.209q), ширина зазора м.9жду маршами лестниц и между поручнями
о|раждениЙ лестничных маршей - не мёнее 75уоц (л.7.|4 СП 4:1зlзб.zоlз;.
минималъная ширина лестничных площадок 1,6й, выполнена не меньше
ширины лестничного марша (соответствует п.4.4.з сп 1.131з0.2009).
площадь световых проемов В наружчых стенах лестничных клеток на
КаЖДоМ этаже составляет не менее 1,2м' согласно л.4.4.7, СП 1.13130.2009.
П|И9И5адlе кр?ртчрнльllкоридоров выполнена 1,5м (не менее 1,4м) согласно
п.5.4.4 сП 1.13130.2009. -Наибольшее 

расстояние от дверей'наиболее
удlл9чнlц _кчlрlир_ до_.выхода в лестничную клетку не превышает I2M
(п.5.4.З сп 1.13 1з0"2009). На путях эвакуации (лестни.iные клЪтки, тамбуры,
вне квартирные коридоры) дrr" отделки применены матери€шы: потолок истены водоэмульсионgая цраска, полы керамическая плитка
(соответствуеТ п.4.з.2 сП 1.1jl30.i009). Класс пЬжарной оrrасно.rй
декоративно-отделочных, облицовочн!ц материuLлов и покрытий полов напутях эвакуадии принят не_ ниже км2 (соответствует ст.134, табл.28
<Технич еский реглайент о требованиях пожарной безопаЪности>).

из лестничных клеток каждого подъезда предусмотрены выходы на
чердак по лестничному маршу шириной не менее 0,9м с йлощадкой перед
р,|1ходом через противопожарную дверь 2 типа с пределом огнестойкоъти
trlJu, размер двери - не менее 0,75х1_:5м (п.7.6 сп 4.13130.2013). Выходы из
чердака на кровлю выполнены через будки выхода по стационарirой лестнице
через люки. Вьaсота прохода чалч9рдаке вдоль всего зданиrI выполнена 1,8бй
!1:_r.".е 1,8M) согласно п.7.8 СП4.13130.2013. Высота ограждения кровли
(с у"rетолмлпарач9тФl {94Тзаи лестничных маршей составляет не менеё 1,2м
(п.5.4.20 сп 1.13130.2009). В каждой_секции iехподполья предусмотрено по
два окна рЕвмерами не менее 0,9х1,2м с приямками. Расстояние от стены
здания до |раницы приямка выполнено не менее 0,7м (л.7.4.2 сп
54.13330.2011).

наружное пожаротушение многоквартирного жилого дома
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от настенных газовых котлов с закрытой камерой сгораниrI
Теплогенераторы
l азовые котлы
регулирования и

установлены в кухнях квартир и в теплогенераторных.
оборудованы газовыми горелками, авiомаiикой
безопасности (система автоматического контроля



загазованности). Газовые вводы для каждого стояка выполнены с фасада
дома в помещения кухонъ и теплогенераторных с установкой отключающей

ф*Jrурir. В каждой кухне квартиры уётанавливается термозапорный клапан
(тз. Ь^ т"rrлоrенераторных предус_мотрены легкосбрасываемые констру*дlу
(остекление площадью не менее Зо/о от объема помещения) согласно п.б.9.ZО

сп 4.1з130.20t3. Приборы отопления в лестничных клетках рЕlзмещены в

нишах.
Проектом предусматривается устролйство в . квартирах JIокыпьнои

пожарной ""."-йi ;a;i (тfrебуется пЪ n.4B, прил.д, таблд.1, прим. сп
5.1з 1з0.2009). Пожарной Ьйгнализацией оборудуются все жилые комнаты,
кухни и прихожие.- Автономные пожарные извещатели установленЫ IIО

одному в каждOм помещении с учетом выполнения требований по контролю
площади, защищаемым одним извещателем и обеспелl9ния_ автоматического
;;rъБ; ;"JoййособнЬсти (согласно п.lз.t 1.1 сП 5.1зtз0.2009). Для
защиты помещений принимаются автономные дымовые пожарные
извещате ли иП 2 1 2-5 0М2. В качестве основы для проектирорзццп LОЖаРНОИ
сигнаJIизации электрощитовых и дворницкой используюIч ЛЦКОП <Гранд
йurй.rр-2Дрс>, дымовые пожарные извещатели ип 2|2-45. Для звукового
оповещёния проектом предусмотрена установкаJветозвукового оповещателя
пйuЪЕtZ-Ко. ^Дr" пофоЪния ^ сисiемы дпС офисных помещений
применены ППКОП <ГраЪд Магистр-4 Арс>, дlщорччпоJкарные извещатели
ii ili:is, руr""r. пожарные извЪщатёлц ИIIР-3СУ. офйсы оборУлУюТ,сj
системой оrrо"й."ия люЪей о пожаре 2 типа согласно табл.2 (п.9) сП
з.1з 130.2009. ЩлЯ звуковоГо оповещенид проектом предусмотрены звJковые
оповещателя 'пкЙ-1 <<Иволга). Свеiовые оповещатели <<Влlход>>

устанавливаются ,над двлер_я_ми_ л ?вакуационных выходов из офисов
(соответствует п.5.З СП 3.13 rЗ0..2009).t 

Расстояние до ближайшей пожарной части пч-25 по дороге с.твердым
покрытием в пределах 3JKM (дислокiция подрzвделения пожарной охраны
обеёпечивает BpeMrI прибытия первого подразделениrI к месту вызова не

более 10 минут-согласйо ч.l, ст.76 <<Технического регламента о треоованиях
пожарной безопасности>).

