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Камеральная обработка полевых материалов и составление электронного
- -iенерно-топографического плана в растровом формате выполнялось с
:-эльзованием ПО ГИС Панорама Карта 2005, версия 9.15, серийный номер 104О7,

И нже н ерно-ееолоечческч е u зыска н uя
Общче свеOенuя

На рассмотрение представлено (одновременно с проектной документациеЙ):
Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях на объекте:
<Жилая застройка по ул. Санаторной в Кировском районе Волгограда, 2-

__эредь строительства, жилые многоквартирные дома NsNg 6-9> - П, шИфР. 56-ИГИ-
::'6, г. Волгоград - 20,16 г,, автор Колосов Ю.К., выполнено по 3аданию ООО

- -ройсервис>>, ГИП Рудаков Р.А.
Изыскательская организация: ООО (ГЕО Гарант> г. Волгоград.
Стадия проектирования : Проектная документация (новое строител ьство),
П роектируем ые сооружения :

жилой дом 5-ти этажный, с подвалом, размером в плане 37,08х66 м, тИп
:, {дамента - ленточный монолитный, ldб, толщиной 400 мм по бетонной подготовке
-:.-rлиной ,100 мм; фундамент имееттри усryпа по 300 мм какдый на отм.62,2 м,60,6
п ,, 60,3 м;

Уровень ответственности сооружений: ll (нормальный).
Категория сложности инженерно-геологических условий: !l (средней сложноСТИ).

Харакmерuсmuка uзысканuй
Инженерно-геологические изыскания на участке проектирования выполНеНы

:-едуюшим составом работ:
пробурено 8 скважины глубиной 17,0-23,0 м, общим объемом 102 П.М.

из скважин отобрано: монолитов -'14; проб воды _ 2; образцов - 12:

Лабораторные определения] просадочность - 2; сопротивление сре3У 4;
,:ъ,прессионное сжатие - 3; полный комплекс физических свойств грунтоВ - 7;

_:iулометрический состав песков - 10; засоленность грунтов - 3; корро3ИОННая
i-:ессивность грунтов по отношению к стали - 5; химический аналИ3 воды - 2;

В процессе камеральной обработки полученных данных выполнеНО:
таблица 1 _ видов и объемов выполненных работ, таблица 2 - химичеСКИХ

: з]зктеристик воды; таблица 3 - нормативных и расчётных 3начений показатеЛей
:,,зико_механических свойств грунтов; таблица 4 - значений относительНОй
-:эоадочности грунтов ИГЭ-1 в зависимости от давления; таблиЦа 5

:;чулометрического состава песков; отчётные технические материалы по объеКry -
-/-а;

текстовые приложения: прил. А - техническое задание; прил. Б - програмМа
-i: ],4зводства инженерно-геологических работ; прил. В. - разрешение ДГА
-;i,tинистрации г. Волгограда; прил. Г - свидетельство СРо; прил. Д, - каталог
_"]эдинат и высот геологических выработок; прил. Е - сводная таблица физикО-

rrr€{энических своЙств грунтов; прил. Ж - таблица засоленности грунтов; прил. И -
;Ёз/льтаты химического анализа воды; прил. К - результаты испытания груНТа
гз-ическим зондированием по изысканиям прошлых лет; прил. Л - ведомОСТЬ
€зlльтатов лабораторных определений физико-механических свойств грУНТоВ-С
-ементами статистической обработки; прил. М - журнал описания буровых
.зажин.

графические приложения: карта фактического материала, масштаб 1:500;
il - iенерно-геологические разрезы.
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J 1,4. Сведения об оперативных изменениях, BHeceHHblx заявителем в
, -, , -эТ3ТЬl инженеРных изыСканиЙ в процеСGе проведения негосударственной

экспертизы.
- э оmчеmу < Инженерно-ееоOезчческuе uзысканuя ))
-эхнический отчет оформлен в соответствии с требованиями гост 21.301 -2о14

:-:,,ia проепной документации для строительства. основные требования к
: " :,,л,-энию отчетной документации по инженерным изысканиям>.

