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

2-я очередь строительства, жилой многоквартирный дом J\b 9>

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

Объект негосударственной экспертизы
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Проектная докуý{ентация
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Обшесmво с оаранчченной оmвеmсmвенносmью <Сmалm-эксперm>
Полохumельное закпюченче Nэ З42-1 -2-0470-1 6

1. Общие положения
1.1. Основания дJlя проведения негосударственной экспертизы
3аявление о проведении негосударственной экспертизы проектной

документации Ns 318-16-СС от 13.12,2016 г,

.Щоговор Ns 47О-16 от 14,12,2016 г. на проведение негосударственной
экспертизы проектноЙ документации, заключенныЙ между ООО <<Сталт-эксперт> и
ООО <Стройсервис>.

1.2. Сведения об объекте негосударственной экGпертизы G указанЙем
вида и наименования рассматриваемой документации

Проекгная документация,
Наименование объекга: кЖилая застройка по ул. Санаторной в Кировском

районе г. Волгограда,2-я очередь строительства, жилой многоквартирный дом Ns 9). \

Строительный адрес объекта: г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная,
земельный участок с кадастровым номером Ns34:34:070001 :3546.

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
Gтроительства, а также иные технико-экономичеGкие показатели объекта
кап итал ьного строител ьства

Технuко-экономчческче показаmелч по объекmу капumальноео
сmрочmельсmва

N9
п/п наименование Ед. изм. Кол-во

Харакmерчсmuка земельноео учасmка по0 жчлой doM Ns 9

1
Площадь территории благоустройства, в том числе:
- в границе отвода га

0,5477
о,5477

2
Площадь застройкиi в том числе:

- площадь застройки жилого дома
- плоlладь застройки подпорных стен

м2
1 38,1,69
,l 355,81

25,88

3 Плотность застройки участка о/о 25

4
Площадь асфальтового покрытия проездов, в том
числе:
_ в границе отвода

м2
2289,14

2289,14

5 Плоtладь асфальтового покрытия отмосток,
троryаров и дорожек

м2 770,26

о Площадь песчаного покрытия детских площадок м2 55,24

7 Площадь озеленения м2 980,67

8 Процент озеленения о/о ,18

о

Стоянка для временного хранения автомобилей,
в том числе:
- на территории земельного участка
- на многоуровневой парковке
- для стоянки автомобилей ММГН

машино-
место

57

27
30
6



10

11

,13

14

,15

16

17

12

Общесmво с оаранчченной оmвеmсmвенносmью кСmалm-эксперm>
Полох<umел ьное закл юче н че lф 3ф2-1 -2-047 Ф 1 6

Кол-во

Харакmерuсmuка зOанuя жuлоео dома Ns 9

Поmребносmь жuлоео dома Ns 9 е mоплuве, еазе, воOе u элекmрuческоЙ энереuu

22

23

18

20

21

наименование

Общая площадь жилого дома

4 017,01Общая площадь квартир с учетом летних

Общая площадь квартир Оез учета летних

Площадь встроенных нежилых помеtцении

Строительный объем жилого дома

- в осях А-Ж
- в осях Ж-Т
Количество этажей (включая цокольный этаж)

87
42
42
3

Количество квартир, в том числе:
- однокомнатные
- двухкомнатные

Потребляемая электроэнергия на жилой дом

Общий расход хозяйственно-питьевой воды на
жилоЙ дом, втом числе:
- холодное водоснабжение

Наружное пожароryшение

Расход стоков от жилого дома
Расход тепла на отопление жилых помещений

Расход тепла на отопление встроенных нежилых

141,47
136,13
5,34

Расход газа на жилой дом,
- квартиры
- котельную

в том числе на:

Устанавли ваемое оборудован ие :

Настенный бытовой водогрейный котел <Вчdеrus
Logamax U072-24>>, теплопроизводительностью
24 кВт (в теплогенераторной)
Настенный газовый котел Logamax U 072-24К
<<Вudеrus>>, теплопроизводительностью 24 кВт

плита газовая Пг4
газовый счетчик <г

Общая продолжительность строительства жилого

дома Ns 9
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В соответствии с <Правилами охраны газораспределительных сетей>>,

rгверцденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
20,11.2000 г. Ns 878 устанавливаются следующие охранные зоны:

- охранная зона вдоль трассы наружных газопроводов - в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой
стороны газопровода.

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
ка п итал ьного Gтроител ьства

Объект строительства - жилой многоквартирный дом.
На объепе имеются помец]ения с постоянным пребыванием людей - жилые

помещения.
Не принадлежит к объекгам, функционально-технологические особенности

которых, влияют на их безопасность.
Не принадлежит к объектам транспортной инфраструкryры.
Не принадлежит к опасньlм производственным объешам.
lftlacc функциональной пожарной опасности - Ф1.3.
Категорируемые помещения по взрывопожарной и пожарной опасности:
о водомерный узел - В4;
о помещение уборочного инвентаря - В4;
о электроlлитовая - В4.
}(лlacc конструктивной пожарной опасности - С0.
степень огнестойкости - ll.
Уровень ответственности - ll (нормальный).
Срок минимальной продолжительности эффективной эксплуатации 3дания

принят по согласованию с 3аказчиком - 20 лет.
Срок эксплуатации здания и его частей - 50 лет.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивц!их подготовку
проектной документации и выполнивших инженерные изыGкания

Генеральная проекmная ореаншацuя :

ООО <сЭпрон>

мрес организации: 400074, г. Волгоград, ул, Рабоче-Крестьянская, д.l9а.
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

оказывают влияние на безопасность объешов капитального строительства
Ns П.037.34,6378.09.2012 от 17,09,2012 г., выданное Некоммерческим партнерством
самореryлируемой организацией <Объединение инженеров проектировlликовu (рег.
номер СРО-П-037 -26102009).

Проекгные организации, принимавшие участие в разработке разделов проекта:
ООО < Э н ереоЭффе кm u в нос m ы)
Мрес организации: 40008'1, г. Волгоград, ул. Ангарская, 71
Генеральный директор - Витошкина И.О.
Главный инженер проекта (ГИП) - Витошкина И.О.
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Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объекгов капитального строительсJва,
Fe сро-п-083-0298-3443924783-000862-01 от 26.04.16 г., выданное
самореryлируемой организацией <Межрегиональная Ассоциация архитекторов и

проектировщиков)) (рег. Ns СРО-П-083-14122009).

О О О < Газэ н ереоп роекm ))

мрес организации: 400'119, г. Волгоград, ул. Турменская, д.l4а,
!ирепор - Гладышев А.А.
Главный инженер проекта (ГИП) - Марфенков Е.В.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Ns 34-817-151262-05 от 03.06.2015 г., выданное Некоммерческим партнерством
самореryлируемой организацией <Проектный комплекс <<Нижняя Волга>>

(рег. номер СРО-П-088-1 51 22009).

Ореанuзацuя, вьlполнчвшая коррекmuровку mопоерафчческой съемкч:
ООО <Терра-Сmрой>
Мрес организации: 400066, г., Волгоград, пл. Павших Борцов, д.2
,Щирепор - Медведева А.А.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Ns 0,1-И-Ns0655-2 от 14,05.2012 г., вьlданное Некоммерческим партнерством
содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли <<Ассоциация Инженерные
изыскания в строительстве) (кАИИС>) (рег. номер СРО-И-001 -28042009).

1 .6. Идентификационные сведения о заявителе, застроЙщике, заказчике
3аказчик: ООО <Стройсервис).
Юридический адрес организации: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-

Крестьянская, д.l9А.
3аявитель: ООО кСтройсервис).

организации: 400074,Юридический адрес
ул. Рабоче-Крестьянская, д.'1 9А.

3астройщик: ООО кСтройсервис)),
Юридический адрес

ул. Рабоче-Крестьянская, д,'1 9А.
организации: 400074,

1.7. Сведения о документах, подтверждающие полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, заказчика.

Не требуются.

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

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства.

Источник финансирования строительства - собственные средства.

г. Волгоград,

г. Волгоград,
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1.10. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта
капитального Gтроительства, исполнителей работ по подготовке документации,
зая вителя, застройlци ка, заказчика.

Не предусматриваются.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
п роектной документаци и

2.1. Основания для выполнения инженерных изь!сканий
Ранее было выдано положительное заключение негосударственной экспертизы

ООО <<Сталт-эксперт) Ns34-2-1-3-0164-16 от 05.07,2016 г. о соответствии проепной
документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального
строительства <<Жилая застройка по ул. Санаторной в Кировском районе
г. Волгограда,2-я очередь строительства, жилой многоэтажный дом Ns 6>.

Инженерные изыскания распространяются на территорию строительства
жилого дома Ne 9.

2.2.1. Gведения о задании застройщика плyr- заказчика на разработку
п роектной документации

3адание на проектирование, утвержденное заказчиком,
Вид строительства - новое строительство,
Стади й ность проектирован ия - проектная документация.

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории
(градостроительный план земельного учаGтка, проект планировки территории,
проект межевания территории), о наличии разречlений на отклонение от
п редел ьн ых параметро в разрешен ноrо Gтроител ьства, реконGтрукци и объектов
капитального Gтроительства

Градостроительный план земельного участка N9 RU34301 0006524 (кадастровый
номер земельного участка 34:34:07000'1:3546 от 30.08.20'tб г.), подготовленный
эт 24.10,2016 г.

Распоряжение Ns 960-осн об угверцдении градостроительного плана
земельного участка (кадастровый Ng 34:34:070001 :3546), выданное,Щепартаментом по

тадостроительству и архитекryре администрации Волгограда от 26.'10,2016 г.

2.2.3. Сведения о технических уGловиях подключения объекта
ка п итал ьного строител ьства к сетя м и нженерно-техн и ческого обеспечен ия

Технические условия на нарркное освещение Ns 77 от 17.06,2016 г., выданные
1'лун и ципальным казенным предприятием < Вол гоградгорсвет>

Технические условия для присоединения к электрическим сетям
'Е 1400-300/80't от 0'|.09.2015 г., выданные ОАО кМРСК Юга>.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
-амечаемого к строительству объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
rф 37КИ от 13.08.2014 г., выданные МУП <Городской водоканал г, Волгограда>.

Технические условия на подключение объекга к городским сетям ливневой
rзн?лизэции Ns 4,101 от 20.06.2016 г., выданные Комитетом дорожного хозяЙства,
благоустройства и охраны окружающей среды Мминистрации Волгограда.

Технические условия на присоединение к газораспределительной сети объепа
-эзификации природным газом Ns 354 от 09.06.2016 г., выданные
До <ВолгоградгоргазD.
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2.2.4. Иная информация об оGнованиях, иGходных данных для
проектирования

Распоряжение Ns 543-р <О прекращении права аренды земельными участками
: кадастровыми номерами 34:34:070001:68, 34:34:070001:1399, 34:34:070001:1404,
-аходяlлимися в собственности Российской Федерации, Обществу с ограниченной
этветственностью кСтройсервис>, выданное Территориальным управлением
Седерального агентства по управлению государственным имуществом в
3олгоградской области от 02.09.201 бг.

flоговор аренды земельного участка, находящегося в собственности
Российской Федерации Ns 63/2016 от 02.09.2016 г., заключенный между
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Волгоградской области, в лице руководиТеля
Плюшкиной С, Г., и ООО <Стройсервис), в лице директора,Щемина А. М.

Кадастровый паспорт земельного участка Ns 3434/300/16-397239
от 14.09.2016 г. (кадастровый номер 34:34:070001:3546), выданный филиалом
СГБУ <Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствеriной
регистрации, кадастра и картографии> по Волгоградской области.

Письмо исх. Ns 20-17-СС от 17 .О1.2О17 г. об использовании грунта,
эбразующегося при строительстве жилых домов NsNs 8, 9, представленное
ЭОО кСтройсервис>.

Исходные данные и требования Ns 7514-3-2-1, выданные ГУ МЧС России по
Золгоградской области от 22.09.2016 г.

Топографическая съемка в М ,1:500 (рег. Ns 2810-15), откоррекгированная
ЭОО кТерра-Строй>.

3. Описание рассмотренной документации
3.1 Описание результатов инженерных изыGканий

Ранее было выдано положительное заключение негосударственной экспертизы
ЭОО кСталт-эксперu Nо34-2-1-З-0164-16 от 05,07.2016г. о соответствии проепной
;сiryментации и результатов инженерных изысканий по объепу капитального
:*роительства <<Жилая застройка по ул. Санаторной в Кировском районе, Волгограда,2-я очередь строительства, жилой многоэтажный дом Ns 6>.

Инженерные изыскания распространяются на территорию строительства
н)lлого дома Ns 9.

