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ЭКСПЕРТИЗЫ

N}

Объект капитального

строIIтельства

Жилые многоквартирные дома Jrlbl,
I этап строительства.

JrlЪ2.

Адрес объекта капитального строительства:
уrr. Ъуро"икинскаjI.

г. Волгоград, Советский
район,

Объект цегосударственной

экспертIlзы

Проектная док}ментация.
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Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью <Сmыlm-эксперmл,
Полох<umельное закпюченuе N9 34-2-1 -2-а057-1 7

Общие положения
проведения негосударственной экспертизы

1.1 основания мя
-заявление на проведение негосударственноЙ эксперти3ы исх.N983-17-СС от

06.03.2017

г.

-,Щоговор на

экспертизы

проведение негосударственной

документации Ns56-57-17 от 09.03,2О17

проектнои

г,

1.2 Gведения об объеше экспертизы G указанием вида и наименования
разделов такой документаци и.
'рассматри ваемой документаци и ( материалов),
Проектная документация по'объекц/ капитального строительства: кжилая
застроЙка по ул. iуро"r*"нская в Советском раЙоне г. Волгограда, 1-й этап
строителЬства, жилые многоквартирные дома Ns 1, 2D,
1.з Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также и н ые техн и ко_экономи ческие показател и объекта
кап итал ьного Gтроител ьства.
Наименование объепа: <<Жилая застроЙка по ул. СуровикинGкая в Советском
районе г. Волгограда, 1-й этап строительства, жилые многоквартирные дома
Ns '1, 2).
Почтовый (строительный) адрес объепа: г. Волгоград, СоветскиЙ раЙон,
ул. Суровикинская.
технuко-экономчческuе показаmелч объекmа капumальноео сmроumельсmва:
Ns

Ед, изм.

количество

границах

м'

46 ,116.0

Площадь участка в условных границах

м'

23 600.67

наименование

п/п
1

2

3

4

i5

6
7

Плоц.lадь земельного участка
отвода

в

проекгирования, в том числе:
- в границах отвода
- за границей отвода

15 925.15

7 675.52

Плоrладь территории благоустройства, в том
числе:
-в границах отвода
-"а гпаниl tей отвола
Площадь застройки, в том числе:
-площадь застройки жилого дома Nsl
-площадь застройки жилого дома Ns2
-площадь застройки трансформаторной

м'

20 160

м'

12 490
7 в70
3 431.95

Плоrладь асфальтового покрытия проездов, в
том числе:
-в границах отвода
-за гDаницей отвода
Площадь бетонного покрытия отмостки

м'

12 001.10

м'

6 968.,1
5 033.0
856.0

ГIлоцtадь покрытия тротуаров брусчаткой, в
том числе:
-в границах отвода
-за границей отвода

м'

1 592.85

пппстанl

lии

176о,2

1 630.2

41.55

851.75
741,1

Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью <Сmалm-эксперm>
Полоlкumельное закпюченuе Ns 34-2-1 -2-0057-1 7

8

Площадь усиленного покрытия тротуаров

брусчаткой, том числе:
-в границах отвода
-за границей отвода

м2

586.50
554.0
32,5

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

м'

,10

Процент застройки

о/о

21.55

11

Процент озеленения, в том числе:
-в границах отвода
-за гоаницей отвода
Количество парковочных мест, в том числе:
- в границах отвода
- за границей отвода
Жилой дом N91

о/о

м/м

43.0
18.64
24,зб
172
171

13

Этажность здания

эт.

5

14

эт

6

15

Количество этажей, в том числе цокольный
этаж
Количество секций

шт

6

16

Строительный объем

MU

28 922,6

17

Общея площедь здания

Mz

8117.25

18

Площадь встроенных офисных помещений

Mz

736,72

19

Количество квартир на дом,
в том числе:
-однокомнатных квартир
-двухкомнатных квартир
-трёхкомнатных

шт.

Обtлая площадь квартир жилого дома (с

м2

5 451,2

м'

5 291.2

м"/сут.

90.96

мО/ср,

0,96
90.96

9

12

20
21

22

z5

4 838,82
2 968.9

1 869.92

1

12о
60
50
10

учетом летних помещений)
Общая площадь квартир жилого дома (без
ччета летних помещений)
Расход холодной воды на хоз-питьевые
нужды, в том числе:
-офисы
Расход хозяйственно-бытовых стоков

24

Общий расход тепла, в том числе:
-на отопление жилой части и подвала
-на отопление офисных помещений

кВт

25

Расчетная электрическая моlлность

кВт

,160.43

26

Общий расход газа, в том числе:
-квартиры
-на теплогенераторную

м"/час,

138.04
132.7
5.34

27

Теплогенераторная

28
29

с

двумя

540.5
497.8
42.7

шт

1

Котлы <<Вчdеrчs>l Logamax U О72-12К

шт

120

плита газовая Пг4

шт

120

<<Вudегчs> Logamax U 0Т2-24

котлами

Общесmво с оеранччен ной оmвеmсmвенносmью
П олоlкumел ьное закл ючен uе

М

<

Сmал m-эксперm

34-2-1 -2-ф 57 - 1 7

>l.

Жилой дом Ns2
30

Этажность здания

эт.

5

31

Количество этажей, в том числе подвал

эт

ь

32

Количество секций

шт

ь

33

Строительный объем

м'

27 806.96

з4

Общая площадь эдания

м'

8117,25

Количество квартир на дом,

35

120

в том числе:

36
37

38

-однокомнатных квартир
-двухкомнатных квартир
-трёхкомнатных

шт.

60
50
10

Общая площадь квартир жилого дома

м'

5 475,4

м'

5 315.4

м"/сут.

90.0

м'/сут,

90.0

(с
учетом летних помещений)
Общая плошадь квартир жилого дома (без
учета летних помещений)
Расход холодной воды на хоз-питьевые
нркды

39

Расход хозяйственно-бытовых стоков

40

Общий расход тепла на отопление жилого
дома

кВт

503.5

41

Расчетная элекгрическая мощность

кВт

128.3

42

Общий расход газа
Котлы <<Вчdеrчs> Logamax U 072-12К
плита газовая Пг4

м"/час

132.7

шт

120

шт

120

мес

20

43
44
45

Продолжительность строительства жилых

домов Ns1 и Ns2

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные оGобенности объекта
кап итал ьного строител ьства.
Проектируемый объеп строительства - жилой дом.

назначение объекта

:,Фисные.

-

проживание людей, имеются встроенные помещения

не принадлежит к объеlсам,

функционально-технологические

{:эторых, влияют на их безопасность.
J(лtacc функциональной пожарной опасности жилого дома

-

Ф1.3.

особенности

ttlacc функциональной пожарной опасности помещений для офисов Ф4.3.
-

l(лtacc конструlсгивной пожарной опасноGти
степень огнестойкости - ll.

-

С0.

Уровень ответственности - ll (нормальный).
Имеются помещения с постоянным пребыванием людей.
Срок эксплуатации здания не менее 50 лет.
Срок эксплуатации стальных газопроводов - 4О лет.
Срок эксплуатации полиэтиленового газопровода - 50 лет.
Срок водогрейных котлов и газовых горелок - 25 лет.

оu,"",""r"",о:у:::::::#ж:r;:ii";[::.[-"fi

$y;,r"n"o,,,,

't.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивtлих подготовку
проектной документации и выполнивших инх(енерные изыскания
Генеральная проекmная ореанuзацuя :

ООО <Эпрон>
Мрес органи3ации 400о74, г. Волгоград, ул. Рабоче-крестьянская,

корпус 2.

д.

19,

Генеральный дирекгор - Белашова О.А.
Главный инженер проекта (ГИП) - Белова Л.П.
Главный архитектор проекга (гАп) - Бондарев А.В,
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
эка3ывают влияние на безопасность объепов капитального строительства
,ф п.037.34.6378.09
,2012 от 17,Og.2012 г., выданное Некоммерческим партнерством
:амореryлируемой органи3ацией <объединение инженеров проектировщиков> (рег.
- омер СРО-П-037 -26102009).

Проекmньrc ореанulацuu, прuнuмавшuе учасmuе

,ооекmа:

в разрабоmке

разОелов

ООО <ЭнереоЭффекmuвносmь
Адрес организации: 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, д]1, офис 3.
.Щирепор - Ветошкина И.О.
Главный инженер проекта (ГИП) - Ветошкина И.О.
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
:(а3ывают влияние на безопасность объепов капитального строительства
*е085.1-2014-3443924783-п-134
от 29.о5,2о14 г., выданное Самореryлируемой
:эганизацией Некоммерческим партнерством <гильдия Профессионало.
.-андшафтной Индустрии> (СРО-П-1 34-1 002201 0).
ООО к Газэне р ео п роекm ))
Адрес организации 400119, г. Волгоград, ул. Турменская, д,l4а,
.Щирепор - Гладышев А.А,
Главный инженер проекта (ГИП) - Марфенков Е.В.
свидетельство о допуске к определенному виду или видам
которые
]-;эзыв?ют влияние на безопасность объекгов капитального работ,
строительства
lЁ 34-875-161262-06 ОТ 11.10.2016 г,, выданное Некоммерческим
партнерством
:амореryлируемой органи3ацией кПроекгный комплекс <<Нижняя Волга>> (рег.'номер
: ро-п-088-15122009).
1.6 Идентификационные Gведения о заявителе, застройщике, заказчике
3аявитель экспертизы: ООО <Стройсервис>.
Адрес: 4о0074, г. Волгоград, ул. Рабоче-крестьянская, д. 19/А,
3аказчик (застройщик): ООО <Стройсервис>.
Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 19/А.

1.т Сведения о документах, подтверждаюIцих полномочия заявителя
действовать от имени застройцика, заказчика (если заявитель не является
за

строй щи ком, заказчиком).
Не требуется.

ОаЧеСmВД;о*i::::::::::,д:,:":i;;у;:;?il#iiксперm,.

1.8 Реквизиты {номер, дата выдачи) заключения
экологической экGпертизы в отнощении объектовгосударственной
капитального
строител ьства, для которых предус м отрено п
роведен ие текой экспертизы.
-ПроведеНие государственной э*олсiиче"*ой .*спертизы
r" rр"-ОуБ;;.

1,9 Сведения об источниках финансирования объёпа
строительстве.
источ

ни

к фи

нансирован ия строител ьства : собствен

н

капиталь}lого

ые средства.

основания дпя выполнения инженерных изысканий и
разработки

2,

п

роектной документаци и.

2.'l. Основания для выполнения инженерных изысканий

имеется полсjжительное заключение негосударственной

экспертизы
эезультаТов инжеНерныХ изысканий Ns34-2-1-1-0056-17-oT
21.04.2017
г.
по оОrБ*у
(ап.итального строительства: <<жилая
застройка по ул, Суровикинская в Советском
эайоне г, ВолгогРада, 1-Й этап стрОительства, жилые многоквартирные
дома No.l,
^ф2r), выданное ООО <<Сталт-эксперт>.
2.2. основания для разработки проектной
документации

2,2,1 Сведения

о

3адании застройщика или технического заказчика

на
разработку проектной документации (если проектная документация
разрабатывалась на

основании договора).
-3адание на проектирование от 01 .oz,iol7

г,

утверщдённое заказчиком.

2.2-2 Сведения о документации по планировке
градостроительный

территории
план земельного участка, проект планировки территории,
проект межевания территории), о наличии
разрешений на отlulонение от
предельных параметров разрешенного строительGтве,
реконструкции
объекгов капитального строительств.
{

-Гр_адостроительный

план
земельного
л
t,tPRu343010006486
от 23.о9,2016 г. (кадастровый номер земельного участка
участка
Зц:И:060029,49 от 17,12.2о08 г.). Площаjь ."*"пrrого
участка 4.6116 га.
-распоряжение ,щепартамента по градостроительству и
архитекгуре
ýминистрации Волгограда Ns924-ocH от'оз.tЬ.zоlо
об
утверцдении
тадостроительного плана земельного
участка, (кадастровый номер земельного
r,-l зстк? З4: 34:060029:49).

г.

2,2,3 Сведения

!tа п

о

технических условиях подключения объекга

итал Ьного стрОител ьGтВа к сетя М

-Технические условия

и

нженерНо-техн

Ns45 oi

и

ческого

обеспечен

22,о4.2о16

г.,

ия.

вьlданные
гоградгорсвет) на н аружное освещен ие.
-ТехничеСкие услоВия Ns2ъ5 от 22.04,i01б г., выданные
Ао кВолгоградгоргаз)
-а присоединение к газораспределительной сети объеЁа.
-Технические условия Ns38c от 16.05,2016 г,, выданные
ооО <Концессии
:,эдоснабжения) на подключение (технологическое присоединение)
объекга
{апитального строительства к
централизованным системам холодного
э эдоснабжения и водоотведения.
i.i

КП

<

В_ол

-условия подключения (технологического присоединения)
строящегося
:бъекта капитального строительства к сетям водоснабжения
иводоотведения Ns101
: эт 11.1'1.2016 г.

обЩесmвопсоеРа#::::#:#ж::;:i;Тr::;-"ilНIi*перm'

-о внесении и3менений

от 06.04.2017 г, от

ооо

в технические условия и условия подключения Ns5977
<<Концессии водоснабжения>>.

-Технические условия Ns4,143 от 21.09.2016 г., выданные Ддминистрацией
Волгограда Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей
эреды, на подключение объепа к городским сетям ливневой канализации.
-Технические условия Ng,t3c-2017 от о8.о2,2о17 г. выданньlе
F/tупп <волгоградские межрайонные электрические сети)) на присоединение к
электрическим сетям.

2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
иях, исходн ых да н н ь!х дJlя п роектирован ия.
-!оговор аренды 3емельного участка с учётным номером 6-29-51от 201б г. с

ос нован

*дд€lстровым

_

номером 34:34:060029:49.

-Кадастровый паспорт земельного участка Nе3434/30о/16-1,1з5о7 от

21 03.2016 г с кадастровым Ns34:34:060029:49.
-Акг осмотра зелёных насацдений от 10.04.2О17

-Письмо Nsg8-17-cc

от

24.03,2о17

г. от

:.(J]адировании грунта после выемки из котлованов.

г,

заказчика <Стройсервис)) о

-Исходные данные Ns1107-3-2-,| от 16.02.2016 г., выданные
-./мрФ по делаМ гочс по Волгоградской области.
-технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям,
Э СО кТерра-строй> в марте 2016 г.,
учетный Ns 305-16;
-технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям,
ЭСО <Терра-строй> в апреле 2о16 г., учетный Nsg24-,t7 от 20,03.17 г.
-технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям,
3ЭО <Терра-строй> в мае 2О17 г., рег. Ns1236-17 г.
-технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям,
]

со

<Гео Гарант> в феврале-марте 2о17 г. 3аказ Ns15-ИГИ -2О17

мчс

России

выполненный
выполненный
выполненный
выполненный

г,

3. описание рассмотренной проектной документации и результатов
инженерных изысканий
3.1 Описание результатов инх(енерных изысканий

имеется положительное заключение негосударственной

экспертизы

:€зультатов инженерных изысканий Ns34-2-1-,1-0056-17 от 21.04,2017 г. по объекry
{апитального строительства: <<жилая застройка по
ул. Суровикинская в Советском
;айоне г. ВолгогРада, '|-Й этап стрОительства, жиль]е многоквартирные дома Ns1,
*Ё2r>,
выданное ООО <<Сталт-эксперт>.
3.2 описание технической части проектной документации
3.2.1 Перечень раGGмотренных разделов проектной документации:
Генеральная проекmная ореанuзацuя: ООО <Эпрон>
Том 1,005-17- пз - Раздел 1 <Пояснительная записка>.
Том 2, 005-17-п3У - Раздел 2 <Схема планировочной организации земельного

lЧ3СТК?>.

Том 3.,t 005-17-1-АР - Раздел 3 <Архитектурные решения дома Ns1).
Том 3.2 005-17-2-дР - Раздел 3 <Архитекц/рные решения дома Ns2>.
Том 4.,t 005-17-,1-кР - Раздел 4 <Конструктивные и объемно-планировочньlе
:€ц€ния
дома Ns1>.
Том 4,2 005-17-2-кР - Раздел 4 кКонструlсгивные и объемно-планировочные
3еtдения дома Ns2>.

<<Сmалm-эксперmrr
Общесmво с оаранuченной
Полоlкumельное заключенче N9 34-2-1 -2-0о57-1 7

Том 5.1.1. 005-'17-ИОС1.'1 - Раздел 5 <Сведения об инженерном оборудовании,
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
цероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 1, Система
электроснабжен ия. Элекгроснабжен ие 0.4 кВ. Н apyrKHoe электроосвещен ие.
(Сведения об инженерном
Том 5,1,2. 005-17-1 -ИОС1,2 Раздел
эборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-ехнических мероприятий, содержание технологических решений>, Подраздел 1.
]истема электроснабжения. Элекгроосвещение и силовое элекгрооборудование

э сетях

:эма

N91,

-

5

-

5

-

5

<Сведения об инженерном
Раздел
Том 5.1.3. 005-17-2-ИОС1,2
lборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно"ехнических мероприятий, содержание технологических решений), Подраздел 1,
]истема электроснабжения. Элекгроосвещение и силовое электрооборудование
-эма Ns2.
<<Сведения об инженерном
Том 5.2,3.1, 005-17-ИОС2,3.1
Раздел
:борудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-эхнических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 2,3.
]лстема водоснабжения и водоотведения. Наружные сети.
Том 5,2,3.2. 005-17-1-ИОС2,3,2 - Раздел 5 <<Сведения об инженерном
:борудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-ехнических мероприятий, содержание технологических решений). Подраздел 2,3.
]лстема водоснабжения и водоотведения. Внутренние сети водоснабжения
зэдоотведения дома N91
<Сведения об инженерном
Том 5.2,3.3. 005-17-2-ИОС2,3,2
Раздел
:борудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-эхнических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 2,3.
]лстема водоснабжения и водоотведения. Внутренние сети водоснабжения
з"]доотведения дома N92.
<Сведения об инженерном
Том 5.4.'1. 005-'17-1-ИОС4.1 Раздел
:борудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-эхнических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 4,
]-опление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление,
:€чтиляция дома Ns1.
<<Сведения об инженерном
Том 5.4,2. 005-17-2-ИОС4.1
Раздел
:б,орудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-эхнических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 4.
]*опление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление,
э€чтиляция дома Ne2.
ООО < Э нереоЭффе кm uBH ос mь
Том 5.6.1 , 04/05.16П-1 3-ИОС6.1 - Раздел 5 кСведения об инженерном
:борудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-эхнических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 6.
]истема газоснабжения. Наружные газопроводы.
Том 5.6.2. 04/05.16П-13-1-ИОС6.2 - Раздел 5 <Сведения об инженерном
:борудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно"ехнических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 6.
] ястема газоснабжения. Газоснабжение (внугренние устройства) дома Ns1
Том 5.6.3. 04/05.16П-13-,1-ИОС6.3 - Раздел 5 <Сведения об инженерном
эборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-ехнических мероприятий, содержание технологических решений>>. Подраздел 6.
]ястема газоснабжения. Газоснабжение (внрренние устройства) дома Nч2.
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9.

