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2016 г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПВРТИЗЫ

Объект капитального строительства
кЖилая застройка по ул. Санаторной в Кировском районе г. Волгограда,

2 очередь строительства, жилой многоквартирный дом Jtlb5>

Адрес: г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторнuш.

Объект негосударственной экспертизы
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Проектная документация
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общесmво С оеранчченной оmвеmсmвенносmью < Сmалm-эксперm )Положumельное закпюченuе N9 З4-2-1 -2-о381 -1 6

1. Обrцие положения.
1.1. основания для проведения негосударственной экспертизы.

<Стройсервис) Ns28.1/1-.l6-CC от 31,1о,2о16;. 
' ' ооо

flоговор Ns 381-.16 от з1.10.20,16 г. на
9.к9lертизы проектной документации, заключенный
ООО <<Стройсервис).

проведение негосударственной
между ООО <<Сталт-эксперт) и

1,2, Сведения об объекте негосударственной экспертизьi с указаниемвида и наименования рассматриваемой документации.
Проектная документация.
Наименование объекта: <<Жилая застройка по ул. Санаторной в Кировскомрайоне г, ВолгогРада,2 очередЬ строителЬства, жилоЙ многоквартирный дом NoS>.СтроитеЛьныЙ адреС объекта: .-. ВолгограД- ' 'КЙровский 

район,ул, Санаторная, земельный участок с кадастровым номером Ns34:34:070001 :З542
1,3, Идентификационные сведения об объекте капитальногостроительства, а таюке иные технико-экономичеGкие показатели объектакап итал ьного строительства.

технuко-экономчческuе показаmелч по объекmу капu mальноео

наименование

1,0921
- в границе отвода

0,7331
- за границей отвода

Плоrладь застройки, всего, в том числе:
-площадь застройки жилого дома

1713,48

2616,54

ffi

-площадь застройки подпорных стен
Плотность застройки участка
Площадь асфалБтового покрытия профдов, всего,
в том числе:

- в границе отвода

- за границей отвода
ПлощадБ тового покрытия отмосток,

том числе:цдорожек, всего,
_ в границе отвода

- за границей отвода

,1163,5

385,04
площадь песчаного покрытия детских площадок 12
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Положu mел ьное закл юче н ч е Np З4-2- 1 -2- 03 8 1 - 1 6

наименование

Площадь озеленения, всего
в том числе:
в границах отвода
за границей отвода

Стоянка для временного хранения автомобилей,
всего, в том числе:
в границах отвода (включая 42мест под зданием),
на прилегающей территории
нап ой многоуровневой парковке

Харакmерuсmuка зdан uя жuлоео

Площадь встроенных нежилых помещений, всего
в том числе:
- офисы
- !етский центр

Fд. изм. Кол-во

[{'

м1
м'

2:эa lZ

машино-
место

45
50
61

160

12

- I-{eHTp кратковременного пребывания детей
(на72 чел.)

- Фитнес центо

количество парковочных мест анием

Строительный объем жилого дома

Этажность здания:

количество этажей
'1-2 секции
З-4 секции

Количество квартир, в том числе:
_ однокомнатные

двухкомнатные

65

70

-для стоянки автомобилей ММГН

Общая площадь жилого дома (по контуру наружных

Общая площадь квартир с учетом летних
помещений

8133,05

Общая площадь квартир без учета летних
помещений

7902,65

м2

м'
м2

м2

3,157,10

1030,72
470,24

826,90
829.24

трехкомнатные
25



наименование Ед. изн. Кол-во
жuлоео в mоплчве, еазе, U ЭЛе КЙРUЧеOýО,U 3r€treJ_

в соответствии С (правилами охраны газораспределительных сетей>,
1-ЗеРЖ,Qенными Постановлением Правительства Российской Федерации от
2: 11.2000 г. Ns 878 устанавливаются следующие охранные зоны:

_ охранная зона вдоль трассы наружных газопроводов 
- в виде территории,

]tт,аниченной условными линиями, проходяlлими на расстоянии 2 метров'с кацдойг:ссны газопровода.

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
rеп}fЁrл ь ного строител ьGтва.

объеп строительства - жилой многоквартирный дом.
на объекте имеются помещения с постоянным пребыванием людей - жилые

ltilriе|цения.
не принадлежит к объектам, функционально-технологические особенности

iлс-эЕых. влияют на их безопасность.
не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры.
не принадлежит к опасным производственным объейтам.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.,1, Ф1.3, Ф4.1, Ф4.3, Ф5.2.
Категорируемые помеLцения по взрывопожарной и пожарноЙ опасности:

водомерный узел - В4;

18

т0
lG}т

мЗlол

"'iaч,

72a э
16s 5s

1651 9
полив территории мЗlср 3,39

20 Наружное пожаротушение лlс i 15
21 Расход стоков от жилого дома м"/ср 168,58
22 Расход тепла на отопление жилых помещегlим

здания ккал/ч 507171
Расход тепла на отопление, вентиляllиrrо иl ГВС
встроенных нежилых помещени й злания ккал/ч 429595

2 Расход газа на жилой дом,
в том числе: на квартиры
на котельную

всего мз/ч
м3/ч
мз/ч

327,45
234,45
93,0

Устанавл иваемое оборудование:

В котельной предусмотрена установка
двухтопочного водогрейного котла RTQ 2F836
KRielio> теплопроизводительность 836 кВт

шт. 1

Настенный газовый котел Logamax U 072-24К
кВчdеrчs>, теплопроизводительностью 24 кВт
(в квартирах)

шт. 160

llлита газовая Пг4 шт. 160
I азовыи счетчик (ГЕЛИКоН - G4) (в квартирах шт. 160
uощая продолжительность строительства жилого
дома Ns5 мес, 22
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помещение уборочного инвентаря - В4;
электроlлитовая - В4;

lftlacc конструктивной пожарной опасности - С0.
степень огнестойкости - ll.
Уровень ответственности - ll (нормальный).
На территории строительства объепа возможно возник}tовенi4€ о,гёоr-ах

природных процессов и явлений и техногенного характера гррггь. обпя,-ае-
просадочными свойствами при замачивании и дополнительноЙ наФузке.

Срок минимальной продолжительности эффеrсивной эксплуатации здания
принят по согласованию с Заказчиком - 20 лет.

Срок эксплуатации здания и его частей - 50 лет,

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и выполнивlлих инженерные изыскания.

Генералъная проекmная ореан шацuя :

ООО <Эпрон>

fuрес органи3ации 400074, г, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 1 9а.
Генеральный директор - Белашова О.А.
Главный архитектор проекта (ГАП) - Бондарев А.В.
Главный инженер проекта (ГИП) - Пономарева И.А., Рудаков Р.А.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

]ка3ыВают влияние на безопасность объектов капитального строительства
'Ф П,037.34.6378.09,2012 от 17.09.2012 г., выданное Некоммерческим партнерством
]амореryлируемоЙ организациеЙ кОбъединение инженеров проектировlликов> (рег.
- с мер СРО-П-037 -26102009).

Проектные организации, принимавшие участие в разработке разделов проекта:
ООО < Э н ер еоЭффекm uBH ос m ы)
Мрес организации: 40008'l, г. Волгоград, ул. Ангарская,71
Генеральный директор - Витошкина И.О.
Главный инженер проекта (ГИП) - ВитошкинаИ,О,
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

:"lа3ывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Ns СРо-
-*,r8З-0298-3443924783-000862-01 от 26,04.'16 г., выданное самореryлируемой
]Е-ани3ациеЙ кМежрегиональная Ассоциация архитекторов и проекировtциков> (рег.
'rg С РО-П-083-1 41 22009).

О О О < Газэ н е р ео п роекm ))

А,,qрес организации: 4001't9, г. Волгоград, ул. Турменская, д,l4а,
,Qирепор - Гладышев А.А,
Главный инженер проекта (ГИП) - Марфенков Е.В,
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

:на.3ýtsают влияние на безопасность объектов капитального строительства
llm И-8'17-151262-05 от 03.06,2015 г., выданное Некоммерческим партнерством
}Еrм,эо€UлируемоЙ организацией <Проешный комплекс <Нижняя Волга> (рег. номер
:F,э-п_088- 1 51 22009).

Среанuзацuя, выполнчвшая uнженерно-?еолоечческче uзысканuя:
СОО кГЕО Гаранm>
Адрес организации 400117, г,, Волгоград, ул.им. 3емлячки, д.58, корп.'1
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,Щирешор - Колосова Е.А,
Свидетельство о допуске к определенному виду или B;,;ei,t :эf":- *]-],]:,€

)казывают влияние на безопасность объепов капитальнс,э ]-I,] /-i.-э,]-i.3
,,le И,005.34.1603.03,2013 от 27.03.2013 г., выданное Некол,,lt,lерчеэ.},t.л -а:--е:,---эr]irl
)амореryлируемой организацией <Объединение инженеров изысfrате.-е,,, :е- -:ьiе:
)ро-и-005-26102009).

Ореанuзацuя, выполнчвIдая uнженерно-ееоOезчческче чзысканчя.
ООО <Терра-Строй>
Мрес организации: 400066, г., Волгоград, пл. Павших Борцов, д.2
!иректор - Медведева А.А,
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, KoTopble

)казывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
lls 01-И-Nе0655-2 от 14,05,2012 г., выданное Некоммерческим партнерством
:одействия развитию инженерно-изыскательской отрасли <Ассоциация Инженерные
lзыскания в строительстве) (dИИС)) (рег. номер СРО-И-001-
18042009),

1 .6. Идентификационные сведения о заявителе, застроЙlцике, заказчике.
3аказчик (застройщик): ООО кСтройсервис>, 400074, г. Волгоград,

;l, Рабоче-Крестьянская, д.'l 9А.
3аявитель: ООО кСтройсервис), 400074, г.

:, Рабоче-Крестьянская, д. 1 9А.
Волгоград,

1.7. Сведения о документах, подтверждающие полномочия 3аявителя
lействовать от имени застройщика, заказчика.

Не требуются.

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственноЙ
негосударственной) экологической экспертизы в отнощении объекта
шпитального строительства, для которого предусмотрено проведение такой
]fiспертизы: не требуется.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
]троительства.

Источник финансирования строительства - собственные средства.

1.10. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта
tдпнтального строительства, исполнителей работ по подготовке документации,
]а5т в ителя, застройщика, заказч ика.

положительное заключение негосударственнои экспертизы
: ]] кСтроительная Экспертиза> г. Москва Ns1-1-1-0009-15 от 19.01,20'15 г. о
::::-зетствии проектной документации и результатов инженерных изысканий по
::ъе.ту капитального строительства << Жилая застройка по ул. Санаторная в
i.li]эзоком районе г. Волгограда , 2 _очередь строительства, жилой многоэтажньlй
:: r,r liэ5>

Положительное заключение негосударственной экспертизы Ns 34-2-1-3-0164-16
:- :5.07,2016 г. <<Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском раЙоне г.

i:_--эрада, 2- очередь строительства, жилой многоэтажный дом Nq 6>>, выполненное
],] ],tСталт-эксперт).
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2. ОСНОвания для выполнения инженерньlх изьlсканнй. разработшн
п роектной документаци и.

2.'l. Основания для выполнения инженерных изьlсканнй.
Инженерные изыскания не рассматривались.
Ранее Выдано положительное заключение негосударстзё--э/ э{Егег-Ёъ

ООО кСтроительная Экспертиза>> г. Москва Ns1-1-1-0009-15 от 19 -1' 2:"a - :
СООТВетсТвИи проектноЙ документации и результатов инженерных iilзы,Grэ-лй -t]
ОбЪекry капитального строительства << Жилая застройка по ул, Санаторная Е
КиРОвском раЙоне г, Волгограда , 2 -очередь строительства, жилой многоэта.rю.qычi
дом Ng5)

Ранее Выдано положительное заключение негосударственной экспертизы М
З4-2-1-3-0'164-16 от 05.07.2016 г. <<Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском
ЭаЙоне г. Волгограда, 2- очередь строительства, жилой многоэтажный дом Nq 6>>,

зы пол нен ное ООО <<Сталт-эксперт>.

2.2. Основания для разработки проектной документации.
2.2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку

п роектной документации.
!оговор подряда на проектирование Ns 05-02/,|6 от16.05.2016 г.

Задание на проектирование, утверщденное заказчиком.
Вид строительства - новое строительство.
Стади й ность п роектирован ия - проектная документация.

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории
{ГРаДОстроительныЙ план земельного участка, проект планировки территории,
Проект межевания территории), о наличии разречlений на отклонение от
П редельных параметров разрещенного строительства, реконструкции объектов
ifiа п итал ьного Gтроительства.

Градостроительный план земельного участка NsRU34301 000651 2 (кадастровый
*]Ь'9Р ЗеМелЬНоГо Участка 34:34:070001:3542), подготовленный от 03.10.2016г.

Площадь земельного участка - 733'1,0 м2
Распоряжение Ns g4O-ocH об утверщдении градостроительного плана

ЕЬlgл5ц9го участка (кадастровый Ns 34:34:070001:3542), выданное !епартаментом по
:"аJсстроительству и архитектуре администрации Волгограда от 1 2. 1 0.201 бг.

2,2,3. Сведения о технических условиях подключения объекта
ila п ктал ьн ого строител ьства к сетя м и нженерно-техн и ческого обеспечен ия.

Технические условия на наружное освещение Ns77 от ,17.06.2016 г., выданные
hil,,-l,цип?льным казенным предприятием <Волгоградгорсвет).

Технические условия для присоединения к электрическим сетям Ns 1400-
;t-l_ ЗЭ1 ОТ 01.09.2015 г. выданные ОАО кМежрегиональная распределительная
к-эзая компания Юга>

ТеХнические условия подключения объекта к городским сетям ливневой
(Е-аj"lllЗации Ns 4101 от 20.06.20'16 г., выданные Комитетом дорожного хозяйства,
i-iэ -эr,стройства и охраны окружающей среды Администрации Волгограда.

Условия подключения (технологического присоединения) намечаемого к
]*],]l'Т€ЛЬСТВу объекта к сетям водоснабжения и водоотведения Ns 37КИ от'; _;i 2014 г,, выданные МУП кГородской водоканал г. Волгограда).

Технические условия на присоединение к,газораспределительной сети объекга
ъ;р:,лкации природным газом Ns48 от 09.02.2016 г., выданные
е,] с 3олгоградгоргаз>.



Обшесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью к Сmал m-экспе рm >

Полох<umельное заключенче Ns З4-2-1 -2-0З8 1 -1 6

2.2.4. Иная информация об основаниях, исходных данных длm
проектирования.

РаСПОРЯЖеНИе N9543-p (О прекращении права аренды зешель'.._,ыtrr, .rа*э]-{Еmшl' :
йДаСТРОВыМИ Номерами 34:34:070001:68, З4:34:070001:1399, 34 З4 ];]l]l]' ,д_-ц

iаХОДЯlЛИМИСЯ В СОбственности РоссийскоЙ Федерации, Обществу с с,гЕ6*Ё;Ер-rэй
СТВеТСТВеННОСТЬЮ <СтроЙсервис)), выданное Территориаlльным !т"iýааiеtше"ч
ФеДеРального агентства по управлению государственным иму[дество,ш в
Волгоградской области от 02.09,201 бг.

,Щоговор аренды земельного участка, находяшегося в собственности
РОССийской Федерации Ns 5412016 от 02.09.2016г., заклlюченный между
ТеРРиториальным управлением Федерального агентства по управлению
ГОСУДаРСТВеННЫМ имУЩеством в Волгоградской области, в лице руководителя
Плюшкиной С.Г., и ООО <Стройсервис), в лице дирекгора,Щемина А.М.

кадастровый паспорт земельного участка - (кадастровый номер
З4:И:070001 :3542) Ns3434/300/16-402557oT 1 9.09.201 б г.

ПИСьмо исх.Ns296/1-16-СС от 17,11.2016г. об использовании грунта,
:бЭаЗУющегося при строительстве жилого дома Ns5, представленное
]ЭО <Стройсервис>.

Исходные данные и требования Ns 7514-3-2-'1, выданные ГУ МЧС России по
З,:лгоградской области от 22.09.20'tбг.

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ООО
q-EO Гарант> в июле 2014 г., заказ Ns75-ИГИ-2014.

- Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях объекта заказ
t*g274 выполненный ооо кТерра-строй) в 2015г.

3. Описание рассмотренной документации.
3.1 Описание результатов инженерных изысканий.

Инженерные изыскания не рассматривались.
Ранее выдано положительное заключение негосударственной экспертизы

]*],Э кСтроительная Экспертиза> г. Москва Ne,t-,1-1-0009-15 от 19.01 ,2О15 г. о
}]l]-ts€ТСТВиИ проектноЙ документации и результатов инженерных изысканий по
Эf-rе*-У капитального строительства ( Жилая застроЙка по ул. Санаторная в
{itr,:зском районе г. Волгограда , 2 -очередь строительства, жилой многоэтажный
дr:,ч'Ф5>

Ранее выдано положительное заключение негосударственной экспертизы Ns
}Д-:-"-3-0164-16 от 05,07.2016 г. <<Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском
3arй;*e t.. Волгограда, 2- очередь строительства, жилой многоэтажный дом Ng 6>>,
mriп:-- -ен ное ооо <<Сталт-эксперт)).

3.2. Описание технической части проектной документации.
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

Эсо кЭпрон>
Тэм 1. 0'1'1-'16-П3. Раздел't. <Пояснительная записка>.
ТЭlЛ 2. 011-16-П3У. Раздел 2. кСхема планировочной организации земельного

rш\d. |-l Ё _

-э]t! 3, 011-'l6-AP. Раздел 3, кАрхитектурные рецения).-ЭlЛ 4. 0't1-'16-KP. Раздел 4, кКонструктивные и объемно-планировочные

об
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Том 5. 01'|-16-ИОС1.1, Подраздел 1 <Система зл€iгх"э,],;,-,а€,*rЕ-rt;
Эле проснабжен ие 0,4кВ. Наружное электроосве Lце н ие >.

Том 6. 011-16-ИОС1,2, Подраздел 1 <Система эл€*:!сlьёйшв-lilrfi
ЭлепроосвеIление и силовое электрооборудование>.

