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

2 очередь строительства, жилой многоквартирный дом J'ф10>

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

Объект негосударственной экспертизы

Проектная документация т результаты инженерньж изысканий
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1. Общие положения.
1.1. основания для проведения негосударственной экспертизь!.
3аявление о проведении негосударственной экспертизы проектной

Документации и результатов инженерных изысканий Ns235-16-CC от 29.09.2016 г.

flОГОВОР Ns 329-'16 от 29.09.2016 г. на проведение негосударственной
ЭКСПеРТИ3ы проектноЙ документации и результатов инженерных изысканий,
заключенный мещду ООО <<Сталт-эксперт> и ООО <Стройсервис).

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы G указанием
вида и наименования рассматриваемой документации.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий
Наименование объекга: <<Жилая застройка по ул, Санаторной в Кировском

РаЙОне г. Волгограда,2 очередь строительства, жилой многоквартирный дом No10>.
строительный адрес объекта: г. Волгоград, Кировский район,

Ул. Санаторная, земельныЙ участок с кадастровым номером Ns34:34:07000,1:3552

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
СТРОительства, а также иные технико-экономические показатели объекта
капитального строител ьства.

Технuко-экономчческuе показаmелч по объекmу капumальноео
сmроumельсmва

п/п наименование Ед. изм. Кол-во
Харакmерчсmuка земельноео учасmка по0 жuлой 0ом Np10

1 Площадь территории благоустройства, в том числе: га 2,3336

- в границе отвода га 1,3419

- за границей отвода га 0,9917
2 Площадь застройки, всего, в том числе: м2 4572,85

-площадь застроики жилого дома м2 4330,38

-рп/ктп м2 144,0

- грпш м2 3,36

] -плоlладь застройки подпорных стен м2 95,11

Плотность застройки участка о/о 26
4 Площадь асфальтового покрытия проездов, всего,

в том числе: м2 10269,64

- в границе отвода м2 5326,92

за границей отвода м2 4942,72
a llлощадь асфальтового покрытия отмосток, тротуаров

и дорожек, всего, том числе: м2 1 908,1 9

- в границе отвода м2 1397,33

- за границей отвода м2 510,86

r Плоtладь песчаного покрытия детских плоц{адок м2 172,67



п/п наименование Ед. изм. Кол-во

ъзыF5
2805

3576,95

7 Площадь озеленения, всего
в том числе: в границах отвода

м'
м2
м2

стоя н ка для времен ного хранен ия Ъвтойобилrей,
всего, в том числе: в границах отвода (вшючая 98

мест под зданием), за границей отвода

машино-
место

240
152
88

-для стоянки автомобилей Ммгн машино-
место 21

аракmерчсmчка жuлоео 1

9

т0

м2 24347,46

uощая площадь квартир с учетом летних помещений м2 16257,84

тilйý41 м2

13

llлощадь встроенных нежилых пffi
в тоМ числе: площадь технических помещений офисов
площадь офисов и кафе

Mz
м2
м2

2731,41
1323,27
1408,14

общее количество парковочных плест под зданиет шт. 98

951Э-6ý5-14 Строительный объем жилого допла мз
Этажность здания: этаж ,l0

т016 количество этажей этаж
17 Количество квартир, в том числе: шт. 320

- однокомнатные шт. 128
- двухкомнатные шт. | 144
- трехкомнатные шт. 48

)кmрчческой энереuч

;

, Y:a б lllvlltluбe, ёазе, u элl

l lотреOляемая электроэнергия на жилой дом кВт 843,1
J i Uоlций расход хозяйственно-питьевой воды на жилой

дом, в том числе:
м3/сут 246,37

- холодное водоснабжение мЗ/сут 238,87
полив территории мЗ/сут 7,5

,!-- наружноепожаротушение лlс 20
rасход стоков от жилого дома мЗ/сут 238,87

tz. rасход тепла на отопление жилых помещений здания
ккал/ч 958426

з; rасход тепла на отопление, вентиляцию и ГВС
_встроенных нежилых помешений злания ккал/ч 563198

l-lасход газа на жилой дом,
в том числе: на квартиры
на котельную

всего м3/ч
мЪ
м3/ч

537,74
444,74
93,0

-; насход газа, включая перспективную нагрузку м3/ч 537,74
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наименование
Устанавл иваемое оборудование
в котельной настенный бытовой водогрейный котел

U072-24>>,

Настенный газовый котел Logamax U 072-24К
<Buderus>, теплопроизводительностью 24 кВт

плита газовая Пг4
Газовый счетчик кГЕЛИКоН - G4> (в кваотирах
Установка измерительного
базе диафрагменного
(в теплогенераторной)

комплекса СГ-ТК-Д-4 на
счетчика BK-G2.5

Общая продолжительность строительства жилого
дома Ns10

В СООТВетствии с <<Правилами охраны газораспределительных сетей>>,
rГВеРЖДеННыМи Постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 г, Ns 878 устанавливаютЬя следующие охранные зоны:

- Охранная зона вдоль трассы наружных газопроводов - в виде территории,
ЭГРаНИчеНноЙ Условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с кацдой
:тороны газопровода.

1.4. Впд, функциональное назначение и характерные особенности объекта
шl питал ьного строител ьства.

Объект строительства - жилой многоквартирный дом.
На объекте имеются помещения с постоянным пребыванием людей - жилые

-:иещения.
Не принадлежит к объектам, функционально-технологические особенности

{Еторых, влияют на их безопасность.
Не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры.
Не принадлежит к опасным производственным объектам.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3, Ф3,2, Ф4.3, Ф5.2.
Категорируемые помещения по взрывопожарной и пожарной опасности:

водомерный узел - В4;
помещение уборочного инвентаря - В4;
электрощитовая - В4;

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
степень огнестойкости - ll.
Уровень ответственности - ll (нормальный).
СРОк минимальной продолжительности эффективной эксплуатации здания

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

1.5. Идентификационнь!е сведения о лицах, осуществивших подготовку
т@g5}t9й документации и выполнивllJих инженерные изысканuя,

Ге нерал ьн ая п роекm ная ореан шацuя :

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

:казывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
-".Js П.037.34.6378.09.2012 от 17.09.2012 г., выданное Некоммерческим партнерством
эамореryлируемой организацией <Объединение инженеров проектировщиков>
оег. номер СРО-П-037-261 02009).

Проектные организации, принимавшие участие в разработке разделов проекта:
ООО < Э н ереоЭффекm u в н осm ь ))

Мрес организации: 4000В'1, г. Волгоград, ул. Ангарская,71
Генеральный директор - Витошкина И.О.
Главный инженер проекта (ГИП) - Витошкина И.О.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

]казывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
',9СРО-П-0ВЗ-029В-З443924783-000В62-01 от 26,04.16 г., выданное саморегулируемой
:сганизацией <<Межрегиональная Ассоциация архитекторов и проектировщиков))
:ег. Ns СРО-П-083-14122009).

ЗДО кЦНТДЭП>
Мрес организации: 400007, г. Волгоград, пр. Ленина, дом Ns 89
Генеральный директор - Евдокимов В.П.
Главный инженер проекта (ГИП) - Евдокимова Т.Г.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

:",азывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
'r.1-039-ПН019-29042016 от 29.04.2016 г, выданное саморегулируемой организацией
::социацией <Гильдия проектных организация Южного округа>
:ег Ns СРО-П-039-30'1 02009).

Ореанuзацuя, выполнlJвшая uнженерно-ееоOезчческче ч uнженерно-
: э эл оеUчесКUе U3ысКаН UЯ :

ООО кГЕО Гаранm>
Мрес организации 400117, r,, Волгоград, ул.им. 3емлячки, д.58, корп.1

!ирешор - Колосова Е.А.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

] ",ззыв?ют влияние на безопасность объектов капитального строительства
\Ё И.005.34.1603.03.2013 от 27.03.20,13 г., выданное Некоммерческим партнерством
_:эl"l9рa"пируемой организацией кОбъединение инженеров изыскателей> (рег. номер
: ээ-и-005-26102009).

1 . 6. Идентифи кационные сведен ия о зая вителе, застрой tци ке, заказч и ке.
Заказчик (застройщик): ООО <Стройсервис>, 400074, г. Волгоград,

- Эабоче-Крестьянская, 
д.'1 9А.

3аявитель: ООО кСтройсервис>, 400074, г. Волгоград,
l - Эабоче-Крестьянская, д.'19А.

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

Не требуются.
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'1.8. Реквизитьl (номер, дата выдачи) заключения государственной
(негосударственной) экологической экспертизы в отношении объекта
капитального строительGтва, для которого предусмотрено проведение такой
экспертизы: не требуется.

' 1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства.

Источник финансирования строительства - собственные средства.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документаци и.

2.'l. Основания для выполнения инженерных изьlсканий.
flоговор на выполнение инженерных изысканий между ООО <Стройсервис> и

ЭОО кГЕО Гарант> Ns24-ИГИ-20'16 от 24.03.16г.

2.'1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
выполнение инженерных изысканий.

И нже н е р н о-ееоdезчческ ч е uз ы с ка н u я
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий,

,*вержденное заказчи ком.

И нже н ер н о-ееол о еu ч ес кче uз ы с кан u я
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий

t-tsеРЩЩеННОе 3аКаЗЧИ КОМ.

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
И нже н ер н о-еео 0 ез u ч ес кче u з ы с ка н u я
Представлена программа (предписание) на производство топографо-

-*эдезических изыскан и й.
l_{ель работ - получение топогеодезической съемки для проектирования.
При выполнении изысканий к руководству приняты СП 11-104-97

r r!нженерно-геодезические изыскания для строительства) и СП 47.13330.2012
{ ri|Тнженерные изыскания для строительства. Основные положения)).
Д,+ldлизированная редакция СНиП'1 1 -02-96.

И нжен ер н о-ееол о е u чес кч е u з ы с ка н uя
Представлена программа производства инженерно - геологических изысканий,
l_|ель изысканий - инженерно-геологическое обоснование проектной

[Еttументаци и сооруже н ия.
Инженерные изыскания выполняются в соответствии с техническим заданием и

:ебованиями СП 47.'13330.2012 <<Инженерные изыскания для строительства.
],:;-эвные положения)). Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
: - ' 1-105-97 <Инженерно-геологические изыскания для строительства)).

2.1.3. Иная представленная по уGмотрению заявителя информация,
ш,'iпределяющая основания и исходные данные для подготовки' результатов
пiilIЕенерн ых изыскан и й.

Не предусматривается.

2.2. Основания для разработки проектной документации.
!оговор подряда на проектирование Ns 05-01/16 от13.05.2016 г,
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2.2"1, Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку
п роектной документации.

Задание на проектирование, утвержденное заказчиком.
Вид строительства - новое строительство.
Стадийность проектирования - проектная документация.

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории
lградостроительный план земельного участка, проект планировки территории,
лроект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от
п редел ьн ых параметров разрешен ного строител ьства, реконструкци и объекто в
ia п итального строительства.

ГрадостроительныЙ план земельного участка NsRUЗ4301000651 1 (кадастровыЙ
-эмер земельного участка 34:34:070001:3552), подготовленный от 03.'10.2016г.

Распоряжение Ns 939-осн об утверщцении градостроительного плана
j..ilелЬНого участка (кадастровый Ns 34:34:070001:3552), выданное Департаментом по
-: адостроительству и архитектуре администрации Волгограда от 1 2.10.2016r.

2.2.3. Сведения о техничеGких условиях подключения объекта
{ а п итального строител ьства к сетя м и нженерно-техни ческого обеспечения.

Технические условия на наружное освещение N9129 от 27.10.2016 г., выданные
.'. *tиципальныМ казенныМ предприЯтиеМ кВолгоградгорсвет)).

Технические условия подключения (технологического присоединения)
-эi.:ечаемого к cTporrbnrcTBy объекта к сетям водоснабжения (бытовая канализация)
'r;З7КИ от 13.0В.2Оl4г., выданные МУП <Городской водоканал г. Волгограда>.

технические условия для присоединения к электрическим сетям
',* '4ОO-ЗOО1219 от 03.06.2016 г., выданные ОАО (МРСК Юга>.

технические условия на присоединение к газораспределительной
"=.,,фикации природным газом Ns48 от 09,02.2016 г,,

- - Волгоградгоргаз>,
технические условия на подключение объекта к городским сетям

:-аЛИЗаЦИи Ns4101 от 20.06.2016 г., выданные Комитетом дорожного
: -а-эустройства и охраны окружающей среды Ддминистрации Волгограда.

сети объекга
выданные

ливневои
хозяйства,

- (кадастровый номер

использовании грунта,
Ns'10, представленное

2.2.4. Иная информация об оGнованиях, исходных данных для
эектирования.

распоряжение Ns54з-р (о прекращении права аренды 3емельными участками с
:аэтровыми номерами 34;34:07000'I :6В, 34:З4:07000'1 :1399, 34:34:070001 :1404,
: ]JЯЩИМИся в собственности Российской Федерации, Обществу с ограниченной
::-ственностью <стройсервис), выданное Территориальным управлением
tr-еэального агентства по управлению государственным имуществом в
- -эградской области от 02.09.201 бг,

!оговор аренды земельного участка, находящегося в собственности
: ],.;jской ФедерацИи Ns 57t2o16 оТ 02.09.20'16г., заключенный между

-:,,-ориальным управлением Федерального агентства по управлению
:. -аоственным имуществом в Волгоградской области, в лице руководителя
,.:_<иноЙ С.Г., и ооО <Стройсервис>, в лице директора Демина А,М,

Кадастровый паспорт земельного участка
:-1 ]70001:3552) Ns3434/З00/16-39В639 от 15.09.2016 г.

lисьмо исх.Ns258/1-16-сс от 25.'10"2016г. об

., Фщегося при строительстве жилого дома
Этройсервис)).

10



оu*"",""п:::::#:;:::::#:::лZ"i:зii?i;?rу;{т;rсперmD

Исходные данные и требования Ns 7514-3-2-1, выданные ГУ МЧС России по
: элгоградскоЙ области от 22.09.2О16г.

3. Описание рассмотренной документации.
3.1 Описание результатов инженерньlх изь!сканий.
3.1.,l. Топографические, инженерно-геологические, экологические,

гидрогеологические, метеорологические и климатические условия территории,
на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, с указанием наличия раGпространения и
прitявления геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели,
сейсмичность, склоновые процессы и другие).

Инженерно-ееоOезчческче условuя mеррumорuч
Участок инженерных изысканий расположен по улице Санаторная в Кировском

айоне г. Волгограда.

И нженерно-ееолоечческuе условuя mеррumорuч
Местоположение: Проектируемые сооружения расположены по ул. Санаторная

iировском районе г. Волгограда.
природные условия: В геоморфологическом отношении участок приурочен к

,_-ону Приволжской возвышенности, Рельеф площадки пологий склоновый. Рельеф-або наклонный на юго-восток с отметками В0,5-98,1 м гС по устьям скважин,
:: ожнен выемками техногенного характера.

в геологическом строении исследуемой территории до глубины 22,о м-:,:нимают участие отложения четвертичной и палеогеновой систем:
- Элювиально-делювиальные верхнечетвертично-современные отложения

:.-:инки светло-коричневые, коричневые, зеленовато-коричневые, коричневато-
-З3эI€, слюдистые, с включениями карбонатов, с гнездами ярозита, с прослойками
:,, -еэей, мощностью от 1,9 м до 3,5 м;

- отложения киевской свиты палеогена вскрыты под секциями 1 и 2 на глубине
_ :-j 0 м и представлены глинами опесчаненными, темно-серыми, зеленовато-
;:]: \4И, трещиноватыми, слоистыми, с присыпками пылеватого песка по плоскостям
"::--ЭеНИЯ, с ходамИ илоедов, заполненными светло-серым алевритистым
:-:эИалом, с пятнами ярозита, участками ожелезненные, мощностью 3,7-7,0 м;

- отложения мечеткинской свиты палеогена представлены песками и песчано-
i.-*ээитовой породой, пески серые, зеленовато-серые маловлажные мелкие с
i,"-,:-ениями щебня песчаника (до 5%) и гнезд ожелезнения, залегают либо на
;.з"-э песчано-алевритовых пород, либо в виде прослоя среди последних
{п: _-эстью 1,в-5,6 м, песчано-алевритовые породы неравномерно сцементированные
]-:-i-Эвато-серого, серого и темно-серого цвета, с прослоями и гнездами песка, с
1;i--зl"lи ожелезнения и ярозита, с включением щебня песчаника (до 5%),
]l}]:-]ЭСТРаНеНЫ повсеместно на глубине 2,9-14,4 м вскрытой мощностью 10,1 м.

Тодземные воды вскрыты на глубин е 17 ,1-21,8 м (на отметках 73,05-8,1,0 м ГС),
fttlп -.-,'ly'fl? колебаний уровня 1,0-1,5 м.