<МеРОПРИЯТИЯ ПО ОбеСПеЧеНИЮ ПОЖаРНОй

ООО <Эпрон>
Том 8,2 005-,17-пБ.АпС - Раздел 9. <Мероприятия по
обеспечению пожарной
5езопасности). Автоматическая пожарная сигнализация.
Том 9, 005-,t7-одИ - Раздел 10. кМероприятия по обеспечению
досryпа
l'НВаЛИДОВ).
Том 10, 005-17.эЭ - Раздел 10(1). <Мероприят_иfl..по обеспечению
соблюдения
-ребованйй энергетической
ффекrйjности и'iребоЁаний оЬrЪщ"rrо.r,
зданий,
:троений и соору}кенийлриборами
учета_используемых энергетических ресурсов>.
Том 11, 005-17-тБЭ - Раздел 10(2). *Требования к обеспечению
безопасной
эiсплуатации объекгов капитального строительства).

ООО кГазэнереопроекmD

ТоМ 12, 914-пМ гочС - Перечень мероприятий по грахцанской
обороне,
ь,ероприятий по предупрецдению
чрезвьiчайных сиryаций природного

-ехногенного характера.

и

3.2.2 опиGание основных
решений (меропр uятий| по каждому из

рассмотрен ных разделов.
3.2.2.1 Пояснительная записка
Жилые дома Ne1, Ns2 являются частью жилой застройки
по ул. Суровикинской
э Советском районе г. Волгограда. cTporr"nrar"o
жилой
доrо.
застройки разделено
_а несколько этапов.
Первый этап строительства включает в себя строrrелrство:
-жилых домов No1, No2; ТП.
-сетей водоснабжения B,l, водоотведения К1, сетей
ливневой канализац ии К2;
-сетеЙ электроснабжения 0.4 кВ и наружного освещения;
-сеть газоснабжения Г1,
Общее количество квартир в жилом доме Ns1- 120,
Общее количество квартир в жилом доме Ns2- 120.
помещения офисного на3начения
располагаются в цокольном этаже дома
*е1;
численность работников составляет 5б человек.
3.2.2.2 Схема план

и

ровочной орган изаци и земел ьного участка

участок, оl,_"ýrrr#'Оff"f,ЪКiýi.:#Уffi:#,:зff"о*
(1 _я очередь
:троительства), располагается по
ул. Суровикинская в Советском районе
- Волгограда.

проезд автотранспорта к проекгируемым
домам предусматривается с трех
rродольных сторон.
Участок отвода граничит:
-с северо-восточной стороны

застройкой

-с

застройкой

частными

домами

юго-восточной стороны
частными

с

и оврагом;

с

реконструируемой - ул.днтрацитной
и жилой
l-" ' ""r--

реконструируемой
l

'

ул. Выборгской и

жилой

домами;

l1
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с проектирУемоЙ ул. 35-Й ГвардейскоЙ и
реконструируемым парком в перспективе;
-с северо-западной стороны с пустырём и проспектом Университетским.
территория пересечена подземными и надземными коммуникациями.
По участку проходят:
-подземная сеть канализации И150 мм;
-опоры освещения;.
-в непосредственной близости проходит сеть водоснабжения о600 мм.
ПредусмОтрена перекладка сетей по ул. Выборгская - сеть водоснабжения
о50 мм.
на участке находится степная растительность,
на территории 3емельного участка находятся девять металлических гаражей,
rомежащие демонтажу. Существующее
покрытие демонтируется, а именно:
цебеночНое покрытие
628.2о м2, асфальтовое покрытие _ zsт.о
-окрытие 404.90 м2.
"', ц"й"rirоЪ
юго-3ападноЙ стороны

-

рельеф участка сложный. Абсолютные отметки поверхности рельефа
,Dеделах площадки
и3меняются от 96.60 м до g0.90 м с уклоном к юго-востоку.
схема планuровочной ореаншацuч земельноео учасmка.
Жилые дома Nsl и Nч2, трансформаторная подстанция входят в состав

:"череди строительства жилой застройки.

вокруг зданий обеспечивается круговой объезд для

в

1-й

пожарного

ззтотранспорта по проектируемым асфальтовым проездам шириной 6.0 м.
3дание жилого дома Ns1 - отдельно стоящее, прямоугольной
формы в плане,
:а3мером в осях 13,23 х'1,15.36 (м). floM расположен в правой части
выделенного
,*'',ЭСТК?. Входы в жилые подъе3ды осуществляются со стороны
дворовоrо фасада no
:,;и А в осяХ 3-4,7-8, 11-12, 16-17,2о-21,24-25. ГлавныЙ
фасад жилого дома Nэ1
:риентирован на улицу Выборгскую, ограждающую новый жилой квартал.
3дание жилого дома Ns2 _ отдельно стоящее, прямоугольной
формы в плане,
эазмером в осях 13.23 х115.36 (м).,Щом расположен в правой части выделеfiного
lЧ?СТК?. Входы в жилые подъе3ды осуществляются со стороны
дворового фасада по
:,си А в осяХ 3-4, 7_8, 11-12, 16-17, 2о-21, 24-25, ГлавныЙ
фасад жилого дома Ns2
]оиентирован на зеленую зону
проекгируемым пешеходныt\л троryаром с

с

-+эиленным покрытием для возможности

проезда пожарной техники.

хозяйственная 3она располагается в северо-восточной стороне
участка,
э\лlючает

в себя:
площадку для
мусороконтейнеров. Площадкь для
tf/сорокоНтейнероВ выгораживается стенкой из силикатного кирпича
h=1.5 м.
площадка для игр детей дошкольного и школьного возраста
располагаются в
:еверо-восточной стороне участка, в торце жилого
дома Ns1. В непосредственной
i;lизослти от нее располагается площадка
для отдыха взрослых.
3она общего поль3ования находится в северо-восточной стороне
участка,
эiлючает в себя автопарковtry с проездами.
3дание трансфортrлаторной подстанции - отдельно стоящее, прямоугольное в
-лане, одноэтажное. Размер в осях 5.16х8.06
(м), располагается в середине
ЗэЩеЛеННОГО УЧаСТКа.

техн u ко-э ко

н о

мч

ч

ес кu е п оказ аmел u П 3у

Площадь земельного участка в границах отвода
площадь земельного участка в условных границах
проекгирования
площадь территории благоустройства, в том числе:
-в границах отвода

4.6'1'16,00 м2
15 925,15 м2
20't60 м2
12490 м2
12
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-3а границами отвода
Площадь застройки, в том числе:
-плоlладь застройки жилого дома Ns1
-плоlладь застройки жилого дома Ns2
-площадь застройки трансформаторной подстанции
Площадь асфальтового покрытия проездов, в том числе:
-в границах отвода
-3а границами отвода
Площадь бетонного покрытия отмостки
Площадь покрытия троryаров брусчаткой, в том числе:
-в границах отвода
-3а границами отвода
Площадь усиленного покрытия троryаров брусчаткой,
в том числе:
-в границах отвода
-3а границами отвода
Площадь покрытий детских площадок
Площадь бетонной площадки под мусороконтейнеры
Площадь озеленения, в том числе:
-в границах отвода
-3а границами отвода
Процент застройки
Процент озеленения, в том числе
-в границах отвода
-3а границами отвода

767О м2
3 431.95 м2

1760.2 м2
630.2 м2
41,55 м2
1

12 001,'10 м2
6 968,'l м2
5 О33,0 м2
856,О м2
'l 592,85 м2
851,75 м2
741,1 м2

586,50 м2
554.0 м2
32.5 м2
247,8 м2
11,25 м2
4 838,82 м2
2 968,9 м2
1 869,92 м2
21,55о/о,
43,0о/о,

18.64%.
24,36о/о,

Сан umарноващumная зона

Согласно lсlассификации СанПиН 2,2,1t2,,1.1.1200-03 <Санитарно-заlлитные
з:{Ы и санитарнаЯ классификация предприятий, сооружений и иных объекгов>
*овая редакция п,7,1.12), шrасс объекга по санитарной tоассификации и
размер

13З проепируемого жилого дома не нормируется.
Расстояние от открытой парковки вместимостью 't4 машино/мест до фасада
iез окон жилого дома составляет 15 метров, расстояние от открытой парковки
Э,foiестимостью 157 машино/места до фасада с окнами жилого дома составляет 73.89
t{€тра, расстояние от открытой парковки вместимостью 1 машино/места
до фасада с
]ц-{?Ми жилого дома составляет 22,39 метра. Размеры санитарных
разрывов для
- : оекгируемых
автопарковок соблюдается.
Ореанuзацuя рельефа верmuкальной планuровкой
верти кал ьная пла Н и ровка участка строител ьства п роектируем ых жил ых
домов
-эедусматривает

:спряжения

частичное сохранение существующего рельефа, с учётом
с автомобильной дорогой по ул. Выборгская, с общим уклоном по

--rощадке в юго_восточном направлении.

относительные отметки нулей зданий соответствует абсолютной отметке

]сставляют:
-для жилого дома Nsl - 94,40 м;
-для жилого дома Ns2 - 94.40 м;
-для трансформаторной подстанции

-

и

95.20 м.

13
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отвод поверхностных вод предусматривается по, лоткам проездов в
1роектируемые дождеприемники, и далее в проектируемые сети до>rцевой
iанализации.

Решенuя по блаеоусmройсmву mеррumорuч
покрытие дорог выполняется из асфальтобетона, покрытие троryаров
из
-РОryарНой плитки, покрьiтие отмостки бетонное, покрытие площадок
песчаное.
В ГРаницах участка проектом предусматривается размещение 171 маш/мест,
'5 и3 которых предназначено для ММГН. Одно парковочное место для ММГн
эасполагается по ул, 35-й Гвардейской (со стороны парка) за границей участка
-роекгирования. Итого по проекц/ предусмотрено
размещение 172 маш/мест,17 из
ММГН;
28
м/мест,
в
т.ч.
2
м/места
ДЛЯ
'ЭТОРЫХ
для ММГН предназначено для
-э
застройки.
рспективной
открытые стоянки для временного хранения автомобилей жильцов
: а сп ола гаются вдол ь реконструируемой
ул, Антрацитной,
ПРОеКг ОЗеленения предусматривает высадку посевного газона в условных
таницах проектирования и за пределами условных границ проектирования,
В ПРОеКГе благоустройства предусмотрено размещение в составе 1-й очереди
:-роительства детских игровых площадок с песчаным покрытием и первичной
-этской площадки.
Предусмотрено ограждение детских игровых площадок.
В ПРОекге предусмотрена одна площадка для отдыха взрослых, площадка для
, ]-зновки 2-х мусороконтейнеров.

-

3.2.2.3 Архитектурн ые решения
Жuлой 0ом Ns1

ЖИЛОй дОм Ns1 состоит из шести секций, пятиэтажный. Имеется высокий
-](ОЛЬНЫЙ этаж и пять жилых надземных этажей. Жилой дом представляет собой
-;iМОУГОЛьныЙ объём с высryпаюшими объемами лоджий и лестничной клlетки
с
э€аритами
плане по осям 'l 15.39х13.23 (м) со встроенными нежилыми
-:ьiещениями офисов в
цокольном этаже.
Высота цокольного этажа 3.5 м.
Высота жилых этажей - 3.0 м.
Общее количество квартир - 120.
при каждом входе в здание имеется пандус с уклоном не более 1:20.
В цокольном этаже дома располагаются:
-узел ввода ВК;
-помещение уборочного инвентаря
-элекгрощитовая;
-помещения цокольного этажа;
-теплогенераторная для встроен н ых помещен и й
-встроенные нежилые (офисные) помещения с отдельными входами,

в

;

;

:а-узлами.
На первом этаже дома располагаются:
-входные тамбуры;
-лестничная клетка;
-общие коридоры;
-жилые квартиры.
На вторых-пятых этажах дома располагаются:
-лестничная клетка;
-общие коридоры;
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-жилые квартиры.
Кровля здания плоская

с уклоном от 1.5О/о, Водосток с кровли внугренний в
водоприемные воронки. Периметр кровли ограждается кирпичным
парапетом

высотоЙ 1.2 м,
из помещений цокольного этажа предусмотрено не менее
двух эвакуационных
зыхода непосредственно Happtry,
в ка>цдой секции цокольного этажа предусматривается два окна
размерами не
bieHee 0,9х1.2 м с приямками, Одно окно
устраивается в дверном полотне и ещё
]дно окно дополнительно в наружной стене с
устройством приямка.
Из кацдой секции 3дания с жилых этажей запроектирован один эвакуационный

зыхоfl. ,щвери эвакуационных выходов

и другие двери на пугях эвакуации
:ткрываются по направлению выхода,из 3дания.
flвери эвакуационных выходов
не
'ключа.
r'цеют запоров! препятствующих -их свободному открыванию
изнутри без
,1вери лестниц имеют приспособления
дп" a""озакрывания и с уплотнением в
-эитворах, Уt<лон лестниц
на путях эвакуации принимается не более 1:2.
лестничная клетка имеет выход непосредственно наррry на прилегающую
j;анию

к

территорию.

_ Ширина лестничных маршей в чистоте (с учетом огрil{qений) составляет
',50
мм с зазором между ними не менее 100 мм.

выходы на кровлю 3апроектированы из
внугренних лестничных клеток
-",la Л'| чере3 противопожарный люк 2-го типадвух
рЬзмером не менее 0,8х0.8 (м) по
:,эiрепленной металлической стремянке.
при отделке фасадов используется кирпич двух цветов:

-керамическиЙ

лицевоЙ пустотелый красного цвета 1.4нФ производства
] ЭО <Биотех>;
.1.4нФ.
-силикатный лицевой пустотелый белого
цвета
Все лерегоРло4[1,
_*роме сану3лов, выполняются из пазогребневых полнотелых
---ит по ту 5742-003-78667917-2005,
толщиной 80 мм.

перегородки санузлов выполняются из пазогребневых полнотелых
::агостойких
плит.

ЖUЛОЙ ООМ NS2

Жилой дом Ns2 состоит и3 шести секций, пятиэтажный, Имеется подвал на
:*ъiетке минус 2.8 м и пять жилых надземных этажей. Жилой
дом представляет
:::бой прям_оугольный объём с высryпающими объемами под*rй
и лестничной
i_-етки с габаритами в плане по осям 1'15.39х'13.23
(м) со встроенными нежилыми
:t_:м€щениями

офисов

в цокольном

этаже.

Высота подвального этажа 2.40 м.
Высота жилых этажей - 3.0 м.
Общее количество квартир - 12О.
при кацдом входе в здание имеется пандус суклоном не более 1:20.
В подвале дома располагаются:
-узел ввода ВК;
-помещение уборочного инвентаря
-электрощитовая;
-помещения подвала;
На первом этаже дома располагаются:
-входньlе тамбуры;
-лестничная клетка;
-общие коридорь1;
-хfiлые квартиры.
;

l5

общосmвоп:;::ж:::::::#:ж::::ff

"r"i;?;9ilНI;ксперmD

На вторых-пятых этажах
дома располагаются:
-лестничная клетка;
-общие коридоры;
-жилые квартиры.
Кровля здания плоская с
уклоном от 1.5%. Водосток

с кровли внрренний в
3эдоприемные воронки, Периметр
кровли
-Г - -- '-'
огракдается кирпичным парапетом
|
1 .2 м.
из помещений подвала предусмотрено
не менее двух эвакуационных выхода
_епосредственно
наружу, В кащдо_м отсеке подвального_этажа
предусматривается
:за окна ра3мерами не менее 0,9х1,2
м с прI""*r"и. Одно окно
устраивается в
-]|fi:I ПОЛОТНе И еЩё ОДНО ОКНО ДОПОЛНительно в наружной стене с устройством
j эlСоТой

Из каl(Дой секции здания с жилых
этажей запроектирован один эвакуационный
Зэ,ХОfl. flвери эвакуационных

выходов

и

дрryе двери на путях ,r"*ru^i
;-tiРЫВаЮТСЯ ПО НаПРавлению
выхода из здания.'дверй .й-у;йонных
,шеют 3апоров, препятствуюtцих_
,'rооо, ,J
их свободному

открыванию изнутри без шюча.
iери лестниц имеют приспособления
дпi Ь"iпозакрывания и с уплотнением в
-:лтворах. Ytиo+t

лестницна пугях эвакуации принимается
не более 1:2.
выход непосредственно наружу на прилегающую
к
-.rrff!f,ЪХТil..ЛеТКа '"""'
щирина лестничных маршей в чl9т-оте
(с учетом ограцдений) составляет
'_5С мм с
зазором между ними не менее 10О
мм.
выходы на кровлю 3апроектированы
из двух внутренних лестничных клеток
*r:а Л1
через противопожарный люк 2-го ,rnJpr."epoм
не менее 0.8х0.8 (м) по
:а -эе пленной металлическоЙ
стремянке.

При отделке фасадо. ,"пЬпr.уется
кирпич двух цветов:
-КеРаМИЧеСКИЙ ЛИЦеВОЙ
ПУСТОтелый' краЁного
цвета 1.4нФ производства
],]С кБиотех>;
-силикатный лицевой пустотелый
белого цвета 1.4нФ.
все перего.р_одки, кромё санузлов, выполняются
из пазогребневых полнотелых
--- }/т п
о ту 57 42-003-7s6679 17 -2o(i5,
ron щr rой s0 ;

.-rro.Týfi*",liiHY
отделка

-Ё-lilенических

-стены

саНУзлов ВыполНяются

тз:,]

помещений,

".
из

пазогребнеВых полНоТелых

*о"r"r,'У,#;:i::;i,friitr';оридоров, кухонь,
встроенных
нежилых

помещений:

санитарно-

:lб,этвенниками*rН}|"'О*" УЛУЧШеННаЯ, ДаЛЬНеЙШаЯ отделка выполняется
-потолки - без отделки,
дальнейшая отделка выполняется

ну:ья;
собственниками
-покрытие пола
стяжка из цементно-песчаного
раствора М150 толщиной
ii] blM. дальнейшая отделка
выполняется собственниками жилья.
Отделка обчlих,r"*rr,, *ор"дороr,
лестничных клеток, тамбуров:
-стены - улучшенная шryкаryрка,
декоративr?1.9ца.ка BflK светлых тонов;
-потолки
- выравнивающая затирка, окраска вдк dелЪй;Бй
-покрытие пола плитка керамическая
на клее щероховатая с затиркой
]-:-Нэ из цементно-песчаноrо
швов;
paiTBopa М,lSО толщЙной 30-80
мм.
Отделка технических помещений;
-стены - шryкаryрка
улучшенная, шпаклlевка, окраска В,ЩК;
-потолки
- выравнивающая затирка, окраска вдk оелоiЫцr"r.;

-

lб
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-ПОКРЫтие пола - плитка керамическая на клее шероховатая с затиркой щвов;
:тяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 30-80 мм.