3.2. Описение техничеGкой части проектной документации
3,2,1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

ооо <Эпрон>
Том '1.041-16-П3. Раздел 1. <Пояснительная записка).
Том 2. 041-16-П3У. Раздел 2. <Схема планировочной организации земельного

*'- 3 ЭТК?).
Том 3. 041-16-АР. Раздел 3. <Архитектурные решения>.
Том 4, 041-16-КР. Раздел 4. <Конструкгивные и объемно-планировочные

:е-€ния)).
Том 4. 041-16-КР,Р. Раздел 4. <Конструктивные и объемно-планировочные

]ф-lЕния. Расчеты>>.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

*i-,:,*лч€ского обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
Ifi;€ýх(ан ие технологических решений.Том 5. 041-16-ИОС1.1. Подраздел <Система электроснабжения.
}l*€t-эоснабжен ие 0,4 кВ. Наружное освещен ие)).
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Том 6. 04,1-16-иос1,2, Подраздел <Система электроснабжения.
Электроосвеlлен ие и силовое элекгрооборудова н и е > .

Том 7.1. о41-16-иос2. Подраздел <<Системы водоснабжения и водоотведения.
-l аружные сети водоснабжения>>.

Том 7,2. о41-16-иос3. Подраздел <<Системы водоснабжения и водоотВедения.
l аружные сети канализации>,

Том 8, 034-'16-Иос2.1,3.1.
зодоотведения. Внутренние сети)).

Подраздел <<Системы водоснабжения и

Том 9. 034-16-иОС4. Подраздел <<ОТопление и вентилЯция).

о о о < Э не еоэффекm ч внос m ь >

том lо. 04/о515П-lz-иосО.'t. Подраздел <Система газоснабжения. Наружное
-азоснабжение),

Том'1,1.04/05.,15п-12-иОс6.2. Подраздел <Система газоснабжения. Внутреннее
-азоснабжение).

ооо <Эпрон>
Том 12. 041-16-пос. Раздел 6. <Проеп организации строительства>.

ооо кгазэнереопроекm>
ТоМ 13.878/1-пмоос. Раздел 8. <Перечень мероприятии по охране

:iрркающей среды>.
Том 14, 87811-МпБ.

: эзопасности).

ооо <Эпрон>

Раздел 9, <Мероприятия по обеспечению пожарной

Том 15. 041-16-ОДИ. Раздел '10. кМероприятия по обеспечению досryпа
,,-валидов>.

Том 16. 041-16-ээ. Раздел '1О.1. <Мероприятия по обеспечению соблюде.ния
-:эбованиЙ энергетиЧескоЙ эффективности и требований оснащенности зданий,

:-эоений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов).
Том 17. 041-,16-тБЭО.'Раздел 1О.2. <Требования к обеспечению безопасной

j, эплуатации объекта капитального строительства).

ооо <Газэнереопроекm>
том l8, 878/1-Пм гочс. Раздел 12. <Перечень мероприятиЙ по гракданской

:-эроне, мероприятий по предупрещдению чрезвычайных сиryаций природного и

- : { lОГеННОГО ХаРаКТеРа),

з.2.2. описание основных решений по кilкдому из рассмотренных
разделов

3.2.2.1 Пояснительная запиGка
Проекгная документация <<Жилая застройка по ул, Санаторной в Кировском

::iэне г. ВолгогРЛtflО,2-Я очередЬ строителЬства, жилой многоквартирный дом Ns 9>
-_е-усматривает строительство трехсекционного жилого дома, расположенного на

- :-.,!це Кировского и Советского районов г. Волгограда.

10
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3.2.2.2. Схема планировочноЙ организации земельного Участка
Ха ракmе р uc m u ка земел ьноео уч асm ка

в геоморфологическом отношении исследуемая территория находится в

пределах склона Приволжской возвышенности.
в настояц{ее время прилегаюц{ая территория застраивается новой жилой

застройкой. С юго-западной стороны на прилегающем участке ведется строительство
}ffлого 10-этажного дома Nsl, жилых 16-этажных домов NsNs 2,3,4 и жилогО

5-этажного дома NsNs 6, 7, 8. На сегодняшниЙ денЬ территория расположения
проекгируемых зданий пустует. 3еленых насаждений на участке проекгирования нет,
территория спланирована.

Участок граничит на северо-западе территория жилого дома Ns' 5,

на юго-востоке ул. Санаторная, северо-востоке - строительство жилыХ И

общественных зданий, западная часть территории свободна от застройки. Рельеф
земельного участка сложный. дбсолютные отметки колеблются от 6,1,50 до 81..00.
рельеф имеет выраженный уклон в северном направлении.

участок строительства представляет собой многоугольник, преимущественно
ямеет вытянуryю прямоугольную форму.

Жилой дом Ns 9 входит в планируемую группу жилых домов NsNs 5-9.

Территория благоустройства данного проекта предна3НаЧена ПОД

строительство пятиэтажного жилого дома Ns 9 со встроенными нежилыми
помещениями и сопутствующей инфраструкгуры: внутриквартальные и

1ротивопожарные проезды, детская площадка, парковочные места, а таюке

сзеленение территории.
В состав объекга входят следующие соорркения:
о жилой многоквартирный дом Ns 9;

о подпорные стенки;
. стоянки автомобильные _для временного хранения автотранспорта;
о flётск?я площадка;
о инженерно-технические коммуникации.
подпорньiе стенки предназначены для создания необходимого переп'ада

зысоты спланированного рельефа территории, с целью увеличения полезной
-лощади и для размещения элементов благоустройства и озеленения.

плоцlадки для отдыха и спорта находятся на территории 3емельного участка.
главный въезд на территорию организуется в юго-восточной части

эассматриваемой территории с ул, Пожарского. Кроме того, въе3д на территорию
-ланируется по расположенному в южной части проезду, соедИНяющеМУ МеЖДУ СОбОй

этроящийся дом Ns 1 с данной территорией,
потребность В машино-местах для хранения индивидуального автотранспорта

];сстэвляет 57 машино-мест.
Вокруг жилого дома Ns 9 и на близлежащеЙ территории проепом

-эедусматриваетсЯ размещеН ие 27 машино-мест на открытых автостоянках: '10 вокруг
fii{лого дома Ne 9 (жилищно-эксплуатационной службы), 17 машино-Мест на ПаРКОВКе

эблизи дома Ns 2. Оставшиеся 30 машино-мест планируется разместИтЬ В

н-огоуровневой автопарковке, расположенной в шаговой доступности 800 м

:сгласно п 3.5.5. п33), предусмотренноЙ ранее проекгом кПроект планировки
-э9ритории по ул. Санаторной, ограниченной земельными участками кадастровый
*]ti€P 34:34:0700'10:23, кадастровый номер 34:34:000000:122, ул. им. Григория
jаэекина, кварталами 07_01_016, 07_0,1_189, 07_01 203в Кировском районе>>. Все
-,аDковочные места располагаются на земельных участках, арендуемых одним
]ЕtЕзчиком - ООО кСтройсервис).

l1
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Плошадка для размещения детских площадок и отдыха взрослого населения
: асполагается на западе участка. Площадь её составляет 55,24 м2,

Предусмотрена плоlладка для мусорных контейнеров с семью контейнерhми
:,б.r.lей емкостью 3080 л на перспективу для жилых домов 6, 7, 8, 9, 5.
]-lи располагаются на общей площадке, на севере территории благоустройства

:;ма Ns 6.
Автомобильные проезды выполняются с учетом существующих прое3дов, так

r,,э возможности подъезда к возводимым жилым домам и автостоянкам, для их
;бслуэки ва ния и пожар ной безопасности.

Ширина проездов по ул. 70 лет Победы - 7,00 м с радиусами примыкания 8,0 м
/ /становкой бортового камня БР100.30.15. Проезды мецду жилыми домами (мещцу
-эмом б и7) составляют 6,0 м с радиусами примыкания 6,0 м и установкой бортового
rзь{ня БР100.30.,15, противопожарный проезд со стороны детскоЙ площадки
]]стэвляет 4,2 м с устройством бортового камня БР100.30.15.

Для обеспечения пожарной безопасности с длинных сторон 3дания
-:едусматриваются противопожарные проезды шириной 6,0 и 4,2 метра на
:асстоянии 5-8 метров. Устройство покрытий принято из асфальтобетона с
, этройством бортового камня БР100.30.'l5.

Для обеспечения подхода к жилым домам и автомобильным стоянкам
, этр?ив?ются троryары, ширина троryаров принята от '1,50 до 3,00 м. Покрытие
-:сryаров принято из асфальтобетона.

Для создания необходимого перепада на территории устраиваются откось1 с
-е9епадом от 0,20 до 0,50 м с максимальным уклоном '1:2.

Обоснованuе еранuц санumарнозащumной зоны
В соответствии с СанПиН 2,2.1l2.1.1,1200-03 санитарно-защитная эона

:-сrгствует.
Участок расположен на территории местороцдения минеральных вод,

,i ]:,l ол ьзуем ых санаторием < Вол гоградски й >.

Участок строительства расположен в ]!l зоне округа санитарной заtциты.
Эксплуатация объектов влияния на окрркающую среду не оказывает.

Технuко-экономчческче показаmелч земельноео учасmка

Ns
п/п

наименование
3анимаемая территория

В границе
отвола Всего

1 Площадь территории благоустройства, га 0,5477 0,5477

2

Площадь застройки, м2
в том числе:
- жилой дом Ns 9
- подпорные стенки

1 381,69

,1 355,81
25,88

,l 381,69

,1 355,8,1
25,88

3 Плотность застрой ки, О/о 25

4 Плоrладь асфальтового покрытия проездов, м2 2 289,14 2 289,14

5
Плоц.lадь асфальтового покрытия отмосток,
троryаров и дорожек, м2

770,26 770,26

6 55,24 55,24

7 Плошадь озеленения. м2 980,67 980,67
8 Процент озеленен ия, О/о 17,9

|2



ИеНТ ИСПОЛЬ3ОВаНИЯ ТеРРИТО РИИ, О/о

обоснованuе решенuй по uнженерной пооеоmовке mеррumорuчУчасток, отведенный под строительство, свободен о, .""rрJfi',ir" r'7йr"рных
,.',iйуникаций, подлежащие перекладке или демонтажу 

lv'll

перед началом строительства в соответствии с актом обследования зеленых-зэаждений производится осмотр и при необходимости очищается участок от мусора.так как на территории строительства объекта возможно возникновение опасных-lI,"lЭоДНых процессов и явлениЙ техногенного характера - морозная пучинистость: _l нтоВ прИ промерзаниИ и и3менение влажностного режима грунтов, просадкой]'l-"'1ИНКов игэ-1 при их 3амачивании, предусматривается замена пучинистого грунта*; :лубину 0,80 м непучинистым грунтом под проездами и coop}Dкe ниями,

опчсанuе ореанuзацuч рельефа верmuкалъной планuровкой
проекгом принята сплошная вертикальная планировка.план организации рельефа выполнен в горизонталях сечением 0,1 м: iйаксимальным использованием естественного рельефа И сокращением доl'//rИМУМа ОбЪеМа 3еМЛЯНЫХ работ. Уt<лtоны спланированной ,"ррrrорrй ,"- :евыщают нормативно допустимые значения.
организация рельефа обеспечивает отведение поверхностных вод от-:€дусмотренных сооружениях. о_твод поверхностных вод с грунтовой ,"ррrrЬрr":,:,lJ]ествЛяетсЯ открытыМ способоМ и обеспечивается рельефом в пониженныеrd,ЭЭТ? спланирОванноЙ поверхности. Водоотвод с проезжей части закрытый,

: :-, цествляется через доцдеприемные колодцы в ливневую канализацию.В соответствиИ С вертикальной планировкой вдоль торцевого фасада-:,едусмотрена подпорная стенка. Перепад подпорных стен составляет от о,зоr: 4,00 м (без учёта высоты ограrqцени").

., 
опчсанuе решенuй по блаеоусmройсmву mеррumорuч

Благоустройство территории включает в себя у.rроИЪrrо автоподъездов,т:ryаров для обеспечения подхода и обслуживания соор}Dкений, установку скамеек,,:- с пепельницами, детских игровых комплексов.,Щля оrд",ха r"a"п"""я на западе-=iDитории устраивается детская площадка с органи3ацией скамеек, урн, детскихЁ;сВЫХ комплекСов и высадкой зеленых насащqений.
.щля маломобильных групп населения на троryарах устраиваются пандусы для:{еспечения нормальных условий для съезда, с высотой бордюра не менее 0,015 м,-а автомобильной стоянке предусматриваются парковочнь]е места с условным:€,эзначением в количестве 5 машино-мест.
покрытие проездов и троryаров - асфальтобетонное.
озеленение территории представлено посевом газона из многолетних трав,-:эадкой цветника, кустарников и деревьев.