8) Требованuя к обеспеченuю безопасной эксплуаmацuu объекmов

з2

здания; миним€tпьную периодичностьтехническому о
осуществления проверок, _ осмотров у освидетеп":]:о"_зул"" состояниrI
строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического
объспечения и систем инженерно-технического обеспечения здания;
сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-
те"ни'ческого обеспечеriия и систёмы инженерно-технического обеспечениrI,
которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания; сведения
о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных
устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда
жиýни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или мунициirulльному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растении.

раздел содержит краткие характеристики принятых проектных
решений, описание возможных при эксплуатации неисправностеи и

-{
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нарушений в работе конструкций, соблюдение требуемого температурно-
влажностного режима в помещениях, обесп_ечение нормативных трdбовdний
помещений, конструкций и инженерного оборудов ания, а также указания и
эксплуатации и ремонту.

При эксплуатации здания предусматривается проводить регулярныйосмотР следуюЩих элементов конструкций: в крышах - места сопряжениrI
кровли с воронками внутреннего водостока, парапеты, защитное покрытие
кровли; В стенах стыки, простенки, перемычки, места IIрохождения
водостоков; В перекрытиrIх середина пролета, опорная часть зоны
увлажнения и состояния швов, места прохождения швов; в окнах, дверях -коробки, петли и з€воры, состояние уплотняющих прокладок, покраска; в
фундамента{. - места сопряжения с отмосткой, зона ,ri,омерiания грунтов; в
Irрилегающей территории - зона застоя или притока воды, увлажнения и
вымывания основания.

В соответствии с Ведомственными строителъными нормами BCH5s-s8
<<положение об организации и .проведении реконструкции, ремонта и
техничеСкогО обслуживания зданий, объектов коммун€Lльного и соци€Lльно-
культурного назначениrI> периодичность проведения осмотров элементов и
помещений зданий и объъктов принимъется: крыши з-6 месяцев;
деревянные конструкции и столярные изделия, внутренняя и наружная
отделка _ 6,12 месяцев; каменныё, железобетонные кЪнструкции, полы -12мес.; ст€Lпьные детшIи с антикоррозийной защитоИ - черЁi iЗ ;ёr;,uiЪ,
каждые 3 года; системы водопровода, канаJIизации, горячего 

"одоa"uб*a""",системы _ центраJIъного отопления 3-6 месяцев; тепловые вводы,
электрооборудование _ 2 мес.; системы пожароryшения - ежемесячно.

9) СвеOенuя о нормаmuвной перuоduчносmu выполненuя рабоm по
капumалЬнол4у_ ре-lйонmу мноzокварmuрноZо dоуа, необхоdiл,tьtх dля
ооеспеченuя 0езопасной эксплуаmацuu dол,tа, об объеме u о сосmаве
укжанньtх рабоm:

представленный раздел вкJIючает в себя: общие данные, концепцию
капит€tJIЬного ремонта многоквартирного дома, краткую характеристику
проекта, миним€Llrьную продолжительностъ эффёктиiноt эксплуатации
элементов здания, перечеfIь работ по капит€tльному ремонтумногоквартирного дома, необходимых для обеспечения его' безъпасной
эксплуатации.

Раздел содержит указания по техниIIескому обслуживанию
проектируемого Jкилого дома, контролю за техническим состоянием,
подд%)жанием работоспособности объеkта в целом и его элементов и систем,по ооеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям иприлегающей территории, по продолжительности эксплуатации докапит€tпъного ремонта.В соответствии с требованиями прил.2 всН SS-SS(p) миним€}JIъная
продолжительность эффективной эксплуатации проектируемьго жилого дома
ДО ПОСТаНОВКИ На ТеКУЦЧЦ Ремонт составляет З-5 леЪ, до постановки на
капит€tпьный ремонт - 15-20 лет.В соответствrr, ? требованиями прил.3 всН 5S-S8(р) миним€UIьная
продолжительностъ эффективной эксплуат ации элементов зданий и объектов
ДО КаПИТ€LГIЬНОГО_РеМОНТа (ЗаМеНы) прлинимается: свайные фундаменты60 лет; стецы _ 50 лет; пер'екрытпl -^80 леr; ,rоrr", - jOlb rr.r; п*.rницы,
лоджии - 60 лет; крыльца - 20 лет.

,l0) Перечень лlеропрuяmuй по обеспеченuю выполненuя санumарно-
эпud ел,t uоло zu ческuх mреб о в анuй :

согласно представленным результатам исследований, проведенных в
районе р€вмещения проектируемого жилого дома, выполнЪнных ФБуз
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Согласно ч
Площадь, м2Наименование площадок

по СП 42.133з0.20|6 по проекту
Для игр детей 591,50 66l,з4
,Щля отдьгха взрослых 84,50 97,04
Для занцтий физкультурой 1690,00 (845,00) 99з,66

,Щля хозяйственньIх целей 25з 50) зз],06
,Щля стоянки автомашин 104м/м 118м/м
Для дворового озеленения 1690,00 2529,00

удztленЫ от окоН многоквартирных зданий (ттоз.25,28,29) на необходимые
расстояния.