3.2.2.4 Конструкти вн ые и объем но-пла
Климатический район - lll В.
3она влажности - сухая.

н и

ровоч

н

ые рещен ия

Расчетная среднемесячная темпераryра воздуха наиболее холодной
-;тидневки составляет 22ос.
Расчетная снеговая нагрузка для ll снегового района S=120 кг/м2.
норrrлативное значение ветрового давления для lll ветрового района
,',

=38 кг/м2

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов; 0.98 м.
Конструкгивная cxeмq зданий жилых домов Ns1 и Ns2 - стеновая, где
*е:УЩИМИ ЭлементаМи' явЛяются стены. Пространственная жесткость и
-"Эilетрическая

неизменяемость
iр;:1ичных стен и железобетонных

совместной

работой

* ленточные монолитные железобетонные из бетона
В25, W6, F50 высотой 400 мм. Армирование фундаментов

Фунdаменmы зOанuя

шээй

здания
обеспечивается
перекрытия.
дисков

ТЕедУсматривается армаryрой класса А5O0С. Под фундаментами устраивается
:е-энная подготовка из бетона В7.5 толщиной 't00 мм.
Ширина монолитной ленты от 600 до 1800 мм.
Отметка низа фундаментной ленты варьируется от минус 2.800 м до минус
]

з-]

м.

Для снижения степени агрессивности грунтов проекгом

предусмотрено
а сул ьфатостой ком портл андцеме нте по ГОСТ2 2266-201 3.
Все бетонные и железобетонные конструкции, соприкасаюlлиеся с грунтом,
ТItЭэlВ?ЮТСЯ двУмя слоями биryмноЙ холодной мастикоЙ ТехноНиколь Ns21
5775-018-17925162-2004)
огрунтованной поверхности праймером
-i l.оНиколь Ns1 (ТУ 5775-01 't-,17925162-2003).
ПО Верху монолитного фундамента выполняется горизонтальная
'l,il;;,Эи3оляция и3 цементно-песчаного раствора М150 состава 1:2 с гидрофобными
;;:f,авками толtлиной 20 мм. По верху фундаментных блоков выполняется
чЕdзонтальная гидроизоляция из двух слоев гидроизола по Гост3054-97.
Сmены фунOаменrпоб выполняются из сборных бетонных блоков ФБС по
: ] - 1З579-78- шириной 400 мм, 500 мм, 600 мм.
,,il,t:,- э

л ь3о ва н

ие бето нов

н

по

Местные 3аделки выполняются из керамического одинарного рядового

Тi:;,--ЭТеЛОГО кИрпИча КОР-по 1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 пластического
Ш|:Сi*iОВаНия на цементно-песчаном растворе М'150. Швы фундаментных блоков в

пересечения и примыкания стен армированы сварными сетками из й8д5оос
52544-2006 с шагом 50 мм в продольном направлении и 150 мм в
тi:,-еDечном.

rlrii3]Tаx

Ti;

-ЭСТ Р

НаРУ>кные

сmены

-

поризованные керамические камни размером

Гост 530-2012.
В каЧестве облицовочного слоя используется керамический пустотелый
Тнi-евой кирпич КУЛ-пу .4НФ/100/2.0/50 и КУЛ-пу .4НФ/150/2.0/50 по
-:']1Г 5З0-2012 на
М100 и М150 с сетчатым
{}*lt*-:380i9.3 Нф/100/1.0/50 и КМ-пг 380/9.3 Нф/150/1.0/50 по
'1

,1

цементно-песчаном растворе

ifr,мt,Dованием через 2 ряда блоков.
Керамические камни марки '150 используются для кладки 1-2 этажей, марки
'-,] :тя l<ладки 3-5 этажей.
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Внуmреннче сmень, - керамический рядовой кирпич КУР-пу 1.4НФ/100/2.0/50 и
'1.4НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100 и
t,|150 с сетчатым армированием
через 2-4 ряда кладки, толщиной 380 мм.
Участки стен ванных комнат выполняются из керамического полнотелого кирпича
,--"Р-по '1.4НФ/,15012.0125 по ГоСТ
530-2012, толщиной 250 мм:
Кирпичная кладка стен армируется шадочной сеткой по ТУ 14-178-266-94 из
j:маryрноЙ проволоки а4 Bp-l по ГОСТ 6727-80 с ячейкой 50х50 мм через 4
ряда
r--3flКИ пО Высоте. В местах расположения вентиляционных и
дымовых каналов
п)'ЭПичн?я кладка армируется кладочной сеткой через 2
ряда кладки по высоте.
Во внутренних стенах запроектированы дымоходьt 270х270 мм, для

'/Р-пу

р_дивидуальных котлов,

из

керамического полнотелого

кирпича
''-"DПо 1.0НФ/150/2.0i50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М 150,
В дымоходы устанавливаются гильзы из нержавеющей стали AlSl 304 (0sХl8Н10
ГОСТ 5632-72) толtлиной 0.7 мм. Все стыки дымоходов герметизируются

-:
l

}i

аlотостойкими

герметиками.

и

-

нар}Dкным стенам на отм
0.300, + 1,1,700 выполняются
пояса толщиноЙ 200 мм.
Плumы перекрыmuя ч покрыmuя предусмотрены из сборных железобетонных
n,,-l'T с круглыми пустотами,
толlциной 220 мм по серии 1,141-1, а таюке из плит
:в эпалубочного формования по серии ИЖ-568-03.
Лесmнuца в жчльlх секцuях - сборная из железобетонных лестничных маршей и

ПО вНrrренним

ltrтtл]*олитные

1- : цадок.

На входных крыльцах, на входах в цокольный этаж лестницы выполняются из
lf,:эных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84-.
1еремычкu - сборные железобетонные брускового сечения по серии 1 .038.1-'|

еr -

r'CK 4.

4ровля

-

плоская из наплавляемых биryмных рулонных материалов фирмы

{li-ехнони оль>. Уtион кровли -0,0'15.

3.2.2.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно_
ТеХНического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятиЙ,
содержание технологических речlений
а) Gистема электроснабжения
Н а pylKH ое эл е кm р ос на бже н u е
Элекгроснабжение электроприемников 0.4 кВ осуществляется от ранее
:а,эоектированной трансформаторной подстанции ТП-10 2х1 250 кВА.
Сети на напряжение б кВ, трансформаторная подстанция ТП-'10 2х,1250 кВА на
]01-эвании технических условий МУПП (ВМЭС) Ns58c-2016 от 17.06.2016 г.
ь -элняется сетевой организацией.
Категория электроснабжения ll.
ГРаница раздела балансовой и эксплуатационной принадлежности
:,]|"цествляется на контактах в месте присоединения питающих линий 0,4 кВ в
: ".-].4 кВ трансформаторной подстанции.
В Качестве питающих КЛ-0.4 кВ от ТП-10 до ВРУ жилых домов используются
';G€ели АВБбШв-1 сечением 4х185 мм2 для жилогодома Ns1 и сечением 4х150 мм'
.]--: жилого дома Ns2.
Кабельные линии прокладываются в транщее в земле в соответствии с
*l-ЭВЫМ
проектом А5-92 под слоем кирпича керамического. Прокладка кабелей
-ЕЁj,УСМОтрена на глубине 0.7 м, под дорогой
- 1.0 м от уровня земли и на скобах по
;-энам жилого дома.
l8

Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью кСmалm-эксперml
Полох<umельное

заключенL!е N9 З4-2-1 -2-0о57-1 7

При вводе в здание дома, в тп-10, в местах пересечения с коммуникациями и
кабель
прокладывается в
з]бестоцементной трубе БНТ 10О.
Коммерческий учет электроэнергии предусмотрен в соответствии с
-эхническими
условиями на вводных панелях жилого дома. Счетчики коммерческого
*',ето предусмотрены адаптированные к
работе в системе Аскуэ.

-Dоекгируемыми автомобильными
дорогами

Проекгом

lQtлых домов.

предусмотрено

f,ffi""" ::::fr:fi:

прилегающей территории

Проекгируе.мые_кабели марки АВБбШв 4х'16 от ТП Ns10 до щита нарркного
],]ts€ЩеНия (ЩНО), кабели АВБбШв 5х16 от
щнО до опоры No1 прошrадываются в
сабельной траншее совместно с кабелем электроснабжения 0.4 кв.

В ЩНО производится учет электроэнёргии.
сеть нарркного освеlления прокладывается по железобетонным опорам
Еь{онесущим изолированным проводом СИП4.
В проекге предусмотрена световая маскировка:
-в режиме полного затемнения - отключение освещения по сигналу ГОЧС,
т::ryпающему из диспетчерской по каналу GSM.
-в режиме частичного затемнения - отключение части светильников, пугем
;_э-ия напряжения с двух фаз по сигналу гочс, посryпающему по каналу GSM.
,щля освещения территории и подъездных прей предусмотрены светильники
*,,-з
ЖКУ20 с лампами flHaT мощностью 70 Вт и 150 Вт.
УправлеНие наруЖным освещением предусматривается со щита ЩНО или
i,ш ]-ЭНЦиоННое по КаНаЛУ GSM.

основными потребитеffilТfiffi-ffii7Ё;#"#J; дома Ns1 являются:
r{шЁ;тиры, общедомовое освещение (рабочее и аварийное), инженерное
шd,:,эудоВ?ние, офисные помещения и теплогенераторная
для офисных помещений.
основными потребителями многоквартирного жилого дома Ns2 являются:
]iпmЁЕтиры, общедомовое освещение (рабочее и аварийное),
инженерное
:а,:,Э /ЩОВ?НИе.

!ля

питания электроприемников каждого жилого дома предусмотрен вводнощит вру1. Потребители l категории электроснабжения
',"&:;-Эеделительный
:йj-Fl-ываются от вру01, в котором предусмотрено АВР,
к l категории относятся потребители: аварийного и эвакуационного
:':ffi цения, потребители теплогенераторной
для офисных помещений.
Ко ll категории относятся: рабочее освеlцение, жилые квартиры, офисные
т1,]tпd€ц]€ния,

инженерное

оборудование.

Вводно-распределительный щит BPy,t запитывается двумя кабельными
"r"ilшц_Jriми с
разных секций рунн-0.4 кВ ранее запроектированной ТП 2х1250 кВд. В
шm*еg*ве аппарата защить1 кл_0.4 кВ на отходящих группах
в РУ-0.4 кВ
,,*:*?.3ВЛИВаются выключателИ автоматИЧеские.

вводно-распределительное устройство Вру1 и щит вру01 устанавливаются в
электрощитовой. вру01 3апитывается с вводных панелеЙ после

"]'rlдllЁц-€Нии
]пi]

llit

Н"r-€lЦионного

аппарата

(переключателя)

и до аппарата защиты.

элекгропитание распределительных шкафов принимается по
радиально{rдili,а-Ё,]-ралЬНой схеме. 3ащита отходяlлих линиЙ
от токов короткого замыкания
TШEr

,ltlДh#-_i€

],uатривается автоматическими выключателями, установленными
КТн ы

х расп редел ител ьн ых lлитах.

в

l9

обшесmвопсоерах::::#:#"#::::iЁ";r;:;:#:ii;ксперmD

вводно-расп редел ител ьное устройство п редусмотрено на базе н и3ковол ьтн ых
r ЭМПЛеКТных
устройств (НКУ) номенклаryры ооО <Стандарт Энерго> г. Волгоград.
распределительные и контрольные сети предусмотрены кабелями марки
ЗЗГнг(А)-LS и КВВГн(А)-LS с медными жилами.
Кабели прокладываются в подвале открыто на лотках по кабельным
,:чструкциям, одиночные кабели прокладываются по стенам и перекрытиям с
,Е€плени€м
скобами.
в лестничных клетках и общедомовых помещениях сетЬ прокладЫваетсЯ
].*ЭЫТо в бороздах под слоем шryкаryрки в ПНД гофрированных трубах.
на кацом этаже предусмотрена закрываемая кабельная ниша, для
-: экладки кабелей и установки этажных распределительныХ шкафов. Ппох9ц91
,,:]елей через перекрытия между этажными щитками выполняется в отре3ках Пвх
*:,,б
с последующей заделкой их несгораемым, легко пробиваемым материалом,
прокладку кабелей от этажных шитов до квартирных выполняется скрыто в
- -J гофрированных трубах в стяжке пола.
учет электроэнергии является общим для всего здания и выполняется на
категории исполь3уются счетчики,
*;.-зх 0,4кВ вру,1. Для потребителей
-:-\люЧаемые через измерительные трансформаторы 380 в, 5-10 А. Учет для
-:-эебителей категории осуществляется счётчиками электроэнергии прямого
s.,_-€чения 380 В, 5-60 А.
для учета электроэнергии встроенных офисных помещений исполь3уются
]*,i-чики электроэнергии прямого включения 380 в, 5-10 А. Все приборы учета
-l],, -имзются'l класса точности.
щля питания квартир на каждом этаже устанавливаются в нишах этажные
*d-",,,t типа ЩЭ на 4 квартиры. Проектом предусмотрено в этажных щитках монтаж
,,е--рооборудоваНия, с установкоЙ на каждую квартиру:
-счётчика 220 В,5-60 А, класса точности 1.0;
-дифференциального автомата типа ДД12,40 А, 300 мА;
-ответвительные слаботочн ые устройства.
в каждой квартире устанавливается квартирный щиток с автоматическим
jj ,,l -слюсным выключателем на ток 32А на вводе.
в распределении устанавливаются: автоматические однополюсные
автоматические
ý:,,'--€ЧзТ€Ли
для освещения на 16А и дифференциальные
'10мА
j.;i --I:ЭЛюсные выключатели типа м12 на 25А
для ро3етки в ванной комнате,
-' 'iA и 20 А,30мАдля остальных розеток.
-]ля офисных помещений предусмотрены вводно-распределительные шитки,
,:-ээых
i
размещаются вводной дифференциальный автомат типа м14, 32 А,
оборудования.
" :: bl.A и автоматы для зац.lиты групповых линий сантехнического
электроэнергии кацдого офиса предусмотрены щитки учета,
:-:-авливаемые в электрошитовой со счетчиками электроэнергии 3в0 в, 5-60 А,
"" а:aа точности.
ilиты распределительные, этажные, квартирные и офисные lлитки
,,[,::,:t,lотрены ооо <Стандарт Энерго> и компании <ИЭК>.

ll
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ее эл е кm роосве ще н ue
З rроекге предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное и ре3ервное)
Внуm ре

]фцrrll-** ^€

осВеЩеНИе.

нн

и

-а"]ряжение сети рабочего, аварийного освещения - 220в, ремонтного - 36В.
э:ектроснабжение светильников рабочего освещения общедомовых
* lril]Ё
:
_,е-,.й предусмотрено от ВРУ1, светильники аварийного освещения 3апитаны с
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В

качестве источников света запроектированы

:ветодиодные и люминесцентные светильники.

энергоэкономичные

На пrгях

эвакуации людей предусмотрены Tatoкe световые указатели
которые присоединяются к сети аварийного освещения,
Светильники аварийного освешения помечаются специальными знаками ((А))
/ выделяются из числа светильников рабочего освещения.
Для ремонтного освещения принимаются ящики с понижающим
: эзделительнь!м трансформатором типа ЯТП-0,25.
Управление освещением в технических помещениях, подвале, а таюке в
- ]этажных коридорах предусмотрено выключателями по месry. Управление
:абочим освещением лестничных клеток, тамбуров предусматривается
;:томатически от фотоакустических датчиков, Управление аварийным освещением
-еэтничных клеток, входов в подъезды предусматривается автоматически от
: этореле.
3ащита осветительной
предусматривается автоматическими
i:,iлюч?телями, Заtлита групповых линий, питающих штепсельные розетки, для
"Ёэеносных электроприборов, предусмотрена с помощью устройства защитного
:-"лючения (У3О).
Сети рабочего освещения, бытовой розеточной сети выполняются кабелем
нлiэки ВВГнг-LS, сети аварийного освещения выполняются кабелем марки
:: -нг(А)-FRLS с медными жилами.
Кабели аварийного резервного и эвакуационного освещения прокладываются
i :-дельных трубах, коробах на разных полках кабельных конструкций.
,Выход>>,

сети

3аземленче ч защumные меры безопасносmч, Молнчезащumа.
Система заземления TN-C-S.
Предусматривается разделение РЕ и N проводников на вводных панелях
*,-а ВРУ1.
В проекге предусматривается
:

;

:-

fr

э

-автоматическое отключение питания в

комплексе с

элнительной системами уравнивания потенциалов;
-повторное заземление РЕ проводников на вводе в здание.

основной.

и

Автоматическое отключение питания обеспечивается автоматическими

t*-

ФЧ?Телями.

3ащита групповых линий, питаюlлих штепсельные розетки для переносных
л-.--роприборов, предусмотрена с помоlлью устройства заlлитного отключения
j ]

Для

повышения

уровня

защиты

от

возгорания

при

замыканиях

на

части, для квартир в этажных шкафах на вводе предусмотрено Узо с
-:(:м срабатывания до 300 мА, в офисных щитках на вводе предусмотрено У3о с
- ; { : tql
срабатывания до 300 мА.
В качестве главной заземляющей шины (Г3Ш) в жилом доме используются РЕ
2
*лш'ВВодНо-распределителЬНого lцита ВРУ1.
По элекгрощитовой проtg]адывается конryр заземления из стали полосовой
*" r ] blц и присоединяется к Г3Ш ВРУ.
Jля основной системы уравнивания потенциалов металлические короба
хr-т**r1_,я[-{ионных систем соединяются с ГЗШ кабелем ВВГнг-LS сечением 1хб мм'; по
-,i],ЁrJл€нные

,},i*::.]blM конструкциям прокладывается сталь полосовая 40х3 мм

и

""],_],€ii,tняется к ГЗШ ВРУ; металлические лотки, предназначенные для прокладки
l'дofg,-g,i между собой и к кабельным конструкциям крепятся болтами; трубопровод
-i..i{,;;.з5*ения присоединяется
к Г3Ш кабелем ВВГнрLS-lх25 мм'на вводе в здание
" : ;,-,: ,,зэлирующего соединения со стороны здания.

2|
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3аземление газовых котлов производится через РЕ жилу питающего кабеля
в
::зетке.
,

для дополнительной системы уравнивания потенциалов

металлический

-ЭПУс ванны соединяется с РЕ-шиной квартирного щитка кабелем ВВГнг-LS-lх4мм2.