Том 8.1. 011-16-ИОС2. Подраздел 2 <Системы tsодФс-,абl.rЕ..4.т; l
эодоотведения. Наружные сети водоснабжения>>.

Том 8,2. 0'11-16-ИОС3. Подраздел 3 <Системы водоснаб)rЕзrlF il
зодоотведения. Наружные сети канализации).

Том 9. 01'1-16-ИОС2.'1,3.,t. Подраздел 2, 3 <<Системы водоснабх<ения t{

зсдоотведения. Внутренние сети>.
Том 1 1. 011-16-ИОС4.1. Подраздел 4 <<Отопление и вентиляция>.
Том 16. 011-16-ТХ. Подраздел 7 <<Технологические решения>
Том '17.011-16-ПОС. Раздел 6. <Проеп организации строительства>.
Том 20. 011-'16-ОДИ. Раздел 10. <Мероприятия по обеспечению досryпа

,iIНВаЛИДОВ).

Том 21. 01'1-16-ЭЭ. Раздел '10.1, кМероприятия по обеспечению соблюдения
-эебований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
:-роений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов>.

Том 22. 0'11-'l6-ТБЭО. Раздел 10.2. <Требования к обеспечению безопасной
}4 :,"rlлуатации объекта капитального строительства)).

о о о < Э н е еоэффе кm ч в нос m ь >

Том 7, 04/05.,16П-,11-ИОС 1.3 Подраздел 1 <Система электроснабжения.
,|':-ельная)

Том '10, 04/05.16П-1,1-ИОС 2.2,3.2 Подраздел 2,3 <<Системы водоснабжения и
з; э.отведен ия. Котел ьная >>

Том 12. 04/05.16П-11-ИОС 4,2 Подраздел 4 <<Отопление и вентиляция,
r,:-ельная>>

Том'13. 04/05.16П-1,1-ИОС 4,3 Подраздел <<Тепломеханические решения.
{Ё-ельная>

Том '14. 04/05.,16П-,11-ИОС 6.,1 Подраздел б <<Система газоснабжения. Наружное
-еззэнабжение>,

Том ,15. 04/05.16П-1,1-ИОС 6,2 Подраздел б <<Система газоснабжения.
1с*э:эная>>

соо <газэнереопроекmу
Том 18. 862-ООС Раздел 8 <Перечень мероприятий по охране окружаюшlей

ýЁ..]:, л

Том 19.862-МПБ. Раздел 9 кМероприятия по обеспечению пожарной
, fёiс,.аэности)

-эм 23. 862-ГОЧС Раздел 12,1 <Перечень мероприятий по грil{данской
]frсЕп:*е мероприятий по предупре}цению чрезвычайных сиryаций природного и
-IBfi l-(:,-e - н о го хараКтера)

3"2,2. Описание основных решений по какдому из paccмoтpeHнbtx
пг3.щлов.

3.2.2.1 Пояснител ьная зап иска.

lI
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Проектная документация <<Жилая застройка по ул. Санатооной з i"iл;Oед:;rE;H
районе г. Волгограда, 2 очередЬ строителЬства, жилоЙ доl"l М5r Гu€..]tЕill.ё-It lýаЕ-
этроительство 7-этажного, 4-х секционного жилого дома. раслолоЖе.*С,-Е чз Т;Щш[-Jз
Кировского и Советского районов г. Волгограда.

3.2.2.2. Gхема план и ровоч но й ор ган изаци и зе мел ь н ого учilстfе.
Харакmерчсmuка земелъноео учасmкав геоморфологическом отношении исследуемая территория н€rходуl-гся ts

-седелах склона Приволжской возвышен ности.
в настояlлее время прилегающая территория застраивается новой хg"lлой

застройкой. С юго-западной стороны на прилегающем у.{астке ведется строительство
)iФlлого 10-этажного дома Ns1, жилых 16-этажных домов NeNs 2,3,4 и жилых 5-этажных
ДОМОВ NsNs 6,7. На Сегодняшний день территория расположения прое}стируемых
зданий пустует.

_ Участок граничит на северо-западе - ул. лейтенанта Токарева, на юго-востоке -
.ri Санаторная, северо-востоке - строительство жилых и общественных зданий,
западная часть территории свободна от застройки. Рельеф проекгируемого
3эiiельного участка сложный. Абсолютные отметки колеблются от 6,1,50 до 8'1.О0.Эельеф имеет выраженный уклон в северном направлении,

планировочная организация проектируемой территории строится на
:е*иональном ра3мещении жилого дома в комплексе с объектами,
-Еедназначенными для инженерного обеспечения, транспортного обслуживания и
]":ыха. Жилой дом Ns 5 входит в планируемую группу жилых домов NsNs 5-9. На
"*'-ЕЭТКе располагаются жилоЙ дом, противопожарные проезды, 45 парковочных
лftзi]т(из них 42 на открытой парковке под домом), детские площадки.

генеральным планом предусмотрено строительство 7-ми этажного жилого домаlrgf со встроенными нежилыми помещениями, расположенной на земельном участке: кадастровым номером 34:34:070001:3542 в Кировском районе- 3,олгограда. Внешний вид зданий представляет собой прямоугольный объем с
&ац]JП?юlлими входными группами, Ориентация фасада с выходом из жилых
тiа;'эездов выполнена на ул.им.ст.лейтенанта Токарева. Встроенные помеlления
:Еlле-тированы на ул.им,ст.лейтенанта Токарева и внутриквартальный проезд мещ4у
JýЫrl;ЭШИ NsNs6-9. Территория строительства представляет собой многоугольную
тl-ш:LlдКу (преимущественно прямоугольную), с расположенными на ней жилirм
.Týhi]: м элементами благоустроЙства.

Е состав объекта входят следующие сооружения:
жилой многоквартирный дом Ns5;
подпорные стенки;
стоянки автомобильные - для временного хранения автотранспорта;
детская площадка;
и нженерно-технические коммун икаци и.

1эдпорные стенки предназначены для создания необходимого перепада
спланированного рельефа территории, с целью увеличения полезной

iЭ.,.]rl и для размещения элементов благоустройства и озеленения.-1лощадки 
для отдыха находятся на территории земельного участка.*:авный въезд на территорию запроектирован в северо-восточной части

а-;i,{ваемой территории с ул. Пожарского. Кроме того, въезд на территорию
,Hei с улицы 70 лет победы посредством передвижения по внугриквартальным

!.' жилых домов 6,7.
и на близлежащей территории проектом

156 машино-мест на открытых автостоянках:

З.э,,руг жилого дома NsS
тивается размещение

12
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а5 м/м на территории земельного участка, включая 42 на открытой паэксts.iе -,-
цанием, 50 м/м на прилегающей территории вдоль улицы Санаторная я €' -ё
-роектируемой многоуровневой парковке, расположенной в шаговой дэса-*:Е-г
300 м, предусмотренной ранее проектом <Проеrс планировкI4 TeppшTcc,urл :r]

1л.Санаторной, ограниченной земельными участками кадастровый :.*эrrлг€€

34:И:0700'10:23, кадастровый номер 34:34;000000:122, ул.им,Григория 3а,сечсrFiа
(ffiрталами 07_0'1_016, 07_01_189, 07_01 203 в Кировском районе>.

Количество машино-мест для инвалидов дJ,Iя данной застройки составляет
'6 машино-мест.

По проешу площадка для размеlления детских площадок и отдыха взрослого
-аселения располагается на западе участка, Площадь её составляет 292 м2.

В проепе 029-16-П3У предусмотрена плоц{адка для мусорных контейнеров с
--llя контейнерами общей емкостью 30S0 л на перспективу для жилых домов 6, 7, 8,
3 5, Они расположены на общей площадке на севере территории благоустройства
-эша Ns6.

Автомобильные проезды выполняются с учетом существуюlлих проездов, так
-шэ возможности подъезда к возводимым жилым домам и автостоянкам, для их
:б,слуrки в ания и пожарной безопасности.

Ширина проездов по ул,ст.лейтенанта Токарева - 7,00 м с радиусами
-Э/lfulыкания 8 м и установкоЙ бортового камня БР100.30.15, Проезды мещду жилыми
::цами (между домом 5 и домами 6,7, 8,9) составляют б м с радиусами примыкания
i ш и установкой бортового камня БР100.30.15. проезд со стороны детской площадки
];эrстэвляет 4.2 м с устройством бортового камня БР100.30.15.

Для обеспечения пожарной безопасности с длинных сторон здания
-Еедусматриваются противопожарные проезды шириной 6,0 метров на расстоянии 8
ц#iе"ров. Устройство покрытий принято из асфальтобетона с устройством бортового
{Е Iriя БР100,30.'15.

Дя обеспечения подхода к жилым домам и автомобильным стоянкам
rЕ-Езив?ются троryары, ширина тротуаров принята oT,1,50 до 3,00 м. Покрытие
т,]Jзров принято из асфальтобетона.

Обоснованuе еранuц санumарно-защumной зоньt
В соответствии с СанПиН 2.2.112.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона

i-Эl-ГСТВl€Т.
Участок расположен на территории месторощдения минеральных вод,

й:г,эльзуемых санаторием < Вол гоградский>.
Участок строительства расположен в l]] зоне округа санитарной защиты.
Эксплуатация объектов влияния на окружающую среду не оказывает.

Техн uко-экономчческuе показаmелч земельноео учасmка

iЁ
наименование

3анимаемая территория

в границе
отвола

за
гоаницей Всего

" Площадь территории
благоустройства, га 0,733,t 0,3590 ,1,0921

lз



обоснованuе решенuй по uнженерной поdеоmовке mеррumорuч
Участок, отведенныЙ под строительство, свободен от застройки и йнженерных

{:il"||titУНИКаций, подлежащие перекладке или демонтажу.
перед началом строительства в соответствии с актом обследования зеленых

-аэакдений прои3водится осмотр и при необходимости очищается участок от мусора.
так как на территории строительства объекта возможно возникновение опасных

-Ел'DоДНых процессов и явлениЙ техногенного характера - морозная пучинистость
Т ."-TOB прИ промерзании и изменение влажностного режима грунтов, просадкой
]r---rlHKoB ИГЭ-1 ПРИ ИХ 3аМаЧивании, предусматривается замена пучинистого грунта
*;а -"-убину 0,80 м непучинистым грунтом под проездами и сооружениями-

ОПuСанuе ореаншацuч релъефа верmuкалъной планuровкой
проектом принята сплошная вертикальная планировка.
план органи3ации рельефа выполнен в горизонталях сечением 0,1 м

I llаксимальным использованием естественного рельефа И сокращением до
ЦllllЁtsl't,(УМЭ ОбЪеМа Земляных работ, Уклlоны спланированной территории не
]Еёэ,Ш?ЮТ НОРМаТИВНО ДОПУСТИМЫе 3НаЧеНИЯ.

организация рельефа обеспечивает отведение поверхностных вод от
ТýЕlСМотренных сооружениЙ. Отвод поверхностных вод с грунтовой территории
]г*'-_,вэтвляется открытым способом и обеспечивается рельефом в пониженные
ilшвtr-? спланирОванноЙ поверхности. Водоотвод с проезжей части закрытый,
IlГл'-;3ЭТВляется чере3 дощцеп рием н ые колодцы в л и вневую ка нал и3аци ю.

ts вертикальном отношении жилой дом выполнен каскадом. 3а условнуютг,ц*Е-v 0,000 проекгируемого жилого дома Nэ5 принят уровень чистого пола, Дя
3B,(L]y'/ м1 0,000=69,900, для секции N92 0,000=67,800, для секции Ns3 0,000=64,ЬЬ0,
"дшrý Е"а_{ии Ns4 0,000=64,800.

з соответствии с вертикальной планировкой вдоль главного и дворового'1Iа-я-33 3апроектИрованы подпорные стенки для беспрепятственного въезда в
пгfiЕf,{и-г, Перепад подпорных стен составляет от 0,30 до 3,00 м (без учёта ,bicorыtЩёlr;ggцg).

2
Площадь застройки, м2
в том числе:
- жилой дом 5,
- подпорные стенки;

2932,02 2*2 i2
2927,94 i 292- *4,08 i 4 08

]

i

J Плоtладь асФал ьтового покрытия
проездов, м- 1713,48 2616,54 4330.02
Площадь асфальтового покрытиял
отмосток, троryаров и дорожек, м. 1 163,5 385,04 l 1548,м

ý
Площадь пеqчаной детской
площадки, м' 12,0 12,0

.1 Площадь озеленения, м2 ,1510 588,42 2098,42

Плотность застрой ки, О/о 39,98

з
Коэффициент использован ия
территории, 7о

,100,0
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Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью < Сmалm-эксперm >

Положumельное заключенче N9 З4-2-1 -2-0з8 1 -1 6

Опuсанuе решенuй по блаеоусmройсmву mеррumорuч
БЛаГОУСТРОЙСТво территории включает в себя устройство звтопlо.]ъё.f,]Е

тоryаров для обеспечения подхода и обслркивания соору}кений. установhт сша.ilfiее{:_
$н С пепельницами. ,щля отдыха населения на западе территории устралза€i-э;:етская площадка с органи3ациеЙ скамеек, урн, детских иФовых компле{5qg6 N
э.э садкоЙ зеленых наса{дениЙ.

,щля маломобильных групп населения на троryарах устраиваются паl.цусtl для
:беспечения нормальных условий для съезда, с высотой бордюра не менее 0.015 м.
-а автомобильной стоянке предусматриваются парковочные места с условным
:бозначением в количестве 5 машино-мест.

Покрытие проездов и троryаров - асфальтобетонное.
озеленение территории представлено посевом газона из многолетних трав,

-r:оадкоЙ цветника, кустарников и деревьев.

Обоснованче схем mранспорmных коммунuкацuй
подъезд к проектируемой территории осуществляется по существующей

:l:ооге ул, Пожарского и строящейся ул.им. 70 лет Победы.
вокруг территории жилых домов предусмотрены проезды, выполняющие

:l!нкцию противопожарных подъездов с устройством твердого покрытия.
=-'l'триплощадочные проезды выполняются с учетом возможности подъезда к домам,
]€,]лркив? ния и пожарной безопасности.

РеШенuя по расположенuю uнженерных сеmей ч коммунuкацuй
ПРОШrаДКа ИНЖенерных коммуникаций предусмотрена подземная и надземная.
flЛЯ НОРМальной эксплуатации объектов принимаются следующие сети:
- хозяйственно-питьевой водопровод;
- бытовая канализация;
- ливневая канализация;
- сети ВЛ;

- силовоЙ кабель 0,4кВт;
газопровод.

сети хозяйственно-питьевого водопровода, бытовой канализации и
аrсснабжения прокладываются подземно, с подключением к существующим
€ltJlл/никациям.

3.2.2.3. Архитектурн ые рещен ия.
Здание представляет собой 7-ми этажный объем из четырех секций. Кацдая

0в{l..l{я состоит и3 двух подъе3дов. Вторая секция располагается со сдвигом по
ffiý-,{lкалИ на 2,1м, Третья и четвертая секции располагаются со сдвигом по
Fг-глкаЛИ на 3,0М относительно второй секции.

внешний вид 3дания представляет собой прямоугольный объём с
мгlп?ющими объемами лоджий и лестничных клеток по продольным фасадам, с
lп*авлтами в плане по осям 192,2З мм х 14,36 м.

л Здание расположено на рельефе с перепадом по продольному фасадуý'ш
1-ая секцuя в осях 1/1-1/17 ч Д-Ж сосmоum:
- ТеХНИЧеСкий этаж на отм. -6,100 в котором располагаются, помещение

rшф]]liffiрных сетеЙ, электро-lлитовая и кладовая негорючего спорт- инвентаря.;- 1-ЫЙ ЭТаЖ На отм. -3,600 в которой располагается <,Щетский центр)
фi*щ!-!il;эл ьн ое учрещден ие допол н ител ьного образова н ия) ;
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- 2-ай ЭТаж На отм. 0,000 в котором располагается <l-{eHтp lФатковрепrеннФго
гвебывания детей (на72 чел.)> (начало);

- с 3-го по 7-ой этажи с расположением жилых квартир.

2-ая секцuя в осях а1-2/17 u Д-Ж сосmоum:
- Технический этаж на отм. -6,100 в котором располагЕlются, поreц1e}ll€

Пt,?il€НеРНЫх сетей, электрощитовая и кладовая негорючего слорт-fiнвентЕlря.
пl,ш.ещение ИТП.;

- '1-ый этаж на отм. -3,600 в котором располагаются офисы;- 2,ой этаж на отм, 0,000 котором располагаются ..Центр
{Еатховременного пребывания детей>> (окончание) и офисы в осях 2lg-2l17;

- с 3-го по 7-ой этажи с расположением жилых квартир.

3-ая секцuя в осях 3/1-3/17 u А-Ж сосmоum:
- 't-Ый ЭТаж На отм. -3,100 в котором располагается надземная автостоянка

Е-Фытого типа.
- 2-Ой ЭТаЖ На отм. 0,000 котором располагаются офисные помещения в осях

3'!-3Л9 и <пЩошкольный центр развития)) (начало) в осях 3t10-3t17;
- с 3-го по 7-ой этажи с расположением жилых квартир.

4-ая секцuя в осях 4/1-4/17 ч Д-Ж сосmоum:
-'|-Ый ЭТаЖ На отм. -3,'100 в котором располагается надземная автостоянка

с:lФытого типа;
- 2-Ой ЭТаЖ На отм. 0,000 котором располагается <<,Щошкольный центр

FаФвугия )) (окончан ие) ;

- с 3-го по 7-ой этажи с расположением жилых квартир.
въезд в над3емную встроенную автостоянку осуществляется с двух

[Iпподольных сторон. Над въе3дами в автостоянку вдоль обеих продольных сторон
щilttя 3апроектирован козырек, являюlлийся Tatoкe галерей шириноЙ 1,5 м для
ЁП,П{ГrЫ Вышерасположенньlх оконных проемов от проемов открытой автостоянки и
дm эвацуации из офисных помеlлений и помещений фитнеса.