обоснованuе схем mранспорmных коммунuкацuй
Подъезд к проектируемой территории осуществляется по существующей::эOге ул. СанаторноЙ и проектируемоЙ ул. hожарского.
внутриплощадочные проезды выполняются С учетом возможности подъезда к:: ь|ам, обслуживания и пожарной безопасности.
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Решенuя по расположенuю uюкенерньх сеmей ч коммунuкацuй
Прокладка инженерных коммуникаций предусмотрена подземная и надземная.
,Щля нормальной эксплуатации объепов принимаются следуюlлие сети:
. хозяйственно-питьевой водопровод;
. бытовая канализация;
. ливневая канализация;
о сети ВЛ,
. силовой кабель 0,4кВт;
о га3опровод.
Сети хозяйственно-питьевого водопровода, бытовой канализации и

-азоснабжения прокладываются подземно, с подключением к существуюlлим
гэммуникациям.

3.2.2,3, Архитектурн ые рещен ия
3дание состоит из трёх секций. Имеется высокий цокольный этаж и пять жилых

-адземных этажей. Кац,дая секция здания представляет собой Т-образный объём с
ээlст!п?ющими объемами лоджий и лестничной t<лlетки с габаритами в плане по осям
-'.14х23,0 м и общими габаритами в осях 64,98х36,06 м.

3дание располагается на крутом рельефе.
При кахqцом входе в здание имеется пандус с уклоном не более '1:20.

В цокольном этаже дома располагаются:
о водомерный узел;
о помещение уборочного инвентаря;
о электрощитовая;
о помеlления подвала;
о помещение теплогенераторной;
о встроенные нежилые помещения общей площадью 594,5 м2 с отдельным

ilЭДоМ, саНУ3лаМИ.
На первом этаже дома располагаются в кацдой секции:
. входные тамбуры;
о лестничная клетка;
. общие коридоры и холлы;
о жилые квартиры.
Со второго по пятый этаждома располагаются в кацдой секции:
. лестничная клетка;
о общие коридоры и холлы;
. жилые квартиры.
Общее количество квартир вдоме -87, из которых:

- однокомнатных - 42 квартиры; t

- двухкомнатных - 42 квартиры;
- трёхкомнатных - 3 квартиры.
Кровля здания плоская с уклоном от 1,5%. Водосток с кровли внутренний в

i::эприемные воронки. Периметр кровли огракден кирпичным парапетом высотой
] ,,t.

Помешения обеспечены эвакуационными выходами:
из квартир 2-5-го этажей через входные двери квартир шириной 900 мм в

: -.- или коридор шириной 2250 мм ведущего в лестничную клетку типа Л1;
из квартир 1-го этажа через входные двери квартир шириной 900 мм в холл

п,,-,l iориflор шириноЙ 2250 мм Happlry;
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из помещений подвала в каждой секции один эвакуационный выход
непосредственно Happqy;

из встроенных нежилых помещений в общий коридор, имеющий выход
непосредственно наружу.

Из каrýцой секции здания с жилых этажей предусмотрен один эвакуационный
выход, .Цвери эвакуационных выходов и другие двери на пугях эвакуации
сткрываются по направлению выхода из здания. ,щвери эвакуационных выходов не
имеют запоров, препятствуюlлих их свободному открыванию изнутри без ключа.
.]вери лестниц имеют приспособления для самозакрывания и с уплотнением в
притворах. Уt<лон лестниц на путях эвакуации принят не более 1:2.

Высота горизонтальных участков пугей эвакуации в свеry 2,70 м, ширина не
менее '1,05 м в лестничных клетках.

Лестничная клетка имеет выход непосредственно наррry на прилегающую к
зданию территорию.

Ширина лестничных маршей лестницы в чистоте (с учетом огращдений)
эоставляет 1050 мм с зазором мещцу ними не менее 100 мм и проме)ryточными
]лощадками шириной 1050-1580 мм.

Выходы на кровлю организуется из двух внутренних лестничных клеток типа Л'1 \

tерез противопожарный люк второго типа размером 0,6х0,8 м по закрепленной
il,lеталлической стремя нке.

Наружная оmdелка зOанuя
При отделке фасадов используется кирпич трёх цветов:
,Щля усиления выразительности фасада применяются следующее приемы:
о выступаюlлие и западающие элементы здания;
о подчеркивается членение фасадов вертикальными (поясами> из кирпича

*ээсного цвета;
. чередование плоскостей фасадов с разным цветом облицовочного кирпича.

ОmOелка помещенчй
Отделка жилых комнат, внутриквартирных коридоров, кVхонь,

:,а - итарно-гигиенических помеЩен иЙ :

о стены шryкаryрка улучшенная, дальнейшая отделка выполняется
:l: бственниками жилья;

о потолки - без отделки, дальнейшая отделка выполняется собственниками
-;..- ья;

. покрытие пола - стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толtлиноЙ \

l ] r,lM, дальнейшая отделка выполняется собственниками жилья.

Отделка общих этажных коридоров, лестничных клеток, тамбуров:
. стены - улучшенная штукаryрка, окраска Вrщк светлых тонов;
о потолки - выравнивающая затирка, окраска Вдк белого цвета;
о покрытие пола - плитка керамическая на клее шероховатая с затиркой швов;

**;,н,,(? из цементно-песчаного раствора М150 толщиноЙ 20-80 мм.

отделка технических помещений :

о стены * штукаryрка улучшенная, шпаклевка, окраска Вдк;
о потолки - выравнивающая затирка, окраска Вдк белого цвета;. покрытие пола - железнение; стяжка из цементно-песчаного раствора М'150.
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Отделка на пчтях эвакуации имеет хараперистики пожарной опасностью не
j"элее чем:

о стен, потолков и заполнения подвесных потолков в лестничной клlетке - Г1,
Z' , Щ2,Т2;

о покрытия пола в лестничноЙ клетке - 12, Рt12, Щ2,Т2;
о стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах - Г2,

:2 Д3, Т3;
о покрытия пола в общих коридорах-В2, РП2, Д3, т2.
все перегородки (кроме санузлов) выполняются из пазогребневых полнотелых

-"-ит по ТУ 5742-ОО3-78667917-2005, толt-tlиной 80 мм на монтажном Клее с
:iязательным креплением к плитам перекрытий, внутренним и наружНым стеНам.

Перегородки санузлов - из пазогребневых полнотелых влагостойких пЛИТ.

Освещенuе помещенuй с посmоянным пребьtванuем люОей
В здании для естественного освец]ения помещений предусмотрены окоННые

-ээемы в наружных стенах в кil(дом помеlцении с постоянным пребываНИеМ ЛЮДеЙ И

-а пугях эвакуации.
Проектом предусматривается естественное освешение в следУЮШИХ

-:1,4ещениях:

. жилые комнаты и кухни с соотношением площади проема к площади пола
- ] \{ещения не менее 1/8;

. лестничные клетки.

?ащumа помешенuй оm шума u вчбрацuч
С целью обеспечения защиты помешений от шума и вибрации предусмоТРеНЫ

*- эдующие мероприятия,,
о р?зм€lJ.|ение оборудования и установок с повыценным выделеНИеМ ШУМа

-аэосы, вентустановки) в отдельных помешениях.,щанные помещения располагаются
: з;ании таким образом, что не являются смежными и не располагаются над и под
- : \tещениями с постоянным пребыванием людеЙ;

о применение оборудования с пониженным уровнем шума и вибрации;
о flополнительная шумоизоляция оборудования и установок с повышенным

i;,jЭЛеНИеМ ШУМа.

Меропрuяmuя по соблюOенuю санumарно-еuеченчческuх условчй
В здании для соблюдения санитарно-гигиенических условий прокладыВаются

:":-/ иНженерно-технического обеспечения (отопление, вентиляция, водоснабжение,

, ;__ализация, освещение) и устанавливается соответствующее иНЖеНеРНОе
: : : эудование.

3.2.2.4. Конструкти вн ые и объем но-план и ро воч н ые решен ия
Климатический район строительства - lllB.
Вес снегового покрова - 120 кг/м2.

Скоростной напор ветра - 38 кгс/м2.
Уровень ответственности здания - нормальный.
Проектируемый жилой дом 5-6-этажный, 3-секционный с подВалОМ И

!,:"-iэ€нными нежилыми помеlлениями на отметке -3,300.
Габариты секций в осях: 22,04 м х24,02 м.
Имеется высокий цокольный этаж и пять жилых надземных этажей.
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Кащдая секция здания представляет собой Т-образный объём с высryпающими
:,:ьемами лоджиЙ и лестничноЙ клетки с габаритами в плане по осям 21,14 м х 23,0 м
/ эбшими габаритами в осях 64,98 м х 36,06 м.

Общая высота здания от относительной отметки (ноль) составляет
:- отметки земли - 20,3 м.

3дание расположено на крутом рельефе с перепадами по цоколю*эи 
кащдом входе в здание имеется пандус с уклоном не более 't:20.

Высота 1 - 5 этажа -2,70 м в чистоте.
Несущие продольные и поперечные кирпичные стены проектируемого жилого

- ] iла образуют перекрестную стеновую конструктивную систему.

Высокая пространственная жесткость многоячейковой системы, образоваНной
-еэекрытиями, поперечными и продольными стенами, способствует
-еэераспределению в ней усилий и уменьшению напряжений в отдельных элементах.
]эзместная работа кирпичных стен и железобетонных дисков перекрытий позволяет
:беспечить пространственную жесткость и геометрическую неизменяемость здания,
:-/lзить неравномерность нагрузок от здания на фундамент и основание.

Консmрукцuя наружных сmен - поризованный керамический камень (марки по
-:эчности М150 на 1 - 2 этажах, М125 на 3 - 4 этажах, М l00 на 5 этаже и парапетных
:-энок) размером 250x380xl88(h), 250x440xl88(h) на цементно-песчаном растворе,.|'50 и Ml00.

В качестве облицовочного используется керамический пустотелый лицевой
,7,:г,,lич КУЛПу1 .4НФ1100/2,0/50 по ГоСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
,i' ]0 с сетчатым армированием через 1-2 ряда камней.

Внуmреннче сmень, толщиной - 380 мм из керамического рядового кирпича
-'". Э-пу 1,4НФ/100/2,0/50 и КУР-пу 1,4НФ1150/2,0/50 по ГОСТ 530-20'12 на
*.i,iентно-песчаном растворе М100 и М'150 с сетчатым армированием через 2-4 ряда
,- зJки.

Кирпичная кладка стен армирована кладочной сеткой по ТУ 14-178-266-94
л ] ээм?црной проволоки Ф 4 Bp-l по ГОСТ 6727-80 с ячейкой 50 х 50 мм через 4 ряда
д:] мм) кладки по высоте. В местах расположения вентиляционных и дымовых
:-алов кирпичная кладка армирована кладочной сеткой через 2 ряда кладки
* _ l мм) по высоте.

Во внутренних стенах запроектированы дымоходьl (270х270 мм),
:-: индивидуальных котлов, из керамического полнотелого кирпича
-":lо1.0НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-20,12 на цементно-песчаном растворе М 150.
i :эiмоходы устанавливаются гильзы из нержавеющей стали AlSl 304 (08Хl8Н10-: ]Т 5632-72) толtлиной 0,7 мм.

По внутренним и наружным стенам на отметках -0,300, + 8,700 выполняются
rrrr,]-элиТНЫе пОЯСа ТОЛЩИНОЙ 200 ММ.

В уровне опирания плит перекрытий на отметках +2,700, +5,700, +'t1,700,
-'1-00 (4 уровня) - запроектированы армированные швы (Ф 12 А5O0с с шагом

_ - к 100 мм; 100 х 200 мм).
Плчmы перекрыmuя ч покрыmuя - из сборных железобетонных плит с круглыми

* ,:*этами толtлиной 220 мм по серии 1,141-1 в.60; 63, а также плитами
iе.::алубочного формования по серии ИЖ-568-03.

Лесmнuца в жuлых секцuях - сборная из железобетонных лестничных марцёй и
" -: 

-адок: 1ЛМ 30.'1,| .15-4, 2ЛП 22-12-4-к, 2ЛП 22-12в-4-к по ГОСТ 9818-85
-[,],.зводитель ОАО (3ЖБИКD). На входных крыльцах, на входах в цокольный этаж -

,':: :f,,эрных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717,1-84*,
Перемычкu - сборные железобетонные брускового сечения по серии 1.038.'1-1

16,7 м,

3,73 м.
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Проеоньt - сборные железобетонные прямоугольного сечения по серИИ 1,225-2
: l.