тип территории по потенциальноЙ подтопляемости ll-Бl (потенциально
- .:-:-.-яемая в результате ожидаемых техногенных воздействий).

-эунтовые условия участка строительства схематизированы 5-ю инженерно-
:,. - ] -,,*Эскими элеМенТаМИ (ИГЭ):

"-Э-1 
- суглинки твердые, просадочные (l тип), слабопучинистые;

"-Э-З 
- киевские глины полутвердые, слабонабухающие;

,'-Э-4 - мечеткинские пески мелкие, маловлажные;

l1
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игэ-5, 5а - мечеткинские песчано-алевритовые породы выше уровня (игэ-5)
-:_]земных вод (УПВ0 и ниже УПВ (ИГЭ-5а).

определяющие природные и техногенньlе факторы для проектирования:
морозное пучение грунтов ИГЭ-1 (l тип);
просадочность суглинков ИГЭ-1 ;

набухание глин ИГЭ-3 (слабонабухающие);
коррозионные свойства грунтов.

3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерных изьlсканий.
технически й отчет об инженерно-геологических изысканиях, вы пол ненный ооо-ЕО Гарант> в мае 2016 г., заказ Ng24-ИГИ-2О16-1,
технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный

-]СО (ГЕО Гарант> апреле 2016 г., заказ Ns24-ИГИ-2О16-1.

_3.1.3 Gведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
дзьlсканий.

И нже нер но-еео dезч чес кче uзъrc кан uя
в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации

::лгограда в установленном порядке получены электронные инженерно--::ографические планы масштаба 'l:500 и координаты пунктов городской
- :."1игонометрии,

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в
-: ээда Волгограда на площади 9,99 га в масштабе,::;4зонталями через 0,5 м следующим составом работ:

-СО3ДаНО ПЛаНово-высотное съемочное обоснование проложением одиночного-::долитного хода и хода тригонометрического нивелирования электронным
-:r:ЭОМеТРОМ ТОРСОп GPT-3105N Ns8V3464. Определены координаты и отметки 4-х
--эк съемочного обоснования. Исходными данными послужили координаты и
-,,лэтки пунктов городской полигонометрии NsNs 757, 9457 и 9618;

- В ГРаНИЦах работ выполнена съемка текущих изменений в масштабе 1:500 с
.-энием рельефа горизонталями через 0,5 м. Съемка текущих изменений
: -ЭЛНЯЛЭСЬ ЭЛеКТРОННым тахеометром Торсоп GРТ-З1O5N Ns8V3464 полярным
:-]ДОМ С ТОЧеК ПЛаНОВО*высотНоrо съемочного обоснования. Одновременно

*: -ЭЛНЯЛ?сь съемка под3емных коммуникаций. ,Щля съемки подземных коммуникаций
l : - э j'']ьзовался трубокабелеискатель С.А.Т.3+Gеппу+ NqNsGЗ-1 187, с33- 1266.

камеральная обработка результатов создания планово-высотного съемочного
:,i_эlования и съеМки текущИх изменений выполнена в Сrеdо Dat4.10.

Инженерно-топографическиЙ план составлен в масштабе '1:500 с сечением
;*-эЭфЭ чере3 0,5 М в системе координаТ и высот города Волгограда на 6-ти
т,-з_jJетах HoMeHKJ]aTyp Хll1-85г, Хll1-86б,в,г, Хll1-95б и X]l1-96a в принятой для города
i : --эграда разграфке.

И нженер н о-ееол о е u ч ес кuе uз ы с ка н u я
ИНЖеНеРНО-геологические изыскания на участке проектирования выполнены

l** -: ющим составом работ:
На VЧаСmКе проекmuрованuя пробурено В скважин глубиной по 22,0 м;

]* j-,._ecкoe зондирование - 5 точек;
,13 скважин отобрано в целом по оmчеmv: монолитов - 45; проб воды - 3;
.:аборатОрные определения В целом по оmчеmv: срез - 29; просадочность - 9;. -:эссионное сжатие -'15; набухание - 7; полный комплекс физических свойств

системе координат и высот
1:500, сечение рельефа

|2
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-:,{тов - 34; гранулометрический состав грунтов - 29; коэффициент фильтрации - 5i
:::эленность грунтов - 11; химический анализ воды - 2;

в процессе камеральной обработки полученных данных выполнено:
таблица 1 - видов и объемов выполненных работ, таблица 2 - характеристик

:-:ессивности воды-среды; таблица З; нормативных и расчетных значений
: ]ээктеристик грунтов, таблица 4 - расчета просадки грунтов от собственного веса;-:5лица 5 - средние и предельные значения относительной деформации набухания
:ез нагрузки и при нагру3ках, влажность набухания и давление набуханr"; оrrёr"r,"
-эхнические материалы по объекту - книга;

исходно-разрешительная документация: прил. А - техническое задание; прил. Б
- -рограмма работ; прил, В - регистрационная карта г47-16; прил. Г - свидетельство
] Эо;

, прил. ,Щ - каталог координат и отметок геологических выработок; прил. Е -
:зодная таблица лабораторных определений физико-механических свойств грунтов;
-эил. Ж - 3асоленность и показатели агрессивности грунтов; прил. И - стандартный
:,"t.,tИЧеСКий анализ воды; прил. К - ведомость результатов лабораторного
:-эеделения физико- механических свойств грунтов с елементами статистической
: : эаботки;
-эил. Л - журнал описания буровых скважин; прил. М - результаты испытания-: 

, -.,iToB статическим зондированием;
графические приложения: карта фактического материала М 1:500; инженерно--: ].lОГИЧеСКИе Ра3Ре3Ы.

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
:аказчиком) в результаты инженерных изьlсканий в процессе проведения

*€ государственной экGпертизы.
в ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы инженерных

,']э ]К?НИй были внесены и3менения и дополнения по замечаниям экспертов, по
:::эржанию и в объеме )осmаmочном для возможности принятия проектных
:*-ений при ра3работке проектной документации по объекту <<Жилая застройка по;,- Эанаторной в Кировском районе Волгограда,2-я очередь строительства, жилые
l :: 

-эквартирные дома NsNs 1 0, 1 1 , 29, 30, подземная парковка для домов Ns 29 и Ns

внесенных ч dопо
: : -:.-нчmельных 0окуменmов ч маmерuалов.

И нженерно-ееоOез ч чес кч е u зыс кан uя
Оформление технического отчета привели в соответствии с требованиями_ 

- -- D 21.З0'1 -2014 <Система проектноЙ докУМеНтацИИ для строИтелЬстВа. основные
^:*::зания к оформлению отчетноЙ документации по инженерным изысканиям)).

2 Раздел 1 дополнили сведениями об источниках финансирования объекта, о
:,;,:- э,iщике.

з -]ополнили Раздел 5 сведениями о принятой разграфке и номенклатурах
Т"*3*;€ТОВ, ИХ КОЛИЧеСТве, об электронных форматах, в которых выпущены

vrill*"l i. э r ер но-топографические планы.
j Выписка и3 каталога координат и высот исходных геодезических пунктов*,:.,:эiкение 

8.6) заверена организацией.- ПОедСтаВлена картограмма топографо-геодезической изученности.
: lредоставлены инженерно-топографические планы.

И нже нерно-ееол оеч чес кче uзы с кан uя' .]ополнены результатами выполнения штамповых испытаний.
lз
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2. В таблИце 3 привели в соответствие с фактическими значениями (прил. К)
-,'СЛО ПЛаСТИЧНосТи суглинков ИГЭ-1 и нормативное значение угла внутреннего
-ения песчано-алевритовой породы ИГЭ- 5а.

3. Уточнили рельеф на разрезе 1-1 мехцу скважинами 34-33-32 и на разрезе l1-1l
l",l з,.tцу скважинами 40-41 .

3.2. Описание технической части проектной документации.
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
П роекmная dокумен mацuя
ООО <сЭпрон>

044-16-П3 Раздел 1. <Пояснительная записка>,
044-16-П3У. Раздел 2, <Схема планировочной организации земельного

.'-3СТК?)).

044-16-АР. Раздел 3. <Архитектурные решения>.
044-16-КР. Раздел 4. <Конструктивные и объемно-планировочные решения).
РаЗДел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

-ЭХНИЧеСКОГО обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
::: JерЖаНИе ТеХНолоГИЧескИХ рещениЙ.

044-16-Иос5.1.'1. Подраздел 1. <<Система электроснабжения>>.
}:эrсгроснабжение 0,4 кВ. Наружное электроосвещение.

044-16-ИоС5.'1 .2. Подраздел 1 , <Система электроснабжения>>.
-- -эктроосвещение и силовое электрооборудование.

044-16-ИОС5. 1 . З. Подраздел'l . <Система электроснабжен ия >>. Котел ьная.
044-'16-ИОС5.2. Подраздел 2. <Система водоснабжения и водоотведения>.

- ;э ркные сети водоснабжения.
044-16-ИОС5.3. Подраздел 3. <Система водоснабжения и водоотведения>>.

- ээркные сети канализации.
044-16-ИОС5,2.1,З.1. Подразделы 2, 3. кСистема водоснабжения и

$::эотведения)). Внутренние сети.
044-16-Иос5.2.2,3.2. Подразделы 2, 3. <<Система водоснабжения и

в::эотведен ия )). Котел ьная,
044-16-ИОС5.4.1. Подраздел 4. <Отопление, вентиляция и кондиционирование

sc,-yxa, тепловые сети>.
044-16-ИОС7. Подраздел <Технологические решения>
044-16-ПОС . Раздел б кПроекг организации строительства>
044-16-ОДИ. Раздел 10. кМероприятия по обеспечения доступа инвалидов>
044-16-ЭЭ. Раздел 10.1. кМероприятия по обеспечению соблюдения

Чеfэваний энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
;-::ениЙ и сооружений приборами учета используемых энергетических,ресурсов).

044-16-ТБЭ. Раздел 10,2. <Требования к обеспечению безопасной
i(l ;;-_- уата ци и объе кта >

ООО к Э нереоЭффекm u вносm ь))
04/05.15П-10-ИоС5.4.2. Подраздел 4. <<отопление, вентиляция и

lшьil1I-{ионирование воздуха, тепловые сети). Котельная
04/05. 1 5 П- 1 0-ИОС5.4, 3 Подраздел <Тепломехан ические решения ) Котельная.
04/05.15П-10-ИОС5.6.1 Подраздел б <<Система газоснабжения>> Наружное

Еt:,:.-абжение.

04/05. 1 5 П- 1 0-ИОС5.6. 2 Подраздел б кСистема газоснабжен ия )) Котел ьная.

ЗАО кЦНТДЭП,,
:44-16-ООС. Раздел 8. кПеречень мероприятий по охране окружающей среды>

l4
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044-16-мПБ. Раздел 9 <МероприятиЯ по обеспечению пожарноЙ безопасности)).
044-16-гочс, Раздел 12,1 <<Иная документация. Перечень мероприятий по*::<данскоЙ обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,! r,эоýного и техногенного характера>.

3.2.2. описание основных решений по каждому из рассмотренных
; эзделов.

3.2.2,1 Пояснительная запиGка.
ПРОеКТНая документация <Жилая застройка по ул. Санаторной в Кировском

::,iэне г. Волгограда, 2 очередь строительства, жилоЙ дом Ns10> предусматривает
:-:эительство пятисекционного жилого дома, расположенного на границе Кировского

] эветского районов г. Волгограда.

3.2.2.2. СХема план и ровочной орган изаци и земел ьного участка.
Ха р а кmер чсm u ка зе мел ьн оео учасmка

В ГеОМОРфОлогическом отношении исследуемая территория находится в
- :эделах склона Приволжской возвышенности.

В НаСТОящее время прилегающая территория застраивается новой жилой
,,:-РОЙКОй. С восточной стороны на прилегающем участке ведется строительство
" ,'.-сГо 10-этажного дома Nq1 , жилых 16-этажных домов NsNs 2,3,4 и жилых 5-этажных
::i.'cB NsNs6, 7. На сегодняшний день территория расположения проектируемых
-:zаИЙ ПУСТУеТ. 3еленых насащцений на участке проектирования нет, территория
. ---анирована.

УЧасток граничит на северо-западе - перспективная застройка жилыми домами',-.'if29, 30, на юге - ул. Санаторная, северо-востоке - строительство группы жилых
- :1,1oB NsNs 1-9, 3ападная часть территории свободна от застройки. Рельеф
::еКтИруемого земельного участка сложный. Абсолютные отметки колеблются от
. -Э ДО 100.00. Рельеф имеет выраженный уклон в северо-западном направлении.

УЧаСтОк проектирования представляет собой прямоугольник. На участке
::-ОЛаГаЮтСя жилоЙ дом, противопожарные проезды, 152 парковочных мест(из них
: -а открытой парковке под домом), детские площадки,

ПЛанировочная организация проектируемой территории строится на
:-,1ональном размещении жилого дома в комплексе с объектами,

Т:i;На3Наченными для инженерного обеспечения, транспортного обслуживания и
]*-эlХЭ. ЖилоЙ Дом Ns'10 входит в планируемую группу жилых домов NsNs 10, ,11.

.:ЭИТОрИя благоустроЙства данного проекта предназначена под строительство
j*::тиэтажного жилого дома Ns 10 со встроенными нежилыми помещениями,
:-,]эlТОЙ ПаРКОвкой и сопутствующей инфраструктурой: внутриквартальные и
-: :-,,1вопожарные проезды, детские площадки, парковочные места, а также

- детская площадка;
инженерно-техн ические коммун и каци и.

Подпорные стенки предназначены для создания необходимого перепада
полезнойh.эты спланированного рельефа территории, с целью увеличения"-: ади и для размещения элементов благоустройства и озеленения.

ПЛОщадки для отдыха и спорта находятся на территории земельного участка.
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ГЛаВНЫй Въе3д на территорию запроектирован в юго-восточной части
:ассматриваемой территории с ул. Санаторной. Кроме того, въезд на территорию
i]3можен с улицы Пожарского посредством передвижения по ул, 70 лет Победы
-эль строяlлихся домов NsNs2,3,4.

ВОКРУГ ЖИлого дома Ns10 и на близлежащей территории проектом
-:еДУСМаТрИвается размещение 240 машино-мест на открытых автостоянках: 152 MlM
-Э ТеРрИтории 3емельного участка, включая 98 на открытой парковке, 88 м/м на
-: ллегающей территории вдоль улицы Санаторная.

КОЛичество машино-мест для инвалидов для данной застройки составляет
]' машино-место.

ПО ПРОектУ Выполнена группа детских плоlладок и площадок отдыха взрослого
-ЗЭеЛеНИя, расположенная на северо-востоке участка, Суммарная площадь
]:]эт?вля€т 172.67 м2,

В ПРОекТе предусмотрена площадка для мусорных контейнеров с 7-мя
.:iтеЙнеРами общей емкостью 3080 л на перспективу для жилых домов 1о,11,29. они
:асположены на общей площадке на северо-западе территории благоустройства
:]tta Ns10, Кроме того, на площадке загрузки предусмотрена дополнительная-_-эщадка для мусороконтейнеров на 3 бака.

АВТОМОбИЛЬНые проезды выполняются с учетом существующих проездов, так
lэ Возможности подъезда к возводимым жилым домам и автостоянкам, для их

:t элу}ки вания и пожарной безопасности,
Ширина проездов по ул.70 лет Победы - 7,00 м с радиусами,:-ановкой бортового камня БР100.30.15. Проезды ме}qцу

:r:этавляют б м с радиусами примыкания 8 м и установкой
= 

э 1 00.30.'l5.
Для обеспечения пожарной

- :€дусматри ваются противопожарн ые
\*е-ров. Устройство покрытий принято
iЕ1.1ня БР100.30.15.

Для обеспечения подхода к жилым домам и автомобильным стоянкам
,/']-Э?Ив?ются тротуары, ширина тротуаров принята от 1,50 до 3,00 м, Покрытие
-:,:ryаров принято из асфальтобетона.

Обоснованче еранuц санumарноващumной зоныВ соответствии с СанПиН 2,2,1l2.1.1,1200-03 санитарно-защитная зона
:-i'ITCTB}eT.

Участок расположен на территории месторожцения минеральных вод,
,п, :;- эл ьзуем ых санатор ием к Вол гоградски й >.

УЧасток строительства расположен в ll] зоне округа санитарной защиты.
эксплуатация объектов влияния на окружающую среду не оказывает.