ВХОДЫ в Жилую часть здания запроектированы со стороны ул. им. старшего
Jшпвriенанта Токарева, с уровня первого этажа.

На первых этажахдома располагаются: в
1-ой секцuu:
- входной тамбур;
- лестничная клетка;
- лифтовая шахта с холлом;
- общие коридоры;
- приточная вентиляционная камера;
_ технические помещения;
- детский центр.
2юй секцuч:
- входной тамбур;
- лестничная клетка;
- лифтовая шахта с холлом;
- общие коридоры;
- технические помещения;
- офисные помещения.

lб



Оu*""'""п::::х#"":::::,"#;т:лZ"i!зiз:r_;.?r!il_т;rсперm,

3-ой секцuu:
- входной тамбур;
- лестничная клетка;
- лифтовая шахта с холлом;
- общие коридоры;
- техническое помещения, у3ел ввода, реви3ия дымовых каналов:
- помешение уборочного инвентаря;
- эле}ffрощитовая;
- помещение хранения средств пожароryшения;
- надземная автостоянка открытого типа.

4-ой секцuu:
- входной тамбур;
_ лестничная клетка;
- лифтовая шахта с холлом;
- общие коридоры;
- техническое помещения, узел ввода, ревизия дымовых каналов;
- помеlление уборочного инвентаря;
- электрощитовая;
- помещение хранения средств пожаротушения;
- надземная автостоянка открытого типа.
на вторых этажах дома располагаются встроенные помеlления, которые имеют
эНЫе ВХОДЫ ОТ ЖИЛЫХ ПОМеЩеНИЙ.
.'1лфтовые узлы используются только для жилых помещений, которые+#-l''-з-этся с 3-го этажа на отм. +3,600.
3ХЭД ВО ВСТРОеННЫе Нежилые помещения запроектирован со стороныJ&:c,-:,:,o фасада, с уровня пешеходного тротуара для кацдоЙ секции отдельно.] 3-гО пО 7-ой этаЖ располагается жилая часть здания. В каЙоИ секции

@:I,:--а-ается по два подъезда с четырьмя квартирами в каццом,
J:его в доме расположено 160 квартир,'т.r.:
- э:нокомнатных квартир - 65 шт.;
_:зухкомнатных квартир - 70 шт.;
- -:ёхкомнатных квартир - 25 шт.::е квартиры имеют:
_ -:этиную;
- -"rХttЮ,

- ]-альни;
- -..ЗЛеТ, ванную комнату, коридор, лоджию, балкон

]lll]Ше:l4,,:,t t - э-н ых кварти рах;

а-i,{чная клетка имеет выход непосредственно наррку на прилегающую к: -::эиторию.

-"':,|na лестничных маршей лестницы в чистоте (с учетом огращцений)
,- €- '050мм с зазором мещцу ними 100мм,
],а,,l]j,э{ на кровлю 3апроектирован и3 внутренней лестничной клетки типа Л'1 по

:,экцию по лестнице с yKJ,IoHoM 1:2 через противопожарную дверь 2-го типа2lх0.9м,
-э:ъёма на жилые этажИ запроектИроваН лифт грузоподъемностью 630 кг.' l,|./c с отдельным лифтовым холлом в кащцом подъезде.

l,/

- :"эзlJеЩенныЙ сану3ел, коридор, лоджию, балкон в однокомнатных
ПШffi;-.rЁ,; l

,;,:зля здания плоская с уклоном 1,5О/о. Водосток с кровли внутренний. На
ffiшш-*_,,uзется кирпичный парапет высотой 1,2м.



общесmвосоеранuечеНноЙзоmвеТ:!r""itЗ:д:r-;:о!il-Т;'r"""о"

ЖИЛОй ДОМ Имеет широтное расположение - продольные фаса:*
rOсЕU{ентированы на северо-запад и юго-восток. На юго-восток ор}rеfrггнровань все
|@ртиры жИлого дома, что обеспечивает норматив1-Iуlо }пп,щдбцlл*
lilll3одолжИтельностЬю 2 часа не менее чем в одной жилой комнате в 1. 2" 3-mч*атi-lш
llшартирах.

Наружная оmOелка зdанuя
При отделке фасадов используется кирпич двух цветов:
- керамический лицевой пустотелый красного цвета;
- силикатный лицевой пустотелый кирпич белого цвета.
,.ЩЛЯ УСИЛеНия выра3ительности фасада применяются следующие приемы:
- выступающие торцы плит перекрытия окрашиваются ВДК для наружных работt _ýет кирпича;
- из плоскости фасада выступают объемы лоджий и

гrc{iлещений под углом 45' в плане;
- этаж со встроенными помещениями выделен на

остеклением.

некоторых внутренних

фасадах сплошным

ОmOелка помешенuй
отделка жилых комнат, внутриквартирных коридоров, кухонь, санитарно-

ifiп4ен ических помещений :

- стенЫ штукатурка улучшенная, дальнейшая отделка выполняется
сэбственниками жилья;

- ПОТОЛКИ - беЗ отделки, дальнеЙшая отделка выполняется собственниками
шлья;

. - ПОкРытИе пола - стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 80мм,
{ да:ьнейшая отделка выполняется собственниками жилья.

отделка обrлих этажных коридоров, лестничных клеток, тамбуров:
- стены - улучшенная шryкаryрка, окраска В!К светлых тонов;
- потолки - выравнивающая затирка, окраска BflK белого цвета;
- ПОКРытИе пола - плитка керамическая на клее цероховатая с затиркой

гаýса из цементно-песчаного р-ра М150 толщ. 20-80мм.

Отделка технических помещений:
- стены - штукатурка улучшенная, шпаклевка, окраска ВпЩК;
- потолки - вьlравнивающая затирка, окраска BflK белого цвета;
- покрытие пола - плитка; стяжка из цементно-песчаного р-ра М150.
ОТДелка встроенных нежилых: (офисных помещений, детского центра, центра

ша-{овременного пребывания детей и помеlлений фитнеса)- СТеНЫ шryкатурка улучшенная, дальнейшая отделка выполняется
Мственниками;

- потолки - без отделки;
ПОКРытие пола - стяжка из цементно-песчаного раствора M,t50 толщ. 90мм;

шlцнlаро-и3оляция <<Стизол-Н>>, дальнейшая отделка выполняется собственниками.
ОТДелка на путях эвакуации имеет характеристики пожарной опасностью не

fuгrее чем:
- СТеН, потолков и заполнения подвесных потолков в лестничной клlетке _ Г,1,

Ш* ]2. Т2;
- покрытия пола в лестничной клlетке - Г2, РF12, fl2, Т2;
- СТеН, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах_Г2,В2,

-з"
- покрьlтия пола в общих коридорах-В2,РП2, Д3,Т2,



Все перегородкИ (кроме санузлов) выполняются из пазоФебневых гкlл}юте.r.]]]цхlтпrrт по ту 5742-003-78667917,2оо5, толщиной 80мм н? HSHT?DKHSrN lree сФязатлеlьным креплением к плитам перекрытиЙ, внугренним и нар}пю{цч cTeHaiN ,.Есеýии 2,230-1, в.5 (в соотв. с Сп 55-103-20О4 п, 5.2.12),'
перегородки санузлов выполнены из пазогребневых полнотелых

птl]гш,{т с последующей отделкой глазурованной керам ической плиткой.

)и открытого типа на 1-м этаже 3, 4 секциях и со встроенными нежилыми
ми на 1-м этаже 1,2 секциях и на 2-м этаже.

влвrостояш

освещенuе помещенuй с посmоянным пребьtванuем люоей.
в 3дании для естественного освещения помещений, В соответствии сllill,ЕOмативными требованиями естественного освещения предусмотрены оконные

гпЕ@мы в наружных стенах в кil{цом помещении с постоянным пребыванием людей и
lllliE Iтлях эвакуации.

проекгом предусматривается естественное освещение
мпвrЕщениях:

в следующих

жилые комнаты и кухни с соотношением площади проема к площади пола
|пЕ]шещения не менее 1/8;

- лестничные клетки;
- встроенные нежилые помеlления.

3ащumа помещенuй оm шума u вuбрацuu.
_ При проектировании 3дания с целью обеспечения защиты помеlлений от шума

зrлбрации предусмотрены следующие меропри ятия:
- размещение оборудования и установок с повьlшенным выделением шума
ы, вентустановки) в отдельных помещениях. пщанные помещения располагаютсяT;ia|{}tt,J таким образом, что не являются смежными и не располагаются над и под

пfiещениями с постоянным пребыванием людей;
применение оборудования с пониженным уровнем шума и вибрации;
дополнительная шумои3оляция оборудования и установок с повыценным

нием шума.

Меропрuяmuя по соблюOенuю санumарно-еuеuенчческuх условuй.в здании для соблюдения санитарно-гигиенических условий запроектированы
л{юкенерно-технического обеспечения (отопление, вентиляция, водоснаdжение,

лнз€lция, освеlцение) и установлено соответствующее инженерное оборудоrаrr".

3.2.2.4. Конструкти вн ые и объем но-план иро во ч н ые решен ия.
Харакmерuсmuка учасmка сmроumелъсmва

Клtиматический район строительства - lllB.
Вес снеГового покрова - 120 кгtм2.
Скоростной напор ветра - 38 кгс/м2.
уровень ответственности здания - нормальный.
ПроеrгиРуемая многоэтажная жилая застройка по ул. Санаторной, дом Ns5 в

районе г. Волгограда представляет собой 7-этажны й 4-х секционный дом с

категория сложности инженерно-геологических условий исследуемой
и в соответствии сп 1,1-,105-97, ч. l прил. Б - ll (средняя). СейсмичностьcLTФt строительства принята менее б баллов согласно карте

-37-А СНиП l1-7-81-.
сснованием фундамента в соответствии с отчетом об инженерно-
шц{еских и3ысканиях, служат мелкие пески малой степени водонасыщения со

l9
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сгедующимИ характерИстикамИ р=1,74 г/см3, Пtt=310, Е=22,з Мпа. Дгщв**оешздействие на конструкции и3 бетона и железобетона оценивается по результавш,rгборатОрныХ исследоВаниЙ содержаНием сулЬфатоВ и )UlориДов В ПеРеg.€Ге iFE|rcны So4-- и Cl- и составляет соответственно 84,5-588, 8 п 17,7- 97.5 нг rв 1 *гПlrЧТ?, PH=6,'l 6-7, 1 8.
отметка (нуля> проектируемого объекга - уровень чистого пола Етороrо этаlЕlп вцдой секции, что соответствует абсолютной oiMeTKe д]я .| сещии +69.90 u. для 2свадии +67.80 м, для 3,4 секции iO+.BO м.
под всеми _секциями здания плитный фундамент, толщина плиты 600 мм из&-сна класса B25,_W_6, F5О Армирование предусмотрено отдельными стержнями изтffаryры класса А5O0с, Под фундаментной плитой у.rр"rr""r." подготовка из&*эна марки в7,5 ,опщrrоН iбоrr. Подготовка устраивается по выровненнойпгво*аной поверхности основ ания,

]|в€€тв€нныМ (не пучинистым, не просадочным и не агрессивным) грунтом сrпштойным уплотнением.
все бетонные 

_ поверхности, соприкасающиеся с грунтом защищены отшозии, 2-я слоями битУмной мастики по биryмной грУнто.*".' 
-

Фундаментньlе плитЫ 3апроектИрованы по секционно на разном уровне и,щIqfе.т]ены осадочными швами толщиной 50 мм.
для восприятия части нагрузок от выще расположенной секции

mпнрованная отдельными стержнями из арматуры класса А5Oос.
З,.:_':*j,::'.Уl.]:]еМ ПОдвала под открjlтой автостоянкой _ пространство от

рs.,т-,]jlльные несущие элементы приняты из монолитного железобетоначi ч /l\gJ rgovvý*.*r.]?11:..Тfз"l_ьное и поперечное армирование - из арматуры класса А5O0С.-'l-,-.-.rr-!ля жилого дома запроектированы вертикальные элементы:_ пилоны - 300х900 мм, 300х1700 мм, 300х1800 мм - с уширением в нижнейздания;
- стены и диафрагмы - толщиной 250 мм и 2ОО мм с уширением в нижней части

онная плита из бетона класса В25, толщиной 2оо мм, в парковочной зонее как таковое _отсутствует, Армирование производится отдельными

тонные из бетона r<ласса В25.
сграrцдающие конструкции - многослойные стены. Внутренняя часть стеныиз керамических поризованных камней размером g,знЬ и 10,7НФ по ГоСТ12 шириноЙ 380мм. марка по прочно.r, йrьо. Ё;ъ;;;;;;;;,;;;;;;;

керамического лицевого кирпича маркИ м100 размероМ 1,4нФ сми пустотами.
вн]fгренние стень1 и простенки выполнень1 из керамического кирпича марки

-??9уr}"_т:: 
I1y:"й М100, уложенные по цементнфпесчаномуч .ч! lчlч.,

:11ii.Y19: *1оо.наружных и внутрённих стен армирована сварными*Ерез кil{дые 600мм. Углы и пересечения армированы сварными сетками.
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ПеРеМЫЧКИ - СбОрные железобетонные брускового сечения по с€0,!r,с,' :З8.,1-1 в,4,
Межэтажные лестницы выполнены из сборно-монолитных егтеirе'гrэiЕ

,ДГе-;тничные марцИ 1лМ 30-11 .15-4 по серии 1.151.1-7 выпуск 1. Эгаrш.*lые i
relЕт€DкНые лестнИчные площадки выполнены монолитными.

перегородки выполняются из пазогребневых полнотелых tlлнт поllj 5742-003-78667917-2005, толщиной 80мм на MoHT€DKHoM lflee с обязательныil.
mглением к плитам перекрытий, внутренним и нару}кным стенам по серии 2.23&1.
шri в соотв. с СП 55-,l03-2004 п.5.2.12),

3.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-техничеGких мероприятий,

содержание технологи ческих решени й.
а) Система электроснабжен ия

_ Решения пО внецнемУ электроснабжению жилого многоквартирного дома Ne 5*{ щереди строиТельства в жилой застройке по ул. Санаторной в Кировском районе
ЧЧrylРаДа КВаРтал No2 выполнены на основании технических условий Ns 1400-
ШВВ01, выданных ОАО кМРСК Юга>.

в качестве основного источника электроснабжения используются отходящиеы разных секций цин ру-0,4 кВ ранее запроектированной
рансформаторной подстанции КТП-4 с трансформаторами 1600кВА.
Проепная схема электроснабжения построена для обеспечения потребителей

lергией по первой и второй категориям надежности, от двух
зервируемых источников. К первой категории относятся потребители

ного и эвакуационного освещения, лифтовое оборудование, оборудование
, система противопожарного оборудования, приборы пожарной

пнзации, ко второй категории относятся: рабочее освещение, жилые квартиры,
помещения.

сг разных секций шин ру-0,4 кВ ктп_4 - кабельными линиями 0,4 кВ

. потребителей встроенных помещений.
тцrкой подключения наружного освещения является ранее запроектированная,ационная коробка, расположенная на наружной стене ж.д.Nsб системы

освещенИя прилегающеЙ территорИи и подъездных путеЙ жилого дома Nэ6,
й от ящика управления освешением ЯУО 9604.

;'аспределительная сеть наружного освещения выполняется самонесущим
]Фв€lнным проводом сип-2 по железобетонным опорам и кабелем дВБбШв,

У!Щ В ПНfl ТРУбе В КОНструкции подпорной стенки, зарядка светильников
ВВГнг 3х2,5,

з качестве осветительных установок используются светильники типа Жку20 с
ши flHaT мощностью 150 Вт, устанавливаемые на железобетонных опорах
r шеталлических опорах ОГК-6.
-tормируемая освещённость проездов - 4 лк.
э-,вспечивается централизованное управление отключением
]ьников (в режиме полного затемнения) дех<урным персоналом.
эсrrовными потребителями многоквартирного жилого дома являются квартиры,
]on oвoe освещение (рабочее и аварийное) и инженерное оборудование.
Эао.rётная нагрузка жилого дома Рр=726,3кВт.

2,1



rФhркурий
тока).

установленные электроприемники не создают недопустимых электроr.аfтfrтlъ{х
для других электроприемников, включенных в общую электросеть. }Е а+оЕшт
тивность работы и не ухудцают показатели качества электроэнергии.

составе установленных электроприемников нет потребителей с резким
ием нагрузки, синхронных двигателей, включаемых с большоЙ lФатностью

тока, технологических установок с быстропеременным режимом рабопя,
толчками активной и реактивной мощности.

Принятые решения не приводят к сбою в энергосистеме в целом.
СеТИ Рабочего освеlления, бытовой розеточной сети выполняются кабелем
ВВГНГ-LS, СетИ аварийного освещения выполняются кабелем марки ВВГнг-с медНЫМи жилами минимальным сечением 1,5мм2, пониженной

с низким дымо-и газовыделением, прокладываются скрыто за
потолком, на лотках, в пустотах стен и под слоем шryкаryрки в Пвх
трубе, имеющей сертификат пожарной безопасности НПБ 247-97. В
помеlлениях выполняется открытая прокладка на лотках, одиночные

ьные линии прокладываются в Пвх трубе с креплением к стенам и
ТИЯМ. ВСе ответвления кабелей выполняются в клеммных коробках. Проходы

стены выполняются в трубах.
Кабели противопожарной заlлить1 и аварийного освещения прокладываются в

х трубах, на разных полках кабельных конструкций.

Молнчезашumа ч заземляющче усmройсmва
Согласно кИнструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и

ных коммуникаций> со 153-34.21.122-2003 для здания жилого дома
уровень защиты от прямых ударов молнии (с надежностью - 0,9),
в себя устройство молниеприемной сетки из оцинкованной стали

D=8MM.
Система заземления жилого дома -TN-C-S.
ldОлниеприёмная сетка с шагом ячеек не более 10хlOм укладывается по

кровли и высryпающим элементам сверху или под слой реплителя или
ЯцИИ И соединяется с токоотводами. В качестве токоотводов используются

оцинкованные полосы 25х4, отдельно проложенные в несущих
ьlх конструкциях по периметру здания через 20м.