кровля - плоская из наплавляемых битумных рулонных материалов компании
-эхнониколь>>. Уклон кровли - 0,0'15.

Фунdаменmы - ленточные монолитные железобетонные из бетона кл, в25, W6,
: i J толщиной 40О мм по бетонной подготовке из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм.

Ширина монолитной ленты от 900 мм до 4,100 мм. С учетом посадки 3дания на

:е:lьефе подошва фундамента имеет 3 уступа по 300 мм кахцый: на отметкаХ 65,300; 
\

:: 900; 66,500 (низ фундамента).
ленточные фундаменты заармированы в нижней зоне отдельными стержнями в

::-Х НаПравлениях. основная арматура Ф16 А5O0с госТ р 52544-2006 и Ф12 А5O0С с

-а-эм 200 (100) мм.
в зонах перепадов подошвы ленточных фундаментов и местах максимальных

-]-эяжений армирование предусмотрено и в верхней зоне отдельными стержнями
:'. А5O0с с шагом 200 мм,

CmeHbt фунОаменmов - из сборных бетонных блоков ФБс (гост 13579-78-)
-:.- tиноЙ 400, 500, 600 мм. Местные заделки из керамического одинарного рядового
- :.-.ОТеЛоГо кирпича КоРПо 1нФ/150/2,0/50 по гост 530-2012 пластического
:::i,,lования на цементно-песчаном растворе м150 и из бетона класса в150, W 6,
: -5. Швы фундаментных блоков в местах пересечения И примыкания стен
: ] ьilдРоВЕны вязаными сетками из Ф8А5оос с шагом 100, 200 мм.

Все бетонные и железобетонные конструкции, контактируюц{ие С грунтом,
" _.ЭэlВ?ЮТGя двумя слоями битумной холодной мастикой ТехноНиколь Ns2,1

-=,(номАст) (тУ 5775-о18-,17925162_2004) по огрунтованноЙ поверхности
": э,iiJером 

-ТехноНиколь Ns1 (тУ 5775-0,1 1-17925162-2003. Поверхность
-" -:эизоляции для зац{иты при обратной засыпке укрывается слоем натканного
::-екстиля плотностью 250 г/м По верху монолитного фундамеНТа И ПОВеРХУ

,,'_ -ЭЛИТНоГо железобетонного пояса (верх на отметке -0,300) выполняется \

: :,,зснтальнаЯ гидроизоляция толrлиной 20 мм из цементно-песчаного раствора
" : - с гидрофобными добавками.

3.2.2.5.Gведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
=ехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,

содержание технологических решений
а) Gистема электроснабжения

Решения по внешнему электроснабжению жилого многоквартирного дома Ne 9

- ,- :-ереди строительства в жилой застройке по ул. Санаторной в Кировском районе
:: : - -э-рада квартаЛ Ns 2 выполненЫ на основании технических условий
,цц " l ^О-300/801 , выданных оАо (МРСК Юга>.

в качестве основного источника электроснабжения исполь3уются отходяц-lие
] '--э] разныХ секциЙ шин РУ-0,4 кВ ранее предусмотренной двухтрансформаторной
-"-_l, g трансформаторами '1600 кВА, проектируемой по отделЬномУ договору.

Принятая схема электроснабжения построена для обеспечения потребителей
l',*,-ЭсЭНергией по первой и второй категориям надежности, от двух

,i i: ,."lэрезервируемых источников, к первой категории относятся потребители
ltriili, },!,.rного и эвакуационного освещения, приборы пожарной сигнали3ации. Ко второй
]iii 

*:,: 
э ии относятся: рабочее освещение, электроприемнИкИ ЖИЛЫХ КВаРТИР И 

\

i]] :*; :е *ных нежилых помещениЙ,

] отходяtцих групп ру-0,4 кВ КТП-4 - кабельными линиями 0,4 кВ запитываются
llllil]Lllrl]-:e панели ВРУ жилого дома. С вводных панелеЙ после КОММУТаЦИОННОГО

llll]]I, :,-:-а (переключателя) и до аппарата защиты 3апитаны панели потребителей
iii,J 

*: - : э ии, потребители встроенных помещениЙ.
18
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Точками подключения наружного освещения являются ранее предусмотренНые
:-ЭрЫ Ns'l4 и Ns'17 наружного освещения прилегающей территории и подъездных
-,-ей жилого дома Ns 8, запитанные от ящика управления освещением ЯУО 9604.

Распределительная сеть наружного освещения выполняется самонесущим
,:элированнь!м проводом СИП-2 по железобетонным опорам и кабелем в транйее,
]зэядка светильников кабелем ВВГнг 3х2,5.

В качестве осветительных установок используются светильники типа ЖКУ20
: :ампами ДНаТ мощностью '150 Вт, устанавливаемые на железобетонных опорах
- ЗЗ5 и металлических опорах ОГК-6.

Нормируемая освещённость проездов - 4 лк.
Обеспечивается централизованное управление отключением всех

::этильников (в режиме полного затемнения) дех<урным персоналом.
Основными потребителями многоквартирного жилого дома являются квартиры,

:: -.едомовое освещение (рабочее и аварийное) и инженерное оборудование.
Коммерческий учет устанавливается в вводных и распределительных панелях

:Э i, а таюке в lлитах этажных (ЩЭ) Учет выполняется счетчиками 1 класса точности
-:ямого и косвенного включения через трансформаторы тока),

Молнчезащumа u заземляющче усmройсmва
Согласно <Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и

":]t/ьlщленных коммуникаций> СО 153-34.21122-2003 для здания жилого дома-!,.-lят 4 уровень защиты от прямых ударов молнии (с надежностью - 0,80),
i,"-.эч?ющий в себя устройство молниеприемной сетки (сталь круглая @8 мм).

Система заземления жилого дома -TN-C-S,
Молниеприёмная сетка с шагом ячеек не более 10х10 м укладывается по

-y:/метру кровли и высryпающим элементам сверху или под слой утеплителя или
-лi]эизоляции и соединяется с токоотводами. В качестве токоотводов применяется
]*э_-э круглая О8 мм, спускаюшаяся с кровли по периметру здания через 25 метров.

В качестве заземляюlлего устройства (3.У,) для молниезащиты и повторного
,i:,эt,{ления PEN- проводника на вводе, используются 3.У., выполненные из стали
; , -.-ой а8 мм, |=3,0 м и стальной полосы 40х4 мм, проложенной на
"-,:,,не 0,5 м.

Для основной системы уравнивания потенциалов: металлические короба
}"*--/ляционных систем, вводы газопровода соединяются с РЕ-шиной (Г.3.Ш.) ВРУ -
"Н _зэдом ВВГнгLS сечением 25 мм2. Лоток металлический, предназначенный для
"i: :,_-адки кабелей необходимо зануляется с обеих сторон с помощью защитных (РЕ)
"i: : Еэдников.

.]ля дополнительной системы уравнивания потенциалов металлические стояки
}:":-ровода, а таю+(е металлический корпус ванны соединяются с РЕ-шиной ЩК -
"l; -.:дом ВВГнгLS сечением б мм2.

Занулению подлежат все нормально нетоковедущие элементы
,-*.-эооборудования, которые моryт оказаться под напряжением при поврещдении
",.: -:_ии.

СвеOенuя о провоOнuках элекmроэнереuч ч опчсанче счсmемы освещенuя
-]ля внутреннего электроснабжения жилого дома используется кабель с

ril'*,,i,-:,tJи жилами ВВГнгLS и ВВГнгFRLS.
{абели прокладываются открыто по кабельным конструкциям; одиночные

lШ',,'":*.-,, в штрабах под слоем штукатурки, открыто по стене в гофрированных
"::: ; -эубах с креплением скобами; в шахтах и трубных стояках. В местах опусков к
;ll'*.-lэоборудованию (на высоте ниже 2 м от пола) и возможных механических

i,:Ё (дений кабели защищаются металлическими трубами.
l9
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кабели противопожарной 3ащиты и аварийного освещения прокладываются: :тдельных трубах, на разных полках кабельных конструкций.
проекгом предусматривается рабочее, аварийноы (резервное и эвакуационное), :емонтное освещение.
освещен ие вы пол Няется светодиодн ы м и светил ьн и кам и.
эвакуационное освещение выполняется светильниками аварийными с: :-эоенными аккумуляторами, устанавливаемыми по пути эвакуации.управление освещением осуществляется выключателями

: --сlflавишными, 
двухклавищными и проходными, устанавливаемыми у входов в- : п"пещенИя, датчиками движения, фотоакустическими датчиками.

светильники, устанавливаемые в помещениях повышенной опасности на!: ЭсТ€ менее 2,5м от зоны обслуживания, приняты ll клlасса защиты,

б) Система водоснабжения
Наружньле сеmч

Источником водоснабжения жилого дома Ns 9 является ранее:э-эоектированный кольцевой водопроВОд Д=250 мм из полиэтиленовых труб.подача воды в 3дание на хозяйственно-противопожарные нрtqцы
" :, Jествляется вводом водопровоflа fl=/ý цr.
_ Ввод водопровода выполняется из полиэтиленовых труб питьевого качества- Э '00 SDR'I 1а75х6,8 мм по ГоСТ 18599-2001. 'r'- '

в точке подключения к существующей сети ввода водопровода_-эiавливается камера с отключающей 3адвижкой, а таюt<е с реryлятором давления-:эле себя> для сниЖения избыточного давления в существующей сети.
!авление до реryляторов давления - 85 м.вод.ст., после - 30 м.вод.ст.наружные сети водоснабжения прокладываются из труб- ] , э0 SDR1 1 И75х6,8 мм ГоСТ 18599-01 (питьевая>.
На сетях системЫ водоснабжения в местах установки трубопроводной

,х,: U аryРы предусматривается устройство камеры 2500х15бО.
все сборные желе3обетонные элементы изготавливаются из бетона класса В15-: -:эчности, Wб - по водонепроницаемости, F75 - по морозостойкости.
наружная поверхность колодцев обмазывается мастикой битумной (мгтн),, : *., 
5775-034-17925162-2о05.
Глубина 3аложения сетей водоснабжения составляет 2,05 - 2,2о м. Расчетная",:_:"lативная глубина промер3ания для глинистых и суrлинистых грунтов составляет

"с,,l, для песчаных- 1,26 м.
качество воды для хозяйственно-противопожарных нужд соответствует_,--,rH 2,1.4,1074-о1 <<ПитЬеваЯ вода. Гигиенические требования к качеству воды

;,n * *Э 
ЭЛ Изованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества>.
полив зеленых насащдений в границах участка осуществляется от поливочных;=-]з. размещаемых по периметру здания 60-70 м в нишах наружных стен.
Водопотреблениеобъекта: 

|' t

- жилой дом - 55,5 мЗ/сут.
- нежилые помещения - 1,28 м3/сут.
- полив зеленьlх насах{цений - 2,26 м3/сут.
Всего: 59,04 м3/сут.
-]ля целей наружного пожаротушен ия п редусмотрена кол ьцевая водопроводная

':*: "З ПОЛИЭТИЛеНОВЫХ ТРУб ff=256 ММ. На этой сети устраиваются колодцы с" "-,:-ающими задвижками для перспективного подключения жилых домов
"*,:" 

€щей очереди застройки. Также на сетях устанавливаются пожарные гидранты.Эасход на наружНое пожаротушение жилого дома - '15 л/с.



оu,"",",п:::::#"";::::,"#:::лZ,i:зii:i-;.Тil-т;**"о"

ПОЖаРОryшеНие жилого дома осуществляется не менее, чем от двух гидрантов
:ЭЭХОДоМ 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 2ОО м по

аМ С ТвеРдыМ покрытием. Подъезд к ним пожарных машин обеспечивается
.:-э! проездов. Время ryшения пожара - З часа.

Внуmреннче сеmч воOоснабженuя
По степени обеспеченности подачи воды системы водоснабжения относятся к

,i-:: эЙ категории.
Хозяйственно-питьевой водопровод В'1 организуется для подачи воды к

,i:-"-3РНО-ТехНИЧескИм приборам, наружным поливочным кранам, смесителю в
: ,,-ате уборочного инвентаря.

Внрреннее пожаротушение жилого дома Ns g не требуется.
Сеть холодного водоснабжения - тупиковая, с одним вводом.
На Вводе в жилой дом Ns g предусмотрен водомерный узел с установкой

-:--,,1Ка ВКМ-40М ДГ с импульсным выходом. На водомерном узле предусмотрена
, ::::.lая линия с установкоЙ вентиля.