- э едставлена Програм ма выполнения и нженерных изысканий.
ЭаЗДеЛ 1 дополнен сведениями о местоположение района (площадки, трассы)

" ,:*ээньlх изысканий и сведениями о проектируемом объекте капитального
" :" -эльства,

ЭаЗДеЛ 3 дополнен материалами инженерных изысканий прошлых лет.
ЭаЗДеЛ 4 дОполнен сведениями об используемых методах топографической

: ,i ,,rl средствах и3мерений, об используемом программном обеспечении.
заверена выписка из каталога координат и высот исходных геодезических

- .-: з и схема их расположения.
Зедомость обследования исходных пунктов представлена.-lредстаВлена согласованнаЯ ведомосТь сетей инженерных коммуникаций,

,, ** :-авителями эксплуатирующих организаций.-lРеДСТаВлеНы планы (схемы) сетей подземных сооружений с их техническйми
: : :,-еРИСтиками, согласованные с эксплуатирующими органи3ациями.

:i редста влен ы коп и и и нженер но-топографических планов.

,1о оmчеmу к Инженерно-ееолоечческuе Lвысканuя))
УТОЧНеНЫ сВедения о потенциальном подтоплении площадки в результате, -аемых техногенных воздействий.
/точнены характеристики грунтов ИГЭ-3 и ИГЭ-3а.
Отчет дополнен сведениями о метрологическом

, : : :аТОРНЫХ И3МеРеНИЙ.
контроле средств

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

Ге нерал ьн ая проекm н ая ореан uза цuя :

ООО <Эпрон>:
Том 1. 029-16-ПЗ. Раздел 1. Пояснительная записка.
ТОМ 2. 029-16-ПЗУ. Раздел 2 <Схема планировочной организации земельного

,::-ка>.
Том 3. 029-'16-AP. Раздел 3 <Архитектурные решения).
Том 4. 029-16-КР, Раздел 4 <Конструктивные решения))
ТОМ 5. 029-'16-ИОС 1.1, Раздел 5. Подраздел <<Система электроснабжения,

.: - :.троснабжение 0,4кВ. Наружное освещение>.
Том 6. 029-16-иос 1,2. Раздел 5. Подраздел <<Система электроснабжения.

: - : "троосвеlление и силовое электрооборудование>,
ТОМ 7.1.029-16-ИОС 2,3. Раздел 5. Подраздел <<Системы водоснабжения и

i " :эотведения. Наружные сети водоснабженияD.
Том 7.2.029-16-ИОС 2, 3, Раздел 5. Подраздел <<Системы

: :: эотведения. Наружные сети канализации)).
Том 8. 029-,|6-ИОС 2.2, 3,2, Раздел 5. Подраздел <Системы

водоснабжения и

водоснабжения и
l : : эотведения. Внутренние сети)).

Том 9. 029-16-ИоС 4. Раздел 5. Подраздел <отопление и вентиляция>.
Том '12, 029-16-поС. Раздел 6. Проект организации строительства.
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ТоМ 15,029-,16-оди. РаздеЛ,lО <МероприятиЯ пО обеспечению доступа-: Э.rИДОВ)).

Том 16, 029-16-ээ. Раздел 'l0.1 <Мероприятия по обеспечению соблюдения-,: 
=: эванИй энергетическоЙ эффективности и требов аний оснащенности зданий,-::эвий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов>.Том 17, 029-16-тБэо. Раздел 10.2 <Требо"rrr" к обеспечению безопасной
: -.-./атации объекта>>.

эоекmные ореанuзацчч, прuнuмавшuе учасmuе в разрабоmке разOелов.:,-э
- Э Э к ЭнееоЭффекmuвносmы):
:\l 6.1. 04/05.15-S-Иос 6.1.

:-:i<ение>>.
э t,t 6.2. 04/05.15-8-Иос6.2.

