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: . a.-я,
- -: ]iая из наплавляемых битумных рулонных материалов компании
- ,. :.rb). Уклон кровли - 0,015.

- - -,знче консmрукmчвных решенчЙ поO3емноЙ часmч.
: *:аменты ленточные монолитные железобетонные из бетона кл. В25 Wб F50
-:,J 400 мм по бетонной подготовке из бетона ffl. В7,5 толшиной'100 мм.

,,,, , l * : t,l энолитной ленты от 600 до 3600 мм. Армирование производиться
," , , : -: t,|,,i стержнями из арматуры аlOА400; а12Д400; Ql4Д400; Оl6А400 по ГОСТ

: -' : _..lагом 200 мм в поперечном направлении и gl 0А400 ГОСТ 578'1-82- шагом
, ,, э -эодольном направлении. Фундамент имеет 4 усryпа по 300-400мм кая(дый

,liJ -- a' 20. 60,60, 60,30, 59,80.
--э-ьl фундаментов из сборных бетонных блоков ФБС (ГОСТ 13579-78-)

" ,*л - :.; 400, 500, 600 мм. Местные заделки из керамического одинарного рядового
,] ]l,, *, : -:"- э -о кирпича КОРПо '1 НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-20'12 пластичесцого
il]xlill ,-ц,-ээ-дя на цементно-песчаном растворе М150. Швы фундаментных блоков в
lrrlflШp,,, 

""-?; -ЭЭ€СеЧеНИя и примыкания стен армироВаНы сВарНыМИ сеткамИ из обА400 с
,,illi,ii]]j!il ,,,ш i],,,lM в продольном направлении и 150мм в поперечном.

'ээечень меропрuяmuй по

*еэвичная защита железобетонных конструкций от коррозии обусловлена
"]]lti||,шпц1,:-:-,4ем бетонов с водопроницаемостью W6, соблюдением необходимых
lлшiili,ы -- э х слоев бетона. В 50 мм по бетонной подготовке при непосредственном
1iliiii]i|*,-i-*з с грунтом и 30 мм для конструкциЙ, расположенных на воздухе и в
]ll[] ]rillrlilш*,_* - 

'lях.]:"э бетонные и железобетонные конструкции, контактирующие с грунтом,
ill]]l l],],: i:€тся двумя слоями битумноЙ холодноЙ мастикоЙ ТехноНиколь Ns21
- I 1 * ]',1АСТ) (ТУ 5775-018-,17925162-2004) по огрунтованной поверхности
llll]]]',]ii lhiе:эм ТехноНиколь Ns1 (ТУ 5775-011-17925162-2003. Поверхность
lшlrп-# _,.зэляции для защиты при обратнойл засыпке необходимо укрыть слоем

,l]{]lin",- :--эго геотекстиля плотностью 250 грlмz, По верху монолитного фундамента
|lllШrrrrr"- --:этсЯ гори3оНТалЬНая гИДроИ3оляцИю И3 ЦеМеНтНо-песЧаНого растВора М150
,iiiil]] 

-"::z 1,2 с гидрофобными добавками толщиноЙ 20 мм. По верху фундаментных
,]|,]]itll|,l 

_: зыполняется горизонтальная гидроизоляцию из двух слоев гидроизола-,, 
--j:54-97).

] стметки низа плиты перекрытия 1-ого этажа (-0,300) выкладывается карниз,
llll]xыli"r зоlносом'130 мм путем выпуска кирпича. Верх карниза закрывается фартуком
]]li'l'"iill]lil,n: ,.? оцинкованной стали толlлиной 0,7мм. крепление фарryка _ оцинкованными

,ill] LLiii't' i,- : ,,1 ц .

-э периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 1м.
З эе деревянные элементы антисептировать (пловерхностная обработка) СЕНЕЖ

; --::,4О с расходом защитного материала 350 г/м'.
Зэе металлические конструкции и детали в зданиях заlлитить от коррозии

",]]llii!iilL : - : а сOч н ы м и материалам и следующего соста ва :

- грунт ГФ-021 ГОСТ 25192 в 2 слоя;
- эмаль пФ-'133 ГосТ 926-82 в 2 слоя.

защumе сmроumельных консmрукцuu u

металлоконструкции
(окалины, ржавчины,

со СНиП 3.04.03-85

-эред нанесением защитных покрытий поверхности
*lцlil,""".-" быть обезжирены и очищены от загрязнениЙ и окислов
i],лJ],'-,i, ] ЭэlХ ВКЛЮЧеНИЙ).

:аботы по антикоррозионной защите - в соответствии
""", ft,*,,--з строительных конструкций от коррозии".

21



ОбщесmвО с оеранчченнОй оmвеmсmвенносmью <Сmалm-эксперmл
Положumельное заключенче N9 З4-2-1,З-01 64-1 6

опuсанuе прuняmых объемно-планuровочньlх реLленч Й

- : эснованuе проекmньж решенuй Ч меропрuяmuй, обеспечuвающuх
.;-.-/е mребуемьж mеплозащumных харакmерuсmuк оеражОающuх
: ,-JчЙ
",-этруктивная система жилого дома - несущие продольные и поперечные

- -: э стеНы.
:.екрьlтия сборные железобетонные пустотные плиты со вставками и3

., - -_ЭГо ЖелезобетоНа В МестаХ пропУска саНИтарНо-теХНИЧескИХ И

, :-,,cHHblX коммуникациЙ. Торцы железобетонных плит с круглыми пустотами
, : -. ;1рованы вкладышем из минераловатных плит.

- -, э новые оеражOающче консmрукцчч
: -эоекте для огращдающих стеновых конструкций применены керамические

-_ -:эi4атные поризованные камни (блоки) размером 3ВOх250х'lВ8 (мм), формата
- : il'r.4-пг 3ВОмм/9,3нФ/,10о/о,в/5о гоСт 5з0_2012) производства оАо "Биотех",

_ "э эледующие характеристики:
- ',iapKa (кгс/см2) - М 1ОО;

- -устотность, % - ок. 63
- ',lсрозостойкость, цикл -50
- Зэдопоглощение , Оh -ок,17

- -эплопроводность, (Вт/м2" С) - 0,16
-:,,зеденное сопротивление стеновой огращцающеЙ конструкции Ro'P _ 2,78

] эасчетное сопротивленИе стеновой ограх<,цающеЙ конструкции Ro -2,78

: ; ]-ет стеновой огращдающей конструкции
: - "]ТО КОНСТРУКЦИЯ CTeHbl В ОТНОШеНИИ
-:-: ]эяет требованиям СНиП 2З-02,2003.