В rcЧеСтве 3а3емляющего устройства (3.У.) для молниезащиты и повторного
PEN- проводника на вводе, используются 3.У., выполненньlе из

стали круглой DI8MM, l=3,0 м и стальноЙ оцинкованноЙ полосы
riu проложенной на глубине 0,7 м.
JЛ'Я Основной системы уравнивания потенциалов все металлические

, вводимые в здание, металлические части каркаса здания,
части систем вентиляции и кондиционирования, заземляющие

системы молниезащиты объединяются мещцу собой и присоединяются к
3а3еМЛяюЩИм шинам. В качестве главных заземляюlлих шин используются

в водно-распредел ител ьного устройства.
З КаЧестве проводников уравнивания потенциалов используются открытые

части олектроустановок, проводяцlие части строительных конструкций
а таюке специально проложенные проводники (стальная полоса 5х40, 4х25,

.роводники).

Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью <<Сmалm-эксперm))
Положumельное заключенuе N9 З4-2-1 -2-оЗ81 -1 6

ШPr'1.
Коммерческий учет устанавливается в вводньlх

ВРУ.4, а таюке в lлитах этажных (ЩЭ).
-231ART> на UH=380 В (прямого и

и распределительных паr{еrтях
Учет выполняется ca{eт\fi}iEш
косвенного вклlоч8н}lя \€рез

ым
ей



Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью кСmалm-эксперm>
Положumельное заключенuе N9 З4-2-1 -2-0381 -1 6

дя дополнительной системы уравнивания потенци€rлов необходиша
стояки водопровода, а таlol(е металлический корпус ваннн соедлннть с

ой ЩК - проводом ПВ-3, сечением бмм2.
3анулению подлежат все нормально нетоковедущие элеrЁi{тн

дования, которые моryт оказаться под напряжением при поврецдрrrнrr
ции.

б) Система водоснабжения
НаружньIе сеmч

ИСТОЧНИКОм Водоснабжения жилого дома Ns5 является запроектированный
lвоЙ водопровод Д=250 мм из полиэтиленовых труб.
подача воды в здание на хозяйственно-противопожарные н}Dкцы

вводом водопровоlýа fl=,t 10 мм.
ввод водопровода выполняется из полиэтиленовых труб питьевого качества

" 00 SDR1 1 O110x10,0 мм по ГосТ 18599-2О01 .

в точке подключения к существующей сети ввода водопровода
ливается камера с отключающей задвижкой, а также с реryлятором давления
себя> для снижения избыточного давления в существующей сети.

.Щавление до реryляторов давления - 90 м.вод.ст., после - 40 м.вод.ст.
Нарркные сети водоснабжения прокладываются из труб пэ 100 SDR11

/ры предусматривается устройство камер 2500х1 500,
все сборные железобетонные элементы изготавливаются из бетона класса В15

]рочности, Wб - по водонепроницаемости, F75 - по морозостойкости.
наруrкная поверхность колодцев обмазывается мастикой биryмной
> по ТУ 5775-о34-17925162-2005.

Глубина заложения сетей водоснабжения составляет 2,О5
шrrативная глубина промерзания для глинистых и суглинистых
Шс ш" для песчаных - 1,26 м.

КаЧеСТВО Воды для хозяйственно-противопожарных нужд соответствует
tH 2.1 .4,1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества>.
полив 3еленых насаlдений в границах участка осуществляется от поливочных
. размещаемых по периметру здания на каýqые 60-70 м в нишах наружных

и задвижками для перспективного подlfiючения жилых домов
очереди застройки. А таюке на сетях устанавливаются пожарные

- 2,20 м. Расчетная
грунтов составляет

з.,1яний.

Общий расход воды - 168,58 м3/сут., в том числе:
- на жилой дом - '110,0 м3/сут.
- на нежилые помещения (,Щетский центр) -2,78 м3/сут.
- на Нежилые помещения (центр кратковременного пребывания детей) -*r"л.
- на нежилые помещения (офисы (1эт)) - 0,90 м3/сут,
- на нежилые помещения (офисы (2эт)) - 0,96 м3/сут.
- на нежилые помещения (фитнес)- 45,6 м3/сут.
- на полив зеленых насащqений - 3,39 м"/сут,
JЛЯ ЦеЛей наруокного пожаротушения предусмотрена кольцевая водопроводная
fi полиэтиленовых труб Д=250 мм. На этой сети устраиваются колодцы с

Dасход на наружное пожаротушение жилого дома - '15 л/с.

2з
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пожаротуцение жилого дома осуществляется не менее, чем от двух гt4дранто8
:асходом 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий миной не более 2ф ш пс

lM с твердым покрытием. Подъезд к ним пожарных машин обесгrечнtr]гся
проездов, Время тушения пожара - 3 часа.

Внуmреннче сеmч воёоснабженuя
по степени обеспеченности подачи воды системы водоснабжения относятся ко

{Ег€гории.
хозяйственно-питьевой водопровод В1 запроектирован для подачи воды к
tрно-техническим приборам, наружным поливочным кранам и пожароryшения

емной автостоянки открытого типа, на подпитку котельной, расположенной на
iTe второй секции здания, а также в ИТП для приготовления горячей воды на

встроенных помещений.
Внрреннее пожароryшение жилого дома Ns5 не требуется.
сеть противопожарного водоснабжения открытой автостоянки - кольцевая, с

вводами.
Сеть противопожарного водопровода для крышной котельной оборудована

Е-?уэом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром
шй,r" Соединительные головки размещены на фасаде в месте, удобном для

iки не менее двух пожарных автомобилей на высоте 0,8 - 1,2 м,
Сеть холодного водоснабжения - тупиковая.
На вводе в жилой дом Ns5 предусмотрен водомерный узел с установкойtи Вкм-65м дг с импульсным вь]ходом. На водомерном узле предусмотрена
{ая линия с установкой электрофицированной задвижки.
на поэтажных коллекторах холодного водоснабжения, а также наяХ В дошкольное учрещцение дополниТельногО образованиЯ (ДОд1

рованы водомерные узлы с установкой крыльчатых счетчиков Свк-15, в
! Фатковременного пребывания детей (доу), на офисы и фитнес свк-20.
_в качестве первичного средства пожароryшения в квартирах предусмотрены
чва внутриквартирного пожаротушения УВПС (355х385х55).
ь{агистральные трубопроводы системы холодного водоснабжения проложены-отолком встроенных помешений. Магистральные трубопроводы системы

ожарного водоснабжения проложены под потолком автостоянки. Стояки для
коллекторов установлены в помещениях ов и Вк. Разводка внутреннего

тпГ]ом
эазводка в квартирах в полу - из труб напорных из сшитого полиэтиленаrIАN stabil фирмы KREHAU>, трубы в полу пропо*еrы в гофре.
,t{,агистральные трубопроводы и разводящие сети к стоякам прокладываются с

0,002 в сторону организуемых приямков, расположенных в кахl,цоЙ секции
а таý(е в узле ввода.
J ;тановка запорной арматуры предусмотрена:
- на вводе (водомерный узел);

на ответвлениях магистральных сетей водопровода;
у основания стояков холодного водопровода предусматриваются

арматура и спускные устройства;
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Положumельное заключенuе Ns 34-2-1 -2-0З81 -1 6

- перед наружными поливочными кранами.
Трубопроводы системь1 В1 (магистрали, стояки) запроектированы из ст;lль*+ыж

проводных оцинкованных труб ГОСт 3262-75. Разводка трубопроводов ко- техническим приборам над полом запроектированц ж
иленовых труб гост Р 52134-2003. Разводка туб от позтЕDЕ{ого

до квартиры и разводка в квартирах в полу запроектирова1.1iа нз тф
ых и3 сшитого полиэтилена RAUT|TAN stabil фирмы "REHAU" диаr.етроrr9 трубы в полу проложить в гофре.

ТрфопрОводЫ системы В2 запроектированы из стальных электросварных труб
1 0704-91.

Горячее воOоснабженче
система горячего водоснабжения организуется для подачи воды к санитарно-
вским приборам.
система горячего водоснабжения в квартирах предусмотрена от поквартирных

котлов.
Приготовление горячей воды на Нущды встроенных помещений

]ствляетсяитп, расположенной в тех. подполье второй секции. Так как горячая
на нуж4ы дод и floy подается с темпераryрой не выше 370с в соответствии сi -: СНиП 2.04.01-85* она греется через отдельный теплообменник и подается

]О* J3-] С ЦИРКУЛяцией Т4-1. В офисы и фитнес подается горячая вода с t=oooc
Т 3-2 с циркуля ц ией Т 4-2,
трубопроводы системь1 т3, т4 (магистрали) запроектированы из стальных
lзопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75.
tsнугренние сети водопровода (подводки к приборам) запроектировань1 из

иленовых труб ГОСТ Р 52,134-2003.
разводка в квартирах в полу запроектирована из труб напорных из сшитого
rтшлена RAUT|TAN stabil фирмы "REHAU", трубы в полу прокладываются в

на ответвлениях в офисы, дошкольное учрецдение дополнительного
ния (flOfl), в центр кратковременного пребывания детей (доу) и фитнес
рованы водомерные узлы с установкой крыльчатых счетчиков свк-15.

Наружные сети водоотведения
}гвод бытовых стоков от жилого дома осуществляется самотеком во

тальную сеть бытовой канализации и далее в ранее предусмотренную КНС
rcТВеТСТВИИ С ТУ Ns 37 КИ от '13.08.2014 г., вьlданными МУП кГородской

г, Волгограда>>, выполняется по отдельному договору) с дальнейшим
в строящийся канализационный коллектор fl=59g мм от п. Горная Поляна.r'тереходы трубопроводов под автодорогами осуществляются в стальных

по госТ 10704-91 (согласно п.8.53 СНиП 2,о4,о2-84*), с заполнением
мещцу трубой и футляром резиновыми кольцами-уплотнителями, а на

фrгляра - резиновые манжеть1 для герметичности.
эогласно техническим условиям отвод стоков от жилого дома Ns5

канализацииется во внутриквартальную сеть проlшадываемой бытовой

}твод канализационных стоков из возводимого здания осуществляется
бытовой канализации выполнена вД=110 мм. Трассировка сети

Етвии с вертикальной планировкой.
*lюокладка 

наружных трубопроводов бытовой канализации выполнена с учетомавных расстояний от проектируемых зданий и сетей.
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Самотечные сети водоотведения прокладываются из двухсr}ойньй

УК} сбор,нrьн
рованных труб (Роlусоrr) SN 8 ГОСТ-Р 54475-2011.

На сетях устраиваются смотровые и поворотные колодцы
нных элементов по типовому проекту 902-09-22.84* ал. 2.

отвод дощдевых стоков с территории застройки с рабlетнып раqqдош
95 Л/С ОтВодиться в запроектированную сеть доцдевой rclн€lлиз€lц,}rн. Сбор

осуществляется дощцеприемными колодцами с отводом стоков в ранее
ектированную сеть ливневой канализации а400 мм (по проекry
rM Е ГАП РО Е КТ> 51 -1 1 -1 21 41 6-1 2-НК),
Самотечные сети водоотведения проекгируются из двухслоЙных

ированных труб <Роlусогr> SN 8 ГОСТ-Р 54475-2011 Д200,300.
На сетях устраиваются смотровые и поворотные колодцы из сборных

нных элементов по типовому проекту 902-09-22.84" ал. 2. flо>цдеприемные
приняты по ТМП 902-09-46.88.

Вокруг люков колодцев, размещенных вне твердого покрытия, выполняется
щебеночном основании толщиной'1 00из асфальтобетона слоем 50 мм на

-Jирина отмостки 'l м.

Внуmреннче сеmч воOооmвеdенuя
СОГласно технических условий отвод стоков от проектируемого жилого дома

тся во внутриквартальную сеть проектируемой бытовой канализации

БЫТОвая канализация (К'1) запроектирована для отвода стоков от санитарно-
приборов жилого дома, встроенных помещениЙ, а так же от трапов,

ныхвитпикотельной.
Сброс стоков раздельный с самостоятельными выпусками во

труб

D110,

артальную сеть проектируемой канализации.
СеТЬ К'1 моНтируется из канализационных раструбных полиэтиленовых

i 110 мм по Гост 22689,2-89.
вентиляция сети осуществляется через вентиляционные стояки

ые выше кровли на 0,2 м, от обреза вентиляционных шахт- 0,1 м.
Магистральные трубопроводы и отводящие сети от стояков в подвале

]адываются открыто с креплением к конструкции стен.
Стояки в квартирах прокладываются скрыто в нишах и коробах. В месте
вки ревизий предусматриваются люки размером 30х40 см.

ДожOевая каналuзацuя
ДЯ ОтВода дощдевых и талых вод с кровли запроектирована система

их водостоков.
ОТВОд'атмосферных осадков с кровли жилого дома осуществляется системой

них водостоков в дворовую сеть доцдевой канализации.
Сеть К2 запроектирована из полипропиленовых труб для внутреннего
юка SIN|KON Rain Flоw по тУ 2248-010-42943419-2011,
ПРОШадка водосточных стояков предусматривается в помец.lениях ОВ и ВК,

Г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
- всmроенные помещенuя:
ИСточником теплоснабжения всmроенных помешенuй являются газовые

установленные в крышноЙ котельноЙ, в осях 214-216, Параметры
ителя 85-60оС, который по трубопроводам транспортируется в ИТП,

ы распределительные гребенки, в которых происходит распределение
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носителя на системы отопления и теплоснабжения калориферов притg,.{ных
)вок встроенных помещений,

- х<члых помещенuЙ:
источником теплоснабжения жилых квартир являются двухконтурные газовые
установленные в кухнях. Параметры теплоносителя 85-6о0с. Перед котлом

lвливается фильтр для очистки воды от механических примесей и запорная
ура. Максимальная нагрузка на котел по отоплению 8 кВт, на гВс - 16,6 кВт.

котлов осуществляется без постоянного обслуживающего персонала.

отопление
всmроенные помещенuя:
схема теплоснабжения встроенных помещений организована следующим
)il,l: от узла управления Ns1, расположенного в итп, в осях 2t4-2tбjF-хроводы подают теплоноситель к узлу управления Ns2 (теплоснабжение дюц),

уТР3ВЛ€Ния Ns3 (теплоснабжение центра временного пребывания детеИ), узiугения Nэ4 (теплоснабжение офисов), узел управления Ns5 (теплоснабжение
юа). На вводе в распределительные коллекторы устанавливаются узлы учетаЕ тепла, приборы Кип, запорная И реryлирующая армаryра. от узпо":ения осуществляется разводка трубопроводов систем отопления к

ительным коллекторам и трубопроводов систем теплоснабжения
х установок.

ц{агистральные трубопроводы по 1-й и 2-й секциям проложены под потолком€ского подвала. ,щалее вертикальными стояками поднимаются к
Iительным коллекторам и приточным установкам. В 3-Й и 4-Й секцииьные трубопроводы прокладываются под потолком 2-rо этажа и

вертикальными стояками к распределительным коллекторам и узламня приточных установок.
Трубопроводы прокладываются в изоляции, с ytfioнoM. ,Щля удаления воздуха
шотрена установка воздухосборников, установленных в верхних точках

дгlя опорожнения - шаровые краны, установленные в нижних точках. Узлы
i4я приточных установок расположены в технических помеlлениях.

Р9|_ЬlЬ]е ТРУбОПРОВОДЫ Выполнены из стальных водогазопроводных труб по
э2Б2-75*, Компенсация темпераryрных деформаций о"ущ"Ьrrляется за счет
Ённых углов поворота трассы с установкой неподвижных и скользящих опор.
,!вя3цу гидравлических сопротивлений осуществляется автоматическими

ыми клапанами ASV-P и клапанами-партнерами ASV-M фирмы
D.

*истемы отопления встроенных помещений периметральные,
ные. Трубопроводы от распределительных коллекторов выполнены из

:J]олиэтилена фирмы (REXAU) (или аналог) и проложены в конструкции

нои полиэтиленовой трубы (пешель), внутренний диаметр которой на 3-4

-защиry основной трубы от механических поврещдений;
€сзможность температурных деформаций при замоноличивании

-=lгlловую изоля ци ю п роложенн ых трубоп роводов ;

-эсзможность замены поврехqqенной трубы, не разрушая монолитной
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качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные
" "'"Т]::':":: 

j: 
У.Т." 1'i9ч и сп ол н е н и я ф и р м ы < В ч d е rч s ; 

- ; riй*" 
" 

о *

головкой Logafix BD KBuderus> (или аналtоги). hод-**""й"
уfiановленный в верхней пробке радиаторов

- 1пlлые помещенuя:
Сястемы отопления в жилых помещениях поквартирные, горизонтальные, 2-хе, Параметры теплоносителя 85-60Ьс. в качесЙБ ,"rр"r"тельных приборовJ ст,lльные панельные радиаторы вентильного компактного исполнениясвчdеrus> со встроенным вентилем, нижней подводкой, с воздуховыпускными заглушкой Logatrend vk-profil kBuderus>. Реryлирование расходаеля осуществляется термостатической головкой iogafix во uBuJerusu*+алоги). Подшючение отопительных приборов через L-образные трубки.