. - а j;кение>>,

<Система газоснабжения. Наружное

<<Система газоснабжения. Внутреннее

ЗАО кЦНТДЭП>
-см 13. 029-16-ooc. Раздел 8 <Перечень мероприятий по охране окружаюшей

з,2,2. описание оGновных решений по каждомУ из раGсмотренных;,,i,';елов

3.2.2.1 Поясн ительная записка
lроектная документация <<Жилая застройка по ул. Санаторной в Кировском,l" --Э г. ВолгогРада,2-ая очередь строительства, жилоЙ дом No6> предусматривает*: 

- ",-ельство 5-ти э_тажного, трехсекционного жилого дома, расположенного на* 
: -,'-е Кировского и Советского районов г. Волгограда.

3.2.2-2- Схема планировочной организации земельного учаGтка
Харакmерчсmuка земельноео учасmкав геоморфологическом отношении исследуемая территория находится в

,:. Ё - элах склона Приволжской возвышенности.
в настоящее время прилегающая территория застраивается новой жилой

,i,:-:эйкой. С юго-западной стороны на прилегающем участке ведется строительство
ti ,,-]-о 10-этажного дома Ns1 и жилыХ'16-этажныхдомов NsNs 2,с,4, На iегодняшний
,: - э ТеРРИториЯ располоЖениЯ проектирУемых зданий пустует. 3еленых насащцений
" |х,"*астке проектирования нет, территория спланирована,

УчастоК граничит на северо-западе - пруд, на юго-востоке - ул" Санаторная,::iэо-востоке - строительство жилых и общественных зданий, западная часть
.::/1тории свободна от застройки. Рельеф проектируемого земельного участка
"- : - ный. Абсолютные отметки колеблются от 61,5Ь' до 81.00. Рельеф имеет
,:: - эженныЙ ушон в северном направлении.

участок проектирования представляет собой многоугольник, преимущественно
t,:эт вытянутую прямоугольную форму, разделенный на две части. Первая

' ,:: -оложена в северноЙ части 3емельного участка. На ней располагается жилой дом,,::-ивопожарные прое3ды, '17 парковочных мест и мусоросборники. Вторая часть
1з
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-::эитории благоустройства располагается на юго-западе земельного участка. На Ней

:1:']олагаются парковочные места, которые вплотную прилегают к строящемуся

" :: iИНry ЖИЛЫХ ДОМОВ 2,3,4,
ЖилоЙ доМ Ns б входит в планируемую группу жилых домов NsNs 5-9.

-::DИТОРИЯ благоустройства данного проекта предназначена под строительство
-;-,rэтажного жилого дома Ns б со встроенными нежилыми помещениями и

:,:-лствующей инфрастРукryры: внутриквартальные и противопожарные прое3ды,
--:ладки под мусоросборные контейнеры, парковочные места, а таюке о3еленение
-::ЭИТОРИИ.

В состав проектируемых объектов входят следуюu_lие сооружения:
жилоЙ многоквартирный дом N96;

подпорные стенки;
стоянки автомобильные - для временного хранения автотранспорта;
инженерно-технические коммуникаци и.

подпорные стенки предназначены для создания необходимого перепада
}:с, ];ЭТы спланированного рельефа территории, с целью увеличения поле3ной
,-:Jади и для размещения элементов благоустройства и озеленения.

Площадки для отдыха и спорта находятся между жилыми домами NsNs 3, 4.

главный въезд на территорию запроектирован в юго-восточной части
]*,_:ЭМЭТРиваемоЙ территории с ул. Пожарского. Кроме того, въезд на территорию
--з*ируется по расположенному в южной части прое3ду, соединяющему ме)lцу собой
;-:,эящиЙся дом Ns1 с данной территориеЙ.

Вокруг жилого дома Nsб и на близлежащей территории проектом
l:е;усмаТриваетсЯ размещение 38 мацино-мест. Количество мест парковки для
rrll* -,.видузльного автотранспорта инвалидов составляет 5 м/м.