крупноформатных

на сопротивление паропроницанию
сопротивления паропроницанию

для возведения
зданий являются

::,,lативной базой для применения керамических
]--lblx камней (блоков) кирпичного завода (БИОТЕХ>

|l] *

l"' :

, ,. Нэвесных стен жилых, общественных и производственных
-аJии ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, Москва, 2014.

- -эmрукцчя сmен поdвала,
-э:ьl по,щвала * железобетонные блоки толщиной 400, 500, 600 мм до глубины

_=-.1я. Выше отметки земли стена цоколя обкладывается пустотельlм

:э{ИМ кирпичоМ КУЛ-пУ 1,4нф/lо0/2,0/50 госТ 530-20,t2 на ц.п. растворе
, -с. Мехtrцу бетонными блоками и лицевым кирпичом укладывается слой

n,-; толщиной В0 мм. Соединение лицевого кирпича с основной бетонной
rxilill]] ]

,,, JIll] l|

ffiril

::., дествляется при помоЩи гибкиХ базальтовых связей с шагом 600мм,

_ -:11рукцLlя пола 1-ео эmажа (перекрыmче на0 поOвалом):

]-яжка из цементно-песчаного раствора М150 - 80мм
-..енка универсальная паро-гидроизоляционная <Стизол-Н>
'-,элезобетонная плита -220мм
,. -еплитель кТехноВент> про-ва <Технониколь)) по ТУ 5762-010-741в2181-

- -:rроводностью 0,03В Вт/м2С-120 мм.

- ,ээденное сопротивление огра}цающей конструкции пола над подвальным

= э тР - з,67 Вт/м2О С, расчетное сопротивление огра)+цающей конструкции

:- lи2о С.
. - --,ав перекрыmuя наО 5-м эmажом (покрыmче):

-,,-]роизоляция техноэласт ЭКп (ту 5774-00з-002в7sв52-99) в один слоЙ,

-,:флекс вЕнТ эвп (тУ 5574-00,1 -17925162-99) в один слой.

:,'*УМНЫй праЙмер Технониколь NsO1 (ту 5775-01 1-17925162-2003)

z?.
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: Стяжка из цемеНтно - песчаного раствора марки М5О толrцчrной 50l*M по

i Засыпка керамзитовым гравием по уклону 50-150 мм.i -,теплите|ь - экструзионныйлпенопопr"rйрол CARBON рRоF 30О. Прочность, u - *э-''€ 300 _ _кПа (сТо 7274м55-3.3. .1-20.12), группа горючести :Г4,Ч1',- : -: эводность-0,032Втi(мý толщиной -130 мм;- Пароизоляция - Бикрост тпп (ту 5774-о42-002ss739-99)i Затирка цементно-песчаным раствором М50 толщиной iOMM
3 Сборное железобетонное перекрытие - 220мм-эйведенное сопротивление огращцающей конструкции покрытия над 5-ым

:"TTflla--_ Ro тр _ 4,16 вт/м2о с
э соответствии с требованиями

lЦ'*.*л],i€D€даче ограждающих конструкций
хГlt|В]r'*-.ЦУg'

Ieнbl - 2,77 м2*0С/Вт;
-эФытия - 4,16 м2*0С/Вт;

значения нормируемого сопротивления
при внутренней температуре +20 0С

-ереФытие над подвалом - 3,67 м2*ОС/Вт;
:<он и дверей - О,44 м2*0С/Вт.
Энuн<енче шума u вuбрацuй
'Dоеfiом предусмотрены следующие мероприятия для снижения шума и

flrrltпiгa*,,й в жилых помещениях:
звукопоглощение стен из керамических поризованных блоков, в связи с,il&]l"]/,"-F€M многочисленных изолироВанных камер, расположенных в теле стеновыхi-п,,:в успешно поглощают звук, уровень шума в помещении не превышает 51 дБ.з конструкциях полов квартир предусматривается покрытие из]пL"#,з/,tилхлоридного линолеума на теплозвукоизоляционной основе гост 1 81 о8-80qifr {;-ее ПВА - 5_ 

'Ч,"ТеЛЛО-3ВУко-паро-гидроизоляция 
СТИ3ОЛ Н, самозатухающая,

]:I1I**э,стью З0-45 кг/м" -10мм со 3вукопоглощением от воздуцного шума не менее з2"G

МежкварТlр!ьLе перегородки из поризованных керамических камней КМ-пг_5r-нШ /9.3нФ/,100/0,8/50 госТ 53о-2о12 i последующим ошryкаryриванием ц.п.,IfuI-Э,]оом марки м,150 толщиноЙ 20мм с обоих сторон.
- Для заполнения оконных проемов и балконных дверей применены

#fi*']:л-:*ЭМеРНЫе профили (пять камер) пвХ фирмы Рехау с двухкамернымшш-зч;ением, обеспечивающие защиry помеlлений от воздушного шума.
Гч0 роuзоляцuя ч пароuзоляцuя помещенuй
Зсе бетонные и железобетонные конструкции, контактирующие с грунтом,

Т1;,заются двумя слоямИ битумной холодной мастикой 
-ТехноНиколь- 

Ns21*1I-сМАСТ) (тУ 5775-o1s-179_25162-200aj по огрунтованной поверхности
'mШffi*iШеРОМ ТеХноНиколь Ns'l (ТУ 5775-о11-179251dz-zооз.j с защитой от,ffiя€-/ческих поврецдений. По вер)ry монолитного фундамента выполняется
!шлlуlЗiэнТальная гидроизоляцию из цементно-песчаНного paciBopa М150 состава 1:2 с
"ilпffi,:,эобными добавками толщиной 2о мм. По верху фундаментных блоков
Шпrl'Тl:"-чqgтся гори3онтальная гидроизоляцию из двух слоев гидроизола (ГОСт зо54-|Г

сосmав пола поOвальноео эmажа:
1, Керамическая плитка толщиной 8 мм по слою плиточного клея типа ''Боларс''l"! шu (только для встроенных помещений).
2. Плита из армированного бетона класса В15, толщиной -.160 мм;
З. Гидроизоляция - обмазочная гидроизоляция мастика ТЕХНоНИКоЛЬ в 2гаЁ - З мм;
4, Бетонная подготовка из бетона класса в 7,5 -100 мм;

2з
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5. Уплотненный грунт основания
Проектом предусмотрена гидроизоляция пола в санитарньlх узлах и BaHHblx

: ., * атах:
Сосmав пола 2-5 эmажей в санumарных узлах, BaHHbtx комнаmах
1. Покрытие из керамической плитки толщиной--8мм на плиточном клее

- :,-арс> или аналоге -3-5 мм;
2. l_]ементно-песчаная стяжка М150 с горизонтальной разводкоЙ труб отопления

: - ,,lM по полиэтиленовоЙ пленке;
3. Тепло-звуко_паро-гидроизоляция СТИ3ОЛ Н, самозатухающая, плотНоСТЬЮ

" 
_tr5 кг/м3, коэффициент теплопроводности-0,038Вт/Мк, сопротивлеНИе

,: -.-спередаче-1 ,07-1,26 м2ОС/Вт -5 мм;
5. Сборное железобетонное перекрытие - 220мм
Уровень пола в ванных комнатах, санитарных узлах отделить порогоМ ОТ

,: :зlя пола коридоров.
Наружные стены помещений с влажным режимом (ванные комнаты) выполНеНЫ

, .эеплением на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия
-:.-,,1этиленовая пленка с закрытием листами ГКВЛ по профилю КНАУФ).