на территории детских игровых и спортивных площадок
ЦР94_ОллТ4т_ец1чость инсоJuIции соответствует требованиям п.5.1 СанПиН
2.2.Il2.1.1.107б-01 <<Гигиенические тфбования к инсоляции и
солнцезащите помелIений жилых и общественных зданий и территорий>>,
ЦД.1.7,5"12 СаНПИН 2.I.2.2645-10, и будет составлятъ не менее 2iý часЬв Hi
50% площади }лIастка.

.Щля жителей рассматриваемого здания (поз.25. в том числе 2-4 этапов
строиетльства) предусцатривается устройство стоянок автотранспорта с
общим количеством 118 машиномест, расстояния от которых до окон жилых
помещенийи территории детского сада приняты с учетом'требований п. ||.25
табл. 10 СП 42.Iз3З0.20||.

[ля посетителей и сотрудников встроенных помещений общественного
н€Iзначения предусматривается устройство стоянки автотранспорта на 32
машиноместа, расчоложенной_ за цределами дворовой территории, что
соответсТвуеТ требованию п.З.7 СанПиН 2.|.2.2645-10. Расстояние от
автостоя_нки дололкон з4ания (поз.25) приняты с учетом требований п.11.25
табл. 10 СП 42.|3з30.2011

для временного хранения твердых бытовых отходов проектом
предусмотрено устройство 2-х контейнерных площадок (рассчитанньх на 3и 5 контейн.еров), з?чр9ýцтированных на расстоянии не ,."ё. 2о,бй oi
ТИЛЦL ЗДаНИЙ - ПОЗ.25,28,29 и территории детского сада (норма не менее
20м)' бол99 20,0м от проектируемых_площадок спорт&, игр 

" 
оiдir"Ъ (йй;

не менее 20м), что соответствует требованиям п.2.2.3 СЬнПин 42' izв-+ъqd-ss
<СанитаРнуел _пр9рч{а с94ерц!анцЯ территорий населенных мест)), п.8.2.5
СанПиН 2.I .2.2645- 1 0, п.7 .5 СП 42.1 з 3 30.20 1 6.

размера rтлощадок для занятий
исполъзования стадиона школы j\Ъ3

проектирования городского округа <<Город
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Проектом благоустройства разработаны мероприятия по оборудованию
проектируемых контейнерных площадок: ограничение кустарникаМи ПО

периметру, устройство водонепроницаемого покрытия ч ц9цъ9здно!9 цутц
для автотранспорта в соответствии с требованиями п.п.2.|.З,2.2.3 СаНПИН 42
1 28-4690-8 8, п.8.2.5 СанПиН 2.|.2.2645-|0.

Основной подъезд на территорию жилого дома предусматривqетсд с_о_

стороны улицы Чернякова. В' соответствии с требованием ш29 СаНПИН
2.|.2.2645-10 проезды и тротуары запроектированы с тв_ердым покрытием.
Проектом благоустройства предусматривается асфальтобетонное ПОКРыТИе
проездов, тротуаров, отмостки и площадок. Принятое покрытие ПЛОЩаДОК

для игр детей и занятий физкультурой - улучшенное грунтовое.
Для улучшения санитарно-гигиенических и эстетических УСЛОВИИ

площадок по периметру участка и в местах, свободных от заСТРОйКИ,
проектом предусматривается озеленение посадкой..деревьев, кУСТаРНИКОВ И

посевом трав (цвётник, газон обыкновенный). Посадку деревьев и
кустарников предусматривается выполнить на расстоянии от наружных Стен
зда""я (поз.25) нё ближе 5,0м_и 1Jл в соотвётсf.в_ии с требованиями п.2.4
СанПиН 2.|.2.2645-10, п.9.5 табл.3 СП 42.13330.201 1.

рассматриваемое здание 9-этажное и отметка пола 99рхнего этажа превышает
уровеyр отметки п9ла первою этажа более, чем на 12м.

Принятые габариты кабчн лифтов грузоподъемностью 630кг и ширина
площадок перед лифтами обеспечивают возможность трансд9ртирования
человека на носилках, что соответствует требованиям п.3.10 СанПиН
2.1.2.2645-10, п.п.4.8,4.9 сП 54. 133з0 .201_|.

К лифтовым шахтам примыкают помещения, не требующие
повышенной-защиты от шума (лифтовые холлы, кухн_и, лестничные клеТци,
теплогенераторные офисоЪ) в соответствии с iребованиями п.9.26 СП
54.1З330.2011. Входы в лифты размещаются на каждом этаже.

В здании не планируется использование мусоропроводов.
Необходимостъ устройства мусоропроводов в жилых домах определяется
заказчиком по согласованию с органами местного самоуправления, с учетом
принятой системы мусороудалёния п.9.З2 СП 54.13330.20|6. Согласно
представленнымтехническим условиям наблагоустройство и озеленение
территории объекта от 15.02.20t7г. М14, выданных управлением архиgекryры
ц ррадоjтроительства администрации городского округа <Город Иошкар-
Оло>, оборудование здания мусоропроводами в обязателъном порядке не
требуется, для временного хранения отходов предусмотрено устройство
контеинерных площадок.

ВыOота встроенных помещений общественного назначения (9фц9qв) ч
чистоте принята в соответствии с требованием п.4.5* СП 118.133З0.20112
<СНиП 31-06-2009 <Общественные здания и сооружения).