примыкания 8 м и
жилыми домами
бортового камня

безопасности с длинных сторон здания
проезды шириной 6,0 метров на расстоянии 8
из асфальтобетона с устройством бортового

Технuко-экономчческче показаmел ч земелъноео учасmка

i€1
]

l
наименование

3анимаемая территория

в границе
отвола

за
гпаниltей Всего

' Площадь территории
благоустройства, га 1 ,3419 0,9917 2,3336
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Обоснованuе решенuй по uнженерной поdеоmовке mеррumорuч
Участок, отведенный под строительство, свободен от застройки и инженерных

t,] tli.lуник?циЙ, подлежащие перекладке или демонтажу.
Перед началом строительства в соответствии с актом обследования зеленых

*':iаЖ,Q€НИЙ проИ3водится осмотр и при необходимости очищается участок от мусора.
Так как на территории строительства объекта возможно возникновение опасных

*Е,'СОДНЫх пРоЦессов и явлениЙ техногенного характера - морозная пучинистость
T't'TOB ПРИ ПРОМеР3аНИИ И И3МеНеНИе ВЛаЖНОСТНОгО РеЖИМа ГРУНтОВ, просадкоЙ
l.']tlHKOB ИГЭ-1 при их замачивании, предусматривается замена пучинистого грунта
+в -"-,убину 0,80 м непучинистым грунтом под проездами и сооружениями.

Опчсанuе ореаншацuч рельефа верmuкальной планuровкой
Проектом принята сплошная вертикальная планировка.
План организации рельефа выполнен в горизонталях сечением 0,1 м

: ti,аксимальным использованием естественного рельефа и сокращением до
чдhl,-tliЛУМЭ объема земляных работ. Уtслtоны спланированной территории не
1ý€ЁэlШЭЮТ НОРМаТИВНО ДОПУСТИМЫе 3НаЧеНИЯ.

Организация рельефа обеспечивает отведение поверхностных вод от
Тýе;J/СМОТРеННых сооружениЙ. Отвод поверхностных вод с грунтовоЙ территории
]!Г"'-€СТВЛяется открытым способом и обеспечивается рельефом в пониженные
Шlffi:-а СплаНИрованноЙ поверхности. Водоотвод с проезжей части закрытый,
Iл}*'_3gl3ляется через до}цеприемные колодцы в ливневую канализацию.

В вертикальном отношении жилой дом выполнен каскадом величиной 3 метра
ТШ ,а+ЦоЙ секции. 3а условную отметку 0,000 проектируемого жилого дома N910
-]ш',п-;т УроВеНЬ чистого пола. Для секции Ns1 0,000=94,80, для секции Ns2
tr -:_i]=$'|,80, для секции Ns3 0,000=88,800, для секции Ns4 0,000=85,800, для секции
,!шшf : 300=82,800.

В соответствии с вертикальной планировкой вдоль главного и дворового
Пй;tсв 3апроектированы подпорные стенки для беспрепятственного въезда в
]Шif""llнг. Перепад подпорных стен составляет от 0,30 до 3,00 м (без учёта высоты
1цд*;еНИЯ).

1,7

Площадь застройки, м
в том числе:

- жилоЙ дом 10,
- РП/КТП;
- грпш
- подпорные стенки,

4572,85

4330,38
144,00
3,36

95"1 1

4572,85

4330,38
144,00
3,36

95,1,1
Площадь асФальтового покрытия
проездов, м- 5з26,92 4942,72 ,l0269,64

Площадь асфал ьтового покрытиял
отмосток, тротуаров и дорожек, MZ

5,10,86 ,1397,33
1 908,1 9

Площадь песчаного покрытия
детских площадок, м- 172,67 172,67

Площадь бетонной плоlладки 30,70 30,70
Площадь озеленения, м2 2805 3576,95 6381,95

Плотность застрой ки, О/о з4
Коэффициент использования
территории. 7о 100,0

,0
Процент озеленен ия, О/о 18
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опчсанче реIаенuй по блаеоусmройсmву mеррumорuч
БлагоустРойствО территорИи включаеТ в себЯ устроЙство автоподъездов,-lfr]-rapoB для обеспечения подхода и обслуживания сооружений, установку скамеек,

щffF- э пепельницами. Для отдыха населения на западе территории устраивается.тЕ-:цая площадка с органи3ациеЙ скамеек, урн, детскиХ игровых комплексов и
шы:адкоЙ зелен ых наса){цениЙ.

flля маломобильных групп населения на тротуарах устраиваются пандусы длязfе:печения нормальныХ условий для съезда, с вы;отой бордюра не менее 0.О15 м."Ё автомобильноЙ стоянке предУсматрИваются парковоЧные Места с УсловНыМfr]знзчением в количестве 21 машино-место.
покрытие проездов и тротуаров - асфальтобетонное.
озеленение территории представлено посевом газона из многолетних

тл]i]3]коЙ цветника, кустарников и деревьев.

Обоснованче схем mранспорmньж коммунuкацuй
подъезд к проектируемой территории осуществляется по существующей

-ч:с,эге ул. Санаторной и строящейся ул. им. 70 лет Победы.
вокруг территории жилых домов предусмотрены проезды, выполняющие

Е * -,*Ию противопожарных пЬдъездов с устройством твердого покрытия,
i*,-!иплощадочные проезды выполняются С учетом возможности подъезда к домам,
fr1-,]{и в? ния и пожарноЙ безопасности.

решенuя по расположенuю uнженерных сеmей ч коммунuкацuй
п рокладка инженерных коммуник аций предусмотрена подзем ная и надземная.
-]ля нормальной эксплуатации объектов принимаются следующие сети:

хозяйственно-питьевой водопровод;
бытовая канализация;
ливневая канализация;
сети ВЛ;

- силовой кабель 0,4кВт;
_ газопровод.

трав,

]ети хозяйственно-питьевого водопровода, бытовой
,::-з5;кения прокладываются подземно, с подключением

э,!::ная

канализации и
к существующим

*'-lПiЭL{ИЯМ.

3.2.2.3. Архитектурн ые решен ия.
];аlие представляет собой 10-ти этажный объем из пяти секций. Кащдая секция

]l{r- l'3 двух подъездов и располагается со сдвигом по вертикали на 3м. Внешний
i:T":-.tfi представляет собой прямоугольный объём с выступающими объемами

,' лестничных клеток по продольным фасадам, с габаритами в плане по осям
14,36 м, 3дание расположено на рельефе с перепадом по продольному

l.| .

-еэвом этаже кащцой секции располагаются:
группа жилой части, состоящая из входного тамбура, коридора,

хслла, лестничной клетки;
только в третьей секции);

з-Ё,-Еощитовая;
г{:шiе ения хранения средств пожаротушения и ревизии дымовых каналов;
il"F,-jе[iНая автостоянка открытого типа.

хhfм

Ё
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Въезд в надземную встроенную автостоянку осуществляется с двух продольных
Щ]гп:iс,зt{. Смещение въездоВ в кая{дую секцию по вертикали составляет 3м. Над
ШIh€а]ами в автостоянку вдоль обеих продольных сторон здания запроектирован
л]шýьэек, являющийся также галерей шириной '1-1,5 м для защиты
Йщ[_Jерасположенных оконных проемов от проемов открытой автостоянки и для
@ryации из офисных и административных встроенных помещений.

Входы в жилую часть здания запроектированы со стороны дворового
Il[[пЕстранства с уровня первого этажа.

На втором этаже здания располагаются:
- встроенные нежилые помещения административного и офисного назначения;
- Встроенное предприятие общественного питания - кафе с залом на 50 мест;
- технические помещения, кладовые негорючих материалов, помещение

шбсвочного инвентаря, технические помещения ВК, ОВ, ПВК.
Вход во встроенные нежилые помещения запроектирован по ул. Санаторной с

шЕ|:Еня пешеходного тротуара для кахцой секции отдельно.
С 3-го по'l0-ый этаж располагается жилая часть здания. В кащдой секции

ша:гэлагается по два подъезда с четырьмя квартирами в кахdдом.
Всего в доме расположено 320 квартир в т.ч.:
- однокомнатных квартир - 128 шт.;
- двухкомнатных квартир - 144 u:т.;

- трёхкомнатных квартир - 4В шт.
Все квартиры имеют:
_ гостиную;
_ }qrхню;

- спальни;
- ryалет, ванную комнату, коридор, лоджию, балкон в двухкомнатных и

тных квартирах;
- совмещенный санузел, коридор, лоджию, балкон - в однокомнатных квартирах.
фовля здания плоская с уклоном 1,5ОЬ, Водосток с кровли внутренний. На
,-е имеется кирпичный парапет высотой 1,2м,
Лестничная KлIeTKa имеет выход непосредственно наружу на прилегаюlлую к
to территорию.
JJирина лестничных маршей лестницы в чистоте (с учетом огращ,цений)

яет 1050мм с зазором между ними 100мм.
Выходы на кровлю запроектирован из внутренней лестничной клетки типа Л,1 по

на секцию по лестнице с уклоном '1:2 через противопожарную дверь 2-rо типа
2,1х0,9м.

J,'lя подъёма на жилые этажи запроектирован лифт грузоподъемностью 630 кг,

1 м/с с отдельным лифтовым холлом в каждом подъезде.
Жилой дом имеет широтное расположение - продольные фасады

ваны на северо-запад и юго-восток. На юго-восток ориентированы все
лDы жилого дома, что обеспечивает нормативную инсоляцию
--жительностью 2 часа не менее чем в одной жилой комнате в 1,2,3-комнатных
шtEaX.
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- зьlступаЮщие торЦы плиТ перекрытия окрашиваются ВДК для наружных работ в
]týЁ- *,.РПИЧ?,

- из плоскости фасада выступают объемы лоджий
.п:шdЕ ,ений под углом 45" в плане;

- этаж со встроенными помещениями выделен
:ft]-э"j]енИеМ.

Общесmво с оеран чченной оmвеmсmвенносmью кСm алm-эксперm >

Положumельное заключенче N9 34-2-1 -З-0З29-1 6

Наружная оmOелка зdанuя
-эи отделке фасадов используется кирпич четырех цветов:
- ,;еРаМИЧеСКИЙ лИцевоЙ пустотелый красного, коричневого и персикового цветов;
- :иликатный лицевой пустотелый кирпич белого цвета.-:я усиления выразительности фасада применяются следующие приемы:

и некоторых внутренних

на фасадах сплошным

ОmOелка помещенчй
лка жилых нь!х санит

-, -.,эi ических помещениЙ :

- СТеНЫ штукатурка улучшенная, дальнейшая отделка выполняется
: : j:-зенниками жилья;

- ПОТОЛКИ - без отделки, дальнейшая отделка выполняется собственниками
t/,,--i

- ПОкрыТИе пола - стяжка из цементно-песчаного раствора [\4,150 толщ.80мм,
-iд-:-€Йшая отделка выполняется собственниками жилья.

- этены - улучшенная штукатурка, окраска BflK светлых тонов;
- потолки - выравнивающая затирка, окраска Bflk белого цвета;
- ПОкрыТИе пола - плитка керамическая на клее шероховатая с затиркой швов;

:I{H:{a из цементно-песчаного раствора М1 50 толщ. 20-80мм.
этдел ка технических помещени й :

- этены - штукатурка улучшенная, шпаклевка, окраска В,ЩК;

- -столки - выравнивающая затирка, окраска BflK белого цвета;
- -Экрытие пола - плитка; стяжка из цементно-песчаного раствора М150.
]-]елка встроенных нежилых административных помещений и помещений

шшiье:-зен ного питания :

- СТеНЫ штукатурка улучшенная, дальнейшая отделка выполняется
F::-.:lниками;

- -этолки - без отделки;
- -СкРЫтИе пола - стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 толщ. 90мм; звуко_

ПIiffil;*,l,:3ляция <<Стизол-Н), дальнейшая отделка выполняется собственниками.
]-ДеЛКа на путях эвакуации имеет характеристики пожарной опасностью не

-]iрытия пола

и заполнения подвесных потолков в лестничной клетке - Г1, В'1,

в лестничноЙ клетке - Г2, РП2, Щ2,Т2;
и заполнения подвесных потолков в общих коридорах - Г2, В2,

в общих коридорах - В2, РП2, Д3, Т2.
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3се перегородки (кроме санузлов) выполняются из пазогребневых полнотелых
по тУ 5742-003-78667917-2005, толщиноЙ 80мм на монтажном клее с

тельным креплением к плитам перекрытий, внутренним и наружным стенам по
22З0-1, в.5 (в соответствии с СП 55-103-20О4 п.5,2.12),

-1ерегородки сану3лов выполнены из пазогребневых полнотелых влагостойких
] последующей отделкой глазурованной керамической плиткой.

освещенче помещенuй с посmоянньlм пребыванuем люоей.
Е 3даниИ для естественного освещения помещений, в соответствии с

lli{lсг'tативными требованиями естественного освещения предусмотрены оконные
пllшсЕl|rы в наружных стенах в кil{цом помещении с постоянным пребыванием людей и
iiiliiE ТТЯХ ЭВаКУаЦИИ.

Проектом предусматривается
riгЕfiЕщениях:

_ жилые комнаты и кухни с соотношением площади проема к площади пола
".]ГЩпftэJ]ения не менее 1/8;

- лестничные клетки;
- встроенные нежилые помещения.

3ащumа помещенuй оm шума u вuбрацuч.
1ри проектировании здания с целью обеспечения защиты помещений от шума и

пшfrации предусмотрены следующие меропри ятия..

размещение оборудования и установок с повышенным выделением шума
. вентустановки) в отдельных помещениях.,щанные помеlления располагаются

яцтFчии таким образом, что не являются смежными и не располагаются над и под

цениями с постоянным пребыванием людей;
- применение оборудования с пониженным уровнем шума ивибрации;
- дополнИтельная шумоизоляция оборудования и установок с повышенным
:ением шума.

меропрuяmчя по соблюOенuю санumарно-еuеuенuческuх условuй.
ЗДаНИИ ДЛЯ СОблюдения санитарно-гигиенических условий запроектированы

лl,rЖ€Нерно-технического обеспечения (отопление, вентиляция, водоснабжение,,/ззция, освещение) и установлено соответствующее инженерное оборудование.

3.2.2.4. Конструктивные и объем но-план ировочн ые решен ия.
Харакmерlлсmuка учасmка сmроumельсmва

tлиматический район строительства - lllB.
3ес снегового покрова - 120 кгlм2.
Экоростной напор ветра - 38 кгс/м2.
: РоВеНЬ отВетСТВенНости 3данИя - НорМальнЫЙ.
1роеrсгируемая многоэтажная жилая застройка по ул. Санаторной, дом NэlО в

М РаЙОНе г. Волгограда представляет собой ,l0-этажньtй 5-и секционный дом
ш*э,этоянкой открытого типа на 1-м этаже и со встроенными нежилыми

иями на 2-м этаже.
инженерно-геологических условий исследуемой

11-,105-97, ч. l прил. Б - lll (сложная). Сейсмичность

,'lатегория 
сложности

естественное освещение следующих

ии в соответствии Сп

2l



общесmвосу!анчч::::::#:r:ilZ"i:з:{:i-;Зу;{-i;,r"""о"

":т]: адки строительства принята менее б баллов согласно карте оср-97-Д
],-р-l l1-7_81*"

основанием фундамента в соответствии с отчетом об инженерно-
]ts:"-эгических и3ысканиях, для первой секции служат легкие глины, по показателю
*Е*"lLЭСТИ 

глИНы преимущественно полутвердые со следующими характеристиками

=:'-. Cll=44,2 КПа, Е=16,3 Мпа. Агрессивное воздействие на конструкции из бетона
il *,эле3обетона оценивается по результатам лабораторных исследований
:.:::]жанием сульфатов и хлоридов в пересчете на ионы So4-- и Cl- и составляет
;."_-зетственно ,1020,5-9822,2 и 106,4-2вв1,1 мг на 1 кг грунта, рН=3,93-7,04. !лят*::эй секции пески малой степени водонасыщения. По среднему
ч;-."лометрическому составу классифицируются в соответствии как пески мелкие со
:.-*:,/ющими характеристиками Пlt=320, Е=22,5 Мпа, р=1,74 г/см3. Дгрессивное
ш:,;ействие на конструкции из бетона и железобетона оценивается по результатам
т з:,:эаторных исследований содержанием сульфатов и хлоридов в пересчете на
il]il-;- SO4-- и Cl- И составляет соответственно 84,5-570,3 и 17,7-З55,0 мг на 1 кг
ч " --а, рН=6,40-6,94. flля 3-5 секций песчано-алевритовые породы представлены
фЁ€азномерно сцементированными разностями со следующими характеристиками

=З1', C11=l5,2 КПа, Е=15,7 Мпа. Агрессивное воздействие на конструкции из бетона
п ,i€ле3обетона оценивается по результатам лабораторных исследований
:;::.эжанием сульфатов и хлоридов в пересчете на ионы So4-- и Cl- и составляет
:;::-эетственно 2'18,9-3532,1 и 70,9-624,8 мг на 1 кг грунта, рН=6,15-7,33.

ОТметка (Нуля> проектируемого объекта - уровень чистого пола второго этажаi , -:ОЙ СекЦИИ, что соответствует абсолютной отметке для 1 секции +94.В0 м, для 2
]t.,_l"r1 +91.80 м, для 3 секции +88.в0 м, для 4 секции +85.в0 м, для 5 секции +82.В0 м.