в качестве 3а3емляющего устройства для повторного заземления PEN-:эводника на вводе и молниезащиты
предусмотрен углубленный заземлитель,
:::€.QИНеННЫЙ с г3ш 3а3емляюшим проводником (сталь
полосовая 40хз мм по
]:анию и сталь оцинкованная 40х4 мм в земле). Углубленный заземлитель
состоит
fi l
гори3онтального 3аземлителя (сталь оцинкованная полосовая 40х4 мм),
-Еэложенного по периметру
здания на расстоянии не менее 1.0 м от стен на глчбине
" : м и вертикальных заземлителей (сталь круглая оцинкован
й8, L=Ъ:0
,,']-3НоВЛенных в местах опуска
токоотводов и просторного "^"
заземления PEN"I:водника.

;i

в проепе

предусмотрено выполнение защиты от прямых
ударов молнии и
:-эойство защиты от вторичных воздействий молнии - заноса высокого
потенциала
"*:еЗ на3емные, над3емные и под3емные металлические коммуникации.
молниезащита от прямых ударов молнии выполняется из.
-молниеприёмной сетки из круглой оцинкованной стали й8 мм
_
с шагом ячеек не
:: -эеlOх10 (м), уложенной по пеýиметру кровли и высryпающим
элементам сверху
,ll -rl
под

слоем

угеплителя

или

гидроизоляции,

соединённой

с

токоотводами.

i:,:}П?ющие над кровлей металлические элементы (элементы систем вентиляции,
,:,5сстойки
радиоантенн и др.) присоединяются к молниеприемнику сваркой при
1:*-,эщи проводника из
стали О8 мм;

-токоотводов 1ТО-l4тО (сталь оцинкованная круглая й8 мм), спускающихся
с
;:зли по периметру здания через = 20 метров;
-углубленного заземлителя, совмещенного с заземляющим
устройством

!-Ё.троуСтановок

и соединенного

с токоотводами.

от вторичного проявления молнии предусмотрено:
_присоединение металлических корпусов
всего оборудования и аппаратов,

": ,f эпроводов, вентиляционных
коробов к конryру заземления;

-присоединение

rili:

\i

на вводе В жилой дом всех входящих

\iУНИКации к конryру заземления.

металлических

б) Система водоснабжения
Наружньtе сеmч
Вынос сети хозяйственно-питьевого водопровода, попадающего под застройку
шt;ш_-]-о
дома Ns't выполняется по проекгу ООо <Эпрон> 007-17_нв.

Источником водоснабжения жилых домов Ns1, Ns2 являются
два
водопровода ООо <Концессr, Ёодосrабжения> из полиэтиленовых
-:,f питьевого качества И225х2О,5 пэ 100 SDR17 по гост18599-200i;
т,::0женных по ул. 35-ая Гвардейская от точки подключения к существуюцему
;й-]iЬЦоВанномУ водопроводУ бтоО мМ пО пр. Университетский 'до
iр"rrцr,
'll:€rТИРtемьiх

lfrJельного участка.

Подача воды в здание на хо3-питьевые нуцды осуществляется вводом
!: -:]ровода:
-йgoxB,z Пэ ,l00 SDR,I7 по ГоСТ18599-20О1
для жилого дома Ns1;
-йтэхв,В пэ ,100 SDR17 по ГоСТ18599-2001 для жилого
дома Ns2.
для наружного пожароryшения запроектирована кольцевая водопроводная
]Ё*: из полиэтиленовых труб й225 мм, на которой
устраиваются пожарные
*,r"':а{ТЫ,
колодцы с отключающими задвижками мя перспективного подключения
,*i7--э,х домов следующей

очереди застроЙки.
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в месте врезки предусмотрено устройство водопроводной камеры с
:-э-эвкой отключающих и переключающей задвижек.
пожароryшение проекгируемого жилого дома осуществляется не менее, чем
- ::fi гидрантов с
учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по
*::: -эм с твердым покрытием.
расход воды на наружное пожароryшение ка}кдого
дома составляет 2о лlс,
колодцы и камеры на сети хозяйственно-питьевого-противопожарного
зl"*::-эсвода

выполняются

из

сборных

железобетонных

элементов

по

типовому

;е,-, 901-09-11.84 кКолодцы водопроводные> альбом 1,1l, lV.
.,i(J]адка труб предусматривается на песчаное основание высотой 150
мм.
,tll],:l-nз предусмотрена песчаным грунтом на
высоry 300 мм над верхом трубы,
jB_"Ё€ i,tестным грунтом с послойным
уплотнением. 3асыпка трубопроводов под
прое3дами предусмотрена песчаным грунтом на всю высоry
'}:*" :'сУемыми
-элив зеленых насаждений в границах
участка осуществляется от
,|i:

,

_I-lL.

ll]] ',

l;

-

_rblХ кранов,
размещаемых

в нишах наружных стен.

Внуmреннче сеmu.
,эзяйственно-питьевой водопровод
В1 запроекгирован для подачи воды
,ill*, l,-]:
-с-техническим
,<илом

]

приборам,

наружным

поливочным

к

кранам.

доме предусматривается устройство системы:
:зяйственно-питьевой водопровод (В1 );
] э-ь холодного водоснабжения
- ryпиковая, с одним вводом.
качестве первичного устройства внугриквартирного пожароryшения в
-:
-:

,]itr_
"llll-

-

: ,аХ,Цой

]iа : -С.

квартиры

предусмотрен

отдельный

кран для присоединения

шланга

:зэд в

ii]]ili]llLili*

"i]illi|],л*;,]'ЦilЁ]-DlЙ
'|lilLil]';,ii,:

жилой дом Ne1 осуществляются через помеU.lение узла ввода ВК,
на отм. минус 3.500 в осях Б_в/25-26, в котором устанавливается
У3еЛ С УСТаНОВкой счетчика ВКМ-50М ДГ с импульснilм выходом. на

:,- ] *;€ННЫЙ

-ЭМ У3Ле 3аПРОеКГИРОВаНа Обводная линия с
установкой задвижки.

lllПф:

iээд в

жилой дом Ns2 осуществляются через помещение узла ввода ВК,
*'ЭННоЙ на отм. минус 2.400 в осях Б_вl1_2,
в котором устанавливается
lllllh,А;lilш;--эlЙ
ii]]i}lllll]],i,*

:-]

у3ел с установкой счетчика ВКМ-40м дГ с импульснilм выходом. На
-ЭМ
У3Ле 3аПРОеКТИРОВаНа обводная линия с установкой задвижки.
'lЩ9;
:е5уемыЙ напоР для системы водоснабжения жилого дома Ns,l составляет
ll] :-: цилого дома Ns2 - 29 м.
:-аdовка запорной армаryры предусмотрена:
--а вводе (водомерный узел);
-.- э этветвлениях магистральных
сетей водопровода;
основания стояков холодного водопровода предусматриваются
il-,,* :
": *ая армаryра и спускные устройства;
--а этветвлениях в кацдую квартиру (водомерный
узел);
--з -эдводках к смывным бачкам;
- -=:еД КОТЛОМ;

lllll|"*,;

,"",Ili]i],-

:: еД наружными поливочными кранами.
каждые 60-70 м предусмотрены поливочные Фаньl
*.j i U эl € В Н И ШаХ НаРУЖН ЫХ СТеН ЗДа Н И Й.
-:,:Э:,]роводЫ
системЫ В'1 жилоГо дома No1 (магИстрали, стояки. ПО;ВЭ:\,.)
-I :*"*,':ЭВаНЫ и3 полипропиленовых
труб по ГОСТ 32415-2о13 и проrurадызаю-ся
-

: -эриметру 3дания на

ii]]i]ll,i,,,iilшrrrlir:,

iii]]Шi

ll]l"* - _ -:,-".эм
'll]]][fiilЦ'*'E-,':x

встроенных

С3НУЗЛа

Квартир.

помещений
Разводка

И

подвала.

в

квартирах

Стояки

устанавливаютэя
запроектирована
в гэ.-.l

в

l.з
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":-0рНых труб из сшитого полиэтилена RAUT|TAN stabil
фирмы (RЕНдU>>, трубы в
-:,-у прокладываются
в гофре. Разводка в квартирах до котлов предусматривается
,;: полом из полипропиленовых труб по ГоСт 32415-2013.
Трубопроводы системы В'1 жилого дома Nч2 (магистрали, стояки, подводки)
:-эоектированы и3 полипропиленовых труб по ГоСТ 32415-2013 и проr<ладываются
-,: потолком подвала. Стояки
устанавливаются в помещениях санузла квартир.
-::зодка в квартирах 3апроектирована
в полу и3 напорных труб из сшитого
: -,1этилена RAUTITAN stabil
фирмы (REHAU), трубы в полу прокладываются в

::эе. Разводка в квартирах до котлов предусмотрена над полом
-,,пропиленовых

из

труб ГОСТ 32415-201 3.
Магистральные
трубопроводы холодного водоснабжения теплоизолируются
_
": :;атой
изоляциеЙ из вспененного полиэтилена типа <Энергофлекс)).
в местах прохода чере3 строительные конструкции стен, перегородок и
:::iрытий полипропиленовые трубы прокладываются в металлических гильзах, с
" -:-нением
зазора мягким негорючим материалом.
Ввод водопровода в здание выполняется герметичным по серии 5.905-26.0,1
:

"

-этнение вводов инженерных коммуникаций зданий

,:ицированных городских и населенных пунктахD.

и

сооруrкений

в

Горячее воOоснабженuе

система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к
- -арно-техническим приборам.
Система горячего водоснабжения в квартирах запроекгирована от
:]

ЭТИРНЫХ ГаЗОВЫХ КОТЛОВ.

знугренние сети водопровода Т3 (подводки к приборам) запроектированы из
-эопиленовых труб по ГОСТ 32415-2013.
разводка в квартирах в полу запроектирована из труб напорных из сшитого
, ,]-йлена
RAUT|TAN stabil фирмы (REHAU>, трубы в полу прокладываются в

-

эистема горячего водоснабжения для офисов запроектирована от

,: -:,{ческих накопительных
водонагревателей V=30 л, расположенных в санузлах.
-lолотенцесушители,
.,

l,. jэ

-:

устанавливаемые в ванных комнатах, подключаются

к

отопления.

в) Система водоотведения
Нару>кные сеmч
Этвод хозяйственно-бытовых стоков от проектируемых жилых домов Ne1 и Ns2
*.:-вляется самотеком во внутриквартальную
сеть проекгируемой бытовой
,
,, э,-,'ЗацИи
по ул. Сурови*инскЬя
дальнейшим отводом в
,*,-"эуемый канализационный коллектор ооо <Концессии Водоснабжения>

с

бzso мм

,

.

ш,,l.!

по ул. Антроцитная.

ЭтвоД канали3аЦионныХ стоков от проектируемого здания жилого дома No1
*;:-вляеТся выпусками й110 мм от офисов , йlво мм от жилой части дома.
]твОД канали3аЦионных стокоВ от проектируемого здания жилого дома No2
_::-вляется выпуском Й160 мм.
, эзяйственно-бытовая
и ливневая канализации запроектированы из
_ -:,1HbtХ гофрированных
полипропиленовых труб по госТ р54475-201'1 класса
], ,, -, ::-,t
SN8,
,'] jlодцы

,",,-: -lJ jационные>.

на

сетях

выполняются

по т.п.

902-09-22.84 <Колодцы

24

Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью кСmалm-эксперmл.
П ол ожu mе льн ое закл юче

Отвод дощцевых стоков

-:хнических условиЙ, в

с

н

ue N9 34-2-1 -2-00 57 - 1 7

Лuвневая каналuзацuя
территории застройки осуществляется, согласно

(Шаронову Балку> через фильтры-патроны. В
-Еэектировании объекга предусмотрены мероприятия препятствующие
разрушению
:--iocoB балки.
Ливневая канализации запроектированы из двухслойных гофрированных
- _rипропиленовых труб ES
а200 по ГОСТ Р 54475-2011.
Колодцы на сетях выполняются в соответствии с ТПР 902-09-46.88 кКамеры и
: "-одцы до)1девой канализационныеD.
Основанием трубопроводов слркит песчаная подготовка 150 мм,
,r

Внуmреннче сеmч

В проекге предусмотрены:
-система бытовой канализации для отведения бытовых сточных вод (К1);
-система внугренних водостоков для отведения дождевых вод с кровли здания

Бытовая канализация (К1) запроекгирована для отвода стоков от санитарно-

":!iических

приборов жилого дома.

Сточные воды от санитарно-технического оборудования жилого дома Nsl,
]Ё:.lоложенного на отметках минус 3.500 м отводятся в систему хозяйственноi :,-эвоЙ канализации отдельными выпусками.
Сточные воды от санитарно-технического оборудования жилого дома No2,
]а:""]оложенного на отметках минус 2.400 м отводятся в систему хозяйственноf :"-эвой канализации автоматическими насосами SOLOLlFT2 WC-2 фирмы
j:,.JNDFOS>.
Сеть К1 запроектирована из канализационных раструбных полипропиленовых
ч,i D50...110 мм SINIKON по ТУ 4926-01042943419-97 и непластифицированного
lГ l,-rlвинилхлорида НПВХ D160 мм SlNIKON по ТУ 4926-040-42943419-2008.
Вентиляция сети осуществляется через вентиляционные стояки D'110,
fiьээдимые выше кровли на 0.5 м.
Магистральные трубопроводы и отводящие сети от стояков жилья в подвале
ТI:-;,,lадываются открыто с креплением к конструкции стен.
Стояки в квартирах прокладываются скрыто в нишах и коробах. В месте
.'т-ачовки ревизий предусматриваются люки размером 30х40 см.

Проrшадка внугренних сетей канализации в санузлах и кухнях квартир
т;е]./сматривается по полу.
Выпуски канализации в здании выполняются герметичными по серии

r

;,-:5-26.01

St*,l,€

.

Для отвода дождевых и талых вод с кровли запроектирована система
ННИх водостокоВ.

Выпуск доцдевых вод из внутренних водостоков запроектирован открыто на
I*иэ,этку здания.
Во избежании переохлаждения трубопроводов открытых выпусков и
I{E

азования наледей при отрицательной темпераryре нарркного

воздуха,

:й-:эектированы гидравлические затворы высотой 100 мм.
В зимний период талые стоки отводятся через трубопровод с гидрозатвором в
iч,-эзtю канализацию. В летний период этот трубопровод отключается вентилем.
Открытый выпуск, в месте пересечения с нарркной стеной, изолируется
пшIf,,r*9рз;,,,rной ватой на синтетическом связующем по ТУ 5762-010-45757203-01.
Водосточные воронки на кровле принимаются марки ТП-01.100 кТатполимер)).
25
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Сеть К2 запроектирована из полипропиленовых труб Dl10 мм для напорного
i: -эстока НПО кСтройполимер>>.
Проt<ладка водосточных стояков предусматривается в коробах. Ограждаюшие
-этрукции
:
выполняются из несгораемых материалов.
в) Отопление, вентиляция, кондиционирование.
Расчётная темпераryра для проектирования отопления - минус 220С,
Расчётная темпераryра для проектирования вентиляции - минус 220С.
Расчётная темпераryра для проектирования кондиционирования - плюс 310С.
Продолжительность отопительного периода - '176 срок.
Средняя темпераryра отопительного периода - минус 2.30С.

оmопленче
Жuлой 0ом Ns1

Для системы отопления жилого дома предусмотрены поквартирные
;,ЭнТУРНЫе га3овые котлы с параметрами теплоносителя 80-60"С.
Для системы ГВС жилого дома предусмотрены поквартирные двухконтурные
"1," _Ээl€
котлы, обеспечивающие подогрев воды в проточном режиме с параметрами

;у

'

в

йrоивидуальные двухконryрные котлы устанавливаются

H,il

Теплоснабжение встроенных офисных помещений на цокольном этаже здания
проектируемых индивидуальных одноконryрных

'-'э дома осуlлествляется от

l,,"-]з

*,- ]этью 24 кВт каждый, подключенных

fля

-ш,*;,

ш,::

теплогенераторной,

помещении

-эсителя для системы отопления 80-60"С.

с

параметрами

З качестве отопительного оборудования для теплогенераторной
i€iтированы два настенных газовых котла Вudегчs KLogomax U 072-24>>

"ii

iliill

в

устанавливаемых

- , -:

iiifi

помещениях

:

по каскадной схеме.

системы ГВС встроенных помещений (офисов) на цокольном этаже

tлотрены

электрические

-iрисоединение

- - : \l непосредственное

}я

водонагреватели.

емкостные

инженерных систем (отопление, горячее водоснабжение)
по

к

схеме.

зависимоЙ

конryра отопления предусмотрена установка насосной группы с 3-х
]:Ё: lJ электрическим клапаном, обеспечивающим реryлирование темпераryры
;,,,а":
-еЙ воды в зависимости от темпераryры наружного воздуха. ,Щля компенсации
'-li,9lr ,*]
аryрных расширениЙ воды котлы снабжаются предохранительными
l:,

iii- .i:*
:.чt{ ;

]-зми, а

таtot(е проектом предусмотрена установка

,-,l: лтельного бака объемом 80 л.

мембранного

Этвод воды от предохранительных клапанов выполняется отдельным
-: : : -ээводом с выводом его конца в канализацию (трап) с
разрывом струи.
]истема отопления жилых помещений здания жилого дома водяная
;ý :-:,бная тупиковая с нижней разводкой трубопроводов из поперечно-сшитого
-]' "I[ a-|,.leHa
РЕ-Ж.

Трубопроводы
прокладываются скрытно в полу, индивидуально
,"* *,,jЭГо котла.
3 <ачестве нагревательных приборов устанавливаются стальные панельные

",,i*',i-ээьl Lоgаtгепd VK-Profil высотой 500 мм, фирмы <Вчdегчs>. Для ванных
ll'' 1ll ,*

"

п,_

-ij

f

предусмотрена

подключения

возможность

полотенцесушителей

к

l _ -:дим трубопроводам системы отопления.
] качестве отопительных приборов для вспомогательных помещений жилого

lllll

з

:ля

помещений

элекrрощитовой

'rip:,*,-,r--blx клеток, предусмотрена

помещения

уборочного

инвентаря,

установка электронагревательных приборов
26
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:: Эокон эвнс. Для помещения узла ввода вк электронагреватель
::.]усматривается во влагозащищенном исполнении - NOlROT SPOT Е4.
элекгроотопительные приборы, расположенные на лестничных клетках, в
,:,.дорах при входных группах, в электрощитовой и в помещении узла ввода Вк,
, , :от встроенныЙ термореryлятор.
на площадках лестничных клеток и входных тамбуров ра3мещение
-: - /тельных приборов предусматривается в нишах (под окнами и в стене) или на
:

: . ]те не менее 2.2 метра от уровня пола.