--.l

--.]

L

Встроенные tIомещения общественного назначения запроектированы с
отдельными входами, от жилой части здания, что
соответствует треб ованиям п. .з,З .7 СанПиН 2.|.2.2645- 1 0.

одно рабо чее место пользователей ПЭВМ принята не
менее

Площадь на
6,0м", что соответствует требованиям п.3.4 СанПиН 2.2.212.4. 1340-03

J

-_{
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<<Гигиенические требования к персон€Lльным электронно-вычислительным
машинам и организации работы>.

Переченъ оборудования, предусмотренного к установке в комнатах
приема пищи (в офисах), соответствует требованию п.5.52* СП
44.|333 0 .20 | l <СНиП 2. 09. 04- 8 7 * <<Административные и бытовые здания).

Количество санитарньD( приборов в каждом офисе принrIто с
}л{етомп.5.40 СП 118.13330.20|2 (с н€tличием одного общего санузла на
объект, так как расчетное число сотрудников каждого офиса принято не
более 10 человек).

.Щля хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицируюттIих
средств в каждом офисе выделено отдельное помещение, оборудованное
системоЙ горячего и холодного водоснабжения, в соответствии с
требованием п.5.46 СП 1 18.1З3З0.20112.

Предусмотренная отделка санитарно-бытовых помещений офисов с
влажным режимом предусмотрена из материЕUIов, допускающих мытъе
горячей водой с применением моюIцих средств, в соответствии с
требованием п.5.22 СП 44.|ЗЗ30.20II.

Проектируемое здание (2-4 этапы строителъства) включает 6
подъездов. В техническом подполье предусмотрены помещения для
р€lзмещения инженерных коммуникаций, электрощитовые, кладовая
1'борочцого инвентаря, оборудованная раковиной, iогласно в.3.6 СанПиН
2.I.2.2645-1 0, п.9.3 2 СП 54. 1 3330 .20|l.

Электрощитовые
согласно п.8.13 СП 54. 1 201lI

с входом из внеквартирного коридора
aлJJ Над электрощито выми не предусмотрено

(санузлы
011. Не

, Ъанные),- чторЕвмещение помещений с мокрыми процессами
соответствует требованию п.8. 12 СП 54.IЗ3З0.2 предусмотрено
размещение жилых комнат над и смежно с электрощитовыми, что
соответствует требованию п.3. 1 1 СанПиН 2.I .2.2645 - 1 0.

На 2-9-ом этажах жилого здания предусмотрены одно-, двух- и
трехкомнатные квартиры _ с жилыми комнатами, кухнями, санузлами,
летними помещениями (остекленными лоджиями). В состав жилой
Площади квартир входят общие комнаты и спальни, в состав подсобной -
кухни, прихожие, ванные, уборные/совмещенные санузлы.

Окна жилых комнат квартир ориентированы на восточную и западную
стороны горизонта. В квартирах с двусторонней ориентацией
обеспечивается сквозное проветривание. Согласно представленному
расчету, все квартиры обеспечены нормативной продолжительностью

п.п.2.З,2.5,3.1 СанПиН 2.2.112.1.1.1076-01, п.п.5.7,5.8,5.9 СанПиН 2.1.2.2645-
10, п.9.11 сП 54.13330.2011.

Проектом предусм_отрено обеспечение жилого здания водоснабжением,
\аНqДи9qциеЙ, теплоснабжением, электроснабжением (в соответствии с п.2.7
СанПиН 2.1 .2.2645- 1 0).

РаСЧетная температура внутреннего воздуха в помещениях квартир и
ОфИСО_в в {9л_одцый период года принята в соответствии с требовiнЙми
ПРИЛ.2 СанПиН 2.1.2.2645-10, табл.1,2 ГОСТ З0494-201| в зависимости от
типа помещений.

система вентиляции помещений квартир предусмотрена в
соответствии с требованием T1.4.7 СанПиН 2.|.2.2645-10: п!иток воздуха
обеспечивается через открываемые фрамуги и при помощи приточных
кJIапанов; уд€Lление воздуха _предусмотрено из кухонь, уборных, ванных
комнат, что соответствует требованиям п.п.9 .6,9,7 СП 54. 1 3з3 0.20 1 1 .

Системы водоснабжения и водоотведения разработаны в соответствии
с требованиями СанПиН 2.\.2.2645-10, СП 30.1З330 <СНиП 2.а4.01-85*
<<Внутренний водопровод и канализациrI зданий>>.
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_ освещение жилых комнат, кухонь, встроенных помещений
ОбЩеСтвенного назначения (офисов) еЬтественное, через оконные проемы (в
соответствии с требованиями п.5.1 СанПиН 2.1.2.2645-10, п.9.12 СП
54.13330 .201l) и искусственное.

отношение площади световых проемов к площади пола жилых
ПОМеЩениЙ п sухнц_р квартирах принято не менее 1:8, что соответствует
требованию п.9. 13 СП 54. 13ЗЗ0 .2016.

Согласно п.2.1.1 СанПиН 2.2.112.|.|.1278-03 <<Гигиенические
требования к_естественному, искусственному и совмещенному освещению
ЖИЛЫх И общественньIх зданиЙ>> во Bce)L помещениях с постоянным
пребыванием людей (рабочие помещения сотрудников офисов)
предусмотрено естественное освещение.