ПОД вСемИ секциями здания плитный фундамент, толщина плиты 700 мм из
i,*-]-э класса в25, W6, F50. Армирование предусмотрено отдельными стержнями из
iШ'мЗlРЫ КЛаССа А5O0С. Под фундаментной плитой устраивается подготовка из
ilr**]-э марки в7,5 толщиной 100мм. Подготовка устраивается по выровненной
Ti*:,_ а;ой поверхности основ ания,

ФУндаментные плиты запроектированы по секционно на разном уровне и
r:;Ё.-эны осадочными цвами толщиной 50 мм.

ДЛя Восприятия части нагрузок от выше расположенной секции
1I:еКтирована подпорная стена толщиной 500 мм из бетона класса В25,

iПгцшпt,н,,]эв?нная отдельными стержнями из арматуры класса А5O0с.
В связи с отсутствием подвала под открытой автостоянкой - пространство от

llшiý r: эундаментной плиты и до низа конструкции покрытия автостоянки заполняется
*"}:-ЗеННыМ (не пучинистым, не просадочным и не агрессивным). грунтом с
,l-: iчым уплотнением.

зсе бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом защищены от
i -:,,и,2-я слоями битумной мастики по битумной грунтовке.

ЗЭе веРтикальные несущие элементы приняты из монолитного железобетона
:,..Э 325. ПРодольное и поперечное армирование - из арматуры класса Д5O0С.-ля жилого дома запроектированы вертикальные элементы:

- ПИЛОНЫ - 300х900 мм, 300х1700 мм, 300х1800 мм - с уширением в нижней
, З]ЭНИЯ,

- ЭТеНЫ и диафрагмы - толщиной 250 мм и 200 мм с уширением в нижней части

_ =э перекрытия (кроме уровня открытой автостоянки)
а-эчная монолитная плита из бетона класса В25, толщиной 200

11,]:.-э открытой автостоянки выполнено под входной группой
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lm-езобетонная плита из бетона класса В25, толщиной 200 мм, в парковочной зоне
lтшеФытие как таковое отсутствует. Армирование производится отдельными
mЕý;княми класса А5O0с. Перекрытия мещцу открытой автостоянкой и офисами, и
ппlilгrэЙ частьЮ здания противопожарные. Шахты лифтов монолитные
пв-езобетонные из бетона класса В25.

огращдающие конструкции - многослойные стены. Внутренняя часть стены
ч9|*:iкена и3 керамических пори3ованных камней размером 9,3НФ и 10,7НФ по ГоСТ
ffi{:-2012 шириной 380мм. Марка по прочности МlOО. Внешняя отделка выполнена из
#пl[i-ДеННоГо керамического лицевого кирпича маркИ м100 размером 1,4нФ с
J.ii&-Ёви,щн ы м и пустота м и.

внутренние стены и простенки выполнены из керамического кирпича марки1ш,:: (в местах расположения влажных помещениЙ и вентканалов) и.поризов"rrr,*,щ€!.{ических камней м,100, уложенные по цементно-песчаному раствору марки.М75.
iшl*Ta,ka наружных и внутренних стен армирована сварными сетками через кащцые
ш[шм. Углы и пересечения армированы сварными сетками.

КровлЯ плоская рулонная (с внутренним водостоком) по утеплителюlшг:л-иной 'l20 мм.
перемычки - сборные железобетонные брускового сечения по серии' ]:з 1-1 в,4,
Межэтажные лестницы выполнены из сборно-монолитных элементов.

,tfuгrичные маршИ 1лМ 30-11 .15-4 по сериИ 1.151,1-7 выпуск 1. Этажные и
retЕтажНые лестнИчные площадки выполнены монолитными.
_ Перегородки выполняются из пазогребневых полнотелых плит по Ту 5742-ооз-
IщfiЁ-317-2005, толщиноЙ 80мм на монтажном KJ]ee с обязательным креплением к

аt( перекрытий, внутренниМ и наружныМ стенаМ пО сериИ 2.23о-1, в.5 (в
зетствии с СП 55-10З-2004 п.5.2.12).

3.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях йнженерно-
техни ческого обеспечения, перечень инженерно-техн и ческих мероприятИ й,

содержание технологических решений.
а) Gистема электроснабжения

эешения по внешнему электроснабжению жилого многоквартирного дома
2-й очереди строительства в жилой застройке по ул. Санаторной в Кировском

Волгограда квартал Ns2 выполнены на основании технических условий'ц:-}З00/178, выданных оАо (МРСК Юга>.
3 качестве основного источника электроснабжения используются отходящие

двухтрансформаторнойразных секций шин РУ-0,4 кВ проекгируемой
,ции КТП- с трансформаторами 1600кВА
lроекгная схема электроснабжения построена для обеспечения потребителей

:,ээнергией по первой и второй категориям надежности, от двухi:,9езервируемых источников. К первой категории относятся потребители
,iного и эвакуационного освещения, лифтовое оборудование, оборудование

а,-э{ОЙ, система противопожарного оборудов ания, приборы пожарной
tt&-ЛS?l-{Ии, ко второй категории относятся. рабочее освещение, жилые квартиры,

-э;е ПОМеЩеНИЯ.
Ст разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1 - кабельными линиями 0,4 кВ
ваются вводные панели вру.1 ... вру5. В качестве аппарата защиты КЛ-0,4кВ

I-1эдящих группах в РУ-0,4кВ устанавливаются выключатели автоматические. С
х панелеЙ (вру.,1 ... вру,5) после коммутационного аппарата (переключателя)

з,тпарата 3ащиты запитаны панели: потребителей l категории, потребителей
ных помещений.

2з
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*|аружное освещение прилегающей к дому территории и подъездных путей
на основании технических условий Ns129 от 27.10.2016г, выданных МКП

адгорсвет).
отходящей группы ру-0,4 кВ тп-1 кабелеМ АВВГнг-4х16 запитан щит
о освещения (ЩНО) типа ЯУО9604 25А. ЩНО устанавливается на наружной

m-1, на высоте Н=1,7м.
Распределительная сеть наружного освещения выполняется самонесущим

по железобетонным опорам, зарядка светильников

установок используются светильники типа ЖКУ20 с
вт, устанавливаемые на железобетонных опорах

нным проводом СИП-2
ВВГнг 3х2,5.

в качестве осветительнь!х
!НаТ мощностью 150

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

лJьников (в режиме полного затемнения) дежурным персоналом.
основными потребителями многоквартирного жилого дома являются квартиры,

]омовое освещение (рабочее и аварийное) и инженерное оборудование.
Расчётная нагрузка жилого дома Рр=В43,1кВт.
Коммерческий учет устанавлйвается в вводных

ВРУ.5, а также в щитах этажных (ЩЭ)
й-231АRТ) на UH=380 В (прямого и

и распределительных панелях
учет выполняется счетчиками
косвенного включения через

торы тока).
установленные электроприемн ики не создают недопусти м ых электромагнитных
длlя других электроприемников, включенных в общую электросеть, не снижают
тивность работы и не ухудшают показатели качества электроэнергии.
в составе установленных электроприемников нет потребителей с резкимнием нагру3ки, синхронных двигателей, вкJ]ючаемых с большой кратностью

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

принятые решения не приводят к сбою в энергосистеме в целом.
сети рабочего освещения, бытовой розеточной сети выполняются кабелем
ВВГнг-LS, сети аварийного освещения выполняются кабелем марки ВВГнг-s с медными жилами минимальным сечением 1,5мм2, пониженной
пасности с низким дымо-и газовыделением, прокладываются скрыто за

}Еным потолком, на лотках, в пустотах стен и под слоем штукатурки в ПВХ
*щеЙ трубе, имеющей сертификат пожарной безопасности нпБ 247-97, в

х помещениях выполняется открытая прокладка на лотках, одиночные
ные линии прокладываются В пвх трубе с креплением к стенам и
ытиям. Все ответвления кабелей выполняются в клеммных коробках. Проходы
стены выполняются в трубах.

Молнчезащumа u заземляющче усmройсmва
согласно <инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
lrленных коммуникаций> со 153-34,21.122-2003 для здания' жилого домаlll уровень защиты от прямых ударов молнии (с надежностью - 0,9),
ющий в себя устройство молниеприемной сетки из оцинкованной стали

F*{олниеприёмная сетка с шагоМ ячеек не более 10хl Oм укладывается по
кровли и выступающим элементам сверху или под слой утеплителя или

24
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ЦИИ И СОеДИНяется с токоотводами. В качестве токоотводов используются
оцинкованные полосы 25х4, отдельно проложенные в несущих

пьных конструкциях по периметру здания через 20м.
З КаЧеСтве За3емляющего устройства (3.У.) для молниезаlлиты и повторного-ения PEN- проводника на вводе, используются 3.У., выполненные из

ННОй сТали круглой DlBMM, l=3,0 м и стальной оцинкованной полосы 40х5
1IЕсложенноЙ на глубине 0,7 м.
JлЯ ОСНовной системы уравнивания потенциалов все металлические

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

системы молниезащиты объединяются между собой и присоединяются к
М 3аЗеМЛЯЮЩИМ шинам. В качестве главных заземляющих шин используются

*дldзы в водно-расп редел ител ь ного устрой ства.
В КаЧеСтве проводников уравнивания потенциалов используются открытые
]ЯЩИе ЧаСтИ электроустановок, проводящие части строительных конструкций

JЛЯ ДОПОлНительной системы уравнивания потенциалов необходимо:
j]ические стояки водопровода, а также металлический корпус ванны соединить с

-r_шчой ЩК - проводом ПВ-3, сечением бммr.
Занулению подлежат все нормально нетоковедущие элементы

напряжением при поврещцениидования, которые моryт оказаться под

б) Система водоснабжения
НаружньIе сеmч

ИСТОчником водоснабжения жилого дома Nsl0 является запроектированный
водопровод Д=250 мм из полиэтиленовых труб.

Подача воды в здание на хозяйственно-противопожарные нр{ды
этвляется вводом водопровоflа fl='|25 мм.
3ВОд водопровода выполняется из полиэтиленовых труб питьевого качества

i '-,-] SDR'1 1 И125х11,4 мм по ГоСТ 18599-200't.
в точке подключения к существующей сети ввода водопровода
ВлИВается камера с отключающей задвижкой, а также с реryлятором давления
себя> для снижения избыточного давления в существующей сети.

.]авление до реryляторов давления - 85 м.вод,ст,, после - 45 м.вод.ст,
Нарркные сети водоснабжения прокладываются из труб ПЭ 100 SDR11

a\22,7 мм ГоСТ 18599-01 (питьевая>.
На Сетях системы водоснабжения в местах установки трубопроводной

предусм атри вается устройство ка мер 2500х 1 500.
ВСе сборные железобетонные элементы изготавливаются из бетона класса В15

тtr{с}чности, Wб - по водонепроницаемости, F75 - по морозостойкости.
НаРркная поверхность колодцев обмазывается мастикой битумной к МГТН>

-". 5775-0 34-17 925162-2005.
Глубина заложения сетей водоснабжения составляет 2,05
-ивная глубина промерзания для глинистых и суглинистых

- 2,20 м. Расчетная
грунтов составляет

l,| дJlя песЧаНыХ 
- 1,26 М

Качество воды для хозяйственно-противопожарных нужд .соответствует
Ги1-1 2.1,4,1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические требования к качеству.воды
:Еtл изован н ых систем п итьевого водоснабжен ия. Контрол ь качества )).

Полив 3еленых насах(цений в границах участка осуществляется от поливочных
размещаемых по периметру здания на какцые 60-70 м в нишах наружных

э;аний.
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|5щиЙ расход воды - 246,з7 мЗ/сут., в том числе:
- -а жилой дом - 22О,О м3/сут,
- -а нежилые помещения (офисные и технические помещения) _ 4,6.1 мЗ/сут.- -а нежиЛые помеЩения (предприятия_общественного питания) - 14,26,З/.уr,-,а полив зеленых насащцений- 7,5 м3/сут.
}я целей наружного пожаротушения предусмотрена кольцевая водопроводная]lF"*'l ''З ПОЛИЭТИЛеНОВЫХ ТРУб fl=259 ММ.. На Этой сети устраиваются колодцы сI- _- ": -ающими задвижками для перспективного подключения жилых домов*I*'{;"]":ЦеЙ очередИ застройки. А также на сетях устанавливаются пожарные)l0,;;:--эl.
эасход на наружное пожаротушение жилого дома - 2о лlс.
rожаротушение жилого дома осуществляется не менее, чем от двух гидрантов., ::: l эдом 15 лlс с учетом прокладки рукавных линий длиной не болЬе Zbb м по,;,i:-:l" с твердыМ покрытием. Подъезд к ним пожарных машин обеспечивается

iiil *:-] -эоездов. Время тушения пожара - З часа.

lэ степени обеспеч 
"r::{#::;лff fir#;r'.?:fiiffi"iН.жения относятся ко

- j-:-]РИИ.

хсзяйственно-питьевой водопровод в,1 запроектирован для подачи воды кш* -ээно-техническим приборам, наружным поливочным кранам и пожаротушения
*lп,_:":-"'Чой автостоянки открытого типа, на подпитку котельной, расположенной на
,illll ]!,-э третьеЙ секции 3дания, а также в ИТП для приготовления горячеЙ воды наd]| $:: ЗСТРОеННЫХ ПОМеЩеНИЙ.

Знрреннее пожаротушение жилого
1Ш ] 

*,'ЭЭПОжарногО водоснабжения открытой
iým,- -:ralr

]еть холодного водоснабжения - тупиковая.ia вводе в жилой дом Ns10 предусмотрен водомерный узел с установкойl''й--'l"3 ВКМ-65М ДГ С ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХодом. На водомерном узле предусмотрена
,-" i : --ая линия с установкой электрофицированноЙ задвижки.-la поэтажных коллекторах холодного водоснабжения, а таюке на ответвленияхi , : 

" 
Ээl 3?ПРОектир_ованы водомерные у3лы с установкой крыльчатых счетчиков свк-, : :эсторан СВК-25
з качестве первичного средства пожаротушения в квартирах предусмотрены

,-"*,: : .; этва внутриквартирного пожаротушения уЁпС (355х385х55).

"lагистральные 
трубопроводы системы холодного водоснабжения проложены

Ifli":j -СТОЛКОМ ВСТРОеННЫХ ПОМеЩеНИй. МаГИстРалЬные трубопроводы системы1lш:-"зэпожарного водоснабжения проложены под потолком автостоянки.'Стояк, дi"l]lt:-э*:ных коллекторов установлены в помещениях ов и Вк. Разводка внутреннего
лlt; - -^овода по квартире осущес-твляется скрыто в полу в изоляции-:::,1эованной трубе). Подводки трубопроводов к санитарно- техническим приборамtlfij -:.,,loM

эазводка в квартирах в полу - из труб напорных из сшитого полиэтиленаi- _ - IAN stabil фирмы (REHAU>, трубы , nony проложены в гофре.

",lагистральные 
трубопроводы и разводящие сети к стоякам прокладываются с

lli -;-:,л 0,002 в сторонУ организуемых приямков, расположенных в ка>щцоЙ секции
U]i;, : З ТаКЖе В У3Ле ВВОДа.

-, становка запорноЙ арматуры предусмотреНа:
на вводе (водомерный узел);
на ответвлениях магистральных сетей водопровода;
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у основания стояков холодного водопровода предусматриваются
отключающая арматура и спускные устройства;
на ответвлениях в кil{,цую квартиру (водомерный узел);
на подводках к смывным бачкам;
на ответвлениях в санузлы подвала;
перед котлом;

роводныХ оцинков_анных труб госТ 3262-75, Разводка трубопроводов к
|- т_ехническим приборам над полом запроектированы из полипропиленовыхгосТ р 52134-2003. РазВодка труб от поjтажного коллектора до квартиры идка в квартира1 р полу запроектирована из труб напорных из сшитогоla RAUT|TAN stabil фирмы "REHAU" диаметром 2oxd,g, трубы в полу
в гофре.

ТрубопрОводЫ системЫ В2 запроектированы из стальных электросварных труб
1 0704-91
на поэтажных коллекторах холодного водоснабжения, а таtо(е на ответвлениях

:tэисы и дошкольное учре}кдение дополнительного образования (дод)
:t:ектированы водомерные узлы с установкой крыльчатых счетчиков свк-ls, Ь-: Фатковременного пребывания детей (доу) и фитнес свк-20.

Горячее воOоснабженuе
Система горячего водоснабжения организуется для подачи воды к санитарно-

приборам,
система горячего водоснабжения в квартирах предусмотрена от поквартирных
Jx котлов.
приготовление горячей воды на нущды встроенных помещений осуществляется

расположенной на первом этаже третьей секции.
ТрубопрОводЫ системы т3, т4 (магистрали) запроектированы из стальных
lзопроводных оцинкованных труб ГОст 3262-75.
внрренние сети_ влодопровода (подводки к приборам) запроектированы из
Dопиленовых труб ГОСТ Р 52134-2003.
разводка в квартирах в полу запроектирована из труб напорных из сшитого-илена RAUT|TAN stabi| фирмы "REHAU", трубы в полу проложить в гофре.