система отопления встроенных офисных помещений на цокольном этаже -

1.:.tая двукгрубная ryпиковая с нижней разводкой трубопроводов и3 поперечно- -эго полиэтилена рЕ-хд. Трубопроводы прокладываются скрытно в полу от

- : :,tых распределителей, устанавливаемых в каждом офисе индивидуально.
в качестве нагревательных приборов устанавливаются стальные панельные
|" ,эторы Logatгend VK-Profil высотой 500 мм, фирмы KBuderus>.

распределение теплоносителя по офисным помещениям осуществляется по
трубопроводам PPR-C, проходящие от
;, ,', ,']сванным полипропиленовым
, - -: -енераторной
до индивидуального шкафного распределителя, установленного
,: .:ом офисном помещении.
Зсе панельные стальные радиаторы снабжаются встроенныМ
, ; : эеryлятором с термостатическим элементом Logafix BD фирмы <<Вudеrus>,
трубопроводы в помещении теплогенераторной и тран3итные участки
* .::-эоводов систем отопления, проходящие чере3 встроенные офисные
r,,,:_ЭНИя в подвальной части здания, теплоизолируются цилиндрами и3 каменноЙ
: Э эсkwооl, кашированными алюминиевой фольгой.
эоединительные трубопроводы теплогенераторной 3апроектированы и3
"l":-эlХ ЭЛеКТросварных труб по госТ 10704-91 и стальных водога3опроводных

-

: -: ГоСТ 3262-75",
lосле монтажа, на трубопроводы наносится антикоррозионное покрытие
:,-эёв

-,;l|

з

Ll *

,

по

эмали

местах пересечения трубопроводов системы отопления со строительными

-:, iциями

(стены,

,,: j *егорючими

,

грунтовки,

слоям

двум

и3

перегородки)

предусмотрена

установка

гильз и уплотнение

материалами.

3iрытая прокладка трубопроводов из поперечно-сшитого полиэтилена РЕ-ХА
--;ется
1lLl в заlлитноЙ гофротрУбе.
];lив теплоносителя при опорожнении системы отопления жилых помещений
воды воздухом с применением
*п _-зляется средством вытеснения
li , - ]: ээорного оборудования,
- -я слива теплоносителя при опорожнении системы отопления встроенных
1п ,: _i*ий
шкафов и в нижних точках транзитных участков
у распределительных

* ::-:эводов предусмотрена установка сливных кранов. При

необходимости,
: : * -ение каждой индивидуальной офисной системы отопления осуществляется

|]]]].

ll,,_ .-зэи

вытеснения

, :,, , l-:;тельно

воды

собственными

воздухом

с

применением

компрессорного

силами эксплуатирующей

оборудования

организации.

-я удаления воздуха из системы отопления встроенных помещений в
.-,:
,,р"",
точках на транзитных участках системь отопления предуGматривается
-

- : " : э"э автоматических воздухоотводчиков. Воздухоотводчики устанавливаются с
" , _ -:
',| Краном.
-: частичного слива теплоносителя в погпещении теплогенераторнои, а
,, ' = - -; удаЛения случайных аварийньlх вод предусмотрена установка трапа.

21
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Жчлой 0ом Np2

для системы отопления жилого дома предусмотрены

поквартирные
,<9цlУрНые газовые котлы с параметраМи теплОНосиТеля 80-60'с.
!ля системы Гвс жилого дома предусмотрены поквартирные двухконтурные
j - - Зэlе котлы, обеспечивающие
подогрев воды в проточном режиме с параметрами
_ - :: U.

::

присоединение инженерных систем (отопление, горячее водоснабжение) к
--э,л непосредственное
по зависимоЙ схеме.
индивидуальные двухконryрные котлы устанавливаются
помещениях

в

Система отопления жилых помещений здания жилого дома
водяная
r ,-эубная тупиковая с нижней разводкой трубопроводов из поперечно-сшитого
- i-илена рЕ-ж. Трубопроводы
прокладываются скрытно в полу, индивидуально
; -цого котла.
в качестве нагревательных приборов устанавливаются стальные панельные
:-оры Lоgаtгепd VK-Profil высотой 500 мм, фирмы <Вчdеrus>, Для ванных

-

э- предусмотрена возможность подключения полотенцесушителей

11lLl

к

::ящим трубопроводам системы отопления.
з качестве отопительных приборов для вспомогательных помещений жилого

для помещений элекгрощитовой, помещения уборочного инвентаря,
-":НЫх клеток, предусмотрена установка электронагревательных приборов
-,,сн эвнс. Для помещения узла ввода вк электронагреватель
, :,,1атривается во влагозащищенном исполнении NOlRoT SPoT Е4.
э.rекrроотопительные приборы, расположенные на лестничных клетках, в
-:эах при входных группах, в электрощитовой и в помещении

шl n-

лцll

,

узла ввода ВК,

- зстроенныи термореryлятор.

*а площадках лестничных клеток и входных тамбуров

размещение

-э,,1ьных приборов предусматривается в нишах (под
окнами и в стене) или на
-:
:
le менее 2.2 метра от уровня пола.

,

].rив теплоносителя при опорожнении системы отопления жилых помещений
применением

]1

ш

*::-вляется средством вытеснения воды воздухом с
" -Ё]эорного
оборудования.

Венmuляцuя
Жuлой 0ом Ns1
*эиток
воздуха жилых помещений осуществляется за счет оконных приточных

,] l , i * ] з,
1п.-.

,JLLг'

ttiiii

Удаление

воздуха

- " - : _.iионные каналы.

предусмотрено

через

индивидуальные

вытяжные

Еэнтиляционные каналы объединяются на кровле в общий канал с
установкой

] - :,-ОРа.

-эиток во3духа встроенных офисных помещений
цокольного этажа
*::-зляется 3а счет оконных приточньlх клапанов. Удаление воздуха

,:,_"_,"этрено через индивидуальные

вытяжньlе

вентиляционные

каналы,

эздуховоды естественных вытяжных вентиляционных систем принимаются
-:-"эj]истовоЙ оцинкованноЙ
стали по ГоСТ ,4918_80 классом герметичности
",,,
" " :-злы вытяжных вентиляционных систем - кирпичные внугристенные.
, :-ановка
вь]тяжных
системьl
вытяжной
вентиляции
решеток
Е

-l*,

П

-'

:t,,этривается

под

потолком

обслуживаемь|х

помещений

на

не

расстоянии
,,:,: 2 ]0 ММ ОТ Уровня перекрытия этажа Воздуховоды
располагаются под
-: -,:,"

на расстоянии не менее 100 мм от уровня перекрытия этажа.
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для отвода продуlсгов сгорания от газовых котлов квартир используются

'-j_-эНЫе
:

коаксиального

дымоходЫ

типа

(индивидуальные

-"*эктивные - объединяющие не более 5-ти котлов).

-

от

каждого

котла;

Для отвода продуlсгов сгорания от газовых котлов теплогенераторной
,,,эняются стальные
дымоходы коаксиального исполнения поэлементной сборки,
,
":-_-ючаемые в коллекгивный общедомовой коаксиальныЙ дымоход.
,,е-,lнительные
трубопроводы
теплогенераторной
запроектированы
из стальных
":,-ЭооВарных труб по гост 10704-91 и стальных водогазопроводных
труб по
, -* З262-75-, ПОСле монтажа на трубопроводы наносится антикоррозионное
I э ти€ (огрунтовка и окраска) и теплоизоляция.

:

,

Жчлой 0ом Np2
приток воздуха жилых помеlлений осуществляется за счет оконных приточных
" ]-:-ов.
Удаление воздуха предусмотрено через индивидуальные вытяжные
,": - -",-ЯЦИоННые
каНалы.
Зентиляционные каналы объединяются на кровле в общий канал с установкой
-Э{ТоР?.
" :"]

ЗОЗДУХОвОды естественных вытяжных вентиляционных систем принимаются
-:_{олистовой
" ,-аналы
оцинкованной стали по ГоСТ ,l4918-B0 кпассом герметичности
,
вытяжных вентиляционных систем - кирпичные внугристенные.
."становка вытяжных решеток системы вытяжной вентиляции
,,
: " :,,,lатриваетGя под потолком обслуживаемых помещений на расстоянии не
*:i
n,:
200 ММ От Уровня перекрытия этажа. Воздуховоды располагаются под
-"-,эл,,l, на
расстоянии не менее 100 мм отуровня перекрытия этажа.
-]ЛЯ отвода продуктов сгорания от газовых котлов используются стальные
,,,,i;: ] : эДы

коаксиального

типа

(индивидуальные

;:j,лняющие не более 5-ти котлов).

- от

ка)цого

котла;

коллективные

-

Авmомаmшацuя счсmемы оmопленuя

J.ЛЯ автоматического реryлирования теплоотдачи отопительных приборов, все
,i,' , j-ЭРЫ Снабжаются термореryляторами с термостатическими элементами.
-]ЛЯ Обеспечения стабильного режима работы системы отопления встроенных
r'

':-ЭНИЙ,

у

ii,*:-, ]},loтpeHa
lll

,, _ ;t М.

::

,

ках!qого шкафного распределителя при вводе теплоносителя
установка автоматИческиХ балансировочныХ клапанов Ваllогех QP и

-la РазводяЩих трубопроводах системы отопления встроенных помещений в
-:-сМ
,,,, , :
ЭТЭже предусмотрена
статических балансировочных клапанов
установка

:,=,, Ball-S.

iЗаРтирные двухконryрные котлы имеют встроенную систему безопасности

ll - 1,1а-ики.

Работа

котлов

-rЯ
аВТОМаТи3аЦиИ

осуществляется

в автоматическом

и

режиме.

работы оборудования теплогенераторной для встроенных
применяются
контроллеры
HZR_C с модулем расширения HZR-E фирмы
",:-ЭНИй
":, - Ё S КОНТРОллеры в полном объеме обеспечивают
управления реryлирующей

котельными
'l j-" ЭоЙ теплосети,
установками
L " - ::
насосными
группамИ
потребителя
тепла

,,l,"

"l

:,

:, -3JЬНЫМ КОНryром обеспечивают подогозависимое
реryлирование отпуска

.".:
,.,:-,

насосными
группами
загрузки
(шя
системы
отопления
со

*-Я
-'.lЭтреНы

СНИЖеНИЯ ЭНергопотребления
следУюЩИе

в системах отопления и

вентиляции

мероприятИя,

зтоматическое реryлирование темпераryрьl воздуха в помещениях;
--эпловая изоляция трубопроводов отопления;
-з
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-учет и контроль расходования теплоэнергетических ресурсов.
г)
Н

Система газоснабжения
аружн

bt

е еазоп робоOь,.

Источником газоснабжения жилых домов является существующиЙ стальной
:-:емный газопровод среднего давления .Щу426 мм.
газоснабжение осуществляется осушенным природным газом
" =-З00 ккал/нмз, плотностью р=0.73 кг/мз.
!авление газа в точке подключения: '1.8 - 3.0 кг/см2.
Щlя редуцирования давления газа со среднего 0.3 МПа до ни3кого 0,003 МПа
, - _;ержания его параметров на заданном уровне, предусматривается установка
l _lэг}ляторноЙ установки шкафного типа модели (ИТГА3-7630-2-006>, с двумя
л:tJи редуцирования
(основная и резервная), производства
=тором давления типа ITGAZ ALFA 60 ВР (coPRlM).

_

:-

ооо

кИТГАЗ>,

с

l роекrом предусмотрено:

-:lрокладка подземного полиэтиленового газопровода среднего давления из
:-,4леНовых труб пэ 80 гАз SDR11 по ГоСТ р 50838-2009 от вре3ки до выхода

'

, :',|.""]И;

-rрокладка подземного полиэтиленового газопровода среднего давления из
-,.леновых труб пэ в0 гАз SDR'I1 по госТ р 508з8-2009 от точки выхода из

:о ГРПШ;

этановка ГРПШ;
--эоlfiадка надземного газопровода низкого давления из стальных труб по
':704-91* от выхода из ГРПШ до опуска в землю;
.-эокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления из
-l.-еновых труб пэ 80 гд3 SDR11 по ГОСТ р 50838-2009 от опуска в 3емлю до
з
земли.
"з
- :,{меняемые
для строительства газопроводов полиэтиленовые трубы имеют
,:
: ,,*leHT запаса прочности не менее 2.5.
]5эзначение трассы газопровода предусматривается установкой
-:эа-ельных знаков и укладкой сигнальной ленты по всей длине трассы.
]",-,lальная лента желтого цвета шириноЙ не менее 0.2 м с несмываемоЙ
,;," :э": (осторожно! Газ>> по ту 2245-028_00203536 укладывается на расстоянии
,, ,, : - зэDха присыпанного полиэтиленового газопровода.
- ] :познавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине
-:-,,; газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения
-,

lll_

n

':L-;'JJ;J;ЁхrЬ3lJffi;о"*ивается
", - " -.,", -с-021 гост 25129-82-.

i

;

х труб

для

монтажа

выполняется

в

заводских

условиях.

] ,"rэз-зх пересечения газопровода с подземньlми коммуникациями и при

. *ji-nl,,

lll:]]

ll]]]l*

lllrl

:::ел,,лные стальные участки (футляры) подвергаются биryмноатактическоЙ
_ tl зесьма усиленного типа> по ГоСТ 9.602-2005 не меНее 7.5 мм. Изоляция

" r.,-::ltlл

]

краской Бт-177 за 2 раза по двум слоям

r

под

,.,,, :-:,.зается

автодорогой,

прокладка

полиэтиленового

га3опровода

в фугляре.
:: е:,ечение газопровода с автомобильньlми дорогами выполняется
: '"' э-эдом.
"-: -.э газопровода производится на подгэтовленное песчаное основание
", -i t,|э..''ее 10 см.
: -,,, j-,,."1еновый газопровод засыпается пескэч на высоry не менее 20 см.
"rроtсl?дки газопровода принимается le менее 1.5 м.
:

"-;
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В соответствии с <Правилами охраны газораспределительных сетей>
-::эщденными постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от
_ . " 2000 г, Ns 878 устанавливаются следующие охранные зоны:

-охранная зона ГРПШ - в виде территории, ограниченной замкнутой линией,
,: :зэденной
на расстоянии 10 метров от его границ;
-вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной
" : зными линиями, проходящими на расстоянии 2.0 метра от га3опровода с ках(цой
":: эны.
Заземление молниезащита ГРПШ предусматривается на общий конryр
; ::
',|леНия 3даНия Жилого дома,
Для защиты наруDкных отключаюlцих устройств от несанкционированного
..:-,]а проектом предусмотрена установка на отключаюlцие устройства цепи с
i -,,:ающим замком,
Газоснабженче (внуmреннче усmройсmва)
Жчлой dом Ns1, Ns2
л]ля отопления жилых домов предусмотрена поквартирная Gистема отопления.
ll ,=эртирах устанавливаются настенные газовые котлы Logamax U 072-12К
i ":э,us> с закрытой камерой сгорания, теплопроизводительностью 12 кВт.
эм доме расположено 120 квартир.
_]ля приготовления пищи в кухнях жилых домов предусмотрена установка
: х четырехконфорочных плит.
-]ля обеспечения тепловой энергией встроенных помещений жилого дома Ne1,
- эз!ются настенные бытовые водогрейные котлы Вчdегus Logamax U 072-24 с
-эй камерой сгорания теплопроизводительностью 24 кВт, установленные в
]i,,,енераторнои.

-lроепом предусмотрен поквартирный
учет расхода газа,

с

установкой
х счетчиков <Гранд - G6) с темпераryрноЙ компенсациеЙ.
lрисоединение счетчиков осуществляется накидными гайками со шryцерами
,,пбированием от несанкционированного снятия.
З местах пересечения строительных конструкций газопровод прокладывается
э

-.-яре по серии 5.905-30.07. Пространство между газопроводом и фрляром

- ":-_яется просмоленной паклей,
резиновыми вryлками или другим эластичным
,пl i| -;],{алоМ.

З

,,:.-,

]

помеtцениях,

i.'!аТРИВаеТСЯ:

где

устанавливается газовое

оборудование,

-естественное освеlление из расчета остекления 0.03 м2 на 1 м3 помеlления,
4 _,: ц,{енее 0.8 м2;
-rодрез двери живым сечением 0.02 м2;
-экно с форточкой или фрамугой в верхней части окна;
-]риточно-вытяжная вентиляция с
естественным побущцением,
-:lивающим
*,:
трехкратныЙ воздухообмен в час.
З теплогенераторной жилого дома Nэ1 запроектирована 3-кратная вытяжная
,r,:

:1{,:--,,-;ция
ii llцl -:_эации

с

механическим

побуж,цением

И еСТеСТВеННЫМ

ПРИТОКОМ

ИЗ РаСЧеТа

вытяжки.

-азовые приборы
устанавливаются у несгораемых стен по сериИ 5.905-10.

зl
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Двmомаmшацuя
горелки котлов оснащаются электророзжигом и блоком безопасности, который
* |?{ :ащает подачу газа
при:

-понижении
имого;

и повышении давления газа на входе в горелку

сверх

-повышении давления воды на выходе из котла;
-повышении темпераryры теплоносителя на выходе из котла;
_]огасании пламени горелки;
у
-rонижении давления воздуха перед горелкой;
-этключении напряжения в электросети;
-, ВеЛИЧеНИИ СОПРОТИВЛеНИЯ В
ДЫМОХОДе;

_.,м€ньшении

разряжения в топке,
обеспечения пожарной безопасности в теплогенераторной предусмотрено
шFr : цrrr,; -,'l ч еское отключен ие подач и газа - электромагнитн ы Й клапан,
}я контроля за угечкой природного газа и оксида углерода в помещении
З"_
:-ЭlеРаТОРноЙ устанавливаются датчики загазованности (RGD СОо Мр,1>,
цrlfi" ;,] t,|ET МР1>,
]атчик загазованности kRGD соо Мр1) устанавливается на стене на высоте
,:-' i n,, от уровня пола. При концентрации оксида
углерода 20 мг/мЗ (l порог
lШ}iitllтй*э,эания), сигнализатор выдает предупредительный световой сигнал, ,100
Mi/M'

iя

-

l ];]- :эабатывания)

- звуковоЙ сигнал тревоги.

3ага3ованности (RGD мЕт мр,1> устанавливается на расстоянии
_
,i, """ t"-.iикатор
Lп ниже потолка над горелками котлов. При
достижении уровня 57о от объема
фl]lШ,]1llllllil]+*i,)
Tll|lШl]llh*x!
llШ,lfiI]l""*]й_*

таницы

взрывоопасной
концентрации
выдается световой сигнал. Если
допустимой концентрации длится более '15 секунд вlfiючается звуковоЙ

-€*.lе

]l'срабатывании датчиков (RGD

мЕт МР1), (RGD соо

MP1D
в
помещение
,цir,Ё", -ъ*€эаторной.
:
Аварийный сигнал о срабатывании датчиков загазованности
шшlшш/..:я на пульт диспетчера, установленного в помещении
управляющей
]ШЛП[lШiill'i*:,-ь,а-нитный клапан

,ll({ilнtrпtlп^]йi*

перекрывает

подачу

газа

/',r

-*-,.-эгенераторная оборудуется пультом системы сбора
:,i

iШliПШ,пlнi"_,

ян

фо

:з]_€-ы
Ii]l*rrrпr,m*

" _д

р мации, передающи м

и

нформацию

и

обработки

диспетчеру.