Величины освещенности помещений соответствуют требованиям
табл.|,2 СанПиН 2.2.|12.1.1.1278-03, СП 52.133з0.201| <Сниfi 23_05_95*
<Естественное и искусственное освещение).

||) Перечень Jчlеропрuяmuй по обеспеченuю dосmупа uнвалudов:
Заданием на проектирование не установлено размещение в

проектируемом жилом доме (2-4 этапы строительства) квартир,
ПРеДН€ВнаЧенных дл| троживания семей с инв€Lпидами, полъзующихся
креслами-колясками (п.4.3 СП 54.13330.2011 <СНиП 31_01-2003 

- 
<Зданияжилые многоквартирные>). Проектом предусмотрено обеспечение

доступности жилых и офисных_ помещений для мйомобильных групп
населениrI (посетители группъr_мобильности М 1 -М4).в проекте rrтены требования по формированию досryпной среды
жизнедеятелъности для маломоOильных групп населения - предусмотрены
условия,беспрепятственного и удобного пёредвижения мгН по yracTкy к
ЗД?ЧИР (933зл_"1-п?чдусы с троry_ар9э н? _прое9жую часть), регламентируемыеп.4.1.3 СП 59.133З0.2012 - <СНиП 35-01-20б1 <Щосфilность здdriий и
со оружен ий для маломо бильных црупп населениrI)).

В соответствии с требованЙём п.4.1.7 СП 59.13330.2012 ширина пути
движения по тротуарам принята не менее 2,0м; продольный уклон пути
движения, по которому предусматривается возможность проезда инв€lпидов
цр,креслах-колясках, не превышает 5yо, поперечный уклон принят не более
2оА.

ПОКРЫтие пешеходных путей (в том числе для МГН) предусмотрено из
ТВе9ДЫХ МаТери€ulов,лр_оgччцl _церо}оватым, без зазоров, чiо соответствует
требованию п.4. 1. 1 1 СП 59. 13330 .20tZ.

Согласно п.4.1.10 СП 59.1З3з0.2012 тактилъные средства,
выполнЯющие предупредительнУю функЦию на покрытии пешеходнъiх путей
на участке, предусмотрены не менее, чем за 0,8м до объекта информации,
нач€LIIа опасного участка, изменения направления движения, входа. Ширина
тактильной полосы принята 0,5м.

В соответствии с требованиями п.п.4.2.I,4.2.2 СП 59.13330.2012 на
автостоЯнкаХ выделенО 19 специ€Lлизированных мест для автотранспорта
инвЕLлидов на ýрелс{е-коляске, предусмотренные на расстояний 10-100м
(норма не дztпее 100м) от входов, доступных для инв€Lлидов.

при организации входов в помещения общественного н€вначения и
жилую часть з49Еу: предусмотрены мероприятиrI для улуrшения условийпередвижения мгн в соответсiвии требовЪнию п.5.t.i ёп 59.13iз0.2012
(наличие входов, приспособленных для мгн пандусы, лестницы,
подъемники).

наружные лестницы (при входах в офисы) и пандусы (при входах в
жил}.Ю часть), доступные для инв€UIидов, пр_едусмотрено' ЬборудБ"ur"
qЩаДД9цц4цц ч поручнями в соответствии с требованиями п.п.4.|.14,4.1.15сп 59.13330.2012. ]

l
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Лестницы при входах в офисы, доступные для инв€uIидов,
запроектированы с учетом требованпй п.4.1.12 СП 59.13330.20t2: ширина
лестничныхлмаршей принята не менее 1,35м; ттIирина проступи - в пределах
от 0,35 до 0,4м; высота подступенка - 0,15м (норма оЪ 0,i2 до 0,15м); все
ступени лестниц в пределах одного марша предусмотрены одинаковыми по
формеj плане, по р.lзмерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.
_ Для обеспечениrI доступа инв€tлидов на креслах-колясках в помещения

общественного нЕвначения, при входах в офисы предусмотрена установка
подъемЕиков.

Согласно п.п.4._1 .|4,4.1.15,5.1.3 СП 59.1З3З0.20|2 длина маршей
пандусов принята не более 9,0м при укJIоне не круче l:20, ширина между
ПОРУ{няМи 1,0ч (норма 0,9-1,0M); в верхнем окончании пандусов
предусмотрены свободные зоны (входные площЪдки).

Входные площадки при входах, доступных для МГН, предусмотрены с
навесом и водоотводом; принятые р€вмеры входных
соответствуют требованию п.5. 1.3 СП 59. 1З3З0 .2012.

Ширина входных дверей в здании принята не менее
соответствует требованию п.5. 1.4 СП 59. 1З330 .2012.

Согласно- п.5.1.4 СП 59.13330.2012 в полотнах наружных дверей,
ДОСТУПНЫХ ДЛя МГН (при входах в жилую часть), предусмофнь, смотровые
панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материапом, нижняя
часть которых расположена елах от 0,5 дЬ 1,2м от уровня пола.в пред

59.1 33
офисы

Согласно п.5.1.5 СП 30.20|2 прозрачные двери (при входах в

мо помещения офисов, где
расположены
сотрудников.

очие помещения

площадок

\,2м, что

раб

СОГласно п.5.1.7 СП 59.13330"20_12: глубина входныхтамбуров при
входах в жилую часть принята не менее 2,3мпри ширине не менее 1,5м.