Ж:'ОУУллl"j:r_ ВО_ЗДУШНЫЙ КлапаН, установленный в вЬрхней пробкеl lучч\gв. Разводка труб выполнена из сщитого полиэтилена рЕх (пЕкс) сымИ соединениями фирмы (REЖU) (или аналоги). Про-"д*"воводов осуществляется в защитном чехле из гофрированнойitлlеновой трубы (пешель), внутренний диаметр которой на 3-4 мм большеi,ioro диаметра основной трубы. Такая конструкция позволяет обеспечить:-защиry основной трубы от механических повре>цqений;_возможность темпераryрных деформаций при замоноличивании

-тепловую изоля ци ю проложен н ых трубопроводов;
€озможность замены поврещценной трубы, не разрушая монолитной
ушlии пола.
}гопление лестничньlх клеток и входных групп относится к отоплению жильlхений и выполнено отдельной системоЙ о, yjna управления Ns1, проложенным-@({ш{!{ескому подвалу в 1и2 секциях, а также под потолком 2-го этажавз и4

ЧР" :::::::i: ПОУ:ч:"r я ИТП установле, Ёr"пrrой панельный радиатор.ДЛЯ Отопления электроtцитовых и ""rrrЙ,;"'Ы;й;;;;'\;ь"i;,n,oтe'a установка электричес'.их конвекторов тепловоЙ мощностьюlYll-rlд{пчU l DlvЁr и 1,5 кВт, отопительные приборы на лестничнь]х клетках - стальныеfiьi{ые радиаторы с боковым подключением фирмы <Buderus>. Установка
дощей армаryры на подводках к отопительным приборам ," пр"дуьмотрена.
:"",:g::_::.Р.::лУ:р:r:|" краны на стояках лестничных клеток, в верхних

но-технические системы зданиЙ. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01 -

Вентиляция
всmроенные помешенuя:

кратковременного пребывания детей,с механическим и естественным

tsоздухообмен принят в соответствии с нормами. Приточный воздух подается
:,т}: 1111т:,1 в верхнюю зону, удаление также из верхнеЙ зоныий, Приточные установки расположены в технических помещениях,э - В технических помещениях И за подшивным потолком. Для

Вентиляция flетского центра, центрав и фитнеса приточно-вытяжная
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ращения распространения шума установлены чJумоглушштелн
ьные Узлы располагаются рядом с приточными установl€ни. pl€l вьдсот€

r gT ПОЛа ДЛЯ УдобсТва обслуживания и ремонта. Дя увязlfi аэролиначL+{есюго
ия сети, на ответвлениях, установлены дроссель клапаны. Веtrгкляц*шя
уборочного инвентаря предусмотрена через отверстия в cтe+re. с
нормально открытых противопожарных клапанов со степеньк}

El60. Вытяжной воздух удаляется через внrгристенные кирпуlчнь.е
вытяжная вентиляция технических помещения мя прочистки дымоходов
ная, через решетки в стенах.

Вентиляция душевых фитнеса приточно-вытяжная механическим
ением. Воздухообмен принят из расчета 5 крат на приток, 10 - на вытяжцу.
НЫЙ ВОЗДУх подается в верхнюю зону раздевалок, вытяжка - из верхней зоны

ВеНТИЛяция саун предусмотрена приточно-вытяжная с естественным
. Приточный воздух подается в нижнюю зону сауны, удаляется - из

зоны. Для реryлирования подачи и удаления воздуха предусмотрена
металлических решеток с реryлятором расхода воздуха. Для

вания помещения сауны в нерабочее время открываются решетки.

- х(uлые помешенчя:
ВеНТИЛяцИя технического подвала предусмотрена естественная, приток через
:пзаборные решетки, расположенные во входных дверях, вытяжка - через

системами ВЕ.
из помещений электроlлитовых и машинных помещений лифтов

а вытяжная вентиляция с естественным побрк,дением. Воздуховоды,
ные по техническому подвалу за пределами обслуживаемых помещений,

ются огнестойкими. огнестойкость обеспечивается комплексным
ТОВЫМ фОльгированным материалом МБФ Вытяжные воздуховоды класса

уfflляюЩие воздух из технического подвала прокладываются в вытяжной
шахте.

В Жилой части здания предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с
ным побрщдением. Приток воздуха осуществляется через оконные

ые клапаны с фрезеровкой, вытяжка через внутристенные кирпичные
. !верь в кухню, ванную комнату и санузел имеет подрез, высотой 15 мм,

эеспечения притока воздуха.
Вытяжка и3 кухонь и санузлов осуществляется через вентиляционные решетки

ЩПятором расхода воздуха, по вентблокам, представляющим собой сквозные
ьные сборные каналы спутники (конструкция полной заводской
).

flымоудаление
JЛЯ ПРедотВращения поражающего воздействия на людей продуlfiов горения,

няющихся во внутреннем объеме '1 секции (1 и 2 этажи) при
ии пожара предусмотрена противодымная приточно-вытяжная

. Удаление продуктов сгорания осуществляется системами Bfl1, В,Щ2 из
3ОНы коридоров, подача приточного воздуха выполняется системами П!,1,

З НИЖНЮЮ 3оНу. Вентиляторы систем Bfll , ВД2 установлены на кровле здания.
;ТЯТОРЫ СИСтем ПД1, ПД2 установлены в подшивном потолке. Системы

и сблокированы с пожарной сигнализацией. При возникновении пожара
ПРиточноЙ и вытяжноЙ противодымных систем открываются, вентиляторы

ой вентил яции отключаются, нормально открытые огнезадерживаюlлие
закрываются.



iМE]e, покрыты огнестоЙким покрытием и имеют степень огнестоЙкости El150"

д) Система газоснабжения
Н аружн bte еазоп posodbl

IY.::' 11"М _ 
fаЗОСНабЖения я вляется стальной газопровод среднего давления4i5 ilдм, Точками подключения является проекгируемый надземный стальной

среднего давления fly 225 мм для газоснабжения крышной котельной и
лый подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления .Щу 225 ммreснабжения жилой части.

-азоснабжение осуществляется осушенным природным газом-ЗtО ккал/мЗ плотностью у=0,73 кг/мЗ.
Ьfаксимальный расход газа - 327,45 м3lч,
Jвление газа в точке подключения: 0,8 - 3 кгlсм2.-азопроводы низкого давления прокладываются из стальных электросварных-о Гост 10704-91 и полиэтиленовых труб пЭ 80 ГА3 SDR11 почс838-2009, и меющих сертифи кат завода-изготовителя.
3 проепе предусмотрена:

прокладка проекгируемого газопровода среднего давления надземно отýезкИ до ГРПШ-FЕхS-2У.|-ЭК из стальных труб @ 5О MMi
- прокладка проектируемого газопровода низкого давления подземно из?леновых труб ПЭ 80 гА3 SDR1'1 по ГоСТ р50838-2009, О 110 мм;

"fflадка 
газопровода производится на подготовленное песчаное основание$ не менее 10 см. Засыпка траншеи выполняется послойно с трамбованием

,{ ям. Полиэтиленовый газопровод засыпается песком на высоту не менее
---фину прокладки газопровода соблюдается не менее 1,5 м.эбозначение трассы газопровода организуется путем установки
T:|"rrlx знаков и укладки сигнальноЙ ленты по всей длине трассы.

Зоздуховоды систем Bfl'| , ВД2 класса <<П>>, проложены в кирпичной шахге дпя{йя огнестойкости степени El150. Воздуховоды систем Bfll , вф, проложенньJе

;астмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с
аемоЙ надписью <Осторожно! Газ> (ту 2245-028-о0203536) уrсrадывается наlапии 0,2 М от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.*а опо3навательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубинеш_ля газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения

щаifiерной точки и другие сведения.
_,:я 3ащиты наружных отключающих устройств от несанкционированного
Е предусмотрена установка на отключающие устройства цепи с запирающим

]-я обеспечения r"ппоrо? "#:;:#; :Х:::::i:iХhой части и технических
и жилого дома, используются два настенных бытовых водогрейных котла
l-ogamax U07 2,24>> теплопрои3водител Бностью 24 кВт, ycrararn, ваем ые в

ой.
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обеспечение тепловой энергией административной части и технических
lиЙ осуществляется водогреЙным стальным двухтопочным котлом RTQ 2F836, теплопроизводительностью 836 кВт..

квартирах устанавливаются настенные газовые котлы
кВт. Дя

газовых

ах U 072-24К <<Buderus> теплопроизводительностью 24:-свления пищи в кухнях жилого дома предусмотрена установкаtrехконфорочных плит.
-]ля учета расхода газа в квартирах предусматриваются газовые счетчикищ: - G6>,
Itrlаксимальный расход газа на жилой дом _ 327,45 м3lч,
в по мещен иях, где устанавл и вается газовое оборудован ие обеспеч и вается :

подрез двери живым сечением О,О2 м2;
окно С форточкой или фрамугой в верхней части окна;
приточно-вытяжная вентиляция с естественным

ивающим трехкратный воздухообмен в час.
побущqением,

Тл'Оfl.]О:ДУУ_О"_ 
СГОРаНИя от котлов лроизводится через коаксиальный газоходl..ч1.g|Jl l qgvлvНfr;l'00 мм в дымовую трубУ и 300 мм, *оrор"" размещаетсЯ В шахте вш-ельном исполнении, размещенной внутри здания., а приток воздуха дляYf к кil{цому котлу осуществляется посредством коаксиального газохода Иn]t] пям. от VстЬя пбlttагп ЕtАптtrи-пLuлFл r,лrп,{м, от устья общего вертикального канала по пространству, заключенному

внrгреннИми стенками шахты и наружной стенкой трубы, отводящей продуктil
от присоединенных котлов.

fuнтиляция кухонь жильlх квартир предусмотрена через вентканалы,з помещении котельной 3апроектирована 3-кратная вытяжная вентиляция сным побрц,цением и естественный приток из расчета компенсации
и подачи во3духа на горение. Вентиляция помещения котельной рассчитанааGэ:!{миляцию тепловых избытков в теплый период года. Удаление воздухаиз верхней зоны двумя дефлекторами fly315 мм. Естественный

во3духа В помещение котельной осуществляется через две жалюзийные
РН 1000х500 мм.

Газовые приборы устанавливаются
нз горючих материалов в местах

загазованности,
котлов.

у несгораемых стен по серии 5.905-10.
установки плит изолируются негорючими

ами.

эuсmемы авmомаmuческоео рееулuрованuя u конmроля mепловых процессов-эрелки котлов оснащены элекгророзжигом и блоком безопасности.
Jя ,контроля утечкИ природного газа И оксида углерода в помещении

устанавливаются датчики загазованности.
,]атчиК 3ага3оваНности устанавливается на стене на высоте ,1,5-,1,8 м от уровня

{онтроль за утечкой и концентрацией природного газа в помещении выполняет
установленныЙ на расстоянии 0,3-о,4 м ниже потолка над

'ри срабатывании датчиков электромагнитный клапан перекрывает подачу газа[,l€ние котельноЙ. Аварийный сигнал о срабатывании датчиков загазованностина пульт диспетчера, установленного в помещении управляющей

31



Технологические решения
1iредусмотрен ы следующие этап ы проекгирован ия :- В секции Ns1 предусмотрено размещение детского центра _ дошкольное

дополнительного образования (дод).
L|eHTp кратковременного пребыванЙя детей (доу) расположен в сещии tф1-

фrrки детского центра работают по образовательным проФаммам
1ffельного образования детей и подростков в возрасте от б до 17 лет.
эдновременно в учебных кабинетах ,щетс*оrо ц"rrра может занимать ся 62

- В секции Ns2-Ns3 предусмотрено размещение помещениЙ офисного типа.
- В секции Ns3-Ns4 предусмотрен фитнес центр

-1осещаемость: 
62 ученика в час.

-oм.Ns105 (учебный кабинет - теория) - 2 ученика;-oM.Ns106 (учебный кабинет - теория) - 2 ученика;-oM.Ns1'l3 (учебный кабинет - музыка) -1 ученик;-ои.Ns114 (учебный кабинет - теория/логопед) - 1-2ученика;
]оu.Ns117 (зал хореографии) - 20 учеников;rcм.NeI24 (учебный кабинет - теория) - 8учеников;
-oH.Ns,136 (учебный кабинет - теория) - 8 учеников;-опя.М137 (учебный кабинет - лепка) - 10 учеников;
тимерная+актовыЙ зал=театральныЙ кружок ) - 10 человек;

-]етский центр можно условно разделить на пять функциональных зон, которые
и вают направления деятельности :

\тми нистративно-бытовые помещения
- холл (N9102)
- гардероб (N9104)
- кабинет администратора (N9135)
- с& шя посетителей и персонала (NчI03,,l22,1 38)
-_ помещение уборочного инвентаря (Ne132)
,Ч.ктовыЙ зал (No133) на 48 мест, объединение вокала, музыки;
5лок для занятий хореографией
- зал хореографии (Nч117)
- Dаздевалки (Nч'| 18, 121)
- душевые (Nэl '19, 120)
5лок для занятий кружков
- i*абинет "занимательный русский язык" (подготовка к школе) (No124)
- кабинет индивидуальных занятий - логопед (No1 14)
- кабинет индивидуальных занятий - музыка, вокал (пtеl l з;
- rсабинет теоретических занятий (Nч105, 1о6)
- кабинет английского языка (Nэl36)
r{ровая, занятия лепкой (пластилин) (Nэ137)

sнmр краmковременноео пребыван uя Оеmей
Эu{Д ПРОектируемого дошкольного образовательного учреждения (flOY) - центр

ребенка из 5-ти дневных групп кратковременного пребывания'деiеи до Ь
эез организации сна и с организацией однократного приема пищи. flля проryлок

тся территории парка жилого комплекса, а таюке прилегаюLцие к зданию
территори и, оборудован н ые детски м и площадкам и.

]анный сад рассчитан на прием детей в возрасте от 3 до 7 лет общей
ю 72 ребенка в следующем соотношении:



лtладшая группа (дети в возрасте З лет) - 't2 человек (пом.Ns214);
средняя группа (дети в возрасте 4 лет) - 15 человек (пом.Ns201);
эредняя группа (дети в возрасте 5 лет) - '15 человек (пом.Ns236);
.таршая группа (дети в возрасте б лет) - ,l5 человек (пом,Nszz6);
подготовительная группа (дети в возрасте 7 лет) - 15 человек (пом.М217).

их питания - <<3она столиков). Для каждого ребенка в группе

р д9у предусмотрены 5 групповых ячеек, медицинский блок, постирочная,
5но-бытовые помеlления, зал музыкальных/ физкульryрных занятий.
Все групПовые ячейкИ (набор помещений пребьiвания детей, принадлежащей
одной детской группе) в ffOY спроектированы под возрастные группы детей.в универсальной групповой ячейке предусматриваются:

- Фупповая (игровая) - для игр, занятий, приема пищи, отдыха;
- раздевальная - для переодевания детей, хранения и сушки верхней одех(цы;- ryалетная _ для гигиены и проведения закаливающих и оздоровительньlх
:ур;

буфетнаЯ - для хранения и мытья столовоЙ посуды, принадлежащей данной
детей.
проепом предусмотрено размещение кацдой возрастной группы детей в
ениях групповой ячейки, которые и3олированы от помещений других групповых
При этоМ обеспечена удобная связь групповых ячеек с помещениями для:ьryрных, му3ыкальных и специализированных занятий, а также медицинскими

Соответствие антропометрическим и возрастным особенностям детей,
разного возраста в групповых ячейках
и установкой санитарно-технических

мным требованиям к детским группам
*1ры, главным образом, подбором

, мебели и оборудования.
ffiорудование основных помеlлений соответствует росту и возрасry детей,йет гигиенические требования.
ззаимосвязь всех помещений групповой ячейки осуществляется через
вую (игровую), которая функционально связана с раздеiальной, туалетной и

и.

3се основные помещения имеют естественное освещение. Световые проёмы в
вых оборудуются реryл ируем ы м и сол н цеза щитны м и устройствам и (жалюзи).эазdевалъные
Помещение раздевальнИ предназначенО длЯ приема, осмотра детей,

ия и хранения верхней одещцы.
планировка раздевален предусматривает размещение шкафов по периметру
ений для удобства наблюдения за детьми.эаздевальньlе для детей оборудованы одноярусными пятиместными

шхней одежцы (поз.3.1), и скамьями для переодев ания (поз.3.2).
З составе разде.вал_ьных предусмотрены специальные шкафы для сушки

одещды (поз.3.3), оборудованные вентиляцией.
-]ля хранения колясок, санок л при входе в floy организованы специальные-од козырьками плоцадью 8 м..
-рvпповая (uеровая|
1омещенИе группоВой (игровой) обеспечивает условия для игр, занятий детей и

пищи,
1ространство, отводимое для фронтальных и самостоятельных

шкафами

занятий детей,
предусмотрено

уальное место за детским столом.-lри 
размещении детских столов обеспечен свободный доступ к кil{цому

ry. а также достаточный проход между рядами.
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iля обеспечения нормальной зрительной работы детей во время занятий,
возможность симметричного размещения столов относительно

гъi.sоЙ (магнитноЙ) доски.
с3она столиков> оасполрасположена таким образом, чтобы обеспечить нормируемое

ное освещение: слева, КЕо = 1,5. Рабочее место ребенка н€iходится вне
зоны окна. Расстояние от детского стола до стены с окном - минимум

хgанение игрового и учебного материала организовано вблизи (зоны
. исполь3уемых в свободное от еды или организованных занятий время дляельных игр и занятий.

э/гlповые ячейки оборудованы трансформируемыми индивидуальными
спальнях дети складывают на детскиеФоватями (поз.3.1g). Одец,цу в

,алетные предусмотрены как единое помещение, состоящее из зоны
и зону санитарных узлов.

рrывальных детских групп предусмотрено
длlя полотенец 5-ти местные (поз.3.20 и

закаливающих процедур с детьми.
зоне уборной размещены в закрывающихся

-аю{(е во всех туалетных установлены шкафы
д,lя горшков в младших группах,
5феmные
Эбеспечение питания детей предусмотрено с использованием готовых блюд и
fr кулинарной продукции, доставляемой в изотермической таре с пищеблоков
-:оtл кол Ь н ых о р га Н изациЙ ил и базо вых п редп р иятиЙ обществен н ого пит ания,
3товые первые и вторые блюда находятся в изотермической таре (термосах) -

rG*eHHe времени, обеспечивающего поддержание температуры не ниже
ы раздачи, но не более 2 часов,

-]оставка пищевых продуктов предусмотрена при помощи специализированного
имеющего оформленный в установленном порядке санитарный паспорт.
приема готового питания предусмотрено специальное помещение
здачи готовых блюд (пом.Nе202).