3.2.2.6 Проеп организации строител ьства
П ро0 олжu mел ън осm ь сm ро u mел ьсm в а,
продолжительности строительства здания выполнены на основании

03€5* <Нормы продолжительности строительства и задела

filТj!illll*Ъ-:':-зе предприятиЙ,

зданий

и соор}DкенийD

с выделением

подготовительного,

в

-есиодов строительства),
рацел 3, жилые цания часть 1.
Еl;:-:Жительность строительства двух домов принимается 20 месяцев, в том
*llнllшlш- _ i l*еэяца подготовительный
период.
trmiilil'lшM[l-:

Поmребносmь сmроumельсmва в каOрах.
работающих - 100 человек.
",,],,-/*8]]во рабочих - 83 человека.
. ].*z/*B]TBo ИТР, МОП, охраны
- 17 человек.
r,:"-/,|*е]тво

шшr- t

ýl-Ёа-:i.r

j,b*:€,o

предусмотрено

обеспечение

нормируемых

х вагончиках. Предусматриваются биоryалеты.

условий

производства

Общесmво с оеран

чче н ной оmвеmсmвенносmью < Сmалm-эксперm
Положчmельное заключенче Ns 34-2-1 -2-0057-17

л.

Сmрочmельный еенерапъный план.
Началу производства строительно-монтажных работ предшествуют работы
,: - : -эвительного периода, включающие:
-созда

ие геодезической осно в ы дгlя стро ительства
полнение верти кальной пла н ировки участка;
-устроЙство временного огрФкден ия
-монтаж эле}fiросети рабочего, охранного, аварийного освещения;
-прокладка кабеля для
подключения элекгрооборудования,
н

;

вы

-

;

,:

,,,

-] ЭИНСТРУМеНТОВ;
рокладка временных сетеЙ (водопровод, канализация);
-/строЙство временных дорог с организациеЙ въезда и выезда автотранспорта.
-"lеревозка
грунта производится автосамосвалами,
Земляные работы выполняются с помощью экскаватора ЭО-3322,
*,1онтажные
работы выполняются с помощью:
-5ашенного крана марки QTZ-80;
-а втомобильного крана маркиКС-4 57 17
Эл екгрическое освещение строительной плошадки и участков осуществляется
.

',,

'

.-ОРаМИ,

-:

Зэда на строительной площадке расходуется на производственно-бытовые
На ПОЖаРОryШеНИе.
"
-'lя
складирования
и временного
хранения строительных
материалов

1-:

-

*: ,.циЙ
используются открытые и закрытые складские площадки.

-.rощадки

для складирования выравниваются

и

и

уграмбовываются.

3.2.2.7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Резульmаmы оценкч вфdейсmвuя объекmа на окружающую среOу
Оценка бозdейс/пвuя на аmмосферный возdух
- эрчо0 эксплуаmацuч
,':-эчниками загрязняющих веществ в период эксплуатации на территории

illlll

1 : "_ :эма

являются:

-:э бросы от газовых котлов;
-з э бросы от открытых автопарковок на 171 маш/мест.
] а:lовые выбросы загрязняющих веществ составляют 4.79450411454 т/год,

,

trээчет

,,"

:

ll

il.e

рассеивания загрязняюlлих веществ в атмосфере произведен по

<<Эколог>>,

версия

3.0,

разработанной фирмой

<<Интергал>

-^--lетербург).
]азмер
прямоугольника принят'140х190 м с шагом расчетной сетки
' ".l З расчетного
включены
15 контрольных точек.
расчёт
: а хеты загрязнения атмосферы показали что приземные
концентрации,

,

ii ,,;,;::,з,:l"ьlе выбросами от объеlса, при вводе его в эксплуатацию,
'ii l l*"i,lbl€
пределЬНо-допУстИмые коНЦентрациИ.

не превышают

-=;uоd сmроumельсmва
::еt,ленными источниками выбросов загрязняющих веlлеств являются:
,, |, . . - * э е, сварочные,
гидрои3оляционные, земляные и дорожные работы;
л-i-., автотранспорта и строительной техники, переработка строительных
.
: '" атерИалов.
: э.-эвые выбросы 15 загрязняюlлих веществ составляют 11.9524908 т/период
1,

*: э ЭТВ8.

ll ,*

l -,,,даемое негативное воздействие проеfiируемого объепа

: : -эриоды

строительства

и эксплуатации

является

на атмосферный

допустимым.

зз

о б ще

сm в

ос

о

е

р,,:

:: : : : : :#"д::::

iЁу ;: ;9## I ;

кс п ер m D

Оценка вфOейсmвчя на окрркающую среOу прч обращенчч
с оmхоOамч прочзвоOсmва u поmребленuя
З перчо0 эксплуаmацчч образуется 188.8803 т отходов, в том числе: 1 класса
"::-:сти
168.473'1 т., 5 класса опасности
0.0535 т; 4 класса опасности

-

-

-

i:7 т.
lередаются на захоронение на лицензированный полигон 188.8268 т, в том

"

z

,u ,,

4 класса опасности - 168.4731 т; 5 класса опасности
-lередается
другим предприятиям: 0.05З5 т. из них:
' класс опасности - 0.0535 т.

-

20,З537 т.

-]ля сбора отходов на территории предусмотрены мусоросборники
-ir'.€
РНоГо тИпа,
]
УстаНоВлеННЫе На плоЩаДках с тВердым покрытием, И с
"-.: -ением беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на
,

i,-эi

;

ii

*,]"l

,:

размещения,

в места

и заполняются не

угилизации.

более 2/3 объема.

Контейнеры

для отходов

оборудованы

З перчо0 сmроumельсmва образуется 31024.2214 т отходов, в том числе:
":::з опасности
-250.2086 т., 5 класса опасности - 30 774.012т.
-эредаются на захоронение на лицензированный полигон 371.227 т, в том
ц -: ] класса опасности - 65.4086 т., 5 класса опасности - 305.8184 т,
-эоедается другим предприятиям: 30 652.9944 т, из них: 4 класс опасности
-

r

*

-

5 класс опасности

: x,l

этрено

*э территории земельного
участка находятся девять металлических гаражей
,-:-ащие
так
же
покрытия, подлежащие демонтФtч, а именно:
демонтащу),
,*,,,"i-:*loe покрытие - 62В.20 м2, асфальтовое покрытие - 257,0 м', цементное
, : -,,з - 404.90 м2.
]:гласно письма заказчика, излишки грунта, образующиеся при строительстве
iiiiiii, : : iэмов Ns1, Ns2 по
улице Суровикинская в Советском раЙоне г. Волгограда,
||]]]

*:

,llfirr,,i,

,]iш

i

]:

"i

i

:-я

складировать
последующего

30.468.1944 т.

на участке
использования

строительства

в специально

в благоустроЙстве

отведенном
(письмо
территории

-",,а прилагается исх. Ns98-'17-CC от24.03.2017 г).
] э "]олн€на эколого-экономическая оценка проектных решений, выраженная
-эry за загрязнение окружающеЙ среды:
": :
-: - эксплуаmацчu, (руб./еоd)
": а выбросы загрязняюlцих ве[цеств в атмосферу
- 148.12;
r а Ра3МеЩеНИе ОТХОДОВ
- 112 083.48.
-: сmроumельсmве, (руб./сmр.) период
":з зьtбросы загрязняющих веществ в атмосферу -427,64;
: Э ЭаЗМеЩеНИе ОТХОДОВ
- 48669.64.
3.2.2.8 Мероприятия по обеспечению поlкарной безопасности

,il

-:эеfiируемое здание ll степени огнестойкости, класс конструктивной
,; : -:,; опасности
- С0, по функциональной пожарной опасности Ф1.3.

- : ]тивопожарные
расстояния между зданиями, соорркениями и нарркными
| - : .,аl,,1и
нормативных
приняты
требованиЙ
на основании
деЙствующих
,, п --эз,
,ll
в увязке с существующеЙ окрркающеЙ застроЙкой,
:]:ивопожарные расстояния от жилого здания до границ открытых площадок
: : *:..,1ия легковых автомобилеЙ принимаются не менее '10.0 м.
..л.'.
пожарного
круговоЙ объезд
с,{?ний обеспечивается
для
- _ . - yl
,
-,-,:*:порта по проекгируемым асфальтовьtй проездам шириноЙ 6.0 м.
r]l"
:з:этояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения
- i: -:эт 5 - 8 метров.

|

з4

общесmвопсоерах:::::::#"д:r::ff";[;:;."##:;ксперm),

эроги и площадки на территории проекгируемого жилого дома проектом
*J. :Uэтрены с твердым покрытием.
З;ание разделяется противопожарными стенами ] типа на секции с пределом
,,,"-*-,-:,,<ости REl 150.
З каждой блок-секции запроектирована для эвакуации с ка}кдого этажа
rШШ,-:*-/**эя lиетка типа Л1 с остекленными проемами в нар}Dкных стенах на кащдом
-

*][

l'-?r*:

З наружных

стенах

лестничных

клеток

предусмотрены

на каждом

этаже

окна с площадью остекления не менее 1,2 м2. На лестничных
:реýlсматриваются дверные проёмы с армированным остеклением, с
]Illl[]]ililrл;-: :::блениями
для самозакрывания и уплотнением в притворах.
iэ.Хе!Ы И3 ПОДВаЛЬНОГО И ЦОКОЛЬНОГО ЭТаЖа 3аПРОеКТИРОВаНЫ
,,|""'*(il,tr:э-эJ.{иеся

]]]ll*,l*,*,,il

;llШiiцir,3-,iэ{ными, непосредственно
]lllliЗ]П;*Iq

наружу, обособленными

от общих лестничных

-а{ия,

{аждой блок-секции предусматривается один выход непосредственно

'фffiIШlШП

: эзмером 1,05х2.0 м (h).
" п',"з

"'i"аэтира, расположенная на высоте более 't5.0 м, кроме эвакуационного
"; у,ь,€€т аварийный выход.
] ,:свли предусмотрен выход в лестничную клетку через противопожарный
']xlllllllli,]]ili
l -:еделом огнестойкости El 30, размером 0.8х0,8 (м), по закрепленным

,frlllШtrrr,lril:

]]lT*fu '"

} Ы ^ТРеМЯНКаМ.

п *

,-:,.:],,l
;iШil-,'я- ",*

iiiШ]]]rl]brr

]frlli

ifiф

] ri.

электрощитовых

эти El з0.

э

-з -лях

]""]

]*э-]

противопожарные

- металлические

глухие

с пределом

эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной

ЧеМ]

З'l,

Щ2,

Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков

:*,,й*- : яХ, лестНИчНых Клетках;

--:

З2. Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения
l -столков в общих коридорах, холлах и фоЙе;
-,-: Эа2, Д2, Т2 - мя покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках;
-:: ЭП2, ДЗ, Т2 - мя покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе:
- -; эззкуации людей
с этажей запроекгирована лестничная клетка типа Л1.

ilIlxl[h*Jiiф--:,_)

Н apylKHoe пожароmушен че.
*ару}кного пожароryшения запроектирована кольцевая водопроводная
liillш*,l /[: -:.Iиэтиленовых труб аzzs мм, на котороЙ устраиваются пожарные
trй,ilil],fr:*-':, -Э.''IСДЦЫ С ОТКЛЮЧаЮЩИМИ 3аДВИЖКаМИ ДЛЯ ПеРСПеКТИВНОГО ПОДКЛЮЧеНИЯ

,

lНlllШit|*"lm

-;

r ::ь,:з

следующеЙ

очереди застроЙки.

-: нЕээryшение проекrируемого жилого дома осуществляется не менее, чем
ý:' J$l,, l -}J;paHToB с учетом прокладки рукавных линиЙ длиноЙ не более 200 м по
,]llllmШШ

: -эеэдЫм покрытиеМ.
: з,:.,:: воды на Hap}DKHoe пожароryшение каждого
дома составляет 20 л/с.

:,'ъЁrшr,'

],э*эстве
fiшшriii':,",*
'1шlil]]11iiifr

Внуmреннее пожароmушенче.

первичного устройства внугриквартирного пожароryшения

+э,""-эЙ квартиры предусмотрен

: - -

отдельныЙ

кран для присоединения

в

шланга

з5

общесmвопсоарах:::::::#ж:ff:iЁоiiiI_;"ДУЧ-u"*О''

двmомаmчческая пожарная сuеналuзацuя. Сuсmема оповещенuя u
уп равле

iii]Jil

,-:

н

uя

эв аку ацче й.

З проекге предусмотрено:
жилого дома Ne1 - система автоматическоЙ пожарной сигнализации,

-Jя

Liа оповещения

и управления

.:-.lя жилого дома Ns2 -

эвакУациеЙ;

система автоматической пожарноЙ сигнали3ации.
Жuлой 0ом

Ns1

:э-оматическая установка пожарной сигнали3ации органи3ована на базе
производства ооО кКБ ПожарноЙ двтоматики>, предна3наченных для
;5работки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии

а]Iшr*j--^^
::::

,::

*'-,* ч],jз

пожарной

iiilllifi,*:\il. а r,,

J

сигнализации,

управления

пожарной

автоматикоЙ,

инженерными

и объекrа.

:эстав системы входят следуюtлие приборы управления и исполнительные

бор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный < Рубеж-2оП >
-f --эк индикации и управления кРубеж-БИУ>;
-а - эесные дымовые оптико-электронные пожарные извеlлатели кИП 212-64>>;
-;::есные ручные пожарные извещатели кИПР 513-11>;
--:эсньlе рЬлейные модули с контролем целостности цепи кРМ-К>;
: -:зец.lатели звуковые (ОПОП 2-35>;
-: -::ец.lатели световые (ОПОП 't-8M>;
(ИВЭпР RSR>;
- л ]- ] - tики вторичного электропитания резервированные
-i: " :э рез€рвного питания <БР-12>;
::-]-эlлньlе пожарные извещатели <ИП 212-1,12> (в квартирах).
- -= эбнарркения возгорания в помещениях офисов, применяются адресные
(ИП 212-64>>. Вдоль преЙ
JlllшixnпlllLlil:,I1; э-тико-электронные пожарные извеlлатели
!_"l.,.эаз|иещаются адресные ручные пожарные и3веЩатеЛИ (ИПР 5't3-11D,
,1ff|''-.],,l,:,€ i*_--эчаются в адресные шлеЙфы. Пожарные и3веlлаТели устаНавливаютсЯ
.

- :,.

;

|llllili]]iiйilirr

кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы,
цli]iiii:iil, ]l*:u,i
и другие помещения
для инженерного оборудования
ээдсснабжения,
*:-эDьlх отслствуют
,]iij,li;liiiй#|"""mill,,,; :
горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной
iiilrr *, ] ]-,l
.- е этн ич н ые клетки).
_," ;-з1,1 а обеспечивает:
-: .-"- э э_,точнуЮ противопожарную защиry здания;
-i-::.-,,э протокола событиЙ, фиксирующего деЙствия дехryрного,
Ш iii,i;rl,.j,:H

iil]]lтli

-:i,lеtлении,

]

i , -а-,,л располагается пост охраны с круглосугочным пребыванием
,:*":,: -ээсонала. Пост охраны оснащается приемно-контрольным прибором
ц|,ш ,,i"ln9,, ц ._ ] в комплекте с блоком индикации и упраВления кРУбеЖ-БИУ>>.
i :,* э,'еt,tНо-контрольные приборы и приборы управления пожарные
ll]l,]ll,*,,,lrti,.,lh:i*-,э,з.:*эя на посry охраны. Пост охраны располагается в 3 секции (пом.
r|Щ1 ! - :frl|е-€-йи с круглосугочным пребыванием дежурного персонала.

,lll]lllll|ii]lшir,

- _:_- л! _'i,]*]-эванных случаях допускается установка этих приборов в помещениях
lllllшlш "ry,,] ] ],*з--э ведущего
круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельноЙ
состОЯНИИ ТеХНИЧеСКИХ СРеДСТВ В
tlllll|l|tt$lli]lшb;iil-*,,, л]Еэ*эний
о пожаре, неисправности,
ll11llll]]i]||llйfi.'l,*r^* ri
круглосУточНое деЖУрстВо, И обеспечении
ведущим
: -еэсоналом,
l ,:_ j_-эз передачи
В Ука3аННОМ СЛУЧае ПОМеЩеНИе ГДе
i[{llii]llшi*:
извещениЙ.
,4llllli,,-,-:]il]m"
охранной и поЖарНой сигНалИ3ациеЙ И
прrборr,,
оборудуется
l,^,:L_- i:-:-::
Для ИНфОРМаЦИОННОГО ОбМеНа
*;ж _ ; : - rесанкционированного
досryпа.
;imшlll]lll]*jilllilll

lfrilt|liptlq; -; a,i,: a зtlи
*ilhlts**l;: ]-: л,_ _w r SJ35.

проекгом предусматривается объединение всех ппкпу

т
о б ще с m в onc

о ер а

#:; ::: : :#ж:ж #":{; i ;9#н I i

к с п е р m D,

На объекге предусматривается система оповещения и управления эвакуацией
- -,.lа:
-выдача аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;
-контроль целостности линий связи и контроль технических средств
-:
зещения.

,

при возгорании на защищаемом объекге (срабатывании

::зJ.i?теля), сигнал посryпает на ППКПУ.