в) Gистема водоотведения
Н аружн ы е сеm ч воdоо mвеdе н uя

ствод бытовых стоков от жилого дома осуществляется самотеком во
тU{квартальную сеть бытовой канализации и далее в ранее предусмотренную КНС
!аответствии с ту Ns 37 Ки от 13.08.20,14 г., выданными МУП'кГэродской

нал г, Волгограда>>, выполняется по отдельному договору) с дальнейшим
u в строящийся канализационный коллеКТор Д=500 мм от п.'Горная'Поляна.

переходы трубопроводов под автодорогами осуществляются в стальных
7ЯРаХ ПО ГОСТ 10704-91 (СОГЛасно п.8.53 СНиП 2,О4,О2-84-), с заполнением

lHcTBa между трубоЙ и футляром ре3иновыми кольцами-уплотнителями, а на
фрляра - резиновые манжеты для герметичности.

Согласно техническим условиям отвод стоков от жилого дома Np10
ст_вляется во внутриквартальную сеть прокладываемой бытовой к'анализации
J300.
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-твод канализационных стоков из
fflllп '.. Э'|tИ Д='1 'l0 мм. Трассировка сети
]i -::-этвии с вертикальноЙ планировкоЙ.

-сокладка наружных трубопроводов бытовой канализации выполнена с учетом

из двухслойных

-,1вных 
расстояний от проектируемых зданий и сетей.

]амотечные сети водоотведения прокладываютсяlш ,,.:ированных труб кРоlусоrr> SN 8 гост-р 54475-2011,-la сетях устраиваются смотровые и поворотные колодцы из сборных
il]]'ll; ' :; :5етонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84* ал. 2,-ля сбора и отвода дощцевых стоков с прилегающей территории,::э,тирована сеть дощдевой канализации. Сбор стоков осуществляется

'-:-риемными колодцами с отводом ,стоков в ранее запроектируемую сеть
;l, - ";ЗОй КаНаЛИ3аЦии по проекту ООО <<Эпрон> 029-16-НВК.,Щалее стоки поступают; :::-альные сети ливневой канали3ации И400 мм, с последующим отводом на
''ltt,,i -iЗЬlе очистные сооружения.

r]]]

возводимого здания осуществляется
бытовой канализации выполнена в

двухслоЙныхЭамотечные сети водоотведения проектируются из
:":1ированных труб <Роlусоrr) SN 8 ГОСТ-Р 54475-2011Д200

]огласно
- ээтвляется

Эброс стоков
::-оятельными

;_-,| за ции.
Бьlтовая канализация (К1) запроектирована для отвода

-,.iеских приборов жилого дома.
КаНаЛиЗация К4 отводит стоки от приямка, расположенного в ИТП. flля отвода

:з из приямков используется погружноЙ насос Uni|ift СС7 А1 N=0,38 кВт
ОТВОд Механически-загрязненных сточных вод выполняется с обратным

эlом в бытовую канализацию с устройством петли.
СеТЬ К1 МОНтИруется из канализационных раструбных полиэтиленовых труб

'10 мм по ГоСТ 22689.2-89.
Вентиляция сети осуществляется через вентиляционные стояки D1 10,

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

_-адываются открыто с креплением к конструкции стен.

ДожOевая каналuзацuя
ДЛЯ ОтВода дощqевых и талых вод с кровли запроектирована система

" -:енних водостоков.
ОТВОД атмосферных осадков с кровли жилого дома осуществляется системой

" -эенних водостоков в дворовую сеть дохцевой канализации.
СеТЬ К2 3апроектирована из полипропиленовых труб для внутреннего

::этока S|NIKON Rain Flow по ТУ 2248-010-42943419-2011.
ПРОtсlадка водосточных стояков предусматривается в помещениях ОВ и ВК.

Г) ОтОпление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловьlе сети
Источником теплоснабжения встроенных помещений являются газовые котлы

-:*ОВЛеННЫе В крышноЙ котельноЙ в осях 314-316. Параметры теплоносителя 85-
28

Внуmреннче сеmч воОооmвеdенuя
технических условий отвод стоков от проектируемого жилого дома
во внутриквартальную сеть проектируемой бытовой канализации

внутренней бытовой канализации здания раздельная с
выпусками во внутриквартальную сеть проектируемой

стоков от санитарно-



Общесmво с оеранчченной оmвеmёmвенносmью <Сmалm-эксперm>l
Положumельное заключенuе N9 з4-2-1 -3-0329-1 6

который по трубопроводам транспортируется в итп, расположенное на ,1 этаже
сЕкции, в осях 3l4 - 3/6. В ИТП установлены распределительные гребенки, в

происходит распределение теплоносителя на системы отопления и
ния калориферов приточных установок встроенных помещений и

е лестничных клеток и входных групп.
источником теплоснабжения жилых квартир являются двухконтурные газовые
установленные в кухнях. Параметры теплоносителя 85-60ос. Перед котлом

вливается фильтр для очистки воды от механических примесей и запорная
ра. Максимальная нагрузка на котел по отоплению 8 кВт, на гвс - 16,6 кВт.
котлов осуществляется без постоянного обслуживающего персонала.

оmопленче

схема теплоснабжения встроенных. помещений организована следующим
@ом: отузлауправления Ns1, расположенного в итп, в осях 3l4-зlб на'l-м этаже,
тэубопроводам, проложенным под потолком 2-го этажа, теплоноситель подается к

УПРаВЛеНИЯ В КаЩцОЙ секции. Узлы управления располагаются на 2-м этаже, в
(их помещениях. На вводе в узлы управления устанавливаются узлы учетатепла, приборы Кип, заhорная и реryлирующая арматура. от узловния осуществляется разводка трубопроводов систем отопления к
ительным коллекторам и трубопроводов систем теплоснабжения к

НЫМ УСТаНОВКаМ. Узлы управления предназначены для снабжения тепловой
ией кафе, офисных и технических помещений.
!Jагистральные трубопроводы прокладываются в изоляции, с уклоном. Для

я воздуха предусмотрена установка водухосборников, установленных в
х точках трасс, для опорожнения - шаровые краны, установленные в нижних

УЗЛЫ сМешения приточных. установок расположены в технических
Магистральные трубопроводы выполнены стальных

опроводных труб по ГоСТ 3262-75*. Компенсация темпераryрных деформациЙ
яется за счет естественных углов поворота трассы с установкой
ых и скользящих опор,

Увязку гидравлических сопротивлений осуществляется автоматическими
ASV-M фирмыровочными клапанами ASV-P и клапанами-партнерами

СИСТемы отопления встроенных помешlений периметральные, горизонтальные.
роводы от распределительных коллекторов выполнены из сшитого

тилена фирмы (REжU> (или аналог) и проложены в конструкции пола.
ЛаДКа тРУбопроводов осуществляется в защитном чехле из гофрированной
тиленовой трубы (пешель), внутренний диаметр которой на 3-4 мм больше

го диаметра основной трубы. Такая конструкция позволяет обеспечить:
-защиту основной трубы от механических поврещцений;
-8озможность температурных деформаций при замоноличивании в конструкцию

-тепловую изоля ци ю п роложен н ых трубопроводов 
;

€озможность замены повреlценной трубы, не разрушая монолитной
ии пола.

В КаЧеСтве Нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы
ОГО КОМПаКТНОго Исполнения фирмы <Buderus> со встроенным вентилем,

Й подводкоЙ, с воздуховыпускным клапаном и заглушкой Logatrend Vk-Profils). Реryлирование расхода теплоносителя осуществляется
аТИЧеСКОЙ ГОловкой Logafix BD кВudеrus> (или аналоги). Подключение
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,шr*i_-эных приборов через L-образные.трубки. Выпуск воздуха через воздушныЙ
hlпшг,,л,* ,этановленный в верхней пробке радиаторов.

Шili-**:*' * - э м е щен uя :

.,'этемы отопления в жилых помещениях поквартирные, горизонтальньlе, 2-х
lllfuttu,rr",** э Параметры теплоносителя 85-60ос. В качестве нагревательных приборов
ПllШlttt*,ц*;*_, стальные панельные радиаторы вентильного компактного исполнения
Щffi,,,. Вudегus>> со встроенным вентилем, нижней подводкой, с воздуховыпускным
fllillil&i" : - : t.{ и 3аглушкой Logatrend Vk-Profil <<Вudеrus>. Реryлирование расхода
lililil- -"*:],1теля осуществляется термостатической головкой Logafix BD <Вudеrus>.
';i,, ,",-,:*ение отопительных приборов через L-образные трубки. Выпуск воздуха через
Шt';; _-=1Д клапан, установленный в верхней пробке радиаторов. .Разводка труб
NllШrrп,,-] --Э{а И3 сшИтого полиэтилена РЕХ (ПЕКС) с неразборными соединениями
Шlшr,ш,,, :, KREXAU> (или аналоги). Прокладка трубопроводов осуществляется в
llЩШr,-, -- ] ]l,,! ЧеХле и3 гофрированной полиэтиленовой трубы (пешель), внутренний
ШДlllи,fi:|,l":*] котороЙ на 3-4 мм больше наружного диаметра основной трубы. Отопление
0Ш""-*:,, iомнат водяными полотенцесушителями. Выпуск воздуха из поквартирных
]iil]l]PttГ'::- a,.l этопления через воздухоотводч ики в радиаторах.--я отопления электрощитовых и машинных помещений лифтов установленьl
гф,-:"ческие конвекторы. Отопление лестничных клеток и входных групп относится к
i*": ",-.;;,1я жилых помещениЙ и выполнено отдельноЙ системоЙ, трубопроводы
flfi: -: *ЭННЫм под потолком 2-го этажа. ffля отопления помещения ИТП установлен
I"i**: - э,t панельный радиатор.

]-опительные приборы на лестничных клетках стальные панельньlе
l;l* :-]Эьl с боковым подключением фирмы кВudегus>. Выпуск воздуха через
Jш:,] _iэе кр?ны на стояках лестничных клеток, в верхних точках. Спуск воды через
jb *- 

= 
-'.ible КРаНЫ.

_ Венmuляцuя
fli - - - эННьIе поМеLцеНuЯ:

i <афе принята приточно-вытяжная вентиляция с механическим побущдением.
il. ,- , ,]сбмены приняты по расчету, с учетом нормативных кратностей и
|i|tllл r" " 

| тlьных норм подачи наружного воздуха на одного человека. В
]]]]Г"";:]дственных цехах, для локализации тепловыделениЙ над оборудованием,
цllт*"i_эзливаются местные отсосы. Для производственных помещений
ilШ:';:,',Эобмены приняты по кратностям и по расчету на ассимиляцию теплоизбытков.

3ЭЗДУХООбмен в офисных и технических помещениях принят по кратности, в
l]: :-::-ствии с 3аданием на проектирование. Приточный воздух подается приточными
1'*:-:зками в верхнюю 3ону, удаление также из верхней зоны помещений. Приточные

, ш *-ениях и за подшивным потолком. !ля предотвращения распространения шума
il"* : -:злены шумоглушители. Смесительные узлы располаrаются рядом с
1llllХ '---,]6'rИ УСТаНОВКаМИ, на высоте 1,5 м от пола для удобства обслуживания и
]llY"r, _ --а. Для увязки аэродинамического сопротивления сети, на ответвлениях,
ill,]* j-:3лень дроссель клапаны. Вентиляция помещений уборочного инвентаря
lttl,'' :, _ -ЗеН Ная, чере3 внутр истен н ые вентканал ы.

Ш 
", 
-: 9 ПоМещеНUЯ:

,|З пОмещений электрощитовых и машинных помещений лифтов предусмотрена
м *: ",l?я вентиляция с естественным побущдением.

З ЖИлой части здания предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с
ilr|:*::-зенным побущ,qением. Приток воздуха осуществляется через оконные

з0



оu*"",""п:::::#",::::::ж:т:лZ"i:зZз:r;"r?;{т;эксперm)

TlПlmtl--,-,i5lg клапаны с фрезеровкой, вытяжка через вентблоки. flBepb в кухню и ваннуюllli:lil,*;-/ и санузел должна иметь подрез, высотоЙ'15 мм, дпя оЬ"спечения притокаш::,-lа, ВытяжКа и3 кухоНь и сану3лов череЗ вентиляционные решетки с реryляторомiiйtl,l ]]f, воздуха, по вентблокам заводской готовности.

д) Gистема газоснабжения
Наружньtе еазопровоОы

источником газоснабжения является стальной газопровод среднего давления: "1:а мм, Точкой подключения является прокладываемый подземный газопровод
,r Ё:-эго давления !у 225 мм.

газоснабжение ocvl llастЕlподт.о ллlrl l lauul lt,. "=rr" 
осуществляется осушенным природным газом

* -: = yUU ккал/м" плотностью у=0,73 кг/м..
Максимальный расход газа - 5З7,74 мЗlч.
Давление газа в точке подключения: 0,8 - З кг/см2.
для редуцирования давления газа предусматривается установка двухi,:::еryляторных установок шкафного типа ИТГА3-610-2-021 для крышной котельной, 

"--АЗ-А,/149-2 для газоснабжения жилого дома.В газорегуляторной установке шкафного типа модели (ИТГдЗ-61О-2-О21>>, с
ý:':'1 линиями qзулцlр_ования (основная и ре3ервная) с реryлятором давления типа* э\Z ALFA 20 вР (coPRlM) и у3лом учета на базе измерительного комплекса СГ-i":з-Р-0,5-65/1,6 с электронным корректором ЕК270 и ротационным счетчиком RVGJ: DN50 PN16 прои3водства <<Эльстер Газэлектроника> (г.Арзамас) предусмотреноIе:/цирование давления газа со среднего О.3 МПа до низкого 0.005 МПа иr,:;ержания его параметров на заданном уровне для газоснабжения крыщной:-ельной. Расчетный расход газа составляет 9-3,0 нм./час.

В газореryляторноЙ установке шкафного типа модели ИТГАз-Nl4g-2, с двумя, ,-,ч,ями редуцирования (основная и резервная) с регулятором давления типа Nl4g:е;усмотрено редуцирование давления газа со среднего 0.з Мпа до низкого-;з Мпа и поддержания его параметров на заданном уровне для газоснабжения,",-ого дома. Расчетный расход газа составляет 346,46 нм.7час.
газопроводы ни3кого давления прокладываются из стальных электросварных

:, б по гост 10704-91 и полиэтиленовых труб пэ 80 гА3 soRl l' по
] эт р5083в-2009, имеющих сертификат завода-изготовителя.

В проекте предусматривается:
-прокладка проектируемого газопровода среднего давления подземно из

ПОЛИЭТИЛеНОВЫХ ТРУб ПЭ 80 ГА3 SDR'|1 по ГОСТ Р50В3В-2009, @ 1,10 мм;
- прокладка проектируемого газопровода среднего давления надземно от точки

выхода из земли до ГРПШ итгАз-А/149-2 и ГРПШ итгАз-61 о-2-о21 из стальных
труб И 100 мм, О 50 мм;
-прокладка проектируемого газопровода низкого давления надземно от точкивыхода из грпш итгАз-610-2-о21 до входа газопровода в помещение
котельной из стальных труб @ В0 мм.

- прокладка проектируемого газопровода низкого давления надземно от точки
выхода и3 ГРПШ итгА3-А/149-2 дО входов газопровода в помещения из
стальных труб а'150 мм, а Р5 мм, а 100 мм.
укладка га3опровода производится на подготовленное песчаное основание

зысотой не менее 10 см. Засыпка траншеи выполняется послойно с трамбованием
)ытвин и ям, Полиэтиленовый газопровод засыпается песком на высоту не менее
20 см.

глубину прокладки газопровода соблюдается не менее 1,5 м.
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]бэзначение трассы газопровода организуетсяl yqvvDl l d*rl,Jl lрUбUлd UрIанизуеТСЯ ПУТеМ УСТаНОВКИ
}!_зlтельных знаков и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы.
_-астмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м сэ3З€Мой надписью (Осторожно! Газ> (ту 2245-02в-00203536) уrшадывается наг:янии 0,2 М от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

-,а опо3навательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине
"lтmнения га3опровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения
lшпf {врактерной точки и другие сведения.

J:я защиты наружных отключающих устроЙств от несанкционированного
*N-{'"]а предусмотрена установка на откJ]ючающие устроЙства цепи с запирающим
M!]KiE,ш.

- - я о бе с п еч е н и я те пл о во ; "'#:;ДZ?r" :;:;::::#":х:r", ч а сти и техн и ч еских
чOш!шftэJений жилого дома, используются два настенных бытовых водогрейных котлашrф,l]егus Logamax Uo72-24> теплопроизводительностью 24 кВт, у"i"rr.пrваемые вw'гЕгенераторной.