проектом предусмотрена площадка для мусорных контейнеров с 7-мя
i,rrr--еЙНерами общей емкостью 3о80 л на перспективу для жилых домов 6, 7, 8, 9, 5,

]*,' Рэсположены на общей площадке, на севере территории благоустройства дома
лцв:

двтомобильные проезды запроектированы с учетом существующих прое3дов,
з;r '4g во3можности подъе3да к проектируемым Жилым домам и автостоянкам, для Их

if,а-ркив? ния и пожарноЙ безопасности.
Ширина проездоВ по ул.7о лет победы - 7,00 м с радиусами примыкания 8'м и

,лт-зновкой бортового камня БРlО0.30.'15, Проезды ме>tцу ЖИлымИ ДОМаМИ (МеlЦУ
;ýigЭм б и 7) составляют б м с радиусами примыкания б м и установкой бортового
Liйе}i-я Бр100.30.15., противопожарныЙ проезд со стороны ул. Пожарского составляет
er,_ ъl с устройством бортового камня БР100.30.15.

!ля обеспечения пожарной безопасности с длинных сторон проектируемого
,,,:;-иЯ запроектИрованЫ противопожарные проезды шириной 6,0 и 4,2 метра на

7й];]тоянии 5-8 метров. УстроЙство покрытиЙ принято из асфальтобетоНа С

цr:-: эйством бортового камня БР1 00.30. 1 5.

Для обеспечения подхода к запроектированным домам и автомОбильныМ
:*:,;lKaM устраиваются тротуары, ширина тротуаров принята от 1,50 до 3,00 м, в

хi:-зетствии. Покрытие дорожек принято из асфальтобетона.

для создания необходимого перепада на территории устраиваются откосы с
]m:е"]адом от 0,20 до 0,50 м с максимальным уклоном 1:2.

энергоснабжение объекгов предусмотрено от проекгируемой
тв-эформаторной подстанции, находящейся на востоке территории
iлlа -эустройства.
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}я обслуживания и комплексного освещения территории жилого дома Nsб в
_ - ]е время устанавливаются опоры со светильниками и прокладывается
. - , Jная линия освещения.

Обоснованче еранчц санumарнозащчmной зоньl
В соответствии с СанПиН 2,2.1l2.1.1.1200-03 санитарно-защитная 3оНа

- . ,-этвует.
'.r'часток расположен на территории месторощдения минеральных вод,

, " 
- 

- ,- эзtемых санаторием <<Волгоградский>.
Участок проектирования расположен в ll] зоне округа санитарноЙ зашитЫ.. На

* :: ,,=ории третьей зоны допускаются только те виды работ, которые Не ОКаЖУТ
*":,,_ательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состоянИе
" _ : 5 r о-оздоровительной местности или курорта федерального значения.

Эксплуатация объектов влияния на окружающую среду не оказывает.

Технuко-экономчческче показаmелч земельноео учасmка
Площадь участка в условных границах проектирования 6423 кв. м
Площадь застройки 1342,16кв.м,
Коэффициент застройки 21,0О/о

Площадь асфальтобетонных покрытий проездов
П лощадь асфальтовых покрытий тротуаров
Площадь асфальтовых покрытий хозплощадок
Площадь озеленения

2370,11 кв. м
546 кв. м
21,37 кв. м
1937,75 кв. м

Обоснованuе решенuй по uнженерной поOеоmовке mеррumоРuu
/часток, отведенный под строительство, свободен от застройки и инЖеНеРНЫХ

, , ,,i,.lик?циЙ, подлежащие перекладке или демонтажу.
Перед началом строительства необходимо в соответствии с акТОМ

-.дования зеленых насil{дений произвести осмотр и при необходимостИ очИстИтЬ

--эк от мусора.
Так как на территории строительства объекта возможно во3нИКНоВеНИе

,:__эlх природных процессов и явлений и техногенного характера - МорО3НаЯ
, -,*,1стость грунтов при промерзании и изменение влажностного режИМа гРУНТОВ,

; ::,aдкой суглинков ИГЭ-,t при их замачивании, в проектноЙ докуменТаЦИИ
т * -, эматривается замена пучинистого грунта на глубину 0,80 м непУЧИНИСТЫМ

: --эм под проездами и сооружениями.