пожарного

Звуковые оповещатели (опоП 2-35>> подключаются к выходу адресного
-=йного модуля кРМ-К>,
.Щля обеспечения контроля целостности линии на обрыв
:эоткое 3амыкание на один выход модуля (рм-к> предусмотрено подключение
** :элее 2-х звуковых оповещателей (опоП
2-35>. При получении управляюшего
,-*a.']a от ппкпу, адресныЙ
релейныЙ модуль меняет логическое состояние
l : ].]3 из состояния <<Разомкнуто> в состояние <<3амкнуго>.
световые оповещатели (опоп 1-8м) подключаются к выходу адресного
*-:,i,tогО модуля (РМ-К>. ,Щля обеспечения контроля целостности линии на обрыв
::эткое замыкание на один выход модуля (рм-к)) предусмотрено подключение
,*= j:.ree
3-х световых оповещателеЙ коПоП '1-8>. При получении управляюlлего
,, "-Э"-3 от ппкпу, адресный
релейныЙ модуль меняет логическое состояние
, :, : ] э из
состояния <3амкнуто)) в состояние <Меандр> с частотой 0.5 Гц.
-]
*

Жчлой 0ом Np2

:i

:

з доме предусмотрено оснащение квартир автономными

-ЗТеЛЯми <ИП 212-112>>,

пожарными

3,2.2.9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидовD.
з проекте предусмотрены мероприятия беспрепятственного, безопасного и
-э передвижения инвалидов по
,,
:
-:
участку и внугри проектируемого здания:
--арковочные места размещаются вблизи входа в здание на
расстоянии не
"=е 5Э м
дО входа во встроенные помещенияи100 м до входа в жилую часть и
'' : _ - э-аются
условными обозначениями;
--эедусмотрены места для стоянки автомашин инвалидов на кресле-коляске в
" ,,*::-зе
2 машино/мест;
-:-эянка автомацины инвалида на кресле-коляске имеет размеры 6.0 х 3.6 м;
--ЭеДУСМотрены
с троryаров на проезхryю часть с уклоном 1:12, а
, :,, з:ания в связи сосъезды
стеснёнными условиями 1:10;
--3*ý!СЫ с троryара на прое3}ryю часть полностью
располагаются в пределах
,
-:едназначенной
для пешеходов, и не высryпают на проезжую часть;

:

-эrэдьl в здание имеют пандусы длиной не более 9.0 м, шириной'1.0

l ,-* . _ э" ,,iл€ют

поручни с обеих сторон, уклон всех пандусов 1:20;
_-.-эцадки перед входами в здание имеют габариты не менее
2,2х2.2 м.

"э-JтрИ подъе3дОв препяТствиЯ
l *,,

]:

зходов

в

квартиры

__,l э й на входных

возможно

и

м,

подъеМы отсrгствуют. ffля подъема на

устроЙство

откидных

аппарелеЙ;

дверных проемов запроектирована не менее 1 .2 м в чистоте;
_-: эектом предусмотрено посещение ММГН встроенных
помещений первого
]:

I

i,н:

!

-:

*

:,,.:-эены пандусы с уклоном 6%.

L

_

_,-эи встроенных помещенИй

на

перепадах уровней полов h=0.2 м

ý

i
.I

f
]]

эl

общесmвопсоера#:::::::#"#:r::i;";r;i;:#н:;ксперmD

по

3,2.2.10 Мероприятия
обеспечению соблюдения требований
rрцЁ:'етической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
;, :, ] !,r7(e Ний прибОрамИ
учета используемых энергетических ресурсов.
Эчергоэффекгивность здания достигается за счёт применения в проекте
, r,, - -Ё,,сэ энергосберегающих мероприятий:
-"СПОль3ование компактной формы здания, обеспечивающей существенное
*:-"е
л
,|,,
расхода тепловоЙ энергии на его отопление;
-,этройство входов в здание с тамбурами;
-,'Эпользование в наруDкных ограцдающих конструкциях эффекгивных
-]; " - ,{ зэляционных материалов,
обеспечивающих требуемую темпераryру и
- . - |-Э",а конденсации влаги на
внутренних поверхностях конструкций внугри
!l{

,i

с нормальным
-е-,лЙ
-,t ЭПользование

влажностным

режимом;
светопрозрачных

эффекгивных

огра}кдений

из

ПВХ

=l
-,l Э''ТОЛЬЗОваНИе
il]"

эффекивноЙ

: ,, - , ального

*

поквартирного

системы

отопления

теплоснабжения

и горячего

с

устройством

водоснабжения;

]*зновка приборов учёта энергоресурсов;
-:-"жение до минимума потерь энергии при её выработке и транспортировке с
-:

- -::]ЗЗНИеМ

I'

- - |.,tlенение

"

ill]i]

"

Сертифицированного

светодиодных

оборудования

светильников;

-::,Эац.lение расхода тепловой и

",ш

и

теплоизоляционных

электрической энергии путём

=-"-ээкого реryлирования оборудования и инженерных сетеЙ.
,_- э ].
энергетической эффекгивности С - нормальный.

3 2,?.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
кап итал ьного Gтроител ьGтва.

*=:iхЭдимо эксплуатировать здание

,tl* --э\,,,,

*lll,
,й,,,,,

]

' :З РФ от 30.12.2009 г. Ns384-Ф3.
- ::,ээуrкений.
: : З РФ от 22.07.2008 N 123-Ф3.
на территории

деЙствующими

,^

: "; i,езопасности.

lli ,jl,,l,,-

-::,i-ельные

-

конструкции

в

РФ,

соответствии

с

Технический регламент о безопасности

Технический регламент

необходимо

предохранять

СОСТОЯНИИ

*:"эли

ОГРаЖДаЮщие

карнизы);

::-::*3ть в

исправном состоянии устройства

о

от

iлиматических
факгоров (дождя, снега, переменного
l:
-,":
]
"]llmrr
заt,.ораживания и оттаивания), для чего следует:
-,-- ---*--:-._.2тц9
В
ИСПРаВНОМ
-q
]i,:: *li

нормативными

в том числе:

]Ll **",, l-З":

']

объеmов

требованиях

разрушающего

увлажнения

коНструкции

дlя отвода

и

(стены,

атмосферных

и

::-,экать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не
_ ',r _- :-ЭЦ ПРИ НаСryПЛеНИИ ОТГеПеЛеЙ.
i -=в-,rч€ских помещениях необходимо поддерживать параметры
*-Ё

1йll|]l,*l,,*--

-1liйl]l'

,l

,;

l -,: -:-з.-аЖНоСтНогО

.,,

ш]]l*ii|lш"шr

*',
"]li

||",i,ii]]],,

li : -],_,i
" ;,: :
-

;

ril4llФmi]lк,,l

L-

.
11lll]lifil|nl,,

режИМа

И РеЖИМа

аЭРаЦИИ.

*-:-"Э В ПРоЦессе эксплуатации
--::

f - -: t,r

- - :х iй

i'rп'е -

*,,""",il,"i

-]

ЭГо ВНешнего обустройства

объемно-планировочного решения

(установка на кровле световой рекламы,
проектам,
проектноЙ
организациеЙ,
являющейся

r' Т.П.), производится только по специальным
ИлИ

согласованным

э€ктировщиком.

э .|iд модернизация технологического оборудования, вызываюшая

-,".-]Эоlх

воздействий,

степени

или

вида

агрессивного

воздействия

на
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;-!оительные конструкции здания, производится только по специальным проектам,
;азработанным или согласованным генеральным проектировщиком.
в процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы зданий
-€ допускается.
строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой
.елью не допускается:
-установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного
-Еоектом технологического оборудования (даже на время его монтажа),
танспортных средств, трубопроводов и других устройств; перемещение
-зхнологического оборудования.
нагрузки
случае
-ЕоизводственноЙ необходИмости flополнительные
только
по согласованию с
допускаются
:эчеральным

в

проектировщиком;
-превыщение проектной нагру3ки на полы, перекрытия, переходы и площадки;
-отложение снега, грязи И мусора на кровлях слоем, равным или
-Еевышающим по весовым показателям проекгную нормативную нагрузку;
при
iборке кровли снег или мусор следует счиlлать
равномерно не собирая снег и пыль
э qд]и;

-дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок,
устройств
Ё:и механи3мов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных

:.абот без согласования с генеральным проектировщиком;
-складирование материалов, изделий или других грузов, а таtot(е навал грунта
-эи производстве земляных работ, вы3ываюlлие
боковое давление на стены,
-ерегородки или другие строительные конструкции, без согласования
с генеральным
-:,оектировщиком.

в процессе строительства и в начальный период эксплуатации

iеlПОЛНЯеТСЯ МОНИТОРИНГ 3а ПОВедением конструкциЙ здания
l*ftэниторинг включает в себя:

здания

и его основанием.

-обследование существующих сооружений, в том числе подземных
{Еfitмуникаций, попадающих в зону влияния нового строительства;
-проведение наryрных наблюдени й ;
-ОЦеНКУ Ре3УЛЬТаТОв наблюдений и сравнение их с проектными
данными;
-прогно3 на основе результатов наблюдений изменения состояния
:*Dоящегося сооружения или существующих объепов в зоне его влияния, а таш(е
н,ассива грунта, включая подземные воды;
-разработку в необходимых случаях мероприятий по ликвидации
.tэJо пусти м ых oтlgtoHeH и й и негати вн ых последстви й
;
-контроль за выполнением принятых решений.
после сдачи здания в эксплуатацию назначаются должностные лица по
зi,{сллуаТаЦИИ и ремонry строительных конструкций, ответственных за ведение
-ехнического хryрнала по эксплуатации здания.
продолжительность эффекгивной эксплуатации здания до постановки на
-ЭtУЩИй
ремонт составляет 3-5 лет, до пос-тановки на капитальный ремонт _ 15-20
-ет (ВСН 58-88(р).
При эксплуатации 3дания в целях его безопасности осуществляются общие и
_,астные осмотры. Общие 2
раза в год - весноЙ и осенью, внеочередные осмотры -,}зл€ воздействия явлений
стихийного харакrера или аварий, связанных с
-iЕ,эизводственным процессом, частичные
- по необходимости,
Периодичность проведения осмотров элементов зданий:
-крыша - 3-6 месяцев;
-каменные и железобетонные конструкции - 12 месяцев,
з9
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-стальные закладные детали с антикоррозийной защитой - через 15 лет путем
-ия
l : ,] =
5-6 узлов, затем через ка}цые три года;
-внут,ренняя и наружная отделка - 6-12 месяцев;
-полы - 12 месяцев,
-канализационные трубопроводы пластмассовые - 50 лет;
-водопроводные трубопроводы пластмассовые - 50 лет.
Результаты осмотров здания документируются в журнале технической
:--lатации здания с указанием состояния элементов конструкций и инженерных
.-:1,1 и принятых
: , -..jений.

мерах

и сроках

обнаруженных

по устранению

поврещцений

и

Нормативный срок эксплуатации отдельных элементов здания до постановки
.апительныЙ ремонт, согласно требованиям ВСН 58-88 (р) (Положения об
"з-изации и проведении.реконструкции, ремонта и технического обслуrкивания
: -"й объектов коммунального и социально-культурного назначения):
-сборный и монолитный железобетонный фундамент - 60 лет;
-сборные железобетонные и монолитные перекрытия - 65 лет;
-лестницы - 40 лет;
-полы из керамической плитки по бетонному основанию - 30 лет;
-кирпичные перегородки- 60 лет.
При обнарркении дефекгов или поврех(цений строительных конструкций
: -"Я ПРИВЛеКаЮТСЯ СПеЦИаЛИ3ИРОВаННЫе ОРГаНИ3аЦИИ ДЛЯ ОЦеНКИ ТеХНИЧеСКОГО
"-:яния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и
-:lерных

систем

с

составлением

Заключений

и

рекомендаций

по

дальнейшей

*/атации здания.
Нормальная эксплуатация здания возможна при нагрузках не более:
-на перекрытия жилых этажейл- 0.200 т/м',
-на лестничный узел - 0.3 т/м2
-на покрытие - 0.12OTlM2
-на этажах в местах расположения балконов и лоджий максимальная нагрузка
-;
.
эляет 400 кг/м2
* эганизации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспёчивать
, - -, атацию:
-шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных
.,l|llcB питающих кабелей, с
установленной в них аппараryрой защиты, контроля и
-

.

3.]ения;
- в нутридомово го элекгрооборудова н ия и внлридомов ых электрических сетей
-,1я электроприемников общедомовых потребителей;
-этажных lлитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них
: атами защиты и управления, а Taloкe электроустановочными изделиями;

-осветительных установок общедомовых помешений с коммрационной и
--t,,атической аппараryрой их
управления, включая светильники, установленные
:этничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых
- -;х
у мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах и технических подпольях,
"* : :; iах,
подсобных помеlлениях и встроенных в здание помещениях,
] - 1]лежащих организациям по обслркиванию жилищного фонда;
-силовых и осветительных установок, автоматизации тепловых пунктов и
-,, т,
помещениЙ, находящихся на балансе организации по обслуживанию
",,,,
" ,-1]ого
фонда;
-электрических установок пассажирских и лифтов;
-систем заземления и молниезащиты;
-систем пожароryшения.
40
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i*] эремя эксплуатации га3ового хо3яйства организовывается контроль над
u состоянием га3овых сетей и оборудования, обеспечивающих безопасные

-!уда. Не допускается эксплуатация системы газоснабжения, а
l"*€}-/е
всякого

рода

ремонтных

работ,

если

: с опасностью для жизни работающих.

дальнеЙшее

производство

таlol(е
работ

,:гrJ,oK органи3ации и проведения работ по техническому обслуживанию
,,tmаторной определяется (правилами технической эксплуатации и
ями безопасности труда в газовом хозяйстве РФ>.

!,,н::луати рующая организация обязана:
*ь Е злять rгечки га3а, контролировать исправность отключаюlцих
устройств
**Е']tsоДИть своевременную подготовку
и аттестацию работников;

*:€еспечивать
:t-lпгrХ

защиry газопровода от

ЛИt_{,

;

несанкционированных деЙствий

"тЕЁ /грозе проведения террористических актов организовать круглосrгочное
le за газопроводом;
*]tгl"-leствлять
Мероприятия
по локализации
или ликвидации
последствий
*сЁ{lJ€-Ь необходимый
,д]tЕ'а_ия мя ликвидации
,;3ь -олнять
комплекс

запас
материальных
средств,
ЧС;
мероприятий,
обеспечивающих

механизмов

и

безопасность

-3низовывать и проводить тренировки с
ремонтно-восстановительными
-э ликвидации аварийных сиryаций;
-:азэаботать план мероприятий по замене и модернизации устаревщего
*:с

Еu' возНикновении чрезвычайной сиryации авариЙно-диспетчерская слу.lкба
П,l;-;*ДgННОЙ Органи3ации немедленно вызывает на место происшествия Мпс
шfrпц] янформирует орган Ростехнадзора, администрацию
района, главное
гтlВ-,{е по делам гочс администрации ВолгоградскоЙ обл. тел. 01.
J: dх прибытиЯ принимаются меры по предотвращению развития аварии
*: 3€движки подачи газа от
распределительного газопровода, ryшить пожар
ися в наличии средствами, оградить досryп людей к аварии).
}2-2.12 Перечень мероприятий по грilкданской обороне, мероприятий по
тreдупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
:аздел (пм Гочс) выполнен в соответствии с требованиями исходных
l r требований от 16.02.2016 г. Nel,t07-3-2-1, выданные МЧС России, гумрФ
шTйi.l гочс по Волгоградской области.
*laъект проекгирования находится в границах проекгной застройки,
tш,вr-:Ечrэованного по ГО города Волгоград (1-я категория по ГО).
-Е,эектируемыЙ объекг не находится в пределах возможного
опасного
ilШШШШ]лrtli'Еаtli-ивного 3аражения
(загрязнения); объекг
находится вне зоны
шmаш-:,:,фического затопления; объекг попадает в зону возможного опасного
,|t|lfiiltillftlllil*е::":эго 3аражения при
выбросе химически опасных веществ на автодороге
't т.) и железной
rlltl;ill]|TlriIщ эhlмиак
дороге (хлор, аммиак - 50т.); объекг находится в
filllшll*lB s{: зможных (сильных)
разрущений; объекг попадает в зону светомаскировки.
] военное время объекг не продолжает своюдеятельность.
]лотема оповеlления на территории проекгируемого объекга представляет
:шшшйшй эогани3ационно-техническое
объединение сил, средств связи и оповещения,
lllшЁ*T$iр tsещания, каналов сети
связи общего пользования, обеспечивающих
llllпttпltn
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проведения

По общей часmч
: : ..-,.tpoBaHa пояснительная записка и текстовые части проекгной
Внесены дополнения и уточнения в технико-экономические

: з зdелу ксхема планuровочной ореанчзацчч земельноео учасmкФ)
-,-ээтво м/мест для встроенных помеlлений и жильцов приведено в
,.: ] нормативным требованием. В текстовой части приведён расчёт

!
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,: - , эlЛотреНо

li

_

*,,

место для Мгн на расстоянии

паркоВоЧНое

эт зданиЙ.

По разOелу кДрхumекmурные решенuяD.
-..:-свую часть добавлены идентификационные признаки здания - класс
,- э*эi пожарной опасности Ф 4.3 (офисы),
: - - ]-авлены декларация соответствия применяемых угеплителей и

,]

,,; -с оценке пределов

-:

ilill ]]l
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,l

Tокрытий

: ,,l:-да.ции

с
по

различными
применению

огнестойкости

и классов

типами

утеплителя

данных

покрытиЙ

Эiо назначения (технология ооо

и
в

пожарной опасности
рулонноЙ
зданиях

кровли,

а

различного

<ТехноНиколь-Строительные
: :,5.06.20'14г. откоррепирована текстовая часть.

-:ll1

ДополНИтелЬНое

*

] ,:; зdелУ кКонсmРукmчвньле ч объемно-планuровочные решенuяD
,",,*:-эlе конструктивные решения по устроЙству фундаментов расчетом
-_: - э Раздел 005-17-'t-PP представлен.
" *,] -.,эте 8 графическоЙ части внесены указания численного 3начения
. , ::*ротивления грунта, осадка фундамеНТОВ 3ДаНИЯ И ДаВЛеНИЯ ПОД

-

* , -:амента.

. - -:-ехнИческий расчет наружноЙ стены представлен в приложении

1.

l^

общесmво_с оеран ччен ной оmвеmсmвенносm ью к Сm
алm-эксперm
Полохumельное заключенuе N9 34-2-1 -2-0057-1 7

)).

По поёразOелу кСuсmема элекmроснабженuяD
1,сечение питающих кабелъй и расцепители аппаратов
защиты на тп
приведены в соответствие.

2,в

текстовую часть внесены изменения. Нормативные
документы,
3,В текстовую часть _внесень. изменения. Удельная нагрузка

угратившие силу, заменены на действующие.

офисных

ПОМеЩеНИЙ Роф.уд.= 0.054 КВ/М2 в соответствии
с таблице й7.14сп256.1з258о0.2016.
4,текстовая часть дополнена. ,щля всех потребителей приборы
учета приняты

1 клlасса точности.

5.В текстовую часть внесены

изменения, Марка проводников системы
уравнивания потенциалов заменена на Ввгнг-Ls.
6,Текстовая часть на листе 7 п.11. дополнена информацией
о соединении Гзщ
с углубленным заземляющим
устройством.