эбеспечение тепловой энергией административной части и
'*у9sеIиЙ осуществляется водогiэеЙным стальным двухтопочным]F:::6 <Riello> теплопроизводительностью 836 кВт.,
_ 3 квартирах устанавливаются настенные газовые котлы <Logamax U*ф'.сегus> теплопроизводительностью 24 кВт. flля приготовления пищи

шil"гого дома предусмотрена установка газовых четырехконфорочных плит,
_ Jлlя учета расхода газа в квартирах предусматриваются газовые

к,л-]ЕlЦ - G6).
h{аксимальный расход газа на жилой дом - 5з7,74 м3tч,
3 помещениях, где устанавливается газовое оборудование обеспечивается:- естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения, но
-е менее 0,8 м';

- T одрез двери живым сечением 0,02 м2;
- экно с форточкой или фрамугой в верхней части окна;- ,,триточно-вытяжная вентиляция с естественным побущдением, обеспечивающим-рехкратный воздухообмен в час.

Ст9оД продуктоВ сгорания от котлов производится через коаксиальный газоход,Ш:,,1100 мМ в дымовую трубУ а 300 мм, которая размещается в шахте вil]:';йтельноМ исполнении, размещенной внутри здания., а приток воздуха для"пшlуиЯ к кil{цомУ котлУ осуществляется посредством коаксиального i"aой"
Ф i;:'100 ММ, ОТ УСТЬЯ ОбЩеГО вертикального канала по пространству, заключенному
швпrJу внутренними стенками шахты и наружной стенкой трубы, отводящей продукты
illfЕания от присоединенных котлов.

вентиляция кухонь жилых квартир предусмотрена через вентканалы.в помещении котельной 3апроектирована 3-кратная вытяжная вентиляция с*ШТЭ;lggЦЦr'' ПОбРtqЦеНИеМ И еСтественный приток из расчета компенсации
шш-=iкки и подачи во3духа на горение. Вентиляция помещения котельной рассчитjна*й зэсимиляцию тепловых избытков в теплый период года. Удаление воздухаjlГ,t_gglgляется и3 верхней 3оны двумя дефлекторами fly315 мм, Естественный
"[lшi,ш-9ц во3духа в помещение котельной осуществляется через две жалюзийные
:зв*етки РН 1000х500 мм.

Газовые приборы устанавливаются у несгораемых стен по серии 5.905-10. Стеныш горючих материалов в местах установки плит изолируются негорючими
]frffi*эриалами.

технических
КОТЛОМ RTQ

072-24к
в кухнях

счетчики

эZ



общесmво_с оера н ччен ной оmве mсmвенносm ью к Сmал m-эксперm )Положumельное заключенuе мр за-z-t -з-озi6-t в

,:;-J?rI"Т:: Х:::: :?,: ? :2 L?:!!, I о в а н u я ч к о н m р о л я m е п л о в ы х п р о це с с о в

о,"rrоЬ,йЁЬ ЪЪЪ"ftЪ.'i,
помещении
(RGD мЕт

-ТНJ.ffi?ЪХ*О"'И (RGD СОО МР1> УСТаНаВливается на стене на высоте
{ънтроль за утечкой и_концентрацией природного газа в помещении выполняет

на расстоянии 0,3-0,4 м
эр загазованности (RGD МЕТ МР1>, установленныйтс-олка над горелками котлов.];и срабатывании датчиков (RGD МЕТ МР1>, (RGD соо МР1>5'#:i Уi:lлjер€кр. ывает подачу газа в помещение котельной.iltый сигнал о срабатыванйи датчик;; .;r";;;;rй"#ъ;Ё;;;;""-"rТ";й"*

:l:,Y:]:но_вленного в помещении управляющеЙ комп ании.{:-ельная оборудуется пультом системы сбора и обработки аварийнойшlзции, передающим информацию диспетчеру.

,: # 
*т, 

:::], *i;';? ЖffJ-:ч:хI;iтi#ff#т## i; м е р о п р ия ти й,-ЫХ С ОРГанизацией площадки, создаrr"--, ь;;;;";;;;;,",й";,r];ээтвующих началу монтажных работ:--*3 н ировка участка под строительство;-зэдезическая 
разбивка участка ;

:сrанизация проездов, движения автотранспорта и механизмов;темен ное огрil1цен ие из п рофил ирова нного настила 
;

_lýтройство временного городка строителей;
ftrокладка временных электрических сетей ;:Еганизац11 

1пощ"дки для складиро вания материалов_:я производства строител ь но-монтажн ых
и стоянки кранов.
работ привлекаютсяlШllПШ{,Лf,а,.l И3 И РОВа Н Н Ые ОР Га Н ИЗ аЦИИ,

- а территории строител ьной площадки распола га ются ::сна монтажного крана;
зсна складирования;
:семенная дорога.
этроительный городок используется существующий.по границе строительной площадки устанавливаетсяшlмщO,л ирован ного настила.

временное огращцение из

*dЖ:'rЕСтроительных материалов осуществляется по существующим дорогам
строительная площадка подключается к существующим сетям.стесненные условия существующей гороjской застройки предполагают наличиепмгDанственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к нейпItШш'i'-gрцЦ, ограниЧение пО щирине, протяженности, высоте и глубине размеровшчцгug; 3оны, месТ ра3мещениЯ строительных машин и проездов транспортных@,т;1,3, и соответственно усиленные меры безопасности для работающих наmцuгельном производстве и проживающего населения.на данной строительной площадке работа крана в стесненных условияхПШm*:39дцlся с ограничением поворота стрелы и вылета стрелы крана, с установкой*шг:етствУющих знаков' Стреловые краны для предотвращения столкновения с

JJ



ОбщесmвО с о2ранчченной оmвеmсmвенносmью <Сmалm-эксперmsl
Положumельное заключенuе N9 З4-2-1 -З-ОЗ2g-1 6

tllllllll'''" :-1-gЦЯМИ В СТеСНеННЫХ УСЛОВИЯХ РабОТЫ оснащаются системой координатной,"Jl 
-,. 

-: l v' t vY|v 
' 
\

-эинят поточно-комплексный метод производства работ. flанный методllll.: , i] : -:эТ объединятЬ и одновременно проводить строительные и монтажные,j;;fi,l[," "-_ что позволяет сократить количество времен и, отводимого на выполнение]fi ' :: ЗОЗВеДеНИЯ ОбЪеКТа В ЦеЛОМ. Комплексный поток охватыв"", Бд"Бrй;;;;""l "' , -3 .lo во3веДениЮ фундамеНта и монТажу консТрукций; сооружению инженерных,i- ": ' и дорог, ,ЩанныЙ метод' которьiЙ совмещает последовательныЙ и
,::': -:";}Ж. 

потокИ строительства позrоп""т значительно сократить сроки
lpoeKToM предусмОтрен слеДующий порядок работ:' Работы подготовительного периода.
2, основной период строительства - строительно-монтажные работы:_ земляные работы;
- бетонные работы;
- строительные работы;
- монтаж сборных железобетонных конструкций;
- прокладка сетей.
З Заключительный период:
- благоустройство территории.
JлЯ транспоРтировкИ грузоВ предусматриваются временные дороги

:'] _;#;ffi ДВИЖеНИЯ ШИРИНОй ПРО"'*ёй ЧаСТИ дороги при двустороннем
3емляные рабоmы
1. Разбивка земляных сооружений.
2. Разработка грунта экскаватором.
предусматривается две схемы земляных работ - бестранспортная ич ; -:]ортная.
Бестранспортная схема - предусматривает работу экскаватора в отвал (дляi::-ноЙ засыпки и вертикальной планировки),
ТранспортнаЯ схема схема, при которой грунт грузится экскаватором в::--]ЭМоСВЭЛЫ и отво3итсЯ в заранее отведенное место. При этом возможны:: -"ЧНЫе СХеМЫ ДВИЖеНИЯ аВТОТРаНСПОРТа.
Бульдозером выполняется общая планировка строительноЙ площадки, далее:,эзатором разрабатывается котлован, а лишний грунт пп"r'йру"тся бульдозером в; :-зетствии с вертикальной планировкой.
Экскаватор эо 2621 V=0,26 мЗ применяется прИ разработке траншей под: :,-]адку инженерных сетей.
Отрывка о:тов9lИ1 под фундаменты выполняется экскаватором Эо 3322 с, ,]этью ковша V= 0,SMJ, (оборудованного обратноЙ лопатой). Грунт в отвал для-;"-:неЙшего использования прй выполнении обратноЙ a"aьun*, и органи зации"*-эефэ, Временный отвал iрцrr;, для обратной засыпки пазух котлованов:.эдируется в пределах стройки. flобор грунта на 0,15 м выполняется вручную.

Фундаменты поД здание койбинированные (сборные и монолитные). Для-элнения монолитных фундамелтов_используется опалубка. Бетонирование-эчи3уется по непрерывной схеме без образоrr"й, рабочих,rо, в пределах одной; Зэтки,,щоставка бетона с завода производится автобетоносмесителями.
Уклrадка бетона осуществляется при помощи крана бадьями. Подача опалубки,,,атуры, арматурных каркасов выполняется краном.
!о начала бетонирования работы разбиваются на захватки.

з4



-а ках(цоЙ захватке
"lll]li 

" 
-,*: 

э вательности:
бетонирование выполняется в следующей

- выполняется бетонная подготовка;
* устанавливается опалубка марки;
- укладывается нижняя арматура на всю захватку;
- устанавливаются поддерживающие kapkacbl;
- укладывается верхняя арматура;
- соединения арматуры выполнять по рабочим чертежам,
" 
этройство боковой опалубки монолитных фундаментов выполняется из

]t|P"," .-,4товоЙ опалубки. Подача элементов опалубки-осуществляется при помощи
il - -; -'iого краНа.

'lонmажные рабоmьt-lри во3ведении под3емной части кран располагается на бровке котлована."'), -:- ryсеничнЫм кран, типа PflK-25 сО ЁтрелоИ 27,5м и жестким гуськом 5м. При
:ttl _i=iэнИи над3емНой частИ здания применяется башенные краны кБм-4оlп.

зона работ обозначается соответствующими знаками безопасности.lо периметру строящегося здания устанавливается зона, опасная для: -:ениЯ людеЙ во времЯ перемещения, установки и закрепления конструкций.

поmребносmь во BpeweHHbtx зоанuях ч сооруженuях-'lлощадь помещений для санитарно- гигиенического, бытового обслужив ания
"::-"х на строительной площадке принята в соответствии со СНип lz-оз- 2001,- - ,12-04, 2002 <Безопасность труда в строительстве>, сн 276- 74 <<Указания по
] .:.-ированию бытовых зданиЙ и помещениЙ>.

Потребность строительства в кадрах:
общее число ежедневно работающих на площадке 100 человек.
ИТР - 1 1 человек, Рабочие - 83 человека.
количество работающих в наиболее многочисленную смену - 7о человек.

Переченъ временных быmовых зОанuй

наименование Тип Кол-во

(шт.)

На

(чел.)

flлина

(м)

Ширина

(м)
Модуль-бытовкабхЗм 7 ,1в

6 3'i\4одуль-душевая б х З м 1 6 3
Модуль-конторабх3м

1 6 6 3
Туалетная кабина <СтандарБ Стандарт 4 20 1,5 1,2
Модуль-пункт охраны 2 з 3

Продолжительность строительства составляет 25 месяцев.

3.2.2.7. Перечень мероприятиЙ по охране окружающей среды.
Резулъmаmы оценкч возОейсmвuя объекmа на окружающую-среОу

Оценка возOейсmвuя на аmмосферный возбух
в проекте рассчитаны максимально разовые и валовые вirбросы загрязняющихi*_ecTB в атмосферу И выполнен расчет раGсеивания загрязняющих веществ в

: "земном слое атмосферы,
моделирование 3агрязнения атмосферного воздуха выполнено с применением

::-раммнОго комплекса кЭколог>>, версия 3.0 для летнего и зимнего периода года.
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, Анали3 ре3ультатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфереrска3ывает, что максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами от-эоектируемого 
лобъекта, не превышают предельно допустимых величин по всем/il|,{гредиентам, Воздействие на атмосберньiй воздух в период эксплуатации:;кидается в пределах допустимых норм.

расчетные валовые выбросы загрязняющих веществ проектом приняты вtэчеств€ нормативов Пflв на период эксплуатации.
Перчо0 сmроumельсmва
временными источниками выбросов загрязняющих веществ служат:iрасочные, сварочные, асфальтобетонные и гидроизоляционные работы, двигатели:3тотранспорта и строительной техники, земляные работы и переработка:-роительных сыпучих материалов.
выбросы 3агря3няющих веществ носят кратковременный характер и не окажутз{ачительного влияния на атмосферный воздуi.
Ожидаемое негативное воздействие про"*rrруемого объекта на атмосферныйзоздух в строительный период является допустимым.

оценка возOейсmвuя объекmа'на поверхносmньrc ч пооземные воdы. объект не находиться в предQлах водоохранных зон,условия водоснабжения и водоотведения объекта проектируются согласно-ехническим условиям, что предотвращает несанкционированный сбросзагрязняющих веществ в окружающую среду.
Меропрuяmuя по сбору, uспоiоrоrанuю, обезврежuван|]ю,

наперио^:::х?;:дtr::ZТ":"rа#;у:::#::::i:#;Н:ff 
:"ьноотведенныхtJecTaX и утилизироваться.

в период строительства временное хранение отходов предусмотрено в
"tусоросборочные контейнеры, установленные на площадке с твердымзодонепроницаемым покрытием, часть строительных отходов по мере образованияIloBTopHo используется в строительстве.

проектные решения предусматривают временное хранение отходов.в периодстроительства и эксплуатации в соответствии с природоохранными правилами инормативами, Неутилизируемые отходы направляются на полигон лицензированной0рганизации для захоронения.

3,2,2,8, Меропри ятпя по обеспечению пожарной безопасности.3дание представляет собой 'l0-ти этажный объеЙ из пяти секций. Кащ,цаяэекция состоит из двух подъездов и располагается со сдвигом по вертикалина зм.внешний вид здания представляет собой прямоугольный объем сзыступающими объемами лоджий и лестничных клеток по продольным фасадам, с-абаритами в плане по осям 24О,4 х 14,Зб м.
На первом этаже кащцой секции располагаются:- входная группа жилой части, состоящая из входного тамбура, колясочной,(оридора, лифтового холла, лестничной шеткиj
- помещение уборочной техники;
- электрощитовая;
- помещения хранения средств пожаротушения и ревизиидымовых каналов;- надземная автостоянка открытого типа.
На втором этаже здания располагаются:
- встроенные нежилые помещения административного назначения (в секции 1 в,сях 1l9-1l'l7, в секциях2-5);
- встроеНное предприятие общественного питания- кафе с залом на 50 мест (векции 1восях 1/1-1l9);
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технические помещения, кладовые негорючих
ноЙ техники, технические помещения вк, ов, hBK.

материалов, помещение

З-.]:l"л_,зл 1ол: -:l:ч располагается жилая часть здания. В ка<,доЙ секции

ýшiч;,L, зтаже одной секции).
всего в доме расположено 320 квартир в том числе:
- однокомнатных квартир 128 шт,;
- двухкомнатных квартир 144 цт.;
- трехкомнатных квартир 48 шт.
сбеспечение тепловой энергией административной части и техническихrlт!*хф:-jений жилого дома расположенного по адресу: ул. Санаторная в Кировском

;,пfr},F:-е Волгограда осуществляется крышной котельной тепловой ,Ьщrо"rrю 8зб кВт.*. 
:-:"1111ЛРеДУСМОТРеНа Установка двухпоточного водогрейного котла RTQ2F836" € э)) теплопроизводительностью 836 кВт.

для отопления жилого дома предусмотрена поквартирная система отопления.$ lвартирах установлены настенные газовые котлы Logamax lJ o72-24k KBuderus>!Т';- эпрои3водИтельНостью 24 кВт.
для редуцирования давления газа предусматривается установка двух'YjД": I:f:']i I:r1* в о к ш ка ф н о гЬ ти п а И Т ГА3:6 1 о -z - oz l дп " 

*p ri_i ;;Й;;r"J ;ш, лГГАЗ-А/149-2 для газоснабжения жилого дома.
Наружное противопожарное водоснабжение
для пожаротуцения устанавливаются пожарные]tсситории. гидранты по периметру

Источником водоснабжения жилого дома Ns.10 является существующийl-эдящиЙ водопровоД от всН <Турбинная> И 25О ,' nb 
-yn, 

Санаторная из"l]:-l'ЭТИЛеновых труб, Подача воды в здание на хозяйсr""rrо-пrтьевые нущцы, а-E.:{e на внутреннее пожаротушение стоянки осуществляется двумя вводами1,i:;спровода а 125 мм, между которыми на наружной сети устанавливается задвижка;--, обеспечения подачи воды в 3дание при авар ии на одном из участков сети.-:"{аротушение проектируемого жилого дома осуществляется не менее, чем от двух-d;caHToB с расходом20 лlс с учетом прокладки рукавных линийдлиной не более 200ш( -о Дорогам с тв_ердым покрытием, Подъе3д к ним пожарных машин обеспечивается]Е-ЪЮ ПРОе3ДОВ, ВРеМЯ ТУШеНИЯ Пожара - 3 часа. К пожЬрнr,, irдр"нтам обеспечен:в.эбодный доступ и подъе3д для пожарных автомобилей. У пожарных гидрантов и по*Еiр?влению к ним должна быть предусмотрена установка указателей, выполненных] ltсполь3ованием светоотражающих покрытий. На указателях должны быть четко*iэчесены цифры и расстояние до водоисточника.
Автомобильные проезды 3апроектированы с учетом существующих проездов,-э,, Же возможности подъезда к проектируемым жилым домам и автостоянкам, для их

:fэлуживания и пожарной безопаЪности. 