Расчетом установлено, что конденсат на внутренней поверхности стеН не
l}: -эляется. Установка пароизоляции для стеновых огрil{дающих конструкций - Не
": е i 7ется.

Харакmерuсmuка ч обоснованuе консmрукцuй полов, кровлal, поOвесныК
поmолков, перееороdо4 а mакже оmOелкч помещенчй

Наружная оmOелка
L]околь выше отметки земли выкладывается из лицевого керамическОгО

:-лча марки М,100, ниже отм. КУР-пу 1,4НФl100/'1,5/50 ГОСТ 530-2012. НИЖе
-,этки земли - полнотелым керамическим кирпичом КОР-по 1,0НФ/100/2,0 /50 ГОСТ

' -:-2012 на ц.п. растворе М'100,
Сmены.
Наружная верста - керамический пустотелый лицевой кирпич по ГОСТ 530-

_.:- М150 цвета производства ОАО <<Биотех>> на цементно-песчаном растворе М150
.:-чатым армированием через 2 ряда блоков;

Внутренняя верста - кладка из керамических поризованных блоков пО ГОСТ
:":-2007 <<Кирпич и камень керамические)). В помещении стены оштукатуриваЮтСя
-,е,,{эlтно - песчаным раствором марки М100 толщиноЙ 20мм

Оконные блоки крепить с применением механического анкера (анкер - шУРУП
" ' , ]мм) с термовставкой из экструдированного пенополистирола;

Внутренние несущие стены - керамический кирпич марки М100 и керамиЧеСкИХ
,' - :,эв размера 9,3Нф по ГОСТ 530-2012. Кладка керамическим кирпичом ведется В

шп*:-ах расположения ниш, вент каналов и сосредоточения нагрузок.
Кровля,
Покрытие кровли - из наплавляемых биryмных рулонных материалоВ:

- Техноэласт ЭКП- верхний слой (ТУ 5774-003-002878852-99) -4,2 мм;
- Унифлекс ВЕНТ ЭПВ- нижний слой (ТУ 5774-001-17925162-99) -3,5 мм;

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ NeO1 (5775-01'1 -1 7925162-2003);
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированного сеткой С

,',";,,;зlf, 100х100 из проволоки 4Вр1- 50 мм;
_ Уклонообразующий слой из керамзитового гравия ГОСТ 9757-90, фракцией

" -: - мм, насыпной плотностью 600 кг/м3, по уклону - 50-200 мм;

- Утеплитель экструзионный пенополистирол CARBON РRОF 300 прочностЬ На

,]ш :-,lд 300 кПа (сТо 72746455-3.3.,1 -2012), группа горючести - Г4, теплопроводность-
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.:2Вт/(мК) - 130 мм;
Пароизоляция-Бикрост ТПП (ТУ 5774-042-00288739-99) - 2,5 мм;

Стяжка из цементно-песчаного раствора М50 толщиной - 30 мм;
ОеражOенче лоOжuй, балконов, кровлч
Ограхцение лоджий предусмотрено кирпичное, толlлиной '120мм на вЫСОry 1,2

.-эа, Ограждение лоджИй 2-5 этажеЙ из прокатных стальных квадратных труб ГОСТ
1 : j:-82 высотой 1,2м,

,Щверч нарркные.
Вхоdные в жuлые секцuч (наружньtе u dBepu mамбура)
1) Металлические двухстворчатые, разнопольные, глухие с слоем утеплителя;
2) !вери двухстворчатые разнопольные из металлопластиковогО профилЯ

,::/зводства ОДО <<Биотех> с двухкамерным стеклопакеТоМ СПД 4М1-10- 4Ml-'l0-4Ml,
.: :-еклом листовым с низкоэмиссионным мягким покрытием R0-0,45M2.C/BT).

Вхоdные в поOвальный эmаж,,
МеталлиЧеские глухие, со слоем утеплителя, с остекленным фрамужным

: - :.,ом однокамерным стеклопакетом;
lBepu mехнчческuх помещенuй:
котельной, итп, коридора для инженерных сетей в подвальных этажах жилых

: :1,1эв - металлические глухие, с негорючим утеплителем, с пределом огнестойкосiи -
;: : ] по гост 30247,0-94,

Окна, балконньrc )Bepu
В проекте применены окна наружные, двери балконные по гост 30674-99

].- экИ оконные иЗ поливинИлхлоридныХ профилеЙ, Технические условия.>,
::-эрамный оконный блок пвх и балконные двери с двухкамерным
, *=э;осберегающим стеклопакетом (спд 4М1-10-4М1-10-4М1), R0-0,7M2oClBT) со
,-.-jroм листовыМ с низкоэмиссионным мягким покрытием. Стеклlопакеты по ГоСТ
_.:. j]6-99 <<Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия.>

*:елия производства оАо <<Биотех>>, оконные и дверные блоки из профилей ПВХ
,, .:-эмЫ кРЕЖУ> по ГоСТ 30 674-99, 5-ти камерные, оконные блоки оборудованы
;,., эаторами и блоками микропроветривания для проветривания помеЩеНИй,

Внуmренняя оmdелка
сmены u перееороакч:
В тамбуре, лестничной клетке - панели с окраской ПФ эмалями светлых тонов

i: ] этоЙ 1,8метра, выше - окраска воднодисперсными красками;
в квартирах (коридорах, холлах и жилых комнатах) - улучшенная штукатурка,

" "_-эйка обоями эконом-класса по подготовленной поверхности;
в кухнях - улучшенная шryкатурка, окраска панели высотой 1,6 м

l : :-сдисперсной краской по подготовленной поверхности;
в санитарных узлах, ванных - облицовка стен керамической плиткой на высоту

: n.,,t. выше - улучшенная шryкатурка с покраской воднодисперсной краской по
- : :-этовленной поверхности;

В поOвальном эmаже:
Стены и перегородки без отделки;

- Трубопроводы - окраска в технологические цвета.
Помещения специального назначения - штукаryрка с покраскоЙ

ll : : - эдисперсной влагостойкой краской

В цокольном эmаже:
- СтенЫ и перегоРодки - штукатурКа ц.п. раствором с последующей окраской

*, : : ].]исперсными красками.
- Трубопроводы - окраска в технологические цвета.