Опuсанuе ореаншацuч рельефа верmuкальной планuровкой
Проектом принята сплошная вертикальная планировка.
План организации рельефа выполнен в проектных горизонталях сеченИеМ 0,1

шl . t,,лаксимальным использованием естественного рельефа и сокращением До

,, _,, r,ryм? объема земляных работ, Уклоны спланированноЙ территорИИ Не
"',,i,,* : э ЩЭЮТ НОРМаТИВНО ДОПУСТИМЫе 3НаЧеНИЯ.

Организация рельефа обеспечивает отведение поверхностных вод ОТ

],:,:е.-ируемых сооружений. отвод поверхностных вод с грунтовой террИториИ
_эствляется открытым способом и обеспечивается проектным рельефОМ В

* ,*,€нные места спланированной поверхности. Водоотвод с проезжей часТИ -
ii, l э тьlй, осуществляется через дощцеприемные колодцы в ливневую каналИ3аЦИЮ.

В соответствии с вертикальной планировкой вдоль торцевого фасаДа
,,,,,l 

- 
_ Jэктирована подпорная стенка. Перепад подпорных стен составляет от 0,30 ДО

,, _ ,,, (без учёта высоты ограцдения).
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При прои3водстве работ насыпь выполняется из песка средней крупности или
:.--ЭГо непУЧИнистого грунта. Грунты в насыпи уплотняют тяжель_lми трамбовками
'-:t,l,. До 0,30 м Н при оптимальной влажности flo g/cK=l ,7 TlM5 ( коэффициент

- -: jного уплотнения 0,95),
Автоподъезды к проектируемому дому шириной 4,20 и 6,00 м с устройством

: -:зого камня и тротуарами шириной 3,00 и 1,50 м, с примыканием к

-= этвующим проездам с асфальтобетонным покрытием.

Опчсанче решенuй по блаеоусmройсmву mеррumорuч
Благоустройство территории включает в себя устройство автоподъездов,

-::-"аров для обеспечения подхода и обслуживания проектируемых сооружений,
-=-эвку скамеек, урн с пепельницами. ,щля поддержания чистоты устраивается, 
_ -адка под мусорные контейнеры, количеством по 7 штук на площадке,

При проектировании для инвалидов и гражцан других маломобильных групп
-.::"-еНИЯ ПРеДУСМаТРИВаеТСЯ УСЛОВИЯ ЖИЗНеДеЯТеЛЬНОСТИ, РаВНЫе С ОСТаЛЬНЫМИ
,:i-:-эриями населения. Для маломобильных групп населения на тротуарах
,*:з,,1ваются пандусы для обеспечения нормальных условий для съезда, с высотой
:.: -,эра не менее 0,015 м. На автомобильной стоянке предусмотрено парковочные

фi,l,,-^ с условным обозначением в количестве 5 м/м.
Покрытие проездов - асфальтобетонное.
П окрытие троryаров - асфальтобетонное.
Сзеленение территории выполнено посевом газона из многолетних трав,

, : а -<ой цветника, lryстарников и деревьев.

Меропрuяmuя по взрыво-пожаробезопасносmч
Проектируемые площадки и здания размещены с соблюдением

,,:-"зопожарных разрывов, с учетом категории по взрыво-пожаробезопасности,*':-.;и их огнестоЙкости и класса конструктивной пожарной опасности. Для
, 

=: ЭryШеНИЯ УСТаНаВЛИВаЮТСЯ ПОЖаРНЫе ГИДРаНТЫ ПО ПеРИМеТРУ ТеРРИТОРИИ.
Вокруг территории жилых домов предусмотрены проезды, выполняющие

: -._/ю противопожарных подъездов с устройством твердого покрытия.
i,]_*,lзопожарные проезды примыкают к квартальным проездам и обеспечивают

ч": -]эпятственный подъезд к зданиям в случае необходимости.