В Качестве первичного средства пожароryщения в квартирах предусмотрены
: -: : lcTBa внутриквартирного пожароryшения УВПС (355х385х55),

l/агистральные трубопроводы системы холодного водоснабжения
" : :.--адьlваются под потолком подвала. Стояки устанавливаются в санузлах квартир
l -,'JJaX ИлИ коробах. Разводка внутреннего водопровода по квартире
" _эЭтвляется скрыто - в полу в изоляции (гофрированной трубе), в санузлах и

- : ( - по стенам. Разводка в санузлах нежилых помеlцений - по стенам.
РаЗводка в квартирах в полу - из труб напорных из сшитого полиэтилена

,: - - 
* 

TAN stabil фирмы (REHAU>, трубы в полу прокладываются в гофре.
t,4агистральные трубопроводы и разводящие сети к стоякам прокладываются с

,-:-ЭlЛ 0,002 В сторону организуемых приямков, расположенных в какдой секции
- ,,,,, з а таюке в узле ввода,

,.'становка запорной арматуры предусмотрена:
r н? вводе (водомерный узел);
о нэ ответвлениях магистральных сетей водопровода;
. У основания стояков холодного водопровода предусматриваются

- 
"- -: _ающая армаryра и спускные устройства;

r нэ ответвлениях в какцую квартиру (водомерный узел);
. на подводках к смывным бачкам;
r н? ответвлениях в санузлы подвала;
о перед котлом;
о п€ред наружными поливочными кранами.
З:рренние сети водопровода (магистрали, стояки и подводки к приборам), "-::ьlваются из полипропиленовых труб ГОСТ Р 52,134-2003. Трубопроводы

11 *, _ "Iээного узла на вводе выполняются из стальных водогазопроводных
,,,, -"^ ЗаННЫХ ТРУб ГОСТ З262-75, Разводка в квартирах после водомерного узла

",,i,, :,i-эом20х2,8,
-а ВВодах холодного водоснабжения в квартиры предусмотрены водомерные

, : :,,этановкой крыльчатых счетчиков cBK-'l5.*а сети холодного водоснабжения в подвале перед кащцым поливочным
iii : ,l,,{ -ЭеДУСМОтРеНы водомерные узлы с установкоЙ крыльчатых счетчиков СВК-15.
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система горячего ,"o"!i!ёH"#'""J;r:ff#;." для подачи воды
, :ачитарно-техническим приборам и смесителю в комнате уборочного инвентаря,

Система горячего водоснабжения в квартирах предусмотрена от поквартирных
-::эвых котлов, в санузлах нежилых помещений запроектирована от накопительных
*-: -энагревателей Термекс HlT Н 5-О.

Внутренние сети водопровода (подводки к приборам) запроектированы И3
-:"-ипропиленовых труб ГОСТ Р 52134-2003.

Разводка в квартирах в полу выполняется из труб напорных и3 сшитого
-:.-иэтилена, трубы в полу прокладываются в гофре.

в) Gистема водоотведения
НаружньIе сеmч воOооmвеOенuя

Отвод бытовых стоков от жилого дома осуществляется самотеком во
:-.,триквартальную сеть бытовой канализации и далее в ранее предусмотренную КНС
э соответствии с ТУ Ns 37 Ки от13,08.2014 г., выданными МУП кГородской
i:доканал г. Волгограда>>, выполняется по отдельному договору) с дальнейшим
:-водом в строящийся канализационный коллектор Д=500 мм от п. Горная Поляна.

Переходы трубопроводов под автодорогами осуществляются в стальных
:,тлярах по ГОСТ 10704-91 (согласно п.8.53 СНиП 2.04.02-84-), с заполнением
-:остранства мещду трубой и фрляром резиновыми кольцами-уплотнителями, а на
*]лц?х фугляра - резиновые манжеты для герметичности.

Согласно техническим условиям отвод стоков от жилого дома Ns 9
:,: /ществляется во внутриквартальную сеть прокладываемоЙ бытовоЙ каНалИ3аЦИИ
:, ,]50.

Отвод канализационных стоков из возводимого здания осуществляется
i:, rtск?ми Д=,1 10 мм. Трассировка сети бытовой канализации выполнеНа в
:::этветствии с вертикальной планировкоЙ.

Прокладка наружных трубопроводов бытовой канализации выполнена с учетом
*:эмативных расстояний от проектируемых зданий и сетей.

Самотечные сети водоотведения прокладываются
-:эфилированных труб <Роlусоrг)) SN 8 ГОСТ-Р 54475-2011,

На сетях устраиваются смотровые и поворотные колодцы и3 сборных
*;лезобетонных элементов по типовому проекгу 902-09-22.84* ал. 2,

Внуmреннче сеmч воOооmвеdенuя
Канализационные трубопроводы, отводящие стоки от сану3лов подвала,

-:эходят в подпольных лотках с последующим выпуском во внутриквартальную сеть.
Система механически - загрязненных сточных вод (К4Н) предусмотрена для

:*зода стоков от спуска системы водоснабжения и отопления, стоки посryпают В
-э,.!ямки, которые располагаются в помеlлении узла ввода В1 и в кацдой секции дома.
}я отвода стоков из приямков используется погружной насос
- ^ilift сс7 А1 N=0,38 кВт.

Отвод механически-загрязненных сточных вод выполняется с обратным
,--зп?ном в бытовую канализацию с устройством петли.

Сеть К,1 монтируется из канализационных раструбных полиэтиленовых трУб
:50..110 мм по ГоСТ 22689,2-89,

Вентиляция сети осуществляется через вентиляционные стояки D1 10,

Зэ.ВОflИМЫе ВЫШе КРОВЛИ На 0,5 М.

Магистральные трубопроводы и отводящие сети от стояков в подвале
-:экладываются открыто с креплением к конструкции стен.

из двухслоиных
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стояки в квартирах прокладываются скрыто в нишах и коробах. В месте:,-а*свки ревизий предусматриваются люки размером 30х40 см.
проrшадка внутренних сетей *аналйзаци" в санузлах и кухнях квартир'ilЁjrСМ?Тривается по полу и в конструкции пола.

,ЩожOевая каналuзацuя
!ля отвода дощцевых и талых вод с кровли устраивается система внутренних:: -:этокоВ.

выпуск дощдевых вод и3 внутренних водостоков производится открыто на:*\,,]этку здания.
во избежание переохлащцения трубопроводов открытых выпусков и:''i: азования наледей при отрицательной темпераryре наружного воздуха:-э-авливаются гидравлические затворы высотой 100 мм.-
в зимний период талые стоки отводятся через трубопровод с гидрозатвором вi,:,-Эts/ю канали3ацию. В летниЙ период этот трубопровод отключается вентилем.для сбора и отвода дощ4евых стоков с прилегающей территории,]:€:./смотрена сеть до>щдевоЙ канали3ации. Сбор стоков осуществляетсяj, *j€ПРиемными колодцами с отводом стоков в сеть доц,цевой канализации. ,Щалее]*]"]l, посryпают р-рзтlе предусмотренную сеть ливневой канализации а4О0 мм-: -ооекту ООо (МЕГАпРоЕкт> 5,1-11 -12t416-12-HK).
Самотечные сети водоотведения выполняются из двухслойных"i: : Э}4ЛИрованных труб <Роlусогr) SN 8 гост-р 54475-201,1 д200, 400.На сетяХ устраиваютсЯ смотровые И поворотные колодцы из сборных*е.-эзобетонных элементов по типовому проекту gО2-Оg-22,84* ал,2.

г) Отопление, венТпляция и кондиционирование воздуха, тепловые GетиИсточником теплоснабжения вGтроенных нежилых помеtдениЙ являlотся:;-ЭFiОНryрные котлы с закрытой камероЙ сгорания, работающие на газовом топливе,".,- а i овленн ые в теплогенераторной.

оmопленuе
Котлы укомплектованы погодозависимым реryлятором, необходимой

::-_эl,,аI,1кой и армаryрой, моlлностью по 24 кВт каrq,цый. Пiраметры теплоносителя -::*:э 0с, Количество теплоты рассчитано на компенсацию теплопотерь через:*:а){цающие конструкции при темпераryре внутреннего воздуха в соответствии с*:ебованиями санитарных норм, В оrсуiсrвии арендаторов встроенные нежилые"!ыещg,"" обслуживаются управляющеЙ компанией, и подд"р*"вается дежурное:-:-ление с темпераryрой внутреннего воздуха +12 ОС. tl--'

системы отопления встроенных помещений горизонтальные, отдельно на,Е"**]Ую секцию, от распределительного коллектора. Магистральные трубопроводы из-::,,1пропилена, армированного базальтовым волокном FlBER вдSдLт PLUS рН-кстj з 2 / SDR 7,4 t PN 28, проложены 3а подшивным потолком и покрыты тепловойп:;:ляцией. Разводка труб выполняется из сшитого полиэтилена.
компенсация температурных деформаций за счет естественных поворотов*:зэсы, Трубопроводы проложены под потолком, с уклоном. Удаление воздуха через

;:-эматические воздухоотводчиков, спуск воды 
- 

шаровые краны. 

l rJ '-- '-Г'

в помещении теплогенераторной установлена запорно-реryлирующая
;; \iarypa, гидравлическая стрелка, циркуляционный насос. Предусмьтрена}:зiJожностЬ установкИ индивидуальных приборов учета на кащцую систему
: -э lления в распределительных гребенках.
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в жилых квартирах предусмотрено поквартирное теплоснабжение от
- : " l ',9ЦlУРНЫХ КОТЛОВ С 3аКРЫТОй КаМеРОй СГОРаНИя, работающих на газовом топливе,:-:_свленных в кухнях,

р абота котлов осуществляется без постоян ного обслужи ва ющего персонала.
Параметры теплоносителя в системах отопления квартир- 85-60"Спрокладка трубопроводов систем поквартирного теплоснабжения: -эствляется в конструкции пола. Разводка труб выполняется из сшитого" : -,,этилена.

На входе теплоносителя в котел предусмотрена установка запорной арматуРы и
I t эТР?.

в качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторыi:--"льного компактного исполнения, нижней подводкой, с воздуховыпускным":-аном и заглушкой. Реryлирование расхода теплоносителя осуществляется" : : ,,t эстатической головкоЙ.
В лестничныХ клетках, электрощитовой и входных группах предусмотрена

: -= _свка электрических электроконвекторов Еврокон эвнс-i,5, N=l,b *Ёr.в лестничных клетках приборы устанавливаются на первом этаже, под"::--ицами, над полом, во входных группах установлены на высоте 2 метра оr уро.r"
в узле ввода водопровода пр9дусмотрена установка электрического конвектора, :: 

= 
зго3ащищенном исполнении NOlRoT sрот'г+ lsoo.

Венmчляцuя
во встроенных нежилых помеlлениях и в технических помещениях" 

: Ё - ,,смотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побрщдением. Приток, -ествляется через оконные приточные клапаны, вытяжка - через внутристенные:-"чные каналы. Количество удаляемого воздуха предусматривается из расчета: - - -;ратного воздухообмена.
В помещении теплогенераторной принята

',, -эсчета трехкраТНого воздУхообмена в Час.
" : ,-эчный клапан.

вытяжная естественная вентиляция
Приток организован через оконный

в жилой части 3дания предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с: :-i]твенным побухqцением. Приток воздуха осуществляется через оконные": '-эчные Клапаны, Вытяжка через внутристенные кирпичные каналы. выбросы:: -:'iHblX систем расположены на кровле, не менее 500 мм над коньком кровли, не, ,: конька кровли при расположении на расстоянии от 1,5 до Зм от конь*а ип,:-= Еlа.
ia вентиляционных каналах устанавливаются реryлируемые вентиляционные, : z-Vlд,, _ __ l\r|.

д) Система газоснабжения
Н аружн bte еазоп ровоО bt

точкой подключения является стальной газопровод среднего давленияj26 мм по ул. 64 Армии. Присоединение жилого дома к сети газоснабжения-элняется чере3 ранее 3апроектированный подземный газопровод среднего:"-ения |у 225 мм проходящий по ул. Санаторной.
газоснабжение осуществляется осушенным природным газом:=7900 ккал/м3, плотностью у=0,73 кг/мЗ. 'Г-''--Г

!авление газа в точке подlfiючения:1,3 - 3 кг/см2.
газопроводы ни3кого давления прокладываются из стальных электросварных: по ГосТ 10704-91 и полиэтиленовых труб Пэ 80 ГА3 SDR11 по

- т р50838-2009, имеющих сертификат завода-изготовителя.
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Проектом предусматривается :

о проl(J]адка газопровода низкого давления подземно из полиэтиленовых Труб- Э 80 ГАЗ SDR,I1 по ГОСТ Р50838-2009 О 90 мм;
. Прокладка газопровода низкого давления надземно от точки выхода из

:еt.|ли до входов га3опровода в помещения из стальных электросварных труб-: ГоСТ 10704-91 @ 89 мм.
Глубина прокладки газопровода соблюдается не менее .1,5 м.
ОбОЗНачение трассы газопровода организуется путем установки

:-э3навательных 3наков и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы.
ПЛаСтмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с

-ЁЭМЫВаемоЙ надписью <Осторожно! Газ> (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на
; а эстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине
l;_,ожения га3опровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения
'._*/ характерной точки и другие сведения.