Помещения специального назначения - шryкатурка с покраскоЙ
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: - ]дисперсной влагостоЙкоЙ краскоЙ.
Польt:
Тамбурьt exoda в блок,секцчll, лесmнччные клеmкч.
покрытие из плит керамического гранита толtлиной 8 мм на цементно-песчаном

::-зэре М200 толщиной слоя 12 мм.
П лощаOкч лесmнччных клеmок,
1. Покрытие из плит керамического гранита толщиной 8 мм на цементно-

'',- - эrом растворе М200 толшиноЙ слоя 't2 мм.
2.стяжка из мелкозернистого бетона кл, В15 с затиркой поверхности цементно-

"Ё: - atblM раствором - 35 мм.
З. Железобетонная конструкция лестницы.
В кварmuрах:

коридорах, холлах - линолеум;
в жилых комнатах - линолеум;
в санитарных узлах, ванных комнатах - керамическая плитка с устроиством

-::,1золяции.

консmрукцuя полов в жuльtх комнаmах, кухнях, переOнuх, внуmрuкварmuрньlх
: -:эрах (2 ,3, 4, 5 эmажч):

,1. Покрытие из поливинилхлоридного линолеума на
: - : эе ГОСТ 18108-80 на клее ПВА -5мм;

теплозвукоизоля циоцной

2. Выравнивающая стяжка из бетона класса не ниже В15 илИ из цементно-
"*:.* alblx растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном
i.; -"" -lем с прочностью на сжатие не ниже 20 Мпа - 40 мм;

З, I-{ементно-песчаная стяжка м150 с горизонтальноЙ разводкоЙ труб отопления
: - r,r,л по полиэтиленовой пленке;

4. Тепло-звуко-паро-гидроизоляция сти3оЛ Н, самозатухающая, плотностью
," . .- ,,лЗ, коэффициент теплопроводности -0,038Вт/М

5, Сборное железобетонное перекрытие - 220мм
Консmрукцuя полов в caHumapHblx узлах, BaHHblx комнаmах (2, 5 эmажu):

1 Покрытие из керамической плитки толщиноЙ - 8мм на плиточноМ клее

:i _ -арс> или аналоге.
2. Выравнивающая стяжка из бетона класса не ниже В15 или и3 цементно-

" ,*, : - а i blx растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном
; ; --, _ем с прочностью на сжатие не ниже 20 Мпа - 40 мм;

з. Щементно-песчаная стяжка м,150 с rоризонтальной разводкой труб отопления
* _ r,l1,1 по полиэтиленовой пленке;

4, Тепло-звуко-паро-гидроизоляция СТИ3ол н, само3атухающая, плотностью
-j: кг/м3, коэффициент теплопроводности-0,038Вт/Мк, сопротивление

": -,- ] -ередаче -1,07-1,26 м2ОС/Вт -5мм
5 Сборное железобетонное перекрытие - 220 мм
уровень пола в ванных комнатах, санитарных узлах отделить порогом от

,,, 
: :_; пола коридоров.

З поOвале:
бетонные, бетон кл. В15

сосmав пола поOвальноео эmажа:
'] Плита из армированного бетона класса В15 -160мм;
2 Гидрои.опЪцrЬ - обмазочная гидроизоляция мастика тЕхнонИКоЛЬ Ns21

-I l -cMAdD в 2 слоя, толщиной 3 мм, по предварительно обработанной праЙмером
, 

ш 
,*, 

\| _ brM Ns 1 поверхности.
З. Бетонная подготовка из бетона класса в 7,5 толщиной -100 мм;
4 Уплотненный грунт
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В mехнчческuх помещен чях:
Узле ввода, электрощитовой - бетонные, бетон r<лr.В15 с yклoHoм в i=0,01 в

r 
* 

э сону водосборного трапа;
Поmолкч:
в mамбурах вхоOа в жuлой 0ом, лесmнччньlх клеmках:

- окраска воднодисперсной влагостойкой краской;
В KBapmupax:

в коридорах, холлах и жилых комнатах - заделка швов

iв,ЭЭВНИвающая затирка, окраска воднодисперсной краской;

ВсаНИтарНЫхУзлах,ВаННыхкоМНатах-3аделкашвов
iэ, Р?ВНИвающая затирка, окраска водно-дисперсной краской;

перекрытии,

перекрытий,

,Щверч:
входные в квартирь1 - деревянные, lлитовые со сплошным заполнением

-: ;]oтHa, усиленнЫе длЯ входов в квартиры с окраской ПФ эмалями;

в жилых комнатах, кухнях, санитарных узлах, ванных комнатах-деревянные,

-,/тоВые С мелкопуСтотным' (решетчатым) заполнением полотен с окраской _ ПФ

iмалямИ (устанавливаются собственниками помещений) ;

- двери электрощитовых противопожарные - металлические глухие с
-:еделом огнестойкости - El60 по ГОСТ 30247,0-94,

люк выхода на кровлю противопожарный - металлический глухой с пределом

:.*естойкости - El60 по Гост 30247.0-94.
Воdооmеоd;
- Организованный внутренний.

водосточные системы - из полиэтиленовых труб и фитингов.
Ко н сm рукцuя пере еороOок :

внрриквартирные перегородки выше отм. 0,000 из гипсовых пазогребниевых
-_-,'!T по-ТУ 5742-0о3-78667917-2005 толшиноЙ 80 мм. Во влажных помеlлениях
-еDегородки из пазогребниевых гидрофобизированных полнотелых плит по ту 5742-

:,: 3-7866791 7-2005 толtлиной 80 мм.
перегородки ниже отм. 0,000 из керамического керамического кирпича по Гост

aЗ]-2О07. сложенных на ц.п. растворе марки М50.
Межквартирные перегородки сложены из керамических крупнофорJ\4атных

,ЕЦНеЙ КМ-пг 25'0мм/9,3нФ/100/о,s/50 (гост 530-2012) производства Ао <Биотех>

1-эженных на цементно-песчаном растворе марки м50 с последуюlлим
--ryкаryриванием поверхности ц.п. раствором марки м,100,

3.2.2.5, Gведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечен ь инженерно-техни ческих мероприятий,

содержание технологических решений
а) Gистема электроснабжения

РешениЯ по внешНему элекТроснабжению жилого многоквартирного дома Nэ 6

_-,i очереди строительства в жилоЙ застройке по ул, Санаторной в Кировском районе
i.:;lгограда квартал Nэ2 выполнены на основании технических условий Ns 1400-

_:,; 801, выданных ОАО (МРСК Юга>>.