Обоснованuе схем mранспорmных коммунuкацuй
Подъезд к проектируемой территории осуществляется по существующей

,-l ," - 
-э 

ул. СанаторноЙ и проектируемоЙ ул. Пожарского.
Внрриплоlладочные проезды запроектированы с учетом возможности

":эзд? кдомам, обслуживания и пожарноЙ безопасности.

Реuленuя по расположенuю uнженерных сеmей ч коммунuкацuй
П рокладка инженерных коммуникаций предусмотрена подземная и надземная.
Jля нормальной эксплуатации проекгируемых объектов в проектной

* , ,,|энтации приняты следующие сети:
хозяйственно-питьевой водопровод;
бытовая канализация;

- ливневая канализация;
сети ВЛ;
силовой кабель 0,4кВт;
газопровод.

Все проектируемые сети подключаются согласно техническим условиям.

lб
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]ети хозяйственно-питьевого водопровода, бытовой канализации и

- * абжения прокладываютGя подземно, с подключением к существуюц.lим
,, -икациям.

3.2.2.3. Архитешурн ые решения
Здание состоит из трёх секций, шестиэтажное. Имеется высокий цокольный

. ,, пять жилых надземных этажей. Какдая секция здания представляет собой Т-
] j -эlй объём с высryпаюlлими объемами лоджий и лестничноЙ клетки с
j],,тэми в плане по осям 21,14х23,0 м и общими габаритами в осях64,98х36,06 м,
::-а здания от относительной отметки (ноль> составляет 16,7 м, от отметки 3емли
i1*,t

3дание расположено на крутом рельефе с перепадами по цоколю 0,25-3,55 м.

"э/Kдом входе в здание имеется пандус с уклоном не более '1:20.

З цокольном этаже дома располагаются:
помещение уборочного инвентаря;

-аря.
На первом этаже дома располагаются в кащдой секции: входные тамбуры;

t"" --,,чн?я клетка; общие коридоры и холлы; жилые квартиры
На вторых-пятых этажах дома располагаются в кil(цой секции: лестничная

,,,,,: --з общие коридоры и холлы; жилые квартиры.
Эбщее количество квартир в доме - 87 шт., из которых
- однокомнатных - 42 шт,;

- двухкомнатных - 42 шт,;

- трёхкомнатных-3шт.
{ровля здания плоская с уклоном от 1,5%. Водосток с кровли внутренний в

,]11 "--эиемные воронки, Периметр кровли огрil{ден кирпичным парапетом высотоЙ
_ ,l

Помещения обеспечены эвакуационными выходами:
из квартир через входные двери квартир шириной 900 мм в холл шириной

* ] " ,.,м ведущего в лестничную клетку типа Л'1 с выходом непосредственно нару}(у;
из помещений подвала в ках(дой секции один эвакуационный выход

"lr"" i !ieflCTBeHHO НаРУЖУ;
из встроенных нежилых помещений в обLций коридор, имеющий выход

.цi"- _ ]эедственно наружу.
zlз кащдой секции здания с жилых этажей запроектирован один эвакуационный.

*ly,,*: "' ЭВаКУаЦИОННЫХ ВЫХОДОВ И ДРУГИе ДВеРИ На ПУТЯХ ЭВаКУаЦИИ ОТКРЫВаЮТСЯ ПО

"ll -]эзлению выхода из здания. !вери эвакуационных выходов не имеют запоров,
,ll]]::* -.-ствуюlлих их свободному открыванию изнутри без ключа. 1Цвери лестниц имеют
,]]" ш - - эсобления для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Уклон лестниц на
" *:: эв?куации принят не более 1:2.

Зысота горизонтальных участков путей эвакуации в свеry 2,70 м, цирина не
пшtt,*'iз 1 05 м в лестничных клетках.

Лестничная клетка имеет выход непосредственно наррку на прилегающую к

**;i _,,"э территорию,

\,7



LJJирина лестничных марщей лестницы в чистоте
.-jзляет 1050 мм с зазором между ними не менее 100- . *адками шириноЙ 1050-.1580 мм.