ЗДание Предусмотрено оборудовать лифтами, предназначенными, в том
Yцсле2 дляподъема инваJIидов на 2-9-ьтй этажи (согласно п.5.2.17 СП
59.13330.2012).

_Пар_аметры кабины лифтов приняты с учетом л.6.2.I5 СП
l?ll3Зi.0:?0lб (норма не менее, мм: ширина, глубиriа - 1100х2100мм или
2100х1100мм).

Согласно л1.5.2.20 СП 59.1З330.2012 у каждой двери лифта
предусмотрены тактильные ук€ватели уровня этажа; напротив выхода из
ЛИфТа На Высоте 1,5M планируется цифро_вое обозначение этажа размером не
менее0,1м, контрастное по отношение к фону стены.

Согласно п.5.2.1 СП 59.133З0.20|'2 Йирина пути движения МГН в
ПОМеЩеНИЯХ Общего полъзования здания в чистоте принята не менее 1,5м.

1,2) Перечень,Jчlеропрuяmuй по обеспеченuю соблюdенuя mребованuй
энерzеmuческой эффекmuвносmu u mребованuй оснаu4енносm|u зdанuй,
сmроенuй, сооруэtсенuй прuборалtu учеmа uспользуеJиых энерzеmuческuх
ресурсов:

требования тепловой защиты здания выполнены в соOтветствии с
условиями п.5.1 СП 50.13330.2012:

- ПРИР9Денное сопротивление тегIлопередаче отдельньIх о|раждающих
конструкций принято не меньше нормируемilх значений;

- УДеЛЬная теплозащитная характеристика здания принята не болъше
нормируемого значения;

- ТеМПераТУра на внутренних поверхностях ограждающих конструкций
принята не ниже миним€Lпьно допустимых значений.

Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха шриняты в
соответствии с требованиями л.2.1, табл.3.i -СП 131.133j0.20|2, п.п.5.2
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сП 50.13330.2О|2: расчетная температура наружного воздуха наиболее
холодной пятидневки с обеспеченностъю _0,92 минус 33"L],
продолжительность отопительного периода - 21.|сут., средняя температура
наружного воздуха для периодал со средней. суточной температурой
наружного воздуха не болсiе 8ОС минус ^!r9!9,, расчетная 9Р9ДЧЯя
температура внутреннего воздуха здания - плйс 2t"С_(офйсы _ плюс 19,с).

h*дЪп содержиr перечень меропри ятии по обеспЪчению соблюдения

установленных 
'тiэебованйй 

энергеъичёской эффективности, обоснование
;;йй ;рйrектурных, конструктивных и инженфно-технических решений,
энергетическии паспорт.- Показатели, характеризующие удельную годовую величину расхода
эн сов в

ские

Удельная годовzuI

величинарасхода
Встроенные помещ.

(офисы)
жилая часть

наименование
эIIергетического ресурса

20,1Ц;й]/год)iмзl84,15(нмJ/гол)/м'Расход газа
+FОоВrZ(r3/год;15,53кВт/(м'lгод)Расход теппа на отопление

4,46мJlrод/м'р воды
йggкВr/год/м3ЮOЛкВт lгол/мzРасход электрической

79,69нагии плениеотоовоитепл зданияч ельныйд энеррасход
кВаз отопительный

1500960,7зРасход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
за отопительный иод год

2457767,24Общие теплопотери здания за отопителъный период,

Согласно энергетическому паспорту, составленному в соотвеТСТВИИ С

требованием прил.Щ СП 50.1З330.2012, расчетное значение УДельнОЙ
характеристики расхода тепловой энергии на отопление и венТилЯциЮ ЗДаНИЯ
соЪтавлirет 0,194Вт/(м'.ОС). Нормируемое значение удельной характеристики

Чердачное
теплотехнической

стены (тип
однородности

З):
0,8 11

15м2.
1

перекрытие

n2lM.

(с
7аЗ;

с коэффициентом

коэффициентом

(с

над лестничными
теплотехнической

коэффициентом

.ОСlВr; встроенная

(с
oClBr;

a

с(

окна:
часть

здания коб:0, 1 40BTl(M',oC) .

кВт,ч/(год)
lоэ пементнъте тпебовани
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- холодной водь.r: в водомерном узле (1 этап) - водосчетчик маркиВСХFIл-65; В каждой кuарiйре на ответвлении от стояков холодноговодоснабжения запDоектипована чстановка водосчетчиков всх-15. Лляччета Dасходов воды встооенных помещений предусмотрен водомерный узЙс водосчетчиком ВСХ}Iд-20 (1 этап); _ 
l

_ г€ва: в каждой квартире бытовой газовый счетчик вк G4, вовстроенньIх помещениях - ВК G4T.

3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в рассматриваемые р€вделы проектной документации в процессе

проведения экспертизы

Внесены следующие изменения и дополFIения:по сосmаву - 

проекmной dо*уrrп'iйцii, uсхоdной dокуtиенmацuu u
разdелу < Пояснumельная запltска D ;

наименование объекта В задании на проектирование приведено всоответствие С исходноЙ докуменТацией и составом проекта, уточненавысота жилого этажа" В исходной документации уточнено наименование
gцое1l1оЙ организациИ Общество с ограниченной ответственностьюllроектно_9IIр*"ение <Артель>) (ООО ПУ <Артель>).