в качестве основного источника электроснабжения используются отходящие
-] 

"*Пы разных секций шин РУ-0,4 кВ ранее запроектированной Ктп-4,
Гiрое,.rная схема электроснабжения построена для обеспечения потребителей

L-е{троэнергией по первой и второй категориям надежности, от двух
т].п/морезервируемых источников. К первой категории относятся потребители:

;я,аэийного и эвацуационного освещения, цlит управления задвижкой водопровода



ll ,,,'' - rr]] зl]э,
:- эазных секций шин РУ-0,4 кВ КТП4 - *Fлl,л":IL,*,хiii,о'Ё l:
,:.;#ж"fr:Нi#J;, Ъ;Vl в качестве аппараТа 3аu{ИТЫ КЛ-0'4 КВ На

_lлt lлтАпll аатлtlатические. С

ll]:: :: ];;tБfi;fТ ЪiЪ:;' Ъ Ъi"r.;";;;;.-r r'_очатели автоматические, с
.^ /папачпrпчатепя) и до аППаРаТа

;; ; ;T . r"IЪ}"'. ;.;J -"; й" l и о н н о го а п 
Jl 

а р ач 
]: :l " ч:_11ъ:р "i T"##ffJi

1;;;;,_"_- Жfi:_J"Ж;"#-I;Ё;;;;;Ы i 
-Ьr"..орrr, потребители вСТРОеННЫХ

техническому заданию в проекте предусмоlР'":о.л:illН:;
: ;?::" 

". 
JfiЁ]."""^il;" 

" 
r;ъ;"й, * *"noмy дому терр итори и и п одъездн ых

,,(,lцllililBJe-!'1и

,д'lrЁt-Т l|:€CKO€
-hi*i?/

э а сп редел ител ьная celb 
_ lаРУ*'ol: _"::::::i:

г,.lml,-/ ],] вз н н ы м 
" 

р "."до " 
С И П_-2А полтт,l1бето н н ы м

;"ffiff;:':::Н?Ёffffi];;овок в проеКге прИНяты сВеТИлЬНики Типа
ЁлrlULlб ца ч(апезобетонных

uц li-, : ; .-i,ff;,."" ""Ёfi:ТТ;lЪ"+;o."Б 
в! v.*ro.n"r r"," на желеЗОбеТОНН ЫХ

шrllЕах ОВ95 и светодиодные прожекторы по ф1":lУ
iормируемая освеtцённость проездов - 4 лк,

]ЖН:ЁЖifi fi }"*-'"*;У;,Ё;";й_:lу":"*:у^:::];,?]iff ьчЁr:
*,";Tfl:;:J".}"JJi:ffiТ:,Ш;""НЪ;;;;;; ; 

"оо,"""твии 
с пуэ изд 7,

] -Р- 
3::"??:i,и потребителями многоквар"р1.:,:..ту:::,1"^%:,"ll3]ll;квартиры,

зfr:ч р:эмОвое освеЩение (рабо.,"" , ar"риИное1 и инженерное оборудование,

0,4 кВ
Нап источника llyl

NoA 181 ,0 кВт

] rЧ€ТоМ Авр
:эснетная мощность потребителей при

-агDчзка на 1 кабелф

аварийном режиме

rtLlv l, паaппалелите

105,7 кВт

75,3кВт

163,0 кВт

льных панелях Вру

выполнена GамонеGущим
опорам и кабелем по фасаду

: Js; J t Н"'лiJI.;Т;iж;;,i,;iJ, ь 
"u " 

н ия ч е ре з тр а н сфор м ато р ы то ка)

УстановленныеэлектроприемНикинесоздаютНедопУстиМыхэлектроМагНИтНых
п:flr€х для других электроприемников, включенных в общую электросеть, не снижают

]шI'эеКтиВНостЬработыиНеУхУдшаютпоказателИкаЧестВаэлеКгроэнергии.
в составе установленных электроприемников нет потребителей с резким

фшн€чением нагрузКи, синхрОr.",r-д,йгЬтелей, включаемых с большоЙ кратностью

ТiфЭВоГО тока, технологИческиХ уaЪ,","* с б_ыстрОпеременным режимом работьt,

хl-:oвождающимся толчками аrсЙвной и реапивной моч-lности,

принятые решения не приводят к сбою в энергосистеме в целом,

б) Система водоснабжения
Наружньlе сеmч

источником водоснабжения жилого дома Nsб 1'_"i:::* Э3*€€

]ffi.;оектИрованныЙ *опiц"rОИ .одопрОвод fl=250 мм из полиэтиленовых трр

ПодачаВодыВздаНИеНахо3-проТивопожарныеНУждыосУЩествляетСFэа:;:'L'
:Im: -]провода Д=90 мм.



оu*"","h::::х#::::::""#:i:лZ"i,:З:,Уr?i;ЗТil.Т;rСПеРm)

-]ля целей наружного пожароryшения_ ранее запроектирована кольцевая

:--эоводная сеть из полиэтиленовых труб,Щ=250 мм, На этоЙ сети устраиваются
.::.ЬlсоТКлюЧаюшИМизадвИЖкаМИдляперспектИвНогоподКлюЧеНИяЖИлЫхдоМоВ

" i:, .эщей очереди застройки. д также на сетях предусмотрена установка пожарньlх

:: э-тов.
ввод водопровода выполняется из полиэтиленовых труб питьевого качес-тва

: ; :, ] 2 Пэ'100 SDR11 по ГоСТ 18599-2001,
в точке подключения к существуюц-lей сети ввод водопровода устанавливается

,:: ,;]3 с отключаюц-lимИ задвижкой, а также с реryлятором давления (после себя>

, :]*r, грднрЕг кдт10 компании дDL для снижения избыточного давлени8 в

-=ЭТВУЮЩей сети. [авление до реryляторов давления - 85 м,вод,ст,, после _ 30

, ! -] СТ. По степени обеспеченности воды система водоснабжения относится к lI

: -; -ЭРИИ.

полив зеленых насаждений в границах участка осуществляется от поливочных

;:-эз. размещаемых В нишах наружных стЬн. Расход на полив составляет 4,57

' :,' 
В жилом доме предусматривается устройство следуюlцих систем:

-хозяйственно-питьевой водопровод (В1 ),

Расход на наружное пожаротушение жилого дома - 25 лlс (согласно т, 2 сп
: :'З0.2009).

пожароryшение проектируемого жилого дома осуществляется не менее, чем от

*,,,!. I гидрантов с расходом 25 л/с с учетом прокладки рукавных линиЙ длиноЙ не

:: -ээ 200 м по дорогам с твердым покрЫтием. Подъезд к ниМ пожарных машин

::е:-ечивается сетью проездов. Время тушения пожара - з часа.