5,уфеты-раздаточные оборудуются в групповых отдельными помещени ями и
для раздачи готовой пищи и мытья столовой посудь1 (кроме

тары) с применением моющих средств,
З буфетных помещениях предусмотрено размещение встроенного буфетногоErTl сОстоящегО и3 двух основных отделений: шкафного с двухчашечной

tпоз,3,24) и отделения с раздаточным столом.
dля

"Троеrгом на отм.0,000 в осях 1t1-115 ряда Я-В предусмотрен зал музыкальных
,l и гимнастических занятий (пом.N0201).
ъл для му3ыкальных И гимнастических занятий В соответствии с

ьным использованием разделен на следующие зоны: гимнастических и
х занятий, хранения предметов и игруцек, используемых во время

(мячи, обручи и пр.), просмотра теле-, видео- и диапрограмм, прослушивания
ьного воспроизведения.

ts музьlкальном зале предусмотрено пианино (поз.3.27), шкаф для
3.33).

по 4 детских умывальника,
3.21), душевой поддон для

без запора кабинах детские

для уборочного инвентаря и

.Ья

инструментов и литературы (поз.3.31,

з4



Jля гимнастических
оборудования:

скамьи.

Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью ((Сmалm-эксперm))
Положumельное закпюченuе N9 34-2-1 -2-о381 -1 6

занятий предусмотрено устройство мя крепленияв потолке - крюк для каната, шведской стенки (поз.3.1Z).
расстановка мебели и оборудования обеспечивает оптим€tльные усr]овия дгlя
*'J:j","HHT::1.j:::::'-l, предметы об_орудования расположены потрУ 3ала, При физкУлЬтУрных занятиях стулья чойjfi;;';lйНiiffi: пс
При 3але предусмотрена зона lс,адовЬй (jоны хранения оборудования),Dtsан ные стеллажами (поз.3. 33).

:

=

=

=

Щэluцuнскuй блок
В ДоУ проектом предусмотрен мед.блок на отм.0,000 в осях 1t6-1l8ряда Г-Ж,ш,ллй из размещаемых В отдельных помещениях:
r.едицинСкой комнаты (кабинета врача) - пом.Nч211,T роцедурного кабинета/изолятора - пом.Ns212,

Р"л, _: ч:"]ом при готовления дез, растворов - пом. Ns2.1 4.

Ж: 
месТ в изоляторе определено из расчета 1,5о/оот вместимости ДОУ - 1

Туалrет кроме прямого
рующих средств. Для

специальный шкаф.

i.|едицинская комната размещена смежно с

назначения используется для приготовления
хранения_уборочного инвентаря и дез.средствТуалет оборудован детским унитазом, детской

палатой изолятора, Меtrцу ними- для наблюдения со стороныустройство остекленного проема
персонала за больным.

uрочная
l'Ъстирочная (пом.Ns210) располоЖена на отм.0,000 в осях 1l5-1lбряда А-В.
Жlrry;Т:"r:"r,т:::лэ.llil, о,zЫ -i i;;; в день на одно место, чтопяет 'll3 полного комплекта детского белья, =lS*rrЁy"r*;. ъr;;Ё ;Н";r;:сJ]едует производить в специализированных городских предприятиях,алlьно-бытового обслужи в ания.
Постирочная состоит из помещений:
5ьгrовые помещения (пом.205'
rостирочная (пом.206),
ýlадовая чистого белья (пом.229).

I#i'#:""тi::J"::Т::: :,._:,::т_складируется в мещки и вручную,l 9ууагIуrvi/мешками весом не более 5 кг) отправляется в постирочную в помещение
il:::IP:,::":":.j,I*1:" I9n-ro белья no .".у на обрабоr*у. о.rальное

,";;.;;Б;;;;i; ;;ffiH;lятия коммунально-бытового обслркивания.
принят следуюrций порядок 

-р"оъrr,' 
принятое белье по виду белья, в

ff:3^*11o":,,:::n:^:ry:r-" белье укладывается в узлы, рассчитанные назагрузку барабана стиралjной машины, которые складируют наjхili;r?.;^*одтт:-y_"_l.: 
_в_ _rйикропартии по объему барабана;,й ffi;,у й:ъ#i

lъ".", 1rlж:?:":::::. fl:.'5:эl:1 :n"*,o", .Ь-ады вается в сушил ьную1У (ПОЗ,3,38) На окончательный отжим/сущку д; д" й:rБ#;ж;ы.Uуlли
fr HjJ "}""к 9 :" :: jjл"ry:: :лт :: : :rе ц и ал и з и р о в а н н а я д о ска ( п о з . з. 4 0) .После глажения белiе,iро*оiй ;;;ilй';;;'"Ы;;#;Т Ж:;rЙтся вюй (пом.229) для хранения на стеллажах (поз. 3.41), Не прошедшее контрольотправляется на перестир.
Из бельевой (пом.229) чистое белье (тюками/мешками,-vI 1flvlvc vtiJlDE (lрками/мешками весом не более 7 кг)ется в групповые ячейки для замены белья.
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ОбщесmвО с оеранчченнОй оmвеmсmвенносmью <Сmалm-эксперmll
Полохсumельное закпюченuе Np 34-2-1 -2-0381 -1 6

_ Работа прачечной органи3ована с учетом разного времени приема грязного
Eflъ:?rxЗ:i:.Tl'":,',j]*:Ж:i"^Y1_.ily.il", y.norr, соблюдается непрерывностьтехнологичес#j:^:*^ц::::9::l"р"сеченияпоrо*о""й##;#;ъъ"ff;

кабинет заведующего (дире*rо|"j пом,Nе222,
методический кабинет пом. Np21 5',
кабинет индивидуальньlх занятий пом. Ns2.1 7,кладовая чистого белья/ хозяйственная кладовая пом.Ns229,
ryалет для персонала пом.Ns207,
КУИ пом.Ns206, 2о8, 231,
комната персонала пом. Ns228.

Офuсные помещенuя
В СеКЦИИ Ns2 В ОСЯХ 2l1-2l17 

,Наотм.-3,600 (первый этаж) и в секции Ns2 в осяхu9-2l17 на отм,0,000 (вторБй эiаж), а Talfi(e Б.БЙr; Nsз в осяхз7l-з/9 на отм.0,00Опредусмотрень1 блоки помещений обисноrо iйй.
Офисы в в осях 2t1-2l17 на первом этаже:пом.Nsl03 _ 10 рабочих компьютеризированных мест;пом.Ns118 _ .|5 

рабочих компьютеризированных мест;пом.Ns123 - .l5 
рабочих компьютеризированных мест;пом.Ns1 34 - 12 рабочих компьютеризированных мест;

Офисы в осях 2lg-2l17 на втором этаже::
пом.Ns202 - 16 рабочих компьютеризированных мест;пом.Ns216 - 12 рабочих компьютеризированных мест;

Офисы в осях 3/1-3l9 на первом этаже:
пом.Ns202 - .l0 

рабоч"х *о"пrютеризированных мест;пом.Ns219 - .l5 
рабочих компьютеризированных мест;

в состав р19:] 3*,1,f "Н;.]жЧilI#"Нl"ТffJffi##1 
""oon риятий,связанньlх с организацией площадки, создание безопасных условийпредшествующих началу монтажных рабоi:

- планировка участка под строительство;
- геодеаическая разбивка участка;_ организация проездов, движения автотранспорта и механизмов;_ временное огрil{цение из профилированного настила;- устройство временного городка строителей;_ прокладка временных электрических сетей.- организация площадки для складrройй'""r"р""пов и стоянки кранов.для прои3водства строительно-монтажных работ привлекаютсяпециализированные организ ации,
на территории строительной площадки располагаются:_ зона монтажного крана;_ зона складирования;
_ временная дорога.
СтроительныЙ городок используется существующий,

:
j
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по границе строительной площадки устанавливается временное ограцдение изпрофилированного настила.
,Щоставка строительных материалов

дорогам автотранспортом.
осуществляется по существующим

строительная площадка подключается к существующим сетям.стесненные условия существуюшей iородской застройки предполагаютналичие пространСтвенныХ препятстВий на строителЬной площ"д*" , прилегающей кней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размероврабочей зоны, мест размещения строительных. машин и проездов транспортньlхсредств' И соответственно усиленные меры безопасноarr'!n" работающих настроительном производстве и проживающего населения.
на данной строительной плоlладке работа крана в стесненных условияхпрои3водится с ограничением поворота стрель] и вылета стрелы крана, с установкойсоответствующих 3наков. Стреловые краны для предотвращения столкновения спрепятствиями в стесненных условиях работы'оснащаются системой координатнойзащиты.
принят поточно-комплексный метод производства работ. ,щанный методпозволяеТ объединятЬ и одновременно проводить строительные и монтажныеработы, что по3воляет сократить количество времени, отводимого на вьlполнениесроков во3ведения объекта в целом. Комплексный пото* о*r"rыrает одновременно

работы по во3веденlю фундамента и монтащу конструкций; сооружению инженерньlхсетей И дорог. пщанный метод, которьiй совмещает последовательный ипараллельные потоки строительства позволяет значительно сократить срокистроительства.

ПроектоМ предусмотрен следующий порядок работ:1. Работы подготовительного периода.
2. основной период строительства - строительно-монтажные работы:- земляные работы;
- бетонные работы;_ строительные работы;
- монтаж сборных железобетонных конструкций;
- прокладка сетей.
3. 3ашючительный период:
- благоустройство территории.
Для транспортировки грузов

двухстороннего движения шириной
движении 6,0 м.

3емляные рабоmы
1. Разбивка земляньlх сооружений.
2. Разработка грунта экскаватором.
Предусматривается две схемы земляных

транспортная.

предусматриваются временньlе дорогипроезжей части дороги при двустороннем

работ - бестранспортная и

БестранСпортная схема - предусматривает рабоry экскаватора в отвал (дляобратной засьlпки и вертикальной плаЙировки).
транспортная схема - схема, при которой грунт грузится окскаватором вавтосамосвалы и отвозится в заранее отведенное место. При этом возможныDазличные схемы движения автотранспорта.
Бульдозером выполняется общая планировка строительноЙ площадки, далееэкскаватором ра3рабатывается котлован, а лищний грунт планируется булiдо.dЁо" ,}оответствии с вертик€lльной плани ровкой.
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Экскаватор ЭО 2621

'р"Й;ff;.:Т.рЁ ff]o.v=O,zs 
М3 ПРИМеНЯеТСя при разработке траншей под

:r ЖfuТ:Т lЗ r,*лР,у:*:: 
: 1ч в ы п ол ня_ется э кска ва тором

Ё#::il:"Ъ"1,'*"ff ;о'","iiпрГ-,ii?ii;,Ц::Ё;?"]3Хl;,Н'Т:J;iil#лХзг*iifiiь,"т:ffi :ж"_о;*_iJl:Ё"Ц::__:аr;:,*'::.,Ж;'ПЖ.i""НЖ:: j::склаДирУетсявпределахстроикиiii"йоТЬуrr;", j'""6I#r:ffi'#I""iJlъrfil:

fi [ilý:Т;",ffi:JJ#Н""Я:нfl:"Д::":ЦЦ::,"lЦО:i}Й-I"';:iJxiЬ"];;il3
:ji3:ii'IЁl",нн""*,J:ъ"г:х*тя:lт#::1;:Ё;l%";#flff ,'За""ЖТ;:;захватки*"-тъ,*i:,::,:,:^:".*;;Б;;;;о;;;"#"ъъ?:;::,1н","'"Т,"#

Ш: 
j;ilfiъ"i1-"-?,ж;;il;;;;;"#ffi?*;ТffJ"J""."*ffi ]filхIх;опалубки,а р м а турпьх|рчlчх к" р ка со; ; ;; ;; #" ;;ffi# ;:

f,:,"1i,: 5-,::::::1] р"O"i,, р-";#:ЪТl на захватки.
ll1,,":ffi:L, захватке u"r"riоiЪЪ?iЁ'"" ""rTiii]il;последовательности: в следующей
_ выполняется бетонная подготовка;
- устанавливается опалубка марки;_ укладывается нижняя арматура на всю захватку;_ устанавливаются поддерживающие каркасы;_ уlfiадывается верхняя арматура;_ соединения арматуры выполнять по рабочим чертежам.УСТРОЙСТВО ООКОВОИ 'Бп"пуО*, 

""Й;;;;lх_ фуiдай.rrо. выполняется изжli:*|н.ТЬн*,бки, Пода",n"',"HToB опалуо*й'оJущ""rй"r." при помощи

Монmзжнъrcэабоmы
ПРИ ВОЗВеДеНИИ ПОДЗеМно1.:з9r, кран располагается на бровке котлована.ПРИНЯТ ryСеНИЧНЬ'-y *е,r,'типа Ёдк-is ;; ;ЙЁ,i,Й 7,5м и*Ё.i*ril ryськом 5м. поивозведении надземной части rд"ir" применяется бащенные краны кБм-401п.3она работ обознача"rai'"ооrветствующими 

знаками безопасности.по периметру 
"ро"щu'оa" здания устанавливается зона, опасная длянахоцдения людей во время п"р"r"щ"ния, усiановки и закрепления констр укций.

!:r::::y": 9IeMeHHbх зdанuях u сооруженuях
lЧУНJжil"#i*;*;iii::J:;;:;:::-ZХ"€{::::::обслуживания

з?,нъъх.;зз1,:н*l":ннr}:":lЦтi"._ЁЁ:тЖцl:i:ё?fi 
'.iiТUТ:Ъ?Jil:про"*J!::::" о бытов ых зданий- и ;JБ*Ъ ;#;:ПОТРебность стооиr". ; -;,;;' :''-л ::*=

r_\я,,.лл ..._л_ )ительства в кадрах:

Яf,*1",]i"j,"л?Т3Ч:::: i;фН*" на площадке 100 человек.IЗ_] 1r_"ловек. РаОочriе -Ъ;Б#,Ъ:Количество работаюц]их r r"rоопчЁТil?оrr.п"нную смену - 70 человек.
Переченъ временных бьtmовых зdанuй

Ns

1

Кол-во

(шт.)

На

(чел.)

flлина

(м)

Щирина

(м)
7 18 6 3
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*'' 

" *'' "

наименованБ Кол-во

(шт.)

,Щлина

(м)

Модуль-конБрМх З м_-

Продолжительность строительства составляет 22 месяцев.

3-2-2.7- Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
проектом,.лirry:Яjfi ;":Т.l*к;f,?ff ;fr:,ffi ;";*,r"*;;"ул

ff:11"J#lir'r#ХЪТ" Р"ЙОНе г. Вол-р"д"- , z-я очерБдi'.rроrтельства, жилой
в состав проектируемого объекта входят следующие сооружения :_жилой многоквартирный дом Ne6;
- подпорные стенки;
- автостоянки;
- инженерно-технические коммуник ации.

резулъmаmы оценкч возоейсmвuя объекmа на окружающvю cpedv
о це н ка во з d е й с m в lt я н а 

", " 
Б"qБ iili i-";;;;i,Перчо0 эксплуаmацuч

резул ъm а m ы р асч е m_ов п р u зем н ых ко н це н m ра цu Й за еря з н я ю щuх ве щес mв,аналчз u преOлоlкенuя по преОелъно' Ооiусmuirй' iJ,Oporu"с целью определения воздействия выбросов загрязняющих веществ наатмосферный !!]лvх был проведён расчёт рассеивания вредных веществ ватмосфеРе с учетОм источников с аналогичными выбросами . aйr"rствии с OHfl-86по программе УПР3А кЭколог) Jерси 
" Р,1 разрабЬт"r*ои-$й!мои <<Интеграл>>, г.Санкт-Петербург, согласованной ГГо им. д.И,Воейкова.

.,о"rJfiЖУi[ Ёfr?НОВЛеНО, 
ЧТО Максимальные приземные концентрации не будут

ожидаемое негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздухв строительный период является допустимым.Перuо0 сmроumелъсmва
временными источниками выбросов загрязняюlлих веществ служатокрасочныеt сварочные и 3емляные раЬоты, перерабоr*" 'aiроrтельньlх 

сыпучихматериалов, двигатели автотранспорта и строительной техники.ожидаемое негативное воздействие проектируемого объепа на атмосферный воздухв строительный период является допустимым,

п р о е кто м n о "or."ollДY' :#Н::":"жi:" " IY:;f " 
о 
хо' 

о^n 

:;:ifiX о., и м е ю щ ихсертификаты качества 3авода-изготовителя и соответствующие санитарно-гигиеническим параметрам производственной зоны.

оценка возоейсmвuя объекmа на поверхносmные u пооземнъrc BoobtПерuо0 эксплуаmацuч
в период эксплуатации прямого воздействия на поверхностные и подземньlе]оды не ожидается, Водоотведение и водоснабжение осуществляется согласно Ту.
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Перчо0 сmроumельсmва
водопотребление осуществляется от существующих сетей. Водоотведение

осущестВляетсЯ В биоryалет, чтО предотвРащает несанкционированныЙ сброс
загрязненных сточньlх вод в окр}Dкающую среду.

меропрuяmuя по сбору, uсполъзованuю, обезврежuванuю,
mранспорmчровке u размещенuю опасньtх оmхоOов

,щля обеспечения селективного сбора отходов, на специально оборудованных
существующих площадках для сбора мусора, на территории базы, размещаютсяметаллические контейнеры. Контейнеры оборудованы крышкой, имеют маркировку
для селективного сбора и хранения отходов и заполняются не более 2/з объема.'

проектные решения предусматривают временное хранение отходов в период
строительства и эксплуатации в соответствии с природоохранньlми правилами и
нормативами. Размещение отходов прои3водится на полигон, имеюlлий лицензию на
осуществление данного вида деятельности.

Меропрuяmuя по мttнuмulацuч вознuкновенuя возможньх аварuйньtх
сumуацuй на объекmе капumальноео сmроumельсmва ч послеdсmвuй uх
возOейсmвuя на экосuсmему рееuона
в проепной документации применены сертифицированное оборудование и

материалы, вследствие этого на объепе отсутствует возможность возникновения
аварийных ситуаций, результаты которых могут оказать негативное воздействие на
окружающую среду.

3.2.2-8. Мероп ри ятия по обеспечен и ю пожарной безопасности.
3дание представляет собой 10-ти этажный объем из пяти секций. Кащцая

секция состоит из двух подъездов и располагается со сдвигом по вертикали на зм.внешний вид 3дания представляет собой прямоугольный объем с
выступающими объемами лоджий и лестничных кпеток по продольным фасадам, с
габаритами в плане по осям 24О,4 х 14,36 м.