!ля защиты га3опроводов от коррозии окружающей среды надземные части-з3эпровода и металлоконструкции окрашиваются за два раза краской Бт-177
:-я наружных работ по двум слоям грунтовки ГФ-021.

ДЛЯ 3аЩИты Наружных отключаюlлих устройств от несанкционированного
::эryпа предусмотрена установка на отключающие устройства цепи с запирающим
:,а iJKoM.

В нуm ре н н ее е азос н абже н ч е
flля обеспечения тепловой энергией административной части и технических

-:\{еlлений жилого дома, используются два настенных бытовых водогрейных котла
lЗldегus Logamax U072-24>> теплопроизводительностью 24 кВт, устанавливаемые в
-э-логенераторной.

В квартирах устанавливаются настенные газовые котлы <Logamax U о72-24к
,3ldегus>> теплопрои3водительностью 24 кВт. Для приготовления пищи в кухнях
* )l j"l о го дома предусмотрена установка газовых четы рехконфороч н ых пл ит.

ДЛЯ УЧеТа Расхода газа в квартирах предусматриваются газовые счетчики
, -эанд-6ТК>> с темпераryрной компенсацией,

Максимальный расход газа на жилой дом - 141,47 мЗlч,
в помещениях, где устанавливается газовое оборудование обеспечивается:
о естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на '1 м3 помещения,

-: не менее 0,8 м2;
. подрез двери живым сечением 0,02 м2;
. окно с форточкой или фрамугой в верхней части окна;
. приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением,

:iеспечивающим трехкратный воздухообмен в час.
_ отвод продуктов сгорания от котлов производится через коаксиальный газоход
;,a0/100 мм в стальные дымовые каналы, которые размещаются в конструкции стены,-:иток воздуха для горения к каждому котлу осуществляется посредством
,:аксиальногО га3охода а 60/,100 мм от общего вертикального вентиляционного
,Зt3Л?,

вентиляция кухонь жилых квартир предусмотрена через вентиляционные
,Е l?ЛЫ.

в теплогенераторной обеспечивается трехкратная вытяжная вентиляция с
п,lэХаНИчеСким побуцдением и естественный приток из расчета компенсации вытяжки.
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Вытяжная вентиляция осуществляется из-зэтвенный приток воздуха в помещение
. _e-try размером 400х200 мм.

Газовые приборы устанавливаются
" 
-:-э И3 ГОРЮЧИХ МаТеРИаЛОВ В МеСТаХ

, ,: -i]ИалаМИ.

верхней зоны осевым вентилятором.
осуществляется через жалюзийную

у несгораемых стен по серии 5,905-10.
установки плит изолируются негорючими

, Jсmемы авmомаmuческоео рееулuрованuя ч конmроля mепловых процессов
горелки котлов оснащены электророзжигом и блоком безопасности.
для контроля утечки природного газа и оксида углерода в помещении

: -- ]:еНеРаТОРНОЙ УСТаНаВЛИваются датчики загазованности <RGD соо Йрl u,; j] МЕТ МР'1>.
.]атчик загазованности (RGD СОО MP.l>

:-'Змотуровняпола.
контроль за утечкой и концентрацией природного газа,_"":атор загазованности (RGD мЕт мр1), установленныЙ, -э lотолка над горелками котлов.

устанавливается на стене на высоте

в помещении выполняет
на расстоянии 0,3-0,4 м

При срабатывании датчиков (RGD МЕТ МР1>, (RGD соо МР1)-,,-эомагнитный клапан перекрывает подачу газа в помещение теплогенераторной.-'=:,tйный сигнал о срабатывании датчиков загазованности выводится на пульт- :-этчера, установленного в помещении управляющей компании.
Теплогенераторная оборудуется пультом системы сбора и обработки

:: : ::,1йной информации, передающим информацию диспетчеру.

_ 3.2.2.6. Проект организации строительства
В состаВ работ входит комплекс подготовительных работ и мероприятий,;зэнныХ С организациеЙ площадкИ, создание безопасных условий,::JJествующих началу монтажных работ:

планировка участка под строительство;
геодезическая разбивка участка ;

- организация проездов, движения автотранспорта и механизмов;
временное ограждение из профилированного настила;

- устройство временного городка строителей;
прокладка времен ных электрических сетей ;

организация плоlладки для складирования материалов и стоянки кранов.
для производства строительно-монтажных работ привлекаются- : - дализированные организации.
на территории строительной площадки располагаются:
- зона монтажного крана;
- зона складирования;

временная дорога.
СтроитеЛьный городоК используется существующий возле строящегося

_ . ,,з N9 6. ПереД сдачеЙ дома Na б городок перЪносится на участок дома Ne g.
По границе строительной площадки устанавливается временное огрФкдение из",: : эилированного настила,
,щоставка строительных материалов осуществляется по существующим

_ : : эгам автотранспортом.
строительная площадка подключается к существующим сетям,
стесненные условия существующей iородской застройки предполагают

": -"ЧИе пространСтвенныХ препятстВий на строителЬной плоЩадке и прилегающей к
'= i -еРРИТОРИИ, ОГРаНИЧеНИе по ширине, протяженности, высоте , гпубrr" p"ar"jo,
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i:: ,]-еИ 3оны, мест ра3мещения строительных машин и проездов транспортных:€-э-в и соответственно усиленные меры безопасности для работающйх на
, -: :,lтельном производстве и проживающего населения.

на данной строительной площадке работа крана в стесненных условиях':: 
"ззодится С ограничением поворота стрелы и вылета стрелы крана, с установкой,:-зетствующих 3наков. Стреловые краны для предотвращения столкновения с":,:-;тствиями в стесненных условиях работы оснащаются системой координатной: ,-!l ul.

принят поточно-комплексный метод производства работ. ,щанный метод-: j3эляеТ объединятЬ И одновреМенно проводить строительные и монтажные: э::-bt, что позволяет сократить количество времени, отводимого на выполнение::,эв во3ведения объекта в целом. Комплексный поток охватывает одновременно:,,::-bt по во3веденlю фундамента и монтажу конструкций; сооружению инженерных:. -:" и дорог, ,Щанный метод, которьiЙ совмещает последовательныЙ и'::а,]лельные потоки строительства позволяет значительно сократить сроки:-: ] ,.тельства.
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.
З. 3аключительный период:
- благоустройство территории.
Для транспортировки грузов

_:., {СТОРОННеГО ДВИЖеНИЯ ШИРИНОЙ
-э,,цgццц 6,0 м.

предусматриваются временные дороги
проезжей части дороги при двустороннем

'1. Разбивка земляных сооружений,
2. Разработка грунта экскаватором.
Предусматривается две схемы земляных-: э rспортная. работ - бестранспортная и

БестранСпортнаЯ схема - предусматривает работу экскаватора в отвал (для
::атной засыпки и вертикальной планировки). 

l

ТранспортнаЯ схема схема, при которой грунт грузится экскаватором в:-эсамосвалы и отвозится В заранее отведенное место. При этом возможны
; J.-']ИЧНЫе СХеМЫ ДВИЖеНИЯ аВТОТРаНСПОРТа,

Бульдозером выпОлняетсЯ общая планировка строительной площадки, далее,:iаватоРом разрабатывается котлован, а лишний грунт планируется булiдо.dЁой,
: ]тветствии с вертикальной планировкой.

Экскаватор эо 2621 V=0,25 м3 применяется прИ разработке траншеЙ под: экладку инженерных сетей.
отрывка основаниялпод фундаменты выполняется экскаватором Эо 3322 с,liостью ковша V= 0,5 м3, (оборудованного обратной лопатой). ipyHT в отвал для

-адируется в пределах стройки. !обор грунта на 0,15 м выполняется вручную.

27



Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью <Сmалm-эксперmл
Полох<umельное заключенuе Ns З4-2-1 -2-047Ф1 6

Фундаменты под 3дание комбинированные (сборные и монолитные). Для
зыполнения монолитных фундаментов используется опалубка. Бетонирование
СРГаНИ3УеТСЯ ПО НепрерывноЙ схеме без образования рабочих швов в пределах одной
ЗаХВаТКИ.,Щоставка бетона с завода п роизводится а втобетоносмесителя м и.

Уtоадка бетона осуществляется при помоlли крана бадьями. Подача опалубки,
армаryры, армаryрных каркасов выполняется краном.

,Що начала бетонирования работы разбиваются на захватки.
На каждой захватке бетонирование выполняется в следуюшей

последовательности:
выполняется бетонная подготовка;

- устанавливается опалубка марки;
- укладывается нижняя арматура на всю захватку;
- устанавливаются померживающие каркасы;
_ укладывается верхняя армаryра;
- соединения армаryры выполнять по рабочим чертежам
УСТРОйСтво боковой опалубки монолитных фундаментов выполняется из

мелкощитовой опалубки. Подача элементов опалубки осуществляется при помоlли
монтажного крана.

монmажные рабоmьt
ПРИ ВОЗВедеНии подземной части кран располагается на бровке котлована.

принят автомобильный кран с максимальным вылетом стрелы 15,0 м. При
возведении надземной части здания применяется ryсеничный кран.

3Она Работ обозначается соответствующими знаками безопасности.
по периметру строящегося здания устанавливается зона, опасная для

НаХОЩЦеНИЯ ЛЮдеЙ во время перемещения, установки и закрепления конструкций.
КРаН РДК-25 Исполь3уется при выполнении строительно- монтажных работ

надземной части.
Автомобильный кран КС-45717 необходим при выполнении

строительно- монтажных работ подземной части.

Поmребносmъ во временных зOанuях ч сооруженuях
ПЛОЩаДЬ пОМещений для санитарно-гигиенического, бытового обслуживания

РабОЧИХ на строительной площадке принята в соответствии со СНиП 12-03- 200,1,
СНИП 12-04- 2002 кБезопасность труда в строительстве), СН 276-74 кУказания по
проектированию бытовых зданий и помеlлений>>.

Потребность строительства в кадрах:
общее число ежедневно работающих на площадке 100 человек.
итр - 1,1 человек. Рабочие - 83 человека. Служашие - 4 человека. МоП и

охрана - 2 человека.
КОЛИЧеСТвО работающих в наиболее многочисленную смену - 70 человек.

Перечень BpeMeHHыx быmовьtх зOан u й

Ns наименование Тип Кол-во

(шт.)

На

(чел.)

,Щлина

(м)

Ширина

(м)
1 Модуль-бытовкабх3м 2 18 6 3
2 Модуль-душеваябх3м 1 о 6 3
3 Туалетная кабина <Стандарт> Стандарт 2 20 1,5 1,2,
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Ns наименование Тип Кол-во

(шт.)

На

(чел.)

,Щлина

(м)

Ширина

(м)
Модуль-пункг охЪаны 2 3 3

Продолжительность строительства составляет 1 7 месяцев.

3.2.2-7, Перечень мероприятuй по охране окружающей среды
Общче свеOенuя об объекmе сmроumелъсmва

строительствО жилогО многокваРтирногО дома Nsg, располоЖенного по ул.Санаторной в Кировском 
районе г, ВолгЬграда. 

i r-v' 
Уqvll 

'

Продолжительность строительства - 1 7 месяцев.

Резульmаmы оценкч возОейсmвuя объекmа на окружающую среОу
оценка еозdейсmвuя на аmмосферный'ёозоух -,

Перuоd эксплуаmацuч
В период эксплуатации источниками строительства являются дымовые трубыот 87 I9тло9 Logamax U о72-24к <<Buderus> , n5j*or* и на 10 м/м и 17 MlM.Ист, 000'1-0018, - дымохОды - высота 2z,Ts м, а О3 М, скорость 2,9 м/с, расходгаза на зимний период составляет 2,67 м3/час, на летний - 1,0 ,ф"a.Ист, 0019, 0020 - дымохоДь1 - высота22,1 м, а О,27 м,скорость 2,9 м/с, расходгаза на зимний период составляет 2,67 м3/час, на летний - 1,О м.iчас.
Ист. 6001 - парковка на 10 м/м.
Ист, 600'| - парковка на .17 MtM.