Гарантированный напор в точке подключения - 85 м,вод,ст,

ТребуеЙый напор в сети водопровода в точке подключения - З0 м,вод,ст,

Наружные сети водоснабженйя В1 запроектированы из труб пэ 100 SDR1,1

] 
= 

_ i8 З госТ 18599-01 (питьевая>,
на сетях системы водоснабжения В местах установки трубопроводной

i;:,,лаryрЫ предусматривается устроЙство камер 2000х3000. Водопроводная камера

l:,-Э,]НЯется в соответсТвии с чертежами марки }оК, с рекомендациями 
типового

- : :e^тa 901-09-,1 1.84 <Колодцы водопроводные>,
Глубина заложения сетеЙ воЬоЬнабжения составляет 2,05 - 2,20 м, Расчетная

-::i,{ативная глубина промерзания для глинистых и суглинистых грунтов составляет

--1 ,,l. для песчаных - 1,26 м.
качество воды для хозяйственно-противопожарных нркц соответствует

_,-lиН 2,1.4.1о74-о1 <<ПитЬевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

_ : - -ЭалИзованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества>,

Водопотребление объекта:
Жилой дом - 55,5 м3/сут.
Нежилые помещения - 0,86 м3/сут, л

Полив зеленых насажден ий, 4,57 м"/сут,

Всего: 60,93м3/сут.
Наружное пожароryшение - 25 л/сек,

Внуmреннuе сеmч воOоснабженuя,
По степени обеспеченности подачи воды системы водоснабжения отноGятся к 2

: -- -СРИИ.

Хозяйственно-питьевой водопровод В1

:-,,-эрно-техническим приборам, наружным
запроектирован для подачи воды к

поливочным кранам, смесителю в

] ,,1- 3Te уборочного инвентаря.
ВжиломдомепредУсМатрИваетсяУстроЙствоследУюЩИхсистеМ: 29



Общесmво с оеранчченной <Сmалm-эксперm>
Положumельное заключенuе Ns З4-2,1 -3-01 64-1 6

- хозяйственно-питьевой водопровод (В1).

внутреннее пожароryшение жилого дома Nsб не требуется, согласно Снип

- :-1 О,1-85* табл.'1 и СП 10.'13,t30.2009 табл.1 .

сеть холодного водоснабжения - ryпиковая, с одним вводом.

На вводе в жилой дом N96 устанавливается водомерный узел с установкоЙ
:,-Ё-чика вкм-40М !Г с импульсным выходом. На водомерном узле запроектирована

:,:зэдная линия 1сЬгласно п,ll,т- СНиП 2.04.01-85* и п.7.2.8 сП 30.13330.2О12) с

,:,-ановкой вентиля.
в качестве первичного средства пожароryшения в квартирах предусмотрены

, :-:оЙства внутриквартирного пожароryшения увпс (355х385х55),_

магистральные трубопроводы системы холодного водоснабжения проложены
-:- потолком подвала. Стояки установлены в санузлах квартир в нишах или

-::сбах, Разводка внутреннего водопровода по квартире скрыто- в полу в изоляции
-:,эрированноЙ трубе), в санузлах и кухнях- по стенам. Разводка в санузлах не

цi,_-ьlх помещениЙ по стенам.
разводка в квартирах в полу запроектирована из труб напорных из сшитого

-:.^лэтилена RдUтIТдN siabil фирмtl (REHAU), трубы в полу проложены в гофре.

магистральные трубопроводы и разводяlлие сети к стоякам прокладываются с

,,t.эном 0,оо2 в сторону проекгируемых приямков, расположенных В каждой секции

:,азьiещаемые в нишах наружных стен здании,
расходы воды на хозяйственно-п комплекса:

наименование

СНиП 2.04,01-85*

предусматриваются

<Внрренний
зодопровод и
(анализация зданиЙ>
Прилож,3, п.2 - жилые

дома
Санузлы не жилых
,,lo

Полив

Водопотребление из
хозя Йствен но-п итьевого

27,975

Наружное

30
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гарантированный напор в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения (в1) -
:: *.rод.сr, (на вводе в точке подключения в колодце установлен реryлятор
: а вления).

Требуемый напор на вводе в жилой дом Nsб (в1) _ 30 м.вод.ст.

внутренние сети водопровода (магистрали, стояки и подводки к приборам)

:;-роектИрованЫ иЗ полипроПиленовых труб госТ Р 52134-2003. Трубопроводы

i*]JоМеРНоГО узла на вводе запроектИрованЫ иЗ стальных водогазопроводных

:-лнковаНных труб госТ 3262-75, Разводка в квартирах после водомерного узла

:/iaMeTpoM 20х2,8.
Величина гидравлического испытательного

,,]лытания напорных трубопроводов на прочность
давления Ру для выполнения
принимается в соответствии с

-аблицей 5 СНиП 3.05.04-85-.
вода, поступающая из водопроводной сети, соответствует требованиям гост

" 51232М;'#"rЪХ'r""Ё?]оr, 
на вводе в жилой дом запроектирован водомерный

,".n .'У.rановкой счетчика холодной воды с импульсным выходом ВКМ-40м дг,
На водомерном узле запроекгирована обЁодная линия (согласно п,11.7* СНиП

: ]4,01-85* и п,7,2,8 сп 30.13330.20,t2) с установкой вентиля.

на вводах холодного водоснабжения в квартиры запроектированы водомерные

перед кil(дым поливочным
крыльчатых счетчиков СВК-

Горячее воOоснабженче

lЗЛЫ с установкой крыльчатых счетчиков СВК-15,
На сети холодного водоснабжения в подвале

{Еаном запроектированы водомерные узлы с установкой

система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к

:ЕrитарнО-rе*rr*"Ьким приборам и смесителю в комнате уборочного инвентаря,

система горячего водоснабжения В квартирах запроектирована от

-эквартирных газовых котлов, в санузлах не_жилых помеlлений запроектирована от

-акопительных водонагревателей Термекс HlT н 5__о,

в жилом доме предусматривается устройство следуюц{их систем горячего

зэдоснабжения:
- трубопровод горячей воды (Т3).