На первом этаже кацдой секции располагаются:- входнаЯ группа жилой части, состояlлая из входного тамбура, колясочной,
коридора, лифтовОго холла, лестничной шетки;

- помещение уборочной техники;
- элекгрощитовая;
- помещения хранения средств пожароryшения и ревизии дымовых каналов;
- надземная автостоянка открытого типа.
На втором этаже здания располагаются:
- встроенные нежилые помещения административного назначения (в секции 1 в

осях 1/9-1 l17, в секциях 2-5);
_ встроенное предприятие общественного питания - кафе с залом на 50 мест (в

секции 1 восях 1l1-1l9);
- технические помещения, кладовьlе негорючих материалов, помещение

уборочной техники, технические помеlления ВК, ов, пвк.
С 3-гО пО 10-Й этаЖ располагается жилая часть здания. В кацдоЙ секции

располагается по два подъе3да с четырьмя квартирами в кащдом (восемь квартир на
0дном этаже одной секции).

всего в доме расположено 320 квартир в том числе:
_ однокомнатных квартир .128 шт.;
- двухкомнатных квартир 144 цт.;
- трехкомнатньlх квартир 48 шт.
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обеспечение тепловой энергией административной части и техническихпомеlлений жилого дома расположенного по адресу: ул. Санаторная в Кировском
РаЙОНе ВОЛГОГРаДа ОСУЩеСТВляется крышной котельной iепловой мощностью 8зб KEIT.В_котельной предусмотрена установка двухпоточного водогрейного котла RTQ2F836<Rie]lo> теплопроизводительностью 836 KEiT.

.щля отопления жилого дома предусмотрена поквартирная система отопления.В квартирах установлены настенные газовь]е котлы Logamax LJ o72-24k <<Вчdеrчs>>теплопроизводительностью 24 кВт,
для редуцирования давления газа предусматривается установка двухгазореryляторных установок щкафного типа ИТГАз-оlо-z-О21 для крышной котельнойи ИТГА3-А/149-2 для газоснабжения жилого дома.
Наружное противопожарное водоснабжение
для пожаротушения устанавливаются пожарные гидранты по периметрутерритории.
Источником водоснабжения жилого дома Ns 10 является существующийотводящиЙ водопровоД от всН кТурбинная> а 250 мм по ул. Санаторная изполиэтиленовых труб, Подача воды в 3дание на хозяйственно-питьевые нуцды, атакже на внутреннее пожаротушение стоянки осуществляется двумя вводамиводопроводаа 125 мм, мещqу которыми на наружной сети устанавливается задвижкадля обеспечения подачи воды в 3дание при аварии на одном из участков сети.пожаротушение проектируемого жилого дома осуществляется не менее, чем от двухгидрантов с расходом 20 л/с с учетом_прокладки рукавных линийдлиной не более 200м по дорогам с тв_ердым покрьlтием. Подъезд к ним пожарных машин обеспечиваетсясетью проездов, Время ryшения пожара - 3 часа. К пожЬрнr,, г"др"нтам обеспеченсвободный досryп и подъе3д для пожарных автомобилеи. V no*"p"r,l< гидрантов и понаправлению к ним должна быть предусмотрена установка указателей, выполненныхс использованием светоотражающих покрытий. На указ"r"п"" должны быть четконанесены цифры и расстояние до водоисточника.

Автомобильные прое3ды 3апроектированы с учетом существующих проездов,также возможности подъезда к проектируемым жилым домам и автостоянкам, для ихобслужив ания и пожарной безопасности.
Ширина проездов составляет 6,0о м с радиусами примыкания 5-8 м иустановкой бортового камня Бр10о.30.15. Автоподъезды к проектируемому жиломудому предусмотрены щириной 6,0 м с устройствым бортовоiо камня и троryарамишириной 3,0 и '1,5 м с примыканием к существующим проездам с асфальтобетоннымпокрытием.
вокруг территории жилых домов предусмотрены проезды, выполняющие

функцию противопожарных подъездов с устройством' ,rьрдоrо покрытия.ПротивоПожарные..прое3ды примыкают к квартальным проездам и обеспечиваютбеспрепятственньй подъе3д к зданиям в случае необходимости. Проезды дляпожарных автомобилей не исполь3уются под стоянки автотранспорта. kоrсrру*цrядорожной одеждчl прое3дов для пожарной техники рассчитана на нагрузку отпожарных автомобилей на основании п.8.9 сп4.13130,20i3.
между проекгируемым жилым 3данием и проездами отсутствуют ограlqцения,линии освещения и не предусмотрена рядовая посадка деревьев.свободный досryп пожарных с автолестниц или автоподъемников обеспечен влюбое помещение кацдого жилого здания и блока встроенных помещений.
по конструкгивной схеме - здание каркасно-стеновое.
Пространственная жесткость 'каркаса -БоБaп"r"r" 

монолитн'мижелезобетонными пилонами, колоннами, стенами, диафрагмами и монолитнымижелезобетонными дисками переlрытий.
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все вертикальные несушие элементы приняты из монолитного железобетона
класса В25. Продольное и поперечное армирование - из армаryры класса д5O0с.

,Щля жилого дома запроектированы вертикальные элементы:
- ПИЛОНЫ - 300Х900 мм, 300х1700 мм, 300х1800 мм - с уширением в ниllсtей

части здания;
- СТеНЫ И ДИафрагмы - толщиноЙ 250 мм и 20О мм с ущирением в нижней части

здания;
- КОлОННы 3апроекгированы двух типоразмеров: 400х400 мм, 500х500 мм с

уширением в нижней части здания.
ВСе перекрьlтия (кроме уровня открытой автостоянки) и покрытие

безбалочная монолитная плита из бетона класса В25, толtлиной 20о мм, перекрытие
В УРОВНе ОТКРЫТОЙ автостоянки выполнено под входной группой монолитная
железобетонная плита из бетона класса В25, толtциной 200 мм, в парковочной зоне
перекрытие как таковое отсутствует. Армирование производится отдельными
стержнями класса А5O0с. Перекрытия мещду открытой автостоянкой и офисами и
жилоЙ частьЮ здания противопожарные. Шахты лифтов - монолитные
железобетонные из бетона клlасса В25.

ОГРаЦДаЮЩие конструкции - многослойные стены. Внутренняя часть стены
выложена и3 керамических поризованных камней размером 9,3НФ и 10,7НФ по ГоСТ
530-2012 ШИРинОй 380 мм. Марка по прочности М100. Внешняя отделка выполнена из
УТОлщеНного керамического лицевого кирпича марки М100 размером 1,4 НФ с
щелевидньlми пустотами.

ВНУГРенние стены и простенки выполнены из керамического кирпича марки
м100 (в местах расположения влажньlх помещений и вентканалов) и поризованных
КеРаМИЧеСКИХ КаМНеЙ М'100, уложенные по цементно-песчаному раствору марки М75.
кладка наружных и внутренних стен армирована сварными сетками через кацдые
600мм. Углы и пересечения армированы сварными сетками.

МеЖЭТажные лестницы выполнень1 из сборно-монолитных элементов,
Лестничные марши 1ЛМ 30-11.15-4 по серии 1.151.1-7 выпуск 1. Этажные и
межэтажные лестн ичн ые площадки выполнен ы монол итн ы м и.

КРОВЛя плоская рулонная (с внутренним водостоком) по утеплителю
ТОЛlЛИНОЙ 120 Мм. Кровля здания плоская с уклоном 1,5О/о, Водосток с кровли
внутренний. На кровле имеется кирпичный парапет высотой 1,2 м.

Окна И балконньlе двери в жилой части здания запроектированы из ПВХ
профиля с одинарным стеклопакетом.

Решения по отделке помещений
ОТДеЛКа Жилых комнат, внутриквартирных коридоров, кухонь, санитарно-

гигиенических помещений :

- СТеНЫ - без отделки, отделка выполняется собственниками жилья;
- ПОТОЛКИ - беЗ отделки, отделка выполняется собственниками жилья;
- ПОКРЫТие пола - стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 толlл. 90мм;
_ звуко_паро-изоляция кСтизол-Н>.

отделка общих этажных коридоров, лестничных lfieтoK, тамбуров:
- стены - цryкаryрка улучшенная, окраска В,ЩК светльlх тонов;
- потолки - выравнивающая затирка, окраска В,ЩК белого цвета;
- ПОКРЫТИе пола - плитка керамическая на клее шероховатая с затиркой щвов;

СТЯЖКа И3 цементно-песчаного раствора Ml50 толщ. 20-90мм; звуко-паро-изоляция
кСтизол-Н>.
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Отделка офисных помещений:
- стены - цrryкаryрка улучшенная, цпаклевка, окраска В.щк; перегородки из

стеклlоблоков пустотелых цветных;
_ потолки - подвесной <Армстронг)), цвет белый;
- покрытие пола - плитка керамическая на клее шероховатая с затиркой швов;стяжка и3 цементно-песчаного раствора м150 толlл. 9Омм; звуко-паро-изоляция

<Стизол-Н>,

Отдел ка сан итарно-ги гиенических помеlлен и й офисов :

- стены - шryкаryрка простая, керамическая плитка на клее светлых тонов на
всю высоту;

- потолки _ металлическая рейка на метал. подвесах;
_ покрытие пола - плитка керамическая на клее шероховатая с затиркой швов;стяжка и3 цементнО-песчаного раствора M,l50 толщ. 20мм; гидроизол яцияобмазочнаЯ "Ceresit"; стяжка из цементно-песчаного раствора м150 толщ. 20мм;

звуко_паро_изоляция <<Стизол-Н >.

Отделка технических помещений :

_ стены - шryкаryрка улучшенная, шпаклевка, окраска В,ЩК;
- потолки - выравнивающая затирка, окраска Bflk белого цвета;
- покрытие пола - железнение; стяжка из цементно-песчаного раствора М150.
все перегородки (кроме санузлов) вьlполняются из пазогребневых полнотельlхплит по тУ 5742-003-78667917-2005, толщиноЙ 80мм на монтажном клее с

обязатлельным креплением к плитам перекрытий, внугренним и наружным стенам по
серии 2.230-1, в.5 (в соответствии с сп 55-.i03-2004 i. b.z,lz1,

перегородки сану3лов жилой части дома выполнены из пазогребневых
полнотелых влагостойких плит с последующей отделкой глазурованной керjмической
плиткой.

перегородки И стены помещений с влажным режимом эксплуатации в офисном
этаже выполнены и3 керамического кирпича с последующей отделкой ,лазуроьанной
керамической плиткой.

здания ll в соответствии с таблицей 21
года Ns ,123-Ф3 (ред. от 03.07.2О16 г. сс 'l5.07.2016 г.) <<Технический регламент о

Уровень ответственности здания - ll (нормальный).
l0lacc по функциональной пожарной опасности:
- здания дошкольных образовательных организаций _ Ф.1.,l,
- многоквартирный жилой дом - Ф.1.3,
- организаций дополнительного образования детей - Ф4,1,
- офисы - Ф4.3,
- стоянки для автомобилей - Ф5.2.
Класс конструктивноЙ пожарной опасности - с0 в соответствии с таблицей 22Dедерального закона от 22.о7.2оЬ9 щ 123-Ф3 (ред.от 03.07.2016 г. с изменениями,

}сryпившими в силу с 15.07.20'lб г.) <<Технический регламент о требованиях пожарной
Ъзопасности).

над въездами В автостоянку вдоль обеих продольных сторон
Епроектирован козырек, являющийся таý(е галереЙ шириноЙ 1_1,5 м дляншерасположенных оконных проемов от проемов открытой автостоянки
вакуации из офисных и административньlх встроенных помещений.

степень огнестойкости жилого
Федерального закона от 22,О7,2ОО8
изменениями, всryпившими в силу
требованиях пожарной безопасностиD.

здания
защиты
и длlя
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помещения обеслечены эвакуационными выходами В соответствии сФеДеРаЛЬНЫМ 3аконом от 22.О7,2Оов lчs lzз-Фз (ред. оr'dз.оz.zO.tб с изменениями,вступивШими В силУ с 15-07.20'16) <Технический регламент о требованиях по*"ЬrоИбезопаснОсти)) И сп 1.13130.2о09 кЭвакуационньlе пути и выходы>,:
- из кварТир череЗ входные дверИ квартиР шириноЙ 100О мм в коридор шириной'l400 мм ведущего в лестничную клетку типа Лl'с выходом непосредственно Hap}Dlry;- и3 встроенных нежилых помеlлений в коридор и через двери шириной-1200-'l500 мм на открытый балкон-проход на уровень пещеходного троryара.
число эвакуационных вьlходов из жилой части здания запроектировано поодному в кацдом подъе3де. ,щвери эвакуационных вьlходов и другие двери на пугяхэвакуациИ открываются по направлению выхода из здания. ДЁери эвакуационныхвыходов не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию иiнугри безшlюча, flвери лестниц имеют приспосоъления для самозакрывания и суплотнением впритворах. Уклlон лестниц на путях эвакуации принят не более 'l:2.
высота гори3онтальных участков путей эвакуации в свеry 2,7о м, ширина не

МеНее1,05МВлестничньlхклетках. 
---'J -'rY l'i' ЧrlУ'l'1Ч l

лестничная клетка имеет выход непосредственно Hapy,try на прилегающую кзданию территорию.
ширина лестничных марщей лестницы в чистоте (с учетом огращ4ений)составляет 't050 чм с 3а3ором между ними't00 мм и проме)ryточными площадкамишириной 1260-1590 мм.
выходы на кровлю запроектирован из внутренней лестничной клетки типа Л1каццого подъе3да по лестнице с уклоном 1:2 через противопожарную дверь 2-го типа

размером 2,'lx0,9 м.
пути эвакуации людей и материальньlх средств с территории предприятияпроектируемого объекта в случае во3никновения пожара, путь маневрированияпожарной техники по территории площадки, приведены в грабической частинастоящего тома.
В проекте предусмотрена установка

следующих помещениях:
автоматической пожарной сигнализации в

_помещения надземной автостоянки открьlтого типа,
_встроенные нежильlе помеlления административного назначения (офисы),
Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базеприборов прои3водства ооО (КБпЬ, предназначенных для сбора, обрабоiки,передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пЬжарной

сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объеlса.в состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные
блоки:

- прибоР приемно-контрольный и управления охранно-пожарный;
- блок индикации и управления;
- прибор дистанционного управления;
_ адресные дымовые оптико-электронные пожарньlе извещатели;
_ адресные ручные пожарные извещатели;
- адресные релейные модули;
- оповещатели звуковые;
- оповещатели световые.
flля обнар}Dкения возгорания в помещениях, применены адресные дымовьlеоптико-электронные пожарные извеlлатели. Вдоль путей эвакуации размещаютсяадресные ручньlе пожарные извещатели.
согласно проекта в парковочной части необходимо предусмотреть системуоповещения и управления эвакуацией 1 типа (далее Соуэ):
- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;
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_ контроль целостности линий свя3и и контроля технических средствоповещения.
ПрИ срабатыВаниИ на 3ащищаемом объекге срабатыв ании по)lfflрногоизвещателя, сигнал посryпает на ппкпу. Прибор .orn".-,io ."проrр"ммированнойлогике выдает сигнал на запуск оповещения.
3вуковые оповещаТелй подкЛюченЫ к выходУ адресноГо релейнОго модуля . МяОбеСПеЧеНИЯ КОНТРОЛЯ ЦеЛОСтности линии на обр'ыв 

" *БрЪi*БЁ .""r,*"ние на одинвьlход предусмотрено подключение не более 2-х ..у*оrrо оповещателей. Приполучении управляющего сигнала от Ппкпу, адресный релейный модуль меняетлогическое состояНие выхода и3 состояния <Разомкнуто) в состояНие <<3амкнуго>.Согласно проекта в офисной .,".rй- и помещении кафе необходимопредусмотреть систему оповещен ия и управления эвакуацией второго типа:- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;_ контроль целостности линий свя3и и контроля технических средствоповещения.
при во3горании на защищаемом объ_екте срабатыв ании пожарногои3вещателя, сигнал посryпает на ППКПУ. Прибор 

"orn""ro 

-."проrр"ммированной
логике вьlдает сигнал на запуск оповещения.

3вуковые оповещателй подlсlючены к выходу адресного релейного модуля.дляОбеСПеЧеНИЯ КОНТРОЛЯ ЦеЛостности линии на обрtlв й *орЪi*БJ'."rr,*ание на одинвыход модуля предусмотрено подключение не более Z-x зrуко.tiх оповец.|ателей. Приполучении управляюшего сигнала от Ппкпу, адресный релейный модуль меняетлогическОе состояНие выхода и3 состоЯния кРазОмкнуто> в состояНие <<3амкнуто).световые оповещатели подключены к выходу адресного релейного модуля.flля обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое замыкание наодин вьlход модуля предусмотрено подключение не более з-х световыхоповещателей, При получении управляющего сигнала от Ппкпу, адресный релейныймодуль меняет логическое состояние выхода из состоянии <<3амкнуто) в состояние<Меандр> с частотой 0,5 Гц.
Для целеЙ нар}Dкного пожаротУцения проепирУемого жилого дома Ns5 напроекгируемьlх сетях предусмотрена установка пожарных гидрантов, Пожаротушениепроектируемого жилого дома осуществляется не менее, чем от двух гидрантов сРаСХОДОМ 15 ЛlС (СОГЛаСНО Т.2 СПВ.lЗtЗО.ZООgl, с учетом прокпадки рукавных линийдлиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. hодъезд к ним пожарныхмашин обеспечивается сетью проездов.
На вводе__в жилой дом'Nеd'предусмотрен водомерный узел с установкойсчетчика вкм-65м Дг с импульсным выходом, На водомерном узле предусмотренаобводная линия с установкой электрофицированной задвижки.сеть противопожарного водоснабжени" открытой автостоянки - кольцевая, с1вумя вводами.
Сеть противопожарного водопровода для крышной котельной оборудованасухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 8ОlM, Соединительные головки разме,t|ены на фас"д" , месте, удобном для установкиЕ менее двух пожарных автомобилей на .r,.оr" оЗ - 1,2 м,в качестве первичного средства пожаротуч9н.ия_в 

_квартирах предусмотреныустро йства внугр и кварти р н ого пожароryше н ия уЁ п С сЗSsхЗ вЪЙБlI

3,2-2.9. ItЛеропри ятпя по обеспечению доступа инвалидов.ПредусмОтренЫ мероприятия беспрепяr"i""rrоrо, безопасного и удобногопередвижения инвалидов по участ,.у, ,rуrри проектируемого здания:- места для личного автотранспорта инвалидов (16м/место). flанныепарковочные места ра3мещены вблизй ."од" в дом на расстоянии не более 50м и
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обозначены условн ым обозначением ;

- разметка мест для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске имеет
ра3меры 6,0 х 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади
мацины - 1,2 м;

- при входах в здание располагаются площадки с минимальным перепадом
0,04м;

- беспрепятственное передвижение инвалида внутри здания.
- предусмотрены съезды с тротуаров на прое3)ryю часть с уклоном 10%,

пандусы на пещеходных переходах полностью располагаются в пределах зоны,
предна3наченной для пешеходов, и не выступают на проезжую часть. Перепад высот
в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,04 м.