вьtходы на кровлю запроектированы из ках{цой
l -; .l1 подъезда через противопожарный люк 2-го
,i: i€ -л€нноЙ металлической стремянке.

(с учетом ограждений)
мм и проме)qaгочными

внутренней лестничной клетки
типа размером 0,6х0,8 м по

-'lроектом предусматривается естественное освещение в следующих l
"'l]" ltпrt'*-ЭНИЯХ]

- жилые комнаты и кухни с соотноцением
,Ilt", ltши;_ýния Не меНее 1/8;

- лестничные клетки.

площади проема к площади пола

l8
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\ащumа помещенuй оm шума ч вчбрацчч.
-'1ри проектировании здания с целью обеспечения 3ащиты помещений от шума

i : :ации предусмотрены следующие мероприятия|

- размещение оборудования и установок с повышенным выделением шума
, : :::э В€НТ!Становки) в отдельНых помеЦ{ениях. flанные помещения располагаются
: ._]-,.и такиМ образом, что не являются смежными и не располагаются над и под

:-эниями с постоянным пребыванием людей;

- применение оборудования с пониженным уровнем шума и вибрации;

- дополнительная шумоизоляция оборудования и установок с повышенным
,,]=.-ЭНИ€М ШУМа,

меропрuяmuя по соблюоенuю санumарно-еuаuенuческuх условuй.
з здании для соблюдения санитарно-гигиенических условий 3апроектированы

,,iженерно-технического обеспечения (отопление, вентиляЦия, водоСнабжение,
,i - ].-,,зацИя, освещение) И установлено соответствующее инженерное оборудование.

3.2.2.4. Конструктивные и объемно_планировочные решениЯ
Харакmерчсmuка учасmка сmрочmельсmва

{лиматический район строительства - lll В.
Зона влажности в соответствии со СНиП 23-02-2003 - сухая,
Зетровой раЙон рФ - lll. Нормативное значение ветрового давления - 0,38_кПа

: .-: ',,t2).

ЭнеговоЙ раЙоН рФ - ll. Расчетное значение снегового покрова на '1 м2

: j:lтальноЙ поверхности земли - 1,2 кПа ('l20 кгс/м').
-е м пература наружного воздуха:
- среднегодовая: +8,2ОС

- абсолютно минимальная: - 36ос
абсолютно максимальная: + 44оС

- средняя наиболее холодной пятидневки: - 25ОС
-lродолжительность отопительного периода - 178 сут.

- средняя темпераryра отопительного периода: -2,2ОС
-lормативная глубина промерзания грунтов составляет: для суглинистых и

" , - ,,]ibIX грунтов - 1,О4 м, для песчаных грунтов - 1 ,26 м.

{атегория сложности грунтовых условиЙ плоlладки относится ко ll (второй)

,,,: 
-:-] ЭИИ СЛОЖНОСТИ ПО ИНЖеНеРНО-ГеОЛОГИЧеСКИМ УСЛОВИЯМ,

эейсмичность площадки строительства - менее б баллов.
-Тодземные воды на период изысканий (июне 2016 г.) вскрыты на глубине 9,3-

' l стметки 54,0-57,30м).
ХилоЙ дом - 5-ти этаЖныЙ С подвалоМ размероМ ахЬ=37,08х66,0 м. Дом ра3бит

, . ]екции, Высота этажа hэт.=3 м., высота здания Н=19,8 м, глубина заложения
;" "-э,,iентоВ Н1= -4.2 м. На всех секциях запроектированы встроенные нежилые

' ',,=_ЭНИЯ В ОСЯХ 1l1-1l1't - Д-Л, 3l1-3l11 -Д-Л
Эекции, из которых состоят жилой дом, - трех типов:
_ 1-й тип секции (секция 1 в осях 1l1-1l11,3l1-3l11) - секция беЗ перепадоВ

l]]п,, ,- 1о этажам, отметка 1_го этажа составляет +о,000. Секция В осях 3l1-3l11
LLtt," :"-эн? сеКL|ИИ В осяХ 1l1-1l11.