резульmаmы расчеmов прu3емных конценmрацuй заержняющuх вещесmв,
аналu3 u преOлоЖенuЯ по преОелъно Оопусmuй"tм вьtбросамс целью определения воздействия выбросов загрязняюlлих веществ наатмосферный во3дух был про.r."J9I расчёт рассеивания вредных веществ ватмосфере в соответствии с OHfl-86 l-io проrрДмме УПрзд <'Эколог> версии з.0разработанной фирмой <<Интеграл>>, г. Санкт-Петербург, согласованной ггоим. А.И. Воейкова.

,щля проведения детальных расчётов рассеивания загрязняющих веществ ватмосфере, выбрана расчётная площадка зьо х зоо м . ,"rо" расчетной сетки20х20 м. v Цql vll

ОжидаеМое негатИвное воздействие проектируемого объекта на атмосферныйвоздух в период эксплуатации является допустимым.
Перuоd эксплуаmацuч
Валовые выбросы загрязняю[цих веществ составят 3,3572583409 т/год, из них:

0301
0304 0,649,166

0,1 0555403з7 углерод оксил 2,6025380703 оензrаrпирен (3,4-Бензпирен) 0,000000341

Перuо0 сmроumелъсmва
выбросы 3агрязняющих веществ в атмосферу происходят в процессеследующих видов работ и технологических операций:, при 3емляных работах - выемка и перемещение грунта, разработка песка,(загрязняющие вещества: в3вешенные вещества, пыль неорганическая SiOz 2О-70%);о прИ проведеНии окрасОчныХ рабоТ (загрязнЯющие вещества: ксилол, уайт-спирит);
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общесmвосоеранчченнойо#:i:il"""i;з:д:r-;:оril!;,r"п"о,"

. ПРи сварочных работах (загрязняющие вещества: оксид железа, марганец и
его соединения);

о от работы Двс строительной техники (загрязняющие вещества: оксид
/Глерода, углеводороды (по бензину), углеводороды (по керосину), диоксид азота,
эажа, оксиды серы);

о работах с биryмом (углеводороды предельные С12-С'19);
о }строЙстве асфальтобетонных покрытий (пыль неорганическая SiO2 20-70О/о,

/глеводороды предельные С12-С19, оксиды серы, оксид углерода),
Общий валовый выброс загрязняющих веществ при строительстве составит

Э.3'1 1578 т/период строительства, в том числе:

0,143 Марганец и его соединения 0,000087
0123 Железа оксид 0,000753
06,1б Ксилол 0.332325
2752 Уайт-спирит 0,069075
2902 Взвешенные веlлества 4,302955
2908 Пыль с содержанием SiO2 20-70% 0,9,t4903
2909 Пыль с содержанием SiO2< 20% 0,33649
0337 Углерода оксид 0,2,109
2704 Бензин (нефтяной) 0.0195
2732 Керосин 0,00725
0301 Азота диоксид 0,0511
0304 Азота оксид 0,00825
0330 Сера диоксид 0,00253
0328 Сажа 0,00573
2754 Углеводороды предельные С1 2-С1 9 0,04973

Ожидаемое негативное воздействие объекта на атмосферный воздух в
]троительный период является допустимым.

Меропрuяmuя по уменьшенuю вьtбросов заерязняюшuх вещесmв в аmмосферу
Перчо0 сmроumельсmва
Мероприятия, направленные на защиту атмосферного воздуха в зоне

rроизводства работ:
о Своевременное проведение ппо и ппр автостроительной техники и

Ту3ового автотранспорта с реryлировкой топливных систем, обеспечивающих выброс
3агря3няющих вешеств с выхлопными газами в пределах определенных выбросов;

о проведение при То-1 контроля за выбросами от автостроительной техники и
авТотранспорта и выполнение немедленной реryлировки двигателей в случае
эбнару.lкения выбросов NO2 и СО превышающих нормативные;

о 3?прещение сжигания на площадке строительства и за ее пределами
Эгораемых отходов типа изоляций кабелей, резинотехнических изделий и отходов
.]ревесины;

о запрет на работу техники в форсированном режиме;
о flЛЯ снИЖеНИя выбросов пылящих материалов, предусмотреть смачивание, а

,аý(е ограждение площадок насыпи материалов;
о строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении

всех видов работ.
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оценка возOейсmвuя объекmа на поверхносmнъrc ч пооземньtе вооыПерчо0 эксплуаmацuч

жилого дома осуществляется
канализации и далее в ранее

для сбора и отвода дох{девых стоков с прилегающей территории3апроектирована сеть дохqцевой канали3ации. Сбор 'стоков 
осуществляетсядощце-приемными колодцами с отводом стоков в сеть доцдевой канализации. ,Щалеестоки посryпают в ранее 3апроектированную сеть ливневой канализац ии а4оо мм,Перuо0 сmроumельсmва

потребность в питьевой воде осуществляется за счет доставки машинойнеобходимого 3апаса приво3ной питьевой-бутилированной воды. Потребность в водена прои3водственные и хозяйственно - бытовые ну)цы за счет подключения ксуществующей сети, В период строительства рабочие будут пользоватьсябиоryалетами.

рекоменOацuч по уменьшенuю шумовоео возdейсmвuяПерчоd сmроumельсmва
,щля сниже,lj влияния щума, строительные работы проводятся в ограниченномрежиме с 9.00 до 17.00, исlO]ючая выходные и праздничные дни.

Перuо0 эксплуаmацuч
в период эксплуатации защита от шума обеспечена благодаря:, рациональному архитектурно 

- планировочному решению;о применению огращцающих конструкций, обеспечивающих нормативную3вукои3оляцию, в том числе полов на 3вукои3оляционном слое - (плавающиЙ пол>(исtсtючает жесткие свя3и (звуковые мостики) с перекрытием, стенами иперегородками);
. применению звукопоглощающих облицовок;о применению глуцителей шума в системах дымоудаления;, виброи3оляции инженерного и санитарно 

- техничеGкого оборудования;, технические помещения (с оборудованием, являющимся источником шума ивибрации) выполнены и3олировано от помещений с постоянным пребыванием людей.

оценка возOейсmвtlя на окружающую среоу прч обращенuч с оmхооамч

прч эксплуаr"чuчп33lý;j"еЁ,[?gхlffiЖ - 64,5985 т/период, в томчисле:
1 класса опасности - 0,0535,1 т.
4 клlасса опасности - 57,682 т.
5 клtacc опасности - 6,863 т.

период. !i:rff::u'"ПЪСmВе 
ОбЪекmа образуется отходов - ,14286,0582 

т/стр.

4 класса опасности - 146,47О1 т.
5 tшасс опасности - 14139,5881 т.

Отвод бытовых стоков от проекгируемого
самотеком во внутриквартальную сеть быiовой
запроектируемую КНС,
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Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью <Сmалm-эксперm>
Поло>кumельное заключенuе Ns З4-2-1 -2-0470-1 6

Меропрuяmuя по сбору, uспользованuю, обфврежuванuю,
mранспорmuровке ч размешенuю опасных оmхоOов

Перчоd эксплуаmацuч
В проекте предусмотрена площадка для мусорных контейнеров с семью

КОНтеЙнерами общей емкостью 3080 л на перспективу для жилых домов 6, 7, 8, 9, 5.
ОНи расположены на общей площадке на севере территории благоустройства дома
Ns 6.

Перчо0 сmроumелъсmва
П роектом п редусмотрена орга н изация мест времен ного хранен ия отходов :

С целью исключения рассыпания грунта и строительного мусора с кузовов
автосамосвалов, рассеивания его во время движения кузова нагруженных грунтом
аВтосамосвалов накрывать полотниlлами брезента. Брезент должен надежно
закрепляться к бортам.

Перечень u расчеm заmраm на реалшацuю прuроOоохранных меропрuяmuй ч
ком п е н сацчо н н ых вы пл аm

Выполнена эколого-экономическая оценка проектных решений, выраженная
через плаry за загрязнение окружающей среды:

ПРИ ЭкСплУатации, (руб./ео0) за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу -
106,00; за размещение отходов на полигоне ТБО - 38 373,43.

ПРu СmРОumельсmве, (руб./сmр. перчоdJ за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу - 24о,97; за размещение отходов на полигоне ТБо -10 98'1 ,05.

З.2.2.8. Меропри ятпя по обеспечению пожарной безопасности
Противопожарные расстояния мецду жилыми и обшественными зданиями, а

Таý(е МеЖдУ Жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и
сооружениями производственного, складского и технического назначения в
3аВИсиМости от степени огнестойкости и класса их конструlсгивной пожарной
опасности приняты в соответствии с таблицей 1 СП 4,13130.2013.

Противопожарное расстояния от здания до границ открытой площадки для
хранения легковых автомобилей в соответствии с п.6.1 ,1 .2 СП 4,1З130.2013
составляет не менее 10 м.

Расход на наружное пожароryцение жилого дома - 15 л/с (согласно таблице 2
СП8.'13130,2009). Пожароryшение жилого дома осуществляется не менее чем от двух
гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с
ТВеРДЫМ пОкрытИем. Подъезд к ним пожарных машин обеспечивается сетью
проездов. Время ryшения пожара - 3 часа.

Подъезд пожарных автомобилей к зданию обеспечен с одной стороны. Ширина
ПРОеЗДОВ ДЛя поЖарноЙ техники составляет не менее 3,5 метров, при этом дороЖное
ПОЛОТНО с твердым покрытием устраивается исходя из расчетной нагрузки от
ПОЖаРНЫХ МаШИн Не меНее '16 т на ось. Расстояние от края проезда до стены здания
5-8 м.

ПРИменяемые строительные материалы и конструкции обеспечивают ll стегiень
ОГНеСТОЙкости в соответствии с таб.21 Федерального закона о требованиях пожарной
безопасности Ns 123-Ф3.

ПРИменяеМые строительные материалы и конструкции обеспечивают класс
КОНСТРУКтивноЙ пожарноЙ опасности здания С0, в соответствии с таб,22
Федерального закона о требованиях пожарной безопасности Ns 'l23-Ф3.

В Здании для деления на секции предусмотрены противопожарные стены 2-го
типа Или перегородки не ниже первого типа, а стены и перегородки, отделяющие
ВНеквартирные коридоры от других помеlлений, имеют предел огнестойкости не



Общесmво с оzран чченной кСmалm-эксперm>
Поло>кumельное заключенче Np 34-2-1 -2-И70-1 6

меНее El 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки с предеhом
огнестойкости не менее El 30 и класс пожарной опасности К0.

Подвальный этаж разделен противопожарными перегородками первого типа по
секциям. Предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках,
отделяющих помещения категории Д, не нормируется.

Выходы на кровлю организуются из ках(цой внутренней лестничной клетки
подъезда через противопожарный люк второго типа размером 0,6х0,8 м по
закрепленной металлической стремянке.

В соответствии с требованиями пункта 4,3,2 СП 1.13,130.2009 на путях
эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1 ,Д2,Т2 -для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в
вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения
подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках,
лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
Количество эвакуационных выходов с кащдого этажа и тип лестничных клеток

предУсмотрены на основании СП 1,13130.2009 и <<Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности> Ns 123-ФЗ

Для эвакуации людей с этажей согласно ст.39 Ns123-Ф3 предусмотрены
внутренние лестницы, размещаемые в лестничных клетках.

Минимальная цирина и максимальный уклон лестничных маршей принят
согласно таблице 8.1 . СП1 . 1 31 30.2009.

Прокладка инженерных коммуникаций в лестничных клетках не
предусматривается (кроме освещения и отопления лестничных клеток). Проектом не
предусматривается размещение оборудования, высryпающего из плоскости стен на
высоте до 2,2 м от поверхности просryпей и площадок лестниц.

На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц
полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных
сryпенеЙ, ступенеЙ с различной шириноЙ проступи и различной высоты в пределах
марша лестницы и лестничной шtетки.

Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях
эвакуации, соответствуют усилию для беспрепятственного открывания дверей
человеком, относящимся к основному контингенry, находящемуся в здании.

В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 сМ и
высryпы, за исключением порогов в дверных проемах. Перед наружной дверью
(эвакуационным выходом) выполнена горизонтальная входная площадка с глубиной
не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней
предусмотрено не менее 3 и не более'18. Лестницы проектным решением приняты с
одинаковой высотой и глубиной сryпеней.

Высота ограждений лестниц принята 1,2 м. На лестничных маршах и площадках
предусмотрены огрil{цения с поручнями.

Между маршами лестниц и мещду поручнями огра>tцений лестничных маршей
предусмотрен зазор шириной в плане в свеry не менее 75 мм.

В соответствии с СП 12,13130.2009 <Определение категорий помещений,
зданиЙ и наружных установок по взрывопожарной и пожарноЙ опасности)), по
В3рывопожарноЙ опасности жилые здания и помеlления - не категорируется.