При входах в жилую часть здания (со стороны фасада 4t1-1l1 по оси (Ж>)
предусмотрены площадки высотой 0,04м, что способствует беспрепятственному
входу ммгн. Над входом имеется козырек-тротуар (в уровне перекрытия 1 этажаi.
внутри подъе3да препятствия и подъемы отсутствуют. Для подъема на этажи
органи3ован доступ к лифту с уровня первого этажа ках{цой блок секции. Ширина
дверных и открытых проемов запроектирована 1,2м в чистоте. обеспечено
беспрепятственное передвижение на жилых этажах от лифта до входов в квартиры.

При входе в детско-юношеский центр (дюц) и офисы 1-го этажа (1,2 блок-секции)
осущестВляется со стороны фасада 2l17-1l1 по осИ (Ж>, непосредственно с
поверхности тротуара, где предусмотрены площадки высотой 0,04 м, что
способствует беспрепятственному въезду маломобильных групп населения (ММГН)
чере3 тамбуры шириной 1,6 м. В целях эвакуации людей (в том числе ММГН) на
случаЙ пожара или стихийного бедствия в помеLцении дюЦ предусмотрен
дополнительный выход со стороны фасада 111-1l17 по оси <<А>>, для офисноЙ части
также предусмотрены дополнительные эвакуационные выходы в осях 2117-2l1 по оси
кЖ>,

При входе в l_{eHTp кратковременного пребывания детей, расположенный на 2-ом
этаже '1-й блок-секции, осушествляется по тротуару-консоли над 1 этажом со стороны
фасада 4l17-1l1 по оси (Ж), над которым имеется навес в уровне перекрытия 2
этажа 3дания. flоступ на троryар-консоль осуществляется с уровня земли, с отмостки,
с торцевого фасада ж-А по оси 1l1. ВтороЙ вход в l-{eHTp кратковременного
пребывания детей расположен также со стороны торцевого фасада Ж-д по оси 1/1.
flоступ к нему осуществляется непосредственно с тротуара через площадку высотой
0,040 м.

При входе в офисы и фитнесс залы, расположенные на 2-ом этаже 3-й блок-
СеКЦИИ ДЛЯ ЙаЛОмОбильных групп населения (ММГН) предусмотрен через троryар-
консоль над 1-м этажом со стороны фасада 1l1-4l17 по оси <<А>>. Над троryаром-
консольЮ 3апроектирован навес в уровне перекрытия 2 этажа. Для помещений
офисов предусмотрено два входа

На 2-й ЭТаЖ 4-й блок-секции, где расположатся фитнесс-залы, маломобильные
группы населения (ммгн) имеют возможность доступа через коридоры 3-й блок-
секции.

ВНУТРИ Офисных помещений препятствия для передвижения маломобильных
'РУПП ОТСУТСТВУЮТ. Предусмотрены с/у приспособленные для посещения инвалидов
ia креслах-колясках. Габариты таких cly - 2,275х2,755, они оснащены раковиной и

/НИТа3ОМ, РЯДОМ С УнИта3ом предусмотрено пространство для размещения кресла-
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коляски, а таюке крючки длlя одежды, костылей и других принадлежностей. В ryалете
имеется свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски.
,Щвери открываются Hapy}lry.

В соответствии с заданием на проекгирование квартиры дгtя проживания
инвалидов не предусмотрены.

Принятые конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические
решения эвакуационных путей и выходов здания обеспечивают возможность
своевременной и беспрепятственной эвакуации людей из здания в безопасную зону
до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных фапоров
пожара.

3,2.2.10. Мероприятuя по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оGнаIценности зданийп строений и

сооружений приборами учета используемых энергетичеGких ресурсов.
При проектировании огрil(даюших конструкций соблюдены нормативные

требования по тепловой защите здания в соответствии с СП 50.13330,2012 <<Тепловая
защита зданий>.

В здании применяются следующие энергосберегающие мероприятия:
- применение современных эффективных теплоизоляционных материалов для

наружных ограх(дающих конструкций ;

установка энер госберегающего электрооборудован ия ;

- автоматического управления системой теплоснабжения;
распределительные щиты располагаются в центре нагрузок, что позволяет
сократить потери напряженияи дает экономию кабельной продукции;
эффективная изоляция трубопроводов горячей воды от потерь тепла;

- возможность оперативной перенастройки средств реryлирования по конкретным
режимам объекта;
для поквартирного учета тепловой энергии, в кацдой квартире установлен
счетчик;

- для учета тепла встроенных помещений, лестничных клеток и тех. помещений в
теплогенераторной предусмотрена установка счетч и ков.

- применение современных теплообменных аппаратов с
коэффициентом теплопередачи;
применение современного насосного оборудования с частотным
реryлированием работы электродви гателей ;

установка бессальниковой арматуры, что позволяет снизить утечки
теплоносителя;
применяются энергоэкономичные люминесцентные лампы, обеспечивающие
увели.iение световой отдачи и современные светильники с повышением КПff;
использование, по возможности, естественного освещения.

Консmрукцuя оеражdаюшuх наружных сmен
поризованный керамический камень, po='l800 кг/м3, б=380мм, Д=0,15 Вт/(м.ОС)
кирпич керамический лицевой пустотелый, ро=1200 кг/м", б=120мм,
д=0,4 Вт/(м.оС)
Ro=2,86 м2 0С/Вт.

ОеражOающче консmрукцuч перекрыmuя:,
покрытие - безбалочная монолитная плита с утеплением экструзионным
пенополистиролом б=1 30мм .

Ro=4,758 м2 ос/Вт.

высоким

i
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3.2.2.11 . ТРебОван]tя к обеспечен и ю безопасной эксплуатации объекrов
капитал ьного строител ьства.

ОбеСпеченuе наdежносmч u безопасносmч прч эксплуаmацuu.
основными требованиями безопасной эксплуатаци и явля ются :

ПРеДУпРеЦдение (профилактика) обрушений перекрытий и других несущих
конструкций в результате их износа и старения;

- выполнение противопожарных мероприятий;
- СОблюдение санитарных норм, предъявляемых к зданиям и помешениям.
ОСНОвные мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и

сооружений:
периодичные осмотры;
ведение технических паспортов;
инструментальньlе замеры напряжений в конструкциях;
соблюдение допустимых нагрузок на несущие конструкции;
систематический контроль за состоянием водонесущих внутренних и

наружных сетей.
Надзор за состоянием строительных конструкций включает:
- СИСТеМатИЧеские ежедневные наблюдения, осуществляемые лицом,

уполномоченным управляюlлим, за которым закреплено здание (ежедневные
наблюдения);

- Текущие периодические осмотрь1, осуществляемые сотрудником отдела
ЭКСПлУатации и ремонта здания при участии лица, ведущего ежедневные наблюдения
(текущие осмотры); '

- ОбЩИе периодические осмотры, осуществляемые специальнь!ми
комиссиями. Как правило, два раза в год - весной и осенью (общие осмотры);

- Внеочередные осмотрь1, осуществляемые специальными комиссиями после
СТИХИЙных бедствий или аварий, а также после выявления ежедневными
НабЛЮДеНИяМИ, Или текущим осмотром аварийного состояния строительных
конструкций;

- обследования специальными организациями,
В ПеРИод эксплуатации необходимо осуществлять мониторинг состояния

строительных конструкций не менее 1 раза в год.
При эксплуатации здания не должны

эксплуатационные нагрузки.
превышаться нормативные

условия для

Обеспеченuе mребованuй безопасньtх 0ля зOоровья человека условuй
пребыванuя в зOанuu.

3дание спроектировано таким образом, чтобы при пребывании человека в
3ДаНИи не возникало вредного воздействия на человека в результате физических,
биологических, химических, радиационных и иных воздействий.

в процессе эксплуатации здания обеспечиваются безопасные
пребывания человека в здании по следующим показателям:

1) качество воздуха в помещениях здания;
2) КачестВо воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-

бытовых нужд;
3) инсоляция и Gолнцезащита помещений;
4) естественное и искусственное освеlление помещений;
5) защита от шума в общественных помещениях и в рабочих зонах;
6) микроклимат помещений;
7) РеryлИрование влажности на поверхности и внутри строительных

конструкций;
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8) уровень вибрации в обtцественных помещениях и уровень технологической
вибрации в рабочих зонах;

9) уровень напряженности электромагнитного поля в общественных
помещениях и в рабочих производственных зонах;

10) УРОВеНЬ иони3ирующего излучения в общественных помещениях и в
рабочих производственных зонах.

3.2.2.12. Перечень мероприятий по гракданской обороне, мероприятий по
ПРеДУПРеЖДеНИЮ чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного

характера.
настояtций раздел выполнен в соответствии с требованиями исходных даннь!х

ГУ МЧС России по Волгоградской области Ns 7514-3-2-1 от 22.О9.2О16 года.
строител ьство предусмотрено в Кировском районе Волгоградской области.
территория ра3мещения объекта строительства находится вне пределах

во3можного сильного радиоактивного заражения (загрязнения), вне зоны вероятного
катастрофического 3атопления, попадает в зону возможного опасного химического
3аражения при выбросе химически опасных веществ на авто и железной дороге,
локальная система оповещения не требуется, попадает в зону светомаскировки.

,Щанный объект не работает в военное время.
климатические воздействия в районе объекта строительства не представляют

непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, расположен в границах
категорированного городского округа г. Волгоград, относящегося к 1-ой группе по Го.

,щанным разделом разрабатывается комплекс организационно-технических
мероприятий, направленных на обеспечение защиты территорий и населения от
опасностей, во3никающих при ведении военных действий или диверсий,
предупрещдение Чс техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их
последствий.

эвакуация проводится в случае угрозь] возникновения или появления
реальной опасности формирования в этих зонах под влиянием разрушительных и
вредоносных сил природь1, техногенных факторов и применения современного
оружия критических условий для безопасного нахождения людей.

ПЛаНИРОВОЧНые решения предусматривают беспрепятственную эвакуацию
людей в случае ЧС с территории объекта.

ЭВаКУаЦИОННые мероприятия обеспечиваются конструктивно-планировочными
РеШеНИяМИ сТроящегося объекта и состоянием транспортной и дорожной сети.
ФункциоНальныМ назначениеМ системЫ оповещения о чС эксплуатирующей
ОРГаНИЗаЦИИ ЯВлЯется обеспечение своевременного доведения сигналов и
информации оповещения обо всех видах чрезвычайных сиryаций до:

- аварийно-спасательных формирований ;

- персонала организации, эксплуатирующей объект;
- оперативных дежурных служб органов, осуществляющих управление Го и

предупрежцения ЧС на территории г. Волгограда.
В соответствии с перечнем исходных данных и требований для разработки

Ра3ДеЛа ПМ ГОЧС на данном объепе предусматривается укрытие людей в
подвальных помеlлениях.

СРеДИ ИСтОЧНиков ЧС техногенного характера рассматриваются возможные
аварии На подводящем газопроводе низкого давления, связанные с разрушением
га3опровода и выбросом опасного вещества метана. Представлены расчеты зон
действия поражающих факгоров возможных аварий. Предусмотрены
органи3ационные и технические решения по предотвраlлению возможных событий и
снижению их отрицательного воздействия. Учтены мероприятия по заtлите
рассматриваемого объепа от источников Чс природного характера. 
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3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые ра3делы проектной документации в процессе проведения
экспертизы.

Откоррекгирована пояснительная записка и текстовые части проектной
документации, Внесены дополнения и уточнения в технико-экономические
показатели.

в процессе проведения экспертизы оперативно внесены изменения и
дополнения в разделы проектной документации.

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1 Выводы о Gоответствии результатов инженерных изысканий

инженерные изыскания рассматривались ранее в положительном заключении
негосударственной экспертизы ооо кстроительная Экспертиза> г. Москва
Ns1-1-1-0009-15 от 19.01.2015 г. о соответствиИ проектноЙ документации и
ре3ультатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства ( Жилая
застройка по ул, Санаторная в Кировском районе г. Волгограда , 2 -очередьстроителЬства, жилоЙ многоэтажный дом Ne5>

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации.
4.2,1 , Техническая часть проектной документ ации по объекту: <<ЖиЙая застройка

по ул, Санаторной в Кировском районе Волгограда,2-я очередь сiроительства, жилой
многоквартирныЙ дом Ns5> соответствует требованиям законодательства,
нормативным техническим документам, градостроительным регламентаrи,градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование и
результатам инженерных изысканий.

4.3. Общие выводы.
Представленная проектная документация: <<Жилая застройка по ул, Санаторной

в Кировском районе Волгограда,2-я очередь строительства, жилой многоквартиiный
дом Ns5> соответствует установленным требованиям технических регламентов,градостроительным регламентам, требованиям национальных стандартов, сводов
правил и заданию на проектирование и результатов инженерных изысканий.

Сфера
деятельности

эксперта
негосударственной

экспертизы

flолжность Фамилия, имя,
отчество
эксперта

негосударст-
венной

экспертизы

наименование
раздела заключения
негосударственной

экспертизы, который
подготовил эксперт

Подпись

состав, объем и
-0лнота экспертного

заключения

flиректор.
Эксперт

Алалыкина-
Галкина А.В.

(Аттестат
мс-э-24-3 -7495)

Общее руководство
подготовкой

заключения с учетом
установленной сферы

деятельности (

..../
/'/l - /r,7r',-

7-z.-,/
Схема

планировочной
организации

земельного участка

Эксперт Жабкин С.Э.
(Аттестат

Ns ГС-Э-8-2-
01 87)

Раздел <Схема
планировочной

организации
земельного участка)

50
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Архитектурные
решения

Конструктивные
решения зданийи

сооружений

решения по
электроснабжению,

молниезачlита и
заземление

рещения по
теплогазоснабжени
ю, водоснабжению,

водоотведению,
вентиляции и

решения по
теплогазоснабже

нию,
водоснабжению,
водоотведению,

вентиляции и
ированию

рещения по
газоснабжению

решения по
организации

строительства

Решения по охране
скружающей среды

Пожарная
безопасность

Эксперт Калмыкова В.В.
(Аттестат

Ne МС-Э-44-2-
3486)

Раздел
<Архитекгурные

решения>
<<Технологические

Эксперт Жабкин С.Э,
(Аттестат

NsГС-Э-8-2-
01 87)

Раздел
<Конструктивные и

объёмно-
планировочные

решения)
Эксперт Почтарева О.Ф.

(Аттестат
Ns ГС-Э-,l1-2-

0328)

Подраздел
<<Система

электроснабжения>>
Наружное

электроосвещение
Силовое

электрооборудование.
Электроосвещение.

Молниезащита и
заземление

Эксперт ffудин А.А.
(Аттестат

Ns МС-Э-19-2-
5528 от

02,04,2015)

Подразделы
<<Система

водоснабжения))
<<Система

водоотведения)

Эксперт Чайка Е.А.
(Аттестат

Ns ГС-Э-8-2-
021 5)

Подраздел
<<отопление,
вентиляция,

кондиционирование,
тепловые сети>

fur

Альметов С.Л.
(Аттестат

Ns МР-Э-6-2-
0276)

Подраздел
<<Система

газоснабжения)

Жабкин С.Э.
(Аттестат

Ns ГС-Э-8-2-
0187)

Раздел
кПроект организации

строительства>

Эксперт Иванова Э. В
(Аттестат

Ns МС-Э-47-2-
3567)

Раздел
<Перечень

мероприятий по
охране окружающей

Эксперт Макаревич В.В.
(Аттестат
rс-э-22-2-

0829)

Раздел
кМероприятия по

обеспечению
пожарной

безопасности))
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Мероприятия по
обеспечению

досryпа инв€lл1.1дов

Эксперт Жабкин С.Э.
(Аттестат

NеГС-Э-8-2-
0187)

Раздел
<Мероприятия по

обеспечению доступа
инвалидов) %-

Решения по энерго-
эффекивности

объекга

Эксперт Алалыкина-
Галкина А.В.

(Аттестат
NsГС-Э-20-4-

0754)

Раздел
<Мероприятия по

обеспечению
соблюдения
требований

энергетической
эффешивности и

требований /
осна[ценности зданий{*

строений и
соорркений

приборами учета
используемых
энергетических

pecvocoB)
Требования к
обеспечению
безопасной

эксплуатации
объеков

капитального
строительства

Эксперт Алалыкина-
Галкина А.В.

(Атгестат
NsГС_Э-20-4-

0754)

Раздел
кТребования к
обеспечению
безопасной

эксплуатацr, об""*rf
капитального

строительства)

fu
Мероприятия по

грацданской
обороне и

чрезвычайным
сиryациям

Эксперт Алалыкина-
Галкина А.В.

(Атгестат
NsМР-Э-6-3-

0275)

Раздел
<<Перечень

мероприятий по
гра!цанской обороне,

мероприятий по
предупрецдению (
чрезвычайных

сиryаций природного и
техногенного
характера)

исполнитель:
Мамаева Л. А.

(Аттестат 
i

NsМР-Э_34-0222\ l

irel* " '.
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