- 2-йтип секции (секция 2 ) - секция без перепадов высот по этажу. отметка 1-

, - j*.a составляет 0.000. отличается от секции 1 расположением входноЙ группы на
]l*"," : - ь!, этаже и другоЙ планировкой подвального этажа.

-абариты секций в осях: 22,04 х 24,02 метров.
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3а отметку 0.000 принят уровень чистого пола'1-го этажа (секции 1 и 2). что
:-зетствует абсолютной отметке: - 64,800;

Конструктивная схема секций жилых домов стеновая, где несущими
- 

:,,lентами являются стены, Пространственная жесткость и геометрическая

. :,,:ц,,!еняемость здания обеспечивается совместноЙ работоЙ кирпичных стен и
,;-езобетонных дисков перекрытия. Жесткость диска перекрытия обеспечивается

:.-нением бетоном продольных швов плит, заделкой плит в стены не менее 110 мм
-.еровкои за монтажные петли.

Консmрукцuя наружных сmен.
Поризованный керамический камень (марки М100) ра3мером 250x380x219(h),

_,З8Oх188(h), 250x440x188(h). В качестве облицовочного используется
э*"лический пустотелый лицевой кирпич КУЛПу 1,4НФ1100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012

-ементно-песчаном растворе М100 с сетчатым армированием через 2 ряда
:"эв

Внуmреннче сmены.
Внутренние стены толщиной 380 мм из керамического рядового кирпича КУР-пу

-эl10012,0/50 и КУР-пу 1.4НФ/,t50/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песча_ном
.-:сре М100 и М'150 с сетчатым армированием через 2-4 ряда кладки.

Участки стен ванных комнат предусмотрено выполнить из керамического
, : - - этелого кирпича КУР-по 1,4НФl100l2,0l25 ГОСТ 530-2012 - (керамический кирпич
-,--енный полнотелый, размеры 250х'120х88). С наружной стороны внутреннеЙ

Кирпичная кладка стен армирована кладочной сеткой по ТУ 14-178-266-94 из
:l l ,,эlрной проволоки а4 Bp-l по ГОСТ 6727-80 с ячейкой 50х50 мм через 4 ряда (400

.ладки по высоте. В местах расположения вентиляционных и дымовых каналов
,,"--,lн?я кладка армирована кладочной сеткой через 2 ряда кладки (200 мм) по

Во внутренних стенах запроектированы дымоходы (140х200 мм), для
-,:".з Jдуальных котлов, из керамического полнотелого кирпича КУРПо
--э 150/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М 150. В дымоходы
:-:-авливаются гильзы из нержавеющей стали AlSl 304 (08Хl8Н'10 ГОСТ 5632-72)

",, --,,{ой 0,7 мм. Все стыки дымоходов герметизируются кислотостойкими
,: _ ,'Э-rlК3МИ.

lo внутренним и нар}Dкным стенам на отм -0,300, +5,700, + 11,700 выполнены
!l:,- -.-лтные пояса толtциной 200мм.

-1лчmы перекрыmuя ч покрыmuя,
lз сборных х</б плит с круглыми пустотами толtлиной 220 мм по серии 1.141-1

: " :З длиной от2100до 6300 мм; серии 1.141-1-3'1св,2 длиной 6500 мм. а таюке
" -эl,|и безопалубочного формования по серии ИЖ-568-03. Глубина опирания плит

z: -ий на несущие стены - не менее '1 10 мм.
.1есmнчца в жчлых секцuях.
Эборная из железобетонных лестничных маршей и плоlладок: 1ЛМ 30.1'| .15-4,

-2-12-4-к, 2лп 22-12в-4-к, 2лп 22-15-4-к, 2лп 22-15в-4-к по ГосТ 9818-85
::,, jэсдитель ОАО (3ЖБИК>).На входных крыльцах, на входах в цокольный этаж-
:: :: -lых железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84*,

-еремычкч.
Эборные железобетонные брускового сечения по серии 1 .038.1-1 в,4;
- coeoHbl.
Эборные железобетонные прямоугольного сечения по серии 1.225-2 в,11.
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