7,Пункг 11 на листе 7 текстовой части перефразирован. <По
надежности
от прямых ударов моJIнии (пум) предусмотрен l1l
уровень защиты,
надежность защиты от ПУМ 0.90).
8,Пункг 12 на листе 8 текстовой части
расширен, В графическоЙ части на
листах_ 1о,1 ,1 указаны места прокладки кабелей
по кабельrr," *Ьr&рукциям.
9,ЛисТ 2 графиЧеской части откорректирован. Марки кабелей
приведены в
соответствие с таблицей 2 гост3.1 565-2012.
'l0,Графическая часть
листа 2 (для дома Nч1) откоррекгирована, добавлен
учет для общедомового аварийного освещения.
'11,РасчетнаЯ схема этажньlх
шитков (листы 3-5) изменена. До и после

защиты

счетчика установлены отlglючающие аппараты.
'12,Текстовая частЬ на листе
10, таблица 1 дополнена.
освещения указан в соответствии с п,7.104 сп52.13330.20.11.

Вид аварийного

13.Графическая часть листа 16 (лист 15
дома No2) дополнена.
коммуникации, входящие в здание, кромедля
газопровода, выполнены

неметаллическими трубами.

ПО ПООРаЗdеЛУ кСuсmема воdосн абженuяу, <сuсmема воооо.."6""u",
HappKHbte сеmч

1.текстовая часть дополнена описанием проекгируемой схемы
водоснабжения, разрабатываемоЙ ооо
<<Концессии водоснабжения)). в

соответсТвии С ТУ Ns101c оТ 11.11.2016 г. точка подключения
проекгируемых домов
НаХОДИТСЯ На ГРаНИЦе 3емельного
участка, Схема трассы 2 воjопроrЬiо, йfis
представлена.

2-в проекте

применены трубы

пЭ

i"

1о0 SDR17

нркц

наружного
для
водоснабжения. Внесены изменения.
3.обратная засыпка проекгируемых трубопроводов выше
верха трубы на
300 мм, каким грунтом описана, Внесены изменения
в текстовой части.

4,В текстовой частИ добавлено описание размеров камеры и из
материала она
выполнена,

а так же

какого

какая армаryра располагается в колодце.
Колодцы водопроводные выполнены по типовой серии тпр-901-09-11.84
дльбом 2.
5,таблица основных пока3ателей по системе откорректирована
в соответствии
с ГоСТ 21.704-2011 п. 4,4,
6.В текстовой части на листах 2, 3 описание основания под проектируемый
коллектор добавлено. В соответствии с СП 40-1Q2-2000
п.7.7.4 должно быть 300 мм
над верхом
трубы.

4з

оu*"","оп:;::*Z#:::::::#"#::;:i;";i;?жi;ксперm))

7,в таблице основных пока3ателей по системе отведения откорректирована
<<наименование)), дополнена
расходом стоков ливневой канализации.

графа

Приложение А откоррекгировано.
8,проекг
9ткоррекгирован. Наружная сеть ливневой канализации выполнена в
соответствии с ТУ Ns4143 от 21.09.20'lб г,
9.Вынос канали3ационного коллектора описан в текстовой части, п.2.1.
10.Приведен в соответствие план инженерных сетей и
раздел П3У,
1'1,сети водоснабжения откоррекгированы на нормативное
расстояние от
бортового камня и проложены в
фугляре.
12,на плане диаметры сетей водоснабжения и канализации
добавлены.
1S.flеталировка колодца на сети B'l показана в графической'части.
14,трубопровод, пересекаюtлий автомобильные
.
дороги, прокладывается в
фрляре. Изменение в графическую часть внесено.
15,На ответвлении сети в мокрый колодец задвижку показали в графической
части.
16,отметки лотков проекгируемых колодцев
добавлены в графической части.
Внуmреннuе сеmч

1,ГОСТ Р 52134-2003 3аменен-на действующий
напорные из термопластов и соединительные

Гост

з2415-2оlз ктрубы

детали к ним для

систем
водоснабжения и отопления>. Внесены изменения в текстовой
части.
2,СНиП 3.05,01-85 3аменен на сП 73.1333о.20,12 ,tВнугрБнние санитарнотехничесКие систеМы зданий> Акцlализированная
редакция снйп 3.05.01 -85-.
3,Элекгрич_е_сц4е водонагреватели приняты объемом
30 л, мощностью 1.5 кВт,
напряжением - 220 В,
4,полотенцесушители, устанавливаемые в ванных комнатах,
подключены к
системе отопления (раздел << отопление> 005-17-2-иос4.1).
5.В проеКГ1.1ринa_ты трубы нпвХ о160мм
фирмы бlrtlKott по Ту 4926-о4042943419-200s.
4926-04d42g43419-2008
трубами о160мм прилагаются.
внесены изменения в текстовой части.
6,Сеть ливневой канали3ации К2_запроекгирована из полипропиленовых
труб
D110 мм для напорного водостока Нпо <стройпопr"ер>. Внесены
изменения в
текстовой части.

тУ

7.Водосточные воронки

с

на кровле приняты марки тп-01.100

предприятttя <<татполимер). Внесены изменения в текстовой
части.

российского

. 8,на проектируемой сети хозяйственно-бытовой канализации для
профилаlсики 3асорений запроектированы
ревизии и прочистки. На стояках
устанавливаются на 1,4 и 5 этажах. Внесены изменения в текстовой части. ревизии
9,привязки выпусков канали3ации показаны к осям здания.
Внесены
изменения в графической части.
по поOразOелу аоmопленuе, венmuляцuя u коноuцuонuрованuе

возёухал
Жилые дома Nsl, Ns2
1.СНиП 3.05.03-85 заменён на действующее Сп. Внесены изменения
на листе

6 текстовой части.
2,тип котлов, принятых в проекте для отопления и

Гвс жилых квартир и их
тепловая мощность дополнительно
В
таблице
<сведения о тепловых
указаны.
нагрузкаХ на отопление, вентиляцию, производственные и
другие н}DlцыD
дополнительно ука3ан расход теплоты на ГВС для жилого дома. СоответствуюLцие
изменения внесены в текстовую часть на листах 4,

5.

ou*""'"on:;:*Z::::::::#"#:r::i;Ti;:i?fi
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3.в текстовой части дополнительно указано, что установлены вентиляционные
решетки с реryляторами расхода воздуха. Соответствующие изменения внесены в
текстовую часть на листах 4, 5.
4.В ТеКСтовой части дополнительно указаны принятые воздухообмены в
прихожих жилых квартир, На поэтажных воздуховодах при присоединении их к
вертикальному коллектору предусмотрены воздушные затворы длиной менее 2.0 м
на листе 9 графической части, Соответствующие изменения внесены в текстовую и
графическую часть.
5.ЛеГКОСбрасываемыми ограцдающими конструкциями являются двери с
ОДиНарНым остеклением, толlлиной 4 мм и лринятой площадью из расчета 0.03 м2 на
't м" объема помещения и составляет 't.6 м2,
УРОВеНь шума при постоянно работающем вытяжном вентиляторе из
теплогенераторной не превышает допустимые уровни шума, не превышает

-

чем на 2дБА, определяемые при
неработающем внутридомовом источнике щума, как в дневное, так и в ночное
время. (Уровень шума вентилятора В1 составляет24дБА).
ДЛЯ ВЫтяжной вентиляции теплогенераторной запроектирован отдельный
внугристенный вертикальный кирпичный вентканал с установленным осевым
вентилятором в помеlлении теплогенераторной с выводом его на отметку не менее
'1.0 М ВЫШе кровли. На вентканале на кровле предусмотрена
установка защитного

допустимые фоновые значения более

зонта.

,ЩЛЯ ПОМещеНий кухонь вместо индивидуальных вентиляционных каналов
запроектированы коллективные вентиляционные каналы
спrгниками.

со

подключение каналов-спугников к вертикальному коллектору предусмотрено через
ЭТаЖ. На поэтажных воздуховодах при присоединении их к вертикальному
коллектору предусмотрены воздушные затворы длиной не менее 2.0 м,
СООтветствующие изменения внесены в текстовую часть на листах 8, 9 и
графическую часть на листах 4-6, 9.
6.ПРинципиальная схема системы поквартирного теплоснабжения квартиры с
ОбВяЗкой котла дополнительно представлена, Соответствующие изменения внесены
в графичесцую часть на листе 10*.
7.ПРинципиальная схема обвязки отопительного прибора дополнительно
представлена.
текстовой части содержится информация
реryлирующей
аРМаryре, устанавливаемой у отопительного прибора. Соответствующие изменения
внесены в графическую часть на листе 10".
8,ПРИНципИальная схема коллективного дымохода
подключением
КОаКСИалЬНых дымоходов от котлов и каналов для подачи нар}Dкного воздуха для
горен ия допол н ительно предс.тавлена.
9.ТИп вытяжных каналов угочнен и указан на листе 1,1 текстовой части.
't 0.УСтановка контрольно-измерительной
армаryры на трубопроводах обвязки
теплогенераторной дополнительно предусмотрена. Обратные клапаны установлены
в соответствии с п.4.58 сп 4,t-105-95. В установке обратного клапана после одного
циркуляционного насоса нет необходимости. Соответствуюшие изменения внесены
в графическую часть на листе g.

В

о

с

По поdразёелу кСuсmема еазоснабженuя>
1.ПРеДСтавлена схема маршруга прохождения газопровода и план сетей
нару}кного газопровода.
2.РаСчет расчетного расхода газа на проекгируемые и перспективные жилые
дома, представлен.
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3,гидравлический расчет проекгируемых газопроводов
жилых домов до
на и боле_е удален н ого п отребителя
п редста влен.
4.в проекге предусмотрено.отключающее
внесены изменения на листе б графической чаьrи.'устройство перед жилым домом.
5,на вводе в
на газопроводе установлен Бзк. Внесены
изменения на листе _теплогенераторную

6,в проект

5 графической части.

предусмотрено автоматическое отключение подачи
газа при
пожаре в теплогенераторной - элекгромагнитный
клапан. Изменения внесены на
листе 5 графической части.
7.В проекте уточнён процент контроля на подземном
газопроводе среднего
давления с учетом табл. 14 СП 62.13330.2О11. изменения внесены
на листе 6
текстовой части.

8,в проекге даны сведения_ об элекгрохимзащите проектируемого
стального
под3емного участка газопровода (место врезки)
от коррозии. Изменения внесены в
лист 7 текстовой части.

1разделff #"jJru;rf.:#-"Ч#;хх"х:'i:;#х;;r".1iо,,"пьства

растительного грунта, мероприятиями по его сохранению и
рекультивации. Внесены
изменения в текстовую часть,

2,раздел дополнен данными

о

зелёных насащдениях,

находящихся на
территории строительства, вырубки ихили
мероприятиями по защите от негативного
воздействия. Внесены изменения в текстовую
часть.
по разоелу <<переченъ меропрuяmuй по охране окружающей
среёьt>
изменения не вносились

по разOелу вмеропрuяmuя по обеспеченuю пожарной
безопасносmuD.
1,Категорируемые
помеLцения в здании:

электрощитовая - В4; узел ввода ВК В4; помещение уборочного инвентаря - В4;
теплогенераторная - г. Иных
категорируемых
помещений в зданиях нет.

2,в кацдой секции подвального или цокольного этажа
предусматривается два
окна ра3мерами не менее 0.9х1.2 м с приямками.
Одно о*rо yarfrr.r"r." в дверном
полотне и ещё одно окно
дополнительно в нару}кrой'"r"r" у.rЬоИБтвом приямка.

"
по разOелу кмеропрuяmuя по обеспеченuю dосmупа
uнвалuоов>
'l,текстовая часть
дополнена описанием средств информационной поддержки
в соответствии с ГоСТ р 52875. В связи
с *раr*оrременным пребыванием ММГН на
объепе санитарные узлы не предусматриваются.
2,представлено согласование от заказчика на
размещение парковочного
места для инвалидов-колясочников за границами
отведенного участка.
3,КоличеСтво м/мест для мгН
1. ,о" .tr"n" дп" инвалидов-колясочников)
приведено
соответствие
нормативным требованием. 6r*орр"*rирована
текстовая часть.

в

с

с

4,нанесены съе3ды
троryара на проез)ryю часть
обозначением
соответствующих уклонов. Внесены изменения
на листе 1 графической части.

с
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по разdелу кмеропрuяmuя по обеспеченuю соблюdенuя mребованuй
енерееmuческой эффекmuвносmч u mребованuй оснащенносiч зОанuй,
сmроенuй u сооруженuй прuборамч учеmа uсполъзуемых энерееmчческuх
pecypcoBD
Раздел дополнен планами с размещением поквартирных
узлов учёта

энергетических ресурсов.

сп

_

по разdелу ктребованuя к обеспеченuю безопасной эксплуаmацuч
объекmов капumалъноео сmроumельсmваD
,1.в текстовую
часть добавлены требования, указанные в Приложении

255.1325800.2016.

2.приведены ссылки

на

требования стандартов
'

обосновывающие проектные решения по разделу ТБЭО.

и

сводов

д

правил,

По разёелу кЛереченъ меропрuяmuй по еражОанской обороне,
меропрuяmuй по преOупрежOенuю чрезбьrчайных сumуацuй прuроОноео
ч
харакmераD
Изменения не внос

"nro.|"oeeHHoeo
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
имеется положительное 3аключение негосударственной экспертизы

результаТов инженерных изысканий Ns34-2-1-1-0056_17-oT 21.о4.2о17 г, по оО"",..у
капитального строительства: <<жилая застройка по
ул. Суровикинская в Советской
районе г, ВолгогРада, 1-й этап строительства, жилые многоквартирные дома No1,
Ne2>>, выданное ООО <<Сталт-экспертD.
4.2 Выводы в отноtлении технической части проектной
'документации.
_4.2,1 Проепная документация по объекгу: <Жилая заЪтройка' по
ул. Суровикинская в Советском районе г. Волгограда, i-й этап строительства, жилые
многоквартирные дома Ns1, No2>, Gоответствует
результатам инженерных
изысканий.

4.2.2_ Техническая часть проекгной документации по объеrту: <<Жилая
застройка пО ул. Суровикинская в Советском'районе г. Волгограда, 1-й этап
строительства, жилые многоквартирные дома Ns1, Ne2>>, соответствует
требованиям 3аконодательства, нормативным техническим
документам,
градостроительным регламентам, градостроительному плану земельного
участка,
заданию на проектирование.

4.3 Общие выводь!
Проектная
по
документация
объешу: кжилая застройка по ул. Суровикинская в
_
советском районе г. Волгограда, 1-й эiап строительства, жилые
многоквартирные

дома Ns1, Ns2>, соответствуют требованиям технических регламентов
инженерньlх

и

ре3ультатам
изысканий, требованиям законодательства, нормативным
техн ическим документа м, Градостроител ьному Кодексу Росси йской
Федерации,

4,7
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uе N9 34-2- 1 -2-00 57 - 1 7

Сфера деятельности
эксперта
негосударственной
экспертизы

Должность

Фамилия, имя,
отчество
эксперта
негосударствен
ной экспеDтизы

Состав, объем и полнота
экспертного закJIючениJI

Эксперт

АлалыкинаГалкина А.В.

Атгестат

Ns МС-Э-24-3-

Наименование рttздела
зЕжлючения
негосударственной
экспертизы, который
подготовил эксперт
Общее руководство

подготовкой

зашlючения

)л{етом установленной

сферы деятельностц1-

Подпись

с

_

;,Йr

7495
Схема планировочной

Эксперт

организации земельного

)ластка
Архrгекryрные решения

Эксперт

Жабкин С.Э.

Раздел

Аттестат
J\ъ мс_э-4-2-

шlанировочной
организации земельного

8030

ччасткa))
Раздел

Атгестат
мс-э-44_2з486
Жабкин С.Э.
Аттестат

<Архитекryрные решения)

Калмыкова В.В.

<<Схема

@,

}lъ

Конструктивные решения
зданий и сооружений

Эксперт

м мс-э-4-280з0

решения по
электроснабжению,
молниезащита и

Эксперт

Почтарева О.Ф.

Аттестат

<<Электроснабжение>>

0328.

заземление

Мордвинкин
А.А.
Аттестат

Подраздел

м гс-э-11-2-

заземление

решения по
водоснабжению и
водоотведению

Эксперт

Раздел

кКонструктивные и
объёмно-планировочные
решения)
Подраздел

}lb

мс-э-24-2-

Молниезащита и

/#:
6"

"*7l

<<Система водоснабжения и

водоотведения)

751'з

решения по

Эксперт

тегlлlоснабжению,

вентиляции и

кондиционированию

решения по
электроснабжению, сетям

Боровкова Н.А.

Подраздел

Атгестат
Ns МС-Э-24-2-

<<Отопление, вентиляциJI,

7500

Эксперт

АлалыкинаГалкина А.В.

кондиционирование
воздухо)

5,

l

Подразделы
<<АвтоматизациJI))

Аттестат

связи и сигнzlлизации,

Jt мс-э-12-2-

автоматизации

82-99

решения по
газоснабжению

Эксперт

Альметов С.Л.

Подраздел

Атгестат
Ns МС-Э-24-2-

<Система газоснабжения>.

7497
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Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью < Сmалm-эксперm>,
Положumельное заключенче |Ф 34-2-1 -2-0057-1 7

решения по

Эксперт

Жабкин С.Э.

Аттестат

организации
Nь

строительства

мс-э-4-2-

Раздел
<Проект организации

строительства)

8030

Решения по охране
окружающей среды

Эксперт

Иванова Э. В.

Аттестат

J\b

Пожарная безопасность

Эксперт

мс-э-47-2-

Раздел
<<Перечень

мероприятий по

охране окружающей

з567

среды)

Макаревич В.В.

Раздел
<Мероприятия

Атгестат
хьгс-э-22-20829

по обеспечению пожарной
безопасности>>,
<<Автоматическая пожарнrлJI

сигнzlлизациlI)).

Решения по организации
мероприятий по

Эксперт

обеспечению доступа
инвалидов
Решения по энерго-

Жабкин С.Э.

Атгестат
}lb

мс-э-4-280з0

Эксперт

эффективности
объекта

Марфенков Е. В.

Атгестат

м мс-э-19-з55з8

Требования к

Эксперт

обеспечению безопасной
эксrrц/атации объектов
капитапьного
строительства
Перечень мероприятий
по гражданской обороне,
мероприятий по
предупреждению
чрезвычаиньtх с}rryации
природного и
техногенного характера

Морryнов С.М.
Атгестат

Эксперт

Раздел

Раздел <Требования к

обеспечению безопасной

Мамаева Л. А.

Раздел

Аттестат

<<Перечень мероприятий по

м мс-э-29-47698

Wl

кМероприятия по
обеспечению соблюдения
требований энергетической
эффективности и
требований оснащенности
зданий, строений и
сооружений приборами
)лIета используемьtх
энергетических ресурсов))

7782

1-з-

'/rе

Раздел
<Мероприятия по
обеспечению доступа
инвалидов))

эксrlrryатации объектов
капитаJIьного

ммс-э-з

/"'j*:"-

строительство)

гражданской обороне,
мероприятий по
предупреждению
чрезвычайньж сиryаций
природного и техногенного
характера)
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