внрренние сети водопровода (подводки к приборам) запроектированы из

-элипропиленовых труб ГОст р 52,134-2003,
разводка в квартирах в полу запроектирована из труб напорных из сшитого

-,элиэтилена RдUТIтдN stabil фирмы (REHAUD, трубы в полУ прокладываются в

-э,фре. - -.- ^_^
Сети горячего водопровода монтируются аналогично трубопроводам холоднои

3'ЭДЫ' 
в) Gистема водоотведения

НаружньIе сеmч воOооmвеOенuя
отвод бытовых стоков от проекгируемых жилых домов осуществляется

:амотеком во внутриквартальную сеть и далее в проекгируе_мую Кнс (в соответствии

: ТУ Ns 37 Ки о, ii.oB.ZO.t4 г., выданными МУП <<Городской Водоканал г. Волгограда>,

iа,полняется по отдельному договору) с дальнейшим отводом в строящийся

lЕ{ЭЛИ3?ционный коллектор Д=500 мм от п, Горная Поляна,

переходы трубопроводов под а/дорогами в стальных футлярах по гост
.]704-9.1 '(согласнО -п,8.53 

СНиП 2,о4.о2-84*), с заполнением пространства между

-:фой и фрляром резиновыми кольцами-уплотнителями, а на концах фрляра -

:езиновые манжеты для герметичности,
хозяйственно-бытовые стоки отводятся системой самотечных трубопроводов в

*ЕоекгирУемую КНС хозяйственно-бытовых стоков Q=210мз/час' Н=30м' 
: ,



эб-леa:--аэ : :;-:е- -'е-1:' э-,*-r::-,*,J:|]-ь/: t I,-,al-- :*;-tагl- l

-.:'сý--е.-r4tr 'Jar:{'r€* -е 
,i!E :aJ-:_, _:*:,:л''

В КНС устанавливается насосы фирмы "Gу,9f",_л:l.tт;-'1 
р,ез i Насосы

-:*азливаются на основание с автоматической быстросьем*lи муфтой, Работа

" :,::]з автоматизирована по уровню воды в приемной емкости, Включение насосов

, -ээтвляетсЯ пО команде датчикоВ поплавкового типа, С помоLцью указанных

-'i--,r-,эв происходит автоматическое управление работой Hacocнi,,i,""::j::::"J?:

tJ I вUл ксlпс

х.п--.ЭК?МИД=1'l0"*.тр""с'ро'*"сеТИбытовоЙкаНализацИиВыполНеНаВ
:.],]-Е€ТСтвии с вертикальной планировкоЙ,

Проrсrадка наружных трубопрЪводов б,]т.:.?J.-i:у,узации выполнена с учетом

*],IhlзТИВных расстояний от проектируемых зданиЙ и сетеи,

;r;;,-ы';;;;#, ;;;;;"" ЪЪ."рйный насос. насосные стаНЦИИ ОТНОСЯТСЯ КО

- : : эi категории надежности,
Санитарно-."Цrr,"я зона КНС составляет 20 м,

согласно техническим условиям отвод стоков от проекгируемого жилого дома

:. ествляется во внугриквартальную сеть проекгируемой бытовой канализации

:':- 200.
Отвод канализационных стоков из проектируемого,o"",1,,o,Iff:Ii:::,":

ДожOевая каналчзацuя,

!ля сбора и отвода дощдевых стоков с прилегаюц,lей территории

:й-ээеКтИроВаНасеТЬдождевоЙкаНализации.сбоР-:l?'*:''лосУЩестВляеТся
]] *-]€ПРиемными колодцами с отводом стоков в сеть дождевой канализации, ,Щалее

]-]*.r'lпосryпаютвранеезапроектированнУ.ю.9".IР.'п'"невоЙкаНалИзацииа4O0мм(по
]...Ы ооо омвгдпроЕкт) 5'1-1 1-,1 2l416-1r-HK) .лл,-rrлt,hт.rсt , -

самотечные сети водоотведения проекгируются_ _тз двухслоиных

- : ] эилированных труб кРоlусоrr>-SN 8'гост-р 54475,2011 д200, 300,

На сетяХ устраиваютсЯ смотровые и поворОтные колодцы из сборных

*е..езобетонных элементо, по rrпоrойу проекгу 9о2-о9-22.84* ал. 2.

г) Система отопления, вентиляции и кондиционирования, тепловые сети

Источником теплоснабжения встроенных l{:*,n_,]I_ 1оу.ечениЙ 
являются

::.скоНТУрные котлЫ фирмЫ <<Вчdеrчs> (или анаЛоги), С закрытоЙ камероЙ сгорания,

:а5отающие на газовом топливе, установленные в теплоген.ерlч::..,,I:,п,
,l Эt"{плектованы погодозависимым реryлятором, необходимой автоматикои v

з:'{аryрой, мощностью по lв кЬт'*а,i*д",И" Параметры теплоносителя 85-600с

":jrичествоТеплотырассчИтаНоНакомпеНсацИютеплопоТерЬчерезограЩДающИ€
,:-струкциИпрИтемператУреВНУтреННегоВоздУхавсоотВетстВиистребоваНиЯм9
:;аiИТаРНЫх норм, В' отсутствЙи арендаторов встроенные нежилые помещени,

:,iслркиваются управляющей компанией И будет поддерживаться дежурно(

:-эпление 
" 

r""п"i"ryрой внутреннего воздуха +10ОС,

В жилыХ квартираХ предусмОтренО поквартиРное отопЛение от 2-Х КОНТlРt-,э-

,]-ЛоВ фирмЫ uBuderjsu (или анаЛоги), С закрытоЙ камероЙ сгорания, работаюlлt{} -:

_эзовом топливе, установленных в кухнях, с тепловой мошностью 18 *Е_

r,iаксимальная тепловая нагрузка на отопление Qmax.=8 кВт, на горячуЮ Во,],, ":

,зт. Производительность котла подобрана пол наибольшей расчетной нагрчз-э а

-3с), в соответствии с п,6,5,2 сп 60,13330,2012,

работа котлов осуществляется без постоянного обслуlкивающего персэ_; - з

ПараметрытеплоНосителяВсистемахотоплеНия85-60.С.
ПрокладкатрубопроводоВсистеМотоплеНИяосУществляетсявкэ*;-Т.':.{iшl|''*

-эла. Разводка труб выполнена из сшитого полиэтилена рЕх -Е* ]

_еразборными соединениями 
-'БrЙ' - 

uКВХДu> (ИЛИ аНаЛОГИ)' -:|:'.Ц]lT' illll.

-эубопроводов осуществляется в заlцитном чехJ]е из гофрированной 1g;l,r3*"ш;тлдп+lшш

|:

n
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-: iэt (пешель), внутреннИй диаметр котороЙ н9 3-а мм больше нарркного диаметра

. . -.rrЬи трубы, Такая конструкция позволяет обеспечить:

- зац{иry основной трубы от механических повреждений;

возможность температурных деформаций при замоноличивании в

_-этрукцию пола;

- тепловую изоляцию проложенных трубопроводов; 
..л_лпlrтцп_

возМоЖНостЬзамеНЫповреЩДеннойтрУбы,НеразрУшаяМонолитНои
',**ЭТРУКЦ:Х"lТirлоносителя 

в котел предусмотрена установка заПОРНОй аРМаryРЫ И

=*'"'В"*"честве нагревательных приборов приняты. стальныеrа"::::'".П"|lffi'
:€_тильного компактного ""попr"rй, фrр",, <Вчdеrus>__::..1,.]роенным вентилем,

-р:*rней подводкой, с воздуховыпускным клапаном и заглушкой Logatrend vk-ргоfil

n ].dегus>>. Реryлирование расхода .теплоносителя 
осуществляется

-э.Еi{остатическойlбпоi*оИ Logafix ВЬ <Вudеrus> (или аналоги).