В соответствии с СП 5.'13130,2009 <<Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожароryшения автоматические. Нормы и
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правила проектирования> жилые помещения и коридоры квартир оборудованы
автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.

В соответствии с СП 10.13130,2009 <<Системы противопожарной заlлиты,
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности>>
жилой дом не подлежит оборудованию внутренним противопожарным водопроводом.

3.2,2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Предусмотрены следующие мероприятия беспрепятственного, безопасного и

удобного передвижения инвалидов по участку и внутри возводимого здания:
- 5 мест для личного автотранспорта инвалидов. .Щанные парковочные места

размещены вблизи входа в дом на расстоянии не более 100 м и обозначены
условным обозначением ;

- разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске
размером 6,0 х 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и фади
машины - 1,2 м;

- пандусы при входах в здание располагаются в пределах зоны,
предназначенной для пешеходов, и не высryпают на проезжую часть;

- беспрепятственное передвижение инвалида внутри здания 
- 

пандус при 
l

входе в здание с уклоном 1:20 до уровня первого этажа с досryпом холл;
- предусмотрены съезды с тротуаров на проезжую часть с yrcroHoM '10%.

Пандусы на пешеходных переходах полностью располагаются в пределах
зоны, предназначенной для пешеходов, и не высryпают на проезжую часть. Перепад
высот в местах съезда на проез>tryю часть не превышает 0,04 м.

При какдом входе в здание предусмотрен пандус с уклоном 1:20 (5%) и
шириной 1,0 м.

На отметке 0,000 и во встроенные помещения цокольного этажа
обеспечивается беспрепятственное передвижение без перепадов в уровне пола до
дверей квартир либо до встроенных помещений.

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

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

3.2.2.1О.Меропри ятпяпо обеспечению соблюдения требований 
' 

,

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
При проектировании огракдающих конструкций соблюдены нормативные

требования по тепловой защите здания в соответствии с СП 50.13330.2012 <<Тепловая
защита зданий>>.

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

для наружных ограждающих конструкций;
- установка энергосберегающего электрооборудования;

а втоматического управлен ия системой теплоснабжен ия ;

распределительные щиты располагаются в центре нагрузок, что позволяет
сократить потери напряжения и дает экономию кабельной продукции;

- эффективная изоляция трубопроводов горячей воды от потерь тепла;
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_ текущие периодические осмотры, осуществляемые сотрудником отдела
эксплуатации и ремонта здания при участии лица, ведущего ежедневные наблюдеНИя
(текущие осмотры);

_ общие периодические осмотры, осуLцествляемые специальнымИ
комиссиями. Как правило, два раза в год - весной и осенью (общие осмотры);

_ внеочередные осмотры, осуществляемые специальными комиссиями после
стихийных бедствий или аварий, а таюке 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 превышаться нормативные

эксплуатационные нагрузки.

Обеспеченuе mребованuй безопасньtх 0ля зOоровья человека условuЙ
пребыванuя в зOанчч

3дание спроекгировано таким образом, чтобы при пребывании ЧелОВеКа В

здании не возникало вредного воздействия на человека в результате фиЗиЧеСКИХ,
биологических, химических, радиационных и иных воздействий.

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

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

бытовых нрt(д;
3) инсоляция и солнцезащита помешений;
4) естественное и искусственное освеlление помещений;
5) защита от шума в общественных помеlлениях и в рабочих зонах;
6) микроклимат помещений;
7) реryлирование влажности на поверхности и внутри строительfiых

конструкций;
8) уровень вибрации в общественных помещениях и уровень технологическои

вибрации в рабочих зонах;
9) уровень напряженности электромагнитного поля в общественных

помещениях и в рабочих производственных зонах;
10) уровень ионизирующего излучения в общественных помещениях и в

рабочих производственных зонах.

3.2.2.12. Перечень мероприятпй по граtцанскоЙ обороне, мероприятиЙ ПО

п редуп режден и ю ч резвы чай н ых ситуаци й п ри родного и техноген ного хаРаКТеРа
Настояlлий раздел выполнен в соответствии с требованиями исходНых даННыХ

ry МЧС России по Волгоградской области Ns 7514-3-2-1 от 22,09,2016 года.
Строительство предусмотрено в Кировском районе Волгоградской облаСТИ,

Территория размещения объекга строительства находится вНе ПРеДеЛаХ
возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения), вне 3оны вероятного
катастрофического затопления, попадает в зону возможного опасного химического
заражения при выбросе химически опасных веlлеств на авто и железной дороге,
находится в зоне возможных сильных разрушений.

Данный объект не работает в военное время
}ftlиматические воздействия в районе объекта строительства не представляют

непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, расположен в границах
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категорированного городского округа г. Волгоград, относяlлегося к первой группе по
го.

,ЩаННЫМ ра3делом разрабатывается комплекс организационно-технических
МеРОПРИЯТИЙ, Направленных на обеспечение защить1 территорий и населения от
ОПаСНОСтеЙ, возникающих при ведении военных действий или диверсий,
ПРеДУПРеЩдеНИе ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их
последствий.

Эвакуация проводится в случае угрозы возникновения или появления
РеаЛЬноЙ опасности формирования в этих зонах под влиянием разрушительных.и
ВРеДОНосНых сил природы, техногенньlх факторов и применения современного
оружия критических условий для безопасного нахо)lцения людей.

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

ЭвакУационные мероприятия обеспечиваются конструктивно-планировочными
РеШеНИЯМИ СТРОяЩегося объекга и состоянием транспортной и дорожной сети.
ФУНкциональньlм назначением системы оповеlления о ЧС эксплуатирующей
ОРГанИ3ации является обеспечение своевременного доведения сигналов и
информации оповеlления обо всех видах чрезвычайных ситуаций до:

- авари й но-спасательных формирований ;

- персонала организации, эксплуатирующей объеп;
- Оперативных дежурных служб органов, осуществляюlлих управление ГО и

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

Ра3ДеЛа ПМ ГОЧС на данном объеше предусматривается укрытие людей в
подвальных помещен иях.

Среди источников ЧС техногенного харакгера рассматриваются возможные
аварии на подводящем газопроводе низкого давления, связанные с разрушением
газопровода и выбросом опасного вещества метана. Представлены расчеты зон
действия поражающих факгоров возможных аварий. Предусмотрены
органи3ационные и технические решения по предотвращению возможных событий и
СНИжеНИю их отрицательного воздействия. Учтены мероприятия по защите
рассматриваемого объекта от источников ЧС природного характера.

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесеннь!х заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы

Откорреrсирована пояснительная записка и текстовые части проектной
ДОКУМеНтации. Внесены дополнения и уточнения в технико-экономические
показатели.

В процессе проведения экспертизь1 оперативно внесены изменения и
дополнения в разделы проекгной документации,

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводь! о соответствии результатов инженерных изысканий

Ранее было выдано положительное заключение негосударственной экспертизы
ООО <<Сталт-эксперт> Ns 34-2-'1-3-0164-16 от 05.07,2016 г. о соответствии проепной
докУментации и результатов инженерных изысканий по объекry капитального
СТРОИТелЬства <Жилая застройка по ул. Санаторной в Кировском районе
г. Волгограда,2-я очередь строительства, жилой многоэтажный дом Ns 6).

Инженерные и3ыскания распространяются на территорию строительства
жилого дома Ns 9. 
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4.2. Выводы в отношении технической части проектноЙ документации
Техническая часть проекгной документации по объекгу: <<Жилая застройка

по ул. Санаторной в Кировском районе г. Волгограда, 2-я очередь строительства,
жилой многоквартирный дом Ns 9>> сооmвеmсmвуеm требованиям <<Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанИю)),

угверщденного постановлением Правительства РФ Ns 87 от 16,02.2008 ,Г. \

(ред. от 23.01,2016), техническим регламентам, градостроительным регламентам,
градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам И Сводам
правил, заданию на проекгирование и техническим условиям.

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

в Кировском районе г. Волгограда, 2-я очередь строительства, жилОЙ

многоквартирный дом Ns 9> сооmвеmсmвуеm установленным требованиям И

результатам инженерных изысканий.

Сфера
деятельности

эксперта
негосударственной

экспертизы

Должность Фамилия, имя,
отчество
эксперта

негосударст-
венной

экспертизы

наименование
раздела заключения
негосударственной

экспертизы, который
подготовил эксперт

Подпись

состав, объем и
полнота экспертного

заключения

flирепор.
Эксперт

Алалыкина-
Галкина А.В.

Атгестат
Ns МС-Э-24-3-

7495

Общее руководство
подготовкой

заключения с учетом
установленной сферf

деятельности

=,/l//
-- "//?-- /,. ,r./'//'L,

L./

] схема
планировочной

организации
земельного участка

Эксперт Жабкин С.Э.
Атгестат

Ns ГС-Э-8-2-
0187

Раздел
<<Схема

планировочной
организации

земельного ччастка>
ф *-,-'

Архитепурные
решения

Эксперт Калмыкова В.В.
Атгестат

Ns МС-Э-44-2-
3486

Раздел
кАрхитешурные

решения>
ffifo*/>

Конструктивные
решения зданий и

сооружений

Эксперт Жабкин С.Э.
Атгестат

Ne ГС-Э-8-2-
01 87

Раздел
кКонструкгивные и

объёмно-
планировочные

решения)

h-:
решения по

электроснабжению,
молниезаIлита и

заземление

Эксперт Почтарева О.Ф.
Атгестат

Ns ГС-Э-,1,1-2-
0328

Подраздел
<<Система

электроснабжения>>,
Силовое

электрооборудование,
Электроосвеlление,

Молниезащита и

заземление

,'|:
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решения по
теплогазоснабже-

нию,
водоснабжению,
водоотведению,

вентиляции и
кондициониDованию

Эксперт !удин А.А.
Атгестат

Ns МС-Э-,19-2-
5528

Подразделы
<<Система

водоснабжения),
<<Система

водоотведения)

решения по
теплогазоснабже-

нию,
водоснабжению,
водоотведению,

вентиляции и
кондициониDованию

Эксперт Чайка Е.А.
Аттестат

Ns ГС-Э-8-2-
021 5

Подраздел
<<отопление,
вентиляция,

кондиционирование,
тепловые сети>

tJ.' /,''i li-ц|',-(} i

решения по
газоснабжению

Эксперт Альметов С.Л,
Атгестат

Ns МР-Э-6-2-
0276

Подраздел
<<Система

га3оснабжения))

,|.! l ,t il/,
L L, 1,1

решения по
организации

строительства

Эксперт Жабкин С.Э.
Аттестат

Ns ГС-Э-8-2-
01 87

Раздел
<<Проекг организации

строительства) #-:=
Решения по охране
окружающей среды

Эксперт Иванова Э. В
Аттестат

Ns МС-Э-47-2-
3567

Раздел
<Перечень

мероприятий по
охране окружающей

среды)

) .:,|

."l i.,.
',li,,,/с'

wlj L/'

Пожарная
безопасность

Эксперт Макаревич В.В.
Аттестат

гс-э-22-2-0829

Раздел
<Мероприятия по

обеспечению
пожарноЙ

безопасности>>

: / i' -l',i * l

Мероприятия по
обеспечению

досryпа инвалидов

Эксперт Жабкин С.Э.
Аттестат

NsГС-Э-8-2-
01 87

Раздел
<Мероприятия по

обеспечению доступа
инвалидов)

ф_=:=

Решения по энерго-
эффекгивности

объекта

Эксперт Алалыкина-
Галкина А.В,

(Аттестат
NsГС-Э-20-4-

0754)

Раздел
<Мероприятия по

обеспечению
соблюдения
требований

энергетической
эффекгивности и ,

требований Iоснаlленности здании,
строений и

сооружений
приборами учета

используемых
энергетических

Dесчосов)

' /' с/'
/, ,/
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Требования к
обеспечению
безопасной

эксплуатации
объекгов

капитального
строительства

Эксперт Алtалыкина-
Галкина А.В.

(Аттестат
Ns ГС-Э-20-4-

0754)

Раздел
<Требования к
обеспечению
безопасной

эксплуатации объеrс7
капитального (

строительства>
ф

Мероприятия по
гращ,цанской
обороне и

чрезвь]чайным
сиryациям

Эксперт Алалыкина-
Галкина А.В.

(Атгестат
NsМР-Э-6-3-

0275)

Раздел
<<Перечень

мероприятий по
грацданской обороне,

мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных /

сиryаций природного L
техногенного
характера>

исполнитель:
Мамаева Л. А.

(Аггестат
NsМР-Э-3 -4-О222)
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