устранены р€вночтениrI в этажности и kоличестве этажей в исходнойдокументации L 9.ррдедqц проектной документации, принято согласноп.В1.6 прил.В СП 54.jз330.2011.

l
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В технико-экономических показателях ук€}зан строительный объем по
всему зданию в целом (в том числе по этапам).

Устранены недостатки, указанные в писъме АУ РМЭ У']ГЭПД от
09.01.2019г. Ns005-19/\4ГЭ-0495, в том числе по оформлению, по нумерации
загруженных разделов.

Приложен подраздел <<Технологические решения> требуемый согласно
п.22 Положения о составе р€вделов проектноf,документации и требований к
их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от
|6.02.2008г. Ns87.

Приложены конструктивные решения проектируемой комплектной
трансформаторной подстанции (фундаментов), относящейся к
рассматриваемым этапам строителъства.

По разdелу <Схелпа планuровочной ор?анuзацuu земельно?о учасmкФ).
Схема планировочной организации земельного учасэка согласована с

УАиГ администрации городского округа <Город Иошкар-Олa> от
02.10.2018г.

Уточнена площадь покрытий и площадь озеленения в технико-

городского округа

согласно прил.А

Приложены конструктивные решения керамзитобетонных рамок,индивидуzшьных железобетонных плит, монолитных )лIастков,
железобетонных балок, мет€uIлических изделий и т.д. том i<Изделия
заводского изготовления> (п.14 Положения о составе рzвделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства РФ Jф87 от |6.02.2008г.).

Меропрuяmuя по о б еспеченuю поэtсарной б ез опасн о сmu :
Представлен р€вдел проекта <<Автоматическая пожарная

сигн€Lпизация).

ШИРИНа ЭВакуационных выходов в свету из комнат персонала
выполнена не менее 0,8м в соответствии с п.4.2.5 Сп 1.13130.2009.

, ПеРеЧень fulеропрlуmuй _по обеспеченuю выполненuя санumарно-
эпud ел,tuоло zuческuх mреб о ванuй :

!ОпУстимое уменьшение размера площадок для занятий физкультуройооосновано возможностъю использования стадиона школы мз
gгт.Медведево, расположечного _на,рас{тоянии не более 1500м (норма не
более 1500м соiласно п.10.4 табл.5^ СП 42.|3З30.2011) от проектируемого
жилого здания (поз.25).

экономических показателях согласно проектным решениям.

_ пр9ветривание кровельного пространства крыши
СП 64.13330.2011 <СНиП II-25-8О <<,.ЩеревянныегuLлереи

п.8.3

р 541



выполняющие предупредительную 0сп
59.13330.20|2.

Лестницы цри входах в офисы запроектированы с учетом требований

п.4.1. 12 СП 59. 13330 .201.2.
Согласно ;з.i5 an 59.1ззз0.20t2 прозрачные двери (при входах в

офисы) предусмотрены из ударопрочного материала,------iiрЪдЬiа"лены 
сведения по перечню оборудования в комнатах приема

ццIт{и, для оценки на соответствЙе-требованию ir.s.sz* сп 44.1ззз0,2011,
Предусмотренная отделка пола санитарно-бытовых помещений офисов

принята с учетоЙ п.5.22 СП 44.13330.201 1,

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.1. Указ анияна резулътаты инженерных изысканий,
на соответствие которым проводиласъ оценка проектной документации

16.0

Ns12-2-

про

4з

.2008г.
На покрытии пешеходньIх гlутей едства,

инженерных изысканий

предусмотрены тактильнце _ср
фунriцию, 

^ согласно п.4.1.1

ранее дл8 объекта
^ РМЭ, г.Иошкар-Опq,
е заключение АУ^ РМЭ

Инженерные изыскания рассмотрены
<<Многоква жилой дом по адресу:

) и получили положителъно
по проектной документации и результатам
-3-00з9- 1 8 от 22.06.20 1 8г.

4.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части

ектной документации резулътатам инженерных изысканий и требованиям
технических регламентов

проектная документатдия соответствует ранее рассмотренным
результатам инженерных изысканий., --, -- 

П- oa*r"u" документация соответствует ..требованиям Федерального

,uпо"ч-Ъ.. jо.li.26б9i. :лъзв?-оз <<ТехничеЪкий регламент о безопасности

зданий и сооружений>> и требованиям нормативных технических документов,
Содержiние рсвделов проектной документации соответствует

положению о составе р€вделов проектнои документации и требованиях к их
содержанию, утвержденному постановлением Правительства рФ от

16.02.2008г. J\Ъ87.
схема планировочной организации земельного )л{астка разработана в

соответствии с требован иями градостроительного плана земельного участка,
сй-[i.l,iззо.zоii псН"п 2.07.01-89*. Градостроительство. Пла_нировка и

з-аСтройка городских и сельских поселений), _ НоRrytативов

градостроителъного проектирования городского округа <<Город Иошкар-
ола>.

Дрхитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения
проекта соответствуют rр.оо"uпrй"й СП 54.13ЗЗ0.201 1'<СНиП 3 1-0t-200З

<<здания жилые многокварr"р"ii.ri, сп 1лц 1зззо.2012 кснип з1_06-2009

<<Общественные здания " .oopy*;ir""rr, сп 15.1ззз0.2012 <сНиП II-22-81*

<<Каменные и армокаменные *.i"Сrрупцiлry]з сп 1 7.Lззз0.201 1 (СНиПI|-26-

'а- 
,iФo"n"oj 

- 
Сп zo 1зззо.201i- <снип 2.01.07_85* <нагрузки и

"Бrд.й.Ё""r", 
iп zц.tЗ3зо.201 1 <СНиП 2.02.0з-85* <Свайные фундаменты),
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СП 28.13330.2012 <СНиП 2.03. 1 1-85 <<Защита строительных конструкций от
\9РР_9ЗУЦ}, СЦ 50. 13330 .2012 <СНиП 2З-02-2003 <<Тепловая защита-зданий>,
СП 51.13330.2011 (СНиП 23-03-200З <<Защита от шума)>, СП 63.I3ЗЗ0.20Ii
<СНИП 52-01-200З <<Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
Ц9grО_ЖеЦЦЯ]l, _qП 16. 13330201l <СНиП II-23-81* <Стальнirе конструкции),
СП 64.13з30.2011 <СНиП II-25-80 <<Щеревянные конструкции),
СП 1 3 1. 133З0 .20|2 <СНиП 23-0|-99* <<Строительная климатология).

_ Проектны9 _реттIения по электротехнической части соответствуют
тр_ебованиям ПУЭ, СП 256.\325800.20l б <<Электроустановки жилых и
gQщественных зданий. Правила проектирования и монтажа), СП
52.1ЗЗЗ0.20|1 <<Естественное и искусственное освещение>, СП З.13 1З0.2009
<система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной безопасности>, СП 5.13130.2009 

'<Установки

пожарной сигнчLпизации и пожаротуш
вания> и СП 6.13130.2013

ения автоматические. Нормы и правила
проектиро <<Системы противопожарной защиты.

вание. Требования пожарной безопасности)
роектные решения по разделу <<Водоснабжение и кан€Lлизация)

соответствуют требованиям СП 40-102-2000 (Проектирование и монтаж
трубопроводов систем водоснабжения и кан€шизации из полимерных
матери€tлов>) СП 30.1ззз0 <СНиП 2.04.01-85* (Внутренний

.04.03-85
водопровод и

канализация зданий>> СП З2.|Ззз0 <СНиП 2 <<Канализация
Наружные сети и сооружения)

проектные решения по разделам <<отопление, вентиляциrI и
кондиционирование возд)rха, тепловые сети>, <<Система газоснабжения)
соответствуют требованиям СП 60.1330.2012* <СНиП 41-01-20ОЗ
<19Iопц9цие, вентиляция и кондиционирование>, СП 62.13З30-201 1* <СНиП
42-0|-2002 <Газораспределительные системьD), СП 54.13330 .20|6 <СНиП 31-
01-2003 флания жилые многоквартирные), СП 41-108-2004 <Поквартирное
ТеПЛОСНабжение жилых зданиЙ с теплогенераторами на газовом топливе)).

ПРОеКТ разработан в соответствии с требованиями технических
регламентов и
воздействие на
возможна.

природоохранного законодательства, предусмотренное
окружающую среду допустимо, реализация проекта

населения)



Принятые в разделах _проектной _документации мероприrIтиrI
соответсТвуюТ.норматИвным требованIбIм в области соблюдения тilебований
энергетИIIескоЙ эффекттвносЙ и требованиям по оснащенносdи зданий,
строений и сооружений приборамй учета используемых энергетических
ресурсов.

V. Общие выводы

Проектная докум_9_нтация по объекту <<Мн о го кварти р н ы й жило й до мпо адресу: рlvlэ, г.Иошкар-Олао _ул.Чернякова, Ъоз.25> (2-4 этапы
строительства) соответствует требьваниям технических регламентов,треоованиям нормативных технических документов, требованиям к
содержанию разделов _проектной . додументации, предусмотренным в
соответствии с частьЮ 13 статъи 48 Градостроительного кодекса РФ, и
результатам инженерных изысканий, получившим полохtительное
заключение экспертизы.

VI. Сведения о лицах, аттестованцых на право подготовки заключений
экспертизы, Подписавших Заключение экспертизы
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1 ) Заirлеститель начальника
направление деятельности: <<2.1, объемно-гшlанцровочные,
архитектурные и конструктивные решениrI, планировочнм
оргашtsациJI земельного ylacTкa, организацшI с,гроительства)

2) Эксперт
направлеш{rI деятельности.. <<2.з. Электроснабжение,
сIгнаlтизашiя! сI{стемы автоматизации)

3) Эксперт
направlешrе деятельности.. <<2.2.| . Водоснабжение, водоотведение
I{ канаl11зацlUl))

4) Эксперт
направленlш деятельности: <2.2.З. Системы газоснабжеrтия>;
<<2,2.2. Т еплОснабжение, вентllJIяциrI и кондициоширование)

5) Эксперт
направJение деятельности: <2.4. l. Охрана окружающей среды>

6) Эксперт
направление деятельности: к2.5. Пожарная безопасность>

7) Эксперт
направление деятельности: <<2,4.2. Санитарно-эпидемиологическая
безопасность>

Приходько
Светлана
Ивановна

максимова
Елена
Анатольевна

опылов
константин
Александрович

онстантин
Сергеевич

Баранова
ольга
Евгенъевна

Сафина
Альбина
Гаптельнуровна

Коптелин
Владислав
Леонидович
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