в лестничных клетках, электроцlитовой _и входных группах предусмотрена

*{]-ЭНоВК? электрических .п"*rрЬйfirЪirор" Еврокон эвЁс_1,s, N='1,5 кВт, в

-,tзэтничных клетках приборы установлены на первом этаже, под лестницами, над ,

-]гом, во входных группах установлены на высоте 2 метра от уровня пола,

ВУзлеВВодаВодопроводапредУсцоIр_еIзУсТаНоВкаэлекТрИЧескогокоНВектора
i Jоызгозащищенном исполнении NOlROT SPOT Е4 1500,

СистемЫ отопленИя встроеНных помещениЙ предусмотрены раздельными (на

iацдую секцию) от одной распределительной гребенки, В помещении

*:-логенераторной установлены распределительные гребенки с установкой приборов

п'уп и запорно-реryлирующеи армаryры, а Talot(e предусмотрена возможность

+!_эновки ,rо"йiу",пrrъi" пjиборов учета на каждую систему отопления (по желанию

аrендатора).
ТрУбопроводыИзсшитогополИэтилеНафирмыкRЕЖU>(илианалог).

З,а,lорно-реryлирующая армаryра фир_мы <flанфосс> (или аналог),

в качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы

aе.-rтильного компактного исполнения со встроенным вентилем, нижней подводкой, с

]-:щуховЫпускным клапаном , оrпуr*ой Logatrend Vk-Profil, Реryлирование расхода

-.rлоносителя осуц{ествляется термостатической головкой Logafix BD (или аналог),

Венmчляцuя

ВовстроеННыхНеЖИлыхпоМеlлеНИяхИВтехниЧескихпоМеЩеНиях
-!едусмОтрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побрrqцением, Приток

:,a:/ществляется через оконные приточные клапаны, вытяжка через внутристенные

ft,Dпичные каналы. КоличествО удаляемогО воздуха предусмотрено из расчета

:;{ о кратного воздухообмена.
в жилой части здания предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с

э:*ественным пооуй"rrъ". Приток воздуха осуществляется чере3 оконные

-:яточные клапаны, вытяжка череЗ внутристенные кирпичные каналы, Выбросы

звтяжных систем расположены на кровле, не менее 500 мм над коньком кровли, не

-lill,i(e конЬка кровли при расположении на расстоянии от 1,5 до 3м от конька или

t\
-"п

объемы воздчха. чдаляемо
Помещение

Кчхня
Совмец-lен н ы й сз!у9gд_

ний жилой части

JJ
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На вентиляционных каналах установлены вентиляционные

:€шетки.
д) Система газоснабжения

источником газоснабжения является проепируемый полиэтиленовый
-эдземнЫй газопрОвод среДнего давЛения диаметром 315 ммлпо ул, Санаторной

_авление газа В точке подключения Рвх.=о,1-0,3 МПа, (Проект до <Волгоградгоргаз)

j,аказ Ns1/16-TKP от 11.01.16г.).
Газоснабжение осуществляется осушенным природным газом QHp=33,93

iJДл</мЗ (7900 ккал/м3) плотн ость ю y=0, 7 3_ 
цг/м"З,

Максимальный расход газа - 806,06 м'/ч,

,Щавление газа в точке подключения: 
,t,3 - 3 кг/см2,

Редуцирование давления газа со среднего 0,3 МПа (0,3 кгс/см') до низкого

: 0о3 мпЬ 1о,оЗ кгс/см2 ) и поддержания его параметров на заданном уровне
-редусмотрено в газореryляторной установке модели <<Газовичок д4717-7000>, с

:зумя линией редуцирования (оiновнаял _и_.р.езервная), 
производства к3авод

-ромышленного гЬзоБого оборудования гд3овиК), с реryлятором давления типа

эдБк1-50/35 Ду5О мм. Расчетнtlй расход газа потребителей подключенных к ГРПШ

: реryлятором типа рдБк1_50/з5 составляет 786,7з нмЗ/час.
-,щиаметры 

проектируемых газопроводов приняты согласно гидравлическому

эасчеry из условйя обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в

- асы максимального газопотребления,
flля отопЛениЯ жилогО дома Ne 6, расположенного по адресу: ул, СанаторноЙ

з КироЁском раЙоНе Волгограда предусмотрена поквартирная система отопления,

1..'я обеспечения тепловой энергией административной части и технических

-смец{ений жилого дома, используются настенный бытовой водогрейный котел

зudегчs Logamax uоzz-зs теплопроизводительностью 35 кВт установленныЙ в

-еплогенераторноЙ. 
l __

в квартирах установлены настенные газовые котлы Logamax U 072-24к

пВudеrus>> теплопроизводительностью 24 кВт, В жилом доме расположено 72

Фартиры.,Щля приГотовленИя пищИ в кухняХ жилогО дома предусмотрена установка
-азовых четырехконфорочных плит. ,щля приготовления пищи в кухнях жилого дома
-редусмотрена установка газовых четырехконфорочных плит,

flля учета расхода газа в квартирах предусматриваются газовые счетчики

, гЕликоН - G4> С темпераТурноИ компенсациеЙ, в теплогенераторноЙ

rредусмотрена установка измерительного комплекса сг-тк-д-4 на базе

:,иафрагменного счетчика BK-G2.5 см.

диаметры проектируемых газопроводов приняты согласно гидравлическому

эасчеry из условИя обеспечения бесперебойноiо газоснабжения потребителей в

- асы максимального газопотребления,
Редуцирование давления газа со среднего 0.3 МПа (0,3 кгс/см') до низкого

] 00З мпЬ 1о,оЗ кгс/см2 ) и поддержания его параметров на заданном уровне
rредусмотрено в газореryляторной установке модели "Газовичок д4717-7000", с

:вумЯ линиеЙ редуцирОваниЯ (основнаЯл и_.резервная), производства <3авод

-ромышЛенногО l.Ь.оБоiО оборудования гд3овиК)), с реryлятором давления типа

эдБк1-50/35 fly50 мм. Расчетный расход газа_потребителей подключенных к ГРПШ

; реryлятором типа рдБк1-50/35 составляет 786,73 нм"/час.
' - 

Газопроводы среднего и низкого давления запроектированы из стальных

электросВарных труб по госТ 1о7о4-9,1 и полиэтиленовых труб ПЭ 80 гд3 SDR11

-о ГоСТ р50838-2009, имеюц{их сертификат завода-изготовителя,

25

реryлируемые
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