.-1ltt НY"lЧ''| 
'r 

Ч9l\

Ширина прое3дов составляет 6,00 М с радиусаМи примыкания 5-8 м и

# "".*ч,"uл::]::::: :iу : : л 9 
rj 

9о ? 
о_ 1 5 А вто п 

";i;Б;д 
; ; ;'-' р Й;Б;; ; ;, у" ;, ;;,;,:,:I#,r"tyfT""p^":.,l:],y.1:,"1 6,9 м с устройством бортового *;r;;-;;ЬЪ;у;ffiЙ

,',,рЬ".д;; ;';;ф;- J##,fi];-: крытием.
вокруг территории жилых домов предусмотрены проезды, выполняющие

_эотивопожарные проезды примыкают к

Проезды дляl. l .г,чччЁlU! 
lчl l]

::}:9::'} 1'"L:У:ч'i:iлi: iсп_олЬ3УюТся под стоянки автотранспорта. конструкция
-эжарных автомобилей на основании п.8.9 сп4,13130.20i3.
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ме}цу проектируемым жилым зданием и проездами отсутствуют огращдения,
-м-ли освещения и не предусмотрена рядовая посадка деревьев.

свободный доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников обеспечен в
"ш:бое помещение кащдого жилого здания и блока встроенных помещений.

По конструктивной схеме - здание каркасно-стеновое.
пространственная жесткость каркаса обеспечена монолитными

r,сеj,jезобетонными пилонами, колоннами, стенами, диафрагмами и монолитными
шв_:езобетонными дисками перекрытий.

все вертикальные несущие элементы приняты из монолитного железобетона
:асса В25. Продольное и поперечное армирование - из арматуры классад5O0с.

flля жилого дома запроектированы вертикальные элементы:
- пилоны - 300х900 мм, 300х1700 мм, 300х1800 мм * с уширением в нижней

*::ти здания;
- стены и диафрагмы - толщиной 250 мм и 200 мм с уширением в нижней части

::э н ия;
- колонны 3апроектированы двух типоразмеров: 400х400 мм, 500х500 мм с

.,-,1рением в нижней части здания.
ВСе ПеРекрытия (кроме уровня открытой автостоянки) и покрытие

jезбалочНая моноЛитнаЯ плита из бетона кr]асса В25, толщиной 200 мм, перекрытие
: /РОВНе ОТКРЫтоЙ автостоянки выполнено под входной группой монолитная
н;елезобетонная плита из бетона класса В25, толщиной 200 мм, в парковочной зоне
-€РеКРЫТИе как таковое отсутствует. Армирование производится отдельными
]-еРЖНЯМИ КЛаССа А5O0С. Перекрытия межцу открытой автостоянкой и офисами и
r*;,лоЙ частью здания противопожарные. Шахты лифтов - монолитные
пелезобетонные из бетона класса В25.

ОГРаЩДаЮЩИе конструкции - многослойные стены. Внутренняя часть стены
]: j]ОЖеН? И3 КеРаМИЧеских поризованных камнеЙ размером 9,3НФ и 10,7НФ по ГОСТ
::J-2012 шириноЙ 3В0 мм. Марка по прочности М100. Внешняя отделка выполнена из
"-ЭЛЩенного керамического лицевого кирпича марки М100 размером 1,4 НФ с
-елевидными пустотами.

ВНУТРеНнИе стены и простенки выполнены из керамического кирпича марки
t,lJ00 (в местах располоЖения влажных помещений и вентканалов) и поризованных
rЭР?МИЧеСКИХ каМНеЙ M'l00, уложенные по цементно-песчаному раствору марки М75.
i--адка наружных и внутренних стен армирована сварными сетками через кil{,дые
:.0мм. Углы и пересечения армированы сварными сетками.

Межэтажные лестницы выполнены из сборно-монолитных элементов.-еСТНИЧНЫе МаРШИ 1ЛМ 30-'11.15-4 по серии 1.151,1-7 выпуск 1. Этажные и
h,ежэтажные лестничные площадки выполнены монолитными.

КРОВЛЯ плоская рулонная (с внутренним водостоком) по утеплителю-:лщиноЙ 120 мм. Кровля здания плоская с уклоном 1,5о/о. Водосток с кровли
:-rгренниЙ. На кровле имеется кирпичныЙ парапет высотоЙ 1,2 м.

окна и балконные двери в жилой части здания запроектированы из ПВХ-эсфиля с одинарным стеклопакетом.
Решения по отделке помещений
ОТДеЛКа ЖИлых комнат, внутриквартирных коридоров, кухонь, санитарно-

-,| гиенических помещений
- СТеНЫ - без отделки, отделка выполняется собственниками жилья;
- потолки - без отделки, отделка выполняется собственникамижилья;
- покрытИе пола _ стяжка из цеменТно-песчаного р-ра м,150 толщ. 90мм;
- звуко-паро-изоляция << Стизол-Н>.
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Отделка общих этажных коридоров, лестничных клеток, тамбуров.- стены - штукаryрка улучшенная, окраска BflK светлr,"iо"оr;
- потолки - выравнивающая затирка, окраска Bflk белого цвета;- покрытие пола - плитка керамическая на клее цероховатая с затиркой швов;стяжка из цемеНтно-песчаного раствора М'150 толщ. 20-90мм; звуко-паро-изоляция<Стизол-Н>>.

Отделка офисных помещений:, - стены _ штукатурка улучшенная, шпаклевка, окраска BflK; перегородки изстеклоблоков пустотелых цветных;
- потолки - подвесной <Армстронг>, цвет белый;
- покрытие пола - плитка керамическая на клее щероховатая с затиркой швов;стяжка из цементно-песчаного раствора м,150 толщ. 90мм; ..у*о-п"рJ-r.Ьй""<Стизол-Н>.

отделка санитарно-гигиенических помещений офисов:- стены - штукатурка простая, керамическая плитка на клее светлых тонов навсю высоту;
потолки _ металлическая рейка на метал. подвесах;

- покрытИе пола - плитка керамическая на клее шероховатая с затиркой швов;стяжка из цементно-песчаного раствора м150 ,опщ. 20й; гидроизол яцияОбМаЗОЧНаЯ "Ceresit"; СТЯЖКа из цементно-песчаного раствора t\415o толщ. 20мм;звуко-паро-изоля ция <<Стизол-Н >>.

Отделка технических помещений :

- стены _ штукатурка улучшенная, шпаlff]евка, окраска BflK;- потолки - выравнивающая затирка, окраска Bffk белого'цвета;- покрытие пола - желе3нение; стяжка и3 цементно-песчаного раствора М150.

все переюродки (кроме санузлов) выполняются из пазогребневых полнотелыхплит по тУ 5742-00З-7в6679,17-2оо5,' толщиноЙ 80мм на монтажноМ клее собязательным креплением к плитам перекрытий, внутренним и наружным стенам посерии 2.230-1, в.5 (в соответствии сСп 55-1оз-zоЬ+ п.5,2,12).перегородки сану3лов жилой части дома выполнены из пазогребневыхполнотелых влагостойких плит с последующей отделкой глазурованной керамическойплиткой.
Перегородки и стены помещений с влажным режимом эксплу атациив офисном

;ýff']::JffiX]r|3 
j(еРаМИЧеСКОГО КИРПИЧа С ПОСЛеДУЮЩей отделкой .".уроЬ"rrЬи

, Степень огнестойкости жилого здания ll в соответствии с таблицей 21Федерального закона от 22,о7,2оо8 iод" Ns iZз-оз (ред. от 03.07.20,1б г. сЯ3МеНеНИЯМИ' ВСТУПИВШИМИ В СИЛУ С 15.О7.2О16 Г.) uiе"iи,.,"с*иИ регламент оребованиях пожарной безопасности)).
Уровень ответственности здания - ll (нормальный).
класс по функциональной пожарной опасности:
- жилая часть здания - Ф 1.3.
- офисные помещения - Ф +.'3;
-автостоянка-Ф5.2.
l0lacc конструктивнлой ложарной оласности - с0 в соответ ствии с таблицей 22Эедерального закона от 22,07.20bs м rziоз'iоuо от 03.07.2016 г. с изменен иями,!сryпившими в силу с 15,07,20,tб г.) кТехниче.*йЙ p"rna'e'T о требованиях пожарнойЬзопасности>.
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над въе3дами в автостоянку вдоль обеих продольных сторон зданиязапроектирован козырек, являющийся также галерей шириной 1-,1,5 м дп" ."ййi",зышерасположенных оконных проемов от проемов открытой автостоянки и дляэвакуа_циИ из офисных и административных встроенных помещений. .

ПомещениЯ обеспеченЫ эвакуационными выходами в соответствии сФеДеРаЛЬНЫМ 3аКОНОМ от 22.О7,2ООВ Пrs izC-oC iр"д оr'сiз.оz.zo16 с изменениями,вступивщими в силу с 'l5,07.2016) <Технический регламент о требоr"rr"" ,"*.ЬrЬИбезопасности)) и сп 1.13130.2009 <<Эвакуацrоrrr,Ъ пути и выходы>:, - из квартир через входные двери квартир шириной 1000 мм в коридор шириной1400 мм ведущего в лестничную клетку типа Л1 с выходом непосредственно Happlry;- и3 встроенных нежилых помещений в коридор и через двери шириной 12оо-1500 мм на открытый балкон-проход на уровень пешеходного тротуара.число эвакуационных выходов из жилой части здания запроектировано поодному в кащ4ом подъезде. flвери эвакуационных выходов и другие двери на путяхэвакуации открываются по направлению выхо да из здания. flвери .r"*уrцйоr'ri,"ВЫХОДОВ Не ИМеЮТ 3аПОРОВ, препятствующих их свободному оrfrii."rию изнутри безключа, ffвери лестниц имеют приспосоъления для самозакрыван ия и суплотнением впритворах. Уtслlон лестниц на путях эвакуации принят не более .l:2.
высота гори3онтальных участков путей эвакуации в свету 2,7о м, ширина неменее 1,05 м в лестничных клетках.
лестничная клетка имеет выход непосредственно наружу на прилегающую кзданию территорию.
Ширина лестничных маршей лестницы в чистоте (с учетом огращ,цений)составляет 1050 чм с 3а3ором ме)+qцу ними'l00 мм и проме)чточными площадкамишириной 1260-1590 мм.
Выходы на кровлю запроектирован

кil{,цого подъезда по лестнице с уклоном
размером 2,1х0,9 м.

из внутренней лестничной клетки типа Л1
1:2 через противопожарную дверь 2-rо типа

Пути эвакуациИ людей и материальных средств с террит ории предприятияпроектируемого объекта в случае возникновения пожара, путь маневрированияrожарной техники по территории площадки, приведены в графической частиlастоящего тома.
в проекте предусмотрена установка автоматической пожарной сигнализации вrледующих помещениях: '-'|-"-

-помещения надземной автостоянки открытого типа,
-встроенНые нежилые помещения административного назначения (офисы),-встроенное предприятие общественного питания- кафе с залом на 50 мест.Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базеtриборов производства ооО (кБПfu, пр"дr".rаченных для сбора, обработки,lередачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной|игнали3ации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объепа., В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительныелоки:
- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный;
- блок индикации и управления;
- прибор дистанционного управления;
- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели;
- адресные ручные пожарные извещатели;
- адресные релейные модули;
- оповещатели звуковые;
- оповещатели световые.
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.щля обнаружения возгорания в помещениях, применены адреснь]е дымовые
сптико-электронные пожарные извещатели. Вдоль путей эвакуации размещаются
адресные ручные пожарные извещатели.

согласно проекта в парковочной части необходимо предусмотреть систему
оповещеНия и управления эвакуацией 1 типа (далее СОУЭ).

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;
контролЬ целостности линий связи и контроля технических средств

оповещения.
ПрИ срабатывании на защищаемом объекте срабатывании пожарного

и3вещателя, сигнал посryпает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной
логике выдает сигнал на запуск оповещения.

3вуковые оповещатели подключены к выходу адресного релейного модуля. ,щля
обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое замыкание на один
выхоД предусмОтренО подключение не более 2-х звуковых оповещателей. При
получении управляющего сигнала от Ппкпу, адресный релейный модуль меняет
логическое состояНие выхода из состояния <<Разомкнуто)) в состояние <t3aMKHyTo>.

Согласно проекта в офисной части и помещении кафе необходимо
предусмотреть систему оповещен ия и управления эвакуацией второго типа:

- выдачу аварийного сигнал'а в автоматическом режиме при пожаре;
- контроль целостности линий связи и контроля технических средств

оповещения.
ПрИ во3горанИи на защищаемом объекге срабатывании пожарного

извещателя, сигнал посryпает на ППКПУ, Прибор согласно запрограммированной
логике выдает сигнал на запуск оповещения.

3вуковые оповещатели подключены к выходу адресного релейного модуля. Для
обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое замыкание на один
выiод модуля предусмотрено подключение не более 2-х звуковых оповещателей. При
получении управляющего сигнала от Ппкпу, адресный релейный модуль меняет
логическОе состояНие выхода из состоЯния <<РазОмкнуто) в состояНие <<3амкнуто).

световые оповещатели подключены к выходу адресного релейного модуля.
ffля обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое замыкание на
один выход модуля предусмотрено подключение не более 3-х световых
оповещателей. При получении управляющего сигнала от ППКПУ, адресный релейный
модуль меняет логическое состояние выхода из состоянии к3амкнуто)) в состояние
<Меандр> с частотой 0,5 Гц.

ДЛЯ НУЖД поЖаротушения открытой автостоянки запроектирован
противопожарный водопровод а 80х4,0 закольцованные сухотрубы с
присоединением их к наружной кольцевой сети двумя вводами, а также
предусмотрены два выведенных Hapy)try пожарных патрубка с соединительной
головкоЙ диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных машин с установкой
в здании обратных клапанов и задвижек нормально открытых._ Вводы в жилой дом Ns 10 осуществляются через помещение узла ввода в
гретьей секции 3даfiия, в котором устанавливается водомерный узел с установкой
эчетчика вкм-65м flг с импульсным выходом. На водомерном узле запроектирована
эбводная линия с установкой задвижки.

у пожарных кранов в автостоянке устанавливаются кнопки для подачи сигнала
{а открытие задвижек с электроприводом fl50, установленных на вводах в здание до
]одомерного узла,

расчетный расход воды на противопожарные нркqы составляет 5,0 л/сек - 2
rтруи по 2,5 л/сек кащдая, при этом каж,4ая точка помеIления орошается от 2-х
]ожарных кранов от ра3ных стояков. Пожарные краны комплектуются пожарными
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стволами с диаметром спрыска 19 мм и пожарными рукавами диаметром 50 мм
длиной 20,0 м.

в качестве первичного средства пожароryшения в квартирах предусмотрень1
устройства внутриквартирного пожаротушения увпС (355х385х55).

3.2-2.9- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Предусмотрены мероприятия беспрепятственного, безопасного и удобногопередвижения инвалидов по участку и внутри проектируемого здания:- места длЯ личного автотранспорта инвалидов (21мlместо). ,Щанныепарковочные места размещены вблизи входа в дом на расстоянии не более 50м и

обозначены условным обозначением;
- разметка мест для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске имеет

размеры 6,0 х 3,6 м, что дает во3можность создать безопасную зону сбоку и сзади
мащины - 1,2 м;

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

- беспрепятственное передвижение инвалида внутри здания.- предусмотрены съезды с тротуаров на проезжую часть с уклоном 1о%.
пандусы на пешеходных переходах полностью располагаются В пределах зоны,
предна3наченной для пешеходов, и не выступают на проез}ryю часть. Перепад высот
в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,04 м.

При вхоДах в жиЛую часть здания (со стороны фасада 5l17-1t1 по оси <ж>>)
предусмотрены площадки высотой 0,04м, что способствует беспрепятственному
зходу ммгн. Над входом имеется ко3ырек. Внутри подъезда препятствия и подъемы
)тсутствуют. ..щля подъема на этажи организован досryп к лифту с уровня первого
ЭТаЖа. ШИРИНа ДВеРНЫХ и открытых проемов запроектирована 1,2м , urirore.
эбеспечено беспрепятственное передвижение на жилых этажах от лифта до входов в
(вартиры.

При входе в офисную часть здания, организованную со стороны фасадаll1-5l17 по оси (А)) предусмотрены площадки высотой о,-о+ м, что способствует
5еспрепятственному входу мгН через тамбур шириной .1,9м, Внутри офисных
lомещений препятствия для передвижения мгН отсутствуют. Предусмотрены
)ану3лы приспособленные для посещения Мгн на креслах-колясках. Габариты iаких
)ану3лов - 2,275х2,755, они оснащены раковиной и унитазом. Рядом с унитазомIредусмотрено пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для)дещды, костылей и других принадлежностей. В туалете имеется свободное
lpocTpaHcтBo диаметром 1,4 м для ра3ворота кресла-коляски. .Щвери открываются
|аружу. Для помещений офисов предусмотрены дополнительные эвакуационные
}ыходы с возможностью использования ими маломобильных групп населения (МГН).

в соответствии с 3аданием на,проекгирование квартиры для проживания
lнвалидов не предусмотрены.

принятые конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические
|ешения эвакуационных путей и выходов 3дания обеспечивают возможность
iвоевременной и беспрепятственной эвакуации людей из здания в безопасную зону
|о нанесеНия вреда их жи3ни и здоровью вследствие воздействия опасных qЬкгороЬ
ожара.

Применение рабочей силы на объекте
нвалидов на объекте отсутствуют.

не предусматривается, Рабочие места
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3.2.2.10. Меропри ятия по обеспечению соблюдения требований
ЭНеРГеТИчеСкоЙ эффекгивности и требованиЙ оснаlценности зданий, строений и

СООРУЖениЙ приборами учета используемых энергетических ресурсов.
При проектировании ограждающих конструкций соблюдены нормативные

требования по тепловой защите здания в соответствии с СП 50.13330,2О12 <Тепловая
защита зданий>.

в здании применяются следующие энергосберегающие мероприятия:
- ПРИМеНенИе современных эффективных теплоизоляционных материалов для

наружных ограцдающих конструкций ;

- установка энергосберегающего электрооборудования;
автоматического управления системой теплоснабжения;

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

- эффективная изоляция трубопроводов горячей воды от потерь тепла;- ВОЗМОжНостЬ оперативной перенастройки средств реryлирования по конкретным
режимам объекта;

- коммерческий учет расхода теплоносителей;
- УСТаНОВка регулирующих и балансировочных клапанов по элементам

ВНУтРеННИХ систем теплового пункта в целях предотвращения избыточных
РаСХОдОВ теплоносителя и обеспечения гидравлической регулировки системы;

- прИмеНение современных теплообменных аппаратов с высоким
коэффи циентом теплопередач и ;

- ПРИМеНеНИе современного насосного оборудования с частотным
регулированием работы электродви гателей ;

- УСТаНОвка бессальниковой арматуры, что позволяет снизить утечки
теплоносителя;
применяются энергоэкономичные люминесцентные лампы, обеспечивающие
УВеЛИЧеНИе СВетовоЙ отдачи и современные светильники с повышением КПfl;

- использование, по возможности, естественного освещения,

' КОнсmрукцuя оеражОающuх HappKHbtx сmен жuлой u общесmвенной часmu
зOанuя:

- Термоблок керамический поризованный 9,3 толщ.380мм Д=0,163 Вт/(м."С)
- Кирпич керамический облицовочный про-во ООО "БИС" толщ. ,120мм+l0мм

шоВ На цементно-песчан. р-ре М50 с сетчатым армированием через 2 ряда блоков,
д=0,46 Вт/(м.'С).

Ro Tp=f ,79 м2-0С/Вт; Ro =2,81м2*0С/Вт;

Оеражdающче консmрукцuч перекрыmuй черOака:
- СТЯЖКа Из цементно-песчаного раствора М150, армированного сеткой с

ячейкой 100х'100 из проволоки 4Вр1 толщ.50мм;
- УКЛОнООбразующий слой из керамзитового гравия ГОСТ 9757-90, фракцией

20-40 мм, насыпной плотностью 600 кг/м3, по укпону толщ. 50мм;
- УтеплИтель экструзионный пенополистирол CARBON РRОF 300 прочность на

СЖаТИе 300 КПа (СТО 72746455-3.3.1 -2012), группа горючести - Г4, теплопроводность -
0,0З2Вт/(мК) толщ. 1 30мм;

- Пароизоляция-Бикрост ТПП по ТУ 5774-042-00288739-99;
- Стяжка из цементно-песчаного раствора М50 толщ. 20мм;
- Железобетонная плита толщ. 200мм
Ro тр=4,1В м2*0С/Вт; Ro=4,66 м2*0С/Вт
Класс энергетической эффективности В++ - повышенный.
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. 3.2.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
кап итального строител ьства.

ОбеСпеченuе наOежносmч ч безопасносmч прч эксплуаmацuu.
основными требованиями безопасной эксплуатации являются:
- ПРеДУПРеЖДеНИе (профилактика) обрушений перекрьtтий и других несущих

",онструкций в результате их износа и старения;
выполнение противопожарных меропр иятий;

- СОбЛЮденИе санитарных норм, предъявляемых к зданиям и помещениям,
ОСнОвные мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и

:ооружений:
периодичные осмотры;
ведение технических паспортов;
инструментальные замеры напряжений в конструкциях;

- соблюдение допустимых нагрузок на несущие конструкции;
- СИСТеМаТИЧеСкиЙ контроль за состоянием водонесущих внутренних и

-аружных сетей., Надзор за состоянием строительных конструкций включает:
- СИСтеМаТИческие ежедневные наблюдения, осуществляемые лицом,

.,/полномоченным управляющим, за которым закреплено здание (ежедневные
lаблюдения);

* Текущие периодические осмотры, осуществляемые сотрудником отдела
ЭКСплУатации и ремонта здания при участии лица, ведущего ежедневные наблюдения
-екущие осмотры);

- ОбЩИе периодические осмотры, осуществляемые специальными
.,смиссиями. Как правило, два раза в год - весноЙ и осенью (общие осмотры);

внеочередные осмотры, осуществляемые специальными комиссиями после
ЭТИХиЙных бедствиЙ или аварий, а также после выявления ежедневными
,абЛЮденИяМИ, или текущим осмотром аварийного состояния строительных
.:онструкций;

- обследования специальными организациями.
В перИод эксплуатации необходимо осуществлять мониторинг состояния

]троительных конструкций не менее '1 раза в год.
ПРИ ЭксплУатации здания не должны превышаться нормативные

э ксплуатацион ные нагрузки.

ОбеСпеченuе mребованuй безопасньtх 0ля зOоровья человека условuй
пребыванuя в зOанчu,

3Дание сПроектировано таким образом, чтобы при пребывании человека в
j.]ании не во3никало вредного воздействия на человека в результате физических,
:лологических, химических, радиационных и иных воздействий.

В ПРОЦеССе эксплуатации здания обеспечиваются безопасные условия для,ребывания человека в здании по следующим показателям:
1) качество воздуха в помещениях здания;
2) КаЧеСтВо Воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-

:ытовых нужд;
3) инсоляция и солнцезащита помещений;
4) естественное и искусственное освещение помещений;
5) защита от шума в общественных помещениях и в рабочих зонах;
6) микроклимат помещений;
7) РегУлИрование влажности на поверхности и внутри строительных

энструкций;
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9) уровень напряженности электромагнитного поля-омещениях и в рабочих производственных зонах;
в общественных

_ 10) уровенЬ иони3ирУющего излучения в общественных помещениях и вэабочих производственных зонах.

3,2-2-12- Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
п редуп режден и ю чре3вы чай н ых ситуаци й при родного и техногенного

характера.
настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями исходных данных-у мчС РоссиИ по Волгоградской области Ns 751 4-з-2-1 от 22,0g,2016 года.
строительство предусмотрено в Кировском районе Волгоградской области.территория размещения объекта строительства находится вне пределах

зо3можного сильного радиоактивного 3аражения (загрязнения), вне зоны вероятного
<атастрофического 3атопления, попадает в зону возможного опасного химического
3аражения при выбросе химически опасных веществ на авто и железной дороге,j"lокальная система оповещения не требуется, попадает в зону светомаскировки.

flанный объект не работает в военное время.' Климатические воздействия в районе объекта строительства не представляют
чепосредственной опасности для жизни и здоровья людей, расположен в границах
категорированного городского округа г. Волгоград, относящегося к 1-ой группе по Го.

,щанным ра3делом разрабатывается комплекс организационно-технических
lлероприятий, направленных на обеспечение защиты территорий и населения отспасностей, во3никающиХ прИ ведениИ военных действий или, диверсий,1редупрех{4ение Чс техногенного и природного характера, уменьшение масштабов ихrоследствий.

эвакуация проводится в случае угрозы возникновения или появления
реальной опасности формирования в этих зонах под влиянием разрушительных ивредоносных сил природы, техногенных факторов и применения современного
оружиЯ критичесКих условИй длЯ безопасного нахощдения людей.

планировочные рещения предусматривают беспрепятственную эвакуацию
людей в случае ЧС с территории объекта.

эвакуационные мероприятия обеспечиваются конструктивно-планировочными
DешениямИ строящегосЯ объекта и состоянием транспортной и дорожной сети.ФункциоНальныМ назначением системы оповещения о чС эксплуатирующей
органи3ации является обеспечение своевременного доведения сигналов иинформации оповещения обо всех видах чрезвычайных сиryаций до:

- аварийно-спасательных форм иров аний;
- персонала органИзации, эксплуатирующей объект;_ оперативных дежурных служб органов, осуществляющих управление Го ипредупре)iдения Чс на территории г. Волгограда.
В соответствии с перечнем исходных данных и требован ий для разработкиРаЗДеЛа ПМ ГОЧС На ДаННОМ ОбЪекге предусматривается укрытие людей вподвальных помещен иях.
среди источников Чс техногенного характера рассматриваются возможныеаварии на подводящем газопроводе низкого давления, связанные с разрушениемга3опровода и выбросом опасного вещества метана. Представлены расчеты зондействия поражающих факторов возможных аварий. Предусмотрены

органи3ационные и технические решения по предотвращению возможных событий иснижению их отрицательного воздействия. Учтены мероприятия по защите
рассматриваемого объекга от источников Чс природного характера.
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3.2-3- Gведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
расGматриваемые ра3делы проектной документации в процеGсе проведения
экспертизы.

Откорректирована пояснительная
документации. Внесены дополнения

записка и текстовые части проектной
и уточнения в технико-экономические

,,lоказатели.

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

4. Вьlводы по результатам расGмотрения
4.1 Вьlводы о соответствии результатов инженерных изысканий

результаты инженерных изысканий по объекту. <<жилая застройка по
ул. Санаторной в Кировском районе Волгограда,2-я очередь строительства, жилой
многоквартирныЙ доМ Ns10> соответствуюТ требованиям нормативно-технических
документов.

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации.
4,2.1 Проектная документация по объекту. Жилая застройка по ул. Санаторной в

Кировском районе Волгограда, 2-я очередь строительства, жилой многоквартирный
дом Ns1 0> соответствует результатам инженерных изысканиЙ.

4.2.2, Техническая часть проектной документации по объекту: <Жилая застройка
по ул. Санаторной в Кировском районе Волгограда,2-я очередь строительства, жилой
многоквартирныЙ доМ Ns10> соответствует требованиям законодательства,
нормативным техническим документам, градостроительным регламентам,
градостроител ьному пла ну земел ьного участка, задан и ю на проектирова н ие.

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

в КировсКом райоНе ВолгогРада,2-Я очередЬ строительства, жилой многоквартирный
дом Ns,l0> соответствует установленным требованиям технических регламентов,
градостроительным регламентам, требованиям национальных стандартов, сводов
ПРаВИЛ И 3адаНию на проектирование и результатов инженерных изысканий,

Сфера
деятельности

эксперта
негосударственной

экспертизы

flолжность Фамилия, имя,
отчество
эксперта

негосударст-
венной

экспеDтизы

наименование
раздела заключения
негосударственной

экспертизы, который
подготовил эксперт

Подпись

состав, объем и
lолнота экспертного

заключения

flиректор.
Эксперт

Алалыкина-
Галкина А.В.

(Аттестат
мс-э-24-3 -]495)

Общее руководство
подготовкой

заключения с учетом
установленной сфеб

деятельности L

li
- - "r' ,,//

€gп7
Схема

планировочной
,органrcации

земельного участка

Эксперт Жабкин С.Э.
(Аттестат

Ns ГС-Э-8-2-
01 s7)

Раздел <<Схема
планировочной
организации

земельного участка) r,-
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Архитекryрные
решения

Конструктивные
решения зданий и

сооружений

решения по
электроснабжению,

молниезащита и

заземление

решения по
теплогазоснабжени
ю, водоснабжению,

водоотведению,
вентиляции и

кондиционированию
решения по

теплогазоснабже
нию,

водоснабжению,
водоотведению,

вентиляции и

ванию
решения по

газоснабжению

решения по
теплогазоснабже-

ниб,
водоснабжению,
водоотведению,

вентиляции и
ированию

решения по
организации

строительства

Калмыкова В.В,
(Аттестат

Ns МС-Э-44-2-

Раздел
<Архитектурные

решения>

Эксперт Жабкин С,Э.
(Аттестат

NsГС-Э-В-2-
01 в7)

Раздел
<Конструктивные и

объёмно-
планировочные

решения)
Почтарева О.Ф.

(Аттестат
Ns ГС-Э-11-2-

032в)

Подраздел
<<Система

электроснабженйя>
Наружное

электроосвещение
Силовое

электрооборудование.
Электроосвещение.

Молниезащита и

заземление

Эксперт

Эксперт flудин А.А.
(Аттестат

Ns МС-Э-19-2-
5528 от

02.04.2015)

Подразделы
<<Система

водоснабжения))
<<Система

водоотведения) /,L
Подраздел

<<Отопление,
вентиляция,

кондиционирование,
тепловые сети)

й",{

Эксперт Чайка Е.А.
(Аттестат

Ns ГС-Э-В-2-
021 5)

Альметов С.Л.
(Аттестат

Ns МР-Э-6-2-
0276)

Подраздел
<<Система

газоснабжения)

Подраздел
<технологические

решения>

Эксперт Дудин А.А.
(Аттестат

Ns МС-Э-19-2-
5528 от

02.04.2015)

Жабкин С,Э.
(Аттестат

Ns ГС-Э-8-2-
01 87)

Раздел
<Проект организации

строительства))
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Решения по охране
окружающей среды

Эксперт Иванова Э. В
(Аттестат

Ns МС-Э-47-2-
3567)

Раздел
<Перечень

мероприятий по
охране окружающей

соеды>

фrц
Пожарная

безопасность
Эксперт Макаревич В,В.

(Аттестат
гс-э-22-2-

0829)

Раздел
<Мероприятия по ..

обеспечению
пожарной (

безопасности>>

ЮЬ:/

Мероприятия по
обеспечению

дос-тупа инвалидов

Эксперт Жабкин С.Э.
(Аттестат

NsГС-Э-8-2-
0187)

Раздел
<Мероприятия по

обеспечению доступа
инвалидов) "у4.-

Решения по энерго-
эффективности

объекта

Эксперт Алалыкина-
Галкина А.В.

(Аттестат
NsГС-Э-20-4-

0754)

Раздел
<Мероприятия по

обеспечению
соблюдения
требований

энергетической
эффективности и

требований /Lоснащенности зданиц-
строений и

сооружений
приборами учета

используемых
энергетических

ресчрсов>
Требования к
обеспечению
безопасной

эксплуатации
объектов

капитального
]троительства

Эксперт Алалыкина-
Галкина А.В.

(Аттестат
NsГС-Э-20-4-

0754)

Раздел
кТребования к
обеспечению
безопасной

эксплуатации объекта(
капитального

строительства)

""й"r

Мероприятия по
гращданской.
обороне и

чрезвычайным
ситуациям

Эксперт Алалыкина-
Галкина А.В.

(Аттестат
NsМР-Э-6-3-

0275)

Раздел
<<Перечень

мероприятий по
грil{данской обороне,

мероприятий по
предупрецдению

чрезвычайных
сиryации п

техногенного
характера)

исполнитель:
Мамаева Л, А.

(Аттестат
NsМР-Э-3-4-0222)
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Инженерно-
, геодезические

. изыскания

Эксперт 3орин Р.А.
(Аттестат

Ns ГС-Э-8-1-
0233)

Отчет по инженерно-
геодезическим

изьlсканиям

. Инженерно-
геологические

изыскания

Эксперт Столярчук В.М.
(Атгестат

Ns МС-Э-44-1-
6297 от

02.10.15 г,)

Отчет по инженерно-
геологическим

изысканиям /,,"/
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